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СОДЕРЖАНИЕ ФРУКТОЗЫ ВО ФРУКТАХ 

 
Диетотерапия является основным методом лечения сахарного диабета. Она необходима 

для всех без исключения больных сахарным диабетом, как инсулинзависимых, так и не 
зависимых. Нарушение диеты приводит к увеличению необходимой дозы инсулина, 
таблетированных препаратов и способствует к обострению заболевания [4]. 

В связи с тем, что сахарный диабет является болезнью века, остро встал вопрос о 
производстве заменителей сахара и подсластителей, которые можно было бы использовать 
больным сахарным диабетом, а также с целью профилактики этого заболевания. 

В Европейском союзе разговор о здоровье между производителем и покупателем 
регулируется особым реестром, в который вносится авторизованные независимыми 
профессионалами утверждение о «полезности» тех или иных продуктов. С января 2014 
года данный реестр пополнился строчкой, в которой говорится, что употребление 
продуктов, содержащих фруктозу, приводит к наименьшему увеличению в крови глюкозы 
в сравнении с продуктами, содержащими сахарозу или глюкозу [2]. 

В настоящее время самым распространенным сырьем для производства изделий для 
диабетиков служит фруктоза. Она впервые была получена из меда и сначала называлась 
«левоглюкоза». Фруктоза или левулеза, фруктовый или плодовый сахар, относится к 
группе моносахаридов, содержащих кетогруппу, и называется кетоза. Она встречается во 
многих фруктах и плодах, входит в состав меда, соков [1]. Этот углевод отлично 
растворяется в воде, потому обширно употребляется в домашней кулинарии для 
изготовления напитков, при консервировании плодов фруктов и овощей.  

Фруктоза прекрасно усваивается из желудочно - кишечного тракта, во внутреннюю 
среду организма поступает в 2 - 3 раза медленнее глюкозы, не давая внезапных подъёмов 
концентрации глюкозы в крови. Фруктоза относится к инсулиннезависимым углеводам, 
потому что ее пути обмена и поступление в клетки не зависят от действия инсулина. Вот 
поэтому она считается альтернативным источником углеводов в питании больных 
сахарным диабетом. Рекомендовано в численности 0,5 - 1,0 грамм на один килограмм 
массы человеческого тела.  
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В отличие от других углеводов, фруктоза достигает внутриклеточного метаболизма без 
вмешательства инсулина. Фруктоза в отличие от глюкозы, не обладает способностью 
высвобождать гормоны кишечника, стимулирующие секрецию инсулина. Однако при 
высокой концентрации фруктоза накапливается в желудочно - кишечном тракте и способна 
откладываться в жир. Фруктоза стабилизирует уровень сахара в крови, укрепляет 
иммунитет, снижает риск возникновения кариеса и диатеза у детей и взрослых [2, 3]. 

Выбирая правильное питание для диабетиков, необходимо учитывать гликемический 
индекс продуктов. Гликемический индекс фруктозы в 4,6 раза меньше, нежели у глюкозы, 
и в 2,8 раза ниже, чем сахарозы. Фруктоза понижает калорийность еды и употребляется 
наименьшим количеством, не содействует накапливанию излишних углеводов организмом, 
что собственно принципиально для людей, которые стремятся сберечь подтянутую и 
стройную фигуру или снизить лишний вес. Она содействует возобновлению организма в 
последствие физической усталости, долгого интеллектуального напряжения. Благодаря 
тонизирующему действию на организм человека, ее советуют для спортсменов и людей, 
поддерживающих активную жизнь - ежедневное потребление фруктозы не дает человеку 
чувствовать себя голодным после длительных физических нагрузок [2, 4]. 

Фруктозу как заменитель сахара эффективно употребляют для здорового питания в мире. 
В Калифорнийском институте (Сан - Франциско, Соединенные Штаты Америке) велись 
научные исследования о воздействии глюкозы и фруктозы на активизацию мозга. В опыте 
принимали участие молодые люди, не страдающие избыточным весом. Согласно 
полученным данным, собственно фруктоза провоцируют работу ряда зон, отвечающих за 
пищевое поведение и аппетит. По собственным чувствам участников опыта, фруктоза не 
вызывала насыщения, то есть мозг принуждает употреблять больше пищи, даже если 
организм уже находится в состоянии сытости.  

Фруктозу можно использовать при сахарном диабете легкой и среднетяжелой формы в 
качестве заменителя сахара, однако, лишь в ограниченном количестве [2, 3, 4].  

В связи с этим целью нашего исследования явилось количественно определить 
содержание фруктозы как углевода с невысоким гликемическим индексом, 
рекомендованным для пациентов с сахарным диабетом в наиболее распространенных 
фруктах.  

Материалы и методы исследования. 
Исследования проводились на базе биохимической лаборатории ФГБОУ ВПО «ОГПУ». 

В качестве объектов исследования были выбраны три образца фруктов, реализуемых в 
торговых точках города Оренбурга и пользующихся спросом у населения: яблоко, 
мандарин и банан. Количественное содержание фруктозы в исследуемых образцах 
определяли колориметрическим методом, основанным на реакции Селиванова. При 
нагревании фруктозы или других кетоз с соляной кислотой образуется 
оксиметилфурфурол. Оксиметилфурфурол с резорцином образуют соединение (продукт 
конденсации), окрашенное в вишнево - красный цвет. Величину экстинкции раствора, 
содержащего продукт конденсации образованного из фруктозы оксиметилфурфурола с 
резорцином, определяют фотометрически. Содержание фруктозы в пробе определяли 
исходя из экстинкции исследуемого раствора и экстинкции стандартного раствора. Затем 
проводили пересчет на 100 г продукта [1, 5]. 
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Результаты исследования. 
Фрукты являются важным составным компонентом правильного сбалансированного 

питания. Во фруктах содержится большое количество питательных и минеральных 
веществ, клетчатки и антиоксидантов. Одним из питательных веществ является быстрый 
углевод фруктоза. Исследование количественного содержания фруктозы во фруктах 
показало, что из трех объектов наибольшее количество характерно для яблок и составляет в 
среднем 5,5 г / 100г (рис.1).  

 

 
Рис. 1 Содержание фруктозы во фруктах, г / 100 г 

 
Содержание фруктозы в банане в среднем на 11,0 % ниже, чем в яблоке. Полученные 

результаты исследования согласуются с литературными данными. При этом значение 
данного показателя в мандаринах в среднем на 43,2 % превышает содержание фруктозы во 
фрукте по литературным данным, что, вероятно, связано с сортом и местом произрастания. 

Таким образом, для питания людей, страдающих сахарным диабетом, ежедневная доза 
употребления фруктозы составляет 0,75 грамм на килограмм массы тела человека. 
Передозировка увеличивает риск развития сердечно - сосудистых заболеваний. Фруктоза 
является калорийным углеводом, поэтому ее нерационально использовать лицам, 
склонным к избыточной массе тела и ожирению. Содержание фруктозы в исследуемых 
фруктах колеблется в пределах от 2,82 до 5,5 г / 100 г, причем наибольшее содержание 
характерно для яблок. Рациональное питание и регулярный контроль гликемии 
позволяют предупредить развитие сахарного диабета и корректировать состояние 
организма при наличии такого диагноза. 
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ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ДНК 
 

Из всего, что нас окружает, самой необъяснимой кажется жизнь. Мы привыкли, что она 
всегда вокруг нас, и в нас самих.  

Что же определяет преемственность жизни из поколения в поколение? 
На этот вопрос отвечает наука молекулярная биология, где особое место занимает 

молекула ДНК. Собственно само возникновение молекулярной биологии обязано работам 
по нуклеиновым кислотам. Именно в этой области сделаны открытия, позволившие 
расшифровать механизм важнейшей стороны жизни – наследственности.  

Открытие нуклеиновых кислот связано с именем молодого врача из города Базеля 
(Швейцария) Фридриха Мишера. После окончания медицинского факультета Мишер был 
послан для усовершенствования и работы над диссертацией в Тюбинген (Германия) в 
физиолого - химическую лабораторию, возглавляемую Ф. Гоппе - Зейлером. В 
Тюбингенская лаборатории проводились работы по химическому анализу тканей 
животного организма. Пройдя практику по органической химии, Мишер приступил к 
работе в биохимической лаборатории. Ему было поручено заняться изучением 
химического состава гноя. Молодой ученый не возражал против предложенной темы, так 
как считал лейкоциты, присутствующие в гное, одними из самых простых клеток. Для 
получения материала пришлось связаться с хирургическим отделением местной больницы, 
где собирались бинты, снятые с больных при перевязках. Мишервымачивал бинты в 
разбавленных солевых растворах, и гнойные клетки (лейкоциты) осаждались на дно сосуда. 

Получив гнойные клетки, Мишер выдерживал их в течение некоторого времени в 
разбавленном солевом растворе. Исходя из опыта лаборатории, он знал, что при этом 
протоплазма клеток постепенно растворяется. Из нерастворившегося осадка, который, по 
его представлениям, подтвержденным микроскопическими исследованиями, являлся 
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осадком ядер клеток, Мишер экстрагировал слабым раствором соды вещество, которое 
выпадало в осадок при нейтрализации. Это вещество не распадалось при действии 
протеолитических ферментов и содержало большое количество фосфора, не 
экстрагируемого горячим спиртом. 

Кропотливая работа замечательного исследователя увенчалась успехом. В 1896 г. Ф. 
Мишер обнаружил в лейкоцитах новое химическое соединение, которое назвал нуклеином 
(лат.nucleus – ядро). Дальнейшие исследования показали, что нуклеин представляет собой 
смесь нуклеиновых кислот. [1] 

В 1909 г. в результате гидролиза нуклеиновых кислот были выделены входящие в их 
состав сахара: рибоза и дезоксирибоза. 

Расшифровку структуры мононуклеотидов следует отнести к 20 - м годам, когда в 
результате продолжительной работы была раскрыта их структурная формула и было 
показано, что они являются основными составляющими единицами, из которых построены 
нуклеиновые кислоты.  

В период 1900 по 1930 г. проводятся работы по созданию хромосомной теории 
наследственности, в основу которой положены данные о том, что материальная структура – 
гены ДНК – содержат генетическую информацию. Основоположником этой теории 
является Томас Морган. [2] 

С 1909 г. Т. Морган начал использовать плодовую мушку дрозофилу как объект для 
изучения изменения наследственных признаков и их комбинаций. Т. Морган совместно с К. 
Бриджисом, Г. Меллером и А. Стертевантом разработал и экспериментально обосновал 
существовавшее в неявном виде представление о генах – элементарных единицах 
наследственности и изменчивости. [3] 

Первые доказательства генетической роли ДНК (как вещества наследственности) были 
получены в 1944 году группой американских ученых (О. Эйверии др.), которые в опытах на 
бактериях однозначно установили, что с ее помощью наследуемый признак может быть 
перенесен от одной клетки к другой. 

К середине 20 в. работами английских ученых (А. Тодди др.) было окончательно 
выяснено строение нуклеотидов, которые служат мономерными звеньями в молекуле ДНК, 
и тип межнуклеотидной связи. [4] 

Каково же значение открытия нуклеиновых кислот?  
Нуклеиновые кислоты являются реально существующим субстратом, который хранит, 

передает по наследству и воспроизводит все многообразие свойств и характеристик живых 
организмов. С их открытием развеялся миф об идеалистической сущности передачи 
наследственной информации. Было найдено конкретное химическое вещество, которое 
можно «потрогать руками», вещество, несущее генетическую информацию. Это открытие в 
значительной степени стимулировало практическое использование биологических знаний, 
в частности для изучения наследственных заболеваний.[5] 

В 1926 г. А. Стертевант ввел в употребление понятие инверсии. В генетических 
исследованиях оно имеет большое значение. Он обнаружил это явление при изучении 
кроссинговера у самок плодовой мушки дрозофилы. При этом А. Стертевант обнаружил, 
что срединный участок одной из хромосом третьей пары перевернут на 180°, т. е. поставлен 
в обратном направлении. Вот этот переворот участка хромосомы и стали называть 
инверсией. 
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В 1928 г. советский биолог Н. К. Кольцов намного опережая открытие Д. Уотсона и Ф. 
Крика, высказал предположение о матричном синтезе, т. е. о том, что в настоящее время 
понимают под механизмом репликации и транскрипции. 

В 1930 - 1933 гг. Д. Костов и Т. Пейнтер показали, что разные участки хромосомы 
окрашиваются неодинаково. Это дало возможность непосредственно наблюдать за 
изменением генетической информации в хромосомах с помощью микроскопа, в частности 
за протеканием хромосомных мутаций. Было установлено, что хромосома построена из 
хроматиновых нитей, хорошо окрашиваемых различными красителями. 

В 1935 г. группа ученых под руководством Х. Лемана обнаружила, что нуклеиновые 
кислоты и нуклеопротеины (нуклеиновые кислоты в сочетании с окружающими их 
белками) обладают способностью индуцировать размножение и дифференцировку клеток. 
Причем, как было показано в последующие годы, такой активностью обладают любые 
нуклеопротеины, независимо от источника их происхождения. [6] 

В 1950 - 1953 гг. Э. Чаргафф с сотрудниками опубликовал сенсационную серию работ, 
по изучению химической структуры нуклеиновых кислот. Они обследовали огромное 
количество разных организмов, брали образцы из различных органов и тканей. 
Проведенные исследования показали, что в состав ДНК, выделенной из ядер клеток 
человека, входят 30 % аденина, 20 % гуанина, 20 % цитозина, 30 % тимина. В тоже время у 
бактерий например Sarcinalutea, эти цифры значительно отличаются и составляют 
соответственно 13 % , 37 % , 37 % , и 13 % . Эти и другие наблюдения позволили сделать 
вывод, что в состав ДНК разных организмов входит неодинаковое количество азотистых 
оснований. Но для одного и того же организма соотношение между нуклеотидами 
сохраняется постоянным, из каких бы клеток ни выделяли ДНК. Это значит, что во всех 
клетках, например, человека, ядерная ДНК будет содержать 30 % аденина. И какой бы 
штамм бактерии Sarcinalutea ни был взят, в какие сроки в каких бы то ни было условиях ни 
проводились эксперименты, содержание в них аденина будет всегда равным 13 % , тимина 
– 13 % и т. д. 

Итак, общее количество адениновых остатков в каждой молекуле ДНК равно количеству 
тиминовых остатков, а количество гуаниновых единиц – количеству цитозиновых. В 
дальнейшем этим открытием, получившим название «правило Чаргаффа» воспользовались 
Дж. Уотсон и Ф. Крик при построении моделей молекулы ДНК. На основании 
проведенных исследований было высказано предположение, что такая закономерность 
обусловлена наличием генетического кода, заключенного в структуре ДНК. [7] 

В этот же период было сделано еще одно уникальное открытие, указавшее на важную 
роль нуклеиновых кислот в передаче наследственной информации. Брали клетки 
совершенно различных, удаленных друг от друга органов и тканей. Исследования показали, 
что ядро любой клетки содержит примерно 6*10 - 9 мг ДНК. Только в яйцеклетках и 
сперматозоидах содержание ДНК было в два раза меньше, чем в клетках остальных тканей. 

Такое открытие вызвало два предположения. Во - первых, оно говорила об 
универсальных свойствах ДНК в пределах одного организма, о том, что в отношении 
хранения и передачи наследственной информации, заключенной в ядре клетки, все клетки 
организма равны, независимо от того, откуда они были взяты. Во - вторых, в любом 
организме имеется два типа клеток: соматические клетки – клетки тела организма (в 
переводе с греч. «сома» - тело) и половые клетки – клетки, связанные с размножением 
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организмов. Между соматическими и половыми клетками существует отличие, которое 
проявляется в диплоидном и гаплоидном наборе хромосом.  

В 1941 г. Д. Нил впервые организовал кабинет по медико - генетическому 
консультированию при Мичиганском университете в США. Создание учреждений медико 
- генетического консультирования – одно из наглядных проявлений проведения 
теоретических идей в непосредственную практику. Медико - генетическое 
консультирование –это счастливые семьи, это уменьшение числа наследственных болезней, 
снижение рождаемости больных с различными врожденными уродствами и 
патологическими состояниями. Эффективность таких консультаций во многом 
определяется достигнутыми знаниями о нуклеиновых кислотах. 

Развитие медико - генетического консультирования привлекло к проблеме 
наследственных заболеваний внимание общественности и врачей. Стали выявляться 
различные наследственные болезни и синдромы. К 1958 г. было выявлено 412 
наследственных признаков человека, т. е. признаков, обусловленных информацией, 
записанной в нуклеиновых кислотах. 

В 1950 г. Л. Полинг показал, что полипептидные цепи имеют a - спиральную 
конфигурацию, на основании чего он высказал предположение, что и молекула ДНК, по - 
видимому, имеет спиральную структуру, закрепленную водородными связями. Это 
послужило еще одним косвенным подтверждением существовавшего предположения о 
винтообразной структуре ДНК. Было показано, что возможно существование нескольких 
различных устойчивых конфигураций последовательности аминокислотных остатков в 
полипептидной цепи, одной изкоторых является a - спираль.  

Впервые представление о молекуле ДНК, как о гигантской спирали, было выдвинуто 
после получения экспериментальных данных М. Уилкинсом, который на основании 
проведенных рентгеноструктурных исследований указал, что молекула ДНК представляет 
собой закрученную нить. 

В 1953 г. Д. Уотсон и Ф. Крик обосновали существование двойной спирали ДНК и 
впервые предложили адекватную модель молекулы ДНК, которая объяснила все факты, 
связанные с функционированием нуклеиновых кислот. Она показала, каким образом 
молекула передает информацию и воспроизводит сама себя. По сути дела, был открыт 
способ записи и воспроизведения генетической информации на молекулярном уровне. Д. 
Уотсон и Ф. Крик сами не проводили рентгеноструктурных исследований нуклеиновых 
кислот, но воспользовались данными М. Уилкинса и Р. Френклин и работами Э. Чаргаффа. 
[9] 

Основным компонентом хромосом является ДНК. Д. Уотсон и Ф. Крик выделили два 
основных структурных свойства ДНК: ее двуспиральность и комплементарность, иначе 
говоря, соответствие друг другу цепей ДНК. От этих двух свойств зависит репликация 
генетического материала, т. е. возможность создания себе подобной структуры ДНК. В 
процессе репликации двойная спираль ДНК раскручивается и на каждой из цепей, как на 
матрице, строится комплементарная ей дочерняя цепь. 

1953 г. считается датой рождения новой биологической науки – молекулярной биологии. 
Название «молекулярная биология» предложил английский ученый - кристаллограф У. 
Астбери. В свою очередь она заложила основу возникновения многих самостоятельных 
научных дисциплин. Так как Ф. Крик и Д. Уотсон, кроме открытия структуры ДНК, внесли 
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большой вклад в изучение других разделов молекулярной биологии, развитие этой науки 
по праву связывают с их именами. 

В 50 - х годах XX в. в опытах с модельными системами было доказано, что местом 
синтеза белка в клетке являются рибосомы. В это же время была открыта транспортная 
РНК и установлена вся последовательность этапов биосинтеза белковых молекул. 

В середине 50 - х годов на основании исследований, проведенных в различных разделах 
биологии, была сформулирована концепция о том, что гены являются участками молекулы 
ДНК, в которых наследственная информация закодирована чередованием пар нуклеотидов. 
Был создан новый раздел генетики – молекулярная генетика. 

В конце 50 - х – начале 60 - х годов группа советских ученых под руководством 
академика А. С. Спирина и зарубежные исследователи во главе с П. Доти разработали 
модель вторичной структуры РНК с так называемыми шпильками. Было установлено, что 
большинство природных РНК являются однонитевыми полинуклеотидами. Однако в 
некоторых участках РНК существуют более или менее протяжные участки 
комплементарных азотистых оснований. В тех случаях, когда комплементарные отрезки 
расположены близко друг к другу, они соединяются и образуют шпилькообразные 
элементы, функция которых, до сих пор не совсем ясна. По своей сущности шпильки 
представляют собой спиральную структуру, сходную со структурой ДНК. 

В 1958 г. Р. Робертсом был предложен термин «рибосома». Рибосомы – 
внутриклеточные органоиды, на которых осуществлялся синтез белка.  

В 1961 г. Ф. Жакоб и Д. Моно установили общий принцип работы оперона – группы 
генов, определяющих синтез функционально связанных ферментов. [8] 

В 50 - х годах XX в. появилась возможность наблюдать и описывать каждую хромосому 
человека в виде самостоятельной единицы. Все хромосомы были строго 
идентифицированы. В основе идентификации лежали два признака: общая длина хромосом 
и расположение центромеры – первичной перетяжки хромосомы. Этот метод прост, 
позволяет диагностировать многие хромосомные болезни, а также изучать мутационный 
процесс. 

В 1956 г. Д. Тжио и А. Леван установили, что хромосомный набор человека состоит из 
46 хромосом. Эта дата считается датой рождения современной цитогенетики человека.  

В 60 - е годы окончательно сформировалась новая научная дисциплина – клиническая 
цитогенетика. Были открыты многочисленные нарушения органов, обусловленные 
отклонением числа хромосом или изменением их структуры, определена общая частота 
хромосомных болезней среди новорожденных, а также частота синдромов, связанных с 
нарушениями в хромосомах. 

Начиная с 70 - х годов XX в. разработка методов дифференциальной окраски хромосом 
для клинической цитогенетики позволила выявить каждую хромосому в ядре клетки, дала 
возможность во многих случаях судить о происхождении аномальных хромосом. Успех 
клинической цитогенетики продолжает развиваться и в настоящее время: выделены редкие 
наследственные заболевания, обусловленные нарушением отдельных сегментов хромосом, 
а число известных наследственных признаков у человека к 1978 г. достигло 2811. 

К началу 80 - х годов список наследственных болезней, связанных с обменом 
аминокислот, насчитывал более 60 наименований. Каждое из таких заболеваний 
встречается довольно редко. Частота их распространения среди новорожденных колеблется 
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от 1:20 000 до 1:100 000. Но в сумме они составляют значительную часть всех 
наследственных заболеваний. 

Таким образом, история развития знаний о нуклеиновых кислотах наглядно 
демонстрирует постепенный переход от феноменологии нуклеиновых кислот к их 
экспериментальному и теоретическому изучению с последующим выходом в практику. 
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ЛАКТОЗА КАК ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ ДЕТСКИХ МОЛОЧНЫХ 

СМЕСЕЙ 
 

Вскармливание грудным молоком всегда было и будет наилучшим питанием 
новорожденного ребенка. В молоке матери идеально совместимы все необходимые ребенку 
питательные вещества в легкоусвояемой форме. А также оно содержит в себе ряд 
защитных «механизмов» профилактического и иммунологического плана, главной задачей 
которых является защита здоровья и выработка защитных свойств иммунной системы 
малыша. 
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Но в силу обстоятельств естественное вскармливание не всегда возможно, и тогда 
возникает необходимость использования искусственного детского питания. Производители 
детской смеси многие годы пытаются разработать продукт максимально приближенный по 
своему составу и свойствами к грудному молоку. Но до сих пор эти попытки не увенчались 
большим успехом. Ввиду уникальности грудного молока создание идеального прототипа 
просто невозможно. Для более правильного выбора смеси необходимо учитывать 
несколько критериев, а именно степень адаптированности, склонность ребенка к 
аллергическим реакциям, главным образом на белок, который содержится в цельном 
молоке, а также индивидуальную переносимость ребенка. В некоторых случаях ребенку 
необходимо назначение специализированной смеси.  

Детские молочные смеси на первом году жизни в зависимости от возраста делят на 
стартовые (0 - 6 месяцев), в них преобладают сывороточные белки и последующие (6 - 12 
месяцев), в которых преобладает казеин. По качественному и количественному составу они 
приближены к женскому грудному молоку, что необходимо для нормального пищеварения 
[1]. 

За основу состава детского смеси берется обезжиренное и частично обезжиренное 
коровье молоко. А также в ней имеется специальная деминерализованная молочная 
сыворотка, улучшающая процесс адаптации ребенка к белку коровьего молока. Кроме 
этого детское питание содержит в себе витамины, минеральные вещества необходимые для 
роста и развития ребенка. Содержание данных компонентов необходимо для различных 
биохимических процессов, протекающих в организме ребенка. Они способствуют 
полноценному развитию центральной нервной системы, зрения, выработке 
бифидобактерий в кишечнике малыша, регулируют работу всей пищеварительной 
системы, а также стабилизируют формирования головного мозга. Они по своему 
количественному содержанию превышают содержание в грудном молоке, что связано с их 
более сложным усвоением в организме ребенка. До года оптимальное соотношение белков, 
жиров и углеводов в питании ребенка составляет в возрасте 0 - 2 месяца – 1:3:6, 3 - 5 
месяцев – 1:2:5, 6 - 12 месяцев – 1:2:4,5. При изменении данного соотношения пищевой 
рацион ребенка становится неполноценным.  

Одним из наиболее важных составляющих детского питания являются углеводы. 
Основным углеводом пищи в первый год жизни ребенка служит лактоза, поступающая с 
молоком. Она представляет собой дисахарид, состоящий из галактозы и глюкозы, 
соединенных β - 1,4 - гликозидной связью. Лактоза составляет около 85 % от всех 
углеводов грудного молока. Она обеспечивает до 40 % энергетических потребностей 
ребенка. В коровьем молоке содержится преимущественно α - лактоза, а в женском молоке 
- β - лактоза, обладающая бифидогенными свойствами. Лактоза способствует лучшему 
усвоению организмом ребенка железа и кальция, которые необходимы для полноценного 
развития и роста. Лактоза способствует улучшению пищеварения, обеспечивает энергией 
детский организм и создает благоприятные условия, для развития полезной микрофлоры 
кишечника ребенка. Ферментативный гидролиз лактозы осуществляется в кишечнике под 
действием фермента лактазы. Активность лактазы наиболее максимальная в грудном 
возрасте. В некоторых детских смесях лактоза до 25 % от общего количества углеводов 
может быть заменена декстрин - мальтозой - низкомолекулярным полимером глюкозы. Она 
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хорошо усваивается в организме ребенка и положительно влияет на микрофлору 
кишечника [2, 3, 5].  

В связи с этим целью нашего исследования явилось количественное определение 
содержания лактозы в коровьем молоке и молочных детских смесях. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводили на базе биохимической 
лаборатории ФГБОУ ВПО «ОГПУ». В связи с тем, что в торговых точках реализуется 
огромное количество детской молочной смеси в качестве объектов исследования была 
выбрана наиболее доступная для покупателя по цене смесь «Малютка». В качестве 
исследуемых образцов проанализированы детская молочная смесь «Малютка 1» (0 - 6 
месяцев) «Малютка 2» (6 - 12 месяцев), а также для сравнения - коровье молоко. 
Определение количественного содержания лактозы в образцах проводилось 
йодометрическим методом. Данный метод основан на окислении редуцирующих сахаров, 
содержащих альдегидную группу, йодом в щелочной среде. Массовую долю лактозы 
определяют по разности между количеством взятого в опыт и неизрасходованного йода, 
определяемого при титрованиии тиосульфатом натрия опыта и контроля [4].  

Результаты исследования. Согласно проведенным исследованиям, наибольшее 
количественное содержание молочного сахара характерно для коровьего молока, а 
наименьшее значение обнаружено в стартовой молочной смеси, предназначенной для 
кормления детей в возрасте с рождения до шести месяцев (рис. 1).  

 

 
Рис.1 Содержание лактозы в исследуемых образцах, % 

 
Невысокое содержание молочного сахара в таких смесях объясняется тем, что в первые 

месяцы жизни ребенка идет адаптация пищеварительной системы к труднорастворимому 
белку молока. Детская смесь « Малютка 2» предполагает питание детей в возрастном 
критерии от 6 месяцев до года. Именно в возрасте шесть месяцев органы пищеварения 
ребенка более адаптированы. Разрешается вводить в рацион малыша не большое 
разнообразие белоксодержащих продуктов. Ранее начало прикорма не рекомендуется, так 
как это приводит к снижению сосательной активности и вероятности появления 
аллергических реакций. 
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Несмотря на наибольшее содержание лактозы в коровьем молоке, не рекомендуется 
давать его в не разбавленном виде детям до года, в том числе готовить на нем каши, так как 
оно нарушает процессы пищеварения, а также затрудняет усвоение железа, что приводит к 
развитию железодефицитной анемии. Большинство детей, вскармливаемых независимо от 
времени, постепенно самостоятельно устанавливают для себя режим кормления. В возрасте 
1,5 - 2 месяцев - 7 кормлений с 3 - часовым перерывом, а в 9 месяцев - 4 - 5 кормлений. При 
соблюдении такого режима ребенок сам регулирует необходимое количество молока, 
получаемого им за одно кормление и за сутки. Основным критерием, определяющим 
состояние пищеварительной системы в детском возрасте, является незавершенность 
развития гуморальных и нервных механизмов регуляции, которые обеспечивают 
адаптацию организма к воздействию внешней среды и более однородный характер 
ответных реакций [3, 5]. 

Таким образом, реакции обмена веществ в организме ребенка проходят намного 
сложнее, нежели в организме взрослого человека. Следовательно, главной задачей каждого 
родителя состоит в том, чтобы полностью обеспечить организм ребенка необходимыми 
компонентами, которые требуются для полноценного роста и развития ребенка. 
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Традиционный способ получения пробиотиков заключается в культивировании 

специально отобранных производственных штаммов лактобацилл и бифидобактерий на 
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гидролизатно - молочной среде, приготовляемой на панкреатическом гидролизате 
коровьего молока. В то же время существование определенной прослойки лиц, 
проявляющих непереносимость молока и молочных продуктов, в некоторых популяциях 
составляющих до 10 % населения, значительно сужает сферу применения данных 
препаратов, что делает актуальным поиск альтернативных трофических субстратов для 
культивирования пробиотических штаммов микроорганизмов. 

 С другой стороны, выращивание бактериальной биомассы на немолочных трофических 
субстратах предположительно может вести к получению пробиотических препаратов с 
измененными свойствам, что является альтернативой поиску оригинальных 
производственных штаммов пробиотиков, обладающих особенными биологическими 
характеристиками и за счет этого более эффективно укрепляющих эндоэкологические 
барьеры организма человека. 

 Кроме того, модификация среды культивирования может благоприятно сказаться на 
иных санитарно - гигиенических характеристиках пробиотических препаратов, 
определяемых особенностями микроэлементного состава сырья для их производства. 

 Целью данного исследования являлось изучение комплекса биологических 
характеристик, значимых для формирования лечебно - профилактического действия 
препаратов Bifidobacterium и Lactobacillus, полученных с использованием гидролизатно - 
молочной и гидролизатно - соевой сред (ГМС и ГСС).  

 При проведении работы использовались 6 производственных штаммов 
бифидобактерий, полученные из НИИЭМ им. Г.Н. Габричеввского. Данные 
микроорганизмы выращивались на ГМС и ГСС, приготовленных на основе 
панкреатического гидролизата коровьего и пептического гидролизата соевого молока в 
течение 24 - 48 часов до достижения ими стационарной фазы роста [1, с. 142 - 145]. 

 При изучении ростовых характеристик исследуемых микроорганизмов в периодических 
культурах с часовыми интервалами производилось измерение их оптической плотности 
при 540 нм. На основе этих измерений рассчитывались динамические характеристики 
роста: длительность lag - и log - фаз, скорость роста, значения М - концентрации и время ее 
достижения. Морфологические характеристики выращенных микроорганизмов 
анализировались с использованием метода контактной атомно - силовой микроскопии с 
последующей морфометрией бактериальных клеток по длине, ширине, высоте и объему. В 
полученных препаратах исследовались адгезивная способность (ИАМ – индекс активности 
микроорганизмов, АЭ – активность эритроцитов), антагонистическая способность (ИБЦ – 
индекс бактерицидности) лизоцимная активность (ЛА), лизоцимсвязывающая способность 
(ЛСС). 

 Анализ биологических свойств полученных препаратов, значимых для реализации их 
лечебно - профилактического действия позволил охарактеризовать дополнительные 
особенности использования ГСС по сравнению с ГМС. При изучении адгезивности клеток 
Bifidobacterium и Lactobacillus, в значительной степени определяющей способность данных 
микроорганизмов к закреплению в колонизируемой экологической нише было 
установлено, что при культивировании на ГМС все изученные производственные штаммы 
достоверно не отличались по данному признаку и должны быть оценены как 
низкоадгезивные (значения ИАЭ от 0,44±0,08 до 0,71±0,23; значения АЭ от 32,0±5,2 % до 
47,2±9,0 % ). В то же время при культивировании на ГСС на фоне некоторой 
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разнонаправленности регистрируемых эффектов, основной тенденцией было повышение 
адгезивного потенциала, наиболее выраженное у представителей рода Bifidobacterium: ИАЭ 
на ГСС составил 0,87±0,12 против 0,59±0,06 на ГМС. Биологической же основой для 
формирования подобного эффекта может явиться снижение ригидности клеточной стенки 
бактерий, выращенных на ГСС по сравнению с ГМС, облегчающее процесс их 
«распластывания» на адгезирующей поверхности [2, c. 155]. 

 При тестировании антагонизма полученных препаратов в отношении E. coli К12 и S. 
aureus 209 Р, являющихся типичными представителями условно - патогенных 
грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов был продемонстрирован 
двукратный рост бактерицидности препаратов бифидобактерий по отношению к E. coli К12 
(ИБЦ=3,1±0,5) в сравнении с таковыми, полученными с использованием ГМС. Что касается 
препаратов лактобацилл, то замена среды культивирования с ГМС на ГСС ни в одном 
случае не привела к достоверному изменению их бактерицидности по отношению E. coli 
К12. В противоположность этому, использование ГСС вело к чрезвычайно высокому росту 
значений ИБЦ в отношении S. aureus 209 Р у всех изученных препаратов, 
результирующемуся в десятикратном увеличении ИБЦ (424±351 против аналогичного 
показателя на ГМС равного 43,09±3,9) – табл. 1.  

 
Таблица 1 

Биологические характеристики препаратов Bifidobacterium и Lactobacillus, 
полученных с использованием гидролизатно - молочной и гидролизатно - соевой сред 

Изученные 
производст -  

венные 
штаммы 

 
Сред
а 

Биологические характеристики 
Адгезивность Антагонистич. 

активность 
 

рН 
Лизоцим 

- 
продукци

я 
мкг / мл 

ИАМ АЭ, %  к E. coli 
K12 

S. aureus 
209 P 

B. 
adolescentis 

ГМС 0,496±0,0
8 

32±5,2 1,3±0,3
2 

1,7±0,46 5±0,07 0,6±0,2 

ГСС 0,91±0,25 44±4,8 2,7±0,8
7 

21±10 4,5±0,12 0,7±0,2 

B. bifidum 1 ГМС 0,61±0,11 38,8±5,5 1,8±0,4 3,1±1 4,9±0,07 1,3±0,7 
ГСС 0,87±0,22 40,8±7,7 4,6±0,4

1 
15±11 4,6±0,06 0,55±0,17 

B. longum 
B - 379 

ГМС 0,68±0,13 39±5,5 1,4±0,0
8 

1,6±0,2 4,9±0,06 0,7±0,3 

ГСС 0,33±0,21 41±8,5 1,8±0,2 15±11 4,6±0,06 0,4±0,09 
Bifidobacteriu
m 

spp. 

ГМС 0,59±0,06 36,6±3,1 1,5±0,1
6 

2,1±0,4 4,9±0,04 0,6±0,12 

ГСС 0,87±0,12 41,9±3,8
7 

3,1±0,5 17,1±5,1 4,5±0,05 0,6±0,1 

L. acidofilus ГМС 0,44±0,08 32,4±3,8 3,85±1,
8 

8,8±3,6 4,4±0,06 1,5±0,18 
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ГСС 0,61±0,2 34,6±6,5 3,7±1,4 14,8±4,8 4,1±0,04 0,5±0,12 
L.delbrueckei ГМС 0,63±0,06 46,2±4,2 2,9±0,6 57,6±30 4,4±0,06 1,9±0,5 

ГСС 0,56±0,03 44,6±6,3 5,1±1,7 421±227 4,1±0,05 0,5±0,13 
L. plantarum ГМС 0,71±0,23 47,2±2,9 6,8±2,5 410±241 4,2±0,04 1,1±0,3 

ГСС 0,56±0,15 41,2±7,9 6,7±2,8 2743±23
4 

3,95±0,0
3 

0,56±0,17 

Lactobacillus 
spp. 

ГМС 0,59±0,04 41,9±3,7 4,5±1,1 159±95 4,3±0,04 1,5±0,2 
ГСС 0,58±0,08 40,1±3,5 5,1±1,1 975±80,

8 
4,1±0,03 0,5±0,07 

 
 Учитывая важное значение активности протонов водорода в развитии бактерицидного 

действия препаратов Bifidobacterium и Lactobacillus, было проведено сопоставление 
определенных значений ИБЦ и итогового значения рН в их культуральной жидкости. При 
этом в случае изучения препаратов, приготовленных на основе молочного сырья, была 
продемонстрирована достоверная положительная корреляционная зависимость между 
названными параметрами, характеризуемая значениями коэффициентов корреляции г=0.69 
(для Е. coli К12) и г=0.49 (для S. aureus 209P), что при пересчете через коэффициент 
детерминации свидетельствовало о вкладе кислотности препаратов ГМС в определение 25 - 
50 % их бактерицидности. На этом фоне описанный выше рост бактерицидного эффекта 
при использовании ГСС уже не мог быть однозначно объяснен дальнейшим сдвигом рН 
препаратов в кислую сторону, в данных условиях культивирования хотя и проявляющим 
тенденцию к достижению более низких значений (4,4±0,05 на ГСС против 4,7±0,06 на 
ГМС), но не имеющим характера достоверной зависимости (р>0,05). При этом 
корреляционная связь между показателями ИБЦ в отношении E.coli K12 и значениями рН, 
сохраняясь в зоне достоверных положительных значений, оказывалась менее значимой 
(г=0.42) чем на ГМС. Более того, бактерицид - ность препаратов ГСС в отношении S. aureus 
209P вообще достоверно не коррелировала с их кислотностью, а расчетные значения 
коэффициента детерминации свидетельствовали не более чем о 10 % вкладе активности 
ионов водорода в формирование антагонистической активности. 

В этой связи с целью дополнительной оценки причин различия уровней бак-
терицидности препаратов Bifidobacterium и Lactobacillus при использовании ГМС и ГСС 
нами было изучено присутствие в их бесклеточных супернатантах бактериолитического 
фермента - лизоцима. При этом было установлено, что при использовании ГМС 
наибольшая выраженность ЛА характерна для представителей рода Lactobacillus с 
максимумом у L.delbrueckei (1.9±0.5мкг / мл) и минимумом у L. plantarum (1,1 ±0,3 мкг / 
мл). С другой стороны, при культивировании на ГСС для пяти из шести изученных 
производственных штаммов было продемонстрировано отнюдь не повышение, но 
снижение уровня лизоцимпродукции, наиболее значимое как раз у представителей рода 
Lactobacillus - в три раза (до уровня 0,5±0,07мкг / мл против 1,5±0,20мкг / мл на ГМС; 
p<0,001), в результате чего различия по данному признаку между лактобациллами и 
бифидобактериями нивелировались. С этих позиций разнонаправленность эффектов при 
использовании ГСС, проявляющихся в недостоверно выраженном росте значений рН и 
снижении концентрации свободного лизоцима на фоне многократного роста 
бактерицидности, вероятно, должна быть объяснена стимуляцией выработки отличных от 
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лизоцима антибиотических субстанций, проявляющих свою активность преимущественно 
против грамположительных микроорганизмов. 

Интегральная оценка полученных данных с использованием процедуры факторного 
анализа позволила констатировать, что на ростовые, морфологические и биологические 
характеристики производственных штаммов Bifidobacterium и Lactobacillus выраженное 
влияние оказывают как их исходная родовая принадлежность, так и особенности среды 
культивирования (ГМС или ГСС). Данное положение базируется на том факте, что 
наиболее значимыми и в сумме определяющими 58,30 % дисперсии анализируемой 
выборки, явились два фактора, первый из которых был напрямую ассоциирован с родовой 
принадлежностью изученных штаммов (значения факторных нагрузок для групп 
Bifidobacterium и Lactobacillus соответственно - 0,90 и +0,90), а второй демонстрировал 
высокие альтернативные значения факторных нагрузок для параметров среды 
культивирования: ГМС ( - 0,89) или ГСС (+0,89). 

Структура первого фактора дополнялась выраженными отрицательными значениями 
факторных нагрузок по параметрам продолжительности фаз роста, особенно lag - фазы 
(ФН= - 0,69), а также достигаемой в препарате итоговой рН (ФН= - 0,97). На этом фоне вы-
сокие положительные значения факторных нагрузок были продемонстрированы также для 
характеристик, описывающих антагонистическую активность полученных препаратов в 
отношении S. aureus 209P (ФН=+0,57) и особенно - E.coli K12 (ФН=+0,91). 

Таким образом, проведенный анализ позволил комплексно оценить представителей рода 
Lactobacillus по сравнению с Bifidobacterium как образующих более крупные 
бактериальные клетки, имеющих более быстрые темпы роста и характеризующихся 
наиболее выраженной антагонистической активностью в отношении ряда условно - 
патогенных микроорганизмов, что в значительной степени определялось кислотностью 
полученных препаратов. 

В структуре второго фактора (абсолютное значение 6,04; объясняемая дисперсия 23,24 % 
), обозначенного нами как «фактор среды культивирования», морфологические 
характеристики бактериальных клеток были представлены минимально, в то время как 
ростовые характеристики демонстрировали высокие отрицательные значения факторных 
нагрузок для параметров продолжительности lag - и log - фаз (ФН= - 0,53 и ФН= - 0,79 
соответственно), но высокие положительные для удельной скорости роста (ФН=+0,77). 
Кроме того в структуру данного фактора по мере убывания значений факторных нагрузок 
входили также адгезивная способность, характеризуемая величинами ИАЭ (ФН=+0,46) и 
АЭ (ФН=+0,21), а также антагонистическая активность в отношении S. aureus 209P 
(ФН=+0,16) и E.coli K12 (ФН=+0,12). С другой стороны, факторная нагрузка признака 
лизоцимпродукции на этом фоне имели выраженное отрицательное значение (ФН= - 0,72). 
Таким образом, значимыми особенностями использования ГСС по сравнению с ГМС 
являлись сокращение продолжительности фаз роста производственных штаммов 
Bifidobacterium и Lactobacillus и ее большая скорость, а также увеличение их 
антагонистической и адгезивной способностей получаемых препаратов при ингибирующем 
эффекте в отношении признака лизоцимпродукции. 

Наиболее же общим положением, которое может быть сформулировано по результатам 
факторного анализа, является следующее: использование соевого сырья в качестве основы 
для культивирования производственных штаммов Bifidobacterium и Lactobacillus 
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наибольшее влияние оказывает на их ростовые свойства, в то время как морфологические 
характеристики бактериальных клеток в этих условиях оказываются относительно 
стабильными и в первую очередь определяются родовой принадлежностью 
микроорганизма. На этом фоне значимые для формирования лечебно - профилактического 
эффекта биологические характеристики препаратов Bifidobacterium и Lactobacillus в 
различной степени определяются как исходными свойствами каждого из 
производственных штаммов, так и особенностями среды его культивирования. 

Полученные результаты, доказывающие возможность использования нового 
трофического субстрата - гидролизата соевого сырья (ГСС) для культивирования 
производственных штаммов Bifidobacterium и Lactobacillus явились предпосылкой для 
создания новой группы пробиотических препаратов - биологически активных добавок к 
пище БАД). Основными нормативными документами при проведении данного фрагмента 
работы исследований явились СанПиН 2.3.2.1078 - 01 «Гигиенические требования к 
качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов» и СанПиН 
2.3.2.1290 - 03 «Гигиенические требования к организации производства и оборота БАД». В 
соответствии с ними была проведена сравнительная санитарно - гигиеническая 
характеристика традиционных пробиотических препаратов - «Эуфлорин - В», «Эуфлорин - 
L», получаемых на основе ГМС и предлагаемых препаратов - «Соя - бифидум» и «Соя - 
лактум», для производства которых использовалась гидролизатно - соевая среда [3, c. 64]. 

При их органолептической характеристике было установлено, что данные препараты 
имели сходные показатели и представляли из себя однородную мутную жидкость 
коричневого (при использовании ГМС) или светло - коричневого (при использовании ГСС) 
цвета с видимым ростом бифидо - или лактобактерий, специфическим запахом и вкусом. 
Титруемая кислотность препаратов характеризовалась величинами 70 - 150 °Т, при этом 
лактобациллы приводили к несколько более существенным сдвигам кислотности, чем 
бифидобактерии, а использование питательной среды на основе гидролизата соевого сырья 
устойчиво результировалось в формировании более низких итоговых значений данного 
параметра.  

Результаты анализа присутствия токсических элементов, представленные в таблице 2, 
свидетельствовали о том, что использование как ГМС, так и ГСС позволяет производить 
препараты бифидо - и лактобактерий, соответствующие действующим гигиеническим 
нормативам и по большинству параметров (мышьяк, ртуть, афлатоксин В, 
гексахлорциклогексан (сумма изомеров), ДДТ и его метаболиты, андрин, гептахлор, 
кельтан) демонстрирующие отсутствие определяемых токсикантов. На этом фоне 
содержание тяжелых металлов - свинца и кадмия - также было ниже нормативных 
пороговых величин (не более 0,1 и не более 0,03 соответственно), однако использование 
ГСС позволяло на порядок (свинец - 0,006 мг / кг, кадмий - 0,001 мг / кг) снизить их 
содержание по сравнению с препаратами, полученными с использованием ГМС (свинец - 
0,07 мг / кг, кадмий - 0,01 мг / кг). Предполагаемым объяснением же этого факта является 
различное исходное присутствие данных веществ в соевом и молочном сырье, последнее из 
которых характеризуется большей концентрацией ионов свинца и кадмия, мигрирующих 
по пищевым цепочкам и аккумулирующихся в организме животных. 
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Таблица 2 
Сравнительная гигиеническая характеристика препаратов пробиотиков, 

полученных с использованием ГМС и ГСС 
Показатели «Эуфлорин - В», 

«Эуфлорин - L» 
«Соя - бифидум», 
«Соя - лактум» 

СанПиН 
2.3.2.1078 - 01 

Внешний вид и 
консистенция 

однородная 
мутная жидкость с 
визуальным рос-

том бактерий 

однородная мутная 
жидкость с 

визуальным ростом 
бактерий 

 -  

Цвет коричневый, 
равномерный по 

всей массе 

светло - 
коричневый, 

равномерный по 
всей массе 

 -  

Вкус и запах кисломолочный кислый с 
привкусом сои 

 -  

Титруемая 
кислотность, °Т 

70 - 120 90 - 150  _  

Свинец, мг / кг 0,07 0,006 не более 0,1 
Кадмий, мг / кг 0,01 0,001 не более 0,03 
Мышьяк, мг / кг не обнаружено не обнаружено не более 0.05 
Ртуть, мг / кг не обнаружено не обнаружено не более 0,005 
Афлатоксин В р, мг / кг не обнаружено не обнаружено не более 0,006 
Гексахлорциклогексан не обнаружено не обнаружено не более 0,05 
ДДТ и его метаболиты не обнаружено не обнаружено не более 0,05 
Андрин, мг / кг не обнаружено не обнаружено не 

допускается 
(<0,002) 

Гептахлор, мг / кг не обнаружено не обнаружено не 
допускается 

(<0,002) 

Кельтан, мг / кг не обнаружено не обнаружено не 
допускается 

Количество бифидо - 
или лактобактерий 

108 - 1010 КОЕ / см3 108 - 1010 не менее 107 

БГКП (колиформы) в 10 см3 не 
обнаружены 

в 10 см3 не 
обнаружены 

в 10 см3 не 
допускаются 

S.aureus в 10 см3 не 
обнаружены 

в 10 см3 не 
обнаружены 

в 10 см3 не 
допускаются 
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Патогенные 
микроорганизмы, в т.ч. 
сальмонеллы 

в 100 см3 не 
обнаружены 

в 100 см3 не 
обнаружены 

в 100 см * не 
допускаются 

ГМИ  -  не обнаружены не 
допускаются 

 
В нормируемых объемах препаратов все санитарно - значимые группы микроорганизмов 

(БГКП, S.aureus, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы) отсутствовали. С другой 
стороны, определенное методом наиболее вероятных количественное содержание 
жизнеспособных клеток производственных штаммов бифидобактерий и лактобацилл 
соответствовало или превышало нормативные величины [4, c. 11 - 12].  

Образцы БАД «Соя - бифидум», «Соя - лактум» были исследованы на наличие в них 
рекомбинантной ДНК сои, во всех случаях давшей отрицательный результат. 

Таким образом, вся совокупность полученных данных позволяет констатировать, что 
использование ГСС позволяет получать пробиотики, по содержанию токсичных элементов, 
микотоксинов, пестицидов и санитарно - значимых групп микроорганизмов полностью 
отвечающие действующим нормативам, а по некоторым параметрам даже превосходящие 
препараты бифидо - , лактобактерий, полученные с использованием ГМС. 

Выводы. 
1. Впервые показана возможность использования нового трофического субстрата - 

пептического гидролизата соевого сырья (ГСС) для культивирования известных 
производственных штаммов Bifidobacterium и Lactobacillus с получением на их основе 
оригинальных препаратов пробиотиков, по своим свойствам не уступающих, а в ряде 
случаев по микробиологическим и санитарно - гигиеническим показателям превосходящих 
существующие аналоги, изготавливаемые на основе пептического гидролизата молочного 
сырья (ГМС). 

2. Установлен факт стимуляции роста использованных производственных штаммов 
при их культивировании на ГСС по сравнению с ГМС, что проявляется в укорочении log - 
и lag - фаз роста периодических культур, ведет к более быстрому выходу биомассы и 
преимущественно выражено в отношении представителей рода бифидобактерий. 

3. При культивировании на ГСС выявлено снижение ригидности клеточной стенки 
бактериальных клеток по сравнению с ГМС, которое имеет положительную 
корреляционную зависимость со стимуляцией важного биологического свойства - 
адгезивной способности бактериальных клеток, что наиболее выражено у представителей 
рода Bifidobacterium по сравнению с Lactobacillus . 

4. Культивирование бифидобактерий и лактобацилл на ГСС в сравнении с ГМС ведет к 
повышению антагонистической активности получаемых препаратов в отношении ряда 
условно - патогенных микроорганизмов, не связанной со сдвигом их рН в кислую сторону 
или изменением содержания в культуральной жидкости бактериолитического фермента - 
лизоцима.  

 Автор выражает благодарность за участие в проводимых исследованиях И.В. 
Денисовой, Д.Г. Дерябину. 
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КОНСТРУКТОРСКО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ПО 
ПОВЫШЕНИЮ РЕСУРСА ЭКСПЛУАТАЦИИ КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ 

ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 
 
Коленчатый вал – основной элемент преобразования тепловой энергии двигателей 

внутреннего сгорания в механическую энергию движения. 
От надежности и долговечности эксплуатации его зависит срок эксплуатации машин. 
Основным рабочим элементом являются шейки коленчатого вала. Для снижения 

эффекта механического трения между шейками вала и подшипниками скольжения 
подается техническая смазка – масло. Распределения и стабильность подачи масла 
оказывает решающее влияние на надежность эксплуатации коленчатого вала. 

Для оптимального решения этой задачи нами внесены и запатентованы / 1 / новые 
разработки по созданию коленчатого вала с маслогонными канавками. 

Коленчатый вал новой конструкции выполнен с канавками на коренных и шатунных 
шейках, от их середины проложены по две спиральные шейки. Одна из них идет к фланцу 
крепления маховика в направлении вращения коленвала, а другая в обратном направлении. 
Шаг спирали выбран с расчетом, чтобы каждая канавка на самой короткой длине шейки 
имела один полный виток. Профиль канавки, перпендикулярном ее оси, выполнен 
полукруглым с радиусом 2 % от радиуса шейки коленвала. 

Результатом применения данного изобретения является улучшение условий работы 
коленвала с уменьшением удельного расхода масла до 0,7..0,8г / л∙с - ч и расхода топлива на 
2,5 % . 

Новая конструкция работает следующим образом: при заполнении маслом коренных и 
шатунных шеек происходит и заполнение канавок. При вращении коленвала канавки шеек 
работают как шнеки, транспортируя масло от торцов масляного зазора к серединам шеек. 

Возврат части масла в зазор повышает давление в масляном зазоре, улучшает условия 
работы пары трения, что приводит к снижению потерь мощности на преодоление сил 
трения в подшипнике, и снижению удельного расхода масла и топлива. 
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Применение данного изобретения дает не только указанные выше материальные 
выгоды, но также снижает потери из - за уменьшения числа запасных коленвалов, и 
расходов на вынужденную остановку транспорта, разборку двигателей и замену 
изношенных коленвалов. 

Свою разработку мы реализовали на коленвалах быстроходных дизелей Ч8,5 / 11, 
выпускаемых ОАО «Завод Дагдизель». Испытания подтвердили наши ожидания и дизель 
удалось эксплуатировать в течение 6000 часов в безремонтном режиме. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис.1. Коленчатый вал с маслогонными канавками 
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КОТЛОСТРОЕНИЯ В РОССИИ. 
ПРОБЛЕМЫ И ИХ ПРИЧИНЫ 

 
Россия относится к странам с высоким уровнем централизации теплоснабжения, что 

обусловлено технической политикой Советского Союза. Энергетическое, экологическое и 
техническое преимущество централизованного теплоснабжения над автономным в 
условиях монополии государственной собственности считалось априорным. Автономное и 
индивидуальное теплоснабжение отдельных домов было выведено за рамки энергетики и 
развивалось по остаточному принципу. [2] 
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Массовый выпуск котлов малой мощности, специально ориентированных на сектор 
промышленной энергетики, берет начало с 1942 г., когда построенный в г. Бийске 
котельный завод приступил к производству секционных горизонтально водотрубных 
котлов конструкции Шухова Берлина 

(ШБ). В конце 40х годов прошлого века исследования и конструкторские разработки, 
выполненные совместно специалистами Центрального котлотурбинного института им. 
И.И. Ползунова (ЦКТИ) и Бийского котельного завода (БиКЗ), привели к созданию 
конструкции двухбарабанных водотрубных котлов (ДКВ). Эта разработка стала основой 
для серии транспортабельных паровых котлов ДКВ с производительностью 2,5, 4 и 6 т / ч. 
Замена котлов ШБ на котлы ДКВ в номенклатуре изделий была произведена в период с 
1950 по 1954 гг. [4] 

Отметим, что сейчас котельная промышленность России – одна из самых больших 
отраслей энергетической промышленности страны: у нас более двадцати крупных 
котельных заводов. [1] 

Как отмечают специалисты, именно рынок толкает производителей котлов на 
постоянное развитие, поскольку заказчики требуют все более современного оборудования, 
большей автоматизации, повышения надежности и экологических показателей. 
Сегодняшний российский рынок котельного оборудования во многом повторяет путь, 
который за последние десятилетия прошла Европа. Это, прежде всего, рост требований к 
качеству и комфортности. Конечно, что касается проблем экономии и вредного 
воздействия на окружающую среду, то здесь, в силу различных факторов, например, 
низких цен на энергоресурсы, мы серьезно отстаем от Европы. Однако определенные 
подвижки есть и в этих направлениях, и крупнейшие отечественные производители котлов 
пытаются сравняться по этим компонентам с иностранными компаниями, которые уже 
давно предлагают такие решения. [1] 

Вместе с тем, нельзя не признать: длительное отсутствие инвестиций в разработки 
новейших решений наложило свой отпечаток на отечественное котлостроение. Российским 
компаниями зачастую приходится покупать лицензии на проектирование, изготовление и 
монтаж котлов - утилизаторов у ведущих мировых производителей. Это при том, что не 
каждую технологию иностранцы готовы продать. Например, в последние годы мировые 
лидеры котлостроения активно внедряют в свои технологические схемы интегрированные 
платформы электронных устройств, позволяющие удаленно управлять генерацией и 
распределением тепла. [1] 

Российский рынок котлов за годы перехода к рыночной экономике претерпел серьезные 
изменения: 

 - на отечественных предприятиях сократилось производство больших котлов (10 МВт и 
более); 

 - возрос объем производства отечественных котлов средней мощности (0,25–3 МВт); 
 - появились тенденции к росту производства бытовых газовых котлов (10–40 кВт); 
 - резко возрос импорт котлов всех классов мощности. [2] 
К числу основных факторов, определяющих перспективы развития теплоснабжения в 

России, следует отнести: 
1. Курс на реструктуризацию единой энергетической системы с формированием 3 - 

уровневой системы предприятий: производители тепла, тепловые сети и продавцы энергии. 
Реструктуризация будет сопровождаться переделом собственности в энергетическом 
комплексе в пользу частного предпринимательства. Ожидается привлечение крупных 
инвестиций, в том числе из - за рубежа. В данном случае реструктуризация затронет 
«большую» энергетику. 
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2. Жилищно - коммунальная реформа, связанная с сокращением и снятием дотаций 
населению в оплате коммунальных услуг, в том числе тепловой энергии. 

3. Стабильный рост экономики в строительном комплексе. 
4. Интеграция в экономику страны передовых теплоэнергетических технологий 

западных стран. 
5. Пересмотр нормативно - правовой базы теплоэнергетики с учетом интересов крупных 

инвесторов. 
6. Приближение внутренних цен на топливно - энергетические ресурсы к мировым. 

Формирование на внутреннем рынке «дефицита» топливных ресурсов экспортного 
потенциала, в первую очередь – природного газа и нефти. Увеличение доли угля и торфа в 
топливном балансе страны. 

7. Формирование баланса муниципальных и рыночных механизмов организации и 
управления теплоснабжением регионов. 

8. Становление современных учетно - биллинговых систем на рынке производства, 
поставки и потребления тепловой энергии. [2] 

Всероссийским теплотехническим институтом (ВТИ) разрабатывались предложения по 
перепрофилированию котельных установок для энергоблоков мощностью 525 и 300 МВт 
на параметры 30 М Па, 600 / 600°С. Зарубежный опыт и отечественные разработки 
показывают, что имеется экономическая целесообразность дальнейшего повышения 
начальных пара- метров пара. Твердотопливные энергоблоки на так называемых 
суперкритических параметрах пара могут достигать значений КПД до 48 % , что ставит их 
по экономичности в один ряд с парогазовыми энергоблоками. [3] 

Российские котельные заводы и в настоящее время имеют производственные мощности 
для годового выпуска котлов промэнергетики до 70000 т / ч и способны конкурировать с 
любой зарубежной фирмой по качеству и количеству выпускаемой продукции. [4] 
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СВАИ. ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Сваи — деревянные, металлические, или железобетонные стержни, которые заглубляют 

в грунт в основании зданий и сооружений для придания прочности фундамента. 
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В современном строительстве для укрепления фундаментов зданий, ограждения 
котлованов используют следующие виды свай: 

1 - барретт; 2 - буронабивные; 3 - буросекущие; 4 - бурокасательные; 5 - винтовые. [1] 
Баретты - сваи, изготавливаемые технологическим оборудованием типа "плоский 

грейфер" или "фреза". Они представляют собой вид свай повышенной несущей 
способности, выполняемых в форме прямоугольников или различных вариантов 
(конфигурациии I, H, T, X и другие). 

Устройство баретт аналогично выполнению ограждающих конструкций "Стены в 
грунте": траншея разрабатывается двухчелюстным гидравлическим грейфером под 
защитой глинистого (бентонитового) раствора, затем происходит погружение арматурного 
каркаса и бетонирование через бетонолитные трубы. 

Бареттные фундаменты обычно применяют при больших нагрузках, например, в 
высотном строительстве, как альтернативное решение по устройству буронабивных свай 
большого диаметра. При одинаковой площади сечения с круглой сваей площадь боковой 
поверхности барретты больше почти в 2.5 раза. Как следствие этого — повышенная 
несущая способность. 

Баретты целесообразно применять при «плохих» грунтах, чтобы они работали, как 
висячие сваи. 

Есть положительное заключение НИИОСПа на применение таких фундаментов для 
мостов. [2] 

Буронабивные сваи — это сваи, которые бетонируют непосредственно в скважинах. 
Наиболее распространенные диаметры буронабивных свай от0,6 м и до2,0 м метров. Длина 
может варьироваться от нескольких метров до шестидесяти и более метров, в зависимости 
от параметров почвы и расчетных нагрузок. В этом заключается универсальность 
буронабивных свай – возможность устройства свай практически любого диаметра и любой 
длины. Буронабивные сваи рекомендуются для зданий любого назначения, когда 
необходимо обеспечить устойчивость при больших нагрузках на фундамент, а также на 
строительных площадках со сложными условиями строительства. 

Буронабивные сваи рекомендованы также к применению: 
 - когда необходимо прорезать насыпи с твердыми включениями (например, остатки 

разрушенных каменных, бетонных или железобетонных конструкций) или прорезка слоев 
нестабильного и сложного грунта в виде глинистых твердых грунтов, слоев с часто 
встречающимися валунами и т.п., которые не позволяют использовать забивные сваи; 

 - на небольших площадках, где сложно устанавливать забивные сваи; 
рядом с уже построенными зданиями, в которых могут возникнуть трещины или 

недопустимые деформации несущей конструкции при использовании забивных или 
вибросвай. [3] 

Буросекущие сваи – это классические набивные опоры с оригинальной схемой 
армирования. Причем с помощью буросекущих элементов можно обустроить не только 
свайную часть основания, но и стену фундамента. 

Поэтому буросекущие опоры, в большинстве случаев, используют для оформления 
подземных этажей промышленной и коммерческой недвижимости. Такие опоры 
формируют несущую стену подземного склада, паркинга, хранилища. Кроме того, 
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использование буросекущих методик формирования несущей стены характерно и для 
процесса строительства автомобильных тоннелей или подземных переходов. 

Кроме того, буросекущие опоры (стены) используют в процессе локализации 
загрязненного участка почвы. В этом случае опасный участок просто окружают стеной из 
опор, которые препятствуют дальнейшему распространению загрязнение. 

Преимущества: 
 - малозаметный процесс обустройства, не влияющий на соседние здания. То есть 

строительство буросекущего основания не нарушает целостности фундаментов Коллектор 
из буросекущих свайсоседних строений. Поэтому эту технологию можно применить даже в 
городской черте. К тому же, эта технология не предполагает проведения излишне шумных 
работ, таких как забивание свай, складирование опор, рытье котлованов и так далее; 

 - минимальное влияние на грунт. Опора заливается в заранее высверленную шахту, 
поэтому, риск уплотнений и подвижек в слоях почвы – минимален. В итоге, несущие 
свойства грунта остаются неизменными, а риск горизонтальных подвижек сводится к 
минимуму; 

 - универсальность решения. Как уже говорилось выше, буросекущий фундамент 
образуется из наливных опор, обустроенных с фактически нулевым шагом. В итоге из свай 
формируется полноценная стена. То есть, буросекущая свая превращается в некое подобие 
ленточного основания. 

Бурокасательные сваи аналог технологии «стена в грунте». В городских условиях 
довольно плотной застройки возведение и ограждение котлованов с использованием этого 
метода часто является оптимальным, а иногда и единственно возможным вариантом 
строительства. 

Ограждение из бурокасательных свай является противофильтрационной завесой, оно 
способно воспринимать давление грунта и при необходимости, вертикальные нагрузки. Это 
метод позволяет минимизировать влияние котлована на существующую застройку. 

Бурокасательные сваи являются модификацией буронабивных свай. Их использование 
при строительстве обладает рядом преимуществ. 

Во - первых, существует возможность сооружения глубоких котлованов вблизи с 
построенными зданиями и сооружениями, что важно при реконструкции и проведении 
строительных работ в стесненных городских условиях. 

Во - вторых, нет необходимости в устройстве водоотлива или водопонижения, что 
значительно снижает объем земляных работ. 

В - третьих, сооружение из бурокасательных свай позволяет одновременно выполнять 
работы по возведению подземных частей сооружений методом «up&down», что намного 
сокращает сроки строительства. [5] 

Винтовые сваи — тип свай, заглубляемых в грунт методом завинчивания в сочетании с 
вдавливанием. Винтовые сваи состоят из ствола и лопасти (или лопастей). Изготавливаются 
из литых либо сварных стальных деталей. 

Винтовые сваи используются: для малоэтажного домостроения; в качестве фундаментов 
для ЛЭП и мачт; для каркасных зданий и сооружений; легкие сооружения; 
гидротехнические сооружения на обводненных грунтах; для укрепления откосов; в 
условиях реконструкции, где необходимо исключить вибрацию при заглублении в грунт; в 
качестве оснований для временных сооружений, с возможностью последующего 
демонтажа; в качестве анкеров для оттяжек; винтовыми сваями усиливают монолитный 
фундамент, при сложных просадочных или обводненных грунтах; в качестве фундамента 
промышленных теплиц; в качестве фундамента шумозащитных экранов; все чаще в России 
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применяют в качестве фундамента капитальных сооружений, исходя из успешного опыта 
североамериканских и других строителей. [1] 
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ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ЭФФЕКТИВНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА НОВОГО ПРОДУКТА ПИТАНИЯ 
 
Очень часто в условиях нестабильности спроса на продукты питания возникает 

потребность обеспечить устойчивость работы предприятия за счет выведения на рынок 
нового продукта. При этом организация производства такого продукта сопровождается 
большим количеством неопределенностей [1 - 4]. 

Предположим, что в этих условиях потребление исходного сырья S на предприятии в 
зависимости от его качества составляет 5, 6 или 7 ед. Если для выпуска планируемого 
объема продукции сырья S окажется недостаточно, запас его можно пополнить, что 
потребует дополнительных затрат в размере 4 ед. в расчете на единицу сырья. Если же 
запас сырья превысит потребности, то дополнительные затраты на содержание и хранение 
остатка составят 3 ед. в расчете на единицу сырья. Предприятие может принять одно из 
следующих решений: создать запас сырья в 5 ед. (стратегия A1); в 6 ед. (стратегия А2); в 7 ед. 
(стратегия А3).  

 
Таблица 1 

Исходные условия производства 
 

 
 
 
 

 П1 П2 П3 
A1 0  - 4  - 8 
A2  - 3 0  - 4 
A3  - 6  - 3 0 
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При изучении работы предприятий по выпуску аналогичной продукции выяснена 
некоторая дополнительная информация, снижающая неопределенность ситуации, 
например, для разных предприятий [5 - 9] 

 - известны вероятности потребности в сырье в количествах 5, 6 и 7 ед.: 0,25; 0,35; 0,4;  
 - потребность в сырье равновероятна;  
 - о вероятностях потребности в сырье определенно сказать нельзя. 
Второй заинтересованной стороной в этом сегменте рынка будем считать совокупность 

объективных внешних условий, определяющую потребность в сырье. Если для выпуска 
запланированного объема продукции сырья S окажется достаточно в размере 5 ед. это будет 
означать состояние рынка П1; если в размере 6 ед. – состояние П2; в размере 7 ед. – 
состояние П3. Описанная ситуация по терминологии теории игр представляет собой игру с 
природой. Рассчитаем элементы платежной матрицы. Так, в ситуации (A1,П1) элемент a11 
вычисляется следующим образом. Предприятие принимает решение создать запас сырья в 
5 ед., что и соответствует их расходованию в 5 ед., a11=0. Элемент a12 рассчитываем так. 
Запас сырья создан в 5 ед., а для выпуска запланированного объема продукции требуется 6 
ед. Мы его пополняем, что потребует затрат в размере 4·(6 - 5)=4 ден. ед., т.е. a12= - 4. 
Аналогично определяются и другие элементы таблицы 1, например элемент a21 для 
ситуации (A2,П1). Запас сырья создан в 6 ед., а для выпуска запланированного объема 
продукции требуется 5 ед. Запас сырья превышает потребности, тогда дополнительные 
затраты на хранение остатка составят 3·(6 - 5)=3 ден. ед., т.е. a21= - 3 [9 - 11].  

 
Таблица 2 

Расчетные значения критериев
 

 П1 П1 П1 Критерии 
Лапласа Вальда Гурвица 

А1 0  - 4  - 8  - 4,00  - 8  - 3,8 
А2  - 3 0  - 4  - 2,33  - 4  - 1,6 
А3  - 6  - 3 0  - 3,00  - 6  - 2,4 
 0,25 ,035 0,4    

 
В общем случае элементы платежной матрицы рассчитываются по формуле  

aij=
4( ), если ;
3( ), если .

i j i j
i j i j
 

     
Вычисляем средние выигрыши (критерий Байеса): 

1 =00,25+( - 4)0,35+( - 8)0,4= - 4,6, 2 = - 2,35, 3 = - 2,55. 
Оптимальной стратегией по Байесу является A2: 
 =mах( - 4,6, - 2,35, - 2,55)= - 2,35 (ден. ед.). 
Результаты расчетов по критериям Лапласа, Вальда и Гурвица приведены в правых 

столбцах таблицы 2 (оптимальные значения выделены жирным шрифтом). Все они 
рекомендуют иметь запасы исходного сырья в 6 ед.  

В этих условиях обеспечивается стабильность работы предприятия по выпуску 
выбранного нового пищевого продукта [10 - 12].  
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ПОИСК НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ.  
МЕТОДЫ И ОСОБЕННОСТИ ПОИСКА НЕФТИ 

 
До того, как начать добычу нефти надо сначала найти месторождение с достаточными 

запасами. С этой целью проводят поисково - разведочные работы, которые являются своего 
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рода искусством. В современных условиях для поиска нефтяных месторождений 
используются точные научные методы, но для их правильного применения и 
интерпретации результатов требуется творческий подход. Геологи - профессионалы, 
которые осуществляют эти работы, являются ключевым фактором в успешном открытии 
новых нефтяных месторождений и пополнении запасов нефти. [3] 

Газ и нефть зарождаются и накапливаются в осадочной оболочке Земли. В малых 
количествах эти углеводороды присутствуют в оболочке повсеместно, но крупные 
скопления встречаются реже. На Земле обнаружено около 600 осадочных бассейнов, для 
которых характерна нефтегазоносность. Но из той их части, которая на данный момент 
изучена, только 40 % являются продуктивными. [2] 

Нефть является одним из основных природных ископаемых Российской Федерации. 
Активный поиск нефтяных и газовых месторождений продолжает осуществляться и 
сейчас. В свою очередь, наиболее богатыми по разведанным запасам черного золота 
являются страны Ближнего и Среднего Востока, Северная и Латинская Америка, Африка и 
Юго - Восточная Азия. 

Задачей поиска залегания нефти является выявление, анализ резервов и приготовление к 
промышленной разработке. В ходе таких работ используются геохимические, 
геофизические и геологические методы поиска нефтяных месторождений, а еще бурение 
проемов и их изучение. [1] 

Геологические методы направлены на изучение поверхностных данных. Для этого 
геологи изучают и описывают горные породы, выходящие на поверхность земли. С этой 
целью находят места обнажения горных пород, либо бурят небольшие шурфы, чтобы 
узнать, что за породы залегают под современным поверхностным слоем осадочного 
материала. Также изучаются фотографии, сделанные с большой высоты (с самолета или 
даже из космоса). На таких снимках часто можно выявить поверхностные признаки 
глубинных структур, благоприятных для нефтегазонакопления. По полученным данным 
составляется геологическая карта, представляющая собой проекцию выходов горных пород 
на поверхность. 

Геофизические исследования представляют собой методы изучения земных недр с 
помощью физических явлений. К таким исследованиям относятся электроразведка, 
гравиразведка, магниторазведка, сейсморазведка. 
Электроразведка основана на изучении параметров постоянного или переменного 

электромагнитного поля. Поскольку разные породы и насыщающие их флюиды по - 
разному проводят электрический ток, изучая изменения электромагнитного поля можно 
сделать определенные выводы о характере залегающих пород. 
Гравиразведка основана на изучении изменения гравитационного поля. Плотные горные 

породы могут влиять на гравитационное поле. Даже самые незначительные изменения в 
гравитационном поле могут указать на типы горных пород и насыщающие их флюиды, 
которые залегают глубоко в недрах Земли. 
Магниторазведка, как следует из названия, изучает изменения магнитного поля. 

Осадочные породы, насыщенные нефтью, не обладают магнитными свойствами, в то время 
как магматические и метаморфические породы, не содержащие нефть, ими обладают. 
Таким образом, магниторазведка также может подсказать типы пород, залегающих в 
недрах. 
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Для месторождений, находящихся на поздней стадии разработки, особенно важно 
увеличение выработки запасов. Эта задача может успешно решаться с помощью бурения 
боковых стволов из существующего фонда скважин. 

И, наконец, сейсморазведка – наиболее важный способ исследования земных недр. 
Сейсмические исследования являются одним из наиболее эффективных методов поиска 

нефтяных месторождений. Основаны они на изучении распространения упругих колебаний 
в толще горные породы. Общая схема исследований такова. На поверхности (или вблизи 
нее) генерируется звуковая волна, которая распространяется вглубь недр расширяющейся 
сферой. На границах горных пород происходят различные эффекты преломления, 
отражения упругих волн, которые регистрируются на поверхности земли специальными 
приборами. Полученные данные записываются, обрабатываются, и приводятся к единому 
формату. В результате получается довольно точное изображение геологической структуры 
в районе исследования. 

Звуковые (упругие) волны, с помощью которых получают данные о глубинном строении 
земной коры, могут быть сгенерированы различными способами. При проведении 
исследований на суше производят подрыв небольших зарядов или используют 
специальные виброгенераторы. На море, чтобы не причинить вред морским обитателям, 
чаще всего применяют пневмопушку. [3] 

Геохимические поиск и разведка месторождений полезных ископаемых — методы, 
основанные на исследовании закономерностей распределения химических элементов в 
литосфере, гидросфере, атмосфере и биосфере; проводятся с целью обнаружения полезных 
ископаемых. Соответственно характеру вещества различают литохимические, 
гидрохимические, атмохимические и биогеохимические съёмки. [4] 

Но, несмотря на длительное и успешное развитие методов и методик поисково - 
разведочных работ, поиск нефтяных месторождений до сих пор остается чрезвычайно 
сложным, комплексным и довольно рискованным занятием. А успех проводимых работ 
никогда не гарантирован. [3] 
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Иркутская область, как и весь Байкальский регион, обладает высоким потенциалом 

использования ВИЭ, среди которых основное развитие могут получить 
ветроэнергетические ресурсы. У ветровых электростанций (ВЭУ) есть свои достоинства и 



34

недостатки эксплуатации. К основным достоинствам ветровых электростанций можно 
отнести следующие: 
 Относительная дешевизна оборудования; 
 Надежность; 
 Экологичность; 
 Отсутствие затрат топливо; 
 Передовой внешний вид. 
Единственным крупным недостатком этого способа обеспечения энергией является 

негарантируемость энергоснабжения в дни, когда скорость ветра будет низкой. Потому 
этот источник энергии лучше использовать в сочетании с другими источниками энергии 
[1].  

 Основным параметром технической реализуемости ветроэнергетической установки 
критерием является среднегодовая скорость ветра на уровне ступицы ветроколеса Vср (м / 
с). Для оценки использования ветроэнергетических ресурсов Иркутской области в качестве 
исходных используем данные метеорологических наблюдений в г. Иркутске (таблица 1.1) 
[2]. 

 
Таблица 1.1 – Среднемесячная скорость ветра, м / с 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 
2,0 2,4 3,0 3,4 3,7 3,1 2,6 2,5 2,6 2,6 2,4 1,8 2,7 
 
Обобщая данные, можно заключить, что минимальная среднемесячная скорость ветра 

наблюдается в январе и составляет 2,0 м / с.  
Техническая реализуемость проектов по строительству ветровых электростанций 

осуществляется при скорости ветра от 2 м / c, в городе Иркутске и Иркутской области в 
целом, подобные электростанции возможны, однако ввиду низкой скорости ветра их 
экономическая эффективность в крупных масштабах заведомо сомнительна. Приняв в 
качестве номинальной скорость 8 м / с, определим мощность ВЭУ для объекта 
электроснабжения с установленной мощностью оборудования 1 кВт и среднесуточным 
электропотреблением 6 кВт*ч. 

Для расчетов используем следующие формулы: 
При                      

 
    

     
           

При                         
Где: w – среднесуточная норма электропотребления, кВт*ч, Vном. – номинальная 

скорость ветра, м / с, Vср. мес. – среднемесячная скорость ветра, м / с. Соответственно, 
установленная мощность будет равна РВЭУ = 16 кВт. 

 В среднем, по Иркутской области скорость ветра находится в схожих пределах, 
исключение составляют только населенные пункты на озере Байкал. Так, например, 
среднегодовая скорость ветра на острове Ольхон 6 - 7 м / с, что говорит о большей 
целесообразности использования ветровых электростанций там, нежели в пределах г. 
Иркутск. 

Если говорить про сегодняшнее электроснабжение острова Ольхон, то его можно 
назвать дотационным, поскольку затраты на его обеспечение не покрываются 
существующими на сегодняшний день тарифами для населения (0,65 руб. за 1 кВт*ч – 
тариф для жителей сельских населенных пунктов Иркутской области со второй половины 
2015 г.) [3].  
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Причем тариф на электроэнергию настолько низок для жителей острова, что ее 
используют даже на отопление. Средний зимний расход электроэнергии на жилой дом 
достигает чуть ли не четырех киловатт, а летний – не больше 0,2 кВт – то есть на отопление 
идет больше 3 киловатт. А вот специальные эксперименты и наблюдения в отопительные 
сезоны последних лет показали, что там вполне хватает 1 кВт. 

По официальным данным, затраты на обеспечение электроснабжения острова Ольхон 
составили 464 млн. рублей, сегодняшняя себестоимость 1 кВт*ч составляет около 12 руб. за 
1 кВт*ч. 

Если предположить, что на острове Ольхон появится станция с установленной 
мощностью 5 кВт (при равенстве среднегодовой скорости ветра и номинальной и 
среднесуточном потреблении электроэнергии из расчета 1 кВт*ч на человека), то 
себестоимость 1 кВт*ч электроэнергии на о. Ольхон примерно будет = 9,8 руб. / кВт*ч. 

Если предположить, что будет построена более мощная ветровая электростанция с 
установленной мощностью 16 - 20 кВт (скорость ветра позволяет), то стоимость 
электроэнергии будет около 3 - 4 руб. / кВт*ч. 

Т.е. строительство ветровой электростанции даже мощность в 5 кВт выгоднее, чем 
себестоимость централизованного электроснабжения, учитывая, что с нынешними 
тарифами на электроэнергию она себя не окупает. 

Ветровые электростанции могли бы покрывать основные потребности острова, причем 
позволили построить бы более расширенную инфраструктуру, и лишь при отсутствии 
ветра электричество шло бы с материка, а избыток выработки ветряков, наоборот, шел бы в 
энергосистему, прежде всего в свой, Ольхонский район (он в основном лежит на материке). 

Рассматривая ситуацию с электроснабжением острова Ольхон, следует сказать, что на 
сегодняшний день есть крупный проект по внедрению альтернативной энергетики на 
остров, а именно - солнечно - ветровой электростанции в поселке Онгурён (будет 
рассмотрена далее). 

В целом же, по Иркутской области для городского населения тариф на 
электроэнергию со второй половины 2015 г. составляет 0,92 руб. за 1 кВт*ч. 

В среднем рост цен на электроэнергию осуществляется в размере 8,5 % в год. 
Если говорить о сроках окупаемости ветровых электростанций установленной 

мощностью 16 кВт (исходя из скорости ветра) при себестоимости электроэнергии = 21,89 
руб. / кВт*ч, то он будет равен: 
              

   
T = 800 000 / (4908*0,84) = 194 года. 
 Таким образом, в целом, стоимость электроэнергии от ветровой электростанции для 

Иркутской области выше, чем от централизованного электроснабжения, однако это связано 
с тем, что в Иркутской области самая низкая стоимость электроэнергии в России, 
поскольку область обслуживают 3 крупные ГЭС, а так же тем, что скорость ветра в целом 
по Иркутской области очень низкая и можно говорить лишь об использовании станций 
мощностью максимум 5, 10, 20 кВт, которые, однако, вполне могут частично обеспечить 
энергией фермы, малые предприятия, частные домовладения.  

Кроме того, в России одни из самых дешевых тарифов на электроэнергию в мире (для 
населения) – в среднем 2,6 руб. / кВт*ч, в то время как в Дании, например 13,2 руб. / кВт*ч, 
в Германии 12,8 руб. / кВт*ч, на Кипре 12,1 руб. / кВт*ч. Таким образом, если, например, на 
острове Ольхон при нынешних тарифах и средней скорости ветра 6 - 7 м / с строительство 
ветровых станций экономически неэффективно ввиду низких официальных тарифов (при 
высокой себестоимости электроэнергии), то для Дании, Германии и Кипра – дешевле их 
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официальных тарифов, при этом еще неизвестно, сколько составляет реальная 
себестоимость их электроэнергии.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ В СИСТЕМАХ  

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
 
Процесс электрохимической очистки таких сточных вод включает в себя большое 

количество аппаратов [1,с.14; 2,с.11; 3,с.19; 4,с.21; 6,с.22].  
Автором предлагается для очистки сточных вод скотобоен и мясокомбинатов вместе с 

механической, химической, биологической очисткой перед каждой стадией обработки 
использовать электромагнитные импульсные поля. 

 Устройство для очистки сточных вод по предлагаемому способу содержит (рис.1) бак 1 
для приема сточной воды, которая проходит через катушку 2 с параметрами: частота тока f 
=10 Гц, сила тока I =1000 A.  

 

 
Рис.1. Принципиальная схема очистки сточных вод. 

  
 Жироуловитель 5 (рис.2) содержит железобетонный корпус, выполненный в виде 

параллелепипеда, имеющего наклонное основание 20 (днище), вертикальные стенки 21,22 и 
две торцевые (не попавшие в разрез, представленный на чертеже) [5,с.19; 7,с.23; 8,с.12]. К 



37

одной из вертикальных стенок примыкает бокс 25 для регенерации жироуловителя горячей 
водой или паром, или механическим средством (например тросом), в случае забивки 
трубопровода 29 для выпуска сточных вод в канализацию. Противоположно боксу 25 на 
вертикальной стенке 21 расположен трубопровод 28 для подачи сточных вод. Заборное 
отверстие 27 для выпуска сточных вод расположено в нижней части корпуса, рядом с 
аварийным клапаном 7 для выпуска стока, в случае забивки заборного отверстия 27. На 
одной и вертикальных стенок и днище корпуса смонтированы вибраторы 30 и 31, выходы 
которых соединены с блоком управления 32, которые служат для интенсификации 
промывки днища и стенок корпуса от осевшей коллоидной взвеси.  

 

 
Рис.2. Схема жироуловителя. 

  
Противоположно боксу 25 на вертикальной стенке 21 расположен трубопровод 28 для 

подачи сточных вод. Заборное отверстие 27 для выпуска сточных вод расположено в 
нижней части корпуса, рядом с аварийным клапаном 26 для выпуска стока, в случае 
забивки заборного отверстия 27. На одной и вертикальных стенок и днище корпуса 
смонтированы вибраторы 30 и 31, выходы которых соединены с блоком управления 32, 
которые служат для интенсификации промывки днища и стенок корпуса от осевшей 
коллоидной взвеси. В результате обработки воды содержание тяжелых металлов находится 
в пределах ПДК, уменьшается содержание микробного числа на 17 % и на 25 % , а также 
уменьшается коли - индекс [9,с.18; 10,с.21].  
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рис. №1 

 
В настоящее время ремонт сваркой сварных соединений проводят только на участках 

магистральных газопроводов категории III и IV, в исключительных случаях категории I и II 
[1], а на участках магистральных газопроводов категории «В» сварные стыки с дефектами 
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ремонту не подлежат. Однако, именно на участках магистральных газопроводов категории 
«В», в частности на обвязке компрессорных станций, из - за сложной конфигурации 
трубопроводов, усугубляемой большим количеством запорно - регулирующей арматуры, 
при обнаружении дефектных сварных стыков нередко возникает ситуация при которой 
вырезка стыка без проведения демонтажа всех прилегающих к нему участков 
трубопроводов невозможна. Такая работа связана с большими временными и 
материальными затратами. 

При плановом обследовании обвязки нагнетателей на газотранспортном предприятии 
специалистами неразрушающего контроля были обнаружены 40 сварных стыков с 
недопустимыми, согласно нормативно - технической документации, дефектами, причем 
часть стыков находилась в таких местах, что их вырезка могла привести к расцентровке 
нагнетателя газотурбинной установки. 

Применялись различные методы неразрушающего контроля, в том числе ВИК, РК, УЗК 
кольцевых стыков, а также указанные методы неразрушающего контроля в околошовных 
зонах в целях выявления ликвационных зон [2]. По результатам диагностики околошовных 
зон ультразвуковым методом контроля выявлен один стык с прилегающей к нему 
ликвационной зоной [3]. В связи с отсутствием опыта исследования влияния ликваций в 
области сварных швов на работоспособность конструкции при статических и 
динамических нагрузках и документации нормирующей указанный дефект данный стык 
демонтирован.  

По результатам диагностики остальных кольцевых стыков принято решение о 
проведении ремонта сваркой дефектных сварных стыков в рамках исследовательской 
разработки руководящего документа по технологиям ремонта дефектов труб и сварных 
соединений газопроводов категории I и «В». 

В качестве подготовительных работ разработана технология ремонта сваркой сварных 
соединений, основанная на обязательном применении разделки дефектных участков швов 
безогневым методом с целью исключения термического воздействия на трубу и 
отслеживания полноты удаления дефекта.  

Опытно - промышленные испытания технологии ремонта сваркой сварных 
соединений. 

Выборка дефектных участков сварного шва производилась фрезеровальным 
труборезательным устройством фирмы «FEIN» (Германия) марки 360 06 / RSG Ex18a (рис. 
№1) с помощью профильных и дисковых фрез (рис. №2). Были отработаны различные 
виды выборок: «U» и «V» – образные, несквозные с остаточной толщиной от 1 до 3 мм, 
сквозные с зазором от 2 до 6 мм и притуплением от 1 до 3 мм, а также их комбинации, при 
этом длина одной выборки не превышала в длину 1 / 6 периметра шва. Выбранные участки 
подогревались пропановой горелкой до 1500С и заваривались в потолочном положении. 
Заварка проводилась в следующей последовательности – корневой слой в месте сквозного 
пропила электродами с основным видом покрытия марки ЛБ52У диаметром 2.6 мм, 
заполняющих и облицовочного слоев электродами с основным видом покрытия марки 
ЛБ52У диаметром 3.2 мм. Количество валиков в каждом слое определялось исходя из 
максимальной ширины валика 10 мм в зависимости от ширины выборки. Качество заварки 
контролировалось визуально - измерительным, ультразвуковым и рентгеновским методами 
неразрушающего контроля. Затем образцы из отремонтированных участков сварного шва 
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подвергались механическим испытаниям на статическое растяжение, статический и 
ударный изгиб, а также проводились измерения твердости материала шва, околошовной 
зоны и основного металла трубы. 

Результаты неразрушающего контроля и механических испытаний соответствовали 
нормам действующих нормативных документов, но если провести сравнительный анализ, 
то наиболее качественная заварка получается: 

1. при сквозной разделке – в случае применения «V» – образной фрезы, ширине 
сквозного пропила 2÷3 мм и притуплении 2.5÷3.5 мм (при наличии подварочного слоя 
ширину пропила желательно увеличить до 5÷6 мм); 

2. при несквозной разделке тип фрезы принципиальной роли не играет, но при 
остаточной толщине невыбранного металла менее 2 мм из - за прожогов возможно 
образование кратеров в обратном валике. 

На основании полученных результатов было получено разрешение на разработку 
технологической карты ремонта сваркой дефектов сварных соединений на обвязке 
нагнетателей. Силами одной специально подготовленной сварочно - монтажной бригады 
все 40 дефектных стыков были успешно отремонтированы (рис. №№ 3,4,5). В настоящее 
время эксплуатируется в нормальном рабочем режиме, нештатных ситуаций, связанных с 
проведенным ремонтом, не зафиксировано. 

 

 
рис. №2 рис. №3 

 

 
рис. №4 рис. №5 
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Одним из перспективных направлений в проектировании систем управления является 
методика проектирования на основе абстрактных функциональных блоков (ФБ) [1]. ФБ 
служат основой для построения приложений, распределенных между отдельными узлами 
управляющей сети. В данном случае распределенная информационно - управляющая 
система [2 - 6] представляет собой совокупность функциональных блоков, связанных 
управляющими и информационными связями [7]. Каждый блок отвечает за выполнение 
какой - либо части алгоритма. Получается, что здесь имеет место объектно - 
ориентированный подход к созданию приложений. Существует возможность создания 
своих блоков их последующего использования при проектировании, а также расширения 
функциональности уже существующих.  

ФБ представляет собой программный модуль, выполняющий определенный алгоритм 
при поступлении события на соответствующий вход этого блока. Приложение состоит из 
нескольких ФБ, соединенных связями по данным и событиям. Взаимодействие ФБ 
основано на передаче управляющих сигналов – событий через соединение событий и 
передаче необходимых данных через соединение данных.  

ФБ описывается объявлением внешнего интерфейса, диаграммой управления 
исполнением и алгоритмами, выполняемыми в соответствии с диаграммой. Алгоритмы 
могут быть написаны как на языках стандарта IEC 61131, так и обычных языках 
структурного программирования [8]. Сегодня существует несколько программных 
продуктов, поддерживающих стандарт IEC61499, среди которых можно выделить среду 
Function Block Development Kit (FBDK) и программный продукт IsaGRAF 5 [9]. 
Перечисленные программные продукты не позволяют создавать имитационные модели 
распределенных систем управления для получения характеристик их функционирования. 
Использование средств имитационного моделирования при проектировании 
распределенных систем управления с применением методики на основе абстрактных 
функциональных блоков дает возможность получать информацию о поведении, как 
отдельного элемента системы, так и о системе в целом, что позволяет упростить и 
сократить цикл разработки распределенных систем управления.  

Рассмотрим конкретный пример разработки с использованием ФБ системы массового 
обслуживания (СМО), состоящей из очереди и обслуживающего прибора. Блок очереди 
(QUEUE) представлен на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Функциональный блок «ОЧЕРЕДЬ» 

 
Он предназначен для сбора статистических данных и управления поступлением заявок 

извне, а также управляет загрузкой заявки из очереди в обслуживающий прибор [10 - 12]. 
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Для включения новой заявки в очередь используется событийный вход Z _ IN, 
управляющий входом поступления заявок Z _ NUM _ IN. Этим же сигналом 
устанавливается количество каналов соответствующего обслуживающего прибора равное 
значению на входе NUM _ CH. Событийный вход INIT используется для задания длины 
очереди MAX _ LENGTH. 

Событие на выходе Z _ ENTER, предназначенном для уведомления блока статистики о 
появлении в очереди новой заявки. Выход данных LENGTH используется для выдачи, 
текущей длина очереди, а на выходе Z _ NUM _ OUT – значение номера заявки 
присвоенного ей на входе Z _ NUM _ IN. Событие на выходе Z _ LEAVE появляется, когда 
обслуживающий прибор пуст и готов к обслуживанию новой заявки. Событие FREE _ OP 
сообщает об освобождении обслуживающего прибора. Событие на выходе Q _ FULL 
уведомляет блок статистики о достижении очередью состояния, когда очередь занята 
полностью. Выход события Z _ REJEKT сигнализирует о том, что вновь поступившая 
заявка застигла очередь заполненной и была удалена из СМО без обслуживания. 

Функциональный блок обслуживающего прибора представлен на рис. 2. 
 

 
Рисунок 2 – Функциональный блок обслуживающего прибора 

 
Вход данных NUM _ CH используется для задания количества каналов обслуживающего 

прибора. Для включения заявки в обслуживающий прибор используется вход Z _ IN. При 
появлении события на данном входе считывается значение на входе данных Z _ NUM _ IN, 
которое содержит номер заявки, а также устанавливается время обработки заявки равное 
значению на входе данных GEN. Вход TIMER используется для реализации задержки 
подсчётом событий от таймера. После завершения обработки заявки выдаётся событие на 
выходе Z _ LEAVE и выдается номер заявки на выходе Z _ NUM _ OUT, а также выдаётся 
текущее значение количества занятых каналов с выхода CUR _ NUM.  

Выводы. Был рассмотрен вариант создания имитационной модели распределенной 
системы управления с использованием абстрактных функциональных блоков. Рассмотрен 
конкретный пример разработки системы массового обслуживания с использованием 
функциональных блоков. 
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Аннотация. В последние десятилетия мировая аккумуляторная отрасль активно 

развивалась с целью оптимизации характеристик электрических аккумуляторов. При 
условии решения ряд проблем (включая безопасность), в скором будущем произойдет 
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существенный рост удельных характеристик по сравнению с достигнутыми на сегодня. 
Такие аккумуляторы будут иметь высокую плотность энергии, а значит будут более 
компактными, кроме того они будут более надежными, экологичными, и доступными. 
Ключевые слова: устройство литий - ионного аккумулятора, история батарей, 

перспективные направления исследований 
Введение 
В настоящее время на рынке обширно представлены разнообразные компактные 

аккумуляторы. Тем не менее, на протяжении нескольких десятилетий очевиден интерес 
разработчиков в области портативных перезаряжаемых источников питания, а в последние 
годы количество научных публикаций, посвященных данной тематике, лавинообразно 
растет. Но, несмотря на активные исследования в данной области, для многих очевидно 
отставание технологий, используемых в настоящее время при изготовлении портативных 
аккумуляторов, от темпов развития микроэлектроники. За последние годы мобильные 
устройства стали потреблять на порядки больше энергии, и ёмкости современных 
аккумуляторных батарей становится недостаточно для полноценного комфортного 
использования мобильных устройств. Разработчики и производители электроники 
понимают глубину проблемы, но на данном этапе наблюдается некоторый застой в области 
развития аккумуляторов для мобильных устройств и давно назрел революционный прорыв. 
Когда он произойдет – вопрос времени: в этом году, через пару лет или в следующем 
десятилетии? 

Следует отметить, что открытие учеными аккумулирующего эффекта в достаточно 
простой системе «катод - анод», которая кроме двух электродов содержит размещенный 
между ними электролит и, возможно, сепаратор, относится к числу важнейших для нашей 
цивилизации и стоит в одном ряду с открытием электричества. Заметим также, что 
изобретение химических источников постоянного электрического тока, и в первую очередь 
аккумуляторной батареи, является одним из основополагающих и сопоставимо с 
изобретением двигателя внутреннего сгорания, а возможно и с изобретением колеса. 

За полуторавековую историю аккумуляторной техники учеными и изобретателями 
разных стран было предложено множество усовершенствований и практических 
модификаций, существенно улучшивших перезаряжаемые химические источники тока и 
позволивших активно использовать их как в промышленном производстве, на транспорте, 
так и в повседневной жизни потребителей.  

В настоящее время производители совместно с учеными и инженерами работают над 
дальнейшим улучшением потребительских свойств аккумуляторов. Можно выделить 
следующие приоритетные направления исследований: 

1. минимизация себестоимости, 
2. увеличение энергоемкости, 
3. повышение токов разряда (мощности), 
4. повышение безопасности (исключить разгерметизацию, пожаро - и взрывоопасность 

даже при неправильной эксплуатации), 
5. повышение экологичности (как самих элементов питания, так и их процессов 

производства и утилизации), 
6. улучшение гравиметрических и объемных показателей (легкость и компактность 

соответственно), 
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7. уменьшение времени заряда, 
8. практичность эксплуатации (не требуется специальный уход, низкий саморазряд при 

неиспользовании, устойчивость к воздействию внешних факторов, в том числе 
экстремальных температур), 

9. увеличение ресурса изделия (количество циклов разряд - заряд, но не больше чем 
срок службы устройства). 

В каждом конкретном случае производители ищут оптимальные для себя и 
потребителей соотношения. К настоящему времени в силу ряда причин наиболее широко 
распространены литий - ионные (Li - ion) аккумуляторы. Однако в последнее время новые 
разработки в области аккумуляторной техники постепенно начали вытеснять литий - 
ионные элементы питания с рынка. Тем не менее, большинство современных ноутбуков, 
сотовых телефонов и карманных компьютеров по - прежнему используют аккумуляторные 
батареи данного типа в качестве источника питания. Существенных изменений в 
разработке источников питания не было с начала 90 - х годов прошлого века, именно со 
времен внедрения литий - ионной технологии. Далее предлагается кратко вспомнить 
основные этапы развития химических источников тока [1 - 3], оценить сегодняшнее 
состояние аккумуляторных технологий [1 - 3, 8], напомнить об устройстве и основных 
характеристиках аккумуляторов [2, 4 - 5], а также попытаться спрогнозировать дальнейшие 
пути их развития и угадать возможные наиболее перспективные направления [1, 6, 8 - 11]. 

1. История развития химических источников тока 
1.1. Багдадская батарея 
В 1936 году в развалинах деревни в окрестностях Багдада был обнаружен сосуд, возраст 

которого был датирован либо эпохой Парфянского царства (III век до н.э. – III век н.э.), 
либо Сасанидской империи (III - VII век н.э.). Назначение сосуда осталось неизвестным, и 
его отдали в Национальный Музей Ирака. Два года спустя на сосуд обратил внимание 
германский археолог Вильгельм Кёниг (Wilhelm König). Через некоторое время он 
опубликовал отчёт, в котором предположил, что этот кувшин – предшественник 
гальванического элемента. 

Кувшин представлял собой 14 - сантиметровый терракотовый сосуд, его горлышко было 
залито битумом, а через него проведен железный прут со следами коррозии. Внутри сосуда 
был установлен медный цилиндр, в который был вставлен железный стержень. Кувшин 
мог заполняться раствором кислоты или щёлочи: лимонным соком или уксусом. 
Исследователи считают, что такая батарея давала слабое, но стабильное напряжение от 0,8 
до 2 В, и могла использоваться в религиозных или целительных церемониях. 

1.2. Гальванический элемент 
Как известно из курса школьной биологии, лягушачьи лапки используются для 

демонстрации сокращения мышц под действием электрического тока. Это явление в 1771 
году открыл знаменитый итальянский физиолог Луиджи Гальвани (Luigi Galvani), 
профессор Болонского Университета. Согласно легенде, он снимал с лягушки кожу, 
приколов медными булавками к столу, на котором перед этим проводил эксперименты со 
статическим электричеством. Ассистент Гальвани взял со стола скальпель (который, по 
случайности, был заряжен во время предыдущего опыта) и прикоснулся к оголённому 
нерву лягушки. Возникла искра, нога дёрнулась, а Гальвани осенило, что электрический 
заряд переносится ионами. На самом деле, он не думал так в буквальном смысле. Гальвани 
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решил, что «животное электричество», само рождающееся в тканях, передаётся 
«электрическими флюидами». Этот ошибочный взгляд продержался в науке около 30 лет.  

1.3. Вольтов столб 
Современная история изобретения первых электрических аккумуляторов (от 

латинского слова accumulator − собиратель) своими корнями уходит в конец XVIII – 
начало XIX веков. Именно тогда (в 1800 году) выдающийся итальянский физик и 
естествоиспытатель Алессандро Вольта (Alessandro Volta) изобрел первый химический 
источник тока, вырабатывающий электричество за счет химического взаимодействия двух 
разных металлов, помещенных в соляной раствор. Работая в то время профессором 
экспериментальной физики в Университете Павии, он заинтересовался «животным 
электричеством», открытым Луиджи Гальвани, в честь которого электрохимические 
элементы питания позже по предложению А. Вольты были названы гальваническими.  

На основании своих опытов А. Вольта опроверг предположение Л. Гальвани о том, что 
электричество вырабатывается в бедренных мышцах подопытной лягушки. Он 
неопровержимо доказал, что именно электрический ток, вырабатываемый при контакте 
двух различных металлов, разделенных электролитом (данный термин происходит от 
сочетания слов «электро» и «lytos» − «разлагаемый», и означает «химическое вещество, в 
котором перенос электричества осуществляется движением ионов»), вызывает 
наблюдавшееся естествоиспытателями сокращение мышц в лягушачьих лапках. В том же 
1800 году А. Вольта усовершенствовал созданный им химический источник тока и изобрел 
свои знаменитый «Вольтов столб», ставший первым в мире источником постоянного тока. 
Представлял он собой вертикальную конструкцию из нескольких десятков пар 
последовательно сложенных друг на друга кружков, изготовленных из меди и цинка, 
проложенных между собой кружками суконной ткани или кожи, предварительно 
смоченными в соляном растворе. Этот химический источник постоянного тока открыл для 
ученых весьма широкие возможности при изучении основных физических свойств 
электрического тока, в том числе и его электролитического действия. Последующие работы 
по изучению и применению «столба» А. Вольты привели к созданию электрического 
аккумулятора, способного без больших потерь накапливать и затем отдавать 
электрическую энергию. Поэтому «Вольтов столб» по справедливости должен считаться 
родоначальником не только гальванических элементов, но и аккумуляторов. Благодаря 
«столбу» Вольта также открыл и закон о разности потенциалов, получивший в последствии 
его имя. 

1.4. Дальнейшие успехи 
В 1836 году английский ученый - химик Джон Даниель (John Daniell) путем 

коаксиального размещения медных и цинковых полых электродов в серной кислоте создал 
гальванический элемент Даниеля на напряжение в единицы вольт (в знак признания 
научных заслуг итальянского ученого А. Вольты комитетом электрических эталонов его 
именем была названа единица электрического напряжения «вольт»), последовательно - 
параллельное соединение которых позволило изготовить первые электрические батареи для 
проведения различных научных исследований. Эти батареи Дж.Даниеля производили 
более стабильный электрический ток, чем электрохимическое устройство А. Вольты. 
Однако, все эти элементы (батареи) были составлены из первичных ячеек, содержащих в 
качестве анода и катода те или иные металлы, разделенные между собой тем или иным 
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электролитом. Например, А. Вольта в своем «Вольтовом столбе» в качестве 
отрицательного электрода использовал цинк, свинец, олово или железо, а в качестве 
положительного электрода − медь, серебро, золото или графит. А это означало, что они не 
могли перезаряжаться. Поэтому описанные выше химические источники энергии получили 
название гальванических элементов (иначе «батареек»), а сам электрофизический эффект 
выработки электроэнергии за счет химических реакций − гальванизмом. 

В 1854 году немецкий военный врач Вильгельм Зинстеден (Wilhelm Zinsteden) в своих 
поисковых экспериментах наблюдал следующий электрохимический эффект: при 
пропускании им электрического тока от гальванического элемента через свинцовые листы - 
электроды, погруженные в разведенную серную кислоту, положительный электрод 
покрывался налетом двуокиси свинца PbO2, в то время как отрицательный электрод не 
подвергался никаким изменениям. Если потом эту свинцовую электродную систему 
замыкали накоротко, прекратив перед этим пропускание через него постоянного тока от 
внешнего электроисточника, то в его цепи появлялся постоянный электрический ток, 
который существовал до тех пор, пока вся двуокись свинца на свинцовом аноде не 
растворялась в кислоте. Таким образом, можно заключить, что в своих исследованиях В. 
Зинстеден вплотную приблизился к созданию электрического свинцового аккумулятора. 
Однако, этот любитель - исследователь не сделал никаких практических выводов из 
опытных данных своих наблюдений. 

Независимо от опытов В. Зинстедена в 1859 году французский инженер Гастон Планте 
(Gaston Planté) свои исследования по перспективным источникам электропитания начал с 
электродной системы, состоящей из двух одинаковых свинцовых пластин, навитых на 
деревянный цилиндр. Друг от друга свернутые в рулон свинцовые электроды отделялись 
тканевой прикладкой. Устроенный таким путем электроприбор он помещал в стеклянный 
сосуд с подкисленной водой и подсоединял его к внешней электрической батарее. Спустя 
несколько часов после работы его свинцовой электродной системы и отключения внешней 
батареи с нее можно было снимать достаточно сильный ток, который сохранял в течение 
некоторого времени свое постоянное значение. Так Г. Планте сделал то же самое открытие, 
что и его немецкий коллега В. Зинстеден, и построил первый в истории электрический 
свинцовый аккумулятор. 

Принято считать, что этими электрохимическими работами Г. Планте фактически и 
было положено начало аккумуляторной техники. Существенным недостатком такого 
свинцового аккумулятора Г. Планте была его небольшая рабочая емкость. Вскоре Г. Планте 
заметил, что емкость его аккумулятора можно увеличить специальной подготовкой 
поверхности свинцовых пластин, которые должны быть по возможности более пористыми.  

Требуется отметить, что эта аккумуляторная батарея была исключительной для того 
времени по величине тока разряда. В этом отношении она превосходила все 
существовавшие тогда батареи источников тока, включая и гальванические элементы. 
Вскоре Г. Планте разработал первый свинцовый аккумулятор, использующий плоские 
свинцовые электроды, погруженные в серную кислоту. Отметим, что в мире 
крупносерийное производство свинцово - кислотных аккумуляторов началось в 1890 году, 
а первый автомобиль с бензиновым двигателем и со свинцово - кислотным аккумулятором 
съехал с конвейера уже в 1900 году. Несмотря на то, что с момента изобретения первого 
свинцово - кислотного аккумулятора прошло уже более 150 лет, в настоящее время по тем 
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же принципам по - прежнему производится этот вид аккумуляторов для автомобилей с 
бензиновыми и дизельными двигателями, подводных лодок, ряда типов электротранспорта 
и источников бесперебойного питания некоторого электрооборудования.  

Самая значительная модификация изобретения Вольты была создана в 1865 году. Жорж 
Лекланше (Georges Leclanché) поместил цинковый анод и катод из диоксида марганца и 
углерода в раствор хлорида аммония. В результате возникало напряжение 1,4 В 
(оригинальный «столб» позволял достичь 0,4 В). Это эквивалентно напряжению 
современных алкалиновых батареек. Изобретение Лекланше использовалось в первых 
телефонных системах и положило начало современным батареям на сухих элементах, 
которые используются в различных бытовых электроустройствах. 

В 1899 году Вальдмар Юнгнер (Waldmar Jungner) из Швеции изобрел щелочную 
никель - кадмиевую (NiCd) аккумуляторную батарею, в которой никель использовался в 
качестве положительного электрода и кадмий – в качестве отрицательного электрода. 
Однако потребовалось еще почти полвека, чтобы NiCd − аккумулятор стал достаточно 
дешевым, долговечным и емким по удельной электрической мощности (сейчас он способен 
выдавать до 60 Вт / кг) для своего массового потребления. Заметим, что никель - кадмиевый 
аккумулятор, хорошо нам известный сегодня, стал доступен людям только после 
изобретения Ньюманом (Neumann) в 1947 году его полностью герметичного корпуса. 
Никель - кадмиевые аккумуляторы выдают напряжение около 1,2 В, хорошо работают при 
низкой температуре, ёмкость и срок службы не снижаются при высоком 
энергопотреблении. Однако у них довольно короткий срок хранения заряда. 

В 1901 году выдающийся американский электротехник Томас Эдисон (Thomas Edison) 
изобрёл альтернативную конструкцию NiCd − аккумулятору, заменив в нем кадмиевые 
электроды на железные. После изобретения в 1932 году Сабиной Шлехт (Sabine Schlecht) и 
Хартмутом Акерманом (Hartmut Ackermann) спрессованного анода, в аккумуляторной 
технике было внедрено много усовершенствований, что привело к более высокому току в 
нагрузке и повышенной долговечности указанных аккумуляторов. Первоначально из - за 
высокой стоимости практическое применение щелочных никель - кадмиевых (NiCd) и 
никель - железных (NiFe) аккумуляторов было ограниченным. 

1.5. Современные исследования 
Разработка никель - металлгидридных (Ni - MH) аккумуляторных батарей началась в 

50 - 70 - х гг. двадцатого века. В результате был создан новый способ сохранения водорода 
в никель - водородных батареях, которые использовались в космических аппаратах. В 
новом элементе водород накапливался в сплавах редкоземельных металлов (лантана, церия, 
неодима и празеодима). Сплавы, абсорбирующие водород в объеме в 1000 раз больше их 
собственного объема, были найдены в 1960 - х годах. Эти сплавы состоят из двух или 
нескольких металлов, один из которых абсорбирует водород, а другой является 
катализатором, способствующим диффузии атомов водорода в решетку металла. 
Количество возможных комбинаций применяемых металлов практически не ограничено, 
что дает возможность оптимизировать свойства сплава. Для создания NiMH аккумуляторов 
потребовалось создание сплавов, работоспособных при малом давлении водорода и 
комнатной температуре. В настоящее время работа по созданию новых сплавов и 
технологий их обработки продолжается во всем мире. Сплавы никеля с металлами 
редкоземельной группы могут обеспечить до 2000 циклов заряда - разряда аккумулятора 
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при понижении емкости отрицательного электрода не более чем на 30 % . В качестве 
электролита используется гидроксид калия. При напряжении в 1,2 В, ёмкость NiMH - 
аккумуляторов в 2 - 3 раза выше, чем у NiCd, и сравнима с литий - ионными. 

Первый NiMH аккумулятор, в котором в качестве основного активного материала 
металлогидридного электрода применялся сплав LaNi5, был запатентован Фрицем Уиллом 
(Fritz G. Will) в 1975 г. В ранних экспериментах с металлогидридными сплавами, никель - 
металлгидридные аккумуляторы работали нестабильно, и требуемой емкости батарей 
достичь не получалось. Поэтому промышленное использование NiMH аккумуляторов 
началось только в середине 80 - х годов после создания сплава La - Ni - Co, позволяющего 
электрохимически обратимо абсорбировать водород на протяжении более 100 циклов. С 
тех пор конструкция NiMH аккумуляторных батарей непрерывно совершенствовалась в 
сторону увеличения их энергетической плотности. 

NiMH - аккумуляторы широко используются в гибридных автомобилях, и в целом почти 
полностью вытеснили NiCd. Их длительность работы при высоком энергопотреблении 
гораздо выше, чем у щелочных батарей. Главный недостаток — очень быстрый саморазряд, 
достигающий 20 % в первый день и около 4 % каждую последующую неделю. Высокая 
температура сильно снижает срок службы. 

Первые работы по литиевым аккумуляторам были осуществлены Г.Н. Льюисом (G.N. 
Lewis) еще в 1912 году. Однако, только в 1970 году появились первые коммерческие 
экземпляры первичных (неперезаряжаемых) литиевых источников тока. В середине 1980 - 
х появились серийные вторичные литиевые батареи (аккумуляторы), но их использование 
было ограничено из - за высокой взрывоопасности: при циклировании на литиевом аноде 
образовывались дендритообразные кристаллы лития, которые прорастали до катода и 
провоцировали внутриэлементное короткое замыкание и взрыв из - за перегрева, который 
запускал химическую реакцию между литием и органическим электролитом. 

Литий - ионные аккумуляторы были впервые предложены в 1970 - х годах М.С. 
Уиттингемом (M.S. Whittingham) в Бингемтонском университете (Binghamton University). 
Уиттингем использовал сульфид титана (IV) в качестве катода и металлический литий в 
качестве анода. 

В 1979 году Джон Гуденаф (John Goodenough) показал, что при использовании оксида 
лития–кобальта в качестве катода перезаряжаемой литий - ионной батареи, можно было бы 
достичь высокой плотности запасенной энергии с анодом не из металлического лития. Это 
открытие привело к появлению богатых углеродом материалов, из которых можно 
производить стабильные отрицательные электроды в литий - ионных батареях. 

Вскоре после этого переломного момента, Рашид Язами (Rachid Yazami) с коллегами из 
Гренобльского технологического института (Institut national polytechnique de Grenoble, 
INPG) и Французскго национального центра научных исследований (Centre National de la 
Recherche Scientifique, CNRS) начали изучать электромеханические свойства графитовых 
соединений, в которых литий может обратимо интеркалироваться (внедряться) между 
слоями графита. Такие соединения стали альтернативой металлическому литию и сегодня 
наиболее часто используются для производства анодов в коммерческих литий - ионных 
батареях.  

В 1985 - м японец Акира Ёсино (Akira Yoshino) тоже отказался от металлического лития 
и в качестве анода взял полиацетилен, а в качестве катода – оксид лития - кобальта (III). 
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Полученный элемент также решил проблемы с надежностью и стоимостью, и стал 
прототипом для современных образцов. 

С 1991 года началось коммерческое использование литий - ионных аккумуляторов, 
изготовленных фирмой Sony. Ответственным за внедрение аккумуляторов в быт простого 
человека и организацию их массового производства был Ёсио Ниси (Yoshio Nishi). В этих 
аккумуляторах использовался кобальтат лития (LiCoO2) и кокс в качестве материала 
электродов. Электролитом был раствор соли лития в органическом растворителе. При 
соблюдении условий разряда / заряда данные элементы достаточно безопасны в плане 
взрыва, что обеспечило их коммерческий успех. Экономический эффект от литий - ионной 
батареи в настоящее время оценивается примерно в 10 миллиардов долларов. 

В конце 1990 - х - начале 2000 - х появилось много новых игроков на рынке литий - 
ионных аккумуляторов - стали производится батареи на базе кобальтатов лития на 
графитовых электродах, появились батареи на основе более дешевой химии - LiNiO2, 
LiMnO2, LiMn2O4, LiFePO4. Также появились аккумуляторы с полимерным электролитом 
для использования в миниатюрной электронике. В настоящее время появляются литий - 
ионные аккумуляторы, основанные на новых химических и конструктивных 
составляющих. Возможности совершенствования, основанных на литии аккумуляторов, 
еще далеко не исчерпаны, что вселяет надежду на появление все более емких, безопасных и 
дешевых аккумуляторов на рынке в самом недалеком будущем. 

Национальная инженерная академия (National Academy of Engineering) в 2014 году 
присудила премию Чарльза Старка Дрейпера (Charles Stark Draper Prize) ученым и 
инженерам, которые в 80 - х годах заложили фундамент для современных литий - ионных 
аккумуляторов: Джон Гуденаф (John Goodenough), Ёсио Ниси (Yoshio Nishi), Рашид Язами 
(Rachid Yazami) и Акира Ёсино (Akira Yoshino). 

2. Устройство и технические характеристики аккумуляторов 
Все электрические аккумуляторы, как и гальванические элементы (батарейки), состоят из 

трех основных элементов: двух электродов (катода, который должен иметь в своем составе 
ионы d - металлов, способных легко менять степень окисления, и анода, в качестве 
которого чаще всего используется углеродный материал типа графита) и электролита, 
который находится между электродами. Появление в их внешней цепи постоянного 
электрического тока является побочным продуктом возникающей в электрическом 
аккумуляторе электрохимической окислительно - восстановительной реакции. Заметим, 
что катод – это электрод, на котором происходит процесс восстановления, а анод – 
электрод, на котором протекает окисление. Поэтому во время процесса разряда анодом 
является отрицательный электрод, а катодом – положительный; в то время как при заряде – 
наоборот. Например, в литий - ионных аккумуляторах оба электрода обладают 
способностью обратимо интеркалировать (внедрять) в свою структуру и экстрагировать 
ионы лития. Поскольку последние заряжены положительно, то уходя из вещества, по 
закону электронейтральности, ионы d - металла должны окисляться: из одного - в 
двухвалентные, из двух - в трех - и т.д. Технические характеристики каждого конкретного 
аккумулятора, прежде всего, зависят от выбора материалов для его металлических 
электродов и электролита. Принимая во внимание, что для этих целей можно использовать 
различные комбинации соединений материалов, то очевидно, что количество 
всевозможных типов аккумуляторов практически не ограничено. Разумеется, 
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немаловажную роль здесь играет и конструкция аккумулятора, но ее роль вторична по 
сравнению с выбором материалов электродов и электролитов. Поэтому каждый тип 
электрического аккумулятора наделен собственными уникальными свойствами. Они, в 
частности, различаются:  
 по плотности запасаемой и отдаваемой ими электрической энергии (по соотношению 

их емкости к весу);  
 по номинальному выходному напряжению;  
 по силе тока;  
 по сроку годности;  
 по температурными предпочтениям и многим другим параметрам. 
2.1. Характеристики аккумуляторов 
Наиболее важными показателями качества аккумулятора являются:  
 емкость,  
 напряжение,  
 габариты,  
 вес,  
 стоимость,  
 допустимая глубина разряда,  
 срок службы (измеряемый количеством циклов разряд - заряд),  
 диапазон рабочих температур,  
 допустимый ток заряда и разряда.  
Также, необходимо учитывать, что все характеристики производитель дает при 

определенной температуре – обычно 20 или 25 °С. При отклонениях от этого условия, 
характеристики меняются, и обычно в худшую сторону. 

Емкость аккумулятора показывает количество заряда, которое может быть сохранено в 
батарее. Обычно она измеряется в ампер - часах (для небольших аккумуляторов – в 
миллиампер - часах) и показывает, сколько времени (в часах) аккумулятор сможет питать 
подключенную к нему нагрузку (постоянный ток разряда аккумулятора в амперах или в 
миллиамперах). Иногда емкостью называют количество энергии, запасённой в 
аккумуляторе (она измеряется в ваттах - часах), и в первом приближении она получается 
произведением количества заряда на напряжение аккумулятора (измеряемое в вольтах). 
Более точно энергию нужно считать с учётом разрядной кривой аккумулятора, так как его 
напряжение зависит от процента заряда и может меняться. Срок службы батареи 
определяется числом циклов заряд - разряд и значительно зависит от условий ее 
эксплуатации. 

 
Таблица 1 Сравнение аккумуляторов распространенных технологий: свинцово - кислотный 
(Pb), никель - кадмиевый (NiCd), никель - металл - гидридный (NiMH), три варианта литий 
- ионного (Li - ion): с кобальтатом лития LiCoO2, литий - марганцевый LiMn2O4, литий - 

железо - фосфатный LiFePO4. 
Характеристика  Pb NiCd NiMH Li - ion 

LiCoO2 LiMn2O4 LiFePO4 
Удельная 
энергоемкость 
(Вт·ч / кг)  

30–60  45–80  60–120  150–190
  

100–135 90–120 
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Характеристика  Pb NiCd NiMH Li - ion 
LiCoO2 LiMn2O4 LiFePO4 

Внутреннее 
сопротивление 
(мОм) 

<100   
блок 12 
В 

100–300  
блок 6 
В 

200–300  
блок 6 В 

150–300 
 7.2 В  

25–75  
на 
ячейку 

25–50  
на 
ячейку 

Количество циклов 
(до глубины 
разряда 80 % )  

200–300  
 

1000 300–500 500–
1000 

500–1000 1000–
2000 

Время ускоренной 
зарядки 

8–16 ч около 1 
ч 

2–4 ч 2–4 ч 1 ч или 
меньше 

1 ч или 
меньше 

Чувствительность 
к перезаряду 

Низкая Средня
я  

Высокая Высокая (должны иметь 
ограничители заряда и 
разряда) 

Саморазряд в 
месяц (при комн. 
темп.) 

5 %  20 %  30 %  <5 % , в том числе защитная 
схема до 3 %  

Напряжение на 
элементе, В 

2 1,2 1,2 3,6 3,8 3,3 

Напряжение 
прекращения 
заряда, В (ток 1C) 

2,4  4,2 3,6 

Напряжение 
прекращения 
разряда, В (ток 1C) 

1,75 1,0 2,5 - 3,0 2,8 

Пиковый ток 
нагрузки 

5C 20C 5C >2C >30C >30C 

Ток с лучшими 
показателями 

0,2C 1C 0,5C <1C <10C <10C 

Температура 
заряда 

 - 
20..+50°
C 

0..+45°C 0..+45°C 

Температура 
разряда 

 - 
20..+50°
C 

 - 20..+65°C  - 20..+60°C 

Необходимость 
обслуживания 

3 - 6 
месяцев 
(дозаряд) 

30 - 60 
дней 
(разряд) 

60 - 90 
дней 
(разряд) 

Не требуется 

Требования к 
безопасности 

Термиче
ски 
стабильн
ы 

Термически 
стабильны, обычно 
используются 
термопредохранител
и  

Обязательна защитная схема 
(прекращает заряд и разряд) 
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Характеристика  Pb NiCd NiMH Li - ion 
LiCoO2 LiMn2O4 LiFePO4 

Коэффициент 
использования 
тока 

~90 %  ~70 % при 
медленном заряде; 
~90 % при быстром 
заряде 

99 %  

Начало 
использования 

конец 19 
века 

1950 1990 1991 1996 1999 

Токсичность  Высокая Высока
я 

Низкая Низкая 

 
Указанные в Таблице 1 характеристики являются некоторыми номинальными 

ориентирами [7, 13]. Все показатели в значительной степени зависят от условий 
эксплуатации конкретного изделия. Так, например, для каждого конкретного аккумулятора 
разрядное напряжение зависит от тока разряда, степени разряда, температуры; ресурс 
зависит от режимов (величины токов) разряда и заряда, температуры, глубины разряда; 
диапазон рабочих температур зависит от степени выработки ресурса, допустимых рабочих 
напряжений; внутреннее сопротивление зависит от емкости, проводки, количества 
элементов и т.п. 

2.2. Литий - ионные аккумуляторы 
Как уже упоминалось выше, литий - ионные аккумуляторы в виде опытных образцов 

появились в 1970 - х годах, а к 1980 - м годам Li - ion технология доросла уже и до 
серийного производства этого нового вида аккумуляторов. Выбор разработчиков нового 
поколения аккумуляторов пал на литий Li не случайно. Ведь он является наиболее 
химически - активным металлом. Именно поэтому литий Li великолепно справляется с 
ролью металлического катода во вторичных элементах электропитания (т.е. 
аккумуляторах). Практически все высокоплотные источники питания используют литий в 
силу его химических свойств. Килограмм лития способен хранить 3860 ампер - часов. Для 
сравнения, показатель цинка – 820, а у свинца – и вовсе 260. В зависимости от типа анода, 
литиевые элементы могут создавать напряжение от полутора до 3,6 вольт, что выше, чем у 
любых других элементов. 

Однако проблема заключалась в том, что литий слишком активен. Он является самым 
легким металлом, в то же время обладает и сильно отрицательным электрохимическим 
потенциалом. Чрезмерная химическая активность лития Li может приводить и к 
неприятным последствиям, вплоть до моментального воспламенения такого аккумулятора. 
Поэтому ученым - химикам пришлось искать способы управления такой 
электрохимической активностью лития Li, при этом сохранив его исключительные 
химические свойства. Вскоре выход из создавшейся нелегкой ситуации был все же найден. 
Оказалось, что литий Li в своем ионном состоянии химически менее опасен и при этом не 
менее химически продуктивен. Литий - ионный аккумулятор содержит угольный катод и 
анод, выполненный из диоксида лития и кобальта Co. Между катодом и анодом этого 
аккумулятора помещен электролит (например, соляной раствор лития Li). Отличительной 
особенностью описываемого нами Li - ion аккумулятора является то, что в нем ионы лития 
Li перемещены из приповерхностных областей катода в объем электролита. Несмотря на 
то, что рассматриваемые здесь литий - ионные батареи с учетом указанного выше научно - 
технического решения стали на порядок безопаснее, все же возможность воспламенения в 
них не была исключена полностью. Укажем, что Li - ion аккумуляторы наделены высокой 
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рабочей емкостью и соответственно имеют высокие удельные энергетические показатели. 
Они выдерживают огромное количество циклов перезарядки и хорошо держат 
накопленный электрический заряд (его потери при саморазряде составляют до 5 % в 
месяц). Главным недостатком литий - ионных аккумуляторов является то, что из - за 
«эффекта старения» они примерно через год после изготовления начинают постепенно 
портиться, даже если и не используются в работе. Кроме того, они теплолюбивы и имеют 
сравнительно высокую цену. 

2.3. Процессы на отрицательном электроде Li - ion аккумулятора 
В большинстве Li - ion аккумуляторах, доведенных до коммерциализации, 

отрицательный электрод изготавливается из углеродных материалов. Интеркаляция лития в 
углеродные материалы представляет собой сложный процесс, механизм и кинетика 
которого в существенной степени зависят от природы углеродного материала и природы 
электролита. 

Углеродная матрица, применяемая в качестве анода, может иметь упорядоченную 
слоистую структуру, как у природного или синтетического графита, неупорядоченную 
аморфную или частично упорядоченную (кокс, пиролизный или мезофазный углерод, сажа 
и др.). Ионы лития при внедрении раздвигают слои углеродной матрицы и располагаются 
между ними, образуя интеркалаты разнообразных структур. Удельный объем углеродных 
материалов в процессе интеркаляции - деинтеркаляции ионов лития меняется 
незначительно. 

Кроме углеродных материалов в качестве матрицы отрицательного электрода изучаются 
структуры на основе олова, серебра и их сплавов, сульфиды олова, фосфориды кобальта, 
композиты углерода с наночастицами кремния. 

2.4. Процессы на положительном электроде Li - ion аккумулятора 
Если в первичных литиевых элементах (т.е. обычные, не перезаряжаемые батарейки) 

применяются разнообразные активные материалы для положительного электрода, то в 
литиевых аккумуляторах выбор материала положительного электрода ограничен. 
Положительные электроды литий - ионных аккумуляторов в основном создаются из 
литированных оксидов кобальта или никеля и из литий - марганцевых шпинелей. 

В настоящее время в качестве катодных материалов все чаще применяются материалы 
на основе смешанных оксидов или фосфатов. Показано, что с катодами из смешанных 
оксидов достигаются наилучшие характеристики аккумулятора. Осваиваются и технологии 
покрытий поверхности катодов тонкодисперсными оксидами. 

Литий - ионные аккумуляторы применяются вместе с системой контроля и управления 
(СКУ), англ. battery management system – BMS, которая входит в комплект любого литий - 
ионного аккумулятора. Эта система применяется для того, чтобы обеспечить 
максимальный срок жизни этим батареям, ограничивая ток заряда сверху на уровне 95 % , и 
разряда на 15 - 20 % , ибо если литий - ионный аккумулятор будет полностью разряжен, то 
он потеряет возможность опять зарядится при подключении номинального зарядного 
напряжения. 

3. Перспективные направления развития аккумуляторов 
Литиевые аккумуляторы пока уверенно и безраздельно лидируют на рынке 

аккумуляторного сектора электротехнологий. У них действительно есть неплохой 
коммерческий потенциал, но только благодаря последним разработкам в области литий - 
полимерных аккумуляторов. Со времени создания литий - полимерных аккумуляторных 
батарей на рынке пока не появилось никаких принципиально новых систем для 
портативных источников электропитания. 
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Рисунок 1 Эволюция удельной энергоемкости основных типов аккумуляторов [11] 

 

Существуют несколько общих стратегий для улучшения производительности 
аккумуляторов:  
 уменьшение размеров активных веществ;  
 использование композитов; легирование;  
 управление морфологией частиц;  
 использование покрытий или оболочек вокруг активных материалов;  
 модификация электролита.  
Еще один подход к усовершенствованию аккумуляторов направлен на поиски таких 

материалов для электродов, из структуры которых можно было бы экстрагировать сразу 
два или три иона лития, а не один как ранее. Для этого необходимо подобрать d - металлы, 
способные к многоэлектронному процессу окисления - восстановления, в результате чего 
возможно заметно повысить удельную емкость аккумулятора. Оказалось, что в качестве 
таких металлов можно использовать, например, никель, ванадий или марганец. И если 
соединения первых двух считаются ядовитыми, то последний является экологически 
безопасным.  

 

 
Рисунок 2 Связь удельной энергоемкости и энергоплотности [7, 12] 

 

3.1. Литий - полимерные аккумуляторы 
Литий - полимерные (Li - Po) (точнее твердополимерные или гель - полимерные) 

аккумуляторы представляют собой усовершенствованный вариант Li - ion технологии. В 
конструкционном исполнении Li - Po аккумуляторов принципиально изменена лишь одна 
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деталь − их жидкий электролит заменен на твердый материал. В качестве химической 
основы электролита в этих аккумуляторах, как и ранее, используются соли лития. Однако в 
данном случае они содержатся в специальной твердотельной полимерной прокладке, 
помещенной между анодом и катодом. За счет отказа от жидкого электролита у Li - Po 
батарей появилось несколько дополнительных преимуществ, а именно 

1. повысились удельные значения мощности этих аккумуляторов, поскольку они не 
нуждаются в металлической оболочке. При этом их стоимость мало отличается от Li - ion 
аккумуляторных элементов электропитания различных портативных электронных 
устройств; 

2. появилась возможность выпускать Li - Po батареи в корпусах практически 
произвольной формы в отличие от Li - ion аккумуляторов, которые требуют либо 
цилиндрического, либо прямоугольного корпуса; 

3. новые Li - Po аккумуляторы менее токсичны и более безопасны (при всех 
стандартных тестах на безопасность использования, таких как перезаряд, форсированный 
разряд, короткое замыкание, вибрация, раздавливание и протыкание гвоздем, Li - Po 
аккумуляторы имеют существенно более высокие показатели по сравнению с Li - ion 
аккумуляторами с жидким электролитом). 

Таким образом перспективы серьезного расширения производства Li - Po аккумуляторов 
и использования их в самых разнообразных областях техники не вызывают сомнений. 

3.2. Использование наноразмерных частиц 
Одним из способов увеличения удельной мощности является использование 

электрохимически активного материала с более высокой удельной поверхностью. С этой 
целью нужно заменить обычные микрочастицы наночастицами. Далее кратко перечислим 
преимущества, а также недостатки такого подхода применительно к Li - ion аккумуляторам. 

Преимущества использования наноматериалов (улучшаются характеристики батарей): 
1. некоторые реакции на электродах протекают только при достаточно малых (нано) 

размерах частиц; 
2. значительно увеличивается скорость экстракции и внедрения лития, поскольку 

диффузионная составляющая скорости обратно пропорциональна квадрату линейного 
размера частицы; 

3. улучшается перенос электронов и ионов; 
4. увеличение удельной площади поверхности активного материала значительно 

увеличивает его контакт с электролитом. Это увеличивает поток ионов лития между 
электродом и электролитом и, как следствие, уменьшает полное сопротивление в реакции 
переноса; 

5. термодинамика наночастиц и микрочастиц разная, это приводит к изменению 
электродного потенциала. 

Недостатки использования наноматериалов (могут ухудшиться характеристики батарей): 
1. большая площадь контакта электрода с электролитом может привести к увеличению 

побочных реакций; 
2. синтез наночастиц может быть сложным, а их размеры и свойства могут с трудом 

поддаваться контролю; 
3. общая плотность наночастиц ниже, чем у микрочастиц того же состава. Это 

приводит к более низкой объемной плотности энергии. 
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Несмотря на наличие вышеуказанных недостатков, наноструктурные материалы вызвали 
большой интерес в последние годы из - за необычных механических, электрических и 
оптических свойств, а также и из - за сочетания объемных и поверхностных свойств таких 
материалов. Наноструктурные материалы становятся все более важными для 
электрохимического хранения энергии, их потенциал огромен. Все вышеперечисленные 
преимущества и недостатки также связанны с развитием наноструктурных электродов для 
литиевых батарей. С учетом этих преимуществ и недостатков, в последние годы 
интенсивно изучались как отрицательные, так и положительные наноэлектродные 
материалы.  

3.3. Кремний для анода 
В настоящее время активно исследуются альтернативные технологии, например, литий–

силиконовая (кремниевая). Кремний – это перспективный материал, позволяющий 
хранить в батарее в 10 раз больше заряда по сравнению с графитовым анодом. Именно 
поэтому ученые давно пытаются создать надежный кремниевый электрод с длительным 
сроком действия. Особенностью материала является то, что кремниевый анод при каждой 
зарядке расширяется, увеличиваясь в объёме в 3 раза, и постепенно уменьшается до 
номинального размера при разрядке батареи. Кроме того, он достаточно хрупок и в ходе 
регулярной деформации в процессе заряда - разряда свойства элемента питания 
ухудшаются, а структура материала быстро разрушается. Чтобы решить эту проблему, 
было предложено создать анод из достаточно мелких частиц кремния, чтобы им уже не на 
что было разрушаться. Помимо этого, эти наночастицы были помещены в углеродную 
оболочку большего размера в сравнении с самой частицей, благодаря чему было 
предоставлено пространство для расширения, которое происходит во время зарядки. 
Другим решением может быть покрытие электрода эластичным полимером. 

3.4. Использование металлического лития 
В заключение можно выделить два основных направления по развитию аккумуляторов с 

металлическим литием: это химические источники тока на основе системы литий – сера 
(Li - S) и литий – кислород (литий – воздух).  

Литий - серные батареи отличаются большой удельной емкостью, которая является 
следствием того, что в процессе химической реакции каждая молекула отдает не один, а два 
свободных электрона. Их теоретическая удельная энергия составляет 2600 Вт·ч / кг. Кроме 
того, такие батареи существенно дешевле и безопаснее литий - ионных. Базовая Li - S 
батарея состоит из литиевого анода, серно - углеродного катода и электролита, через 
который проходят ионы лития. При разряде происходит химическая реакция, в ходе 
которой литий анода превращается в сульфид лития Li2S, осаждающийся на катоде. 
Напряжение батареи составляет от 1,7 до 2,5 В, в зависимости от степени разряда батареи. 
Полисульфиды лития (Li2S8, Li2S6 и др. – промежуточные продукты, образующиеся в 
процессе разряда аккумулятора) оказывают влияние на напряжение батареи. Литий - 
серные батареи изучаются в течение уже более четырех десятилетий, с конца 1960 - х годов, 
и несмотря на значительный прогресс в этой области, по - прежнему существуют 
нерешенные проблемы, основными среди которых являются следующие: 

1. первая проблема связана со свойством серы и ее электрохимических продуктов, в 
которых ионы и электроны диффундируют только на их поверхностях. Таким образом, для 



58

улучшения проводимости в катод к сере нужно добавлять некоторое количество 
проводящих материалов; 

2. вторая проблема состоит в том, что в отличие от серы и сульфида лития, которые 
нерастворимы в органическом электролите, полисульфиды могут в нем растворяться, а это 
приводит к постепенному уменьшению количества серы на катоде. Растворенные 
полисульфиды также могут диффундировать к литиевому аноду и осаждаться на нем, что 
приводит к нежелательным реакциям; 

3. третья крупная проблема для Li - S батарей заключается в большом увеличении 
объема катода, на котором осаждается сульфид лития при разряде аккумулятора. При этом 
его объем увеличивается почти на 80 % . При заряде происходит обратная реакция, 
приводящая к уменьшению размеров катода. Вследствие этого катод испытывает 
значительные механические перегрузки, приводящие к его повреждению и потере контакта 
между электродом и токоприемником. Кроме того, Li2S ухудшает электрический контакт в 
катоде между серой и углеродом, что препятствует протеканию ионов лития к поверхности 
серы. 

Таким образом, чтобы обеспечить стабильную работу литий - серных батарей в течение 
нескольких сотен и тысяч циклов заряда / разряда, необходимых для практического 
применения и коммерциализации, нужно решить три основные проблемы, перечисленные 
выше. 

Энергетическая емкость литий - воздушного аккумулятора в 8 - 10 раз выше, чем у 
литий - ионного. С целью уменьшения веса батареи, сохранив или даже увеличив ее 
емкость, ученые предложили радикальное решение – отказаться от традиционного катода: 
кислород будет поступать непосредственно из воздуха. Для массового производства литий - 
воздушная технология пока требует решения множества технических и научных задач, 
среди которых создание эффективного катализатора, литиевого анода и стабильного 
твердого электролита, способного работать при низких температурах. Кроме того, нужно 
разработать технику нанесения катализатора на поверхность катода, создать мембрану, 
которая бы предотвращала проникновение кислорода на литиевый анод, а также 
разработать методы изготовления специальных пористых электродов. 

Заключение 
C учетом постоянного роста спроса на портативные электронные устройства в 

ближайшие годы мировая аккумуляторная отрасль продолжит активно развиваться с целью 
оптимизации характеристик электрических аккумуляторов. Если удастся решить ряд 
проблем (включая безопасность), в скором будущем произойдет существенный рост 
удельных характеристик по сравнению с достигнутыми на сегодня. Такие аккумуляторы 
могут иметь очень высокую плотность энергии, сравнимую с двигателем внутреннего 
сгорания. Кроме того, новые аккумуляторы будут более надежными, экологичными, 
компактными и доступными. 
Наша цель 
Компания Академ Медиа ставит своей целью разработку бюджетного смартфона в двух 

типоразмерах: с диагональю 4,2 дюйма и 5,5 дюймов. Ключевым объектом в 
разрабатываемом смартфоне предполагается аккумулятор с емкостью 1300 мАч и 2000 
мАч, соответственно. Несмотря на то, что в настоящее время на рынке представлен 
обширный выбор подобных приборов (произведенных, в основном, в Китае и Вьетнаме), 
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см., например, Таблицу 2, компания Академ Медиа планирует оснастить разрабатываемый 
смартфон усовершенствованной моделью аккумулятора собственного производства. В 
работе над аккумулятором планируется сотрудничество с учеными СО РАН. К концу 2016 
года предполагается разработать опытный образец высокоемкого аккумулятора для 
портативных электронных устройств с удельной энергией до 250 - 300 Вт·ч / кг. Для 
реализации столь амбициозного проекта планируется проводить исследования по 
нескольким дополняющим друг друга направлениям: 

1. использование твердых гель - полимеров в качестве электролита; 
2. применение наноструктурированных материалов для увеличения площади выхода 

ионов; 
3. реализация в аккумуляторе многоэлектронного процесса окисления - восстановления 

с помощью подбора соответствующих металлов для катода. 
 

Таблица 2 Существующие на рынке аккумуляторы в сравнении с нашим планом 
Напряжен
ие и 
ёмкость 

Уд. 
энерго - 
емкость 

Уд. 
энерго - 
плотност
ь 

Источник 

3.7 В 1.3 
А·ч 

110 Вт·ч 
/ кг 

372 Вт·ч 
/ л 

http: // clevapower.en.made - in - china.com / 
product / vXGElhJjHect / China - 3 - 7V - 
1300mAh - Lithium - Polymer - Battery - for - 
Lamp.html 

3.7 В 2.0 
А·ч 

148 Вт·ч 
/ кг 

313 Вт·ч 
/ л 

http: // melsen.en.made - in - china.com / product / 
EKpnNhLjJQRc / China - Flat - Li - ion - Polymer - 
Battery - Cell - 3 - 7V - in - Mass - Production - 
2000mAh - .html 

3.7 В 2.0 
А·ч 

123 Вт·ч 
/ кг 

420 Вт·ч 
/ л 

http: // quawin.en.made - in - china.com / product / 
QvImxnDujHka / China - Lithium - Polymer - 
Battery - Pack - 3 - 7V - 2000mAh.html 

3.7 В 1.3 
А·ч, 
3.7 В 2.0 
А·ч 

250 Вт·ч 
/ кг 

600 Вт·ч 
/ л 

План  
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РАЗДВИЖНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ПАРЫ ДЛЯ ВАГОНОВ 
 
Перестановка тележек вагонов с колеи 1520 мм на 1435 мм и наоборот на 

перестановочных пунктах вблизи пограничных станций, имеет существенные недостатки – 
увеличение времени оборота вагонов [1, 2]; существенные затраты технологических и 
производственных ресурсов [3, 4]. 

Поэтому актуальной является проблема разработки раздвижных колесных пар [5, 6], 
способных без остановки движения изменять ширину колеи на специальных переводных 
путевых устройствах [7, 8]. При этом должна обеспечиваться почти абсолютная 
надежность [9, 10], поскольку отказ раздвижной колесной пары приводит к аварийным 
ситуациям с тяжелыми последствиями [11, 12]. В качестве базового варианта была выбрана 
муфтовая раздвижная колесная пара SUW - 2000 разработки польских специалистов [13, 
14]. По результатам испытаний на железных дорогах Польши и Украины был запущен в 
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опытную эксплуатацию графиковий пассажирский поезд Львов - Краков, оборудованный 
указанными колесными парами [15, 16]. 

Муфтовая колесная пара отличается тем, что с внутренней стороны колеса размещается 
муфта [17, 18], которая автоматически блокирует колесо на оси в нужном положении при 
нахождении вагона на колеи стандарта 1520 или 1435 мм [19, 20]. Во время прохождения 
вагоном переводного путевого устройства муфта взаимодействует с соответствующей 
частью устройства и на некоторое время разблокирует одно колесо для возможности его 
перемещения вдоль оси [21, 22]. Проходя очередной участок переводного устройства, 
указанное колесо сдвигается [23, 24], после чего муфта блокирует его на оси в новом 
положении. Далее аналогичные операции осуществляются с другим колесом – и 
автоматическая процедура изменения ширины колеи завершается [25, 26]. Сравнительно с 
обычной колесной парой, прочность соединения колес с осью более слаба [27, 28], потому 
используется торможение дисками, закрепленными на средней части оси. Переводное 
путевое устройство взаимодействует с раздвижными колесными парами SUW - 2000 таким 
образом, что они разблокируются и перемещаются вдоль оси последовательно [29, 30]. 
Поэтому ось постоянно соединена хотя бы с одним колесом и буксовые подшипники 
работают беспрерывно [31, 32]. 

Корпус муфты имеет отдельную ступицу, которая посажена на ось неподвижно [33, 34]. 
От попадания абразивных частиц и влаги муфта защищена резиновыми пыльниками – 
внешним и внутренним. Это улучшает работу втулки из специального пластика [35, 36], 
которая вставлена в кольцевой зазор между осью и колесом. Втулка уменьшает усилие 
проскальзывания колеса по оси и интенсивность износа поверхностей трения, 
одновременно она передает эксплуатационные нагрузки от колеса на ось [37, 38]. Чтобы 
смягчить краевые эффекты по уровню напряжений, на поверхности оси проточены две 
разгружающих канавки: одна – около внутреннего края ступицы муфты, а вторая – под 
продленной частью ступицы колеса. 

Горловина переводного путевого устройства имеет рельсы, которые постепенно 
изменяют ширину колеи. Для удержания колес от схода во время их разблокирования 
применены контррельсы. Выключение и включения замковых задвижек муфт колесной 
пары осуществляют управляющие балки в последовательном порядке. Показана на слайде 
левая балка имеет верхний рабочий бурт, которым сжимает пружину проезжающей муфты. 
Соответствующее колесо разблокируется. В это время противоположное колесо еще 
остается заблокированным и вращает ось в буксовых подшипниках [39, 40]. 

Известны другие конструкции муфтовых раздвижных колесных пар: DBFG V 
(разработка Германии) [41] равноценная SUW - 2000 и может эксплуатироваться на том же 
переводном путевом устройстве; БМЗ (Брянского машиностроительного завода) – 
перспектив внедрения не имеет, как старотипная. 

Считается неперспективной и болгарская разработка М. Гайдарова с невращающимися 
осями колесных пар. В ней замковые устройства фиксировались под собственным весом 
деталей. Поэтому на выставочных показах при медленном проходе вагоном путевых 
переводных устройств колеса четко изменяли ширину. Однако во время движения с 
высокой скоростью по обычному пути под воздействием вертикальных динамических 
ускорений замковые устройства могли разблокироваться несанкционированно. Это и 
привело к аварийным сходам во время движения опытных вагонов в поездах [42, 43]. 



62

Надежную работу показывает конструкция испанской фирмы «TALGO». Раздвижные 
колесные пары эксплуатируются на пассажирских экспрессах, разработанных этой же 
фирмой. Они курсируют между Испанией (где ширина колеи 1676 мм) и странами Европы 
(1435 мм) и работают безаварийно десятки лет. Поезда TALGO поставлены на одноосные 
тележки (то есть рессорное подвешивание, тормозное и другое оборудование 
смонтированы на одной раздвижной колесной паре) [44, 45]. Чтобы при этом нагрузка на 
каждую ось не превышала допустимой нормативами, длина каждого вагона меньше, чем 
стандартного пассажирского 4 - осного вагона [46, 47]. 

Каждая колесная пара «Talgo» несет на себе две таких вспомогательные рамы [48, 49]. 
Зато колесо соединено с полуосью обычной посадкой с натягом. При изменении ширины 
колеи детали перемещаются совместно [50, 51]. Обе полуоси входят на скользящей посадке 
в центральную муфту, которая позволяет изменять расстояние между их внутренними 
торцами. Именно это используется для автоматического изменения ширины колеи с 1676 
мм на 1435 мм и, наоборот, при проходе переводного путевого устройства (конструктивно 
отличающегося от рассмотренного ранее). Муфта выполняет также функцию обеспечения 
синхронности вращения обеих полуосей, что уменьшает интенсивность износа гребней 
колес [52, 53]. Позицией условно обозначен механизм блокировки колесной пары вне 
переводного путевого устройства. Конструкция «Talgo» по сложности не уступает SUW - 
2000 – вспомогательные рамы и подшипники увеличивают стоимость и металлоемкость, 
кроме того, существующие напольные приборы не могут обнаружить перегрев 
подшипников. Но эксплуатационная надежность «Talgo» достаточно высокая. 
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Закончился ХХ век - время высочайшего взлета человеческой мысли, век глобальных 
исторических потрясений. Одной из выдающихся страниц в истории образования нашей 
республики является физико - математическое движение 60 - 90 - х годов. Большинство 
выпускников физико - математических классов получили затем высшее образование 
наиболее престижных вузах Советского Союза. В их благородной памяти величественно 
возвышаются прекрасные образы их учителей, одним из которых является народный 
учитель СССР, кавалер орденов Ленина Трудового Красного Знамени, заслуженный 
учитель ЯАСССР, педагог - новатор Михаил Андреевич Алексеев, удивительная жизнь 
которого целиком была посвящена духовному возрождению и развитию своего народа.  

Актуальность обращения к теме обусловлена тем, что ровесник Октября, он прошел 
суровые испытания судьбы и как истинный патриот и сын своей Родины, лучше других 
понявший трагедию страны, он поставил перед собой задачу – политехнизацию средней 
школы как путь подготовки молодежи, будущей интеллигенции нашего народа Саха.  

Воплощение в жизнь идей политехнического обучения и создания специализированных 
физико - математических классов Верхневилюйского улуса в 50 - 80 - е гг. является 
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результатом самоотверженного, продолжавшего несколько десятилетий, труда народного 
учителя СССР М.А. Алексеева и его единомышленников.  

Цель работы: выяснить большую роль учителя – новатора Михаила Андреевича 
Алексеева на развитие физико - математического образования в Горном районе и в Якутии. 
В соответствии с этой целью сформулированы следующие задачи: изучить биографию 
Михаила Андреевича Алексеева; ознакомиться наследием народного учителя; 

Реализация этих задач потребовала изучения соответствующей литературы.  
Методы научного познания: наблюдение; сравнение; синтез.  
Новизна: личность учителя имеет основополагающее значение в формировании 

личности учащихся, Михаила Андреевича патриота своей родной Якутии. Он предвидел, 
что в будущем в Якутии будут развиваться разные виды транспорта и промышленности. 
Наша республика будет нуждаться в инженерно - технических кадрах.  

Гипотеза: положительный опыт работы М.А. Алексеева в развитии физико - 
математического образования в Горном районе и в республике, имевший своих 
последователей и в те, уже далекие 60 - 80 - е годы, не теряет своего назначения для 
учителей современной школы. В условиях модернизации российского образования учителя 
решают на практике проблемы введения профильного обучения.  

Методическое наследие М.А. Алексеев продолжает жить и развиваться в делах его 
учеников – известных ученых и учителей, также в работах и педагогических исследованиях 
других учителей физики республики. Надеемся, что данная работа единственного в 
республике народного учителя СССР М.А. Алексеева обучение решению задач по физике 
будет полезной многим педагогам, методистам, учителям, учащимся школ и студентам - 
будущим учителям. 

Михаил Андреевич Алексеев воспитал многих нынешних ученых и политиков. И мы 
гордимся что такой великий труженики прекрасный педагог по крови и духу был из нашего 
Шологонского рода. Среди выпускников этой легендарной школы много известных людей, 
в том числе мэр города Якутска – Айсен Николаев и общественный деятель, директор 
Республиканского лицея, депутат Ил Тумэнэ Республики Саха (Якутия) – Иван Шамаев, 
Депутат Якутской городской Думы, генеральный директор УК «ЖКХ Губинский» 
Анатолий Кырджагасов, выпускник Бердигестяхской средней школы доктор физико - 
математических наук Иннокентий Саввин Кычкин, Глава Одунинского наслега Горного 
улуса – Владимир Скрыбыкин и др. Михаил Андреевич всегда много общался своими 
учениками. Он нацеливал на получение качественного образования в Москве и других 
центральных городах страны, на достижение успеха в жизни через самореализацию, учил 
не отступить перед ударами судьбы, быть настоящим мужчинами и патриотами своей 
республики.  

Физико - математическое образование дает хорошую базу для технического образования. 
Именно обучение в его физико - математической школе дало нам шанс поступить в 
Колледж технологий.  

В конце хотелось бы сказать, Михаила Алексеев в образовании человека такого же 
масштаба, как Коркин в вольной борьбе. Ойунский в политике и литературе. Гениальный 
педагог, он выпестовал многих учеников, которые стали лидерами своих поколений, люди 
с аналитическим складом ума, силой характера и независимостью суждений. Михаил 
Андреевич известен широкой общественности благодаря своей подвижнической 
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педагогической деятельности и созданием физико - математической школы. Это был труд 
его жизни. Имя Михаила Андреевича принадлежит всей нации.  

© Старостин А.А., Чемезова И.И., Коврова Д.Ф., 2016 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ОТХОДОВ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА В ИЗДЕЛИЯХ  

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Показаны возможности использования новых древесных композиционных материалов 
для изделий транспортного и промышленного строительства специального назначения в 
качестве альтернативных цельной древесине и железобетону. 

Рассмотрение характера и причин выхода из строя железобетонных и деревянных [1, с. 7, 
2, с. 143] железнодорожных шпал позволило сделать вывод о том, что шпалы из древесного 
стекловолокнистого композиционного материала (КМ) лишены большинства недостатков 
первых, если они изготовлены на основе трещиностойких и гидрофобных составов и 
технологии литьевого виброформования (отливки), разработанных авторами.  

В связи со сложившейся рыночной ситуацией в РФ, когда решающей является отпускная 
цена изделий, которая не учитывает долговечность и специальные свойства материалов, из 
которых они изготовлены, древесные стекловолокнистые (КМ), в первую очередь, могут 
быть рекомендованы для использования при отливке шпал специального назначения. А 
именно – в путях, подвергающихся частому обводнению или воздействию агрессивных 
атмосферных или грунтовых вод; в цехах и на железных дорогах, предназначенных для 
перевозки крупнотоннажных грузов; в подъездных путях, имеющих большое количество 
стрелочных переводов и кривых малого радиуса, переездах, метрополитенах, лесовозных и 
трамвайных путях, а также для антикоррозионной защиты емкостей хранения агрессивных 
жидкостей, аппаратах и емкостях лесохимической промышленности и т.п. [1, с. 11]. 

Кроме изделий из древесного стекловолокнистого композиционного материала (КМ), 
перечисленных выше, на основании новых разработок авторов, из этого материала могут 
быть отлиты брусья стрелочных переводов, шпалы для узкоколейных лесовозных путей, о 
чем сообщалось в публикациях [3, с.75]. Следует отметить, что технология отливки 
подобных изделий позволяет изготовлять их любых размеров в зависимости от вида 
балласта или без него, например, при строительстве дорог к местам лесозаготовительных 
работ в болотистой местности и т.п. 
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а) 

 
б) 

Рис. 1 а, б – Шпалы из древесного стекловолокнистого КМ 
 
Интересная работа была выполнена в ВГЛТУ по заказу электрометаллургического 

комбината г. Старый Оскол на тему «Подкладочные плиты для рельсового пути штабелера 
сталепрокатного цеха из стекловолокнистого композиционного материала на смоле ФАМ 
[4, с.15]. 

Функциональная роль штабелера состоит в перевозке металлических отливок из 
сталеплавильного цеха к месту их складирования и укладки в штабель, что и определило 
его название. Штабелер перемещается по рельсам, которые укладываются на ленточные 
бетонные фундаменты и крепятся к ним с помощью болтов, замоноличенных в бетон. На 
болты должны быть предварительно уложены стальные литые подкладочные плиты, а уже 
на них – рельсы.  

Особенность рельсового пути заключается в том, что подкладочные плиты на всей их 
длине должны быть уложены на одном уровне, т.е. строго горизонтально. Отклонение по 
вертикали может быть не более 0,5 мм, что объясняется очень большими нагрузками, 
которые испытывает подрельсовое основание при наезде на него высотного штабелера со 
стальными отливками. В задании на разработку технической документации и отливку 
подкладочных плит были приведены следующие характеристики оборудования и среды: 
расчетное давление колес штабелера на рельсы: 37420 кН – при нормальной работе; 
37425 кН – при буферном ударе на каждое колесо, включая коэффициент повышения 
нагрузки; расстояние между подкладками – 700 мм, их размер 220х360 мм; высотный 
штабелер весом – 1196,7 кН (119,7 т), грузоподъемностью – 100 кН (10 т), скоростью 
передвижения – 130 м / мин; температура окружающей среды – макс 60 С.  

Кроме этого изделие – (плита) из СВКМ – должна сглаживать амплитуду колебаний, 
возникающих при движении штабелера, не допуская резонансных частот. Таким образом, 
максимальная нагрузка на одно колесо штабелера составляет около 1000 кН (100 т). 

В существующей конструкции стыка бетонное основание - стальная литая плита 
горизонтальность, т.е. отсутствие перепада высот укладки плит, осуществлялось 
подливанием под них специального безусадочного раствора «Pagel» (ФРГ), затем – 
придавливание плит в раствор до уровня, который фиксировался с помощью теодолита. 

Данная стыковка не обеспечивала главного – прочности бетона под стальной 
подкладкой, который выкрашивался, болты расшатывались и искривлялись, штабелеры 
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приходилось оставлять для ремонта пути, что приводило к существенным экономическим 
потерям. Эти недостатки и были призваны устранить плиты из стекловолокнистого КМ.  

Производственный состав стекловолокнистого КМ, уточненный в процессе отливки 
первых плит, был таков (в граммах): ФАМ – 1200, БСК – 2, П – 4550, Гр – 240, ПО – 180, 
СС – 180, т.е. одна плита весила приблизительно 6,50,005 кг (65 Н), ее объем составил 
22х36х4=3168 см3, объемная масса СВКМ равнялась 2,0 т / м3. 

В процессе отливки плит они несколько раз испытывались в лаборатории ВГЛТУ на 250 
- тонном прессе, причем двумя способами – через стандартную металлическую прокладку и 
отрезок рельса ходового пути штабелера (КР - 140) и без нее. В первом случае 
разрушающая нагрузка равнялась 2166 кН (216 т), во втором 1500 кН (150 т), а 
минимальная прочность на сжатие (смятие) стекловолокнистого КМ – см

пч  = 25…30 МПа, 
при необходимой прочности, равной 1263622100000плмакс

необх
см   кгс / см2 

 13 МПа. 
Величина нормативного сопротивления равна н

смR
однсм

пч   = 270,71 19 МПа, а 
расчетное сопротивление равно C60t

н
смсм RR 

 = 19,00,88 = =16,7  17 МПа, т.е. 

необх
см 13 МПа смR =17 МПа. 
Относительная предельная деформация при сжатии стекловолокнистого КМ равна пр

см

=0,21 % , а фактическая ф
см =0,1 % , т.е. ф

см =0,1 %  пр
см =0,21 % . 

Такие показатели удовлетворили заказчика, что позволило отлить 150 штук плит для 
установки в рельсовый путь 1 сталеплавильного цеха Ст. - Оскольского 
электрометаллургического комбината.  

Полученный опыт отливки, высокие механические характеристики стекловолокнистого 
КМ и производственные испытания позволяют рекомендовать использование его в 
подкладках для шпал на железнодорожном транспорте, перевозящем сверхтяжелые грузы. 

Снижение стоимости шпал из древесного стекловолокнистого КМ может быть 
достигнуто за счет автоматизации процесса отливки шпал. Желательно также, чтобы 
сырьевые ресурсы, заводы по производству олигомера ФАМ и отливке шпал находились в 
одном регионе и принадлежали владельцам железных дорог и промышленных объектов. В 
этом случае будет достигнута быстрая окупаемость основных средств и получена прибыль. 

Положительная роль экологических и социальных аспектов налаживания производства 
изделий из древесного стекловолокнистог КМ заключается в том, что его использование в 
широких масштабах позволит найти применение огромным количествам отходов сельского 
хозяйства, лесного комплекса и лесоперерабатывающей промышленности в виде сырья для 
производства фурфурола, смолы ФАМ и армирующего древесного заполнителя. Найдут 
применение и отходы химической промышленности – пиритовые огарки, которые могут 
быть переработаны в муку – прекрасный наполнитель, улучшающий прочностные и 
гидрофобные характеристики полимерных композитов, а также отработанное машинное 
масло и дивинил стирольный термоэластопласт – побочный продукт производства каучука.  
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УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДРЕВЕСНОГО 
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА  

 
Увеличение роста эффективности производства изделий из древесных материалов может 

быть достигнуто за счет замены традиционных шпал на шпалы из древесного композита.  
Актуальность применения новых материалов и совершенствование технологии 

изготовления брусковых изделий определяется не только значительной стоимостью 
эксплуатируемых изделий (на железных дорогах России уложено свыше 250 млн. 
деревянных и 100 млн. железобетонных шпал), но и еще в большей степени последствиями 
от применения нерациональных конструкций и материалов, приводящих к повышенному 
износу подвижного состава и невосполнимым потерям из - за ухудшения экологии при 
вырубке лесов – для замены шпал и на развитие сети железных дорог необходимо вырубать 
ежегодно до 12 млн. м3 лесов, причем рубке подлежат деревья в возрасте 80 - 100 лет.  

В результате анализа работ, посвященных вопросам конструкции железнодорожного 
пути и его взаимодействия с подвижным составом, а также исследованиям 
работоспособности деревянных шпал сделан вывод о том, что основными причинами их 
дефицита является небольшой срок их службы из - за механического износа и гниения, 
особенно в узле соединения «рельс - шпала». Деревянные шпалы из высокосортного леса в 
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возрасте 80…100 лет фактически потеряли сырьевую базу в России из - за варварского ее 
уничтожения. 

Краткий анализ свойств композита показал, что необходимо искать новые пути в 
решении проблемы их применения в РФ для железнодорожных шпал. Одним из них 
оказалась возможность использования в композите отходов лесной и 
деревообрабатывающей промышленности. Представлялось крайне актуальным применить 
их как для производства весьма ценного продукта – фурфурола, в процессе 
поликонденсации которого с ацетоном можно получить смолу (олигомер) ФАМ – вяжущее 
вещество полимерной матрицы, так и в качестве армирующего заполнителя. 

В работе 1, с.12 сделан анализ структурных схем молекул компонентов древесного 
стекловолокнистого композиционного материала – составляющих смолы ФАМ (моно - и 
дифурфурилиденацетонов) и древесины (целлюлозы и лигнина), который показал 
возможность возникновения водородных связей по схеме диполь - дипольного 
взаимодействия и гидроксильных групп с образованием эфирных связей, что создает 
прочное адгезионное соединение в зоне раздела фаз и подтверждается экспериментально.  

Из изложенного видно, что этот процесс очень сложный, его фазы взаимно 
переплетаются во времени и завершается отверждением системы, которое сопровождается 
обжатием древесного армирующего заполнителя за счет усадочных сил 1, с.13. 

Поскольку возникновение прочных адгезионных связей между смолой ФАМ и 
древесиной было установлено, дальнейшие исследования были направлены на разработку 
базового состава древесного стекловолокнистого композиционного материала и получение 
его механических характеристик, которые удовлетворяли бы требованиям МПС РФ к 
железнодорожным шпалам. Такой состав был разработан и использован при отливке шпал, 
которые затем были впервые установлены в действующий путь Елецкого отделения Юго - 
Восточной железной дороги.  

Однако эксплуатационные испытания показали, что на поверхности шпал после осенне - 
зимнего периода появились волосяные трещины, одной из причин возникновения которых, 
как выяснилось, является влага, диффузионно проникающая через слой полимерной 
матрицы на ФАМ к древесному армирующему заполнителю 1, с. 14. 

Как известно древесина содержит капилляры и поры различных размеров. Крупные 
капилляры могут заполняться водой, которая мало влияет на состояние древесины и ее 
качество как строительного материала. Она сравнительно легко проходит в капилляры и 
поры, заполняет полости и может составлять 100…200 % к массе абсолютно сухой 
древесины, но она также сравнительно быстро и легко удаляется из них при сушке.  

Тонкие поры и капилляры заполняются водой не только при контакте с ней, но и в 
условиях влажного воздуха, в связи с гигроскопичностью древесины и по законам 
капиллярных сосудов. Эта гигроскопическая влага сорбируется на стенках клеток и 
частично переходит в коллоидно - связанное состояние с веществом дерева. 

Было обращено внимание на то, что насыщение волокон древесины гигроскопической 
влагой составляет в среднем 30 % к массе абсолютно сухой древесины (Wп.н.=30 % ), 
называемое точкой насыщения. Насыщение гигроскопической влагой до этой точки 
сопровождается набуханием древесины и ухудшением ее физико - механических свойств. 
Увеличение влажности после 30 % ее содержания в древесине почти не отражается на 
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свойствах последней и, что самое главное, не увеличивается ее объем за счет разбухания, 
что очень важно учитывать при создании композита. 

Таким образом, стало ясно, что без предварительной пропитки армирующего древесного 
заполнителя жидкими растворами примерно до Wп.н.=30 % , матрица древесного 
стекловолокнистого композиционного материала будет давать трещины под влиянием 
давления стесненного набухания. 

Наши дальнейшие исследования были направлены на то, чтобы пропитывать древесину 
до предела насыщения не просто водой, а составами, способными, кроме этого, защитить ее 
от гниения. 

Решение о выборе состава для пропитки древесины связано со многими и часто взаимно 
исключающими требованиями, предъявляемыми к нему. Состав должен: достаточно 
быстро проникать в древесину; защищать ее в течение всего срока эксплуатации от 
гниения; не препятствовать хотя бы механической адгезионной связи между древесиной и 
полимерной матрицей; содержать минимальное количество компонентов; быть достаточно 
технологичным и дешевым; соответствовать требованиям экологической и пожарной 
безопасности 1, с. 21, 2, с. 89. 

Для обработки поверхности и объема древесных заполнителей применили отработанное 
машинное масло и глиоксаль, которые способны защищать древесину от гниения, быстро 
(за 15 часов) ее насыщать, гидрофобны и дешевы 3, с. 39. 

В результате проведенных исследований был разработан водостойкий 
производственный состав древесного композита, включающий в себя следующие 
компоненты ( % по массе на 1 шпалу и м3) [2, с. 98]: фурфуролацетоновый олигомер – 19,0; 
бензолсульфокислота – 4,8; песок речной с модулем крупности, равным 1,2 – 43,5; – 
графитовая электродная мука – 2,5; мука из пиритовых огарков с удельной поверхностью 
350 м2 / кг – 3,9; кусковые отходы переработки древесины с длиной элементов 150…200 мм 
и условной площадью поперечного сечения 4…6 см2 – щепа, пропитанная глиоксалем – 
12,7; стеклосетка – 1,6 % ; глицерин – 0,1 % от массы ФАМ; дивинилстирольный 
термоэластопласт с канифолью (400 г на 1 м2 поверхности шпалы). 

Нормативные физико - механические характеристики древесного композиционного 
материала приведенного выше состава, при его использовании для отливки 
железнодорожных шпал, должны соответствовать указанным ниже, в пределах 5 % . 

Условные пределы прочности, МПа (среднее знач. / нормативная хар - ка): при 
растяжении вдоль волокон – 9,63 / 7,0; сжатии (смятии) поперек волокон щепы – 25 / 20; 
изгибе – 27 / 15; скалывании (полимер - древесина) – 8,61 / 7,0. 

Предел выносливости, МПа: при сжатии вдоль волокон щепы – 35 / 25. 
Условные модули упругости, 104 МПа: при растяжении – 1,35 / 1,21; сжатии – 1,31 / 1,08; 

изгибе – 1,29 / 1,30; выдергивание болтов - шпилек, кН: 70,0 / 61,0. 
Полученные физико - механические характеристики древесного композиционного 

материала полностью удовлетворяют требованиям к материалу железнодорожных шпал, в 
том числе по жесткости. Полугодовая их эксплуатация в зимне - весенний период показала, 
что они находятся в удовлетворительном состоянии и оставлены в пути для 
дополнительного изучения их долговечности в реальных условиях с целью оценки 
возможности выдачи рекомендаций для налаживания серийного производства. 
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Разработанные технологические приемы, основанные на результатах теоретических и 
экспериментальных исследований авторов, позволили снизить водопоглощение древесного 
стекловолокнистого композита до 0,045 % , относительную деформацию набухания до 
0,053 % , модуль упругости при изгибе до 1,29104 МПа, повысить коэффициент его 
стойкости в воде до 0,78, а предельную растяжимость – до 0,47 % на общепринятые сроки 
эксплуатации образцов в воде. 
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АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА НАЛИЧИЕ УЯЗВИМОСТЕЙ 
 
Одним из важных аспектов при проектировании и разработке любой информационной 

системы является обеспечение высокого уровня её защищенности. Очевидно, что 
незащищенная информационная система не представляет никакой практической ценности, 
а её использование может привести к трагическим последствиям. 

Проектирование любой информационной системы начинается с вопроса о гарантии ее 
защищенности от компрометации, то есть возможности доступа постороннего лица к 
ценной информации. Гарантия требуется не только для пользователя, но и для заказчика 
разработки данной системы. Определение уровня защищенности системы проводится на 
этапе проектирования путём моделирования потенциальных угроз и тестирования системы 
в экстремальных ситуациях, например, имитаций попыток проникновения.  

В наши дни с ростом количества средств защиты, также растет уровень 
профессионализма злоумышленников, в связи с этим новые уязвимости появляются, чуть 
ли не каждый день, поэтому важно уметь оценивать угрозы по степени риска. 
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Высокий уровень защищенности достигается за счет выполнения множества требований, 
таких как отказоустойчивость, целостность доступность, конфиденциальность. Не менее 
важна аутентичность и достоверность информации и средств ее обработки[1, с. 1]. 

Важной особенностью любых средств защиты информации является комплексность, 
однако, для некоторых системы могут возникнуть угрозы, характерные только для них. При 
проектировании системы защиты необходимо равномерное усиление защиты всех 
компонентов, знание об условных уязвимых данных компонентов и мерах их устранения. 

Основной принцип безопасности информационных систем состоит в циклическом 
процессе анализа потенциальных угроз и разработке средств защиты, то есть постоянное 
тестирование системы путём имитации атак, как в области программных средств, так и в 
области аппаратных средств. Моделирование угроз позволяет систематизировать 
возможные угрозы по степени опасности. Нельзя обеспечить безопасность без должного 
понимания происхождения угроз. Часто, уязвимости устраняются по мере их обнаружения, 
т.е. фактически случайным образом. В данном случае постоянный вопрос: «А безопасна ли 
информационная система?» остается нерешенным. 

Процесс моделирование угроз не является единовременным. Это подход, который 
продолжается на протяжении всего жизненного цикла системы. 

Необходимость итеративного подхода обусловлена двумя причинами. Во - первых, 
невозможно обнаружить все возможные для системы угрозы на этапе проектирования. Во - 
вторых, функциональные требования пользователей к системе будут меняться. Поэтому 
прогнозирование угроз необходимо регулярно проводить на протяжении всего времени 
использования информационной системы. 

Процесс моделирования угроз предлагается разделить на следующие этапы состоящий 
из шести этапы[2, с. 2]: 

 - Определение компонента система, который нужно защищать. 
 - Обзор архитектуры выбранного компонента. 
 - Выделение потенциальных для выбранного компонента угроз. 
 - Приоритезация угроз. 
В начале определяются компоненты системы, которые необходимо защищать. В 

основном это конфиденциальные данные. Далее проводится анализ функций 
информационной системы, ее архитектуры, конфигурации. Также проводится поиск 
уязвимостей в дизайне информационной системы. 

Далее система разбивается на составные части для создания особого уровня 
безопасности (который описывает процессы авторизации, аутентификации, и других 
аспектов безопасности в системе). Выделяются потоки данных и их входные точки.  

Затем определяются уязвимые места всех компонентов системы.  
Угрозы типа «Подмена устройства» актуальны для систем, в которых не проводится 

мониторинг системных характеристик устройств, входящих в состав информационной 
системы. Злоумышленник не должен иметь возможность подменить имеющиеся 
компоненты системы на свои. То есть система должна иметь анализатор целостности.  

Угрозы типа «Изменение данных» возникают при возможности пользователя изменения 
имеющейся информации через пользовательский интерфейсы. Поэтому система должна 
тщательно контролировать действия пользователя. 
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Должна обязательно присутствовать функции отмены действия, ведь частыми 
причинами сбоя системы является именно человеческий фактор. Поэтому система должна, 
как преждевременно удостовериться в уверенности действия пользователи, так и в 
последующем иметь возможность восстановления. 

Любая информационная система должна иметь функцию разграничения доступа к 
информации к отдельным группам пользователей, и должна быть устойчива к 
внутрисистемным атакам, то есть в случае DoS - атаки система не должна открывать доступ 
к файлам нелегитимным пользователям. Об этом главным образом отвечают дизайнеры 
системы. Система должна иметь определенные уровни доступа (пользовательские, 
административные), назначаемые в соответствии с матрицей доступа.  

На последнем этапе моделирования выявленные угрозы необходимо зафиксировать и 
расставить приоритеты по устранению этих угроз, в зависимости от возможного ущерб.  

В заключении представлены и обоснованы основные критерии защищенной 
информационной системы.  
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И 

УЧЕТА ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ В ВУЗЕ 
 
Одной из важных составляющих здорового образа жизни являются регулярные занятия 

спортом и физкультурой. Обучение в вузе предполагает как профессиональную подготовку 
специалистов, так и выработку у них навыков контроля и регулирования состояния 
здоровья путем постоянных спортивных нагрузок [1 - 3].  

Для выработки у студентов навыков планирования самостоятельных занятий спортом и 
физкультурой в Белгородском государственном национальном исследовательском 
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университете (НИУ «БелГУ») внедряется система организации занятий по дисциплине 
«Физическая культура», позволяющая студентам самостоятельно выбирать формы 
спортивных нагрузок, реализация которых обеспечивает каждому студенту начисление 
различного количества баллов, влияющих на получение зачетов или экзаменов по 
физкультуре. Такими формами занятий являются: занятия физкультурой под руководством 
преподавателя по учебному расписанию, тренировки в спортивных секциях университета, 
посещения элективных занятий, время проведения которых планируется вузом 
дополнительно, посещения различных спортивных центров города в любое удобное 
студенту время и др. 

Для организации оперативного контроля действий студентов и преподавателей в рамках 
организации процесса планирования, проведения и учета занятий спортом и физкультурой 
целесообразно применять информационную систему [4], концептуальная схема 
функционирования которой приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Схема функционирования информационной системы 
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физкультурой, как в рамках расписания занятий, так и в элективной форме, включая 
перечень спортивных центров в городе и расписание их работы, например, сведения о 
работе наиболее доступных спортивных центров, таких как, плавательные бассейны, 
фитнес - центры, тренажерные залы, легкоатлетические манежи, спортивные игровые залы, 
теннисные корты, спортивные базы и др. 

2. Учет предпочитаемых отдельным студентом видов спорта и занятий физкультурой, 
например, легкая атлетика, волейбол, баскетбол, плавание, большой и настольный теннис, 
спортивные танцы, аэробика, занятия в тренажерном зале и др. 
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3. Занесение в разрабатываемую систему рекомендаций преподавателя по планированию 
занятий различными видами спорта и физкультурой с учетом требований организации 
учебного процесса по дисциплине «Физическая культура» и с учетом рекомендуемых 
нагрузок для различных групп студентов. 

4. Ввод студентами в информационную систему сведений, подтверждающих занятия 
различными видами спорта и физкультурой, например, копии пропуска с отметкой о 
посещении, квитанции, фотографии с указанием даты и др. 

5. Проверка преподавателями подтверждающих документов, введенных студентами в 
информационную систему, с возможностью их отклонения. 

6. Предоставление студенту в автоматическом режиме сведений о набранном им 
количестве баллов в соответствии с введенными данными о занятиях и, если необходимо, 
предоставление рекомендаций по активизации занятий спортом и физкультурой с целью 
выполнения учебного плана. 

7. Предоставление преподавателю различных отчетных форм в виде таблиц и графиков, 
обеспечивающих преподавателя своевременной информацией о выполнении студентами 
планов проведения занятий. Данная информация позволит преподавателю своевременно 
сообщать студенту или вносить в систему дополнительные рекомендации по активизации 
занятий физкультурой. 

Предложенный способ учета занятий на основании внедрения разрабатываемой 
информационной системы обеспечивает возможность организации контроля со стороны 
студентов за выполнением собственных индивидуальных планов, а также контроля 
преподавателями и деканатом за выполнением требований учебной нагрузки. Внедрение 
информационной системы планирования и учета занятий физкультурой обеспечит 
транспарентность в организации и подведении итогов занятий.  

Таким образом, внедрение предлагаемой информационной системы планирования и 
учета занятий спортом в вузе обеспечивает гибкую систему контроля за ходом выполнения 
учебной нагрузки и предлагает инструменты своевременной корректировки планов занятий 
физкультурой. Также, работа в данной системе постепенно формирует у студентов 
понимание необходимости регулярного занятия спортом и физкультурой с целью 
сохранения и улучшения собственного здоровья. 
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ПРОБЛЕМЫ АВАРИЙНОСТИ С УЧАСТИЕМ ПЕШЕХОДОВ НА ДОРОГАХ И 
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
В настоящее время в Российской Федерации наблюдается большое количество дорожно 

- транспортных происшествий (ДТП) с участием пешеходов, а также нарушения правил 
дорожного движения (ПДД) пешеходами. Так, в 2015 году произошло более 58 тысяч 
дорожно - транспортных происшествий с участием пешеходов, в них погибли около 7 
тысяч и более 53 тысяч человек получили ранения [1]. Отметим, что происшествия с 
наездом на пешехода составляет 38 % от общего числа ДТП. 

Дорожно - транспортное происшествие – это событие крайне неприятное, особенно 
наезд на пешехода, так как такие аварии заканчиваются не только большим объемом 
затраченного времени, сил и нервов, но серьезными травмами, а в некоторых случаях и 
летальным исходом. Важно, что очень часто пешеходы, попавшие под колеса, погибают не 
от столкновения с автомобилем, а от последствий этого столкновения. Вот наглядный 
пример – удар головой об асфальтобетонное покрытие или о другой твердый предмет. Так, 
человек при столкновении с автомобилем, может получить не смертельные травмы (ушиб, 
перелом, вывих, растяжение), но при ударе головой о бетонное ограждение, пешеход 
погибает, получив травмы несовместимые с жизнью, кроме того, смерть может наступить 
вследствие удара головой о кузов автомобиля или его лобовое стекло. Наказание для 
водителя, в этом случае, обходится не только штрафом, но и с большой долей вероятности 
лишением свободы сроком до 7 лет. Однако виновным в данной ситуации, может быть не 
только водитель автомобиля, но и пешеход. Следовательно, водитель может доказать свою 
невиновность в ДТП и отстоять свои права. 

Дорожно - транспортные происшествия зависят от разных дорожных ситуаций. По 
статистике, за январь - февраль 2016 года, в Российской Федерации произошло7655 ДТП с 
участием пешеходов, в них 7236 человек было ранено и 782 человека погибли [1]. Отметим, 
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что по сравнению с количеством ДТП за аналогичный период прошлого года, в 2016 году 
произошло сокращение дорожно - транспортных происшествий на 8,3 % . В этих 
происшествиях погибло и ранено людей на 21,4 % и 6,8 % меньше, соответственно. 

Причиной ДТП могут стать как неправильные действия водителя, так и пешехода. 
Пешеход – полноправный участник дорожного движения, поэтому в случае ДТП с его 

участием, он может признаваться не только пострадавшим, но и виновным. По вине 
пешеходов происходит большое количество ДТП. Часто пешеходы попадают в дорожно - 
транспортное происшествие в силу своей невнимательности, однако бывают случаи 
принципиального пренебрежения правилами дорожного движения. 

 Одной из причин является то, что пешеходы не знают правил дорожного движения и 
переходят дорогу там, где им хочется, не думая о том, что переход проезжей части в 
неположенном месте может обернуться серьезными последствиями, как для самих 
пешеходов, так и для водителей транспортных средств. Так же нарушения пешеходов 
выражаются в пересечении проезжей части на запрещающий сигнал светофора.  

Около 30 % всех случаев – это наезд на пешеходов в нетрезвом состоянии, когда у людей 
теряется возможность правильно оценивать ситуацию. Водитель не в состоянии 
предугадать действия пешехода при приближении к нему транспортного средства. Кроме 
того, на скользкой дороге у таких людей возрастает вероятность падения на дорогу.  

Большое количество ДТП с участием пешеходов происходит ночью или просто в темное 
время суток. Водитель может не заметить на дороге пешехода в одежде черного (или 
просто темного) цвета и вовремя среагировать на ситуацию. А пешеходы, в свою очередь, 
не понимают что водителю в темное время суток гораздо сложнее оценивать дорожную 
обстановку и переходят дорогу точно так же, как делают это днем. 

Больше всего, в ДТП, страдают дети. Они не могут объективно воспринимать дорожную 
обстановку и степень опасности. Нередко бывает, что дети выбегают на дорогу в процессе 
игры и естественно они не задумываются о том, что это опасно для жизни. Действия детей 
сложно предугадать.  

Так же, очень часто, наезд осуществляется, когда пешеход резко появляется на дороге из 
- за припаркованных, вдоль тротуара, транспортных средств. Недаром старая поговорка 
гласит, что самый опасный автомобиль – стоящий, поскольку он перекрывает обзор, как 
пешеходам, так и водителям. Именно поэтому пешеходу перед пересечением дороги 
необходимо оценить ситуацию, дождаться пока автомобиль остановится и только после 
этого ступать на проезжую часть. 

ДТП по вине водителей происходят чаще всего из - за нарушения Правил дорожного 
движения, таких как несоблюдение скоростного режима, игнорирование дорожных знаков 
и разметки или попросту из - за невнимательности. Водители бывают, нетерпеливы и 
пытаются поскорее «проскочить» на запрещающий сигнал светофора, либо, не пропускают 
пешеходов на нерегулируемом переходе. 

Причиной ДТП может стать неисправность автомобиля, хотя это и является случайным 
фактором, водитель в любом случае несет ответственность за свое транспортное средство, 
ведь перед началом движения, он должен убедиться в исправности автомобиля [3]. 

Дорожные условия так же могут повлиять на события, происходящие на проезжей части. 
Что бы избежать дорожно - транспортного происшествия из - за дорожных условий в 
темное время суток, дороги должны быть хорошо освещены. Нерегулируемые пешеходные 
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переходы находится на открытой местности, для того что бы и пешеход и водитель могли 
объективно оценить обстановку. Исходя из вышеперечисленного, для повышения 
безопасности пешеходов, необходимо осуществить следующие мероприятия: 

1. Обеспечить нерегулируемые пешеходные переходы светоотражающими элементами, 
например, размещать знаки 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» [2, с. 48] на щите со 
световозвращающей флуоресцентной пленкой желто - зеленого цвета.  

2. Оборудовать все нерегулируемые пешеходные переходы желтым мигающим 
сигналом светофора. 

3. Установить искусственные дорожные неровности перед каждым пешеходным 
переходом в населенных пунктах (за исключением магистральных дорог и больших улиц). 

4. Устанавливать дублирующие дорожные знаки «Пешеходный переход» над проезжей 
частью, при более чем четырех полосах движения. 

5. Сотрудникам ДПС чаще проводить профилактические мероприятия. 
6. В школах и детских садах проводить лекции по ПДД. 
7. Пешеходам, рекомендуется носить одежду со светоотражающими элементами. 
8. Ужесточить наказания за переход проезжей части в неположенном месте. 
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И АЗОТИСТЫЙ ОБМЕН У КОРОВ 

 
Продуктивность коров как жвачных животных во многом зависит от их обеспеченности 

обменным протеином, который, как известно, формируется за счет микробного белка, 
поступившего из преджелудков в кишечник, кормового белка, не распавшегося в рубце, и 
эндогенного протеина [1, с. 10]. 

Высокопродуктивные коровы не могут удовлетворять потребности в незаменимых 
аминокислотах только за счет фракции микробного белка, в связи с чем возникает 
необходимость использования белковых кормов с труднодеградируемым протеином, или 
применения синтетических аминокислот [1, с 12; 2, с. 25]. Аминокислотный состав 
кормовой фракции обменного протеина зависит от вида корма, а микробного и эндогенного 
белка относительно постоянен. Нормы потребности коров в обменном протеине в 
основном изучены и уточняются [4, с. 97]. В меньшей мере затронуто нормирование 
аминокислотного состава кормовой части обменного протеина, особенно при 
использовании кормов, подвергнутых различным физическим и химическим обработкам. В 
связи с этим основной целью данной работы было изучить азотистый обмен и молочную 
продуктивность коров при скармливании им «защищенных» белковых кормов, что 
позволяет повысить уровень ряда незаменимых лимитирующих аминокислот в составе 
обменного протеина, то есть провести уточнение норм потребности коров в обменных 
аминокислотах. Для проведения научно - производственного опыта было сформировано 2 
группы коров черно - пестрой породы по 10 голов в группе (среднесуточный удой 30 кг, 
живая масса 600 кг). Опыт продолжался с 30 - го по 100 - й день лактации. 

Рацион животных обеих групп обеспечивал одинаковый уровень поступления 
обменного протеина. Коровам опытной группы в состав рациона включали 
подсолнечниковый шрот и соевый жмых, подвергнутые специальной обработке 
(«защищенный» корм), что в итоге увеличило во фракции кормовой части обменного 
протеина содержание метионина на 11,1 отн. % , фенилаланина – 9,0 и гистидина – 4,8 отн. 
% .  

Молочная продуктивность коров опытной группы на 45 - й день лактации была выше на 
12,4 % по сравнению с животными контрольной, а суточное выделение жира с молоком 
превосходило контроль на 16,9 и продукцию молочного белка на 14,0 % . На 75 - й день 
лактации среднесуточный удой коров опытной группы превышал контроль на 8,8 % , 
выделение жира с молоком было выше на 122 г / сут (11,0 % ), а продукция молочного 
белка на 9,5 % .  

Одним из важных энергетических веществ крови является глюкоза. Ее содержание в 
крови яремной вены у коров опытной группы было достоверно ниже, чем у животных 
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контрольной группы на 20 % , что может свидетельствовать о высокой степени 
использования этого метаболита в молочной железе. Уровень мочевины в крови у коров 
опытной группы (75 - й день лактации) был выше на 15,3 % (4,37±0,42 против 3,79±0,39 
ммоль / л), по сравнению с контролем, что связано, вероятно, с большим поступлением 
аминокислот из пищеварительного тракта и их метаболизмом. 

Концентрация свободных аминокислот в крови яремной вены у коров опытной группы 
была несколько ниже, чем в контроле, в основном за счет треонина и ряда заменимых 
аминокислот – аспарагиновой и глютаминовой, серина. При этом у коров опытной группы 
в крови отмечено некоторое повышение уровня фенилаланина, тирозина и валина в 
сравнении с контролем, что отражает достаточную обеспеченность ими, и связано с 
большим всасыванием этих аминокислот из пищеварительного тракта за счет изменения 
кормовой части обменного протеина.  

Повышенное поступление аминокислот из пищеварительного тракта у животных 
опытной группы в кровь, вероятно, происходило из - за большего поступления кормового 
протеина в кишечник в связи со снижением его расщепляемости в преджелудках. Поэтому 
для более полного использования аминокислот корма на синтез белков молока рацион 
коров нуждается в корректировке посредством оптимизации его аминокислотного состава с 
помощью введения адекватного количества труднодеградируемого в рубце протеина, 
белковая фракция которого имеет высокое содержание лимитирующих аминокислот. 
Таким образом, поступление дополнительного количества метионина, фенилаланина и 
гистидина в составе обменного протеина рациона способствовало повышению молочной 
продуктивности коров, выхода белка и жира с молоком, а также эффективности 
использования аминокислот. 

 
Список использованной литературы: 

1. Кальницкий Б. Д., Харитонов Е. Л. К вопросу о нормировании аминокислотного 
питания. Доклады РАСХН. 2004, 3: С. 24–27. 

2. Курилов Н. В., Кальницкий Б. Д., Медведев И. К. Новая система оценки и 
нормирования протеинового питания коров. Боровск.1989. 105 с.  

3. Методы биохимического анализа. Справочное пособие. Боровск, 1997, 357 с. 
4. Физиологические потребности в питательных веществах и нормирование питания 

молочных коров. Справочное руководство. Боровск, 2007, 134 с. 
© Ю.В. Сизова, 2016 

 
 
 
УДК 63  

Синяева Ирина Михайловна, Медведева Наталья Васильевна 
ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л.Н.Толстого», Тула, РФ 

 
ВЛИЯНИЕ ФИТОЭЛИСИТОРОВ НА РИЗОГЕНЕЗ ЛИСТОВЫХ ЧЕРЕНКОВ 

 SAINTPAULIA HYBRIDA  
 

Популярность фиалки узамбарской (Saintpaulia) как красивоцветущего комнатного 
растения ежегодно усиливается. К настоящему времени селекционерами получено большое 
количество сортов сенполий, большинство из которых являются гибридами сенполии 
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фиалкоцветной (Saintpaulia ionantha) и межвидовыми гибридами Saintpaulia ionantha. Ко 
всем гибридам сенполии все чаще применяют обобщающее наименование сенполия 
гибридная (Saintpaulia hybrida). Такие особенности сенполии гибридной как высокая 
декоративность, устойчивость к затенению и способность цвести при искусственном 
освещении (особенно ценно в офисных интерьерах), и легкость вегетативного размножения 
в течение всего года [1]. 

В предыдущих работах нами было показано положительное влияние регуляторов роста 
гетероауксин и крезацин на ризогенез листовых черенков сенполии гибридной [2]. Однако, 
современный поиск стимуляторов ростовых процессов растений нового поколения (на 
основе фенольных комплексов) показал необходимость проверки экзогенной модуляции 
ризогенеза листовых черенков сенполии такими препаратами. Традиционно, 
разнообразный состав полифенольных соединений содержится в органах лекарственных 
растений, а также усиленно синтезируется при перенесении растений в стрессовые условия 
(например, при акклиматизации инродуцентов) [3].  

Поэтому в качестве экспериментальных растений нами были использованы 
лекарственные и нетрадиционные овощные растения – рута (Ruta graveolens), лофант 
(Lophanthus), якон (Polymnia sonchifolia), момордика (Momordica charantia), эхинацея 
(Echinacea purpurea). Листья якона и момордики для получения водных вытяжек были 
собраны в фазе цветения, у руты, лофанта и эхинацеи также использовали цветки.  

Объем выборки в каждом варианте опыта составлял 15 черенков в трехкратной 
повторности, время экспозиции – 24 часа, рабочие концентрации регуляторов получены 
экспериментально и составляют 0,1 - 0,5 мг / л, контрольный вариант обрабатывали водой. 
Укоренение листовых черенков проводили по модифицированной методике Пономаревой 
Ю.П. и Лейниха А.П. (патент RU 2489848).  

Использование естественных фитоэлиситоров, в целом, оказало положительный эффект 
на процессы корнеобразования растений сенполии (табл.1.).  
 

Таблица 1. Влияние растительных регуляторов роста  
на ризогенез листовых черенков сенполии гибридной, 2016 

 Контроль  Рута Лофант Якон Момордика  Эхинацея  
Первые 

признаки 
ризогенеза, 

сутки 

10 9 7 7 10 8 

Длина корня*, 
см  

1,8 1,7 2,0 2,3 2,2 1,9 

* измерения проводили на 30 сутки 
 
Первые признаки ризогенеза (появление зачаточных бугорков) у черенков в опытных 

вариантах наблюдали раньше, чем в контрольном. Темпы нарастания корневой системы в 
вариантах опыта с рутой и эхинацеей не имели достоверных различий с контролем. У 
черенков, обработанных вытяжками лофанта, якона и момордики на 30 сутки отмечали 
длину корней больше, чем у контрольных образцов на 11,0 % , 27,7 % и 22,2 % 
соответственно. 
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Результативность листового размножения напрямую зависит от правильного выбора 
листовых пластинок с маточного растения [3], поэтому важным показателем влияния 
фитопрепаратов является оценка выживаемости укорененных черенков. Полученные нами 
результаты не дали однозначной картины такого влияния, в контрольной выборке погибли 
20,0 % растений, максимальные выпады зафиксированы в варианте опыта с лофантом (25,5 
% ). Наибольшая выживаемость растений отмечена в вариантах опыта с яконом (97 % ) и 
рутой (91 % ). 

Таким образом, использование природных регуляторов роста растений (фитоэлиситоров) 
при вегетативном размножении сенполий может способствовать повышению темпов 
ризогенеза и стать ключевым решением получения большого количества посадочного 
материала ценных сортов и гибридных линий. 

 
Научно - исследовательская работа проводится в рамках грантовой поддержки Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий (программа «УМНИК») 
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ЭВОЛЮЦИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ В РОССИИ 
(ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ АКТАМ X - НАЧ. XX СТОЛЕТИЙ) 

 
История развития института уголовного наказания интересовала ученых во все времена. 

Первые упоминания о наказании относятся к догосударственному периоду. Тогда оно 
воспринималось только в духе мести. В Древнерусском государстве под преступлением 
подразумевалась «обида», т.е. причинение физического, материального или морального 
ущерба потерпевшему. Уже в первых письменных источниках права, таких как договора 
Древней Руси с Византией, отмечаются наказания за убийство и побои. За такие 
преступления смертная казнь применяться в виде кровной мести [1, с. 265]. 

В последующем, в Русской Правде [2] упоминается о замене кровной мести при 
убийстве на денежное вознаграждение – виру. Денежная пеня платилась в пользу лиц, 
пострадавших от нарушения права, то есть пеня по преимуществу выступала средством 
удовлетворения потерпевшего. 

В конце XIV в. в Двинской грамоте [4], а затем Псковской Судной грамоте вводится 
новый вид наказания - смертная казнь, применение которой пока ограничено в отношении 
воровства, зажигательства и измены [3, с. 86]. Необходимо так же отметить, что 
большинство преступлений по Псковской грамоте оплачивались денежными «продажами» 
- пеней, которую уплачивали в пользу князя.  

Дальнейшее развитие уголовного законодательства приходится на период правления 
Ивана III, при котором происходит переход к феодальному строю. Необходимость 
урегулирования отношений между феодалами и крестьянами, приводит к созданию 
соответствующих новых правовые норм. Судебник 1497 года закрепил права 
землевладельцев над крестьянами, а так же урегулировал процесс наказаний за свершенные 
деяния. Так же в это время происходит ужесточение процедур наказания повторной кражи - 
устанавливается смертную казнь не за третью, а уже за вторую кражу. Возможности 
применения смертной казни как наказания были расширены за счёт введения нового вида 
наказаний – торговой казни [5]. В научной литературе упоминается, что битьё кнутом «без 
пощады» фактически означало смертную казнь, так как преступник умирал или во время 
наказания, или после битья от причинённых телесных повреждений. По словам Н. 
Евреинова, исход наказания «зависел не столько от количества ударов, сколько от их силы» 
[6, с. 38]. 

В Судебнике 1550 г. к вышеперечисленным преступлениям, за которые назначалось 
наказание, прибавились подделка документов, сдача города неприятелю, а так же 
подбрасывание поличного с целью обвинить кого - либо в краже или в разбое. При Иване 



87

Грозном смертная казнь как вид наказания использовалась достаточно часто. По мнению 
А.С. Шестакова, за время правления Ивана VI, смертная была приведена в исполнение 
около 4 тысяч раз [7, с. 171]. 

C принятием Соборного Уложения 1649 года [8], произошли существенные изменения в 
сфере уголовного права. Происходит разграничение умышленных преступлений и 
совершенных по неосторожности. Ответственность за уголовные преступления стали нести 
все члены общества от бояр и дворян до крестьян и холопов. При этом соблюдался 
основной принцип феодального права – право привилегии: степень наказания определялась 
сословной принадлежностью потерпевшего и преступника. Так, за непредумышленное 
убийство дворянин наказывается тюрьмой, холоп же наказывался кнутом. Однако 
необходимо отметить тот факт, что Соборное Уложение, при указанных выше 
обстоятельствах, все - таки определило принцип ответственности всех сословий за 
преступление. 

Российское уголовное законодательство XVIII в. характеризуется реформам, 
проведенным Петром I. Среди уголовно - правовых документов петровского времени 
необходимо уделить внимание Артикулу воинскому 1715 г. [9]. Смертная казнь в 
петровском законодательстве устанавливалась за самые различные по тяжести 
преступления. На тяжесть наказания влияло социальное положение преступника и жертвы 
от преступления. Существовали так же телесные наказания. К ним относились урезание 
языка или прожигание его каленым железом, отсечение руки, битье кнутом, прутьями, а 
также клеймение. Цель данных наказаний являлось выделение преступника из толпы и 
привлечение к нему внимания. 

Начиная со второй половины XVIII в. нормы уголовного права приобретают более 
демократический характер. Данные изменения были связаны с именем Екатерины II. В 
«Наказе» Уложенной комиссии [10], принятом в 1767 году, провозглашался принцип 
презумпции невиновности, согласно которому, нельзя считать человека виновным ранее 
оглашения судейского приговора. При Екатерине II целью наказания считалось не 
устрашение, а исправление и перевоспитание. «Наказ» Уложенной комиссии смягчал 
наказание сообщникам, непосредственно не участвовавшим в преступлении. 

Устав благочиния, окончательно установил индивидуальность наказания за 
преступление, т.е. теперь сын перестал отвечать за отца. Кроме этого, уменьшилось 
наказание за неумышленное преступление, совершенное в состоянии опьянения. Данный 
Устав отделил проступки от преступлений и ввел штрафы за буйство и драки, произнесение 
бранного слова в присутствии «степенных людей» и женщин, началась борьба с пьянством 
путем помещения в смирительные дома [11]. 

С середины XVIII происходят изменения в сфере наказаний. Меняться отношение к 
смертной казни. 1744 году Елизавета Петровна приостановила исполнение смертных 
приговоров. Екатерина II продолжила политику Елизаветы Петровны по ограничению 
казней и впервые выступила против бессмысленных казней и террора. Свод Законов 1832 
года сохранил ее как исключительную меру наказания только в отношении политических, 
воинских и карантинных преступников, т.е. тех, кто нарушил карантин во время эпидемии 
[7, с. 176]. Так же, в Своде законов 1832 года была сделана попытка систематизации видов 
наказаний. В результате наказания в зависимости от тяжести были подразделены на 10 
видов. 
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В Уложении о наказаниях 1845 год была создана система наказаний, включавшая 11 
видов наказаний (4 уголовных и 7 исправительных). В основе данного деления лежала идея, 
согласно которой, первые удаляли преступника из общества навсегда, а вторые — 
временно, на срок наказания, и после отбытия, он возвращался в общество. По Уложению о 
наказаниях 1845 года смертная казнь за воинские преступления была отменена. Однако, 
закон позволял передавать дела о жестоких преступлениях на рассмотрение военного суда, 
который мог применить законы военного времени и приговорить подсудимого к смертной 
казни [12, с. 121]. 

В Уголовном уложении 1903 года система наказаний была упрощена. Наказания 
делились на 8 видов. Разделение на уголовные и исправительные наказания формально 
было ликвидировано, однако при назначении смертной казни, каторге и ссылке, наказание 
так же сопровождалось лишением прав состояния дворян, духовенства, купцов и почетных 
граждан [13]. 

Таким образом, эволюция развития наказаний в России имеет многовековую историю. 
Изучение истории института уголовных наказаний способствует оценки современного 
состояния системы уголовных наказаний и прогнозов на дальнейшее ее развитие. 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАЗДНИЧНОЙ СКУЛЬПТУРЫ В ГОРОДЕ 
ИРКУТСКЕ 

 
В январе 1740 года императрица Анна Иоанновна дала большой «потешный 

праздник» по случаю свадьбы своего шута Голицина. Кабинет - министр Волынский 
был назначен организатором этих шутовских свадебных торжеств. По приказу 
царицы в Петербурге на Неве был выстроен ледяной дом. 

Со всех концов империи были свезены за сотни верст люди разных 
национальностей (башкиры, калмыки, казахи, евреи, татары, чуваши) в 
национальных нарядах. Их живописный вид, их песни и пляски в ледяном доме 
должны были потешить царицу и ее придворных. Это событие явилось сюжетом для 
первого русского исторического романа «Ледяной дом» романиста Ивана 
Ивановича Лажечникова.  

Строительство шло с таким размахом, что физик, математик, президент, академик 
Петербургской Академии наук Георг Вольфганг Крафт (1701 - 1754) составил 
«описание Ледяного дома» 1, в котором строительство представлено как научный 
эксперимент. Еще одно упоминание этого события, есть в «Историческом очерке» 
В.Н. Авсеенко.  

Проект Ледяного дома составил замечательный русский архитектор, Петр 
Михайлович Еропкин (1698г. - 1740г). Следует отметить, что Петр Михайлович был 
одним из первых русских архитекторов, получивших образование по специальности 
в Италии. И первым же Еропкин принял участие в столь авантюрном эксперименте, 
как построение дома изо льда, когда в мире это воспринималось как забава. Этот 
дом не имел аналогов в мире. Его фасад имел длину около 16 метров, ширину – 5 
метров и высоту – около 6 метров. Под крышей тянулась галерея, украшенная 
столбами и статуями. Крыльцо с резным фронтоном разделяло здание на две 
половины. В каждой из них по две комнаты: в одной – гостиная и буфет, в другой – 
туалет и спальня. 

В одной из комнат стояли два зеркала, туалетный стол, несколько подсвечников, 
большая двуспальная кровать, табурет и камин с дровами. Ледяные дрова и свечи 
намазывались нефтью и горели. Во второй комнате стоял стол резной работы, два 
дивана, два кресла и резной шкаф, в котором находилась чайная посуда – стаканы, 
рюмки и блюда. В углах этой комнаты красовались две статуи, изображавшие 
купидонов. А на столе стояли большие часы и лежали карты. Все эти вещи были 
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раскрашены красками. В комнаты свет попадал через окна со стеклами из 
тончайшего льда. За ледяными стеклами стояли писаные на полотне «смешные 
картины». Ночью во всех окнах зажигали свечи, а снаружи здание освещали плошки 
с разноцветными огнями. Вот как описывает это Георг Вольфганг Крафт: 
«необыкновенное сияние сквозь блещащейся лед со всех четырех сторон и сквозь 
ледяную кровлю так велико, а вдаль толь преизряднаго виду было, что все 
смотрящия безмерно тому удивлялись».  

По правую сторону дома стоял в натуральную величину ледяной слон. С ледяным 
персиянином, сидевшим на нем верхом. И сбоку возле него на земле стояли две 
ледяные персиянки. Сей слон внутри был пуст и столь хитро сделан, что днем воду 
пускал. А ночью, к великому удивлению, горящую нефть выбрасывал. Сверх же 
того мог он как живой слон, кричать, которой голос потаенной в нем человек 
трубою производил» 1. Перед домом были выставлены шесть ледяных 
трехфунтовых пушек и две двухпудовые мортиры, из которых не один раз стреляли. 
У ворот красовались два ледяных дельфина, выбрасывавших из челюстей с 
помощью насосов огонь из зажженной нефти. 

На воротах стояли горшки с ледяными ветками и листьями. На ветках сидели 
ледяные птицы. По сторонам дома возвышались две остроконечные 
четырехугольные пирамиды. Внутри пирамид висели большие восьмиугольные 
фонари. Ночью в пирамиды влезали люди и поворачивали светящиеся фонари перед 
окнами - к удовольствию постоянно толпившихся зрителей. Кроме этого при 
Ледяном доме по русскому обычаю была выстроена ледовая баня. Ее несколько раз 
топили, и охотники могли в ней париться. Слава об уникальной Ледяном доме более 
чем на век пережила сам дворец: в мае 1854 года американцы, решив построить у 
себя нечто подобное, нанесли ознакомительный визит в Петербург. Итогом стало 
первое в истории России долгосрочное соглашение на поставку в Америку русского 
льда. 

В России издавна существовала традиция сопровождать зимние праздники и 
масленичные гулянья строительством снежных городков, ледяных горок, с 
фейерверками и иллюминацией. А во времена Петра I строили ледяные крепости 
для обучения солдат и военных увеселений. Замечательной иллюстрацией этого 
явления стала картина Василия Ивановича Сурикова «Взятие снежного городка». 
Сюжет картины – старинная праздничная игра сибирских казаков. К последнему 
дню масленицы сооружалась снежная крепость, которую предстояло взять в 
шуточной баталии. На потеху стекались многочисленные участники и зрители. 
Одни из них старались прорваться к крепости, другие ее защищали, а третьи с 
интересом смотрели на состязание храбрецов. 

Безусловно, что в Иркутске этот вид искусства, тоже имел место быть. Иркутяне 
чтили праздники, и, не смотря на тяжелое положение в тот или иной момент в 
истории государства, своими силами или при помощи заграничных мастеров, 
украшали к праздникам свой город.  

Первым источником, в котором упоминается ледовая праздничная архитектура в 
Иркутске, является летопись Нита Степановича Романова 3, с. 19. «1903г. 6 января. 
На катке детской площадки открыта большая декоративная картина из полярной 
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экспедиции Нансена «Фрам» «Затерянный льдами». Вечером картина освещена 
бенгальским огнем, при котором сооруженные снеговые и ледяные глыбы сверкали, 
как озаренные светом северного сияния» 2, с. 396. 

Надо полагать, «большая декоративная картина» – это композиция, сложенная из 
ледовых блоков в виде стены. Можно предположить, что картина выполнена в 
рельефе. Общую композицию дополняли расположенные рядом фигуры, 
вырезанные из снега. 

Следующие упоминания о ледовой архитектуре, относятся к 1920 году, 
переломному для Иркутска. В январе образовалось двоевластие: с одной стороны, 
Политцентр, возглавляемый эсерами и меньшевиками, с другой – Центральный 
штаб рабоче - крестьянских дружин, руководимый большевиками. Только, 10 
февраля было снято осадное, а 13 февраля – военное положение. 7 марта 1920 года в 
Иркутск вступили полки 90 - й бригады 30 - й стрелковой дивизии V Красной 
Армии. Борьба за Советы в Восточной Сибири завершилась. Власти распорядились 
в честь такого события украсить Иркутск ледовой праздничной архитектурой, более 
того изыскали средства для приглашения ледовых мастеров из Австрии.  

Вот как Нит Степанович Романов описывает эти события: «1920 г. 4 марта. 
Пришли дивизия и кавалерия регулярных войск. Сообщаю о сокращении пайка, 
люди выражают неудовольствие за постройку игрушек из дерева и льда. Фигуры 
ледяные делали австрийцы за 30 тысяч звонкой монеты. Всего израсходовано на 
украшение городских улиц 8 миллионов»2, с. 396.  

 «1920 г. 7 марта. Прибытие советских регулярных войск. Для встречи на 
Тихвинской площади собирались организации и союзы со знаменами и плакатами. 
Часов в 10 уже пришли первые через входную арку с фигурою Ермака, и вышли 
через вторую против ворот управы. Впереди шли музыканты. Прошло три полка, 
после каждого полка везли на санях пулеметы. Часов в 12 еще пришли три полка и 
конница, но для этих встречи уже не было. Организации ушли. С ледяной кафедры 
никто речей и приветствий не произносил. Вновь прибывших расставили на 
квартиры по улицам города, почти по всем, где двор больше, там с лошадьми. 
Иркутянам не особенно приятно, но делать нечего. Говорят, будто казармы не 
отоплены. Солдаты и говорят, что лучше бы вместо украшений города купили дров 
да натопили помещения для солдат. Провизия у некоторых есть, а у других 
маловато, просят у хозяев» 2, с. 397.  

«1920 г. 8 марта. Вчера и сегодня иллюминация ворот с кафедрой (последняя 
освещена изнутри красными лампионами), довольно эффектно прохождение света 
через аршинный слой льда. На Большой улице помещение ревкома освещено, а 
также ледяные фигуры «Труд» и «Промышленность» под балдахинами. У 5 - 
классного удилища ворота освещены, горит огнями надпись «…..». У Тихвинской 
улицы ворота тоже освещены и даже есть две электрические вертушки. Народу на 
Большой улице масса, ходят по тротуарам и по полотну» 2, с. 398.  

В 1926 году решением партактива ЦК ВКП (б) под запрет попало празднование 
Рождества и Нового года. Праздник был реабилитирован в 1935 году, но только в 
начале 1960 годов на центральных площадях Иркутска появилась праздничная 
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архитектура, в основном из снега и незатейливых фигур из фанеры. А строительство 
ледовых ансамблей, возобновилось только с 1993 года. 

Таким образом, возникновение праздничной ледовой архитектуры в России было 
отмечено не только в столичных городах, но и в провинциальных. История 
возникновения и развития ледовой скульптуры, праздничной архитектуры в 
Иркутске в середине XX и начале XXI веков требует дальнейшего изучения.  

 
Список использованной литературы: 

1. Анисимов Е. В. Анна Иоанновна. – М.: Молодая гвардия, 2002. – С.52. 
2. Анна Иоанновна // Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. – СПб., 1908 – 

1913. 
3. Анна Иоанновна // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 

доп.). – СПб., 1890—1907. – Т.  
4. Берк К. Р. Путевые заметки о России / Пер. Ю. Н. Беспятых // Беспятых Ю. Н. 

Петербург Анны Иоанновны в иностранных описаниях. Введение. Тексты. Комментарии. – 
СПб.: БЛИЦ, 1997. – С. 111–302. 

5. Герман Э. Царствование Анны Иоанновны. 1730 –1740. // Русский архив, 1866. – 
Вып. 1. – Стб. 1 - 38; Вып. 2. – Стб. 137–171; Вып. 5. – Стб. 661–674; Вып. 8. – Стб. 1349 – 
1374; Вып. 9. – Стб. 1508–1538. 

6. Герцог Лирийский. Записки о пребывании при Императорском российском дворе в 
звании посла короля Испанского // Россия XVIII в. глазами иностранцев / Под. ред. Ю. А. 
Лимонова. – Л.: Лениздат, 1989. – С. 189 – 260. –Серия «Библиотека „Страницы истории 
Отечества“». 

7. Дулов В.И. и Кудрявцев Ф.А. 1905 год в Восточной Сибири. – Иркутск: Облиздат, 1941. 
– 152 с.: ил.; Дулов В.И. Боевые традиции сибиряков. – Иркутск: Облиздат, 1942. – 72 с. 

8. Корсаков Д. Анна Иоанновна // Русский биографический словарь: в 25 томах. – СПб., 
1900. – Т. 2: Алексинский – Бестужев - Рюмин. – С. 158–178. 

9. Крафт Г.В. «Подлинное и обстоятельное описание построенного в Санкт - 
Петербурге, в январе 1740, ледяного дома и всех находившихся в нем домовых уборов, с 
приложенными при том гравированными фигурами, также и некоторыми примечаниями о 
бывшей в 1740 году по всей Европе жестокой стуже, сочиненное для охотников для 
натуральной истории через Георга Вольфганга Крафта, Санкт - Петербургской 
Императорской Академии Наук, члена и физики профессора» 

10. Нежинский Ю. В., Пашков А. О. Мистический Петербург: историческое 
расследование. – Montreal: Т / О «НЕФОРМАТ» Издат - во Accent Graphics Communications, 
2013. С. 49 - 50 

11. Нелипович С. Г. Союз двуглавых орлов. Русско - австрийский военный альянс 
второй четверти XVIII в. – М.: Объединенная редакция МВД России, Квадрига, 2010. – С. 
51 

12. Романов Н.С. «Летопись города Иркутска за 1902 – 1924 гг.», Иркутское Восточно - 
Сибирским книжным изд., 1994 г. – 274 с.  

13. Шубинский С. Н. Императрица Анна Иоанновна, придворный быт и забавы. 1730–
1740 // Русская старина, 1873. – Т. 7. –№ 3. – С. 336–353. 

 © Е.Е. Гладких, Н.П. Русинова, 2016 



93

УДК 930.22  
Кирьяш Оксана Андреевна 

к.и.н., доцент 
кафедра философии, истории, экономической теории и права, ОмГАУ  

им. П.А. Столыпина 
г. Омск, Российская Федерация 

Е - mail: mml1982@yandex.ru 
 

«РУССКИЙ СЕВЕР» КАК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТ  
 

Аннотация 
В статье раскрываются особенности конструирования русскими исследователями второй 

половины XIX в. интеллектуального конструкта «Русский Север». Анализируется 
смысловое наполнение конструкта «Русский Север». 
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 Традиция деления пространства на север, юг, запад, восток ко второй половине XIX в. 

закрепилась и активно использовалась в научной и исследовательской литературе. 
Подобным делением авторы трудов подчеркивали географическую специфику территории, 
отмечали культурную составляющую и обозначали цивилизационный потенциал той или 
иной территории. Русские исследователи также активно использовали в своих 
исследованиях интеллектуальные конструкты «север», «запад», «юг», «восток», наполняя 
их самыми разнообразными значениями и оценками. В этой ситуации ментальные карты 
русских исследователей, с одной стороны, были похожи друг на друга, а с другой, 
значительно различались. 

 Во второй половине XIX в. ментальная карта русского исследовательского сообщества 
подверглась значительным изменениям. Появлялись новые конструкты «Европейский 
Север», «Азиатский Юг», «Азиатская Россия» и др., прежние структурные компоненты 
обретали новые смыслы, акценты и коннотации. Это приводило не только к усложнению 
окружающего пространства, его детализации, но и закреплению в сознании людей за 
конкретной территорией определенных шаблонов, штампов и стереотипов. 

 С середины XIX в. на ментальной карте русских исследователей особое место 
принадлежало конструкту «Русский Север». Он являлся отражением сложного процесса 
интеллектуального поиска исследовательского сообщества этого периода – превращение 
реального географического пространства, объекта с особым смыслом, значением и 
содержанием – в «место памяти». П. Нора отмечал, что местами памяти» могут «стать 
люди, события, предметы, здания, книги, песни или географические точки, которые 
"окружены символической аурой". Их главная роль - символическая. Они призваны 
создавать представления общества о самом себе и своей истории. Важной характеристикой 
мест памяти является то, что они могут нести разные значения и что это значение может 
меняться» [4, с.40]. 

 Весьма примечательно, но на протяжении столетий изменялось не только отношение к 
этому пространству, его смысловое наполнение, но и сам топоним, которым очерчивалась 
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эта территория. Первоначально это пространство именовалось Заволочьем, затем 
Поморьем и впоследствии Русским Севером.  

Русские исследователи второй половины XIX в. отмечали некую географическую 
неопределенность этой территории. Так, например Н.И. Костомаров отмечал, что 
«первоначально Заволочье имело неопределенное значение края, простирающегося на 
северо - восток. Впоследствии название это получило более точности, так что от Заволочья 
стали отличать дальние земли: Печору, Терский берег, Пермь и Югру, а Заволочьем 
называли собственно берега Онеги и Двины»[2]. Отношение к населению, проживающему 
на этой территории, также было весьма неопределенным. С одной стороны, эту территорию 
населяли торговые предприимчивые люди, а с другой стороны, «из Заволочья ходили 
молодцы разбойничать на Волгу»[2]. Подобного негатива в отношении Поморья как 
пространства в трудах русских исследователей не наблюдалось. Акцент делался на 
торговле, предприимчивости, находчивости людей, населяющих эту территорию. 
«Бесстрашный и гордый народ живет здесь народ; жизнь давно научила его и ковать 
железо, и строить суда, и бороться с ветром» [1]. 

 Интеллектуальный конструкт «Русский Север» явился отражением нескольких 
исследовательских традиций: античной традиции – с преобладающим делением 
пространства на «север» и «юг». При этом отечественная традиция историописания ко 
второй половине XIX в. закрепила за интеллектуальным компонентом «север» устойчивый 
положительный ассоциативный ряд - государственность, культура, цивилизация, порядок. 
Эпоха Просвещения актуализировала интеллектуальный конструкт «Европа», 
ассоциировавшийся в отечественных исследованиях с цивилизацией, просвещением и 
культурой. Поиск национальной, цивилизационной идентичности привел к совмещению 
конструктов «Север» и «Европа» и появлению особого элемента «Европейского Севера». 
Наложение на этот интеллектуальный конструкт национальной компоненты привело к 
появлению на ментальных картах русских исследователей второй половины XIX в. нового 
конструкта «Русского Севера» [1,2,5]. 

Помимо таких положительных характеристик как цивилизованность, государственность, 
культура, порядок добавляется еще и национальный компонент, подчеркивающий 
уникальность и самобытность территории. «Русский Север» как компонент ментальной 
карты влечет за собой целый ряд устойчивых ассоциаций. «Исторические ассоциации», 
связанные с определенным местом «повышают его привлекательность» [3, с.15]. 

«Русский Север» как структурный компонент ментальных карт русских исследователей 
имел четко выраженную географическую локализованность и не имел тенденции к 
расширению. В трудах русского сообщества Сибирский Север русским так и не стал. 
Сибирь как регион Российской империи гораздо меньше подвергался процессу рефлексии 
со стороны русского исследовательского сообщества, нежели Европейская часть России. 
Несмотря на то, что Русский Север похож на Сибирь своими просторами, климатом, 
природными богатствами, Русский Север в отличие от Сибири обладает мощным 
потенциалом. Сибирь же в представлениях русских исследователей, оставалась в 
большинстве своем монолитным, далеким и чужим пространством. Исследователи при 
описании этой территории использовали такие конструкты как: «восток», «Сибирь», 
«Азия», но они в большинстве своем наполнялись негативными коннотациями. В целом 
пространство Сибири было негативно окрашено, в отличие от Европейской России.  
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 «Русский Север» как интеллектуальный конструкт являлся необходимым элементом 
формирования национальной, государственной и культурной идентичности. 
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ПРОБЛЕМА БЫТОВОЙ АДАПТАЦИИ РУССКИХ ЭМИГРАНТОВ «ПЕРВОЙ 
ВОЛНЫ» В ГЕРМАНИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

 
 Феномен русской эмиграции на протяжении нескольких десятилетий вызывает интерес 

у учёных - историков. В научных трудах затрагиваются такие проблемы, как идеология 
эмигрантов, возвращенческие настроения, реэмиграция, правовое положение и некоторые 
другие. Проблеме адаптации уделяется гораздо меньше внимания со стороны 
исследователей, и этому есть объяснение – изучение процессов адаптации входит в рамки 
таких направлений исторической науки, как история повседневности и микроистория. В 
отечественной историографии подходы к изучению проблемы адаптации наметились ещё в 
советский период, но научная актуальность проблемы сохраняется поныне.  

 Научное осмысление явления русской эмиграции было начато в 1970 - е годы. С 
позиций господствовавшей в СССР идеологии, профессор Калининского государственного 
университета В.В. Комин рассматривал русское зарубежье как контрреволюционный 
элемент[12]. В своих трудах автор обходит вопросы адаптации и повседневной жизни, но 
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представленный им взгляд на русское зарубежье послужил основой для появления новых 
направлений исследования в научных работах других историков[13].  

 Но на первом этапе выделяются работы не только В. В. Комина, но и других 
исследователей. Похожие проблемы рассматривает в своих трудах Ю.В. Мухачев. В его 
работе эмиграция обозначается как «контрреволюция, перегруппированная за рубеж»[15]. 
Рассматриваются политические и идеологические вопросы взаимоотношения русской 
эмиграции с Советским Союзом.  

Следующим автором первого периода развития отечественной историографии по теме 
эмиграции, внёсшим весомый вклад в изучение эмигрантской проблематики, является Л.К. 
Шкаренков. Труд «Агония белой эмиграции» посвящён не только положению русской 
науки, культуры и идейно - политическим настроениям эмигрантов, но и предпосылкам 
появления русской эмиграции, начиная с Гражданской войны[17]. Выделение в данном 
научном труде составных частей, повествующих о положении русской культуры за 
рубежом, можно рассматривать как попытку автора обратиться к проблеме адаптации.  

 Существование в СССР идеологического давления на науку проявлялось и в 
исследованиях, посвящённых эмигрантской тематике. Общим для большинства научных 
трудов, появлявшихся в СССР, являлось рассмотрение эмиграции с позиций «красные» – 
«белые». В этой связи, эмиграция рассматривалась, в первую очередь, как идейный враг 
советского государства.  

Начавшаяся «перестройка» и постепенное прекращение воздействия на науку какой - 
либо идеологии обусловливают выделение второго этапа в развитии историографии по 
теме русской эмиграции.  

 На закате СССР в свет вышло издание «Не будем проклинать изгнанье…», автором 
которого является В.В. Костиков. С опорой на изданные за рубежом воспоминания 
эмигрантов, а также эмигрантскую периодическую печать автор в форме свободного эссе 
рассматривает те аспекты эмигрантской жизни, которым не было места в трудах 
приверженцев марксистско - ленинской идеологии. В частности, большое внимание 
уделяется бытовой стороне жизни эмигрантов, проблеме «маленького человека» в 
эмигрантской среде[14]. Впервые в отечественной историографии сделана попытка 
осмысления места русской эмиграции в развитии русской культуры.  

 В этот же год за рубежом на английском языке вышла в свет работа о русской 
эмиграции, авторство которой принадлежит М. Раеву. Российская общественность, в 
основной массе, получила возможность познакомиться с ней в 1994 году, когда «Россия за 
рубежом» была издана на русском языке[16]. Автор труда знал не понаслышке, что значит 
эмигрантская жизнь, поскольку сам провёл детство в Германии, учился и работал во 
Франции и США. Богатая биография и верность своему предмету – истории философии – 
способствовали появлению максимально всеобъемлющего труда по истории русской 
эмиграции. В своей работе М. Раев рассматривает эмиграцию с историко - культурной, 
философской, религиозной точек зрения. Характерными особенностями работы являются 
включение в неё глав о русской церкви за рубежом и об издательском деле. И издательства, 
и церковь служили значимым звеном в цепочке факторов адаптации.  

 Заметим, что в 90 - е годы интерес к эмиграции возрастал, и свидетельством этого 
можно считать появление довольно большого числа исследований на эмигрантскую 
тематику. Из - за нестабильной политико - экономической ситуации в стране на науку 
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обращалось недостаточное внимание, поэтому невозможно с уверенностью утверждать, 
что каждое издание, появившееся в 90 - е годы, отражает рассматриваемую проблему в 
полной мере объективно.  

 С середины 90 - х годов ситуация несколько выправилась, и по сей день проблема 
эмиграции вызывает научный интерес среди историков. Обращение к таким направлениям 
исторической науки, как микроистория и история повседневности, при изучении процессов 
внутри эмиграции и использование адекватных методов позволяет дополнить 
существующую картину или взглянуть на проблему с другого ракурса.  

 В 1998 году историком моды А. А. Васильевым была опубликована работа «Красота в 
изгнании. Королевы подиума»[2], которая за последующее десятилетие неоднократно 
переиздавалась. Автор повествует о тенденциях русской моды, которые господствовали в 
эмигрантской среде. Мода – часть культуры народа, и в работе «Красота в изгнании» 
приводятся свидетельства того, что русская культура 20 - х – 40 - х гг. была весьма 
привлекательна для граждан стран пребывания русских эмигрантов. В этой связи, моду 
можно рассматривать в качестве направления адаптации. Труд сопровождается обилием 
иллюстративного материала (фотографии), что является неоспоримым подспорьем при 
описании внешнего вида и манеры одеваться «верхушки» русской эмиграции.  

 Наряду с новаторскими подходами в исторической науке к изучению различных 
аспектов жизни русской эмиграции востребованным остаётся классический подход. В 2002 
году А.В. Винником была защищена диссертация по проблеме реэмиграции из Германии в 
1920 - е годы, в которой впервые в отечественной историографии была сделана попытка 
комплексного рассмотрения возвращения русских эмигрантов из Германии на родину[7]. 
Изучение аспекта реэмиграции сопровождается характеристикой русской колонии в 
Германии, возвращенческих идеологий, правового положения русских эмигрантов на 
основе широкого спектра неопубликованных материалов архивных фондов и официальных 
дипломатических документов. Впоследствии вышел ряд статей автора, посвященных 
вопросам культурной адаптации эмигрантов [5], истории взаимоотношений эмигрантов с 
германскими властями [3], идеологическим спорам в диаспоре [4], проблеме поиска путей 
возвращения на родину [9], аспектам взаимодействия эмигрантов с местным населением 
[6], [8]. 

 Значительное внимание адаптации как процессу внутри эмигрантских общностей 
уделяет в своих трудах З.С. Бочарова. В качестве примера приведём статью З.С. Бочаровой, 
посвящённую проблеме правовой адаптации русских эмигрантов[1]. Проблематика данной 
статьи касается политики Лиги Наций в отношении русских эмигрантов в европейских 
странах, в том числе в Германии. В отношении проблемы бытовой адаптации данная статья 
является информативной, поскольку бытовая адаптация находится в тесной связи с 
правовой.  

 Процесс интеграции российской эмиграции в европейское культурно - политическое 
пространство широко представлен в труде С.С. Ипполитова[11]. Автор рассматривает 
экономические, правовые, политические, общественные аспекты пребывания эмигрантов в 
странах - реципиентах. Анализ данных аспектов позволит выделить разновидности 
адаптации и выявить их связь с бытовой адаптацией.  

 На третьем этапе развития историографии, связанной с проблематикой русской 
эмиграции в Германии продолжают выходить в свет научные труды. Русская эмиграция по 
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сей день вызывает неподдельный интерес, и различные стороны её жизни составляют 
проблемы современных исследований. В 2012 г. была защищена докторская диссертация 
по теме «Адаптация российских эмигрантов, беженцев в государства запада, ремигрантов в 
РСФСР (СССР) 1920 - 1940 - х гг.», автором которой является М.Л. Галас[10]. В 
диссертации автор исследует направления адаптации русских эмигрантов «первой волны» 
как в европейских странах, так и в РСФСР (СССР). Важно заметить, что в данном обзоре 
историографии работа М.Л. Галас является единственной, проблематика которой 
посвящена исключительно вопросам адаптации. Рассматриваемые в диссертации 
адаптационные процессы находились в ощутимой связи с процессом бытовой адаптации, и 
опора на их исследование способствует формированию объективной картины в отношении 
бытовой адаптации.  

 В качестве вывода отметим, что актуальность темы русской эмиграции проявилась уже 
в 1920 - е годы, но сочинения «по горячим следам» сложно выделить в качестве отдельного 
этапа в историографии темы русской эмиграции в Германии. Первые подходы к изучению 
эмиграции были выдвинуты в 1970 - е годы. Постепенная трансформация подходов, 
синхронно с развитием исторической науки, способствовала рассмотрению неизученных 
аспектов. В настоящее время высоким остаётся научный интерес к теме русской эмиграции 
«первой волны» в Германии. Ярким свидетельством этого являются новые исследования. 
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Аннотация: Сельское хозяйство Кировской области и Удмуртской Республики во второй 
половине 1930 - х гг. развивалось противоречиво. Происходит улучшение технической 
базы, агротехники, что привело к повышению валовых сборов и поголовья скота. Но вместе 
с тем, государство, изымая из деревни большие запасы продовольствия, при ухудшении 
погодных условий приводило крестьянство к массовому голоду. В то же время, правящий 
режим помогал голодающим регионам как снижением налогов, так и прямыми поставками 
продовольствия. 
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Annotation: Agriculture of the Kyrovskoy region and Udmurt Republic in the second half 1930 
- th developed contradictory. There is the improvement of technical base agrotechnics, that resulted 
in the increase of gross collections and total number of livestock of cattle. But at the same time, 
state, withdrawing from the country the large supplies of food, at worsening of weathers terms 
brought a peasantry over to mass one hunger. At the same time, the ruling mode helped starving 
regions by both the taxes cut and direct deliveries of food. 

Keywords: peasants, technique, taxes, hunger, help 
 
Развитие сельского хозяйства во второй половине 1930 - х гг. как в целом по стране, так и 

в регионах между Камой и Вяткой – в Кировском крае (с 1936 г. – Кировская область) и в 
Удмуртской АССР (до 1934 г. – Удмуртская область) протекало достаточно противоречиво. 
Были достигнуты определенные успехи. В Кировской области посев озимых 
осуществлялся по окультивированной пашне и ранним парам рядовыми сеялками и в 
некотором количестве (до 5 % ) потравленными семенами [2, д. 296. Л. 34, 36 - 38]. Рос 
объем внесенных естественных удобрений. Не зря в постановлении СНК СССР и ЦК ВКП 
(б) от 19 декабря 1935 г. Кировский край был отнесен к успешно развивающимся [4, c. 280]. 

Шло развитие технической базы. В Кировской области число действующих МТС с 47 в 
1935 г. увеличилось к концу 1936 г. до 64, а в 1937 г. их стало 78 - 3. Специальным 
решением ЦК ВКП (б) Кировской области в 1936 г. было отпущено 2400 тракторов, 450 
комбайнов, 600 молотилок, 400 льнотеребилок. Это привело более чем к удвоению 
машиновооруженности сельского хозяйства области [1, д. 23. Л. 6]. Значительные поставки 
техники в 1937 г. способствовали тому, что к концу года в Кировской области и Удмуртии 
тракторный парк в совокупности возрос до 4,5 тыс. тракторов [2, д. 296. Л. 26]. 

Увеличивалась общая площадь посевов, происходил рост урожайности, особенно по 
зерновым культурам. В Удмуртии урожайность по зерновым выросла за годы второй 
пятилетки до 9,6 ц с га против 6,9 ц в 1924 – 1928 гг., урожайность картофеля– с 61 до 86 ц с 
га. По предварительным данным в 1939 г. урожайность зерновых составляла 9,8 ц с га, 
льносемени – 2,2, картофеля – 91. При этом на части районов была засуха [5, д. 2977. Л. 
165]. Валовая продукция в 1937 г. по республике по сравнению с 1928 г. была больше по 
зерновым в 1,7 раза, картофелю – в 4 раза, льноволокну – в 1,9 раза [3, c. 131].  

На фоне развития земледелия восстанавливалось пострадавшее в первые годы 
коллективизации животноводство. Если в 1934 г. в будущей Кировской области общее 
количество поголовья крупного рогатого скота составило 527, 6 тыс. голов, свиней – 132,7 
тыс., овец – 585,6 тыс. [6, Д. 18. Л. 10], то на 1 января 1938 г. поголовье крупного рогатого 
скота составило 635,5 тыс. голов, свиней – 268,5 тыс., овец и коз – 602,5 [2, д. 357. Л. 8.]. В 
Удмуртии на 1 января 1939 г. в колхозах было 138308 лошадей, поголовье крупного 
рогатого скота достигло 85,5 тыс. (в т.ч. коров – 30,5 тыс.), и только поголовье свиней 
сократилось до 72 тыс. [1, д. 642. Л. 8.] Развитие животноводства в регионах с некоторыми 
сбоями происходило до начала Великой Отечественной войны. 

Некоторое улучшение состояния сельского хозяйства позволило стабилизировать, по 
крайней мере, в благоприятные годы, оплату труда колхозников. По материалам 95 
обследованных колхозов Кировского края в 1935 г. на 1 трудодень приходилось: от 1 до 5 
кг зерна в 76 колхозах, от 6 до 10 кг в 19 колхозах. Деньгами до 10 коп на трудодень было 
выдано в 11 колхозах, от 11 коп до 1 руб. – в 74 колхозах, 1 - 1,5 руб. – в 3 колхозах. В 6 
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колхозах денежные выплаты отсутствовали. Материалы обследования показывали, что 
денежная часть оплаты трудодня хотя и росла, но продолжала оставаться незначительной. 
Рост денежных доходов в колхозах шел главным образом за счет доходов от продажи 
государству льна и продукции животноводства [6, д. 1064. Л. 44]. 

По итогам 1937 г. в среднем на трудодень в колхозах Кировской области было выдано по 
4,4 кг на трудодень. При этом от 4 до 5 кг получили крестьяне в свыше 1500 колхозов, от 5 
до 7 кг – 1577 колхозов, от 7 до 10 кг – 533 и т.д. В среднем каждое колхозное хозяйство 
области заработало 27 ц зерна и 10 ц картофеля (не считая доходов от приусадебного 
участка). В отдельных колхозах хозяйства получили 64 и более ц хлеба [2, д. 279. Л. 1.]. 
Однако денежные доходы колхозников оставались низкими. Средний доход на трудодень в 
колхозах выразился в 17 коп, а 1414 колхозов не выдали на трудодни ни одной копейки [2, 
д. 349. Л. 21 - 22]. 

Таким образом, вторая и третья пятилетки оказались, за исключением голодных лет, 
более благоприятным временем, чем эпоха массовой коллективизации первой пятилетки. 
Это проявлялось в улучшении материально - технического уровня, повышении 
агротехники, увеличении урожайности в растениеводстве и поголовья скота в 
животноводстве. Однако, с одной стороны, окончательно переломить положением в 
деревне в лучшую сторону не удалось, а, с другой стороны, не были ликвидированы 
недостатки прежних лет. Поэтому деревня Кировской области и Удмуртии не вышла из 
полосы периодических кризисов и неурожайных лет, что остро сказалось на крестьянстве и 
самом сельском хозяйстве. 

Колхозы преследовали многочисленные «болезни роста», избавиться от которых 
удавалось далеко не всегда. Так, в постановлении ЦК ВКП (б) от 17 января 1935 г. 
говорилось о слабости финансовой дисциплины, незаконном растранжиривании денег и 
т.д. [4, т. 6. С. 192]. В Кировской области по итогам многочисленных проверок отмечалось, 
что в большинстве районов организация труда в колхозах поставлено плохо. Небольшие 
колхозы вызывали дробление земельных площадей и техники [1, д. 3. Л. 2 - 3], постоянно 
нарушался Устав сельскохозяйственной артели, как со стороны колхозов, так и крестьян, 
государственных и партийных органов [5, д. 2977. Л. 8] и т.д. 

Работа, по мнению самих крестьян, нередко была неэффективной: 
 - «Уборка урожая прошла в некоторых бригадах со значительными потерями, после 

молотьбы корма не были заскирдованы, в некоторых бригадах сгноили до половины 
кормов и подстила до 30» [2, Д. 290. Л. 103.];  

 - «Колхоз имел возможность наличным фуражом прокормить весь скот колхозный и 
скот колхозником при умелом обращении и рациональном использовании корма. Но корма 
много сгнило в поле. Корм расходовали без всякого учета, не берегли и до зимы весь корм 
скормили» и т.д. [2, д. 209. Л. 109]. 

Узким местом оставалось животноводство, которое не достигло дореволюционного 
уровня. В Кировской области (в рамках границ Вятской губернии образца 1921 г.) в 1916 г. 
было 428946 лошадей, 894791 голова крупного рогатого скота, 391455 свиней,1717248 овец 
и коз [2, д. 504. Л. 196]. В то время как на 1 января 1935 г. в области было 312800 лошадей, 
637600 голов крупного рогатого скота, 582800 голов коз и овец и 198800 свиней [2, д. 296. 
Л. 71]. В Удмуртии в 1916 г. лошадей было 210,2 тыс. голов, – 388,7 тыс. голов крупного 
рогатого скота, 248,6 тыс. свиней. В 1935 г. количество лошадей составляло 148,8 тыс. 
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голов, крупного рогатого скота – 330,6 тыс. голов, свиней – 189,8 тыс. голов, овец и коз – 
531,5 голов [5, д. 1985. Л. 9]. Подобное положение было в целом по стране. Объединенный 
январский пленум ЦК и ЦКК ВКП (б) 1933 г., отмечал на конец первой пятилетки, что 
животноводство по - прежнему отстает [4, т. 6. С. 12]. 

Усиленное налоговое давление и частичные неурожаи обостряли положение в деревне, 
которое власти пытались стабилизировать репрессиями, глуша недовольство населения и 
низового аппарата. Только в Богородском районе будущей Кировской области с 1 января 
1934 г. по 10 марта 1935 г. из 327 председателей колхозов к судебной ответственности было 
привлечено 242, из них осуждено судом 162 человека. Основная масса дел была связана с 
весенней посевной кампанией, льнозаготовками и распределением доходов в колхозах [1, д. 
643. 57 об, 59]. В Балезинском районе Удмуртии был произведен пересмотр состава всех 
председателей сельских советов, негодные заменены, и председателей колхозов [5, д. 1849. 
Л. 7]. 

К концу десятилетия большая текучесть руководящих колхозных кадров продолжалась. 
По данным 18 районов Кировской области из 3590 колхозов в 1938 г. сменились 
председатели в 810 (22,6 % ) [2, д. 349. Л. 45–46]. Тем не менее, ситуация по сравнению с 
первой половине 1930 - х гг. улучшилась. 

Статистический и фактологический материал показывает, что во второй половине 1930 - 
х гг. колхозы переживали как негативные, так и позитивные изменения. Однако последние 
явно преобладали, демонстрируя наступление стабильности колхозного строя, роста его 
эффективности и устойчивости 
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Всякий раз, когда Россия выходила из смуты и кризиса, общий порыв заставляет людей 

самоотверженно трудиться, стойко переносить лишения, но такое стремление возникает не 
сразу, нужно время и усилия, чтобы оно сформировалось. Рождается такой порыв лишь 
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тогда, когда народ приобретает необходимое видение перспективы, какой бы она ни была 
трагичной.  

В России сформировалась уникальная культура, созданная трудом наших предков, 
собиравших в сокровищницу культуры образцы подлинной красоты и духовности, 
освященные христианскими ценностями. Христианство проникало в душу и быт русского 
общества, учило любви и милосердию, совершая глубокую нравственную перемену во 
всем народе. Русский народ стал основателем и стержнем российской государственности. 

Культура есть память, поэтому она всегда связана с историей, всегда подразумевает 
непрерывность нравственной, интеллектуальной, духовной жизни человека и общества, 
забвение собственных культурных ценностей неизбежно приводит к саморазрушению 
личности и как следствие – всей цивилизационной структуры Российского государства. 

В статье рассматривается российская интеллигенция в ситуации исторической 
трансформации, используются два методологических подхода: социально - этический и 
социально - экономический, отражающие различные точки зрения [4, c. 14–15]. 

Дискуссионным остается вопрос о том, когда возникла интеллигенция в России как 
социальная группа. Спектр суждений необычайно широк: от времени крещения Руси до 
конца ХIХ в. Поэтому очередное обращение к данной проблематике представляет собой 
попытку подведения итогов предшественников и определение новых ориентиров в свете 
новых задач.  

Исследуя состояние российского общества, важно определить две позиции: кого можно 
отнести к категории интеллигенции и как она относится к власти. В литературе имеет место 
большой разброс мнений, что вполне закономерно, так как каждая историческая эпоха 
оставила свое видение события [11, c. 146]. Исследователи сходятся во мнении о двуединой 
природе отечественной интеллигенции, которая представляет собой и социальную 
общность тружеников духовной сферы и общность культурную. Эта общность носит 
конкретно - исторический характер, поэтому каждой эпохе соответствует своя 
интеллигенция. 

Схематически интеллигенцию можно представить в виде слоеного пирога, внутри 
которого существуют ядро и периферийные слои, где генетическая связь поколений 
претерпела деформации, но сохранила сущностные признаки социума. 

В конце XIX в. имели место два подхода к определению интеллигенции – социально - 
экономический и социально - этический. Представители социально - экономического 
подхода придерживались в основном позитивистских установок, рассматривая историю как 
проявление материальных законов, к интеллигенции они относили в основном людей 
умственного и духовного труда. Марксистская идеология, указывая на социальную 
принадлежность интеллигенции, отводила ее к классу буржуазии, подчеркивая при этом 
ограниченность ее сознания. Луначарский назвал ее «кучкой праведников» [9, c. 58]. 
Однако, вскоре «праведники» таинственным образом преодолели заложенные в их генах 
классовые интересы и стали во главе российского пролетариата, сражавшегося за свое 
освобождение. 

Н. Бердяев в статье «Истоки и смысл русского коммунизма» писал: «Русское слово 
“интеллигенция” не имеет аналогов на Западе, и социальная группа интеллигентов ни в 
коем случае не совпадает с интеллектуалами, т.е. людьми интеллектуального труда и 
творчества. Совершенно другое образование представляла русская интеллигенция, к 
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которой могли принадлежать люди, не занимающиеся интеллектуальным трудом и вообще 
особенно не интеллектуальные. Многие русские ученые и писатели совсем не могли быть 
причислены к интеллигенции в этом смысле слова. Интеллигенция в России скорее 
напоминала монашеский орден или религиозную секту со своей особой моралью, очень 
нетерпимой, со своим обязательным миросозерцанием, со своими особыми нравами и 
обычаями и даже со своеобразным физическим обликом, по которому всегда можно было 
узнать интеллигента и отличить его от других социальных групп. Интеллигенция была у 
нас идеологической, а не профессиональной и экономической группой» [2, c. 17]. 

Н. Бердяев, С. Булгаков, П. Федотов называют вторую половину XVIII в. временем 
рождения российской интеллигенции. Первыми интеллигентами они провозглашают А. 
Радищева, Н. Новикова, Д. Фонвизина. 

Б.А. Успенский в статье «Русская интеллигенция как специфический феномен русской 
культуры» в качестве главного отличительного признака интеллигенции указывает ее 
оппозиционность: «Одним из фундаментальных признаков русской интеллигенции 
является ее принципиальная оппозиционность к доминирующим в социуме институтам, 
проявляется в отношении к политическому режиму, к религиозным и идеологическим 
установкам, но она может распространяться также на этические нормы и правила 
поведения и т.п. При изменении этих стандартов меняется характер и направленность, но 
не качество этой оппозиционность. В этом слабость русской интеллигенции как 
идеологического движения: ее объединяет не столько идеологическая программа, сколько 
традиция противостояния, т.е. не позитивные, а негативные признаки. В результате, 
находясь в оппозиции к доминирующим в социуме институтам, она, в сущности, находится 
в зависимости от них: при изменении стандартов меняется характер оппозиционности, 
конкретные формы ее проявления» [10, c. 82]. 

Интеллигентность, по Чехову, – это сложно организованная характеристика, не 
поддающаяся строгой формации, в нее входит, но ни коем случае ее не исчерпывает 
представление о хорошем образовании, формируемое еще в глубоком детстве и 
проявляющийся в таких чертах, как голос, тон, фигура, выражение лица, одежда, речь. 
Интеллигентности нельзя научиться, однако ее сразу замечаешь, причем по едва уловимым, 
часто неосознанным признакам. Интеллигентность совсем необязательно связана с ярким 
умом и большим талантом, но, несомненно, связана с внутренним достоинством со 
сдержанностью, тактом, подчеркнутым уважением к собеседнику. Это не даваемый каким - 
либо образованием, а прививаемый только воспитанием стиль жизни, свойственный 
лучшим дворянским семьям. В России интеллигентность – это больше, чем 
образованность, но не набор определенных либеральных идей. Представление об 
интеллигенции формируется из понятий: народ, интеллигенция, мещанство. За каждой из 
этих категорий стоит не столько набор идей, сколько определенный стиль жизни. 

Здесь проходит черта, отделяющая отечественного интеллигента от западного 
интеллектуала. Отечественная интеллигенция связана жесткими семантическими связями с 
понятиями «народ» и «мещанство».  

Как социальное явление, интеллигенция утверждается только в 1860 - х гг., потому что 
«народ» и «мещанство» еще не стали ключевыми категориями.  

Из этого следует, что стиль жизни, описанный Чеховым, сформировался в России 
гораздо раньше, чем интеллигенция стала на путь оппозиции к власти [5, c. 102]. 
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Обратимся к Петровским реформам, где важной составляющей выступают отношения 
России с Западом, результатом которых стал культурологический контекст в сочетании: 
православие – католицизм; коллективизм – эгоизм; вера – закон; община – государство, что 
создало проблемное поле цивилизационного развития.  

С конца 1840 - х гг. народ начинает занимать одно из центральных мест в 
освободительном движении и общественной жизни России. Утверждение «народной темы» 
проходило на фоне разрыва российской культурной целостности в результате 
модернизации XVIII в. По этому поводу А. Грибоедов писал: «Каким черным волшебством 
сделались мы чужие между своими! Финны и тунгусы скорее приемлются в наше 
собратство, становятся выше нас, даются нам образцами, а народ единокровный, наш 
разрознен с нами, и навеки! Если бы каким - нибудь случаем сюда занесен был иностранец, 
который бы не знал русской истории за целое столетие, он, конечно бы, заключил из резкой 
противоположности нравов, что у нас господа и крестьяне происходят от двух различных 
племен, которые не успели еще перемешаться обычаями и нравами» [7, c. 119]. 

В России начинается поиск национальной идентичности, который приводит к 
формированию сначала славянофилов, а затем все шире распространяющегося 
представления о том, что именно с простым народом связано своеобразие русской 
цивилизации. При этом считалось, что жизнь «образованного класса» является слепком с 
западной культурной традиции, т.е. инородным образованием.  

По мере роста значимости понятия «народ» появляется необходимость в специальном 
обозначении отрицания, подчеркивающем в этом отрицании не народное, а инородное 
начало. Эту функцию отрицания с конца 1860 - х гг. начинает выполнять интеллигенция.  

«Было время, – писал К.С. Аксаков, – когда у нас не было публики… “Возможно ли 
это?” – скажут мне. Очень возможно и совершенно верно: у нас не было публики, а был 
народ. Это было еще до построения Петербурга. Публика – явление чисто западное и была 
заведена у нас вместе с разными нововведениями. Она образовалась очень просто: часть 
народа отказалась от русской жизни, языка и одежды и составила публику, которая и 
всплыла над поверхностью… 

Публика выписывает из - за моря мысли и чувства, мазурки и польки, народ черпает 
жизнь из родного источника. Публика говорит по - французски, народ – по - русски. 
Публика ходит в немецком платье, народ – в русском. У публики – парижские моды. У 
народа – свои русские обычаи… Публика спит, народ давно уже встал и работает. Публика 
работает большей частью ногами по паркету; народ спит или уже встает опять работать. 
Публика презирает народ; народ прощает публике. Публике всего полтораста лет, а народу 
годов не сочтешь. Публика преходяща, народ вечен. В публике есть золото и грязь; но в 
публике грязь в золоте, а в народе – золото в грязи» [1, c. 383–384].  

В России формировалось философское содержание отрицания и оппозиции: «В Европе 
раздвоение духа, раздвоение мыслей, раздвоение наук, раздвоение государства, раздвоение 
сословий, раздвоение общества, раздвоение семейных прав и обязанностей, раздвоение 
нравственного и сердечного состояния, раздвоение всей совокупности и всех отдельных 
видов бытия человеческого, общественного и частного. В России, напротив того, 
преимущественное стремление к цельности бытия внутреннего и внешнего, общественного 
и частного, умозрительного и житейского, искусственного и нравственного. Поэтому, если 
справедливо сказанное нами прежде, то раздвоение и цельность, рассудочность и 
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разумность будут последним выражением западноевропейской и древнерусской 
образованности» [8, c. 402–403].  

Эту целостность находят славянофилы в русском народе, противопоставляя ее 
раздвоенности и метаниям публики. Что объединяло официальную идеологию и 
отечественных мыслителей типа славянофилов и западников? Это представление о 
миролюбивом и пассивном характере русского народа, стремящегося скорее подчиниться, 
чем повелевать. Поэтому, чтобы реализовать дремлющие в русском народе возможности, 
считали они, требовалась внешняя сила, которая придала бы этой аморфной и благодатной 
материи нужные формы.  

Такой силой должна была стать интеллигенция, но только та ее часть, которая в 
состоянии преодолеть собственные сословные предрассудки, «западное» происхождение, 
образ жизни и учить русский народ. В качестве образовательной концепции славянофилы 
рассматривали «официальную народность» С.С. Уварова, где главная фигура – царь, в роли 
учителей – интеллигенция, в роли воспитуемых – народ. 

На пороге ХХ в. семантический потенциал, заложенный в понятии «интеллигенция», 
начинает все активнее использоваться для обозначения мировоззренческой характеристики 
– «интеллигентская философия» и «интеллигентское сознание». Формируется «социально - 
экономическое» и «социально - этическое» его определение. 

Вскоре возникает мотив оппозиционности, тема противостояния власти. В марте 1909 г. 
вышел сборник статей о русской интеллигенции «Вехи». Их авторами были семь широко 
известных в общественно - политических кругах России начала ХХ в. философов, 
экономистов, юристов, литераторов и публицистов: Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П.Б. 
Струве, А.С. Изгоев, С.Л. Франк, Б.А. Кистяковский и М.О. Гершензон, которые разделили 
интеллигенцию на понятия в узком и в широком смысле. 

Н.А. Бердяев в статье «Философская истина и интеллигентская правда» разъяснил эти 
понятия: «Говорю об интеллигенции в традиционно русском смысле этого слова, о нашей 
кружковой интеллигенции, искусственно выделяемой из общенациональной жизни. Это 
своеобразный мир, живший до сих пор замкнутой жизнью под двойным давлением, 
давлением казенщины внешней – реакционной власти, и казенщины внутренней – 
инертности мысли и консервативности чувств, не без основания называют 
“интеллигентщиной” в отличие от интеллигенции в широком, общенациональном, 
историческом смысле этого слова. Те русские философы, которых не хочет знать русская 
интеллигенция, которых она относит к иному, враждебному миру, тоже принадлежат к 
интеллигенции, но они чужды “интеллигентщины”» [3, c. 381–383].  

Время диктовало необходимость ускоренной капиталистической модернизации. 
Реформаторы Н.Х. Бунге и С.Ю. Витте делали все возможное для промышленного 
развития страны путем привлечения иностранного капитала и защиты отечественной 
промышленности. Но протекционизм государства распространялся в основном на 
иностранные инвестиции, отечественные предприниматели оставались пасынками. 
Экономические интересы России приносились в жертву ради сохранения личной власти. 
Монархия упрямо продлевала жизнь средневековью, препятствуя капитализации 
экономики, формированию независимого слоя отечественных предпринимателей как 
носителей демократизации общества. 



107

Идейно - политическим выразителем патриотических интересов Отечества выступала 
интеллигенция, осознававшая необходимость социально - экономического продвижения 
страны по пути капиталистической эволюции и либерально - политической модернизации. 
Однако правительство ответило политикой репрессий с некоторыми уступками либералам, 
тормозя либерально - политическую модернизацию страны, что и привело к обострению 
общественно - политической ситуации. 

Под влиянием поражения России в войне с Японией, первой русской революции 
общество все более раскалывалось, расслаивалось, социально конфликтовало. 
Конфронтационность становилась определяющей характеристикой. Ничто не примиряло 
это общество, ничто не предпринималось для сглаживания этой остроты. Власть проявляла 
полное пренебрежение к интересам огромной массы населения, в народе нарастало 
массовое недовольство властью. 

Многочисленные идейно - политические течения в России оказали огромное влияние на 
последующее развитие страны. Консерватизм как охранительное течение уже больше не 
превалировал в общественно - политическом сознании. Охранители наивно полагали, что 
мужик – опора трону и Отечеству, надо только убрать смутьянов и поджигателей. 
Облагораживающее течение связывалось с подвижнической деятельностью растущего 
меценатства и с хождением в народ дворян и разночинной интеллигенции для его 
просвещения, как культурного, так и политического.  

Нереализованные политические воззрения концентрировались в идейно - политические 
течения, которые, в свою очередь, организационно оформлялись в многочисленные 
политические партии. Многопартийность, ставшая совершенно новым явлением в 
общественно - политической жизни России, еще больше разобщала российское общество. 

Не был извлечен урок из конфронтационного спора западников и славянофилов по 
вопросу о том, каким путем России идти дальше. Сторонники почти всех течений 
общественной мысли России уверовали в собственную непогрешимость, знание и владение 
абсолютной истиной в последней инстанции. 

Идеологи всех идейных течений активно участвовали в общественно - политической 
деятельности, готовили февраль и октябрь 1917 г., входили во власть и находились во 
власти, обладая всей полнотой политических полномочий. Но кто из них облегчил участь 
россиян, освободил их от накинутой на них «узды неволи», разработанной В.Н. 
Татищевым, обосновавшим ее положением: «Была бы мужику воля гибелью»? Об 
огромной дистанции, отделявшей власть от человека, писал В.А. Гиляровский: «В России 
две напасти: внизу – власть тьмы, а наверху – тьма власти» [6, c. 403]. 

Что изменилось во взаимоотношениях между властью и интеллигенцией? Своеобразие 
ситуации, в которой оказалось российское общество, заключается в том, что в условиях 
переходного состояния и посттрансформационного кризиса интеллигенция в очередной раз 
не нашла своего места в изменившейся расстановке социальных сил. Сам тип бытия в 
культуре, который был создан и сохранялся интеллигенцией, оказался размытым, 
произошел обвал самой способности и желания людей жить идеалами. Бытие в культуре 
приобрело потребительский характер. Высокая культура превратилась в объект 
потребления. 

Интеллигенция в сложившихся условиях демонстрирует высокую степень фрустрации, 
растерянности, пессимизма, социальных фобий, зависимости от высших государственных 
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инстанций. Для ее представителей характерен наибольший разрыв между личными 
ожиданиями и собственными возможностями. В отличие от многих ситуаций прошлого, 
современная интеллигенция не может предложить новых способов решения духовных 
проблем, с которыми столкнулось общество. Ценностно - этические категории все более 
утрачивают свое содержательное значение в контексте социальных практик. Уровень 
культурной рефлексии общества неадекватен происходящему, общество пытается решать 
возникающие проблемы, которые все более обостряются. 
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КУЛЬТУРНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УРАЛЬСКИХ 

ФИЛАРМОНИЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

С началом Великой Отечественной войны агитационно - пропагандистское направление 
деятельности филармоний становится основным. С первого же часа войны культурная 
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жизнь страны была подчинена главной цели: "Все для фронта, все для победы!" Именно 
этой идеей была пронизана директива ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР, принятая 29 июня 
1941 г., которая стала основным программным документом перестройки деятельности 
партии и всей жизни страны в соответствии с требованиями военного времени, определила 
важнейшие направления развития советской культуры того периода. Всю творческую 
энергию работники литературы, искусства, культурно - просветительных учреждений 
должны были отдать делу победы. А "зрелищные искусства", в силу огромного 
эмоционального и идейного воздействия на зрителя, нуждались в особой корректировке. 
Основные задачи музыкально - концертных организаций были изложены в ряде приказов, 
постановлений центральных и местных органов управления культурой. Главной задачей 
являлось усиление агитационно - пропагандистского воспитания на фронте и в тылу. Эта 
задача осуществлялась несколькими путями.  

Во - первых, это касалось тематики репертуара. Был пересмотрен весь репертуар 
эстрадного и филармонического сектора. Основным в содержании должно было стать 
воспитание и отражение патриотических чувств русских людей, любви к родине и 
ненависти к врагам, показ героического прошлого русского народа за свободу и 
независимость, раскрытие таких черт русского народа как массовый героизм, 
беспримерную самоотверженность, целеустремленность и подчинение личных интересов 
интересам общенародным. Приказывалось всем коллективам и бригадам филармоний 
подготовить новый репертуар, в котором бы превалировали военные, боевые, походные 
песни, марши, поднимающие боевой дух населения. Причем на подготовку отводилось 
минимум времени. Приведем несколько примеров тематических концертов Челябинского 
музыкально - литературного лектория, выбранных из предложенных тем на 1945 гг.: 
"Поэзия и музыка Отечественной войны", "Петроград и Ленинград в литературе и музыке", 
"75 лет со дня рождения Ленина", "Литература Отечественной войны"[11]. 

Во - вторых, изменения произошли в формах обслуживания. Во время войны работа 
филармонии была перестроена таким образом, что небольшие мобильные сводные 
театрально - филармонические бригады и отдельные артисты работали в различных 
условиях – призывных пунктах, агитпунктах, вокзалах, красных уголках, промышленных 
предприятиях, клубах воинских частей Красной армии, гарнизонных клубах, госпиталях) 
[5]. Как правило, фронтовые бригады состояли из 5–9 человек. Источники информируют о 
плодотворной и сложной деятельности фронтовых бригад, состоящих из артистов 
различных учреждений культуры: филармоний, музыкальных и драматических театров. 
Например, из отзыва командования одного из оренбургских госпиталей (номер госпиталя 
отсутствует в источнике) на шефский концерт артистов Чкаловского концертно - 
эстрадного бюро (сентябрь 1942 г.) следует, что в концерте принимали участие известные 
артисты: заслуженный артист РСФСР, орденоносец А.Ю. Модестов, лауреат Всесоюзного 
конкурса вокалистов Е.А. Тропинин, лауреат первого Всесоюзного конкурса скрипачей Н. 
Шварц и концертмейстер Чилищева. Профессионализм музыкантов обеспечил успешное 
выступление и восторженный прием подшефной аудитории – ранеными и больными 
госпиталя. [8, с. 39] Еще один пример: "Ваши песни, пляски, музыка поднимали дух 
бодрости, радости и дали хорошую зарядку для лучшего выполнения боевых заданий" 
(отзыв начальника воинской части № 01685 о работе концертной бригады Чкаловской 
филармонии, 1943 г.) [1]. Больше в источниках встречается благодарных слов, однако 
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встречаются и недовольные работой бригад свидетельства. Например, в документах 
Оренбуржья встречается информация о платном обслуживании Чкаловской филармонией 
воинских частей Красной Армии, и небольшого количества бесплатных шефских 
концертов [2].  

Молотовская филармония организовала агиттеатр "Звездочка" – первую фронтовую 
бригаду, состоявшую из профессиональных артистов и участников художественной 
самодеятельности. Первое выступление состоялось 22 февраля 1943 г. на железнодорожной 
станции Валдай перед солдатами, отправляющимися на фронт [7, с. 4]. Артисты выступали 
на машинах, платформах; не было ни света, ни занавеса. Первая тема называлась "Все в 
строю", посвященная героическому труду тыла. Случалось, давать по 10–11 концертов за 
день. С 25 февраля по 15 апреля 1943 г. было дано 157 концертов, а за весь 1943 г. 
фронтовая бригада провела более 900 шефских концертов в частях армии, госпиталях, 
агитпункте на станции Пермь - 2 [3].  

В июле 1943 на фронт из Молотова выехала еще одна концертная группа, 
сформированная филармонией. Ее путь лежал по Первому Украинскому фронту (5 ноября 
1943 – 14 января 1944 гг.). Выехав на автомашине из Москвы до линии фронта, остальной 
путь артисты следовали вместе с наступающей Красной Армией. Во многие города и села 
артисты вступали уже на 2 - 3 день после того, как были выбиты оттуда немецкие войска. 
Были в Харькове, Киеве, в деревнях на обоих берегах Днепра, близ переднего края фронта и 
в тылу. В составе бригады был аккордеонист, скрипач, вокалисты, исполнительницы 
украинских, жанровых песен и песен из кинофильмов, артисты оригинальных танцев, 
чтецы, физкультурно - акробатическая группа, конферансье. Выступления артистов с 
уральскими и украинскими песнями, стихами, танцами пользовались неизменным успехом. 
Артисты вели работу с красноармейской самодеятельностью, снабжали ее новым 
репертуаром. О непрекращающемся в военных условиях творчестве говорит тот факт, что 
после освобождения Киева художественный руководитель бригады, композитор И.Л. 
Гуревич в содружестве с поэтом А.И. Безыменским, работающим на Первом Украинском 
фронте, написал ряд песен, в том числе "Встреча в Киеве". Сохранились свидетельства 
Политуправления первого Украинского фронта об участии артистов филармонии в 
спасении детей, раненых солдат и офицеров при бомбежках. После возвращения этой 
бригады в Молотов, она дала несколько концертов по фронтовой программе [3]. Всего за 
2,5 месяца эта бригада дала 73 концерта в зоне боевых действий и тылу. 

Программа фронтовых концертов, как правило, состояла из небольших, легко 
воспринимаемых музыкальных и литературных номеров. Преимущество отдавалось 
произведениям военной тематики, бодрым маршевым песням. Всегда во фронтовой 
бригаде присутствовали 1–2 вокалиста, часто певица народных и жанровых песен, 
пользовались популярностью также песни из кинофильмов, руководитель бригады 
одновременно являлся или инструменталистом, или чтецом. В одних бригадах были 
камерные танцевальные ансамбли или только балерина, а иногда акробаты, в других – 
инструментальный квартет или трио [9, с. 165].  

Создание и деятельность фронтовых бригад имели большое значение в условиях войны. 
Их выступления укрепляли и поддерживали боевой дух людей. Этому способствовали 
военные, боевые, походные песни, бодрые марши. Вместе с тем не забывалась лирика 
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романса и русской народной песни, отвлекавшая слушателей от напряжённых будней на 
фронте и в тылу. 

Во время войны перед филармониями встала еще одна задача – переукомплектование 
музыкальных коллективов в связи с мобилизацией. Рассказывая о военных годах, дирижер 
симфонического оркестра Свердловской филармонии М.И. Паверман вспоминал, что с 
началом войны симфонический оркестр расформировали. Но так как в городе находились 
музыканты, эвакуированные из Москвы, Ленинграда, Киева, Кишинева и оставались 
музыканты, ранее работавшие в филармонии, то вскоре из них сформировали хозрасчетный 
оркестр. Во главе оркестра стали ленинградские дирижеры – А. Орлов, С. Горчаков. В 
середине 1942 г. из Фрунзе был эвакуирован Государственный симфонический оркестр 
СССР (дирижер Н. Рахлин). Свердловск был третьим по счету городом, в котором 
прозвучала Седьмая симфония Д.Д. Шостаковича [10, с. 4]. С 1943 г. возобновил свою 
деятельность симфонический оркестр Свердловской филармонии. На концертах в 
перерывах между звучанием музыкальных произведений ведущий со сцены объявлял об 
освобожденных Красной Армией городах и селах. За годы войны различные составы 
симфонического оркестра Свердловска исполнили 539 симфонических произведений (из 
них 102 – советских, 228 – русских и 209 западных композиторов). Прозвучали известные и 
новые произведения на военно - патриотическую тему: Ю.А. Шапорин "На поле 
Куликовом", С.С. Прокофьев "Александр Невский", В.Н. Трамбицкий "Фронт и тыл", М.П. 
Фролов "С именем Сталина", Р.М. Глиэр "Дружба народов СССР", К.А. Кацман "Родина" и 
др. [4] В целом, произведения, созданные в период войны местными и эвакуированными 
музыкантами, на фронте и в тылу энергично пропагандировались среди уральского 
населения, свидетельствуя о мобилизации не только военных и трудовых, но и творческих 
сил Урала. 

Использование новых форм культурно - просветительской работы, основанных на 
использовании мобильных концертных бригад, увеличивало охват аудитории, позволяя 
осуществлять агитационно - пропагандистскую деятельность там, где особенно ощущался 
недостаток информации, либо были неэффективны традиционные средства ее передачи, – 
на передовой, или на территориях, освобожденных от захватчиков. Упрощение репертуара 
и взаимозаменяемость артистов позволяли вести интенсивную сценическую деятельность 
даже в самых неблагоприятных условиях, что также повышало эффективность агитации. 
При этом сохранялось хорошее качество концерта, что обусловливалось составом 
исполнителей, среди которых были известные артисты, и выбором сценических номеров, 
сочетавшим произведения на военную тематику с популярными жанровыми и народными 
песнями и танцами. 

После окончания войны художественное обслуживание на агитпунктах продолжилось 
для демобилизованных бойцов и командиров Красной Армии, следующих через областные 
центры Урала. В состав бюро культурного обслуживания демобилизованных, 
организованных, чаще всего, на вокзалах, входили и представители филармонии. Кроме 
этого на любую площадку города (вокзал, аэродром, клуб) выезжали коллективы 
филармонии – хор, оркестр, ансамбли песни и пляски и др. [6] Например, Челябинская 
филармония и после войны, в 1948 году, продолжала культурное обслуживание своей 
подшефной воинской части № 7438, запланировав для нее два эстрадных концерта, 
спектакль, литературный вечер, посвященный В.В. Маяковскому, лекции - концерты "От 
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Павла Корчагина к Олегу Кошевому", "Мировое значение русской музыкальной 
культуры", "Советская массовая песня", лекция "Пушкин в поэзии и музыке", творческий 
отчет о работе мастеров искусств [12].  
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Как отмечает Алиева С.Ш. «Выход цивилизации на уровень устойчивого развития, 

помимо радикальных изменений во всех областях человеческой деятельности 
(экономической, политической, социальной, научной, экологической и т.п.), предполагает 
существенную трансформацию целей, приоритетов и структуры развития современного 
научного знания. В документах РИО - 92 ("Повестка дня на 21 век" и др.) реализация 
стратегии устойчивого развития цивилизации ассоциируется, с одной стороны, с 
необходимостью глубокого научного осмысления нового феномена, а с другой - с 
переориентацией науки, призванной обеспечить научный фундамент для позитивного 
функционирования цивилизации не только в настоящем, но и в будущем. 

Более того, именно наука, особенно в конце 20 в., становится одним из важнейших 
системообразующих факторов цивилизационного процесса. И в этом смысле реализация 
стратегии устойчивого развития предполагает целенаправленную интеграцию 
естественных, технических и гуманитарных наук. Иными словами, интеграционные 
тенденции в системе современного научного знания могут внести существенный вклад в 
переход мировой цивилизации на уровень устойчивого развития. 

Историко - философский подход к выявлению механизма становления и развития 
научного знания свидетельствует о том, что в различные исторические периоды изменялось 
соотношение интегральных и дифференциальных тенденций в системе науки. На рубеже 
третьего тысячелетия в структуре научного знания усиливаются именно интегральные 
тенденции (космизация, экологизация, гуманизация и др.), способствующие реализации 
стратегии устойчивого развития. 

Историко - философский подход к выявлению механизма становления и развития 
научного знания свидетельствует о том, что в различные исторические периоды изменялось 
соотношение интегральных и дифференциальных тенденций в системе науки. На рубеже 
третьего тысячелетия в структуре научного знания усиливаются именно интегральные 
тенденции (космизация, экологизация, гуманизация и др.), способствующие реализации 
стратегии устойчивого развития» [1, с.3 - 4]. 

Усложнение сфер и форм жизнедеятельности не безразлично для самого человека. Оно 
является продуктом творческих усилий людей, показателем степени развития человека как 
личности, развития культуры и науки. С другой стороны, более сложная система 
отношений и продуктов деятельности, которую застает новое поколение людей, изначально 
в нее включаясь, расширяет возможности самоопределения и самоутверждения, 
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проявления человеческой природы [7, с.13]. Мноообразие форм и видов деятельности 
делает человека более свободным в выборе в соответствии со своими задатками, 
потребностями, интересами. Но это означает, что все в большей степени реализуются 
сущностные силы, возможности человеческого рода, в частности такая сущностная 
характеристика человека, как универсальность его развития. Усложнение общества и его 
жизнедеятельности сопряжено с развитием универсальности человека, подъемом на новый 
уровень его развития. 

Достижение этой цели невозможно без участия такого социального института общества 
как система высшего профессионального образования. В XXI веке возрастает роль науки и 
высшей школы в социально - экономическом прогрессе общества. Интеграция науки, 
образования и материального производства, как неотъемлемый процесс усложнения 
прогресса, усиливает приращение нового знания и стимулирует развитие человеческого 
интеллекта [13, с.98]. 

Обновление общества, сопровождаемое глубокими социально - политическими 
изменениями, предполагает также изменение существующих и создание новых 
общественных ценностей. 

Самой главной и важной ценностью является жизнь человека, а, следовательно, те 
ценности и идеалы, стремление к которым и их достижение способствует проявлению 
жизнедеятельности человека и окружающих его людей, делает жизнь благой, счастливой, 
наполненной смыслом. Среди таких ценностей – психические, интеллектуальные, 
экологические и физические. Признание самоценности человека, его жизни делает 
основополагающей духовной ценностью проблему добра. Позиция добра предполагает 
отказ от монополии на истину, формирует самокритичность и открытость поведения. Она 
определяет смысл человеческого существования [9, с.27]. 

Современные быстроизменяющиеся условия настоятельно требуют ориентации на 
опережение, задают необходимость не только воспроизводить стандартные образцы, но и 
специально формировать предпосылки для конструктивного и продуктивного развития 
традиционных норм, одновременно создавая возможности для творческого личностного 
развития – обеспечивая тем самым воплощение инноваций [15, с.21]. 

Образование как важнейшая часть социально - адаптивной системы, не имеет права 
использовать в своей практике мифологические ориентиры, но оно может обустроить поле 
своего воздействия на индивида таким образом, что он сам получит возможность выбирать 
свои ориентиры. 

Социальный институт образования становится ведущим в системе социальных 
институтов вне зависимости от конкретного устройства отдельного общества и его 
государственной системы. Главенство института образования ведет к коренному 
изменению социальной структуры общества, изменению его социальных целей и 
приоритетов, переходу от общества экономического к обществу социальному [3, с.39]. 
Именно образование – один из тех каналов, которые позволяют индивиду (группе и 
обществу) осваивать знания, накопленные в специализированных сферах культуры и 
использовать их на уровне обыденной жизни [14, с.189]. 

Если индустриальное общество построено на машинном производстве с целью выпуска 
массовой продукции, то в основе нового постиндустриального общества лежит знание, 
позволяющее осуществлять социальный контроль и управлять инновациями и 
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изменениями. Иными словами, не бизнес и его социальные институты, а теоретическое 
научное знание и общественный институт образования являются осью развития будущего 
общества [18, с.156].  

Вместе с тем, следует отметить, что образование в постиндустриальном, 
информационном обществе играет особую роль [24, с.164]. Мировая философско - 
социологическая мысль все более приходит к выводу, который может показаться 
недемократическим: научный и в целом культурный потенциал страны в современном 
информационном обществе определяется не столько средним уровнем участвующих в 
социально - экономическом процессе (что тоже немаловажно), сколько потенциалом ее 
культурной элиты.  

Хотя следует отметить, что в последние десятилетия в мире все настойчивее дают о себе 
знать проблемы, которые нельзя разрешить в рамках реформ, опирающихся своими 
основаниями на традиционные подходы [30, с.132]. В обществе все чаще говорят о 
мировом кризисе образования. Система образования, глубинные основы которой были 
заложены около 200 лет назад, в последние десятилетия приходит в противоречие с 
требованиями жизни, с запросами общества.  

Одной из важных задач образовательной политики в России сегодня является создание 
гибкой системы подготовки специалистов с учетом квалитативных требований: 

- к качеству оценки уровня подготовки специалистов разного профиля; 
- к качественной результативности педагогической деятельности; 
- к качественному проектированию педагогической технологии и определению ее 

надежности; 
- к качественной оценке результативности обучения. 
Квалиметрия образования - ведущее средство обеспечения его реформирования в 

направлении повышения качества и достижения уровня мировых стандартов. 
Управление качеством образования призвано обеспечить оценку уровня его 

функционирования. Необычайная сложность задачи оценивания обусловливает 
многочисленность подходов к представлению системы оценки, необходимость учета 
большого количества параметров, связей, выделения уровней и агрегации процедур 
оценивания [10, с.29].  

При этом качество образования становится не только мерой главных компонентов 
жизнедеятельности человека, но и его социального, гражданского и нравственного 
достоинства [11, с.9]. 

В современной образовательной политике отчетливо проявляется одна примечательная 
тенденция. Движение за новое качество образования все более ассоциируется с 
обеспечением нового качества жизни, достойной человека и человечности [16, с.169 - 170]. 

Концептуальный "каркас" теории и методологии качества образования заложен трудами 
Исследовательского центра проблем качества подготовки специалистов. Его ведущей идеей 
выступает положение о том, что в новой модели устойчивого развития человечества 
становится законом опережающее развитие качества человека, качества образовательных 
систем и качества общественного интеллекта [26, с.68]. Этот закон подкрепляется 
изменениями, происшедшими за последние 30 - 40 лет, которые и есть "революция 
качества" или "квалитативная революция" в мире. Ее логика определяется следующими 
этапами развития. 60 - е годы - самоопределение качества товаров как главного фактора 
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рыночной конкуренции; 70 - е годы - сдвиг от доминанты качества товаров к качеству 
технологий и производства; 80 - е годы - переход от качества технологий и производства к 
качеству "систем качества" или "систем управления качеством"; начало 90 - х годов по 
настоящее время - восхождение к качеству человека, качеству образования, качеству 
интеллектуальных ресурсов. 

Параллельно осуществлялась и эволюция систем управления качеством. Формируется 
наука о качестве - квалитология, происходит становление ее важнейшей компоненты - 
квалиметрии как науки об измерениях и оценке качества любых объектов и процессов, 
включая образовательные. 

 Можно констатировать, что в русле гуманистической парадигмы сегодня явственно 
наметилась тенденция к признанию и качества приоритета не столько знаний, сколько 
качества образования в единстве его двух сторон - процессуальной и результирующей. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена медицинским знаниям эпохи зороастризма. Автор подчеркивает 

важность лечения священным словом, имеющем магическую силу. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Авеста, зороастризм, священное слово, ахуры, дэвы 
 
Большое внимание в Авесте уделялось медицинским знаниям. Сама медицина 

понималась предками талышей и других ираноязычных народов как искусство сохранять 
тело в здоровом состоянии. Авеста говорит о трех видах лечения: а) ножом; б) травами и в) 
священным словом. В Ясне говорится, что Ахура - Мазда создал 10 000 лекарственных 
растений и ниспослал их первому врачу и изобретателю медицины Трите. Ясна 
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представляет его как одного из первых создателей «хаомы», особого опьяняющего напитка, 
так любимого древними иранцами [4,5]. 

Самым эффективным способом лечения Авеста называет лечение священным словом. 
Священное слово в Авесте имеет магическую силу, особенно, если оно связано с именами 
Ахура - Мазды или его эманаций. В народном быту верующие обращаются также и к 
природным стихиям — как для выполнения тех или иных желаний, так и для лечения от 
«болезней бытового характера». Например, в Авесте бытует предрассудок о дурном глазе 
(то есть сглазе), причиняющем болезни, и о добром глазе, исцеляющем их. Этот обряд до 
сих пор сохраняется в быту народов Ближнего и Среднего Востока, ранее исповедовавших 
зороастризм, в том числе и среди талышей. Народная примета гласит, что от дурного глаза 
надо прятать ребенка, а если же это не удается, берут немного соли, обводят над головой 
ребенка и бросают в огонь, произнося: «Дурной глаз пусть горит в огне» [3]. 

Характерно, что представление о дурном глазе есть и в исламе. В хадисе пророка 
Мухаммеда, переданном Айшой, говорится: «Прибегайте за защитой к Аллаху, потому что 
сглаз – это истина» (Ибн Маджа, 2 / 1159, хадис 3508). Мусульмане считают, что когда 
человек признает, что сглаз существует, второе, что он должен сделать, это изучить пути 
защиты от сглаза. Нужно понимать, что никакие талисманы, заговоры и прочее от сглаза не 
спасут. Спастись от сглаза можно лишь уповая на Всевышнего. Пророк Мухаммед 
советовал своим сподвижникам, чтобы они читали от сглаза суры «аль - Фаляк» и «ан - 
Нас». Гарантированная защита от сглаза – это соблюдение всего того, что предписывает 
мусульманам религия, то есть соблюдение шариата [1]. 

Мы уже упомянули, что Авеста враждебно относится к дэвам и приравнивает их к 
демонам. Известный специалист по истории древней философии А.Н. Чанышев, обращая 
внимание на сходные черты мифологии древнего Ирана с древнеиндийской мифологией, 
заметил, что если у индусов асуры (авест. ахуры) — демоны, а дэвы — боги, то у иранцев 
наоборот, асуры — боги, а дэвы — демоны. Очевидно, не прав А.Л. Погодин, связывая это 
только с тем, что индусы грабили скот и поля иранцев. Возможно, Заратуштра в дэвах 
видел, прежде всего, разрушительную силу, вызывающую распри между людьми, 
соблазняя их на кровопролитие, губительные войны: «Дэвы выбирают неправильно, 
потому что Анхра - Манью приближается к ним, пока они совещаются, так что они 
избирают худший замысел. Тогда все вместе они прибегают к ярости, которой поражают 
жизнь человека» [7,9]. 

Заратуштра исходил из убеждения, что ахуры (то есть боги), сохраненные им из 
древнеиранского пантеона и почитаемые верующими, по своей природе должны быть 
добрыми, искренними, с благими намерениями, сильными и мужественными. Эти высокие 
нравственные качества отличали их от богов, почитаемых индусами, в частности, от бога 
грома, грозы и молнии Индры — жестокого и аморального: «Мужи, ездящие быстро, 
обладающие хорошими конями, призывают меня, будучи окруженными в бою. Я 
возбуждаю вражду. Я, щедрый Индра. Я вздымаю пыль, моя мощь несокрушима... Никакая 
божественная сила не может сдержать меня, неудержимого...» [11]. 

Принимая во внимание все негативные моменты в деятельности Индры и других 
подобных богов и представляя масштабы возможного пагубного воздействия на 
благочестивых людей, Заратуштра отожествляет дэвов с ними. Таким образом, «дэвы» или 
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«демоны» представляют собой воплощение всего дурного, разрушительного, злого, одним 
словом, отрицательного [15]. 
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ИСТОКИ И ФОРМЫ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА МОЛОДЕЖИ  

 
SOURCES AND PATTERNS OF LEGAL NIHILISM WITH THE YOUTH 

 
В статье на основе системного подхода анализируется социальная значимость 

молодежной проблематики и феномена правового нигилизма. Дается упорядоченная 
классификация причин происхождения и форм выражения нигилистического 
правосознания. Выявляются подсистемные блоки личностно - субъективной и социально - 
объективной природы правового нигилизма. Намечаются пути и способы его преодоления 
Ключевые слова: молодежь, правосознание, правовой нигилизм, воспитание, 

образование, жизненный опыт, ценности , личность, семья, социальная среда. 
 
 Based on system approach, the article analyses the social significance of the youth agenda and 

legal nihilism phenomenon. A systematised classification of origins and aspects of nihilistic legal 
awareness is provided. Subsystem components of personal - and - subjective and social - and - 
objective nature of legal nihilism are revealed. The article also outlines methods to recuperate.  

Keywords: the youth, legal awareness, legal nihilism, upbringing, education, life experience, 
values, individuality, social environment 

 
Пестрая картина социальной структуры современного российского общества изобилует 

таким многообразием общественных форм, будь то объединения, союзы, сословия, группы, 
классы и т.п., что их систематизация, соподчиненность и взаимозависимость составляют 
специфическое теоретическое поле комплекса социогуманитарных наук, в сфере которых 
особую значимость в начале XXI в. обретает молодежная проблематика. 

Тому есть несколько причин. Отметим некоторые из них. 
Первична онтологическая причина: молодежь в любом обществе, во все времена была, 

есть и будет людским резервным богатством государства; она предопределяет перспективы 
и потенциальные возможности будущего развития общества [5, с. 190 - 191]. 

Значимой причиной актуальности молодежной проблематики сегодня становится 
познавательный фактор, а точнее личностное развитие как способность следовать 
собственным принципам, ценностям и идеям на основе освоения современных 
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информационных технологий и пользования ими, что делает молодежь носителями 
качественно нового знания, открывающего и новые возможности, и иные горизонты жизни. 

В современном российском обществе отмечается динамика социально - экономического 
статуса молодежи: заметное финансовое, социальное расслоение, ценностное расхождение 
и даже противостояние молодежных групп. Что может вызывать конфликт интересов и 
социальную напряженность. 

Одновременно при этом становится все более выраженным стремление молодежи к 
экономической независимости, финансовой самостоятельности, что реализуется в поиске 
как постоянных форм работы, так и в подработке при значительных препятствиях 
(объективного и субъективного характера) в решении проблемы молодежной занятости. 

В исследовательской литературе отмечается стремление и настроенность молодежи 
работать в новых условиях, в том числе и с органами государственной власти [1, с. 140]. 
Отсутствие негативного опыта прошлых поколений настраивает молодых людей 
принимать современную социальную реальность как должную среду обитания и 
жизнедеятельности. Все это может иметь стабилизирующий социальный эффект. 

Актуальность молодежной проблематики, далее, коренится в тех имманентных 
возможностях, которыми изобилует этот социальный слой. Молодежь подвижна, 
восприимчива, открыта новациям, верит в возможность самореализации и успешность 
собственной деятельности, позитивно настроена на успех и карьеру. Такие интенции, в 
конечном счете, придают этой группе самостоятельность, социальный динамизм и 
общественную силу. 

К тому же острота молодежной проблематики в современной российской жизни 
обостряется на фоне разрыва ценностных ориентаций представителей старших поколений 
и молодежи. Эта тенденция обозначилась в середине ХХ в., достигнув социального апогея в 
молодежной французской революции 1968 г., но сохраняющаяся в тех или иных вариациях 
и по сегодняшний день. 

И в свою очередь, разрыв традиционных скреп разных поколений, а также жесткие 
реалии современного потребительского общества с его установками приобретения любой 
ценой и в любых формах создают почву для такого общественного явления как 
межличностное отчуждение, переживаемое молодыми людьми гораздо острее, чем 
взрослыми. 

Разумеется, отмеченные особенности молодежной среды далеко не исчерпывают всех 
форм ее проявления в конкретных жизненных ситуациях, 

но, несомненно, привлекают повышенный интерес к ней, открывая проблемное поле для 
исследовательской мысли. 

Специфическая самостоятельность молодежи явно и конкретно предстает в таком 
общественном явлении как нигилизм. Многообразие его форм – это богатство 
молодежного стиля поведения, оценок и суждений, интересов, поисков молодыми людьми 
своего пути, индивидуального образа действия и т.д. 

Но в понятийно - обобщенной форме нигилизм есть мировоззренческая позиция (или 
идея) игнорирования, неприятия, отрицания ценностей, норм, принципов, законов, 
принятых в конкретном сообществе и организующими его системность. Носителями 
(субъектами) нигилистического поведения могут быть как отдельные лица, так и группы 
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лиц, а также и другие представители конкретной мировоззренческой ориентации (партии, 
объединения, управленческие структуры и т.п.). 

Нигилизм как социально - общественное явление возникает в середине XIX в. как в 
России, так и в Европе, принимая различные вариации в зависимости от исходной 
философской, социальной или ценностной позиции представителей нигилистической 
ориентации. 

В истории советского общества признаки такой ориентации стали появляться в 60 - ые 
гг. в молодежных группах стиляг, бунтарей, поклонников западной музыки и иных 
западных ценностей, принимая иногда эпатажные антиобщественные формы. В 
дальнейшем с развитием современных форм коммуникации и получения доступа к 
многочисленным информационным источникам, в связи с открытостью границ, дающей 
возможность личного видения пестрого многообразия культур, традиций, верований, 
устоев существенно разнообразнее становятся и формы молодежного нигилизма. 

Они в большинстве случаев задаются спецификой молодежной среды и инициируются 
сугубо конкретными социальными ситуациями, в которых оказываются молодые люди. 

По своей природе нигилизм есть явление сугубо социальное. Это акт взаимодействия 
единичного (личность) и общего (коллектив или любая иная социальная общность). И в 
силу этого формы нигилизма могут быть универсально вариативны: и исторически, и 
процессуально, и личностно - индивидуально. Молодежный нигилизм – наиболее 
вариативен, так как его носители имманентно обладают атрибутами активности, что и 
является онтологической основой изменчивости нигилистического поведения. 

И однако, несмотря на разнообразие многочисленных форм проявления 
нигилистического мировоззрения молодежи исследовательская мысль социологов, 
политологов, правоведов сосредотачивается, в основном, на 

феномене правового нигилизма. Устойчивый теоретический интерес именно 
к этой форме, скорее всего, связан с его массовостью и повсеместным распространением. 

Интерес автора работы также совпадает с научной тенденцией, правда, анализ правового 
нигилизма сосредотачивается не столько на теоретической стороне проблемы, сколько на 
эмпирических причинах и формах его выражения. 

Здесь представляется необходимым сделать несколько метафизических отступлений. 
Человек в своей жизнедеятельности есть система, биологически и социально открытая 
бытию: природе, обществу, культуре. Открытость есть необходимая жизненная интенция, 
которая реализуется в вариативности, бесконечности, постоянной возможности изменения 
и перевоплощения. Человек, а молодой особенно, это субъект, который всегда, во всем, 
везде настроен на изменение, он хочет и стремится стать другим, даже и в том случае, если 
осознанно и не ставит такой цели. Уловить, увидеть эту ставшую измененность человека в 
форме правового сознания, а тем паче описать ее, понять, объяснить и становится 
предметной областью теоретического исследования молодежной проблематики. 

Стратегия социального развития любой общественной системы, от малых групп, таких 
как семья, до многослойного государственного уровня, объективно и закономерно 
ориентирована на фактор смены поколений, на тот потенциальный резерв, носителем 
которого является молодежь. Точно так же, как родители уповают на своих детей, видя в 
них не только семейное продолжение в поколениях, но и реализацию своих планов и 
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надежд, так и общество стремится к тому, чтобы молодежь толково распоряжалась 
наследием, исторически доставшимся ей от предыдущих поколений. 

Эта парадигма – древнейшая в истории. Старики ворчали на молодежь, молодые были 
ослушниками. Но то есть внешняя форма. Содержательно она наполнена другим: 
стремлением старших закрепить у молодежи позитивный накопленный опыт, умения и 
знания. Такие тенденции становятся более выраженными в периоды социальных 
потрясений, слома традиционных ценностей, устоявшегося уклада жизни, когда 
авангардом общественного обновления оказывается молодежь, не обремененная грузом 
накопленного опыта, укоренившихся привычек, стереотипов и т.п. И потому отнюдь не 
случайно проблемы молодежи современной России, ее социальной активности становятся 
предметом и теоретического рассмотрения, и общественной практики. 

И еще одно замечание метафизического характера. Правовое сознание личности это 
содержательно насыщенное понятие. Его базисное основание – знание юридических норм 
и их соблюдение. Но только познавательной составляющей дело не ограничивается. 
Общественная практика свидетельствует, что великое множество людей, не обладая 
юридическими знаниями, тем не менее являются законопослушными гражданами. А 
потому корректнее полагать правовое сознание как особый стиль жизни, способ 
жизнедеятельности, когда человек свободно, априорно, естественно («по голосу совести», 
«по внутреннему велению», «по чувству долга и ответственности») признает права 
окружающих его людей, каковыми обладает он сам и при этом должным образом 
соблюдает нормы закона и права. 

Трактовка правового сознания, близкая к изложенной, встречается в идеях И.А.Ильина, 
полагавшего, что правосознание личности зиждется на вере, любви, внутренней свободе, 
совести, патриотизме, чувстве собственного достоинства и чувстве справедливости [3, с. 
252]. Эти духовные аспекты личности оказываются первопричинными в построении 
сложной системы отношения человека к закону как осознания им не только своих прав, но 
и обязанностей, а равно признания прав другого лица. 

Право есть модус субъективной содержательности личности. Этот модус 
объективируется в понимании закона, его принятии и исполнении. Что, в свою очередь, 
опосредованно, через всеобщность закона формирует правовое пространство как основание 
социальной коммуникации. 

Взращивание правового сознания – процесс диалектически противоречивый и 
многомерный одновременно. Это притяжение и отталкивание субъективности отдельного 
индивида (интересов, потребностей, оценок, ориентаций и т.п.) и объективности среды, 
общества, государства (территория, материальные основания, традиции, нормы, законы, 
обязанности и мн.др.). И поэтому аналитика двойственности такой формы сознания есть 
дело отнюдь не только теоретической мысли. Это насущная практическая потребность 
сегодняшней жизни для целесообразного обустройства завтрашнего дня. 

Высказанные соображения имеют общетеоретический характер, в то время как 
методология исследовательского направления ориентирует на эмпирическое поле 
рассматриваемой предметной области. А потому было интересно обратиться к 
конкретному жизненному опыту самих молодых людей и уяснить, как сама молодежь 
видит и оценивает «тернии и звезды» становления правового сознания и его 
нигилистические уклоны? 
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В поисках ответов на эти вопросы были использованы суждения, факты и аргументы 
студенческой аудитории одного из вузов Санкт - Петербурга [4]. Представленный спектр 
ответов, при всех погрешностях опроса и достаточно произвольно составленной опросной 
анкете, открывает зрелость суждений респондентов, выраженную определенность 
гражданской позиции, объективную содержательность взглядов. А это, в свою очередь, 
вселяет уверенность, что в стенах правового вуза формируется достойная смена, которая 
будет в состоянии обеспечить и преемственность поколений, и перспективность 
профессиональной среды. 

Анализ молодежных суждений позволяет их сгруппировать и выделить основания или 
причины молодежного нигилизма, формы его выражения, а также некоторые пути 
разрешения этой социально - молодежной проблемы. Здесь необходима существенная 
оговорка. Названные студентами факторы, обстоятельства, условия зачастую не имеют 
строгости, определенности, дефинитивной точности, они скорее предположительны, 
нежели утвердительны. Дело в том, что речь идет о разнообразии личностно 
индивидуального понимания позиций, исторических и общественных реалий, ценностных 
предпочтений и многих иных актах, в динамическом единстве которых и формируется 
правовой молодежный скептицизм как специфическое социальное явлении. и 
соответствующее ему миропонимание. 

Тем не менее, в анализе названных причин правового нигилизма возможна 
систематизация, в результате чего выявляются несколько подсистемных блоков, которые со 
всей очевидностью репрезентируют многоплановость феномена нигилистического 
правосознания. 

В частности, один из таких блоков открывает проблему правового воспитания молодежи. 
Это ошибки и изъяны в образовании и воспитании, в частности, низкий уровень 
требовательности в образовательной системе воспитания, несовершенство законодательной 
базы правового образования и воспитания на фоне почти отсутствующего массового 
правового просвещения населения, пропаганды обязательного соблюдения законов, 
широкого научения правовым нормам, популяризации законопослушания, Что, в конечном 
счете, и формирует в общественном сознании стереотип игнорирования законов и 
нежелания их знать, а это есть свидетельство низкого уровня правовой культуры. 

С предыдущим блоком коррелирует семейный блок, а точнее, факторы семейного 
характера. Это слабое (до плохого) семейное воспитание правовым нормам. Это 
несовершенство семьи в форме кризиса семейного института в современной России 
(разводы, неполные семьи, беспризорники). Это семейное отчуждение родителей и детей. 
Такие семейные «дела» и многие иные факторы в единстве воздействия на ум молодого 
человека создают исходную «плодородную» почву для правового нигилизма. 

Следующий блок факторов генезиса правового нигилизма относится к сфере 
субъективности. Это деформация правового сознания, когда слабые нравственные устои и 
отсутствие страха наказания за совершенное действие фокусируются в актах агрессии и 
отрицания. Как компенсаторная реакция на такую позицию зарождается деструктивная 
интенция, вызов закону, его носителям и всем законопослушным гражданам. А в итоге 
возникшая эмоционально - психологическая настроенность оборачивается юридическим 
невежеством и фрондированием общественных норм. 
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Значительное количество факторов составляют содержательное поле антропогенного 
блока. Это жизненные проявления, свойственные именно юношескому возрасту. В 
частности, физиологические особенности и гормональная перестройка организма могут 
предопределять эмоциональную реактивность на события, а незрелость и неустойчивость 
жизненного опыта молодого человека лишают его правильных ориентиров в соблюдении 
закона. И к тому же юноша или девушка не в состоянии, именно в силу жизненной 
неопытности, реализовать право на защиту своих интересов и потому в нем они часто видят 
только дамоклов меч, который может обрушиться на каждого человека. 

Специфика возраста проявляется односторонностью максимализма и радикализма в 
оценках и суждениях, отрицающих общественные устои ради самого принципа отрицания. 
И одновременно противоположная ориентация: легкомыслие, излишняя доверчивость или, 
наоборот, безрассудность, перепады настроения, вплоть до бунтарства, восприимчивость к 
масс - медиа зачастую становятся импульсом к открытому нигилизму. Эта ситуация 
подкрепляется отсутствием устойчивого собственного мнения о жизненных реалиях и, как 
следствие, податливой подверженностью социуму – моде, авторитету, группе. 

Причинный ряд возрастных факторов дополняется отсутствием обременений – семьи, 
постоянной работы, чувства ответственности, что может повлечь неустойчивость 
ценностных ориентаций молодежи, полагающей в сегодняшних условиях материальные 
начала ценнее духовных, а стремление к лидерству – важнее морали, чести и достоинства. 

Такая жизненная установка подпитывается еще и качеством современного образования, 
которое далеко не всегда ориентирует молодого человека на устойчивый интерес к 
художественной и правовой литературе, негласно поощряя его увлечение телевизором и 
интернетом [2, с. 125 - 128] и тем самым воруя его жизненное время. 

Все предыдущие блоки факторов генезиса правового нигилизма имеют личностное 
начало, т.е. они так или иначе исходят от конкретного индивида и содержательно задаются 
его деятельностью. Но сущность личности формируется в актах социальной 
коммуникации, а потому следующий блок обстоятельств, инициирующих прямо или 
косвенно правовой скепсис молодых людей, содержит реалии сферы бытия и действия 
закона. В первую очередь отмечается несовершенство законодательной базы, в частности, 
пробелы в законодательстве и неэффективные законы, как не соответствующие реалиям 
общества. Особо респондентами подчеркивается то обстоятельство, что создаваемые 
сегодня в Российской Федерации законы зачастую имеют относительный характер: они 
служат достижению частных целей, за пределами действия которых утрачивают свою силу. 

Другая сторона сферы действия закона – его соблюдение и действенность. В этой части 
блока отмечаются такие факторы, как 

бессилие властных структур по соблюдению законов и неисполнение их 
представителями власти, порождающие неуважение к органам власти и недоверие к 
правоохранительным структурам. Что, в свою очередь, снижает авторитет судебной власти, 
а такое неуважение порождает недоверие к ее законам. Так формируется уверенный миф 
людей о бездействии закона. Этот миф, к сожалению, подтверждается общественной 
практикой, свидетельствующей, что право зачастую есть только мера принуждения, 
запрета, государственного насилия, и потому оно не выполняет функцию эффективного 
регулятора человеческой жизни. 
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Заключающими этот блок факторами оказываются социальные акты общего характера, а 
именно, нарушение прав и свобод граждан на фоне слабой профилактики правонарушений. 
Социальная сфера бытия закона как универсального регулятора государственной 
целостности и стабильности есть та атмосфера, которая повсеместно окутывает сознание 
молодого человека, направляя его или на свободное принятие закона, или на его отрицание 
со всеми вытекающими из этого последствиями. 

Дальнейший анализ причин правового нигилизма относится непосредственно к 
социальной среде, в недрах которой складывается правовая ментальность людей, в том 
числе и молодежи. Респонденты опроса выделяют в качестве ведущих низкий уровень 
жизни населения, которое в основной массе не знает законов и не может себя защитить, а 
потому граждане в повседневности живут по «своим» правилам, носителями которых 
зачастую оказываются авторитеты, вершащие суды в особом порядке. 

Правовой скептицизм возникает в условиях социальной незащищенности детей, 
молодежи, пенсионеров, когда названные категории населения оказываются где - то на 
обочине державных задач государства. Их грандиозность непонятна большинству граждан 
и создает стену равнодушия к ним. Социальная индифферентность и апатия усугубляются 
экономической нестабильностью – безработицей родителей и детей, повсеместной 
коррупцией и стремлением властных структур переложить тяготы экономических проблем 
на плечи населения. 

Примечательно еще одно существеннейшее обстоятельство отечественной социальной 
практики. В речах и идеях людей власти утверждается постулат высокой ценности 
молодежи, в то время как в повседневной реальности молодежная государственная 
политика как «выращивание будущего» только намечается. 

И конечно же, исследование нигилизма невозможно без упоминания влиятельной роли 
СМИ. Не касаясь феномена интернета, массовой культуры и зависимости разных форм 
отметим только правовую сторону деятельности отечественных СМИ, в которых уже на 
протяжении десятилетий совершается массовая популяризация «крутых парней», 
своеобразное беззаконие в форме романтизации правонарушителей, в то время как 
серьезная, содержательная пропаганда законопослушания практически отсутствует. И 
потому вполне правомерно студентами отмечается негативное влияние СМИ на сознание 
современной молодежи, в том числе на формирование правового нигилизма. 

Заключительным звеном в системе причинных начал правового нигилизма молодежи 
оказываются исторические факторы, названные в числе значимых. Это этикоцентричность 
русских, которые более склонны жить по идеалу нравственного блага, по правде, нежели по 
закону. И потому закон самым естественным образом зачастую подменяется 
целесообразностью. Тем паче русскому человеку приходится смекалисто действовать 
самому по причине удаленности высшей власти, в исторической ретроспективе 
самодержавие и деспотизм которой не способствовали развитию демократических и 
правовых традиций. Скорее наоборот, безграничность властных полномочий порождала 
пренебрежение законами (самодержавие, репрессии, лихие девяностые ХХ в.). К тому же и 
современная история с лавиной критики советского периода, трудностями переходного 
периода на рубеже столетий и обширными российскими территориями создают 
предпосылки ослабления исполнительной власти и, как следствие, пренебрежительное 
отношение к закону и праву. 
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Конечно, следует оговориться, что отмеченные артефакты отечественной истории имеют 
опосредованное значение, однако, как коллективное бессознательное исторического, 
социального и культурного плана они неизбежно соприсутствуют в ментальности 
общества, влияя и на восприимчивое молодое сознание. 

Представленный срез причинности современного молодежного нигилизма открывает 
синкретизм этого явления, в котором органически, целостно сопрягаются разные ипостаси 
социального бытия, свидетельствуя о тончайшей диалектичности, т.е. 
взаимообусловленности внутреннего состояния человека, среды его жизни и сил, 
действующих в этой среде. 

Как было сказано ранее, в суждениях студентов кроме причинного ряда даны и формы 
проявления правового нигилизма. Априорно можно предположить, что линейка 
формотворчества будет бесконечно разнообразной, однако конкретность и определенность 
сущего выражаются в строгой ограниченности форм выражения правового скептицизма. 
Сразу же оговоримся, что данный перечень может быть дополнен и продолжен. 

И еще одно необходимое замечание. Формы выражения нигилизма исходно 
субъективны, так как это ответная реакция индивида на воздействие извне, каким бы оно ни 
было. Но они так же, как и причины, доступны систематизации, и потому они были 
сгруппированы в два блока. Первый содержит проявления возрастного жизненного опыта 
(точнее было бы сказать, «неопытности») молодого человека, второй – имеет рациональное 
происхождение, это акты понимания, оценок или иных осознаваемых представлений. И тут 
еще раз отметим, что такая систематизация не может претендовать на полноту и строгую 
объективность, это скорее методический авторский прием для упорядоченности форм 
выражения правового нигилизма. 

Таковым, по мнению молодежи, является повсеместно наблюдаемое игнорирование 
общепринятых и правовых норм поведения в повседневной жизни (нарушение 
общественного порядка, нарушения ПДД и т.п.). Стремление подростков жить по своим 
правилам обретает форму массового неисполнения правовых предписаний, поскольку у 
них не сформировалось знание и понимание императивности закона. 

При этом зачастую молодые люди живут с чувством вседозволенности и полной 
безнаказанности. Это своеобразное сознание «шкодливых детей», которые толком не 
знают, что им разрешено, а что запрещено. Незнание прав, обязанностей, ответственности 
за свои неправомерные действия на деле есть не что иное как юридическая безграмотность, 
которая может выражаться или в пассивном, вынужденном соблюдении правовых актов 
без их признания, или в откровенном их игнорировании. 

Такая жизненная позиция есть не что иное как аполитичность молодежи, со временем 
принимающая форму гражданского инфантилизма, когда за равнодушных и безвольных 
детей решение принимают родители или иные «воспитатели». А «дети» и в тридцать лет 
имманентно остаются людьми с детским мировоззрением. 

Следствием такой жизненной установки может стать образовательное невежество, 
нежелание обременять себя узами ответственности, брака, семьи, и как вполне естественное 
продолжение этой позиции, формируется социальная инфантильность – отсутствие 
патриотизма, соучастия в государственных делах, абсентеизм (нежелание участвовать в 
выборах), нежелание проявлять гражданскую позицию и др. акты пассивности. 
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Человек сосредотачивается на личном интересе. Противоречие же интереса и закона 
решается в пользу первого. И поэтому для современной молодежи нарушение закона 
становится допустимым, а молодежная субкультура культивирует негативное отношение к 
традиционным ценностям и нормам, что не только разрушает исторические связи 
поколений, но закрывает для молодежи перспективу будущего. И таким образом 
становится очевидным, что правовой нигилизм таит в себе тупиковый путь для 
саморазвития молодого человека. 

Другая группа правовых форм нигилизма, как уже отмечалось, имеет рациональную 
природу. Это понимающее игнорирование (отрицание) окружающего правового 
пространства в личностных, часто эгоистических целях. Наиболее часто встречающаяся 
форма нигилизма и по - разному определяемая есть умышленное, зачастую 
преднамеренное нарушение законов как целенаправленное противоправное действие и 
осознанное игнорирование требований закона. Эта позиция зиждется на негативном 
отношении к праву, безразличии и отрицании его норм, а также на неверии в силу законов. 

Данная установка не беспочвенна. Она отражает стойкое 
предубеждение против всего, что исходит от старших, ибо отрицание их опыта тоже 

является широко распространенной молодежной идеологемой. Так на фундаменте неверия 
в силу закона как социального регулятора зарождается юридический скептицизм – 
отрицание роли права как социального блага, его способности защищать и упорядочивать 
жизнь общества, недоверие к властным структурам, государственным органам и законам, а 
потому и нежелание с ними сотрудничать, и в целом, неуважение к суду и 
правоохранительным органам. 

Как противоположная и своеобразно утвердительная интенция в молодежной среде 
распространена активная пропаганда индивидуальных негативных устремлений, 
подкрепляемая завышенной оценкой субъективных прав при очевидном ущемлении прав 
других людей. Это происходит в актах спекуляций на пробелах законодательства – знание 
закона используется для его обхода или с прагматической целью, а правовые нормы 
заменяются другими регуляторами. 

И в заключение следует отметить особую форму понимания права – юридический 
идеализм: право может разрешить любые юридические коллизии, так как оно обладает 
абсолютной силой, и потому молодежь готова исполнять законы, только если их будут 
исполнять все граждане (почти в духе платоновской всеобщей справедливости). 

Итак, следующий шаг в аналитике правового нигилизма, вслед за причинами и формами, 
должен быть направлен на решение извечной проблемы: что делать? Общая 
направленность решения этого вопроса обращена к сфере воспитания, образования, к 
социальной и юридической практике государства. 

Лейтмотив действий – повышать общую и правовую культуру, интенсивнее и 
содержательнее работать с молодежью. Эта задача должна реализовываться через 
воспитание и образование, начиная с игровых форм в дошкольных детских учреждениях и 
поднимаясь до программ высшего образования. 

Особо следует подчеркнуть, что основой воспитательно - образовательной работы 
должно стать создание в государстве положительного образа законопослушного 
гражданина и объяснение позитивной роли права под охраной государства. 
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Другое направление – деятельность государства и его правоохранительных органов. Это 
совершенствование законодательства, а также укрепление законности и порядка. Обращает 
внимание ориентация молодежи на ужесточение санкций за преступления и 
административные проступки. Особая роль в преодолении правового нигилизма отводится 
деятельности МВД: это профилактика преступлений любыми возможными способами, 
усиление надзора в сфере пресечения преступлений и привлечение молодежи к 
обеспечению правопорядка. На последнее обстоятельство стоит обратить особое внимание, 
так как именно через участие молодежи в организации правопорядка практически могут 
достигаться многие цели формирования правового поведения. 

Своеобразным итогом решения проблемы молодежного правосознания оказывается 
метафизическое положение о том, что для снижения уровня правового нигилизма 
необходимо изменять условия жизни и экономическую ситуацию в государстве таким 
образом, чтобы соблюдение закона было выгоднее его нарушения. 

Представленный срез молодежного понимания феномена правового нигилизма 
позволяет высказать несколько заключительных положений. 

Во - первых, непосредственно сама молодежь чувствует и «видит» правовую ситуацию 
вполне адекватно – комплексно, диалектически, объективно. Это открывает возможности 
для преодоления различных форм правового скептицизма. 

Во - вторых, акты правового нигилизма аккумулируют в себе несколько начал: 
личностно - субъективное, социально - объективное и интенционально - волевое. И 
фактически, форма нигилизма, степень его выражения и воздействия зависят от 
действенной активности каждого из них.  

В - третьих, преодоление или снижение остроты нигилизма 
зависит от социальной ситуации времени. Базовыми условиями должны быть 

экономическая ситуация в государстве, профилактика правонарушений в форме 
просвещения и правового воспитания, а также действительное участие молодежи в 
обеспечении правопорядка, что в совокупности позволит преодолеть нигилистические 
тенденции среди молодых и сформировать правовое государство. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена социально - философскому осмыслению вопроса социализации 

молодежи. Актуализируется проблема интеграции молодого поколения в общественную 
жизнь своего времени. Рассмотрены теоретические подробности понятий «молодежь» и 
«социализация», а также обзор ключевых подходов, свойственных данной 
исследовательской сфере.  
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Перед исследователями, изучающими процесс становления социальной зрелости 

личности, встает неизменно важный вопрос: какова значимость и характер влияний, 
способствующих интеграции молодого поколения в общественную жизнь своего времени? 
По мере того, как развивались современные общества, теоретический инструментарий и 
критерии для определения понятия «молодежь» интенсивно менялись. В социально - 
гуманитарном знании сложилось представление, согласно которому базовым каузальным 
фактором юности является индустриальное общество и динамика его институтов - 
разделение труда и социальная дифференциация, изменение функции и состава 
традиционной семьи, массовое образование и удлинение начального этапа социализации, и 
т.д. Институциональная структура, которую продуцировала индустриальная революция, 
определила место для юношества (15 - 21 год). Она же выработала и определенные способы 
для согласования его поведения с соответствующими нормами. Существенным стал тот 
факт, что юность, как и прежде семья, была отделена от институциональных областей 
экономики и государства и в онтогенетическом смысле сведена к детству [1, с. 243].  

Современная проблема состоит в том, что традиционное восприятие молодежи с точки 
зрения формальной системы воспитания / образования или возрастной структурности, 
уходит в прошлое. Сегодня очевиден генезис увеличения продолжительности и сложности 
периода молодости - исчезают или становятся все более размытыми возрастные границы, 
движение между юностью и взрослостью носит неопределенный, незавершенный и 
обратимый характер. Разнообразие индивидуальных траекторий проживания периода 
взросления и отсутствие единой модели «перехода» к взрослой жизни возводят проблему 
социализации молодежи на уровень актуальной. Широкая научная дискуссия вокруг 
данной проблемы объясняется ответом на запросы общества и логикой развития науки в 
целом, которые сделали очевидной необходимость её совместного изучения. Разумеется, 
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данное обстоятельство не обязательно ведет к выработке строгой, универсальной 
концепции, но ориентировано на решение целого ряда методологических проблем в этой 
области и связано с длительной отработкой её содержательных наполнений, 
формированием теоретических и практических подходов.  

Долгое время, вплоть до 30 - 40 - х годов, в социальной философии (формирование 
ценностного сознания), в психологии, с господствовавшими в ней тогда 
психоаналитическими и бихевиористскими подходами, социализация соединялась 
преимущественно с процессом онтогенеза личности. Существенный поворот произошел в 
40 - 50 - е годы, когда возобладала идея, что характер поведения и деятельности индивида 
детерминирован психологическими характеристиками социальной группы, членом которой 
он является. Это предполагало, что принадлежность к определенной группе определяет 
права и обязанности индивида и является решающей для его мировоззрения, что 
социализирующие процессы происходят под влиянием различных микро - и макросред. Их 
результатом является способность индивида интериоризировать господствующие в среде 
правила поведения и ценности культуры. Именно по степени эффективности такого 
усвоения оценивается качество социализирующих влияний. Конфликт и отсутствие 
преемственности между поколениями рассматриваются как дисфункция в этом процессе и 
социальный маркер молодости [2, с. 275]. Данная установка в социальной психологии 
имеет непосредственное отношение к ведущей в 40 - 60 - е годы в общественно - 
гуманитарных науках системной теории Т.Парсонса с ее жесткой ориентацией на 
общественно релевантные функции и таким ключевым понятием, как «сохранение 
системы». В специфике факторов и механизмов социализации он усматривает 
ответственность за существование и трансформацию политических и социальных систем, 
за воспроизводство и становление социальных структур, за усвоение идеи стабильных, 
конструктивных отношений в сфере труда и образования (ибо молодежные группы 
воспринимаются в качестве культуры сопротивления, предопределенной классовыми 
отношениями).  

Другой период приходится на 60 - 70е годы, когда молодежь рассматривается сквозь 
призму социализирующих факторов в перспективе разнообразных жизненных событий, 
как личного плана, так и экстраординарных случаев в жизни общества, оказывающих 
влияние на целые поколения (война, природные катастрофы, экономический кризис и т.д.). 
Так контркультурное молодежное движение, активно проявившееся в эти годы, обнажило 
серьезные трудности и противоречия. Если в социальной теории это явление 
отождествляется с межпоколенческой трансмиссией культуры (при этом субъективные 
характеристики выпадали из поля зрения), то гуманистически направленная психология 
пыталась обосновать вытекающую из экзистенциальной ориентации ценность 
интерсубъективного, или феноменологического подхода. Тем самым открывалась 
возможность рефлексивного анализа бесконечно многообразных видов человеческого 
опыта, исследования той системы человеческой субъективности, которая характеризует 
каждую индивидуальность. В мифах, символах, преданиях, литературе как воплощении 
долговечных кросскультурных и исторических сгустков человеческого опыта 
усматриваются эффективные социализирующие ресурсы традиции. 

Еще один важный сдвиг, последствия которого остаются незавершенными, имел место в 
80 - 90е годы, когда исследовательские приоритеты концентрируются на изучении процесса 
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изменения ценностных установок постиндустриального общества. Если социализация в до 
- и модернистских обществах была высоко интегрированной, обеспечивала индивидов 
сильными паттернами в силу влияния культурной традиции, то в эпоху «пост» она 
характеризуется прерывистостью и незавершенностью, в своих стадиях отличаясь весьма 
богатой индивидуальной и субкультурной вариативностью, которая, в свою очередь, 
зависима не только от общих социально - экономических условий, но и от 
социокультурной среды. Отсюда обращение к менее «жестким» образам социальности с их 
устойчивыми и изменчивыми проявлениями. Исследовательский интерес направлен к 
моральным связям, субъективным интерпретациям, аксиологическим, когнитивным и 
эмоциональным ориентациям. На эпистемологическом уровне эта новая тенденция 
исследуется в различных видах качественных, герменевтических процедур, релевантных 
для интерпретации дифференцированных стратегий социализации, функционально 
соотнесенных с разнообразием факторов и более сложными моделями жизни. 

Завершая рассмотрение теоретических исследований социализации молодежи, отметим, 
что их объем не ограничивается рамками данного обзора, однако представленный анализ 
дает определенное представление об уровне понимания обозначенной проблемы. 
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ПРАГМАТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ СРЕДСТВ СОЗДАНИЯ РЕЧЕВОЙ 
ОБРАЗНОСТИ СИНТАКСИЧЕСКОГО УРОВНЯ В ДРАМАХ А. АРБУЗОВА 

 
 Лингвистический анализ художественного текста может вестись в разных направлениях 

и преследовать разные цели. Покажем на ряде примеров, как выразительные возможности 
синтаксиса, точнее обращений, могут быть использованы при достижении определенного 
прагматического эффекта в драматургическом произведении. Прежде всего, следует 
обратить внимание на использование обращений в драматургическом диалоге как особого 
речевого средства, направленного на выражение межличностных отношений персонажей. 
Главный герой драмы А.Арбузова «Иркутская история» Сергей любит Валю. Уважение, 
доверие друг к другу, нежность и заботу помогают выразить обращения, употребляемые 
этими персонажами: 

Валя. Сережа. 
Сергей. Ну. 
Валя. Ты всех на свете лучше. 
Сергей. Валеныш. А тебе не скучно? [2, с.84] 
 Или другой пример: 
Валя. Ты слушай меня, слушай, ты же мне единственный дружочек! 
 Мне плохо без тебя, Сереженька, милый мой, очень плохо [2, с.95]. 
 Можно наблюдать использование слов - обращений с суффиксами положительной 

оценки, которые помогают декодировать доброжелательные отношения между 
персонажами. В этом же отрывке отмечаем употребление распространенного обращения с 
эмотивным прилагательным, которое изначально содержит элемент экспрессии. 
Употребленное с прилагательным местоимение мой, позволяет говорящему как бы 
«приблизить» адресата к себе, выразить, как много он для него значит. 

Используя обращения с суффиксами субъективной оценки (положительной), говорящий 
«кодирует» свое чувство - отношение к собеседнику. Это, кодирование может совпасть или 
не совпасть с «декодированием» слушающего, что позволяет определить характер 
взаимоотношений говорящих. 

Так, например, в пьесе А.Арбузова «Воспоминания» персонаж употребляет обращение с 
уменьшительно - ласкательным суффиксом с целью расположить к себе собеседника, 
сформировать определенное отношение к предметной ситуации. Но «кодировка» не 
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совпала с декодированием адресата, и в место планируемого эффекта достижения эмпатии, 
понимания говорящий констатирует эффект несогласия, коммуникативной оппозиции. 

Кира. ... В кино половина названий нынче со словом «любовь». Из 
коммерческих соображений, видимо. Не забавно ли в жизни никто, любить не умеет, не 

хочет, вернее, а в кино на любовь взглянуть бегут, толпятся у касс. 
Софья Васильевна. Такой категоричной, Кирюсик, быть не следует. 
Кира. А я уже давно, несколько часов, не Кирюсик, бабушка [1, с.124]. 
 Анализируя драматургический текст, обращаем внимание на случаи механических 

преобразований. 
Денис. С тобой, Асенька не соскучишься. 
Асенька. В семейном кругу достойней надо вести себя, шустрик. 
Денис. Кажется, еще утром мы условились, что и как. 
Асенька. ... В Ленинграде я никогда не была, а тут такой случай - на машине. Побережем 

нервы у родственников, солнышко (Улыбнулась). Ну, отчего сердимся? [1, с. 201] 
 В данной диалогической ситуации употребление обращений - метафор (солнышко, 

шустрик) направлено на поддержание межличностного контакта (ожидание изменения 
настроения). 

 В пьесе «Потерянный сын» также встречаем случаи метафорических преобразований 
обращений: 

Николай Иванович. Что с тобой, Петушок? 
Петр. (Тихо ему ). Уведи ее отсюда, а то не сдержусь. Как разоделась - то 
 для него [3, с. 234]. 
 Или: 
Антон. (После очень долгого молчания слабо улыбается, обнимает Петра ) 
 Ты что, Петух? Неужели так плохо? 
Петр. (Тихо) Хуже не может быть, Тошка [3, с. 245]. 
 В приведенных выше контекстах использование персонажами метафорических 

преобразований в роли обращений нацелено на реализацию определенных 
коммуникативных намерений и прагматического расчета - достижения эффекта понимания, 
сочувствия. Следует отметить, что данные языковые средства характеризуют и 
взаимоотношения между героями. 

 Обращение с уменьшительно - ласкательным суффиксом Петушок свидетельствует об 
искренней привязанности Николая Ивановича к своему сыну, нежности, любви и заботе. 
Антон не употребляет в качестве обращения метафорически преобразованное слово Петух, 
которое констатирует несколько иной характер отношений между братьями: более сухой, 
сдержанный, чем с отцом. 
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ТАЛЫШСКИЕ ГОВОРЫ: ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОТЛИЧИЯ 
  
АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена исследованию современных талышских говоров. Автор анализирует 

изменение талышских говоров под влиянием пришлого тюркского языка. 
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Талыши, талышские говоры, талышский язык 
 
Помимо ограничения территориального распространения талышей, тюркские народные 

массы оказали огромное влияние на талышей в смысле их отуречения [14]. Талышский 
язык долгое время находился (и находится по сей день) под большим влиянием азери - 
тюрки (оно менее заметно в труднодоступных горных районах Талыша), гиляки и 
персидского [5]. Постоянно соприкасаясь с тюрками, талыши низменной части Талыша 
усваивают тюркский язык, как необходимое оружие междуплеменного общения, 
употребляя родной талышский язык лишь в домашнем обиходе. Горные районы Талыша, в 
меньшей степени испытывающие влияние тюрок, лучше сохранили родной язык и 
бытовые особенности [2,3]. 

В северном талышском языке можно выделить четыре говора: астаринский, 
ленкоранский, лерикский и масаллинский, тесно примыкающий к ленкоранскому. Различия 
между говорами следующие [1]: 

В фонетике: 1) группа st сохраняется в астаринском и лерикском говорах, а в 
ленкоранском и масаллинском отпадает t, например, аст, лер. dust, ленк. мас, dus (друг); 
аст., лер. pust, ленк., масс, pus (кожа) и др.;  

В лексике: 1) однокоренные слова имеют различный фонетический облик, например, 
аст. jav / ленк. / av (ячмень); аст, ленк. ауо / лер. vayo (там); аст., лер. biva / ленк. boa (брат) и 
др.; 

 2) наличие присущих лишь отдельным говорам слов: ленк., аст., лер. čošta / мас., nimayža 
(полдень); ленк. mogпа / аст. uva (яйцо); аст, лер. hirdan / ленк. аgil (ребенок) и др. 

В морфологии: варьируется по говорам образование отрицательных форм будущего 
времени - в ленкоранском говоре они образуются от причастия настоящего времени при 
помощи отрицательной частицы - ni - , помещаемой перед личными окончаниями: akanim 
(я не сделаю), и т. д.; в астаринском говоре отрицательная форма складывается из 
отрицания nå - , инфинитива и личных окончаний: nåkårdem (я не сделаю) и т. д.; в 
лерикском говоре отрицание ni - прибавляется к положительной форме будущего времени: 
nibakårdem (я не сделаю), и т. д.  
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ПУТЕВОДИТЕЛЕЙ) 
 

Всем известно, что путеводитель – это справочник, включающий в себя информацию о 
каком - либо историческом месте, музее, театре, особенностях экологического состояния 
той или иной местности, а также, дающий советы и справочные материалы, которые 
помогают туристу свободно ориентироваться на чужой местности. Изучая русский язык 
как иностранный, студенты в качестве наглядного пособия могут использовать 
туристические путеводители (напр., путеводители Д. Бруни, И.Я. Двинского, В. Гринькова, 
О.Г. Воронцовой, М.Б. Шапошникова и др.), которые, безусловно, являются важнейшим 
источником для понимания отдельных лексико - грамматических особенностей языковой 
системы. Безусловно, ключевыми понятиями, на основе которых строится путеводитель, 
являются время и пространство. 

Пространство – сфера материи и предметности, время – область движения и действия. 
Пространство предметно и статично, а время динамично и событийно. Но не стоит 
забывать о том, что пространство доступно непосредственному, чувственному восприятию, 
а именно через зрение, осязание; время же всегда является опосредованным явлением, 
которое находит свое выражение через изменения природы и предметов, через движение, 
появление и исчезновение вещей, трансформацию [1, с.4 - 5]. Динамические процессы 
развития справочников, носящих туристический характер и строящиеся по 
пространственно - временному принципу, возникают при помощи слияния 
пространственных и временных примет [2] в осмысленном и конкретном целом. 

Как показало исследование, пространственно - временные отношения в русском языке в 
путеводителе могут быть выражены языковыми единицами разных частей речи. Значение 
пространства чаще всего реализовано: 

1) именами существительными, обозначающими время от восхода до заката солнца, 
время года, направление сторон или указание на чрезмерное движение людей или действий 
(напр.: «В пик туристического сезона («белые ночи») существуют проблемы с 
размещением»). Особую группу среди них образуют устойчивые словосочетания со 
значением временных отношений (напр.: «В час пик интервал между вагончиками метро 
меньше минуты»); 

2) именами прилагательными, которые опираются на географическое начало и 
обозначают промежутки сторон света, указывающие на ту или иную сторону, 
непосредственно от которой расположен предмет (напр.: «К западу от Москвы 
располагались дачи советской элиты»; «В западной и северной галереях церкви открыта 
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интересная выставка деревянной скульптуры и резьбы по дереву»; «У западного входа в 
собор здание Болотного домика - павильон, в котором хранился «дедушка русского флота» 
- ботик Петра I»;«На противоположном от Домика Петра брегу Невы видна гранитная 
пристань, украшенная монументальными каменными изваяниями китайских мифических 
существ»; «На северо - западной стороне Кремлевской стены, протянувшаяся вдоль 
Александровского сада, поднимаются Средняя Арсенальная»); 

3) наречиями (напр.: «Рядом с кабинетом находится зал для заседаний»; «В начале 
экспозиции представлены предметы вооружения, воинские доспехи и атрибуты XIII - 
XVIII вв.»; «Затем, по часовой стрелке, следует одна за другой основные радиальные 
магистрали, ведущие от МКАД»; «Правее – Тайницкая башня, старейшая, с нее началось 
сооружение кремлевских укреплений»;«Далее по берегу стоят башни Первая и Вторая 
Безымянные, Петровская, а на углу – высокая Беклемишевская»; «Понизу вокруг крутого 
холма – могучие кремлевские стены и башни»; «Внутри центральная часть собора 
отделена от алтаря пятиярусным иконостасом»; «Возле собора – памятник героям 
народно - освободительной борьбы начала XVII в. с польской интервенцией»; «Поблизости 
от собора и памятника – невысокий круглый каменный помост»; «Слева от улицы 
Горького, на Васильевской улице, перед вами предстанет оригинальное здание в форме 
куба»; «Справа от улицы горького находится Миусская площадь»); 

4) количественными и порядковыми числительными, чаще всего в сочетании с именами 
существительными (напр.: «В двух залах собраны замечательные произведения русских 
мастеров золотого и серебряного дела XII - XIX вв.; «На третьем этаже здания 
находился зал для заседаний»); 

5) указательными (напр.: «На этом месте издавна стояли лавки купцов»; «В этом доме 
великий композитор и пианист Александр Николаевич Скрябин провел последние годы 
своей жизни»; «От этой башни Кремлевская стена поднимается по склону вверх, к 
Красной площади») и определительными (напр.: «Каждый час под бой кремлевских 
курантов у входа в Мавзолей сменяются часовые») местоимениями; 

6) производными предлогами, образованными от наречий (напр.: «Посредине площади 
заложен монумент в честь Великой Октябрьской революции»; «Напротив Кремля, в 
обширной излучине Москвы - реки, раскинулось Замоскворечье - одна из старейших частей 
города, заповедная зона». 

Несомненно, пространственные отношения всегда являются тесно связанными с 
временными показателями. Пространство «заражается» внутренне интенсивными 
свойствами времени, оно впитывает в себя все его признаки. Незавершенность одного без 
другого свидетельствует о неразделенности, неполноте пространства и времени.  

Пространство опирается исключительно на время, так как совершаемые действия могут 
осуществляться именно в то время суток, которое указано. Для обозначения подобных 
действий в русском языке используются: 

а) количественные числительные, как правило, в сочетании с существительными или 
наречиями (напр.: «Посещение Лофт - проекта «Этажи» с девяти до одиннадцати утра 
осуществляется бесплатно»; «Ежедневно с двенадцати до девятнадцати часов 
прогулка по каналу Грибоедова, реке Мойке, Крюкову каналу на Water - taxi»; «С 
двенадцати до шестнадцати можно недорого поесть во многих ресторанах и кафе, 



145

предлагающих посетителям бизнес - ланч»; «Мавзолей открыт для посещений с десяти до 
тринадцати, кроме понедельника и пятницы»); 

б) вводные слова, словосочетания и предложения, содержащие указание на источник 
сообщения (напр.: «По легенде, чтобы оно исполнилось, нужно одновременно 
дотронуться до крыльев двух рядом стоящих грифонов». «Говорят, желания 
действительно сбываются». «Говорят, что в городе на Неве очень много маршрутов»). 

Как показало исследование, изучая пространственно - временные отношения на 
материале текстов российских туристических путеводителей, можно обеспечить 
успешность процесса обучения студентов - иностранцев русскому языку [3; 4] за счет 
формирования знаний основ русской грамматики. 
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СЛОВА ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЖЕ (Ж) В СИСТЕМЕ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И 

СЛУЖЕБНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ 
 

Традиционно в современном русском языке выделяют знаменательные и служебные 
части речи, специфика которых определяется их структурными и семантическими 
особенностями. Имеющее многовековую историю, учение о частях речи русского 
литературного языка относится к спорным проблемам языкознания. Самой 
распространенной является классификация частей речи, предложенная В.В. Виноградовым, 
построенная с учетом нескольких признаков, характерных для той или иной части речи. 
Впоследствии в работах разных лингвистов выделяются различные части речи. Однако в 
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данных исследованиях состав и количество знаменательных и служебных частей речи 
варьируются. Комплекс одинаковых морфологических свойств позволяет выделить ту или 
иную часть речи, но иногда грамматические и синтаксические признаки способны 
видоизменять их «статус». В этом случае мы говорим о переходных случаях в системе 
знаменательных и служебных частей речи. В современном русском языке можно отметить 
примеры перехода знаменательных частей речи в служебные, а также случаи перехода 
служебных частей речи в служебные. 

Цель данной статьи – рассмотреть особенности употребления слов тоже, также, же (ж) с 
точки зрения их частеречной принадлежности на примере публицистических текстов, а 
также показать переходные случаи этих слов из одной категории в другую. 

По мнению некоторых авторов, слова тоже, также, же (ж) необходимо относить к 
сочинительным союзам (Русская грамматика - 1980, А.Н. Гвоздев, Н.С. Валгина и др.). Эти 
союзы могут употребляться как в простом, так и в сложном предложении.  
Что, в общем, тоже не новость («Ударим сервисом по туристу»). 
Данный пример иллюстрирует случай употребления союза тоже в простом 

предложении. Следует отметить, что по своему значению он здесь близок союзу и. 
Теперь ученые рассчитывают с помощью метформина вести борьбу со многими 

старческими недугами, включая болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также новое 
лекарство будет активно применяться при лечении онкологических заболеваний 
(«Здоровье». «Поспешишь – врачей насмешишь»). 

По своему значению союзы тоже, также, же (ж) близки не только союзу и, как нами 
было отмечено выше. В предложениях они могут легко заменять друг друга. В сложном 
предложении союзы тоже, также, же (ж), связывая две предикативные части предложения, 
устанавливает некоторую аналогичность явлений и актуализируют член второй 
предикативной части. Специфика этого союза проявляется в том, что он находится не в 
начале, а в середине присоединяемого предложения: 
Они прошли в нескольких странах ЕС, а также в Грузии, Бразилии, Монголии, Сербии, 

Турции, КНР, - рассказала корреспонденту „СП“ Галина Громова, руководитель пресс - 
службы комитета по развитию туризма городской администрации («Американцы и 
британцы разлюбили Питер»). 
В свою очередь, СССР, а также Монголия и Тувинская Народная Республика (не 

путать с Тувинской АССР в составе Советского Союза) не замедлили признать 
существование этой республики («Сколько же было финских республик?»). 

Иногда вторая предикативная часть отделяется знаком конца предложения, что вносит в 
предложение дополнительные смысловые оттенки: 
К «Доношению» был приложен «Реэстр» вылитых им орудий за период с 1698 по 1727 

гг. и дополнительные сведения о его литейных делах, обучении им пушечных подмастерьев. 
А также неизвестный прежде чертеж его мортиры 1700 года («На горячей службе 
Отечеству»). 

Традиционно в русской синтаксической науке союзы тоже, также, же (ж) относятся к 
сочинительным, однако в некоторых случаях они встречаются в сложноподчиненных 
предложениях: 
Если его блокировать, также можно будет остановить процесс старения 

«(Лекарство от старости? Уже есть!»). 
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Слово также употреблено здесь в составе подчинительного союза если…также. 

Известно, что наиболее частое распространение имеет союз если…то. 
Как показал материал исследования, в некоторых случаях встречаются предложения, где 

слова тоже, также переходят в другую категорию, а именно: являются наречием так и 
частицей же, местоимением то и частицей же.  
Да и в Италии дела обстоят так же, и в Португалии («Пролетом в Женеве»). 
Поехали в пригороды. Та же картина («Американцы и британцы разлюбили Питер»). 
И тогда, точно так же, как в начале сорокового, сделано это было из - за опасности 

интервенции со стороны горячих финских парней («Сколько же было финских 
республик?»). 

Материалы современных публицистических текстов свидетельствуют о частом 
употреблении частицы же (ж), вносящей в предложение сравнительное значение. 
Итоговый же список сократился до тридцати («Зачем американцы «топят» 

Петербург). 
Через три года, в начале 1990 - х, при первой же возможности он оставил семью и уехал 

на постоянное жительство в Германию («Зачем американцы «топят» Петербург). 
Обращаясь к вопросу о локализации показателей синтаксической связи, Т.А. Колосова и 

М.И. Черемисина подчеркивают, что скрепы типа тоже, также никогда не занимают 
инициальной позиции, поэтому их целесообразнее оценивать не как союзы, а как частицы 
[4, с. 71]. 

В.В. Бабайцева рассматривает такие предложения как переходные между сочинением и 
бессоюзием, а слова тоже, также, же (ж) относит к разряду частиц - союзов [1, с. 509].  

Мы придерживаемся точки зрения, отраженной в «Русской грамматике», согласно 
которой слова тоже, также, же (ж) являются сочинительными союзами, но при этом они 
имеют сходство с частицами. 

Подведем итоги. В синтаксисе современного русского языка широко распространены 
явления переходности в системе частей речи. Материалы публицистики показывают, что 
слова тоже, также, же (ж) могут являться и союзами, и наречием так и частицей же, 
местоимением то и частицей же. Комплекс морфологических признаков и синтаксическая 
позиция в предложении позволяют их квалифицировать по - разному. Следует отметить, 
что переходные случаи в системе частей речи – явление постоянное и неизменное, 
отражающее особенности лексико - грамматических классов слов.  
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЭВФЕМИСТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В 

НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ  
 

Изучение эвфемизмов является актуальной лингвистической проблемой, поскольку в 
последние десятилетия процесс образования эвфемизмов протекает с особой 
интенсивностью. Это объясняется способностью эвфемизмов быть мощным средством 
формирования новых общественных установок и эффективным средством вуалирования и 
альтернативного представления действительности. 

Классификации эвфемизмов разнообразны. Их полнота и построение зависят от точки 
зрения исследователя на специфику эвфемистической субституции. Из всех существующих 
классификаций наиболее многочисленные – тематические классификации.  

В лингвистической литературе достаточно подробно описаны темы, наиболее 
подверженные эвфемизации: болезнь, смерть, физические и умственные недостатки, 
физиологические функции, некоторые части тела и т.д. За последние десятилетия 
появилось много понятийных сфер, которые раньше не нуждались в эвфемизмах.  

В рамках проведенного исследования в современном немецком языке было выделено 11 
основных сфер употребления: 

1. Сверхъестественные силы: der Allvater, der Ewige – Бог, der Böse – дьявол. 
2. Смерть и похороны: der Freitod – самоубийство; von Gott abberufen werden, sein Ende 

finden, das Leben aushauen – умереть; der Heimgang – смерть; 
3. Болезни: das Unwohlsein – недомогание, Са – рак; для слова «больной» krank в 

современном немецком языке существуют следующие замены: unpässlich, ungesund, unwohl 
– нездоровый; pflegedürftig – нуждающийся в уходе; indisponiert – не совсем здоровый и др.  

4. Физические и умственные недостатки: слову Missbildung (уродство) предпочитают 
нейтральный профессиональный термин Fehlbildung – аномалия развития. Слова Invalide 
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(инвалид), blind (слепой), taub (глухой), stumm (немой) и подобные политическая 
корректность табуизирует и требует употреблять в соответствующих случаях новые имена, 
содержащие указание на способность с добавлением уточнения «иначе», например: anders 
befähigt – иначе способный (вместо инвалид); anderssichtig – инакозрячий (вместо слепой), 
anders proportioniert – имеющий иные пропорции (вместо лилипут); andersfarbig – иного 
цвета (вместо цветной); 

5. Тело человека и отдельные его части: im Adamskostüm / im Evaskostüm –голый / голая, 
der Intimbereich – гениталии, die Kehrseite – ягодицы; 

6. Физиология: die Herzkammer – уборная, seine Notdurft / sein Bedürfnis verrichten – 
справлять нужду, einen Durchmarsch haben – понос; 

7. Беременность: Mutterfreuden entgegen sehen – быть беременной, bei ihnen hat sich der 
Nachwuch sein gestellt, bei ihnen ist Nachwuchs angekommen – у них произошло прибавление в 
семействе; 

8. Отношение полов: das Bett mit jemandem teilen – иметь половые отношения, 
fremdgehen – изменять, andere Fachschaft / Fakultät – гомосексуалист; 

9. Употребление алкоголя и наркотиков: unter Alkohol stehen – находиться под 
воздействием алкоголя, fröhlich – пьяный, high – в состоянии наркотического опьянения, 
auf die Reise gehen – принять дозу наркотика; 

10. Проступки и преступления: käufen, mitgehen heißen / lassen – украсть, der Kriminelle – 
преступник, das Hotel ohne Klinken – тюрьма; 

11. Общественно - политическая сфера: 
- внутренняя политика: Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, Sendung der Lohnnebenkosten, 

Differenzierung der Lohnstrukturen – сокращение рабочих мест; jemand ist abgelöst worden – 
кого - то уволили; 

- экономика: die Gegenfinanzierung – нецелевое использование средств; das 
Negativwachstum / Nullwachstum, die Wachstumsdelle, die Rezession – спад в экономике; 

- иммиграция: aufenthaltsbeendende Maßnahmen, die Durchbeförderung – депортация; 
- богатство и бедность: die Bessergestellten, Besserverdienende – богатые; die 

Benachteiligten, die sozial Schwachen, die sozial schlechter Gestellten – бедные; in bescheidenen 
Verhältnissen leben – быть бедным; 

- окружающая среда: Chemiepark, Entsorgungspark – мусорный полигон; atomare 
Giftwolke – радиация; 

- профессии: der Entsorgungsbeamter вместо Müllmann – уборщик мусора, der Facility - 
Manager вместо Hausmeister – старший дворник, die Floristin вместо Blumenverkäuferin – 
продавщица цветов; 

- война, военные конфликты: ein bewaffneter Konflikt, Frieden schaffende / sichernde / 
erzwingende Maßnahmen – вооруженный конфликт[1]. 

Таким образом, исследование тем и сфер эвфемизации позволяет увидеть мир через 
призму национально - культурных особенностей народа, реалий его прошлого и 
настоящего, а также его духовных и моральных ценностей. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ  
И СИНТАКСИЧЕСКИХ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ В РУССКОЯЗЫЧНЫХ 

РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ 
 

Рекламный текст – многоаспектен и полисемичен, и его эффективность зависит от 
органичного сочетания составляющих: изображения, звука, видео, образа, словесной ткани. 
Однако именно вербальный компонент, то есть непосредственно текст, играет здесь 
ключевую роль. В аспекте данного исследования особый интерес представляют 
лексические и синтаксические средства рекламного текста. Важность анализа этих средств 
для понимания специфики текста и коммуникативно - целевой установки адресанта 
отмечает И.Г.Кошевая: «Речевые структуры имеет под собой логическую основу, так как 
являются единством языка и мышления; все строятся для осуществления определённых 
целей коммуникации, все они отобраны автором, чтобы передать его характер восприятия 
мира. Поэтому при анализе текста невозможно ограничиться психосоциологическим или 
логикопсихосоциологическим анализом. Анализ должен начинаться, продолжаться и 
завершаться языковым материалом. Такой анализ позволит определить и семантический 
характер текста (выделяя в нём варианты и инварианты, ядро и фон, центральные звенья и 
периферию, смысловой узел и контекст). Более того, он раскрывает содержательный, 
композиционный и семиотический характер текста, показывая его внутренне 
синтезированную сущность, вытекающую из многомерности языкового знака». [4, с.6 - 7] 

Среди всех языковых средств текста наибольшей силой воздействия, по мнению ученых, 
обладает лексика. «Лексика способствует формированию потребностей, ценностных 
ориентаций человека, оказывает влияние на его чувства и желания. Анализируя лексику 
рекламных текстов, можно определить, какие нравственные ориентиры преобладают в 
современном обществе».[3]. Слово — важнейшая языковая единица, так как она наделена 
значением, смыслом, который несет информацию о предметах и их качествах. Текст 
должен передать максимальное количество базовой маркетинговой информации 
минимально возможным количеством слов. Поэтому каждое слово, входящее в текст 
рекламы, должно быть предельно точным, весомым и обоснованным. 

Эта статья посвящена анализу некоторых рекламных текстов с целью выявления 
особенностей лексического, семантического и синтаксического уровней языка. Данные 
тесты являются образцами телевизионной рекламы. Выбор текстов обусловлен 
доступностью этого вида рекламы, частотностью его представления, несомненной 
популярностью этого особого продукта, который синтезирует все способы и средства 
воздействия на потребителя. Телереклама является самым популярным, сильным и 
эффективным видом рекламы. Над её созданием работают известные сценаристы, 
композиторы, режиссёры художественного и документального кино, снимаются 
популярные артисты. Рекламная стратегия многих компаний строится на сюжетных 
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телероликах, например серии Писатель, Шеф, Филолог сотового оператора Мегафон, 
рекламные «сериалы» Билайна и МТС. В этой главе уже приводился пример из рекламы 
компании Майский чай, создавшей три ролика на основе романа в стихах «Евгений 
Онегин». Главными мотивами в настоящее время являются юмор, ностальгия, 
трогательность, пафос. Особенностями вербальных экспрессивных средств – оценочная 
лексика, языковая игра, диалог, парцелляция, повтор, эллипсис. Перейдём к рассмотрению 
следующего текста: 

 - Вашему вниманию представляется лот 4G! - Покупаю! - Дешевле! - Ещё дешевле! 
Совсем дёшево, совсем - совсем, прям очень! - Прям очень дёшево раз…, прям очень дёшево 
два….. - Бесплатно! 

 - Продано джентльмену за бесплатно! Подключайтесь к тарифам Всё! и пользуйтесь 
высокоскоростным 4G - интернетом безлимитно и бесплатно! 

 - А я ещё дешевле! - Дешевле, чем бесплатно не бывает. Билайн. Просто. Удобно. Для 
тебя. 

Анализируемый рекламный текст имитирует ситуацию аукциона, что на вербальном 
уровне определяет выбор лексических (вашему вниманию, покупать, продавать, 
раз…два…, джентльмен) и синтаксических средств (диалогическая композиция, 
восклицательные предложения, повтор, эллипсис, параллелизм), характерных для этого 
контекста. Основной воздействующий эффект основан на повторе слова «дешёвый» и его 
производных. Как известно, наряду со словом «новый» оно является самым частотным в 
рекламном дискурсе и одним из самых сильным по своему воздействию. Нельзя не 
отметить фонетическую аллитерацию названия рекламируемого продукта Всё! и слова 
дёшево / дешёвый. Побудительный эффект создаётся двумя императивами во 2 - ом лице 
множественного числа. По аналогии с бесплатно создан неологизм «безлимитно», и, 
употреблённые рядом, они образуют анафору, подчёркивающую главную мысль 
сообщения. 

Для усиления эффекта разговорной ситуации обыгрывается конструкция молодёжного 
сленга, которая является нарушением языковой нормы: «прям очень». Безусловно, этот 
приём, как и другая разговорная лексика и общий лаконизм всего текста направлен на 
акцентирование нисходящей градации «дёшево – бесплатно». 

Среди других синтаксических особенностей обращает на себя внимание различные виды 
повторов: лексем дёшево(6 раз) и бесплатно (4 раза); наречия совсем (3 раза); неполной 
фразы, дублирующей предыдущую реплику и тем самым создающей комический эффект 
(прям очень дёшево раз…, прям очень дёшево два….). Большое количество 
восклицательных предложений поддерживают экспрессию, заложенную в самом названии 
товара - тарифа Всё! 

Слоган, будучи квинтэссенцией рекламного сообщения, включает сочетание разных 
языковых и структурных экспрессивных средств. Лаконичное название бренда в сочетании 
с парцеллированной конструкцией, использующую однородные члены, создают 
четырёхчастное, ритмичное сообщение, а местоимение 2 - го лица единственного числа 
производит эффект личного обращения. 

Как мы видим, все применённые вербальные средства подчинены главной цели РТ 
воздействовать на данную целевую аудиторию – молодёжь, основному потребителю, 
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которому близки такие понятия как высокоскоростной безлимитный 4G - интернет и 
использующему в своей речи такой стиль общения. 

Интересен для лексико - синтаксического анализа и следующий текстрекламы: 
Без предисловий, без тени сомненья. Без лишних калорий, без спешки, без спроса. Без 

ложной скромности, без сучка, без задоринки, без аккомпанемента и аплодисментов. Без 
лишних слов, без ножа, без рецептов. Без оглядки, без комплексов, бесповоротно. Без 
запинки, без промаха, без труда, безмятежно, без числа, без конца, без ума, бесподобно. 
Мираторг. Качество без компромиссов! 

Как мы видим, эффект и выразительность этого РТ создаётся повтором предложных и 
приставочных устойчивых выражений. Все фразеологизмы легко узнаваемы адресатом, 
однако между ними нет никакой смысловой связи, они создают впечатление странного 
набора слов, хотя и с положительной коннотацией. 

Главным экспрессивным средством воздействия является анафора, основанная на 
предлоге без и приставке без / бес, и параллельные конструкции. Непривычно большой для 
телерекламы текст, состоит из перечисления одинаковых по конструкции единиц: предлог 
+ существительное в родительном падеже – 20 раз. Два наречия усиливают рифму и ритм. 
Благодаря выбору таких вербальных средств текст обладает высокой экспрессией, 
динамизмом и, конечно, ритмом. 

Помимо этого РТ имплицитно создает впечатление лингвистического богатства средств 
выражения. Этот эффект экстраполируется и на рекламируемый продукт, перенося на него 
впечатление о разнообразии и качестве товара, что полностью соответствует 
маркетинговой задаче рекламодателя. 

Слоган, завершающий текст, состоит из названия бренда и восклицательной 
эллиптической фразы, включающей существительное с высокой оценочной 
характеристикой и фразеологизм без компромиссов, который завершает длинное 
перечисление и оправдывает его, ставит уверенную точку. Таким образом, разрешается 
интрига: что подразумевалось под таким длинным перечислений семантически не 
связанных между собой словосочетаний? Последняя часть слогана даёт убедительный 
ответ на этот вопрос. 

В результате анализа этого рекламного текста можно сделать вывод о том, что, несмотря 
на небольшое количество использованных лексико - синтаксических единиц и приёмов 
воздействия, текст прекрасно выполняет свою информативную, экспрессивную и 
побудительную функции, он выделяется среди других рекламных сообщений 
нетрадиционной формой, структурой и искусно созданной интригой. 

Проведённое исследование позволяет сделать вывод о том, что существует целый ряд 
специфических языковых средств, которые, во - первых, позволяют реципиенту 
идентифицировать рекламный текст как таковой и, во - вторых, служат выполнению 
главной цели рекламы – продать товар. 
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ДЕТЕРМИНАНТЫ КОММУНИКАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ И ЯЗЫК КАК 
СРЕДСТВО ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ  

 
Структура социальной реальности конституциируется субъективными значениями и 

языковыми, качественными средствами. Поэтому рассмотрение проблем исследования 
социальных детерминант коммуникативного действия в философских исследованиях, 
безусловно, актуально [1]. 

 Впервые коммуникативный тип социального действия начинал исследовать Ю. 
Хабермас. Его концепция является высокоинтегративной, ибо в ней объединяется 
большинство философских теорий ХХ века. Рассмотрение концепции коммуникативой 
теории общества целесообразно начать с различения двух видов действия: стратегического 
и коммуникативного. Как уже отмечалось, М. Вебер разделял целерациональное и 
ценностно - рациональное действие. Первое детерминировано промежуточными целями, 
т.е. целями, которые осмысливаются как будущие средства, подлежат рациональному 
расчету. Второй вид действия детерминирован конечными целями, не поддающимися 
переводу в средства, т.е. ценностями.  

В какой - то мере идею разделения двух видов действия обосновывает Хайдеггер, 
противопоставляющий два вида мышления: калькулирующее и осмысляющее. Согласно 
этой позиции, опирающейся на идеи романтиков, вещи можно мыслить или как средство, 
или как цель, в зависимости от обстоятельств рассуждения. Но есть предметы, которые не 
могут выступать как средства, ибо они являются целями по своей природе. Так, например, 
одна из формулировок кантовского категорического императива запрещает одному 
человеку видеть в другом человеке средство для достижения своих целей.  



154

Противовесом калькулирующему мышлению предстает мышление, в котором возникает 
вопрос о смысле. Продолжение этой линии связано с проблемой использования языка. 
Хабермас привязывает к данной дифференциации функциональное различение языковых 
возможностей. Язык определяется как средство передачи информации, и как основа 
социальной коммуникации, т.е. социальной интеграции. Соответственно, все действия 
можно разделить на инструментальные и коммуникативные. «Мы называем 
ориентированное на успех действие инструментальным, если его рассматриваем в аспекте 
следования техническим правилам действия и оцениваем степень эффективности 
интервенции во взаимосвязь состояний и событий» [4,с.90]. 

Инструментальным называется здесь действие, которое можно считать средством для 
чего - то иного. Оно включено в более широкий план действий и само по себе не 
представляет значимости.  

Инструментальные действия могут быть связаны с социальными интеракциями, а 
стратегические действия сами представляют собой социальные действия».  

Этот вид действия действительно нуждается в языке как в средстве передачи 
определенной информации, в т.ч. информации о фактах, эмоциях, намерениях.  

Коммуникативное действие отличается от стратегического по самой сути. В 
коммуникативном действии не присутствует калькуляция успеха, исходящая из 
эгоцентрически сформулированных целей. «В коммуникативном действовании участники 
не являются первично ориентированными на собственный успех; они преследуют свои 
индивидуальные цели при том условии, что они могут согласовать друг с другом свои 
планы действия на основе общего определения ситуации. В этом случае согласование 
определенных ситуаций является существенной составной частью потребных для 
осуществления коммуникативного действия интерпретаций» [4, с.90].  

Здесь успешность действия ставится в зависимость от успешности взаимопонимания. 
Это совершенно новый вид социального детерминизма, прежде не рассматривавшийся в 
социальной философии, но ставший актуальным благодаря открытиям тех философов, 
усилиями которых был осуществлен лингвистический поворот.  

Далее Хабермас подключает теорию, родившуюся в недрах англоязычной 
аналитической философии и представленную именами Л. Витгенштейна, Д. Остина и Д. 
Серля. Витгенштейн впервые показал, что значение слова - это его использование в 
языковых играх. Остин выявил т.н. перформативные типы высказываний, противопоставив 
их констатирующим. Изучение перформативных высказываний позволяет понять, как 
совершаются действия при помощи слов. Теория речевых актов Остина и Серля гласит, что 
все речевые акты выступают в отношении к используемым в его ходе языковым средствам 
как локутивные акты; в отношении к цели и ряду условий его осуществления - как 
иллокутивные акты; в отношении к своим результатам - как перлокутивные акты. 

Главное отличие речевых действий от неязыковой деятельности заключается в том, что 
эти действия: 1) обладают рефлексивной структурой и 2) направлены на иллокутивные 
цели. Первое отличие означает то, что эти действия не просто могут быть 
интерпретированы внешним наблюдателем или даже тем, кто совершает действия. Они 
сами себя интерпретируют, ибо интерпретация осуществляется теми же средствами, что и 
само действие. Второе отличие сводится к тому, что обычные цели реализуются внутри 
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мира, а иллокутивные не могут быть достигнуты без одобрения со стороны других 
участников коммуникативного действия.  

Третьим источником коммуникативной теории общества является феноменология, 
вернее феноменологическое понятие жизненного мира. Гуссерль пишет о жизненном мире 
как о дотеоретическом и более фундаментальном мире смысла. Поводом для обращения к 
жизненному миру для Гуссерля послужила тема кризиса европейской культуры и кризиса 
науки, понимаемого как стержня европейской культуры. Гуссерль даже говорит о кризисе 
европейского человечества.  

Кризисные явления в науке заключались в том, что под сомнением оказался тезис об 
объективности научного знания. Теории и учения сменяли друг друга, что и привело к 
мысли о пределах познания и познавательного целеполагания. Гуссерль ввел понятие новой 
постоянной, более фундаментальной, чем мир науки. Этот мир он и назвал жизненным. 
«Естествоиспытатель не уясняет себе, что постоянная основа его, в конечном счете, 
субъективного мышления - это окружающий жизненный мир. Последний всегда заранее 
предполагается как та почва, как то поле деятельности, в котором только и имеют смысл 
его искания, методология его умственной работы» [2, с.323].  

Жизненный мир мог бы быть представлен как картина мира, мировоззрение и т.п. Но в 
том то и дело, что жизненный мир не является системным образованием. Он 
принципиально донаучен и дотеоретичен, в нем не происходит систематизации смыслов, 
они накапливаются естественным образом, не группируясь и не выстраиваясь в некие 
законосообразные последовательности. 

Далее внимание Хабермаса привлекает нетематическое знание. Для успеха социального 
взаимодействия важно, чтобы его участники одинаково трактовали ситуацию. Но 
согласованное понимание достигается не в результате осознанного стремления дать 
одинаковые дефиниции и одинаково рассуждать. Обычно это происходит само собой, ибо 
индивиды не могут постоянно уподобляться исследовательскому сообществу или 
сообществу юристов, в которых достижение истины оговорено формальными и 
демонстративными действиями.  

Когда взаимопонимание вдруг не достигается, в поле зрения участников взаимодействия 
могут попасть неявные допущения, конституирующие те или иные интерпретации. Общие 
определения ситуации возможны благодаря наличию некоего смыслового фона. Этот фон 
служит интерпретативной базой для соотнесения ситуации с объективным, 
интерсубъективным и субъективным мирами, а также для отделения себя от этих миров. 

Если ситуация повторяется, то каждое повторение заставляет нас вновь воспроизводить 
последовательность значений. Если ситуация изменяется, то можно выделить некие темы, 
которые соединяют различные ситуации: в ситуациях мы выделяем из бесконечного числа 
различных сторон и качеств лишь тематически значимые. «В коммуникативной практике 
уходящая в бесконечность сеть отсылок и перекличек конкретных ситуаций действия 
реально соприсутствует с актуальным тематическим центром как подвижный горизонт 
потенциальностей. Благодаря этому обстоятельству возможные новые ситуации уже 
известны в форме фонового, нетематического знания, в модусе само собой разумеющегося, 
которое интуитивно известно всем, кого оно касается» [4,с.102]. 
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 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 
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СРЕДЫ  
 

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме расширения спектра 
лингводидактических методик в области преподавания иностранных языков за счет 
применения мультимедийных технологий, позволяющих интенсифицировать обучение 
иностранному языку. В статье рассматривается проведение занятий по немецкому языку с 
опорой на видеоклипы, усиленные элементами музыкальной культуры страны изучаемого 
языка, что является надежным приемом для создания и поддержания интереса к изучению 
иностранных языков у молодёжной аудитории. Предложенная методика прошла успешную 
апробацию на занятиях по иностранному языку в Международной Школе Бизнеса РЭУ им. 
Г.В. Плеханова, студенты которой обучаются за рубежом в одном из вузов - партнеров.  

 
Ключевые слова: методика преподавания, формирование языковых и межкультурных 

компетенций, медиа - ресурсы, аудиовизуальные средства  
 
Abstract: The article is devoted to an actual problem of expansion of a range of lingua - didactic 

techniques in the field of foreign language teaching due to application of the multimedia 
technologies allowing to intensify training in a foreign language. The solution is applied to learning 
German by means of use of the video clips strengthened by elements of musical culture of the 
country that builds strong interest in learning foreign languages by the youth audience. The 
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suggested technique has passed successful approbation in foreign language classes in the 
International Business school of Russian University of Economics Plekhanov whose students are 
trained abroad. 

Keywords: teaching technique, formation of language and cross - cultural competences, media 
resources, audiovisual tutorials 

 
 Образование XXI века находится в процессе постоянного поиска наиболее эффективных 

методик, обеспечивающих интегративное формирование коммуникативных, 
социокультурных и профессиональных компетенций в виде динамичной совокупности 
знаний, умений, навыков, способностей и личностных качеств, которые 
обучающиеся должны демонстрировать после завершения образовательной программы. 
Значительное влияние на этот процесс оказывает продолжающаяся интеграция российского 
образования в международную образовательную среду, начало которому положило 
присоединение России к Болонской декларации (2003 г.). Полноценное вхождение в 
Болонский процесс потребовало от нашей страны как реформирования системы обучения в 
целом, так и высшего профессионального образования в частности в направлении 
разработки совместимых с европейскими образовательных программ.  

Новый уровень требований к высшему образованию обусловлен также развитием 
инновационной ценностно - информационной среды и все возрастающей ролью 
технологий Мультимедиа в стратегии личностного роста. «Следует учитывать, что аудио - 
и видео средства по сути стали частью жизни молодежи, их мировоззрение ныне 
формируется в значительной степени под воздействием средств массовой информации» [1, 
с. 115]. Применение мультимедийных технологий позволяет значительно расширить 
каналы накопления, обработки и передачи информации в рамках интерактивного 
взаимодействия пользователей с информационной средой. Применительно к изучению 
иностранных языков компьютерные технологии помогают формировать языковую 
личность, готовую к практическому использованию в своей будущей работе элементов 
культуры иного лингвосоциума.  

Необходимый уровень формирования коммуникативной иноязычной компетенции как 
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире, а также 
владение знаниями о социокультурной специфике страны изучаемого языка достигается во 
многом благодаря применению различных методически обоснованных аудиовизуальных 
средств обучения. Лингводидактический принцип строится прежде всего на конкретных 
образах, которые непосредственно воспринимаются студентами в процессе изучения 
иностранного языка, что «способствует созданию атмосферы любви к знаниям, творчеству, 
любознательности, являющей собой единственно надежный фундамент адресного 
преподавания» [2, с. 90]. Современную молодёжную культуру невозможно представить без 
музыкальных видеоклипов, которые широко используются в мультимедийной среде. 
Аудиовизуальное воздействие имитирует эффект «живого звука» и максимально 
воздействует на восприятие музыкального образа, сочетающего мелодическую основу и 
текст. Применение информационно - коммуникативных технологий (ИКТ) выявило 
насущную необходимость разработки новых методических подходов для достижения 
образовательных задач. Актуальным представляется решение таких методических задач, 
как разработка тематического планирования в соответствии с основной образовательной 



158

программой; определение методических основ по использованию музыкальных 
видеоклипов в процессе обучения студентов немецкому языку; выявление музыкальных 
пристрастий обучающихся (методом опроса). Принцип отбора музыкального 
видеоматериала для уроков немецкого языка отражает музыкальные вкусы и предпочтения 
студенческой аудитории. 

На основе практического использования ИКТ предлагается нижеследующее 
тематическое содержание видеороликов и видеоклипов:  

1. Немецкая классическая музыка: Иоганн Себастьян Бах, Людвиг Ван Бетховен, Франц 
Шуберт, Роберт Шуман, Рихар Вагнер, Карл Орф, Макс Регер, Пауль Хиндемит, Арнольд 
Шёнберг, Карлхайнц Штокхаузен. 

2. Немецкие композиторы Австрии (Моцарт, Лист, Штраус). 
3. Немецкая музыка ХХ века (Марлен Дитрих и другие исполнители). 
4. Современная музыка Германии (предпочтения студенческой 

аудитории):{Scorpions,Bonfire (хард - рок), Accept, U.D.O., Grave Digger (хэви - метал), Blind 
Guardian, Halloween (пауэр - метал),Gamma Ray, Kreator, Sodom, Destruction, Tankard (трэш - 
метал), Rammstein, Oomph! (индастриал - метал), Unheilig, In Extremo,Tanzwut (фолк - рок), 
Crematory, Lord of the Lost (готик - рок), Guano Apes (альтернативный рок), ASP, Das Ich, 
Untoten (готика), Tokio Hotel (поп - рок), Cinema Bizarre (глем - рок), Nevada Tan; 
электронная музыка: Tangerine Dream, Kraftwerk, Enigma,Клаус Шульце; транс, поп - транс 
и техно: Scooter, Sash!, Пол ван Дайк, ATB, Blank & Jones, 666, Маркус Шульц, Cosmic 
Gate, Кай Тресид, Оливер Либ (Oliver Lieb), Тимо Маас (Timo Maas), Talla 2XLC; стиль 
Евродэнс (1990 - е) : Activate, Captain Jack, Culture Beat, E - rotic, Fun Factory, La Bouche, 
Masterboy; поп - музыка: Sandra, Modern Talking, Dschinghis Khan, Boney M., Bad Boys Blue; 
краут - рок, Neue Deutsche Welle , Neue Deutsche Härte (индастриал), пауэр - метал}. 

 В качестве возможного варианта проведения занятия с использованием 
видеоматериалов можно предложить следующую методическую схему: вступительное 
слово преподавателя или студента (цель, конкретные учебные задачи, акцентуация 
восприятия); просмотр с возможным комментарием; пересказ, сжатое изложение 
содержания, составление плана; повторный просмотр (если возникает необходимость); 
проведение устной или письменной работы; анализ результатов, подведение итогов. 
Видеоклипы (видеоролики) желательно использовать на каждом занятии, семантически, 
лексически и грамматически «привязывая» видеоматериал к изучаемой теме.  

Возможными видами работ с использованием видео являются такие как составление 
тематического глоссария; устный рассказ; вопросно - ответная форма; устное и письменное 
изложение содержания; сочинения (эссе, аннотация, анонс, отзыв, рецензия) на 
литературные, социальные и публицистические темы; упражнения по грамматике; 
выполнение логических операций и т.д. Современная музыка Германии, исполнители, 
различные музыкальные стили, клипы, тексты и другая необходимая информация, 
представлены на сайтах: http: // deutschemusika.ru; (один из наиболее популярных в 
Германии); http: // audio - class.ru / deutsch / german - songs / deutsche - lieder.php 
(содержит видеоклипы, отражающие современную музыку Германии, а также тексты песен 
на немецком языке); http: // fanparty.ru / fanclubs / die - deutsche - musik ( фан - клуб 
«Немецкая музыка» с хорошим магазином видеоклипов молодёжной немецкой музыки). 
Классическая немецкая музыка, музыка ХХ века широко представлена на видеохостинге 



159

www.youtube.com, а также на video.mail., vk.com, яндекс. видео и др. Преподаватель 
может комбинировать материал этих сайтов с русскоязычными интернет ресурсами, 
содержащими музыкальные видеоклипы.  

Особое место в учебном процессе с использованием музыкальных видеоматериалов 
занимает литературный перевод текстов песен. Навыки литературного редактирования, 
рассматриваемые как составная часть общих языковых компетенций, могут быть полезны 
будущим специалистам в экономической сфере. Учебная работа с аутентичным текстом по 
своей сути является погружением в яркую и образную стихию изучаемого языка. 
«Аутентичные тексты идеально подходят по содержанию для решения коммуникативных 
задач обучения. Они содержат те языковые средства, которыми пользуются носители 
языка. Поскольку при интенсивном обучении студентов «текст является основным 
стержнем для развития языковых и межкультурных компетенций» [3, с. 271]. 

Авторы статьи хотели бы представить возможный вариант учебного занятия с 
использованием музыкального видеоклипа на примере песни “Fler feat. Bushido - Das Alles 
ist Deutschland” (стиль рэп), посвящённой актуальной теме усугубляющегося социального 
расслоения и личностной рефлексии. 

1. Вступительное слово преподавателя: современная Германия играет 
основополагающую роль в ЕС, является развитым государством. Но каждой стране 
присущи свои проблемы, которые влияют на положение граждан. В этом смысле рэп - 
исполнитель всегда остро социален, он отражает в своём творчестве вполне определённый 
социальный запрос. Сейчас вы увидите музыкальный клип “Fler feat. Bushido - Das Alles ist 
Deutschland”. Вопрос преподавателя: «Какие проблемы поднимает в этой песне 
исполнитель?» 

2. Просмотр видеоклипа. 
3. Обсуждение, ответы на вопрос. 
4. Литературный перевод текста песни (преподаватель раздаёт студентам распечатанные 

листы с переводом песни, который размещён на сайте в интернете): учебная задача – 
представить отредактированный вариант с учетом стилистики, пунктуации, орфографии. 
Вариант интернет - перевода (сохранена стилистика, орфография и пунктуация 
первоисточника) (http: // songspro.ru / 33): 

Германия, я так тебя люблю  
И я вижу что не каждый немец так может, и не каждый это понимает  
Я люблю твои улицы, не зная ограничения скорости  
В Берлине я ухаживаю за своим групповым имиджем  
Я живу немецкой мечтой, я люблю немецких женщин  
От тебя я получил цвет, цвет моих глаз  
Но почему ты такая, такая тихая и такая сложная?  
Бушидо занимается продукцией, мент наблюдает  
В 13 лет я попал в детдом, я не хотел что - то признавать  
Маме приходилось ходить со мной в полицию  
Мерседес и канцлер, стены, песочный человек  
Проблемы из - за министерства финансов, банды и помповое ружьё  
Я знаю, мы никогда не были идеальной парой  
Поскольку мне казалось, что тебя никогда не было рядом  
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Что тебя не было рядом, в плохие времена, но сейчас ты здесь  
Новая немецкая волна, новая немецкая волна (волна)  
Припев:  
Это всё Германия  
Это всё мы  
Такого больше нигде не найти  
Только здесь, только здесь (только здесь)  
Это всё Германия  
Это всё мы  
Мы здесь живем, и здесь мы умрём  
Поверь мне, я так сильно люблю мою Германию  
Я люблю твои улицы, люблю твой язык…….  
Занятие завершается коллективным литературным редактированием первоначального 

варианта перевода. Какие учебные цели достигаются и решаются в процессе обучения 
немецкому языку с использованием музыкальных видеоклипов? Формируются 
общекультурные компетенции (обучающиеся знакомятся с классической и современной 
музыкальной культурой страны изучаемого языка); через запоминание, перевод, дискуссию 
развиваются иноязычные компетенции; наращиваются профессиональные компетенции.  

 Таким образом, предоставление человеку свободы выбора, распространение 
информационных технологий, привели к пересмотру образовательных моделей в сторону 
их гуманизации, социализации и практической ориентации. [4, с.112]. Успешная 
интеграция в процесс обучения современных медиа - ресурсов обеспечивает ускоренное 
усвоение иностранного языка и глубокое погружение в соответствующую иноязычную 
культуру. Аудиовизуальные средства обучения немецкому языку генерируют у студентов 
живое и образное представление о культуре страны изучаемого языка, способствуют 
погружению в соответствующую языковую среду, отражают различные 
лингвострановедческие аспекты. С их помощью достигается столь необходимый синтез 
гуманитарной и профессиональной составляющей университетского образования в 
экономическом вузе.  
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ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Л.Н.ТОЛСТОГО  
(ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ) 

 
 Одно из наиболее сильных человеческих ощущений - видение мира в цвете. Поэтому 

языковые средства обозначения цвета, доступные не только разуму, но и чувству, 
располагают большими изобразительными возможностями. 

 Постигая противоречивые, еле уловимые движения души человека, его настроение, Л.Н. 
Толстой выявляет определенную гамму красок, что могут представить слова - 
цветообозначения в описании природы, которая то переливается и сверкает, то тускнеет, 
бледнеет, но всегда «по - толстовски» активна, создает тональность, созвучную 
переживаниям, настроениям героев его произведений. 

 Анализ цветообразования в рассказах Л.Н. Толстого показал, что наиболее 
употребительны слова с корнями черн - , бел - , темн - , светл - , бледн - , т.е. чаще всего 
обозначенными оказываются нейтральные приглушенные цвета, представляющие тона 
простые и одновременно максимально насыщенные: солнце показалось светлым 
пятном...(Хаджи - Мурат) ... но звезды ярко светили в черном небе...(Хаджи - Мурат). Какой 
- нибудь загнутый сук, как обросший белым мхом, освещался сбоку. (Два гусара). Яркие 
звезды высыпали на темном небе. (Казаки). Дорога освещалась прямыми бледными 
лучами. (Два гусара). Снеговые горы закрывались серым туманом. (Казаки). 

 Из выделенного нами ряда цветовых прилагательных лишь немного заключают понятие 
яркого полного цвета: «малиновый репей, красные, розовые кашки, желтая сурепка, 
лиловые колокольчики, ярко - синие, голубые васильки», что не противоречит реальности. 
Большинство же определений передает оттенки, полутона: «серый, пасмурный, ясный день; 
черное, темное, серое небо; мрачное, туманное, серое утро; коричневая, бурая вода». И это 



162

не случайно. Ведь природа у Л.Н. Толстого созвучна переживаниям человека, и чаще она 
печальная, наводящая уныние. 

 Сочетание двух прилагательных при одном определенном существительном позволяет 
установить более тесные семантические отношения, уточнить, высветить одно из значений. 
Контекстуальное окружение позволяет выделить тон и обертон цветового эпитета: 
«молчаливое и светлое пространство, темная и прохладная беседка, мрачная и грустная 
зима, холодное, бледное небо». Прилагательные, обозначающие цветовой признак, 
уточняются соседними, которые выступают как контекстуальные синонимы: «мертвое, 
черное поле; черные сочные ягоды». 

 В языковом выражении возникают то гармоничные ряды определений, ряды синонимов, 
то антонимичные противопоставления, цветовые оппозиции: черная рабатка - белые 
подставки (Семейное счастье); собака сделалась сивою из черной. (Казаки); цветки эти 
когда - то были красные, теперь же были черные. (Хаджи - Мурат); черные - снежные горы. 
(Казаки). 

 Частотность употребления прилагательного черный позволяет ему функционировать 
как в прямом, так и в переносно - образном значении: «черная земля, вода, туча, дорога, 
трава, черные горы, тени, черный пар». Совмещение прямых и переносных значений слов 
образует, на первый взгляд, странные сочетания, но во всех случаях они мотивированы 
контекстом, с помощью которого писателю удается максимально выразить различные 
чувства героев: смятение, тревога, беспокойство. 

 Широко используются Л. Толстым оттеночные эпитеты, передающие цветовой признак 
приглушенно, «чуть - чуть», усиливающие выразительность текста. Это прилагательные с 
суффиксами - оват - \ - еват - розоватые вершины, синеватое небо; - ист - : серебристый 
туман, золотистая пчела; - еньк - : темненькая фиалка. А также сложные прилагательные, 
первая часть которых указывает на оттенок основного цвета: бело - матовые громады гор, 
молочно - белые маргаритки, ярко - желтая сурепка, ярко - синие васильки. 

 Цветовой эпитет в пейзажах Л. Толстого обычно психологичен. Прилагательные цвета у 
него - тонкое средство для раскрытия «диалектики души» героя. Через цветовой эпитет 
писатель создает настроение рассказа в целом и раскрывает внутреннее состояние героя: И 
все он смотрел вокруг себя на просвечивающуюся зелень, на спускающееся солнце и ясное 
небо и чувствовал себя таким же счастливым, как и прежде. (Казаки) ... и он видит серое, 
раннее, туманное утро, подсклизлую шоссейную дорогу и длинный ряд высоко 
нагруженных и покрытых рогожками троечных возов …(Утро помещика). Как показывают 
примеры, велика роль цветовых определений, когда необходимо показать смену 
настроений, впечатлений в восприятии происходящего. 

 Включаются в пейзажные зарисовки и существительные, называющие цвет. Прежде 
всего это обобщенные наименования качества: сад уже был весь в зелени (Семейное 
счастье); на бледной зелени травы (Семейное счастье); сады глухо заросли вьющеюся 
зеленью (Казаки); пахло свежей зеленью и цветом (Холстомер); Существительные имеют 
при себе пояснительные слова, которые конкретизируют обобщенные наименования 
качеств, присущих предмету, и одновременно уточняют признак, на котором строится 
художественный образ. 

 В лексике, используемой писателем для создания пейзажа, значительна группа глаголов 
отыменного образования, содержащих понятие цвета: чернеть, зеленеть, белеть, темнеть, 
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краснеть, буреть, светлеть. Эти глаголы играют важную стилистико - изобразительную 
роль, что позволяет выразить конкретный момент. Возрастает напряженность, 
увеличивается динамика в изображении событий. Цветовые переходы, оттенки, 
передаваемые глаголами, в тексте детализируются, поясняются наречиями, предложно - 
именными конструкциями, иногда целыми предложениями: И в прохладной густой тени 
везде чернели из - за широких просвечивающих листьев спелые тяжелые кисти. (Казаки). 
Лес темнел, ветер сильнее и сильнее разыгрывался в вершинах деревьев… (Казаки). И кое - 
где мокрый песок бурел на берегах и отмелях. (Казаки). … паруса белели по играющему на 
солнце, рябящему от ветерка разливу. (За что?). Глаголы, передающие цветовое состояние, 
почти всегда эмоционально окрашены, т.к. они показывают живое восприятие природы 
автором или его героями. 

 Итак, цветообозначения у Л.Н. Толстого воспроизводят не только ощутимую цветовую 
картину мира; но, прежде всего, передают тончайшие чувства героя. Именно такому 
образному заданию подчинен выбор и композиционное размещение ряда слов, связанных с 
темой природы вне и внутри духовного и эмоционального мира человека. 
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С точки зрения языковой картины мира и национальной специфики фразеологического 

образа основной следует считать классификацию фразеологических единиц по 
семантическим полям (тематико - идеографическим полям). Есть основание полагать, что 
выбранная классификация позволит рассмотреть специфику как национального 
фразеологического образа, так и конечного результата в виде обобщенно - 
метафорического (или метонимического) целостного значения фразеологической единицы. 
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В. Б. Гольдберг видит преимущество классификации фразеологизмов по семантическим 
полям в её универсальности, «позволяющей увидеть общее в устройстве каждого 
конкретного языка» [4, с. 20]. 

В основе теории семантических полей лежит представление о существовании 
закономерностей семантических связей между языковыми единицами, которое начали 
развивать уже в конце XIX – в начале XX вв. А. А. Потебня, М. М. Покровский, Р. Мейер, 
Г. Шпербер, Г. Ипсен и др. 

Первые попытки выделения семантических полей были предприняты при создании 
идеографических словарей, или тезаурусов. Сам термин «семантическое поле» начал 
активно употребляться после работ И. Трира и Г. Ипсена. Многие исследователи 
правомерно считают, что представление лексической системы языка в виде совокупности 
семантических полей является «гипотезой», а не аксиомой, таким образом, данный метод 
часто используется не как цель, а как метод проведения языкового исследования. 

Семантическое поле – это термин, применяемый в лингвистике чаще всего для 
обозначения совокупности языковых единиц, объединённых каким - то общим 
семантическим признаком [2, с. 80]. В начале такими языковыми единицами выступали 
слова, позднее стали появляться лингвистические исследования семантических полей, 
включающих словосочетания и предложения. 

Многие исследователи (Л. М. Васильев, 1971; А. И. Черная, 1974; Г. С. Щур, 1974; В. И. 
Яцкина, 1978; В. А. Яцеленко, 1982) приходят к единому мнению о том, что компоненты 
семантического поля объединяются семантической общностью и противопоставляются 
друг другу дифференциальными семантическими признаками. 

В. М. Мокиенко добавляет, что во фразеосемантических полях необходимо 
разграничивать центр и периферию [6, с. 54]. 

Л. А. Новиков определяет поле «как иерархическую структуру множества лексических 
единиц общим инвариантным значением и отражающих в языке определённую 
понятийную сферу» [7, с. 3]. 

В Лингвистическом Энциклопедическом Словаре термин поле определяется как 
«совокупность языковых единиц, объединённых общностью содержания (иногда 
полностью формальных показателей, отражающих понятийное, предметное иди 
функциональное сходство обозначаемых явлений)» [5, с. 380]. В настоящее время 
лингвисты и филологи считают, что каждое поле как единица лексико - семантической 
системы языка связано с другими полями и «проницаема для других единиц». 

В лингвистической литературе выделяются следующие свойства семантических полей: 
1. Семантическое поле интуитивно понятно носителю языка и обладает для него 

психологической реальностью. 
2. Семантическое поле автономно и может быть выделено как самостоятельная 

подсистема языка. 
3. Единицы семантического поля связаны теми или иными системными семантическими 

отношениями. 
4. Каждое семантическое поле связано с другими семантическими полями и в 

совокупности с ними образует языковую систему. 
Л. А. Новиков определяет общие принципы и рабочие приёмы организации 

семантического поля и его структуру [7, с. 3]: 
1) трёхмерность «семантического пространства» - синтагматика, прагматика, 

эпидигматика, в том числе и принцип самоорганизации языкового материала в системе 
«ситуация – человек - язык»; 

2) основные семантические категориальные отношения единиц семантического поля; 
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3) ядро, центр и периферия семантического поля; 
4) границы семантического поля и его взаимосвязь со смежными полями. 
Термин «фразеосемантическое поле» (ФСП) появился в исследованиях последних лет. 

Согласно этим исследованиям ФСП включает в себя совокупность фразеологических 
единиц (ФЕ), связанных по смыслу и обладающих общим интегральным и инвариантным 
семантическим признаком. 

Л. К. Байрамова предложила выделять фразеосемантические поля на основе анализа 
словарных дефиниций фразеологизма во фразеологическом словаре, контекстного 
значения фразеологизма и словарной дефиниции, анализе парадигматической оппозиции 
[3, с. 31]. 

По справедливому утверждению Е Ф. Арсентьевой при описании фразеосемантических 
групп необходимо учитывать их характерные особенности. Во - первых, единицы одной 
группы или подгруппы могут быть образованы по разным синтаксическим моделям. Во - 
вторых, благодаря широте своего значения или многозначности один и тот же 
фразеологизм может входить в две и, иногда, более группы, хотя такое свойство характерно 
для определённого количества, а не для всех ФЕ. Таким образом, группа может иметь 
открытый характер. В - третьих, в пределах группы общность выражаемого понятия может 
сопровождаться самой разной палитрой коннотативных компонентов фразеологического 
значения входящих в группу единиц. И в - четвёртых, индивидуальная семантика 
фразеологизма в пределах группы раскрывается через его противопоставление другим 
членам данного объединения [1, с. 121]. 

Следует отметить тот факт, что фразеосемантическое поле «Состояние человека» 
содержит фразеологические единицы, для которых характерно наличие общего признака – 
пассивность субъекта процесса. 

В результате исследования одноязычных и двуязычных фразеологических словарей 
нами было выявлено 1215 русских, 843 английских и 1236 татарских фразеологизмов, 
относящихся к фразеосемантическому полю «Состояние человека».  

Исследуя природу языковой картины мира, надо помнить, что она не является 
застывшим отображением действительности. Это живое, многокрасочное полотно, 
способное дополняться многими новыми штрихами, красками, хотя основа остаётся 
неизменной. В связи с этим, применительно к нашему материалу, исследование 
предполагает рассмотрение ФЕ, выражающих состояние человека, с учётом двух аспектов: 
статического и динамического. 

Анализ материала позволил выделить 15 фразеосемантических групп, которые, в свою 
очередь, были объединены по смежности синонимических отношений в три группы. 
Распределение фразеологизмов по фразеосемантическим группам и подгруппам 
проводилось на основе их идентификации отдельными лексемами, словосочетаниями или 
развёрнутыми описаниями в лексикографических источниках, наличия общих 
интегральных схем в их семантике.  

Таким образом, выделение описание семантических полей ФЕ, выражающих состояние 
человека, позволяет установить общие черты – в полном или частичном совпадении образа, 
в участии компонентов, составляющих внутреннюю форму фразеологизмов, в наличии 
общих стереотипов, эталонов. В свою очередь, национальная специфика исследуемых ФЕ 
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определяется многими факторами: условиями жизни народа, его историей, культурой, 
обычаями и традициями. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ РАЗРЯДЫ ПОЛИВАЛЕНТНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В 

КАРАЧАЕВО - БАЛКАРСКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Одним из важнейших источников обогащения любого языка различными 

выразительными средствами являются фразеологические единицы. В последние годы в 
области исследования фразеологии карачаево - балкарского языка достигнуты 
значительные успехи [1; 2; 4; 5; 8 и др.]. Но не все вопросы получили должного освещения. 
Одним из них является вопрос о семантических типах фразеологических единиц (ФЕ). 
Здесь рассматриваются семантические разряды поливалентных ФЕ, которыми 
репрезентируются такие универсальные семантических категории, как отношение, 
действие, оценка, мышление и др.  
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1.Наибольшей частотностью среди рассматриваемых фразеологизмов характеризуются 
единицы со значением отношения [3; 6], которые можно разделить на следующие 
подгруппы: 

1) фразеологизмы со значением пренебрежительного отношения: боюнун буруп да 
къарамады «игнорировать»: Терс болгъанымы женгдиргенликге, атам манга боюнун 
буруп да къарамады «Несмотря на то, что я признал свою вину, отец даже не посмотрел в 
мою сторону» и Бек алгъа атамы айтханларын унутхунчу тынгылы жазып бошайым деп, 
мен башха затха боюнуму бурмадым (С.Б.) «С тем, чтобы подробно записать всё сказанное 
отцом, я даже голову не повернул в другую сторону»; 

2) фразеологизмы со значением обидчивого отношения: кёлкъалды бол «обижаться», 
кесин кёпдюрдю «обидеться»: Шашай Фаридагъа бош затдан кёлъалды болду (М.Х.) 
«Шашай обиделся на Фариду из - за какой - то мелочи». Ёрюзмек Мусабийге адамланы 
къатында тырман этгени ючюн кесин кёпдюрюп айланады (Ж.З.) «Ёрюзмек обиделся на 
Мусабия за прилюдную порку»; 

3) фразеологизмы со значением злобного, издевательского отношения: кесин тургъузду 
«проявлять обиду: Жаш бир магъанасыз затдан бизге кесин тургъузду (Х.О.) «Парень 
злобствует на нас из - за какой - то чепухи»;  

 4) фразеологизмы со значением доброжелательного отношения: билек бол «поддержать 
кого - либо»: Бек къыйын кезиуюмде Къайсын манга билек болгъанды «В самое трудное 
время меня поддержал Къайсын»; 

5) фразеологизмы со значением неприязненного отношения: буруу бол «стать 
препятствием», кёз ауруу бол «как бельмо на глазу»: Домалай манга не ишде да буруу 
болуучуду «Домалай всячески старается мне препятствовать». Ол анга къарт болгъанлы кёз 
ауруу болду (ТСКБЯ) «С тех пор, как постарел, он стал для него (неё) как бельмо на глазу». 

 2. Фразеологизмы, выражающие черты характера. Среди ФЕ карачаево - балкарского 
языка определённое место занимают фразеологизмы, выражающие черты характера 
человека. Выделение таких фразеологизмов из фразеологической системы языка связано с 
определенными трудностями, вызванными тем, что проблема характера до сих пор 
остается одним из наименее разработанных разделов психологической науки: ал берме «не 
уступать в чём - либо» Назбий, кеси айтхандан сора сёз ангыларгъа унамай, Байдыугъа ал 
бермейди «Упорно твердя своё, Назбий не прислушивался к словам Байдыу». 

3. Фразеологизмы со значением движения. Движение является одной из универсальных 
категорий языка. Основным носителем семы движения являются глаголы движения. В 
карачаево - балкарском языке, как и в других языках, имеется определенное количество 
фразеологических единиц, являющихся носителями семы движения: кесин урады 
«двигаться, рваться куда - либо» Къонакъладан бири, ичине кирир умут бла, алаша жербаш 
юйню эшигине кесин урады (С.Х.) «Один из гостей рвется к двери низенького с глиняным 
потолком дома с целью проникнуть внутрь». 

4. Фразеологизмы с каузативным значением [7]. Для выражения каузации в языке 
используются как каузативные глаголы, так и другие средства, в том числе и 
фразеологические единицы, такие как: жерге къарат «ставить в неловкое положение», 
бурунумдан чыгъарды «заставить страдать», къанат бер «окрылить»: Азамат ачы сёзлери 
бла бизни жерге къаратды (Ж.З.) «Своей грубой речью Азамат поставил нас в неловкое 
положение»., Сен къанат бергенсе эрлигибизге, жаугъа къажау къыйын сермешибизде 
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(К.О.) «Ты окрылял нас в трудной схватке с врагом». Тырманы бла Алим этген 
ахшылыкъларын бурунумдан чыгъарады «Оказывая какую - нибудь помощь, Алим меня 
всё время попрекает, этим заставляя страдать».  

5. Фразеологические единицы со значением мышления. Среди фразеологического фонда 
карачаево - балкарского языка определенное место занимают фразеологизмы со значением 
мышления: къулагъына да алмады «бровью не повёл»: Сагъышы кёпден, Ахмат бизни 
къулагъына да алмайды «Так как у него много забот, Ахмат о нас и не думает» . 

6. Фразеологизмы со значением восприятия. Восприятие является одним из наиболее 
важных процессов, осуществляющих взаимодействие человека с окружающим миром и 
способствующих его познавательной деятельности посредством категоризации и 
концептуализации его реалий, поэтому исследование данной категории на материале 
любого языка имеет очень важное значение. 

Основным носителем семы восприятия являются глаголы восприятия. Вместе с тем, 
следует отметить, что в карачаево - балкарском языке в качестве репрезентатора категории 
восприятия выступают и фразеологические единицы: эки кёзюн алмайды (айырмайды) «не 
отрывать глаз»: Баласына къоркъгъандан, ол эки кёзюн отдан алмайды «Испугавшись за 
детёныша, он (она) не отрывает взгляд от огня». 

7. Фразеологизмы со значением действия: дау сал «претендовать на что - то», баш жул 
«оправдаться», ал берме «не уступать в чём - либо»: Хакъыбызны кётюрюгюз деп, 
ферманы ишчилери мюлкню таматаларына дау салдыла «Работники фермы потребовали 
от руководителя хозяйства повышения зарплаты». Азрет, не амал да этип, тенглеринден 
баш жулургъа кюрешди «Азрет всеми правдами и неправдами пытается оправдаться перед 
друзьями». Таулу адетлеге кёре, адам биреуленнге хата этсе, ол башын мюлк берип да 
жула болгъанды «По горским обычаям, если человек нанес кому - либо вред, он откупался 
и имуществом». Къол таш атыуда Азнор бир адамгъа да ал бермеди «В толкании камня 
Азнор никому не уступил первенства». 

 8. Фразеологизмы со значением речи: эсине тюшгенин артха салмады «высказаться по 
полной». : Мустафирни айтханы ачыу тийип, Зулихат эсине тюшгенин артха салмады 
(З.Т.). «Слова Мустафира настолько её задели, что Зулихат высказалась по полной». 

 9. Фразеологизмы с оценочным значением: баш бол «возглавлять, 
предводительствовать»: Жортууулда нартлагъа Ёрюзмек баш болуучуду («Нарты») 
«Ёрюзмек возглавлял все походы нартов». Сабий оюнлада жашчыкъ кесини тенглерине 
баш болгъанды («Нарты») «Когда дети играли, всегда ими верховодил мальчик 
(Сосрукъ)». 

 10. Фразеологизмы со значением воздействия: кесин кёргюзтдю «показать себя»: Ала 
жаугъа къазауатда кеслерин кёргюзтдюле «Они показали себя в битве с врагом». 

 Как показывает приведенный материал, среди исследуемых фразеологизмов карачаево - 
балкарского языка наибольшей частотностью употребления характеризуются единицы с 
семами отношения, оценки, каузации, движения, действия.  
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ОЦЕНКА КАК ОСНОВА МЕХАНИЗМОВ МОДАЛИЗАЦИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ПУБЛИЦИСТИКИ Д.С. ЛИХАЧЕВА) 
 

Следует отметить, что не все исследователи придерживаются мнения, что оценочность 
связана с модальностью. А.В. Бондарко полагает, что оценочность лишь частично связана с 
семантикой модальности и предлагает рассматривать ее как особую семантико - 
прагматическую сферу, которая «лишь взаимодействует с модальностью, но не связана с 
ней» [1, с. 56]. А. И. Приходько критикует данное суждение А.В. Бондарко: «Оценочная 
модальность не противопоставлена другим модальностям, а совмещается с ними» [2, с. 
263]. Оценка, по мнению исследователя, является основой субъективной модальности. 
Этого взгляда мы будем придерживаться в работе.  

А.Г. Баранов пришел к выводу, что под фактором модальности следует понимать 
многоуровневую оценку автором действительности и передачу этой оценки реципиенту. 
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Именно с оценочности начинается процесс модализации, оценка лежит в основе его 
механизма [3]. 

Понятие ценности лежит в основе авторских оценок. Под ценностью мы будем понимать 
значимость определенных вещей, явлений и процессов для конкретного человека и 
общества в целом. В научной литературе имеется определенный опыт классификации 
ценностей. Например, В. Франкл делит ценности на несколько больших групп: 

1) Ценности созидания – то, что создано трудом человека и его поступками. Такого 
рода ценности отмечены в работе Д.С. Лихачева. Рассмотрим, например, письмо Д.С. 
Лихачева № 31 (отрывок), где расставлены нужные акценты на лексических и 
грамматических средствах выражения в тексте ценностей созидания: 

 «Могилы делались с любовью. Надгробные памятники воплощали в себе 
признательность к покойному, стремление увековечить его память. Поэтому они так 
разнообразны, индивидуальны и всегда по - своему любопытны». 

Ценности созидания передаются с помощью глагольных форм: «делались», 
«воплощали», «увековечить». Данная группа ценностей в книге Д.С. Лихачева соотнесена с 
ценностями переживания – внутреннего соучастия в происходящем. Об этом 
свидетельствуют лексические маркеры: «с любовью», «признательность». Отсылают к 
ценностям переживания и эпитеты: «разнообразны», «индивидуальны», «любопытны». 

2) Ценности переживания. Они проявляются в чувствительности к явлениям 
окружающего мира. Рассмотрим письмо №4 (отрывок) и письмо №12 (отрывок), где 
расставлены акценты на средствах выражения в тексте подобного рода ценностей: 
А) «Заметить красоту в природе, в поселке, городе, улице, не говоря уже в человеке, 

сквозь все заслоны мелочей» (письмо 4). 
Б) «Я особенно люблю канал Грибоедова, где в строгой планировке улиц он делает 

извив, напоминающий латинскую буку «S»: посмотришь вперед – канал с чудесным 
мостом через него. Канал вносит оживление и беспорядок в казенный порядок улиц, и не 
случайно Достоевский сделал эти улицы местом действия своего романа «Преступление 
и наказание» (письмо 12) 

В данных примерах проявляется чувствительность личности автора к явлениям 
окружающего мира: это ценности переживания от красоты природы и духовной красоты 
человека, от творчества Достоевского. Ценности переживания помогают образному 
постижению окружающего мира. Они выражены с помощью маркеров, передающих 
авторскую оценку: «заметить красоту», «сквозь заслоны мелочей», с помощью формы 
глагола: «люблю», выразительность которого подчеркивает экспрессивное наречие 
«особенно». 

 Ценности можно разделить на две большие группы в зависимости от того, кому 
конкретно они важны: объективно - значимые (важные для каждого человека; 
абсолютные, высшие) и субъективно - значимые (важные для конкретного индивида; 
низшие). Особенностью книги «Письма о добром и прекрасном» является то, что ценности, 
которые важны для автора (субъективно - значимые), являются в то же время объективно - 
значимыми, абсолютными. В доказательство этого рассмотрим, например, письмо № 2 
(отрывок), где выделены средства выражения авторской оценки:  
«И все же друзья молодости оказались самыми верными, всегдашними. Круг знакомых 

возрос необычайно, но настоящие друзья – старые».  
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Автор описывает ценность дружбы, опираясь на свой жизненный опыт. Она значима 
конкретно для него. Автор подчеркивает это лексическими маркерами, употребляя степень 
сравнения прилагательного: «самыми верными», эпитеты «настоящие», «всегдашними». 
Однако ценность дружбы признана в то же время объективно - значимой, важной для всех. 
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КОНЦЕПТ ОГОНЬ / УОТ В РУССКОЙ И ЯКУТСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ  

 
Следует отметить тесную взаимосвязь языка и культуры, которая, собственно, позволяет 

говорить о лингвокультуре, отображающей мировоззрение человека. Любое явление в 
природе или произведение может быть описано и осмыслено только при помощи слов. 
Однако язык, в свою очередь, также испытывает на себе влияние культуры по мере ее 
развития. 

Уместно будет привести рассуждения выдающегося немецкого филолога Вильгельма 
фон Гумбольдта касательно взаимоотношений языка и культуры. В своих трудах он 
указывает на то, что всякая культура национальна, и ее национальный характер выражается 
в языке через мировоззрение, а языку присуща внутренняя форма, характерная для каждого 
отдельного народа. Гумбольдт считал, что «язык - это связующее звено между человеком и 
окружающим его миром» [10, с. 6]. Но, даже владея одним языком, люди могут не понять 
друг друга из - за их собственного мировидения и культуры. 

На сегодняшний день изучение концептов в лингвокультурологии является одним из 
самых успешно развивающихся направлений исследования в лингвистике. Концепты 
рассматривают в таких аспектах, как лингвистический, философский, культурологический 
и многих других. 
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Понятие "концепта" представляли Анна Вежбицкая, Елена Самуиловна Кубрякова, 
Сергей Алексеевич Аскольдов, Юрий Сергеевич Степанов, Виктор Яковлевич Мыркин и 
другие. 

Согласно мнению Виктора Яковлевича Мыркина: "Концепт - это элементарная единица 
знания" (от лат. conseptus - "мысль и представление") [4, с. 298]. Исследователь различает 
разные формы существования концептов: 

а) концепты ощущений (например, запах духов, вкус вина, головная боль и т.п.); 
б) концепты образов (например, лица знакомых, предметы изобразительного искусства); 
в) концепты понятий - мысленные концепты, содержащие необходимые и характерные 

черты какого - либо явления (например, море - большое водное пространство с горько - 
соленой водой) и т.д. 

Вся совокупность концептов, которой обладает человек, называется концептосферой [4, 
с. 299]. 

Одним из концептов, наиболее значимых в картине мира русских и якутов, имеющих 
длительную историю и вбирающих в себя большой объем знаний носителей русского и 
якутского языков, является концепт ОГОНЬ / УОТ. Доказательствами этого являются: во - 
первых, многозначность лексемы огонь (одна из основных стихий мироздания, светящие 
газы вокруг горящего предмета, свет от осветительных приборов и т.д.); во - вторых, 
наличие у лексемы огонь синонимов «пожар, пламя, костер», также репрезентирующих 
данный концепт. Образ ОГОНЬ / УОТ входит в различные концептосферы, связанные с 
природой, философией, религией, бытом человека. 

Как уже было сказано, в современном русском языке выделяют несколько значений 
слова огонь. В качестве основных признаков огня выделяются, например, в "Словаре 
русского языка" С.И. Ожегова, следующие [5, с. 565]: 

1) Горящие светящиеся газы высокой температуры, пламя (например, огонь в печи).  
2) Свет от осветительных приборов (огни фонарей). 
3) Стрельба (ружейная, артиллерийская). Например, открыть огонь. 
А в новейшем "Популярном словаре русского языка» А.П. Гуськовой огонь имеет 

значения [2, с. 550]: 
1) Одна из основных стихий мироздания (наряду с водой, землей, воздухом). Например, 

поклонение огню. 
2) Раскаленные светящиеся газы вокруг горящего предмета; пламя (огонь разгорелся). 
3) перен. Чувство, с силой овладевшее кем - либо, охватившее кого - либо; оценка 

эмоциональности, нрава кого - либо (огонь ненависти). 
4) перен. Блеск глаз (обычно как отражение какого - либо внутреннего состояния 

человека / животного). В глазах его мелькнул явный злобный огонь. 
5) Свет от осветительных приборов. Сигнальные огни. 
В какой - то степени похожие, в какой - то степени отличные друг от друга определения 

лексемы огонь. Если в словаре Ожегова вообще не упоминается о том, что "огонь - это 
стихия", то в популярном словаре русского языка оно стоит под первым пунктом. Также в 
"Популярном словаре" выделяются переносные значения слова огонь, когда как в словаре 
Ожегова такого не наблюдается. 

В "Словаре якутского языка" Эдуарда Карловича Пекарского даны такие значения 
концепта УОТ: "огонь, жар, пламя (тölöн), луч солнечный или лунный". Помимо этого, 



173

приведено множество примеров применения слова уот «огонь» в речи. Например, уот 
курдук кiсi - человѣкъ горячаго нрава, запальчивый, ни предъ чѣмъ не останавливающiйся; 
уот äттä - огонь сказалъ, т.е. огонь щелкнулъ (если что - либо задумать или 
предположить, и въ это время щелкнетъ огонь - значитъ, не сбудется задуманное) и так 
далее [6, с. 3051 - 3052]. 

А в «Якутско - русском, русско - якутском кратком словаре» мы можем наблюдать за 
другой картиной. В этом словаре концепт УОТ разделили на 3 смысловые группы: 1) уот, 
как огонь (уоттаах – огненный); 2) уот, как свет (лаампа уота – свет лампы, харах уота – 
свет глаз); 3) уот, как частица: в сильнейшей степени (уот кураан – сильная засуха, уот 
айах - острослов) и так далее [7, с. 158]. 

Помимо этих словарей, нами было рассмотрено 2 ассоциативных словаря русского 
языка: региональный - В.М. Тобуроковой, другой – Ю.Н. Караулова. В «Русском 
ассоциативном словаре» Ю.Н. Караулова наиболее частотными словами - реакциями на 
концепт ОГОНЬ являются: вода 57; яркий 36; горит 32; пламя 23; костер 20 и другие [3, с. 
701]. А в «Региональном русском ассоциативном словаре» В.М. Тобуроковой реакциями 
являются: вода 21; пожар 17; тепло 16; пламя 12; жар 10 и другие [9, с. 51]. В качестве 
материала по якутскому языку нами были проанализированы анкеты студентов 
университета (300 анкет). Ассоциативные реакции у студентов на концепт ОГОНЬ / УОТ 
следующие: итии «горячий, жаркий» 34, оһох «печь» 26, уот - күөс «огонь - варево» 20, 
кыһыл «красный» 18, костер 14, баһаар «пожар» 9 и т.д. Таким образом, сопоставив все 
слова - реакции из разных источников, можно прийти к такому выводу, что ассоциации в 
основном схожи. Реакции тепло, пожар, костер, вода одинаковы. Но есть особенности в 
якутском материале. Повторяющаяся реакция оhох «печь" подчеркивает тесную связь 
понятий огонь, тепло с наличием горячей печи в помещении, что является немаловажным 
обстоятельством в суровом холодном климате. Также отметим парное слово уот - күөс, 
которое обозначает в буквальном значении "огонь - варево", а в переносном - "огни" [7, с. 
158]. 

Несмотря на все это, когда мы говорим о концепте ОГОНЬ / УОТ в русской и якутской 
лингвокультурах, мы не можем пройти мимо такого явления, как пословицы и поговорки. 
Автором и тех, и других, как правило, является народ, что немаловажно для нашего 
исследования. 

В нашей картотеке русских пословиц и поговорок с использованием концепта ОГОНЬ / 
УОТ – более 70 единиц, а якутских «өс хоһоонноро» - более 20 единиц. 

Например, якутская пословица Уоту арыынан умуруорбут суо5а [1, с. 34] «Не было 
такого, чтоб огонь маслом тушили» имеет абсолютные эквиваленты в русских пословицах: 
Маслом огонь не заливают [8, с. 174], Не подливай масла в огонь [8, с. 221], Огонь маслом 
заливать - лишь огня прибавлять [8, с. 240]. Русская пословица: Правда в огне не горит и в 
воде не тонет [8, с. 264] имеет условный эквивалент в якутском языке: Кырдьык урдугэр 
сымыйа ыттыбат, арыы урдугэр уу дагдайбат [1, с. 12] «На правду ложь не лезет, над 
маслом вода не всплывает». Пословиц и поговорок, которые не имеют эквиваленты в 
исследуемых языках, подавляющее большинство. Например, из якутских пословиц 
следующие: О5олоох ыалтан онноо5ор уот иччитэ уорэр [1, с. 22] «Даже дух огня 
радуется тому, что в семье есть ребенок», Уот ыла киирбит киhиэхэ дылы [1, с. 28] «Как 
будто за огнем пришел» и другие. В русских пословица и поговорках это такие, как 
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Сварливая жена - в доме пожар [8, с. 280], Как в кремне огонь, так в лукавом лесть [8, с. 
124] и другие. 

Таким образом, анализ лингвистического наполнения концепта ОГОНЬ в русской 
культуре и аналога УОТ в якутской культуре позволил выявить некоторые особенности его 
употребления. Несомненно, объединяет материал двух языков понимание огня как стихии. 
Но в каждой лингвокультуре отмечается национальная специфика, связанная с различными 
условиями жизни народа.  
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
МОШЕННИЧЕСТВО В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

 
Мошенничество представляет из себя довольно специфическую форму хищения, 

отличающейся преобладанием интеллектуальной деятельности виновного, сложной для 
понимания потерпевшего и квалификации содеянного. Это обстоятельство, а также 
естественная неразвитость норм древнерусского права, оперировавшего существенно 
меньшим понятийно - категориальным аппаратом, привело к тому, что среди ученых не 
сложилось единства мнения относительно момента возникновения уголовно - правового 
института ответственности за совершение мошенничества. 

Так, например, по мнению И. Оськиной и А. Лупу в нормах первого письменного 
источника русского права Русской Правде, относящейся к XI веку, понятия обмана и 
связанного с ним понятия мошенничества не содержится [4, с. 2]. Аналогичной позиции 
придерживается и А.И. Розенцвайг [6, с.121]. 

С этой точкой зрения не согласны ряд ученых. Например, М.В. Владимирский - Буданов 
отмечает, что хотя Русская Правда и не знает термина «мошенничество», тем не менее, 
предполагает ответственность за некоторые его разновидности: злостное банкротство и 
торговый обман [1, с.306]. 

Аналогичной позиции придерживается и Д. Левшиц, указывающий, что при детальном 
анализе Пространной редакции Русской Правды можно сделать вывод об охране торговых 
отношений от действий, сопряженных с обманом и злоупотреблением доверием друг друга 
(ст. 55, ст. 113 - 114 РП) [3, с.9]. Действительно, анализ Русской Правды подтверждает 
правильность этих выводов. 

Например, статья 12 Краткой редакции Русской правды предусматривает 
ответственность за незаконное пользование конем: «Аще кто поедеть на чюжем коне, не 
прошав его, то положити 3 гривне», что, по мнению исследователей, следует рассматривать 
как одну из форм мошенничества, совершенного путем злоупотребления доверием. Также 
предусматривалась ответственность за мошенничество при невозвращении денежного 
долга, хищении имущества и продаже заведомо непригодного коня [8, с.7, 15]. Сказанное 
позволяет нам установить, что моментом возникновения института уголовной 
ответственности за мошенничество является период появления Русской Правды. 

Однако, впервые понятие мошенничество было упомянуто в Судебнике 1550 года, 
установившем уголовную ответственность за данный вид преступления. Также в первый 
раз в нем даны различия между татьбою (кражей) и мошенничеством. Так в ст. 58 
Судебника 1550 г. указано, «А мошеннику та же казнь, что и татю, а обманщика бити 
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кнутьем» [6, с.122]. Именно это обстоятельство и дало, на наш взгляд основание ряду 
исследователей связывать момент возникновение института уголовной ответственности за 
мошенничество с Судебником 1550 г. При этом само по себе мошенничество 
рассматривалось как своеобразная разновидность кражи. 

Следует отметить, что до Судебника 1550 г. был принят Судебник 1497 г., который 
оказался беднее по содержанию, чем Русская Правда, в связи с чем существует мнение, что 
введение Судебника в действие не прекратило использование норм указанного правового 
акта [5, с.9]. Сказанное, дает нам основания выделить первый период развития уголовной 
ответственности за мошенничество в пределах XI –XVI веков, характеризующийся 
зарождением норм, предусматривающих такую ответственность. С принятием Судебника 
1550 г. и введением в оборот термина «мошенничество» следует связывать начало второго 
этапа развития уголовно - правового института уголовной ответственности за 
мошенничество – периода становления и развития. 

Последующий нормативные правовые акты продолжали развивать рассматриваемый 
уголовно - правовой институт. Например, в Указе 1573 года (дополнении к Судебнику) к 
мошенничеству был отнесен подкуп для дачи ложных показаний [4, с.3]. При этом понятия 
«обманщик» и «мошенник» употреблялись в Судебнике как равнозначные.  

Следующий крупный нормативно - правовой акт всероссийского характера - Соборное 
уложение 1649 г. в статье 11 главы XXI повторяет положение Судебника о мошенничестве: 
«Да и мошенником чинить тот же указ, что указано чинить татем за первую татьбу» [6, 
с.122], что, на наш взгляд, отражает устойчивость развития законодательства об уголовной 
ответственности за мошенничество. 

Однако, Согласно Артикулу воинскому Петра I 1715 г. значение мошенничества, как 
самостоятельной формы хищения несколько снизилось. Мошенничество рассматривалось 
как разновидность кражи, включавшей различные формы обмана: подмену вещей, 
присвоение имущества, взятого на продажу, подделку и подлог частных имущественных 
документов, обмер и обвес [2, с.30]. Однако, уже в Указе Екатерины II от 3 апреля 1781 года 
«О суде и наказании за кражи различных видов и о введении рабочих домов» впервые в 
российском праве было определено место мошенничества как самостоятельного уголовно 
наказуемого деяния, как кражи - мошенничества, под которым понималось: «когда кто на 
улице или в другом многолюдном месте у кого из кармана что вынет, или обманом или 
вымыслом, или внезапно у кого что отнимет, или понесет, или от платья отрежет, или 
шапку сорвет или купит что и не заплатив денег скроется, или обманом или вымыслом 
продаст, или отдаст поддельное за настоящее, или весом утяжелит, либо мере измерит, или 
что подобное обманом или выдумкой присвоит себе без воли и согласия хозяина» [4, с.2 - 
6]. Как мы видим, восприятие мошенничество еще существенно отличалось от 
современного и включало в себя некоторые элементы грабежа. 

Следующий значительный нормативно - правовой акт - Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 года отличается от предыдущих источников уголовного 
права более четкой регламентацией мошенничества, в понятии которого отчетливо 
выделился способ его совершения – обман [9, с.10 - 11]. В частности в отделении четвертом 
«О воровстве - мошенничестве» (ст. ст. 2172 - 2187) было указано: «...воровством - 
мошенничеством признается всякое посредством какого - либо обмана учиненное 
похищение чужих вещей, денег или иного движимого имущества» [2, с.30]. Поскольку 
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Уложение 1845 г. действовало до 1917 г. И. Оськина и А. Лупу, совершенно справедливо, 
по нашему мнению, отметили, что законодатель долгое время не проводил строгого 
разграничения мошенничества от таких имущественных преступлений, как кража и грабеж 

[4, с.5]. Однако, с ростом доли мошенничества в структуре имущественной преступности 
развивается и уголовно - правовое понятие этого вида преступления, которое приобретает 
все более четкое и однозначное понимание. 

Так, в Уголовном уложении 1903 г. ответственность за мошенничество была 
предусмотрена в самостоятельной главе 33 "О мошенничестве", состоящей из восьми 
статей (ст. ст. 591 - 598) При этом в качестве способа мошенничества впервые упоминается 
злоупотребление доверием [7, с.242 - 250]. В целом, под мошенничеством понималось 
похищение посредством обмана чужого движимого имущества в целях присвоения, а 
также похищение чужого движимого имущества в целях присвоения посредством обмера, 
обвеса или иного обмана в количестве или в качестве предметов при купле и продаже или 
иной возмездной сделки, а равно побуждение посредством обмана с целью доставить себе 
или другому имущественную выгоду к уступке права по имуществу или ко вступлению в 
иную невыгодную имущественную сделку [6, с.124].  

Интересно отметить, что виды мошенничества совпадали с видами кражи. Статьи 592 - 
598 предусматривали ответственность за специальные виды мошенничества (обман в 
запрещенных соглашениях и обман лицом, по ошибке выдающим себя за служащего или 
лицо, выполняющее поручения служащего страховой компании, ложное объявление 
аварии капитаном торгового судна), а ст. ст. 577 - 578 - за злоупотребление доверием [4, с.5].  

Подводя итог изложенному, отметим, что отечественной уголовно - правовой доктрине 
дореволюционного периода свойственно отождествление таких форм хищения, как 
мошенничество и кража, однако уже начиная с XI века наблюдается появление норм, 
диспозиция которых указывает на регулирования уголовной ответственности за 
совершение хищений, совершенных путем обмана.  
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Аннотация: в статье раскрывается риск - ориентированный подход, как метод 

организации и осуществления государственного контроля (надзора), при котором 
мероприятия по контролю зависят от категории риска или класса (категории) опасности.  

Ключевые слова: объект защиты, риск - ориентированный подход, категория риска. 
Серьезным фактором повышения эффективности контрольно - надзорной функции 

государства является переход при организации и осуществлении мероприятий по контролю 
к использованию риск - ориентированного подхода. МЧС России для реализации данных 
нововведений провело определенную работу. Создана модель риск - ориентированного 
подхода при планировании надзорных мероприятий исходя из класса потенциальной 
опасности объектов и видов экономической деятельности. 

В настоящее время во взаимодействии с Минэкономразвития России и Правительством 
РФ определяются динамические показатели оценки рисков, которые позволят увеличить 
периодичность проверок путем перехода объекта защиты из одной категории в другую – 
менее значимую по степени риска. 

Для реализации положений Федерального закона от 26 декабря 2008, № 294 - ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» разработаны проекты 
нормативных актов, устанавливающих критерии и правила отнесения объектов надзора к 
определенной категории риска, классу опасности. 

В целях применения риск - ориентированного подхода предполагается установить 5 
категорий риска по степени значимости – высокая, значительная, средняя, умеренная и 
низкая степени риска. В соответствии с установленными критериями (в зависимости от 
функциональной пожарной опасности и назначения) объекты защиты будут подлежать 
отнесению к одной из указанных категорий риска. Тем самым, каждый объект защиты 
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будет характеризоваться по степени тяжести потенциальных негативных последствий при 
возможном несоблюдении на данном объекте требований безопасности [2]. 

Для объектов защиты, отнесенных к определённой категории риска, будет установлена 
соответствующая периодичность проведения плановых мероприятий по контролю. 
Перечень категорий риска, соответствующая интенсивность проведения мероприятий по 
контролю, а также критерии отнесения объектов защиты к определенным категориям риска 
будут устанавливаться положением о виде государственного контроля (надзора). 

К объектам соответствующих категорий будут определены условия, при соблюдении 
которых объект защиты может быть переведен как в более высокую, так и в более низкую 
категорию риска. 

Условиями такого перехода будут являться такие факторы как: проведение на объекте 
независимой оценки пожарного риска с выводом о выполнении (не выполнении) условий 
соответствия указанного объекта требованиям пожарной безопасности; наличие сведений о 
происшедшем на объекте пожаре в течение последних 5 лет; показатели смертности от 
пожаров на 100 тыс. жителей в данном субъекте Федерации превышают средний уровень 
по России; вступление в законную силу постановления суда о назначении наказания в виде 
административного приостановления деятельности объекта в течение последних 3 лет; 
наличие при последней плановой или внеплановой проверке нарушений требований 
пожарной безопасности, создающих угрозу жизни и здоровью людей; отсутствие при 
последней плановой или внеплановой проверке нарушений требований пожарной 
безопасности, создающих угрозу жизни и здоровью людей. 

Таким образом, будут установлены статические и динамические показатели отнесения 
объектов к категории риска. Необходимо отметить, что отнесение объектов 
государственного надзора к определенным категориям риска будет осуществляться 
органами государственного надзора в соответствии с предусмотренными критериями 
путем включения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в реестр 
объектов государственного контроля (надзора) [1]. 

Реализация этих мероприятий позволит: повысить результативность и эффективность 
контрольно - надзорной деятельности; увеличить эффективность расходования ресурсов на 
функционирование контрольно - надзорных органов путем сосредоточения усилий 
инспекторского состава государственного надзора на наиболее значимых направлениях; 
сократить количество подконтрольных объектов, отойти от принципа «тотального» 
контроля и перейти к проверкам в зависимости от степени риска объектов с возможностью 
передачи подконтрольных субъектов с минимальным риском опасности в сферу 
саморегулирования и уведомительного характера деятельности; ориентировать 
деятельность надзорных органов МЧС России на измеримый, прозрачный и понятный для 
общества результат работы. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
Права человека являются главной целью любого правового цивилизованного 

государства, которое стремиться обеспечить свободу, безопасность и защиту на территории 
своей страны. В Конституции РФ в гл. 2 говориться о том, что права и свободы являются 
высшей ценностью, а их защита – неотъемлемым атрибутом [3]. 

В РФ достаточно много нормативно - правовых документов, международных стандартов 
по защите прав человека, в том числе и лиц, отбывающих наказание. Важно помнить, что 
данные лица являются носителями всех прав человека, за исключением тех, которые носят 
ограничительный характер в соответствии с данным статусом. 

На сегодняшний день существует ряд проблем, которые касаются правового 
регулирования прав заключённых. Прежде всего, проблема состоит в самом механизме 
реализации данных прав, которые, чаще всего, носят декларативный характер.  

Так, в соответствии с положениями Всеобщей декларации прав человека, каждый имеет 
право на общение с семьей, охрану здоровья, а также получения медицинской помощи [1]. 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь являются неотъемлемым правом 
каждого человека, в том числе и заключенных. На сегодняшний день данное права не 
реализуется должным образом. Безусловно, уголовно - исполнительная система создаёт 
различные лечебно - профилактические, лечебно - исправительные учреждения для 
больных туберкулезом и другими серьёзными заболеваниями, но они, к сожалению, не 
отвечают необходимым требованиям. Правозащитники получают бесконечные жалобы из 
мест лишения свободы по поводу неудовлетворительной медицинской помощи (около 35 
% ) [2, с. 140]. Многие заключенные, элементарно, не могут попасть на осмотр к 
стоматологу, окулисту, для выписки очков, получения лекарств. А ведь доступность 
является важным принципом в оказании медицинской помощи. 

Президент В. В. Путин, побывав в СИЗО №1 «Кресты» в городе Санкт - Петербурге, 
отметил условия содержания данного учреждения, где заключённым удаляли зубы без 
анестезии, после чего призвал работников прокуратуры, ответственных за надзор в системе 
исполнения наказаний, следить за условиями содержания данных лиц, путем внедрения 
современных стандартов медицинского назначения. Это говорит о не соблюдении 
элементарных норм содержания заключенных, а также нарушении их законных прав. 

Важнейшей задачей на данном этапе является обеспечение финансирования 
материально - технических баз лечебных учреждений для их дальнейшего развития. 
Снабжение новейшими оборудованиями медицинского характера, а также 
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совершенствования нормативно правовой базы, касающееся вопросов взаимодействия 
уголовно - исполнительной системы с системой здравоохранения. 

На сегодняшний день реализуется проект «Концепция развития уголовно - 
исполнительной системы РФ до 2020 года». Основные цели данного документа – это 
совершенствование данной системы и повышения эффективности её функционирования. 
Главные элементы концепции являются составной частью планов развития уголовно - 
исполнительной системы. Они направления, прежде всего, на повышение уровня 
содержания заключенных и отбывающих наказание в виде лишения свободы, в том числе, 
это касается и медицинского обслуживания. Данные мероприятия предусматривают 
соблюдение гарантийных прав и законных интересов заключённых, что является 
неотъемлемой частью правовой системы Российской Федерации. Основу концепции 
составляют международные стандарты ООН, Совета Европы. 

Что касается национального законодательства, то в Уголовно - исполнительном кодексе 
РФ существует отдельная глава, посвященная правовому статусу осужденных в местах 
принудительного содержания. Одна из норм гласит, что указанные лица имеют право на 
вежливое обращение со стороны персонала учреждения, исполняющего наказания, также 
не должны подвергаться жестокому обращению, которая унижает их достоинство. В 
настоящее время данное право реализуется очень слабо. Методы истязания, избиения 
поражают своей жестокостью. Система наказаний – важнейший институт, который 
разваливается на глазах. Действующая система показала полную непригодность. Пытки 
должны быть ликвидированы – это одно из главных направлений по защите прав 
заключённых. 

Ещё одной не маловажной проблемой является отсутствие в российских исправительных 
учреждениях достаточных условий для содержания инвалидов. А ведь в пенитенциарных 
учреждениях их значительное количество, включая тех, которые нуждаются в постоянной 
помощи. Следует отметить, что Государственная Дума РФ приняла ФЗ № 419 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 
который вступил в законную силу с 1 января 2016 года [4]. Внесённые изменения касаются 
создания необходимых условий содержания инвалидов, в том числе, снабжение 
современными оборудованиями, а также оказания безвозмездных услуг. К сожалению, 
данные нововведения не затрагивают положения лиц, содержащиеся в местах 
принудительного содержания. Необходимо принимать меры по обеспечению доступной 
среды в уголовно - исправительных учреждениях, а также совершенствовать нынешнее 
законодательство. Следовательно, главные задачи состоят в следующем: 

 - Закрепить положения, на нормативной основе, касающееся создания учреждений, 
которые будут обеспечивать должные условия содержания инвалидов; 

 - Внести в УИК РФ такое понятие как «осуждённый инвалид» с прилегающими ему 
правами, применимые к условиям исправительных учреждений; 

 - Конкретизировать понятие «улучшенные жилищно - бытовые условия», которое в ст. 
99 Уголовно - исполнительного кодекса обязаны создаваться для осужденных инвалидов I 
и II группы. 

Таким образом, анализируя состояние российского уголовного права, можно сделать 
вывод о том что, безусловно, отечественное законодательство постоянно обновляется, 
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совершенствуется, старается приблизиться к соответствующим международным 
стандартам, но не всегда вносимые изменения отвечают должным требованиям и 
последовательностью. Это приводит к значительным проблемам, которые реализуются на 
практике. Особенное это касается прав и свобод человека в уголовном праве. На данном 
этапе необходимо обеспечить реализацию данных прав, которая зависит, прежде всего, от 
самой уголовно - исполнительной системы, которая обязана защищать права и законные 
интересы лиц, отбывающих наказание. Данная концепция является определяющей на 
современном этапе развития уголовно - исполнительного законодательства. 
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Серьезные научные исследования таможенно - правовой проблематики стали появляться 

в России еще в XIX веке. Из числа дореволюционных исследователей, чьи работы 
сохранили определенную актуальность, следует отметить И.М. Кулишера, К. 
Лодыженского, Е В. Осокина, Д. Толстого, Фундаментальное значение для развития 
таможенного права имеют работы Б.М. Коренев, Д.М. Бахраха, Б.Н. Габричидзе, В.М. 



183

Манохина. В современный период вопросы правового положения таможенных органов в 
той или иной мере затрагиваются в работах А.Ф. Ноздрачева, Ю.А. Тихомирова, А.Б. 
Агапова, Д.М. Овсянко. Обобщая многообразие научно - исследовательских подходов 
можно заключить, что правовой статус государственных служащих представляет собой 
совокупность прав, свобод, обязанностей, ограничений, запретов, ответственность 
служащих, установленных законодательством и гарантированных государством. В 
современной России правовой статус служащих таможенных органов регламентируется 
Федеральным законом от 21.07.1997 № 114 - ФЗ «О службе в таможенных органах РФ». 
Так, анализируя законодательство РФ, можно дать следующее определение службы в 
таможенных органах. Так под службой в таможенных органах понимается особый вид 
государственной службы граждан РФ, осуществляющих профессиональную деятельность 
по реализации функций, прав и обязанностей таможенных органов, входящих в систему 
правоохранительных органов РФ. Законодательство РФ в качестве базовых принципов 
организации таможенной службы в современной России выделяет такие как: принцип 
законности; принцип разделения властей; равный доступ граждан РФ к государственной 
службе; принцип обязательности для государственных служащих решений, принятых 
вышестоящими государственными органами и руководителями в пределах их полномочий 
и в соответствии с законодательством РФ; принцип профессионализма; принципе 
открытости и ее доступности общественному контролю; принцип ответственности 
сотрудников за подготавливаемые и принимаемые решения, неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей. В юридической литературе в 
качестве особенностей административно - правового статуса прохождения 
государственной службы принято анализировать такие правовые категории как: права, 
обязанности, ответственность и гарантии. Особый интерес представляет анализ 
вышеупомянутого закона, который в качестве прав сотрудника таможенного органа 
выделяет право на пенсионное обеспечение с учетом выслуги лет. Данное право, по 
мнению ряда авторов является все таки гарантией, к которым в служебном праве на ряду с 
пенсионными рассматриваются и медицинские. Так, анализируя судебную практику, 
можно всецело согласится с Ю.Н. Стариловым [2, с, 324], который выделяет ряд прав 
служащего, которые достаточно часто нарушаются, либо они имеют декларативную форму 
– «формального ритуала». Например, к подобному списку прав чаще всего относят такие 
как: право на проведение по требованию служащего таможенных органов служебного 
расследования для опровержения сведений, порочащих его честь и достоинство. Право на 
объединение в профессиональные союзы есть, но их эффективность сводится к 
безупречной организации корпоративов, нежели к защите прав служащих и на практике 
оставляет желать лучшего. Право применения физической силы (специальных средств, а 
также боевого ручного стрелкового и холодного оружия) как отмечают специалисты 
достаточно забюрократизировано и чаще всего обоснование его необходимости и 
реализации может обернуться не в пользу сотрудника. Обратной стороной правового 
статуса сотрудника таможенного органа на ряду с правами, являются его обязанности. В 
качестве одной из современных «обязанностей» сотрудников таможенных органов можно 
назвать обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию. Появление 
данной обязанности связано с развитием научно - технического прогресса и внедрением 
модернизационных технологий в систему государственного управления, а также 
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реализации принципов концепции сильного государства [1, с. 56 - 59]. Безусловно, 
положения ФЗ № 114 содержат общий список основных обязанностей, которые не 
являются исчерпывающими и дополняются инструкциями и внутренними 
распоряжениями. В литературе данное обстоятельство подвергается серьезной критике. 
Тем не менее, анализируя международный опыт можно сделать вывод, что организация 
службы таможенных органов в России отвечает международным стандартам европейских 
государств, в которых так называемый учеными недостаток, является обычной практикой. 
Следовательно, можно прийти к выводу о том, что обязанности сотрудника таможенного 
органа по занимаемой должности определяются должностной инструкцией. Итак, 
анализируя правовые основы регулирования порядка поступления на службу в таможенные 
органы РФ можно выделить ряд следующих фундаментальных положений. Поступление 
на службу в таможенные органы обусловлено необходимостью соответствовать ряду 
условий. Так, Сотрудниками таможенных органов могут быть граждане, достигшие 
возраста 18 лет, способные по своим личным и деловым качествам, уровню образования и 
состоянию здоровья обеспечивать выполнение функций, возложенных на таможенные 
органы.  
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НЕДЕЕСПОСОБНЫМ 
 
Еще в древние времена душевнобольные и слабоумные люди признавались 

недееспособными и получали попечительство. История русского законодательства также 
свидетельствует о повышенной правовой охране интересов душевнобольных и 
глухонемых. Современное законодательство уделяет большое внимание регламентации 
института недееспособности. Недееспособность выступает механизмом реализации 
правоспособности, когда гражданин в силу возраста или психического заболевания 
нуждается в помощи по реализации его прав в его интересах. В настоящее время 
психическим расстройством страдает около 20 - 25 % населения в мире, растет уровень 
впервые зарегистрированных психических заболеваний. В России судебно - экспертными 
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комиссиями ежегодно проводится от 24 до 32 тысяч судебно - психиатрических экспертиз 
по делам о признании граждан недееспособными, а за последнее десятилетие их число 
выросло в 3,4 раза [1]. 

Недееспособность - состояние правового характера, которое появляется по решению 
государственного органа – суда, обеспечивается силой и волей органов государственной 
власти в соответствии с законодательством. Федеральным законом от 21.11.2011 №323 - ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в России 
предусматривается четкая законодательная регламентация процедуры признания лица 
недееспособным. Гражданин может быть признан судом недееспособным вследствие 
психического расстройства в силу ст. 29 Гражданского кодекса РФ. Признание гражданина 
недееспособным гарантировано законодательно закрепленным процессуальным порядком 
Гражданско - процессуального кодекса РФ, решение об ограничении или лишении 
недееспособности принимает суд в порядке гл. 31 ГПК РФ. В соответствии с 
законодательством, существует три вида недееспособности: возрастная недееспособность и 
недееспособность вследствие психического расстройства. Также выделяется и частичная 
недееспособность. Законность признания недееспособным гарантируется презумпцией 
дееспособности лица, предусмотренной ГПК РФ. Особенности порядка признания 
гражданина недееспособным имеют место на двух стадиях: судебной стадии и стадии 
исполнения судебного решения. 

На первый взгляд, признание гражданина недееспособным кажется простым процессом 
гражданского разбирательства, однако, в этой процедуре еще имеется масса проблем, 
решаемых на законодательном и судебном уровнях и требующих новых исследований и 
нововведений, чтобы избежать проблем медицинского и правового характера [2, с. 102 - 
104]. Большую роль в решении таких проблем сыграла практика Конституционного Суда 
РФ, практика применения зарубежного гражданского законодательства, особенно стран 
Европейского Союза, где признание недееспособным гражданина и сегодня 
регламентируется детально. С учетом решений Европейского Суда по правам человека о 
расширении прав недееспособных в ходе процедуры признания недееспособности в 
судебном порядке, в 2012 году Конституционный Суд РФ признал неконституционным 
полное ограничение прав недееспособных граждан без учета степени их психического 
заболевания, чем предопределил существенные изменения в этой области действующего 
гражданского законодательства России. Проблема заключалась в том, что существуют 
четыре степени психического расстройства, но даже внутри этих степеней существует 
градация, однако, российское законодательство предусматривает разделение только на 
дееспособных и недееспособных, а суды часто признают недееспособными таких граждан, 
которых не следовало бы полностью лишать прав [3]. Подобные данные, связанные с 
признанием лиц недееспособными, с каждым годом обеспечивают все большую 
«прозрачность» для общественности, создаются условия для устранения всевозможных 
проблем, которые могут повлиять на принятие незаконного решения и ограничить лица в 
праве самостоятельно реализовывать свои самые различные гражданские права и 
обязанности [4, с. 115 - 117].  

Таким образом, правовая регламентация, изучение практики и опыта признания лиц 
недееспособными отражает внешнюю сторону важности и значимости правовой 
процедуры регулирования признания гражданина недееспособным, но затрагивает 
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организационно - правовые аспекты, в соответствии с которыми дело о признании 
гражданина недееспособным всегда требует тщательной подготовки, соблюдения всех 
законных условий, необходимых для лишения дееспособности.  
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СРОЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР КАК ПРАВОВАЯ ГАРАНТИЯ  
  
Институт трудового договора очень важен в системе трудового права, так как определяет 

содержание трудовых отношений и иные их особенности, формально именуемые как 
общие условия трудового договора. Трудовой договор представляет собой гарантию прав 
работника и работодателя, когда работнику гарантируются социальное обеспечение, 
заработная плата, нормальные условия труда и др., а работодателю - получение результатов 
труда, то есть прибавочный продукт [1, с. 172 - 174]. 

Возможности различных трудовых договоров отличаются, так как отличаются и сами 
договоры, которые могут заключаться на неопределенный срок, то есть без указания срока 
действия, и на определенный срок, – срочный трудовой договор. Трудовой договор, 
заключенный на неопределенный срок, предоставляет больше гарантий прав работнику, 
чем договор, заключенный на определенный срок. Поэтому, трудовое законодательство, 
защищающее в первую очередь интересы работника, закрепляет общее правило, 
предусматривающее заключение трудового договора на неопределенный срок. Лишь в 
отдельных случаях, предусмотренных ст. 59 Трудового кодекса РФ, законодателем 
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установлена определенная гарантия прав работодателя в том, что им может быть 
реализована возможность заключения срочного трудового договора. Если расценивать 
институт срочного трудового договора как ограничение возможностей работника, то стоит 
отметить, что трудовое законодательство обоснованно закрепляет эти правила, гарантируя 
при этом права работодателя, что соответствует трудовым обычаям и таким 
международным стандартам, как рекомендации Международной организации труда от 22 
июня 1982 года «О прекращении трудовых отношений по инициативе предпринимателя».  

Особенность срочного договора выражается в его ограниченном сроке и 
дополнительном основании для прекращения «в связи с истечением срока действия», что 
ставит работника в более уязвимое положение. Тем не менее, окончание срочного 
трудового договора не влечет обязательное увольнение работника, так как интерес 
работника по использованию наемной рабочей силы, как правило, на этом не 
заканчивается. Использование возможностей срочного трудового договора можно, по сути, 
расценивать как упрощенную форму организации работы, не требующую использования 
всех возможностей дисциплинарной практики. Иными словами, работодатель может не 
тратить свои силы на обоснование увольнения работника, необходимое не только для 
законного увольнения, но и ходе проведения прокурорских проверок по жалобам [2]. В 
современной действительности работодатель постоянно должен оценивать законность 
своих действий в отношениях с работником, так как работники в противном случае имеют 
массу эффективных способов восстановления нарушенных прав, в том числе в суде и 
требовать возмещение вреда, связанного с увольнением [3, с. 50 - 51]. 

Определенными трудовыми гарантиями для работника можно считать то, что при 
срочном трудовом договоре он не ограничен ни в заработной плате, ни в социальных 
выплатах, ему учитывается трудовой стаж, а также рассчитываются и предоставляются 
предусмотренные законодательством отпуска и др. [4, с. 231]. В случае, когда нет 
противоречий между работником и работодателем, работодатель вправе не инициировать 
расторжение договора в связи с истечением срока действия, а договор будет продолжать 
регулировать трудовые отношения уже как бессрочный. Локальными нормативными 
актами на предприятиях могут предусматриваться и иные гарантии прав трудящихся, 
обеспечивающих им трудовую занятость и достойную заработную плату [5, с. 135 - 136]. 
Однако, отдельные работники, тем не менее, не вправе осуществлять трудовую 
деятельность по договорам, заключенным на неопределенный срок, с ними заключение 
трудового договора на неопределенный срок является обязанностью работодателя. Это, в 
частности, руководители и главные бухгалтера предприятий, права которых на заключение 
трудового договора на неопределенный срок ограничиваются, в основном, в связи с 
особенностями их должностного положения и важностью выполняемой роли в 
организации. Хочется отметить, что правила ст. 59 ТК РФ распространяются и на трудовые 
отношения между работниками и предпринимателями, осуществляющими свою 
деятельность без образования юридического лица, несмотря на то, что в эти отношения 
предусматривают массу особенностей [6, с. 62 - 64]. Иначе, например, руководитель 
организации вынужден был бы использовать возможности срочного трудового договора 
при ограничении своих же прав, что для психически нормального человека не приемлемо. 
Срочный трудовой договор для других категорий работников, например, преподавателей, 



188

обеспечивает постоянную их конкуренцию, а значит научное и профессиональное 
совершенствование. 

Таким образом, институт трудового договора представляет собой систему трудовых 
гарантий работника и работодателя, обеспечивающих не только максимальные 
возможности по удовлетворению ими своих интересов, но и по устранению противоречий 
и всевозможных проблем. 
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 ПРОБЛЕМЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ ХИЩЕНИЙ АВТОТРАНСПОРТА ОТ 
НЕПРАВОМЕРНОГО ЗАВЛАДЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ ИЛИ ИНЫМ 

ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ БЕЗ ЦЕЛИ ХИЩЕНИЯ  
 
В ходе возбуждения уголовного дела и предварительного расследования хищений 

автотранспорта возникают проблемы квалификации посягательств на автотранспорт. 
Возникает вопрос, является данное преступное деяние угоном либо хищением? Особенно 
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возникают сложности при квалификации посягательств на автотранспорт в условиях 
неочевидности. Объективные признаки неправомерного завладения автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ) и неправомерного завладения 
автомобилем или иным транспортным средством с целью хищения, по существу, не 
различаются между собой. В следственной практике квалификация подобного рода деяний 
основывается на субъективном умысле преступника, а точнее, только на его собственных 
показаниях относительно цели завладения автотранспортом. Это и порождает неверную 
оценку имевших место деяний, то есть квалификацию фактической кражи как угона. 
Соответственно этому за преступление, квалифицируемое по ст. 166 УК РФ и фактически 
являющееся кражей автомобиля, назначается более мягкое наказание: применяется мера 
пресечения, не связанная с заключением под стражу, наступают иные, менее значительные 
уголовные последствия. В целях устранения проблем при квалификации хищений и угонов 
автотранспорта предлагается дополнить Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» от 
27 декабря 2002 года разъяснениями вопросов разграничения хищений и угонов 
автотранспорта и правил квалификации этих преступлений.  

Анализ проблемы показывает, что виновные при неправомерном завладении 
автомобилем или иным транспортным средством, все чаще совершают незаконное 
проникновение в гараж для совершения угона. Проникновение при угоне как составная 
часть незаконного завладения автомобилем квалифицируется в соответствии с ч. 1 ст. 166 
УК РФ, хотя указанное деяние представляет собой большую общественную опасность, чем 
угон, совершенный с неохраняемого места парковки на улице. Исходя из 
вышеизложенного и учитывая, что в последнее время данные преступные деяния имеют 
тенденцию к росту, в диспозицию ч. 2 ст. 166 УК РФ представляется целесообразным 
внести, дополнение такого квалифицирующего признака, как угон, совершенный с 
незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище. Это вызвано 
необходимостью усиления борьбы с более опасными формами завладения 
автотранспортом, которые свидетельствуют об устойчивости умысла преступников, их 
предварительной подготовленности [1, с. 32].  

Деяния в виде незаконного проникновения в автомобиль или иное транспортное 
средство не закреплены в уголовном законодательстве в качестве преступных, хотя и 
обладают общественной опасностью, так как осуществляется посягательство на отношения 
собственности. Кроме того, данные деяния способствуют возникновению у 
злоумышленников умысла на совершение более общественно опасных деяний, таких, как 
угон и хищение автомобиля или иного транспортного средства. Противодействие и 
профилактика хищений автомобильного транспорта является одной из самых 
распространенных и актуальных проблем современности. По сути, хищение 
автомобильного транспорта - это собирательное понятие, которое охватывает деяния, 
связанные с нарушением Правил дорожного движения, которые обеспечивают безопасную 
работу транспорта, с высокими показателями аварийности на российских автомобильных 
дорогах, с посягательством на имущественные права граждан, в некоторых случаях на их 
жизнь и здоровье [2, с. 87]. 

Обязательным признаком завладения (угона, захвата) является неправомерность, то есть 
транспортное средство не должно принадлежать виновному на праве личной 
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собственности или находиться в его правомерном владении, либо не закреплено за ним по 
службе, и он не имеет права им распоряжаться. Как показывает практика, угоны 
совершаются зачастую с целью сбыта автомобиля, его переделки (перекраски, перебивки 
идентификационных номеров и т.д.) для дальнейшей продажи автомобиля или его частей 
под так называемый заказ, который может быть размещен, например, на популярном в 
российском Интернете форуме auto.ru. Исходя из вышесказанного, а также из сложившейся 
предлагаем дополнить статьи 158, 161 и 162 УК РФ квалифицирующим признаком «с 
незаконным проникновением». А ст. 158 УК РФ еще и особо квалифицирующим 
признаком, предусматривающим ответственность за хищение автомобиля с целью выкупа. 
Указанные предложения одновременно потребуют, на наш взгляд, изложения понятия 
«хищение», даваемого в примечании к ст. 158 УК РФ, в следующей редакции: «под 
хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с целью распоряжения 
по усмотрению виновного или других лиц противоправное безвозмездное изъятие и (или) 
обращение чужого имущества в пользу этих лиц, причинившие ущерб собственнику или 
иному владельцу этого имущества».  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЮВЕНАЛЬНОЙ 
ЮСТИЦИИ В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
 В настоящий момент в России отсутствует автономная ювенальная юстиция. Однако 

специализированная система правосудия по делам несовершеннолетних существовала в 
дореволюционной России и показала свою эффективность. Поэтому при реформировании 
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правосудия в настоящее время речь может идти не о создании, а о восстановлении 
ювенальной юстиции с учетом исторического опыта и современных преобразований. 

 Надлежащее функционирование ювенальной юстиции невозможно вне специальной 
системы, обеспечивающей ее деятельность. Намечается тенденция к изменению характера 
правосудия в отношении несовершеннолетних, постепенно утрачивающего элементы 
правосудия карательного и приобретающего элементы правосудия восстановительного. 

 На рассмотрение ювенальных судов можно было бы передать не только дела о 
преступлениях, совершенных несовершеннолетними, но и дела о некоторых 
преступлениях, предусмотренных главой 20 УК («Преступления против семьи и 
несовершеннолетних»)[1, с. 185]. Полномочия ювенальных судов, конечно же, не должны 
ограничиваться только лишь рамками уголовного судопроизводства.  

 Специализированным судам по делам несовершеннолетних можно было бы передать на 
рассмотрение: 
 гражданские дела (по которым, так или иначе, затрагиваются права и законные 

интересы несовершеннолетних); 
 дела об административных правонарушениях; 
 а также все те вопросы, которые относятся к компетенции судов по Закону «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
 Вместе с тем, уголовные дела об особо тяжких преступлениях, видимо, следовало бы 

передать на рассмотрение в областные (и равные им по уровню) суды. В этих судах для 
этих целей можно было бы создать специализированный состав по рассмотрению с 
участием присяжных заседателей уголовных дел в отношении несовершеннолетних. При 
этом следовало бы откорректировать действующую в России модель суда присяжных в 
части, касающейся порядка разрешения вопроса о наказании. Также можно было бы 
использовать опыт Франции и Дании. 

 Проблема специализации работников аппарата суда в настоящее время заключается в 
том, что на должность помощника судьи (в силу соответствующих требований) мы можем 
назначить лишь лицо, имеющее высшее юридическое образование.  

 Совершенствование работы судей, рассматривающих уголовные дела о преступлениях и 
материалы о правонарушениях несовершеннолетних, применение при отправлении 
правосудия самых современных ювенальных технологий теряет всякий смысл, если нет 
преемственности в работе с несовершеннолетним суда и органов, исполняющих судебное 
решение. Судьи, специализирующиеся на рассмотрении дел о преступлениях 
несовершеннолетних и внедряющие в уголовное судопроизводство ювенальные 
технологии, используют знания не только в области права, но и детской психологии, 
педагогики, криминологии, виктимологии, конфликтологии, взаимодействуют со 
специалистами - психологами, педагогами, социальными работниками органов социальной 
защиты населения. 

 Судьи, специализирующиеся на рассмотрении дел о преступлениях 
несовершеннолетних и внедряющие в уголовное судопроизводство ювенальные 
технологии, используют знания не только в области права, но и детской психологии, 
педагогики, криминологии, виктимологии, конфликтологии, взаимодействуют со 
специалистами - психологами, педагогами, социальными работниками органов социальной 
защиты населения. 
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 В судебном заседании при рассмотрении дела о преступлении, совершенном 
несовершеннолетним, судом тщательно исследуются личность несовершеннолетнего и 
условия его жизни и воспитания, влияние на него старших по возрасту лиц. В первую 
очередь, положительное влияние на подростка его родителей, причины совершения 
преступления, устанавливается, какие меры индивидуальной профилактической работы 
следует провести с данным подростком и какую помощь после суда необходимо оказать 
ему и его семье для преодоления негативных последствий совершенного преступления, с 
тем, чтобы исключить повторное совершение преступлений. 

 В этих условиях крайне важно, чтобы гуманизм государства в сфере уголовной 
политики не был воспринят подростком как безнаказанность, чтобы использовались новые 
формы работы с такими подростками новые по содержанию формы и методы 
профилактической работы с ним после суда. В частном постановлении, вынесенном по 
результатам судебного разбирательства дела о преступлении несовершеннолетнего в 
соответствии с ч.4 ст.29 УПК РФ, суд указывает органам и службам системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на необходимость проведения 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним после суда в 
соответствии с Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» (№12 - ФЗ от 24. 

 Сегодня развитие ювенальной юстиции является точкой приложения сил 
законодательных, исполнительных и судебных органов, органов местного самоуправления, 
различных институтов гражданского общества. В ювенальной юстиции есть два основных 
направления – работа с несовершеннолетними правонарушителями и защита прав ребенка. 
Если говорить о юных правонарушителях, то с тем, что их дела надо рассматривать 
отдельно, можно было бы и не сомневаться. Юного нарушителя, конечно, лучше 
попытаться исправить, чем отправлять в тюрьму. Но существует при этом опасность, чтобы 
не возникало чувство безнаказанности. С одной стороны, если такого подростка строго 
наказать, он все равно не исправится, с другой – если ему дать условный срок, им тоже 
никто не занимается. В России не прописаны механизмы исполнения наказания 
несовершеннолетних, практически отсутствует система обязательных работ для 
подростков. 

 Практика работы судов регионов России по ювенальным технологиям показала, что 
проблемы совершенствования правосудия в отношении несовершеннолетних, оказавшихся 
в конфликте с законом, не ограничиваются только рамками совершенствования уголовно – 
процессуальной деятельности судов. Одним из важнейших звеньев правосудия в 
отношении несовершеннолетних, непосредственно реализующих его цели, является 
система исполнения наказаний. По нашему мнению, необходимо изменение уголовно – 
исполнительного законодательства, которое видится в создании службы пробации для 
несовершеннолетних. 

 Пробация – т.е. уголовный надзор (уголовная опека), термин, пришедший к нам из 
западных правовых систем. В западных правовых системах служба пробации отделена от 
пенитенциарной службы (т.е. тюремная система –отдельно, служба пробации – отдельно)[2, 
с. 200]. Пенитенциарная система занимается исполнением наказания в виде лишения 
свободы (тюрьмы). Пробация – ориентирована не просто на контроль за осужденными к 
наказаниям, которые отбываются в обществе, но и на помощь в социальной адаптации, 
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реабилитации, включая меры по трудоустройству, оказанием помощи в обеспечении 
жильем (например, наличие специальных общежитий), прохождение осужденными 
различных программ психологической коррекции и реабилитации, назначенных судом. 
При этом следует отметить, что практически во всех европейских странах, а также в Канаде 
и США, в структуре службы пробации обязательно имеется специализация по 
осуществлению уголовного надзора за несовершеннолетними. Опыт законодательного 
регулирования, меры организационного характера и подготовки сотрудников службы 
пробации в зарубежных странах, особенно в наиболее близких к нам исторически с точки 
зрения правовых систем (например, Латвии и Эстонии) [3, с. 65] может оказаться 
чрезвычайно полезным при решении аналогичных проблем в России. 
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К ВОПРОСУ О СПОСОБАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИИ 

 
Залоговые счета, относительно новый способ обеспечения исполнения обязательств, 

введенный нормами Федерального закона от 21 декабря 2013г. №367 - ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации» 1; Ст.1., положения, которого вступили в силу с 1 июля 2014г. 1; 
Ст.3..  

Залоговый счет, является отдельной разновидностью расчетных счетов, так как такой 
счет изначально должен быть открыт как залоговый, и предполагать что средства 
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находящиеся на счету или вкладе, принадлежащие клиенту могут выступать предметом 
залога. 

Залоговый счет может быть открыт банком клиенту, еще до заключения этим клиентом 
договора залога прав по договору банковского счета с третьим лицом 2; П.3.Ст.358.9. 
Такой счет может функционировать как обычный расчетный, но позволяя клиенту при 
необходимости в будущем осуществлять операции по залогу средств находящихся на нем. 

Фактический залог средств, находящихся на счете, возникает с момента уведомления 
банка о залоге прав и предоставления в банк копии договора залога. Если залогодержателем 
выступает сам банк, заключивший с клиентом договор залогового счета, залог возникает по 
умолчанию с момента заключения договора залога прав по банковскому счету 2; 
Ст.358.11.  

Таким образом, в последнем случае, отдельный договор залога прав по договору 
банковского счета, заключать не требуется. 

С целью получения набольших гарантий обеспечения исполнения обязательства, 
обеспеченного залогом средств, находящихся на залоговом счете, залогодержателю в 
соглашение о залоге, необходимо включать условие о запрете последующего залога 
(перезалога) прав требования средств, находящихся на залоговом счете.  

Норма пункта 2 статьи 342 Гражданского кодекса РФ, допускает последующий залог, 
«если иное не установлено законом». На наш взгляд, указанная норма в действующей 
редакции Гражданского кодекса РФ, определена неудачно. В старой редакции пункта 2 
статьи 342 Гражданского кодекса РФ норма о последующем залоге, была определена более 
четко: «последующий залог допускается, если он не запрещен предшествующими 
договорами о залоге». 

Договор залога прав по договору банковского счета также может быть заключен также и 
при отсутствии на момент его заключения у клиента средств на залоговом счете. 

Исходя из этого, банковский счет, должен обладать свойством залога средств 
хранящихся на нем изначально, уже при его открытии. Обычный расчетный счет, после его 
открытия, не может быть преобразован в залоговый, даже если между банком и клиентом 
будет заключено соответствующее дополнительное соглашение. Такой счет потребуется 
закрыть, а затем открыть залоговый счет и перевести средства туда с закрытого счета. В 
определенной степени, такой порядок является неудобным, поскольку при наличии 
срочной необходимости залога средств, хранящихся на срочном банковском вкладе, 
придется расторгнуть этот договор с потерей процентов, за предшевствоваший период. 

Договором о залоге может быть предусмотрено, что причитающиеся залогодателю 
денежные суммы (страховое возмещение за утрату или повреждение заложенного 
имущества, доходы от использования заложенного имущества, денежные суммы, 
подлежащие уплате залогодателю в счет исполнения обязательства), право (требование) по 
которому заложено, зачисляются на залоговый счет 2; П.5.Ст.358.9. 

Таким образом, пополнение залогового счета, возможно в любой момент после его 
открытия, каких - либо ограничений по этому поводу Гражданским кодексом РФ не 
предусмотрено. 

По умолчанию сторон, договор залога прав по договору банковского счета, заключается 
с условием залога прав в отношении всей денежной суммы, находящейся на залоговом 
счете в любой момент в течение времени действия договора.  
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Соглашением сторон в качестве предмета залога может быть определена и твердая 
денежная сумма, в этом случае объем средств, хранящихся на счете, не может быть ниже 
определенной договором суммы 2; П.3.Ст.358.10. 

В случае установления твердой денежной суммы, в качестве предмета залога, без 
согласия в письменной форме залогодержателя, клиент не в праве давать банку 
распоряжения, а соответственно банк не вправе принимать такие распоряжения к 
исполнению, если их исполнение приведет к снижению денежной суммы хранящейся на 
залоговом счете, установленной в качестве твердой 2; П.3.Ст.358.12. 

Гарантией прав залогодержателя по договору залога прав требования из договора 
банковского счета, является норма статьи 358.13 Гражданского кодекса РФ. Указанная 
норма, запрещает сторонам договора банковского счета совершать действия или вносить в 
него изменения влекущее его прекращение, без согласия залогодержателя 2; Ст.358.13.. 

 В связи с этим, на гражданина заложившего свои средства, хранящиеся на банковском 
вкладе, фактически перестает распространять свое действие норма пункта 2 статьи 837 
Гражданского кодекса РФ о возможности истребования суммы вклада, или ее части по 
первому требованию 3; П.2.Ст.837.. 

Существенными условиями по договору залога прав из договора банковского счета, 
являются: банковские реквизиты залогового счета, существо, размер и срок исполнения 
обязательства, обеспечиваемого залогом прав по договору банковского счета 2; 

П.1.Ст.358.10.. 
Обращение взыскания на заложенные права по договору банковского счета, 

осуществляется в соответствии с правилами статьи 349 Гражданского кодекса. 
 В соответствии с общей нормой, предусмотренной пунктом 1 статьи 349 обращение 

взыскания на заложенное имущество осуществляется по решению суда. 
В договоре залога, или в дополнительном соглашении к нему, стороны могут 

предусмотреть внесудебный порядок удовлетворения требований залогодержателя по 
исполнительной надписи нотариуса. В этом случае договор залога или дополнительное 
соглашение, подлежит обязательному нотариальному удостоверению 2; П.5.Ст.349.. 

Удовлетворение требований залогодержателя осуществляется путем списания банком на 
основании распоряжения залогодержателя денежных средств с залогового счета 
залогодателя, и выдачи их залогодержателю в наличной форме, или зачислением их на счет 
указанный залогодержателем 3; П.2.Ст.854.. 

Правила о реализации заложенного имущества, установленные статьями 350 - 350.2 
Гражданского кодекса РФ, в этих случаях не применяются. 

Вместе с тем, залог банковских счетов как способ обеспечения исполнения обязательства 
имеет некоторые риски, как для залогодержателя, так и для залогодателя. 

В соответствии с абз.2. пункта 1 статьи 358.12 Гражданского кодекса РФ, банк обязан 
проводить операции по залоговому счету в соответствии с правилами Гражданского 
кодекса РФ, другими законами и банковскими правилами. 

Бесспорное взыскание за счет денежных средств, находящихся на счетах плательщика в 
банках осуществляется в отношении: страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования 4; Ст.19.; взыскания налогов, сборов, пеней, штрафов 5;П.4.Ст.46.; 
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таможенных платежей 6; Ст.153; списание средств по исполнительным документам; 
аресты счетов и приостановление операций по ним 7; Ст.70.. 

Риском залогодателя и залогодержателя, является правило о том, что денежные средства, 
хранящиеся на залоговых счетах, не подлежат обязательному страхованию в системе 
страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации 8; Абз.6.П.2.Ст.5.. 
Поэтому в случае банкротства банка и залогодатель (физическое лицо) и залогодержатель 
попадают в достаточно затруднительное положение. В связи с этим, у физического лица, 
нет никакого экономического интереса, открывать счет по договору банковского счета 
(вклада) сразу с опцией возможности его залога. 

Залоговые счета будут открываться физическими лицами, только в случае настоятельной 
необходимости, или если коммерческие банки предложат по ним более высокие 
процентные ставки, поскольку такие вклады физических лиц, (в случае отсутствия согласия 
залогодержателя на его изменение или закрытие), по сути своей являются безотзывными. 
По нашему мнению, залог банковских счетов, как способ обеспечения исполнения 
обязательств, в большей степени будет востребован юридическими лицами. 

Вступившие в силу с 1 июня 2015г. изменения в гражданском кодексе, коснулись и 
такого традиционного для российского права способа обеспечения исполнения 
обязательств как гарантия 9; Ст.1..  

В прежней редакции Гражданского кодекса она именовалась, как банковская, и 
соответственно в качестве гаранта мог выступать банк или иная кредитная организация. В 
соответствии со вступившими правилами, данный способ обеспечения исполнения 
обязательств стал именоваться, как «независимая гарантия». Расширился круг субъектов 
уполномоченных ее выдавать. В соответствии с новой редакцией ГК РФ, независимые 
гарантии уполномочены выдавать банки, иные кредитные организации, а также другие 
коммерческие организации (абз.1. п.3. ст.368 ГК РФ). 

Таким образом, субъектный состав лиц, имеющих право выдавать независимые 
гарантии, в Гражданском кодексе РФ определен исчерпывающим образом, поскольку 
обязательства лиц, не являющихся банками, иными кредитными, и коммерческими 
организациями, выдавшими гарантию исполнения обязательства должником, в 
соответствии с абз. 2. п.3. ст.368 ГК РФ, регламентируются правилами о договоре 
поручительства. 

Вместе с тем, хотелось бы обратить внимание, на противоречие следующего порядка: 
сам правовой институт в параграфе 6 главы 23 ГК РФ именуется как «Независимая 
гарантия», а в пункте 3 статьи 368 указано, что банки и иные кредитные организации 
выдают независимые гарантии в виде банковской гарантии, а остальные коммерческие 
организации выдают независимые гарантии. 

На наш взгляд, если уже такое деление независимой гарантии, по выдавшему её 
субъектному составу фактически существует, то и параграф 6 главы 23 ГК РФ следовало 
бы именовать как «Банковские и независимые гарантии». Либо, чтобы не подчеркивать 
особый характер независимой гарантии, выдаваемой банком, упоминание о банковской 
гарантии вообще убрать из абз.1.п.3 ст.368 ГК РФ. 

Полагаем, что для бенефициара, независимая гарантия, выданная банком из первой 
сотни топа российских банков, значительно ценнее, чем гарантия выданная иной 
коммерческой организацией (за исключением, например, «Газпрома» и иных организаций 
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подобного порядка, (но не факт, что они захотят это сделать по обязательством 
малоизвестной фирмы), хотя бы в силу того, что ЦБ РФ осуществляет эффективные меры в 
части надзора за экономическими показателями деятельности банка, достаточностью его 
капитала, и в случае необходимости отзывает лицензии. 

Подобных механизмов надзора у иных коммерческих организаций может и не быть. 
Исключением здесь могут быть страховые организации, но вряд - ли ЦБ РФ разрешит им 
осуществление подобных непрофильных для них видов деятельности, поскольку 
проведение таких операций влияет на их финансовую устойчивость, и противоречит 
правилам о целевом расходовании средств страховых резервов 10; П.3.Ст.26 и П.1.Ст.26 . 

Исходя из этого, экономическая ликвидность независимых (банковских) гарантий на 
рынке будет значительно выше, чем у независимых гарантий выданных иными 
коммерческими организациями. Подобная ситуация безусловно будет способствовать 
неравной конкуренции в данном сегменте финансовых услуг. Но нужна ли она была? На 
наш взгляд, отмена монополии банков и небанковских кредитных организаций, на данный 
вид деятельности, является скорее отрицательным моментом, чем благом, поскольку 
привлечет на рынок коммерческие организации, не обладающие достаточным 
профессиональным опытом и капиталом для осуществления данного вида деятельности. 

Отсутствие барьерных механизмов в виде лицензирования или требований к 
значительному размеру минимального уставного капитала, например, как у банков или 
страховщиков, привлечет на рынок откровенно слабых игроков, что обязательно 
отрицательным образом скажется на эффективности и надежности обеспечительных 
механизмов. Чтобы привлечь клиентов, такие организации в качестве единственного 
инструмента конкурентной борьбы могут начать отчаянно демпинговать, что само по себе, 
также не будет способствовать улучшению ситуации на этом рынке. Либо, таких игроков 
могут привлекать в полулегальных схемах, когда потребуется «формальная» гарантия в 
целях соблюдения процедуры, при проведении конкурсов (тендеров) с «заранее 
определенным победителем». 

По своему содержанию, в силу пункта 1 статьи 371 ГК РФ независимая гарантия может 
быть классифицирована на два вида: независимая безотзывная гарантия и независимая 
отзывная гарантия. 

Независимая безотзывная гарантия возникает по умолчанию сторон, она не может быть 
произвольно отозвана или изменена гарантом (пункт 1 статьи 371 ГК РФ). В противном 
случае, в текст гарантии соглашением сторон (гаранта и принципала), вносятся основания 
её отзыва. 

Условия независимой отзывной гарантии могут содержать как требование 
подтверждения согласия бенефициара на её отзыв, так и не требовать такового (пункт 3 
статьи 371). 

Как сама гарантия, так и ее изменение или отзыв требуют письменной формы, 
позволяющей «удостоверится в подлинности её выдачи определенным лицом» 2; 
П.2.Ст.368; П.2.Ст.371. 

В независимой гарантии должны быть указаны как существенные условия: дата выдачи; 
принципал; бенефициар; гарант; основное обязательство, исполнение по которому 
обеспечивается гарантией; денежная сумма, подлежащая выплате, или порядок её 
определения; срок действия гарантии; обстоятельства, при наступлении которых должна 
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быть выплачена сумма гарантии (пункт 4 статьи 368). Соглашением сторон в гарантию 
может быть внесено условие об уменьшении или увеличении суммы гарантии при 
наступлении определенного срока или определенного события. 

В связи с утратой юридической силы статьи 369 в новой редакции ГК РФ, исчезло 
указание на обязательную возмездность выдачи гарантии. В связи с этим, аффилированные 
коммерческие организации, вполне могут выдавать безвозмездные гарантии по 
обязательствам друг - друга, что прибавит работы аудиторам, оценивающим их финансовое 
состояние.  

По общему правилу пункта 1 статьи 372 ГК РФ запрещена односторонняя уступка прав 
по гарантии ее бенефициаром. Передача прав по гарантии бенефициаром возможна, только 
при условии одновременной уступки прав по основному обязательству, и по гарантии его 
обеспечивающей, одному лицу (пункт 1 статьи 372 ГК РФ). Причем такая передача прав, по 
общему правилу требует согласия гаранта, если условиями гарантии не предусмотрено 
иное (пункт 2 статьи 372 ГК РФ). 

Существенной новеллой является норма, регулирующая порядок вступления 
независимой гарантии в силу. В соответствии со статьей 373 ГК РФ, независимая гарантия 
вступает в силу с момента ее отправки или фактической передачи гарантом. Условие о 
вступлении в силу гарантии с момента ее отправки или фактической передачи, в 
определенной степени развязывает руки гаранту, который может заранее подготовить 
документ, но не давать ему ход, без всяких негативных последствий для себя, что 
безусловно, можно считать положительным изменением. Указанная норма, является 
диспозитивной и может быть изменена соглашением сторон. Например, в самой гарантии 
может быть предусмотрен конкретный срок вступления гарантии в силу.  

Также новеллой гражданского законодательства, является норма статьи 375.1 об 
ответственности бенефициара за убытки, которые причинены гаранту или принципалу, 
вследствие того, что представленные им документы являются недостоверными, либо 
предъявленное требование являлось необоснованным. 

Гарант вправе отказать бенефициару в удовлетворении его требования в случае, если 
само требование, или документы, удостоверяющие право этого требования, не 
соответствуют условиям независимой гарантии. Истечение срока действия независимой 
гарантии также является основанием для отказа бенефициару в удовлетворении его 
требования (пункт 1 статьи 376; абз.2. пункта 1 статьи 378 ГК РФ). Отказ гаранта в 
удовлетворении требований бенефициара, должен быть мотивированным, с уведомлением 
бенефициара об этом в 7 - дневный срок. 

При отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требований бенефициара, по 
истечении 7 - дневного срока, гарант обязан произвести платеж по гарантии (пункт 5 статьи 
376 ГК РФ).  

Предусмотренное независимой гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром 
ограничивается величиной суммы, на которую выдано гарантия. Вместе, с тем данное 
правило не ограничивает пределов ответственности гаранта, за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение своего обязательства по гарантии (пункт 2 статьи 377 ГК РФ). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 379 ГК РФ принципал обязан возместить гаранту 
денежные суммы, выплаченные в соответствии с условиями независимой гарантии. 
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Впрочем, данное правило является диспозитивным, и может быть изменено соглашением 
сторон. 

Таким образом, такой способ обеспечения исполнения обязательств в гражданском праве 
России как гарантия (банковская, независимая), был подвергнут определенным 
изменениям, которые в части расширения субъектного состава гарантов, на наш взгляд, 
носят неоправданный характер. 

Впервые институт обеспечительного платежа, появился в Германии и был урегулирован 
нормами Германского Гражданского Уложения 11. Нормы об обеспечительном платеже 
(гарантийный взнос), также используются в американском праве, например, в случае 
аренды жилых помещений. 

Имплементация института обеспечительного платежа в российскую систему права, 
состоялась относительно недавно. Потребности развития хозяйственности деятельности, 
требовали простого, и одновременно эффективного механизма обеспечения гарантий 
проводимых операций. Этому способствовало стремительное развитие сетевой торговли, 
рынка коммерческой недвижимости, рост операций на открытом рынке. Необходимо 
отметить, что эти сектора экономики развивались при активном участии иностранного 
капитала, который уже пользовался простым и эффективным механизмом 
обеспечительного платежа (депозита) в своих юрисдикциях. 

В самом общем виде, «обеспечительный платеж представляет собой способ обеспечения 
интересов кредитора, при котором контрагент, получающий с определенной 
периодичностью товары, (работы, услуги) на условиях отсрочки платежа, перечисляет 
кредитору определенную денежную сумму, которая находится на счету у кредитора, и в 
случае неисполнения контрагентом своих обязательств по оплате засчитывается 
кредитором для погашения образовавшегося долга» 12. 

Обеспечительный платеж, как поименованный способ обеспечения исполнения 
обязательств, в гражданском праве России, является сравнительно новым правовым 
институтом 9; Ст.1.. Тем не менее, в качестве непоименованного, данный способ 
использовался достаточно широко в российском деловом обороте, что нашло свое 
отражение в судебной практике 13. 

В силу норм статьи 381.1. Гражданского кодекса РФ, обеспечительный платеж, является 
одним из способов обеспечения надлежащего исполнения обязательства. 

Обеспечительный платеж может вноситься, в обеспечение надлежащего исполнения 
обязательства, возникающего из договора, в том числе с целью погашения убытков или 
уплаты неустойки в случае его нарушения.  

Также, в силу прямого указания статьи 381.1 Гражданского кодекса РФ, 
обеспечительный платеж применяется с целью хеджирования различных рисков, по 
заключаемым сделкам на срочных рынках. Такие риски могут возникать из изменения цен 
на товары, ценные бумаги, а также изменения курсов валют, величины процентных ставок 
и уровня инфляции 3; П.2.Ст.1062 . 

Обеспечительным платежом может быть обеспечено, как существующее, так и будущее 
обязательство. 

Соглашение об обеспечительном платеже может быть оформлено как отдельным 
документом, так и внесено в качестве отдельного пункта в основной договор, надлежащее 
исполнение обязательств по которому оно и обеспечивает. 
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Применять обеспечительный платеж могут как физические, так и юридические лица, 
индивидуальные предприниматели. Гражданское законодательство не содержит каких - 
либо ограничений на этот счет. Во всяком случае, субъектами обязательства из 
обеспечительного платежа, выступают должник и кредитор по основному обязательству, во 
исполнение которого он и уплачивается. 

Гражданский кодекс не устанавливает каких - либо ограничений к размеру 
обеспечительного платежа, который устанавливается сторонами самостоятельно.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 381.1 на сумму обеспечительного платежа проценты 
не начисляются, если иное не предусмотрено договором. 

Тем не менее, в договор целесообразно включать условие, о невозможности 
рассмотрения суммы обеспечительного платежа в качестве займа, или коммерческого 
кредита, что лишит сторону, перечислившую обеспечительный платеж, требовать уплаты 
процентов за пользование займом или коммерческим кредитом 12. 

По общему правилу уплата обеспечительного платежа осуществляется в денежной 
форме, однако статья 381.2 допускает возможность вносить в счет обеспечения акции, 
облигации, иные ценные бумаги или вещи, определенные родовыми признаками, если они 
выступают предметом договора по основному обязательству, которое они обеспечивают. 

Так как обеспечительный платеж, по своей юридической природе, не является оплатой 
товара, результата работ, оказания услуг, также он не является ни авансом их оплаты, ни 
предоплатой, то поэтому он и не увеличивает налогооблагаемую базу по уплате налога на 
добавленную стоимость 14. 

Уплата обеспечительного платежа, не требует совершения ответных действий со 
стороны получившего их кредитора: передать товар, выполнить работу, или оказать услугу, 
поэтому у налогоплательщика не может возникнуть обязанности по включению этих сумм 
в налогооблагаемую базу. 

В соглашении об обеспечительном платеже, стороны указывают, что кредитор обязан: 
 - держать сумму обеспечительного платежа на отдельном расчетном счете; 
 - использовать сумму обеспечительного платежа только на цели и в случаях 

определенно оговоренных сторонами; 
 - воздерживаться от использования сумм обеспечительного платежа в своей 

повседневной хозяйственной деятельности. 
При заключении соглашения об обеспечительном платеже, сторонам следует определить 

его дальнейшую судьбу. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 381.2 Гражданского кодекса РФ в случае 

надлежащего исполнения контрагентом обязательств, обеспеченных уплатой 
обеспечительного платежа, или их прекращения, сумма обеспечительного платежа, 
подлежит возврату, если иное не предусмотрено соглашением сторон.  

Стороны вправе предусмотреть возможность зачета суммы обеспечительного платежа, в 
погашение основного обязательства, например, в уплату за последний месяц договора 
аренды, или последней отправляемой по времени партии товара. На наш взгляд, такое 
распоряжение суммой обеспечительного платежа представляется наиболее разумным, 
поскольку с истечением последнего месяца договора аренды, или поставки последней по 
времени партии товара, основное обязательство (в обеспечение которого был перечислен 
обеспечительный платеж) полностью погашается надлежащим исполнением. 
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Использование обеспечительного платежа в качестве способа обеспечения исполнения 
обязательств, при всей его внешней простоте, имеет ряд особенностей, связанных с 
детальным учетом сумм внесенных в качестве обеспечения, сумм удержанных с указанием 
оснований их списания (в том числе в случае зачета требований), а также сумм 
возвращенных в случае надлежащего исполнения. 

Подробная детализация этих операций, необходима сторонам в случае возникновения 
споров, например, о неправомерном списании сумм обеспечительного платежа. В случае 
решения спора в судебном порядке, указанные документы, являются доказательствами 
совершения соответствующих действий. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 381.2 Гражданского кодекса РФ, договором может 
быть предусмотрена обязанность не только частично возвратить, но и дополнительно 
внести сумму обеспечительного платежа. Такая ситуация возможна, если контрагент 
внесший обеспечительный платеж, ненадлежащим образом исполнил свое обязательство, 
например, по оплате товара, или арендных платежей, и допустил начисление штрафов или 
пеней, которые были списаны из сумм обеспечительного платежа. 

К анализу юридической природы обеспечительного платежа, в литературе проявлен 
определенный интерес 13, поскольку она имеет много общего с задатком, залогом и 
авансом. Тем не менее, выработана общая позиция, что обеспечительный платеж, является 
самостоятельным способом обеспечения исполнения обязательств. 

Необходимо добавить, что, указанный способ обеспечения исполнения обязательств, 
был успешно имплементирован в российскую правовую систему, благодаря простоте 
применения, и значительной эффективности в гражданском обороте. Не случайно 
законодатель, внес данный способ обеспечения исполнения обязательств в гражданское 
право России в качестве поименованного. 
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ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Изменения в правовой системе российского права на современном этапе затронули 

аспекты реализации образовательного законодательства. 
На законодательном уровне образование является общественно значимым благом, а 

воспитание - деятельностью, направленной на создание условий для самоопределения 
личности на основе духовно - нравственных ценностей и принятых в обществе норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства [2]. 

В спектре мероприятий в рамках реализации государственной программы 
«Патриотической воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» 
выделены наиболее значимые из них [3]. 

В последнее время все больше уделяется внимания вопросам патриотического и 
правового воспитания современной молодежи. Одним из условий формирования правовой 
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культуры и воспитания является процесс включенности каждого из них в оживленные 
дискуссии. 

 В обществах патриотической направленности широко обсуждаются вопросы, связанные 
с новым осмыслением значения жизненных ценностей. 

Современная Россия в качестве приоритетов провозгласила правовое государство и 
гражданское общество, а значит, потребуется от системы образования пересмотреть 
подходы к гражданскому, патриотическому и правовому воспитанию молодежи нового 
поколения в свете нового образовательного законодательства. 

По мнению историка Яснополянской средней школы им. Л.Н. Толстого С.В. Гайдамака 
необходимо больше внимания уделять вопросам совершенствования форм взаимодействия 
образовательных организаций со всеми заинтересованными структурами патриотической и 
гражданственной направленности.  

Законодатель не запрещает создавать новые организационные формы деятельности 
юридических лиц. Новые виды могут создаваться в форме общественных движений.  

Важнейшей гарантией гармоничного развития общества на пути формирования 
правового государства является обеспечение прав и свобод граждан. 

 Краевед, член Тульской региональной общественной просветительской организации 
«Знание» А.П. Лобанов считает, что значительные изменения в общественно - 
политической жизни и экономическом развитии России требуют совершенствования всех 
общественных отношений. В первую очередь это относится к таким отношениям, которые 
бы обеспечили личную безопасность всех граждан, защиту их жизни, здоровья. 

На передний план правовой науки выдвигается ряд задач в сфере применения 
российского законодательства.  

Для совершенствования законодательства в отношении отдельных категорий населения 
необходимо взять курс на приведение законодательных актов в соответствие с 
международными правовыми стандартами [4].  

Директор Российского государственного военного историко - культурного центра при 
Правительстве Российской Федерации (РОСВОЕНЦЕНТР) В.В. Фетисов считает, что 
юридическое оформление статуса лиц из числа военнослужащих необходимо видеть в 
соблюдении общепризнанных принципов и норм международного права с соблюдением 
требований международных договоров. 

 Этому предписывает Конституция Российской Федерации и федеральные и 
региональные нормативные правовые акты [1]. Они выступают важнейшими источниками 
российского права и правовым механизмом в реализации государственных программ.  

Не вызывает сомнения то, что российская цивилистика всегда занимала ведущее место в 
выстраивании дипломатических отношений между государственными структурами и 
общественными объединениями.  

Именно поэтому на современном этапе совершенствования российской правовой 
системы ведущим направлением выделяется правовой механизм урегулирования 
правоотношений, вытекающих из значения отраслей российского права.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В БОРЬБЕ С 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
 

Уровень современной транснациональной преступности принял угрожающие размеры. 
Наиболее распространенными ее формами являются: незаконная торговля наркотиками, 
оружием, сексуальная эксплуатация женщин и детей, торговля человеческими органами, 
кража, внутренний и международный терроризм, экстремизм и коррупция. Картину 
дополняют негативные социальные факторы – бедность, деградация общественных 
институтов во многих странах и т.д. 

Успешная борьба с преступностью, по нашему мнению, во многом зависит не только от 
политической воли и способности лидеров государств к эффективному противодействию, 
но и от состояния международного сотрудничества в данной области, в том числе и от 
определенного уровня уже накопленных практических и теоретических знаний об этом 
явлении в целом, а также от тех принципов борьбы с организованной преступностью, 
которыми руководствуются в своей деятельности внутригосударственные органы и 
международные организации. 

Впервые в едином комплексе стратегические принципы борьбы с организованной 
преступностью на уровне ООН были сформулированы на восьмом Конгрессе по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, 1990). 
Дальнейшее развитие эти принципы получили на семинаре ООН в Суздале в 1991 г. В 
наиболее обобщенном и сконцентрированном виде они рассматривались на Всемирной 
Конференции ООН по транснациональной организованной преступности (Неаполь, 1994), 
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в частности в справочном документе «Национальное законодательство и его соответствие 
требованиям борьбы с различными формами организованной транснациональной 
преступности; надлежащие руководящие принципы для принятия законодательных и иных 
мер на национальном уровне». [2, С.220] 

1. Систематизированный подход к проблеме борьбы с организованной преступностью. 
Экспертами ООН отмечается, что цель ведения борьбы с преступностью и 

организациями, которые наживаются посредством преступной деятельности, нередко 
ставится в официальных национальных и международных документах, что указывает на 
признание серьезности этой проблемы. Переходя от понятий к реальностям положения в 
каждой стране, эксперты ООН признают, что на глубину понимания этой проблемы и, 
следовательно, на эффективность принимаемых мер могут воздействовать многие 
переменные факторы. [3, С.59] К этим факторам можно отнести ряд таких объективных 
элементов, как объем имеющихся ресурсов, квалификация и профессиональные навыки, 
участвующих в процессе принятия решений, а также тех, кто занимается практической 
работой, в том числе правоохранительных органов, масштабы коррупции или 
подверженность ей, а также другие, обусловленные сговором, взаимоотношениями между 
организованными преступными группами и некоторыми частями политической, 
экономической и административной системы. 

Систематизированный подход, призванный определить наиболее эффективные 
стратегии борьбы с организованной преступностью, сосредоточивается на двух элементах: 
целях и мерах. Чем теснее эти два элемента рациональным образом взаимоcвязаны, тем 
больше вероятность того, что система предупреждения преступности и борьбы с ней будет 
эффективной. [1, С.73] Слова «рациональным образом» используются в судебном смысле и 
означают, что какое - либо общество или страна должны выделить свои первоочередные 
задачи из числа желаемых целей, проявляя при этом готовность на определенные издержки, 
и что они должны опираться в своем выборе на меры, которые сопряжены с наименьшими 
затратами и создают наименьшее число трудностей политического и правового характера, с 
учетом того обстоятельства, что организованная преступность представляет собой 
одновременно и внутринациональную, и международную проблему. 

2. Стратегия в области предупреждения преступности 
С точки зрения стратегии основной вопрос заключается в определении наиболее 

эффективных мер по предупреждению организованной преступности и борьбе с ней. 
Различие между предупреждением и борьбой, считают эксперты ООН, основывается на 
том, носят ли принимаемые меры оборонительный или наступательный характер. Хотя 
может казаться, что они тесно взаимосвязаны с точки зрения своих последствий, однако, 
отличие кроется в преследуемых целях. С одной стороны, в отношении предупреждения 
может осуществляться политика, направленная на уменьшение спроса на незаконные 
товары и услуги и ограничивающая тем самым возможности для организованной 
преступности и таким образом не допускающая увеличения ее масштабов. И наоборот, 
отказ от регулирования, например, в области строительства, или внедрение другого вида 
регулирования сопряжены с тенденцией к значительному уменьшению ее уязвимости, что 
не дает преступным организациям возможности обеспечить доминирующее и зачастую 
монополистическое положение на рынке, создает для них множество препятствий с точки 
зрения проникновения в законную экономику. С другой стороны, меры по борьбе с 



206

преступностью призваны подорвать структуру преступных организаций. Чтобы меры этих 
двух видов были эффективными, их следует объединить в рамках систематизированного 
подхода. И действительно, когда меры по борьбе с преступностью принимаются без учета 
пользы мер по предупреждению преступности и когда усилиям по общему сдерживанию 
преступности уделяется особое внимание (они считаются единственной формой 
предупреждения преступности), система уголовного правосудия начинает испытывать 
перегрузки и поэтому становится менее эффективной. 

При рассмотрении вопроса о том, каким образом предупредить или уменьшить 
масштабы и экспансию организованной преступности, необходимо опираться на 
следующие основные предположения: а) организованная преступность является 
производной от сложного общества –чем более сложной становится 
организационная структура общества, тем больше проблема преступности отражает 
эту сложность, приобретая разнообразный и более изощренный организационный 
характер; б) система уголовного правосудия испытывает перегрузки; некоторые 
эксперты ставят вопрос о том, не достигли ли экономические издержки мер по 
борьбе с преступностью той точки, когда полезность этих мер начинает 
уменьшаться (только уголовно - правовые меры в отрыве от мер 
правоохранительных органов не могут принести успеха, когда они сталкиваются с 
увеличивающейся сложностью, гибкостью и изощренностью крупномасштабных 
операций организованной преступности); в) поскольку организованная 
преступность ориентирована на предоставление незаконных товаров и услуг и на 
проникновение в законные виды деятельности с помощью самых разнообразных 
методов, включая коррупцию и насилие, возникает необходимость в определении 
стратегии в области предупреждения преступности, которая, сужая возможности 
для преступности, будет также повышать порог уязвимости экономических систем с 
точки зрения такого проникновения. Эту стратегию необходимо объединять с 
мерами по борьбе с преступностью, а не противопоставлять им. 
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ФОРМЫ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
Аннотация: в данной статье рассматривается понятие правового воспитания. Раскрыты 

его формы. Описаны формы правового воспитания, применяемые в настоящее время.  
Ключевые слова: правовое воспитание; образование; обучение; правовая информация. 
Международная обстановка вокруг России на сегодняшний день достаточно сложна. В 

связи с этим меняется и ситуация внутри страны. В России разрабатывают и внедряют в 
жизнь новые основы законодательства. Происходящая реформа призвана усилить 
механизмы поддержания правопорядка. В современных сложных условиях первостепенной 
задачей остается искоренение преступности и воспитание законопослушных граждан. Для 
этого необходим целостный механизм правового воспитания, включающий различные 
формы последнего. Приказом президента РФ от 28 апреля 2011 г. (№ Пр - 1168) 
утверждены Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания граждан. 

Правовое воспитание – это сложный, планомерный, управляемый, организованный, 
систематический, целенаправленный процесс воздействия на сознание граждан, направлен 
на развитие правовой культуры и эффективную правовую социализацию [1]. Он включает в 
себя различные методы и формы воспитания. Основными формами правового воспитания 
являются правовое обучение, правовая пропаганда, юридическая практика в целом, 
самовоспитание, правовое воспитание правонарушителей. Процесс правового воспитания 
тесно связан с процессом обучения. Если рассмотреть правовое обучение, как одну из форм 
правового воспитания, то получаем: правовое воспитание – это процесс, направленный на 
повышение правовой культуры граждан, посредством обучения, начиная с детских садов и 
заканчивая высшими учебными заведениями, воспитание профессионалов. Министерством 
образования и науки Российской Федерации подготовлен проект Концепции развития 
непрерывного образования взрослых в Российской Федерации на период до 2025г. 

Огромное значение при формировании поведения людей играют правовые нормы, 
ценность которых, заключается в эффективности их действия. А это, в свою очередь, 
зависит от правовой информированности лиц применяющих эти нормы. Большую роль в 
правовом воспитании населения играет пропаганда правовой информации. Выпускается 
множество периодических изданий, работают библиотеки. Следует учесть, что источники 
правовой информации (официальные издания, сборники законодательных актов, 
юридическая литература) доходят до сравнительно небольшого круга лиц (в основном 
специалистов) [3]. Средства массовой информации охватывают более широкую аудиторию. 
Правовая информация распространяется через СМИ посредством проведения бесед и 
дискуссий на правовые темы по актуальным в настоящее время темам с привлечением 
компетентных лиц, тематических передач. Так же актуальны кинофильмы, 
документальные фильмы. В сети «Интернет» размещено множество правовой информации, 
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работают различные правовые сайты. Согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 
149 - ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
физические и юридические лица вправе осуществлять поиск и получение любой 
информации в любых формах и из любых источников. Важно, чтобы в правосознании 
граждан была сформирована соответствующая мотивация для получения более глубоких и 
устойчивых правовых знаний, убеждений и ценностей.  

 Человек воспитывается обществом, обстановкой вокруг него, в стране, собственным 
анализом происходящих вокруг него правовых явлений (самовоспитание) и всей 
юридической практикой. Основные формы правовой работы с населением, направленной 
на правовое воспитание граждан, включают в себя правовые семинары, разнообразные 
курсы, проводимые государственными и общественными органами. Юридические клиники 
ведут прием населения, осуществляют правовое информирование и просвещение. 
Студенты получают практические навыки, оказывая бесплатную юридическую помощь 
малоимущим гражданам [2]. Необходимо поддерживать и развивать функционирование 
юридических клиник [4]. Нынешние студенты становятся свидетелями многих изменений в 
политической, правовой, социальной и экономических сферах. Современное студенчество 
как наиболее активная часть общества - это реальная сила, способная оказывать 
воздействие и направлять эти изменения. 

К сожалению, значительно сократился объем массовой правовоспитательной работы. На 
сегодняшний день существует потребность в увеличении удельного веса массовой работы 
по правовому воспитанию проводимой относительно населения.  
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К ВОПРОСУ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА 

ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ O СОДЕРЖАНИИ ОБЪЕКТОВ ЖКХ 
 
Жилищно - коммунальное хозяйство (далее - ЖКХ) имеет особую значимость, как для 

государства, так и для общества в целом. Статья 7 Конституции РФ, указывает, что 
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Российская Федерация является социальным государством, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь человека. Одним из условий 
реализации прав человека на достойное существование является эффективное 
функционирование жилищно - коммунального комплекса, оказывающего населению 
жизненно важные коммунальные услуги и осуществляющего снабжение промышленности 
необходимыми для ее функционирования коммунальными ресурсами. На этом же, в 
рамках заседания Государственного совета Российской Федерации «О мерах по 
повышению качества предоставления жилищно - коммунальных услуг», акцентирует свое 
внимание Губернатор Санкт - Петербурга Г.С. Полтавченко, говоря o том, что жилищно - 
коммунальный комплекс является базовой отраслью в экономике, он обеспечивает 
население жизненно важными услугами, а промышленность – необходимой 
инфраструктурой, его оборот составляет порядка 7 процентов валового внутреннего 
продукта России, и только население платит в год более 1 триллиона 300 миллиардов 
рублей.[1] В то же время, для бесперебойного функционирования всей отрасли ЖКХ 
немаловажное значение имеет содержание и ремонт объектов ее инфраструктуры. 

Однако на сегодняшний день в целом вся сфера данных правоотношений 
характеризуется низким уровнем законности. Так, за 9 месяцев 2015 г. органами 
прокуратуры выявлено и пресечено почти 259 тыс. нарушений законодательства в сфере 
ЖКХ (в 2014 г. – 268 тыс.), в целях устранения которых внесено около 60 тыс. 
представлений (59 тыс.), в суды направлено свыше 36 тыс. исков и заявлений (42 тыс.), к 
дисциплинарной и административной ответственности привлечено около 50 тыс. виновных 
должностных и юридических лиц (48 тыс.). Большая часть нарушений касается 
невыполнения обязанностей по содержанию объектов ЖКХ. Неблагоприятное положение в 
данном сегменте в первую очередь связано с неэффективностью и несвоевременностью 
деятельности по ремонту изношенных основных фондов, подготовке и проверке объектов 
жилищно - коммунального комплекса. 

На низкий уровень состояния законности в сфере ЖКХ, ее значительную 
криминализированность и подверженность коррупционным рискам, a также 
многочисленные правонарушения во всех сегментах указывает и Генеральный прокурор 
Российской Федерации Юрий Чайка в феврале 2014г. на заседание коллегии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации «О состоянии законности в сфере жилищно - 
коммунального хозяйства.[2] 

Вместе с тем, также в феврале 2014г. в своем докладе в ходе "Правительственного часа" 
Юрий Чайка отводит особую роль нарушениям в вопросах благоустройства 
инфраструктуры домов, обследования состояния жилья, формирования фондов 
капитального ремонта, тем самым акцентируя внимание не только на проблемах 
функционирования коммунального комплекса и поддержания его состояния, но и на 
задачах по его скорейшей модернизации.[3] В частности, таковыми задачами являются 
переселение граждан из аварийного жилья и проведения капитального ремонта домов. 

Статья 40 Конституции РФ говорит o том, что органы государственной власти и органы 
местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для 
осуществления права на жилище. Однако органами прокуратуры всех субъектов регулярно 
выявляются факты ненадлежащего выполнения ими своих обязанностей по переселению 
граждан из аварийного жилья: несоблюдение порядка признания жилых домов 
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аварийными, уклонение от рассмотрения заявлений граждан о признании занимаемых 
жилых помещений таковыми, невключение аварийных домов в муниципальные 
программы расселения, длительное непредоставление жилья нуждающимся гражданам.[4] 

Приказом Генерального прокурора от 07.12.2007 №195 "Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина" 
отмечается необходимость уделять особое внимание вопросам исполнения 
законодательства при реализации приоритетных национальных проектов. В то же время, 
нарушения в данном сегменте отрасли ЖКХ ставят под угрозу реализацию приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», 
Федеральной целевой программы «Жилище»[5], a также региональных программ 
капитального ремонта многоквартирных домов и адресных программ по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилья. 

Несмотря на бесспорную значимость деятельности по содержанию объектов жилищно - 
коммунального хозяйства, низкий уровень состояния законности в данном сегменте сферы 
ЖКХ, и высокую востребованность в правоприменительной практике работниками органов 
прокуратуры методических рекомендаций по осуществлению надзора в рассматриваемом 
направлении, они в полной мере не нашли своего отражения. Имеющиеся материалы, 
рассматривающие некоторые аспекты осуществления надзора в целом во всей сфере ЖКХ, 
не в силах ответить на все вопросы правоприменителей, так как акцентированно вопросам 
надзора за исполнением законов о содержании и модернизации объектов жилищно - 
коммунального хозяйства должное внимание в них уделяется далеко не всегда. 

Все это говорит о большом количестве проблем, имеющих место при содержании 
объектов жилищно - коммунального комплекса, их модернизации, неудовлетворительном 
состоянии законности в данном сегменте сферы ЖКХ и необходимости 
совершенствования прокурорского надзора в рассматриваемой сфере правоотношений. 
Пробельность законодательства, регулирующего данную отрасль экономики и его 
комплексность, требующая от прокуроров знаний норм различных отраслей 
законодательства, a также отсутствие четких методических рекомендаций по 
осуществлению надзора в сфере ЖКХ приводят к отсутствию единства правоприменения 
федерального законодательства и указывают на необходимость разработки 
дополнительных подходов к организации и методике надзора с целью повышения 
эффективности надзорной деятельности в данном направлении.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗДЕЛА ДОЛИ В ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖДУ СУПРУГАМИ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ БРАКА 
 
Актуальность вопроса заключается в том, что в совместной собственности супругов 

находится именно доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, 
но не имущество, закрепленное за обществом. В большинстве случаев на стадии 
учреждения - это имущество ограничено минимальной суммой в 10 тыс. руб., требуемой 
при регистрации ООО [1]. Поэтому раздел долей общества в натуре чаще всего 
осуществляется в судебном порядке, и бывший супруг приобретает лишь имущественные 
права, ограниченные правом требования выплаты действительной стоимости. 

Правила определения долей супругов в общем имуществе при его разделе и порядок 
такого раздела определены в статье 256 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Нормой закона, регламентирующей право супругов на собственность в случае развода, 
являются статьи 34 и 35 Семейного кодекса РФ. 

По общему правилу, в соответствии со статьей 39 Семейного кодекса и статьей 256 ГК 
РФ при разделе общего имущества супругов доли супругов признаются равными. Так что 
суд выделит каждому супругу равную часть доли в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью. При этом права, связанные с предпринимательской 
деятельностью – управление обществом, изменение учредительных документов и т.п. – не 
могут передаваться в порядке раздела доли между супругами 

В судебно - арбитражной практике, преобладающей является позиция, что участие в 
обществе имеет личный характер и второй супруг не может считаться участником 
общества. При этом в уставе Общества с ограниченной ответственностью может быть 
установлен запрет на включение в общество новых участников без согласия общего 
собрания. Такая ситуация может привести к тому, что после присуждения судом супруге 
половину доли мужа в уставном капитале Общества общее собрание участников не дает 
согласия на включение нового участника в число участников общества. В этом случае 
Общество обязано выплатить владельцу стоимость доли в течение трех месяцев, причем не 
номинальную, а действительную. Размер действительной стоимости доли должен 
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определяться на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний 
отчетный период, предшествующий предъявлению супругом, требования о разделе общего 
имущества. 

Такая позиция судов строится на положениях п.6.1 ст. 23 ФЗ «Об ООО» о выплате 
действительной стоимости доли участнику ООО, а также на положениях Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ № 15 от 05.11.1998г. 

В отношении вопроса, каким образом следует осуществлять раздел доли общества с 
ограниченной ответственностью между супругами, в судебной практике выработаны две 
основные позиции: 

1. Доли в уставном капитале ООО подлежат разделу между супругами в равных долях. 
При этом раздел долей осуществляется даже, если против этого возражает супруг или иные 
учредители ООО; 

2. Супруг выплачивает другому супругу действительную стоимость половины своей 
доли в уставном капитале общества. 

При возражении супруга или иных участников общества данные подходы становится 
проблемно реализовать по ряду причин: 

1. после раздела долей общества в натуре супруг приобретает лишь право требования 
выплаты действительной стоимости доли; 

2. супруг не приобретает права участника общества, а также не приобретает право на 
получение части распределяемой прибыли; 

3. после раздела долей происходят дальнейшие судебные споры в арбитражных судах о 
включении супруга в состав учредителей. 

Для устранения проблемы отсутствия согласия общего собрания участников включение 
нового члена в число участников общества необходимо внести дополнения в СК РФ и ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью», сформулировав п.2 ст.21 ФЗ " об ООО" 
в следующей редакции: 

«при разделе имущества супругов, супруг (не участник общества) имеет право на 
денежную компенсацию доли в уставном капитале ООО, если против раздела доли ООО 
возражает супруг (участник общества) или иные учредители общества» 

А так же, п.3 ст.38 СК РФ изложить в редакции: 
«при включении долей в уставном капитале в состав имущества супругов, подлежащего 

разделу, разделу подлежит не номинальная, а их действительная стоимость». 
1. При разделе имущества супругов, супруг имеет право на денежную компенсацию 

доли в уставном капитале ООО, если против раздела доли ООО выступает супруг 
(участник общества) или иные учредители общества.  

2. Выплата денежной компенсации должна производиться исходя из действительной 
стоимости доли в уставном капитале ООО, а не номинальной. 

Таким образом, супруг вправе рассчитывать на получение половины действительной 
доли в виде денежной компенсации, и не вправе в суде ставить вопрос о признании его 
участником общества, если против этого возражают другие участники ООО. 
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Актуальность: Внелегочной туберкулез широко распространен в развивающихся 

странах, в том числе и в Кыргызстане. Ведущее место занимает туберкулезный плеврит. 
Ультразвуковая диагностика занимает достойное место в диагностике туберкулезных 
плевритов. Сравнительная характеристика ультразвуковых признаков при 
неспецифическом и специфическом поражении плевры, эхогенные компоненты (толщина 
плевры, фибриновые наложения, фибриновые нити , неоднородность жидкости) 
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Анализ статистических данных показал, что внелегочный туберкулез довольно широко 

распространен в большинстве развивающихся стран, в т.ч. в Кыргызстане и занимает 
ведущие позиции в структуре заболеваемости туберкулезом [1, 5]. Среди внелегочных 
форм ведущие места занял туберкулезный плеврит [4]. При этом, несмотря на то, что в 
целом по республике наблюдалась тенденция к снижению показателей заболеваемости 
туберкулезом, частота экссудативных плевритов остается высокой [2, 3]. 

При рассмотрении в динамике туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, в 
структуре внелегочных форм находился на втором месте за весь период наблюдения. Был 
выявлен немаловажный факт увеличения доли пациентов с мультифокальной локализацией 
процесса, включая и поражения органов брюшной полости, отмечен рост до 60 % его 
распространенных деструктивных форм [2].  

 При изучении характеристик распространения внелегочного туберкулеза по полу, 
явного преобладания мужчин или женщин, не было. Огорчает другой факт, что было много 
больных детского возраста. В общей структуре больных на их долю приходилось почти 
треть детей. По месту проживания было выяснено, что жителей из сельской местности с 
внелегочными формами было в два раза больше, чем городских [1].  

В диагностике плевритов специфической этиологии, в частности туберкулезной, 
ведущую роль играют инструментальные методы исследования. В Национальном Центре 
Фтизиатрии Кыргызской Республики широко используются данные методы, в том числе 
ультразвуковой. 

Несмотря на большое разнообразие ультразвуковой семиотики плевральных выпотов, их 
эхоскопическая картина укладывается в определенные рамки, обусловленные этиологией 
выпота. В эхоструктуре плеврального содержимого можно выделить анэхогенный и 
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эхогенный компоненты. Первый обусловлен наличием в плевральной полости жидкости, 
которая является акустически прозрачной однородной средой. Она хорошо проводит 
ультразвук, что служит предпосылкой для успешной визуализации всех находящихся в ней 
структур, отличающихся по своим акустическим свойствам. Эхогенный компонент 
возникает при отражении ультразвука от твердых и газообразных структур, содержащихся 
в плевральной полости и имеющих размеры, соизмеримые или превышающие длину 
ультразвуковой волны. Эхоскопическое определение этиологии плеврального выпота 
базируется на анализе особенностей ультразвуковой картины эхогенных компонентов и их 
сочетания между собой. Условно эхогенные компоненты можно разделить на основные, 
часто встречающиеся при УЗИ и дополнительные, наблюдаемые относительно редко. К 
основным относятся эхогенные нити, взвесь и плевральные изменения, к дополнительным 
– эхогенные массы и включения воздуха. 

При интерпретации результатов ультразвукового исследования пациентов со 
специфическим и неспецифическим выпотами были получены следующие данные (таб. 1). 

Из данной таблицы видно, что неоднородная плевральная жидкость определялась в 22,5± 
4,4 % случаев при неспецифическом процессе, что было статистически достоверно меньше, 
чем туберкулезном поражении (р< 0,001). Плевральные наложения также определялись 
более часто при специфическом процессе, чем при неспецифическом, а при сравнении двух 
групп разность была статистически достоверной. 

 
Таблица 1. 

Сравнительная характеристика УЗИ признаков  
при специфическом и неспецифическом поражении плевры 

УЗИ признак Неспецифический плеврит 
М ± m ( % ) 

Туберкулезный 
плеврит 

p 

Неоднородная 
плевральная 
жидкость 

 
22,5 ± 4,4 

 
86,3 ± 2,8 

 
< 0,001 

Плевральные 
наложения 

18,8 ± 5,1 66,7 ± 3,4 < 0,001 

Толщина плевры 
2,0 – 3,9 мм 
4,0 – 6,0 мм и > 
 

 
55,5 ± 3,7 
27,5 ± 4,8 

 
24,4 ± 4,3 
76,3 ± 3,2 

 

 
<0,05 
< 0,001 

Толщина наложений  
До 4,0 мм 
4,1 – 8,0 мм и > 

 
 

65,8 ± 3,6 
34,4 ± 4,4 

 
 

22,3 ± 4,7 
75,5 ± 3,3 

 
 
< 0,001 
< 0,001 

Фибриновые нити 
тонкие 
средние, толстые 

 
55,6 ± 3,8 
24,5 ± 4,9 

 
20,5 ± 5,4  
80,5 ± 2,2  

 
< 0,001 
< 0,001 
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По толщине плевры в миллиметрах можно было выделить, какой это процесс, 
неспецифический или специфический. У пациентов с неспецифическим поражением 
толщина плевры была относительно не значительной. Так., толщина плевры от 2,0 до 3,9 
мм. чаще встречалась именно при неспецифическом поражении. Чем при специфическом – 
55,5 % и 24,4 % (р<0,05). Для специфического туберкулезного процесса была характерна 
более выраженная или толстая толщина плевры – от 4,0 до 6,0 мм и больше. При этом такая 
картина встречалась почти у 2 / 3 больных или в 76,3 % случаев. 

При изучении такого критерия, как толщина наложений, нами было установлено, что 
данный параметр у пациентов в двух группах заметно различался. Были выявлены 
статистически значимые различия в средних значениях частоты встречаемости. Если при 
неспецифическом процессе толщина наложений при УЗИ была не выраженной, обычно до 
4 мм (65,8 % ), то при специфическом, она была выраженной (более 4 мм, до 8 мм) – в 75,5 
% . Также при специфическом процессе фибриновые нити были чаще толстыми (80,5 % ), 
тогда как при неспецифическом процессе они были тонкими (55,6 % ). При сравнении 
средних значений, были выявлены статистически значимые различия (p < 0,001). 

При исследовании на листках плевры определяются многочисленные туберкулезные 
бугорки либо отдельные крупные очаги с казеозным некрозом. При распространении 
казеозного некроза экссудат становится серозно - гнойным, при обширном поражении – 
гнойным с большим количеством нейтрофилов. Заболевание протекает длительно с 
упорным накоплением экссудата. При туберкулезе плевры в плевральном выпоте 
микроскопически и посеве экссудата обнаруживают микобактерии туберкулеза. 

Анализ результатов показал, что каждый случай туберкулезного плеврита представляет 
большие диагностические трудности, особенно если туберкулезное поражение 
ограничивается только плеврой, а выпот небольшой. 

Таким образом, ультразвуковое исследование при туберкулезном плеврите, является 
важным диагностическим методом и дает вполне достоверную информацию. Безусловно, 
сонографическое исследование должно сопровождаться другими методами, такими, как 
рентгенологическими, иммунологическими, молекулярными (ПЦР) и гистологическими 
(биопсия из патологических образований).  
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УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЛЕВРАЛЬНОЙ И БРЮШНОЙ 
ПОЛОСТИ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗНЫХ СЕРОЗИТАХ 

 
Актуальность: большую тревогу представляют различные внелегочные формы 

туберкулеза особенно экссудативный плеврит и перитонит. Внелегочным локализациям 
туберкулеза уделяется недостаточно внимания. Ультразвуковое обследование органов 
грудной клетки и органов брюшной полости показало, что может занимать достойное 
место в диагностике внелегочных форм туберкулеза. Наиболее частыми ультразвуковыми 
признаками были такие эхогенные компоненты, как фибриновые наложения, фибриновые 
нити, много камерность и осумкованность жидкости. 

Ключевые слова: внелегочной туберкулез, экссудативный плеврит, туберкулезный 
перитонит, ультразвуковая диагностика, эхогенный компонент. 

Настоящее время ситуация с заболеваемостью туберкулезом в мире остается серьезной. 
Так, по отчету ВОЗ в 2010 г. было отмечено более 400 тысяч новых случаев заболевания 
туберкулезом. По прогнозам заболеваемость туберкулезом в текущем десятилетии будет 
увеличиваться (со 143 случаев на 100 тысяч населения до 165 - 170). Большинство 
заболеваний происходит в ставших недавно независимыми государствах бывшего СССР, и 
некоторых странах Восточной Европы. Также беспокоит тот факт, что увеличился поток 
иммиграции в Западную и Центральную Европу и количество случаев увеличилось [6]. В 
Кыргызской Республике число заболевших людей туберкулезом также растет. 
Правительством КР приняты меры для модернизации методов борьбы с туберкулезом, 
стабилизации эпидемиологического процесса и это нашло отражение в Национальных 
программах и в ряде Постановлений Правительства. С 1996 г. противотуберкулезная 
помощь обеспечивается Национальной программой «Туберкулез», основой которой 
является стратегия DOTS. В 2001 г. охват ею составил 98 % . Применение в соответствии с 
этой стратегией краткосрочных курсов интенсивной терапии позволяет достичь в раннем 
периоде болезни абацилирования эпидемиологически опасных больных, что приводит к 
снижению распространения заболевания [2]. 
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Однако большую тревогу представляют различные внелегочные формы туберкулеза, 
особенно экссудативные плевриты и перитониты [1, 3]. Внелегочным локализациям 
туберкулеза уделяется недостаточно внимания, хотя эти формы заболевания являются 
составной частью общей фтизиатрической проблемы, обусловленной единым 
инфекционным началом, схожестью течения воспалительного процесса и изменения 
функций гомеостаза [7, 8]. В России частота внелегочного туберкулеза в структуре общей 
заболеваемости составляет всего 6 - 10 % [4, 5]. В то же время удельный вес внелегочного 
туберкулеза в развитых странах мира составляет ¼ часть, например в Австралии, или даже 
½ часть в Канаде [9]. Диагностика внелегочного туберкулеза является сложной задачей. 
Важную роль, наряду с другими методами диагностики, играют ультразвуковые методы 
исследования. 

Нами была поставлена цель исследования – изучить возможности ультразвуковой 
диагностики при туберкулезных серозитах. 

Ультразвуковое обследование органов грудной клетки производилось на аппарате 
Siemens Sonoline G 20, работающего в режиме серой шкалы и реального времени, 
конвексным датчиком с частотой 3.5мГц, рекомендуем обследование плевральных 
полостей, особенно если речь идет о жидкости в базальных, костодиафрагмальных отделах, 
все таки лучше проводить на пустой желудок так, как при полном его содержимом 
приподнимается диафрагма, что затрудняет или даже скрывает передние 
кардиодиафрагмальные синусы, куда зачастую затекает жидкость с дальнейшим 
осумкованием, также наполненный желудок может ошибочно иммитировать 
осумкованный карман с неоднородной жидкостью в левой плевральной полости в 
субпульмональных отделах кпереди, что дальше может привести к ненужной и 
неэффективной плевральной пункции слева. С целью получения точной визуализации, 
обследование проводилось в положении пациента сидя, спиной к врачу, исследование 
начинается с продольного сканирования конвексным датчиком по паравертебральным 
зонам сверху вниз т.е. от апикальных отделов и далее по костальной плевре до 
диафрагмальных отделов плевральной полости, датчик при этом устанавливаем 
параллельно межреберьям, далее двигаем его к лопаточной области, заднеаксилярной, 
среднеаксилярной, затем пациента просим повернуться боком к врачу и продолжаем 
обследование по переднеаксилярной линии, среднеключичной мамарной , парастернальной 
и завершаем УЗИ обзор одной половины грудной клетки, проведя датчиком по 
межреберью над реберной дугой, тем самым, обследуя субпульмональное пространства 
или. диафрагмальный отдел плевральной полости. На всем протяжении исследования 
наблюдаем не нарушена ли целостность гиперэхогенной линии , которая является плеврой. 
При определении патологического участка, датчик разворачиваем по ходу межреберья под 
разными углами, получаем при этом поперечные и косые срезы данного участка, а если 
использовать дополнительные функциональные пробы, такие как максимальный вдох и 
максимальный выдох можно рассчитывать на получение дополнительной диагностической 
информации например, как наличие небольших объемов жидкости в синусах, характер 
изменений листков плевры, ее толщины , наложений фибриновых структур, спаек, 
эхогенной взвеси.  
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При обследовании правой плевральной полости датчик устанавливаем под правым 
куполом диафрагмы и двигаем далее датчиком по межреберьям по направлению к средним, 
верхним отделам легких. 

Если выпот слева, то датчик устанавливаем почти параллельно реберной дуге под 
большим углом, имеется ввиду обследование со стороны передней брюшной стенки, что 
может позволить увидеть жидкость между диафрагмой и базальным отделом легкого. 
Маркером отмечаем границы плеврального выпота, будь то свободная жидкость или 
осумкованная, что в дальнейшем будет способствовать эффективной пункции.  

Применяем УЗИ плевральных полостей для достижений следующих целей: 
1. Определение свободной жидкости или осумкованной жидкости, определение 

количества его характере, локализации, уровня жидкости по отношению к грудной клетке, 
выбора наиболее оптимальной точки для пункции плевральной полости. 

2. выявление эмпиемы плевры (локализации, размеров, протяженности, определение 
бронхоплевральных свищей) 

3. Выявление пристеночных объемных образований легких (размеров ,локализации, 
структуры ,степень инвазии в окружающие ткани) 

4. Дифференциальная диагностика между злокачественными и доброкачественными 
образованиями легких и плевры. 

5. Выявление пневмоний (локализации, распространенность, пневмонический фокус, 
осложнение, выпот, гиповентиляция, ателектаз ,оценка остаточных изменений) 

6. Динамический контроль за течением заболевания легких, плевры за эффективностью 
проведения курса лечения, контроль за плевральной полостью после оперативного 
вмешательства на легких и плевры, оценка эффективности хирургического лечения. 

Исследования брюшной полости, а именно кишечника проводили линейным, 
высокочастотным датчиком 7,5 – 10,0 мГц , определяли наличие дефектов наружного 
контура стенки кишечника, ее неровности и участки изъязвлений в стенках, утолщения 
стенок кишечника, расширение полости петель кишечника, изучали вышеописанные 
изменения являются локальными или с сегментарным распространением поражения, часто 
данные изменения локализуются в правом илеоцекальном углу, в частности в области 
слепой кишки , наличие специфически измененных мезентериальных лимфоузлов, с 
неоднородной эхогенной структурой , с мелкоточечными эхогенными включениями в 
паренхиме узла, с гипоэхогенными зонами инфильтрации и нередко с участками распада и 
казеоза, наличием фибринозных наложений на листках брюшины, кишечнике, утолщение 
большого сальника, спаянность петель кишечника между собой, с брюшинной и большим 
сальником, меж петлевые гиперэхогенные перемычки, что приводит к замедлению 
перистальтики и формированию опухолевидных кишечных конгломератов, с частым 
наличием асцитической жидкости, с неоднородной с мелкодисперсной взвесью , либо 
свободной или чаще всего в виде осумкованных карманов, на фоне которых 
визуализируются выраженные ячеистые, сетевидные, линейной формы фибринозных 
структур, фибриновых нитей.  

 Рекомендуется за 2 часа до обследования не принимать пищу, так как появляются 
дополнительные наслоения и артефакты ультразвуковой картины. При утолщении стенок 
кишечника с целью дифференциальной диагностики проводим измерения максимальной 
толщины стенки пораженного участка кишки, наружного диаметра кишки на участки 
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максимального утолщения величины просвета, протяженность процесса, степень 
эхогенности стенок, эхогенной зернистости в толще стенки кишки, равномерности, форму 
просвета, подвижность во время дыхания, наличие болезненности в области пораженного 
участка, лимфоузлов, с неоднородной эхоструктурой , с эхогенной зернистостью в 
паренхиме узла, специфические изменения в брюшной полости чаще всего развиваются в 
правой половине брюшной полости.  

Так, при туберкулезном серозите были выявлены следующие признаки. Туберкулезный 
плеврит относится к группе экссудативных плевритов воспалительной этиологии. При этом 
у большинства больных на фоне анэхогенного содержимого определялись различные 
эхогенные компоненты выпота, из них наиболее часто – эхогенные нити и плевральные 
наложения. При этом у примерно 70 % больных эхогенные нити оказались наиболее 
частым компонентом. Почти у половины пациентов эхогенные нити лоцировались вместе с 
плевральными наложениями различной степени выраженности, а у 30 % были 
единственным эхогенным компонентом выпота. Нити чаще имели вид тонких, толщиной 2 
мм, линейных перемычек между листками плевры, реже оканчивались свободно. 
Несколько чаще (65 % ) они были немногочисленными или единичными (когда число во 
всех отделах плеврального выпота не превышало 10 - 15 элементов) и располагались в виде 
локальных скоплений в области переднего края легкого или вдоль его диафрагмальной 
поверхности. Множественные тонкие эхогенные нити, как правило, многократно 
пересекались меду собой, образуя сетеподобную структуру с различными по форме и 
размерам полигональными ячейками. Толстые нити, толщиной 3 - 5 мм, встречались реже, 
преимущественно с большим количеством фибриновых структур в плевральном 
содержимом и с выраженным адгезивным процессом. Такие нити имели вид толстых 
эхогенных тяжей с неровными, часто зазубренными контурами, а экссудативный плеврит 
имел характер многокамерного, с отдельными осумкованными полостями. 

Таким образом, ультразвуковое исследование при туберкулезном плеврите является 
важным диагностическим методом и дает вполне достоверную информацию. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЛЛЮЗИЙ В АСПЕКТАХ ДИЗАЙНА КОСТЮМА 

 
 Проблемами, связанными с изучением и объяснением феномена "иллюзии" занимаются 

специалисты различных профилей. Это - психологи, философы, врачи, деятели искусства. 
Их трактовки и формулировки весьма отличаются друг от друга, что доказывает 
значимость указанного явления, изучение которого находится "на стыке" разных наук. 

 Несмотря на значительное количество источников, посвящённое иллюзиям, изучение 
аспектов их возможностей применительно к дизайну одежды практически не нашло 
отражения в доступной литературе. 

 В то же время использование такого мощного композиционного средства, как 
зрительные иллюзии, поможет проектировщикам и производителям одежды обеспечить 
значительную удовлетворённость требований её потребителей. 

 На основании сказанного можно констатировать, что выбранное направление работы 
является актуальным. В связи с этим представляет значительный интерес анализ и 
сопоставление определений, даваемых понятию "иллюзия" и связанными с этим 
производными от этого слова. Это необходимо для того, чтобы выбрать и сформулировать 
такие характеристики изучаемого понятия, которые можно будет положить в основу его 
трактовки в контексте дизайн - проектирования костюма. 

 Приведём несколько определений понятия "иллюзия", содержащихся в различных 
справочных изданиях и литературных источниках. 

 Одним из самых старых определений иллюзий является определение Ф.Пинеля (1809 
год), где он называл их "заблуждениями изображения", в которых настоящие предметы 
"приукрашиваются", иногда же совершенно изменяются [4].  

 Более поздние определения иллюзий имеют и сходства и различия. Иллюзия - это не 
правильное, искажённое восприятие предметов реальной действительности [6, с. 672]. 

 Различают иллюзии, связанные с объективными законами ощущения и восприятия у 
всех или большинства людей, а также иллюзии временной апперцепции, как следствие 
особого психофизиологического состояния конкретного человека. Они, как правило, 
возникают в результате повышенной эмоциональной возбудимости при наличии 
навязчивых представлений, в состоянии напряжённого ожидания. 

 С.И. Ожигов [3, с. 247] характеризует иллюзии как обман чувств, нечто кажущееся, 
болезненное состояние, ошибочное восприятие предметов и явлений. Он говорит о 
существовании оптических, слуховых, аффективных иллюзий, упоминает также о 
несбыточных мечтах и об иллюзиях, реализуемых в программных номерах фокусников - 
иллюзионистов. 
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 В другом источнике [5. с. 483] говорится, что иллюзия - это искажённое восприятие 
действительности, обман восприятия, как следствие несовершенства органов чувств, 
свойственных всем людям, а также обусловленных особым состоянием психики. Иллюзии 
трактуются также как несбыточные надежды или ложное представление, связанное с 
определённой социальной обстановкой индивида.  

 Наибольший интерес в плане нашей темы представляют оптические иллюзии (обманы 
зрения) [5, с. 483]. Они характеризуются как ошибки зрительного восприятия объектов, их 
формы, величины, удалённости, цвета и т.д. Оптические иллюзии связаны со светлотным 
или цветовым контрастами, движением объекта, законами линейной и воздушной 
перспективы и др. К оптическим иллюзиям можно отнести стробоскопические эффекты, а 
также эффекты, связанные с иррадиацией. Оптические иллюзии широко используются в 
различных видах искусств. 

 Производным от слова "иллюзия" является термин - "иллюзорность" (призрачный, 
обманчивый, кажущийся) часто используемый применительно к изобразительному 
искусству как чувственная достоверность изображения. 

 Иллюзорность может проявляться в кажущейся осязаемости, телесности и объёмности 
воспроизводимых на плоскости предметов, в трёхмерности, стереоскопичности, 
воздушности изображаемого пространства. При этом в художественном произведении 
должно сохраняться разумное соотношение иллюзорности и условности. Иллюзорность, 
лишённая эстетической осмысленности и превращённая в самоцель ведёт к 
натуралистическому копированию предметного мира. 

 По мнению Ю. Аксёнова и М. Левидовой [1], иллюзорность - это сходство изображения 
с натурой, граничащее с обманом зрения.  

 Иногда иллюзорность используется специально как художественный приём, например, 
в оформлении интерьеров, когда требуется зрительно увеличить размеры помещения. Это 
же качество может быть использовано при необходимости корректировки зрительного 
впечатления от человеческой фигуры.  

 Интересен для нас также термин "иллюзионизм", который трактуется как искусство 
вызывать у зрителя ощущения, отличающиеся внешней реальностью, но на самом деле - 
основанное на обмане зрения, внимания, слуха и т.д. [6, с. 672]. Существует также другое 
определение иллюзионизма.  

 Иллюзионизм в сфере изобразительного искусства - это обман глаз, имитация, дающая 
впечатление реального существования изображаемых пространства и предметов, как бы 
стирающая грань между реальным и изображаемым миром [5, с. 483]. 

 Иллюзионизм осуществляет зрительную подмену или кажущееся уничтожение 
материала, из которого состоит само произведение, плоскости стены, изменение 
пространства [2, с. 82]. 

 Принципы иллюзионизма активно использовались в античной живописи, в искусстве 
Возрождения и особенно - монументально - декоративном искусстве Барокко, где с 
помощью приёмов иллюзионизма, используемых в живописи, архитектурное пространство 
принципиально изменялось. Широко известны также так называемые "натюрморты - 
обманки" 18 века. 
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 Слово "иллюзионизм" широко известно, как вид циркового и эстрадного искусства, где 
применяются специальные приборы, аппараты и механизмы, действие которых основано 
на обмане зрения. 

 Расшифровка перечисленных терминов позволяет сделать вывод о том, что указанные 
явления представляют значительный интерес для создателей одежды. При её 
проектировании часто ставятся задачи зрительного изменения фигуры, что может быть 
продиктовано её особенностями, осознаваемыми как недостатки в контексте тех или иных 
эстетических идеалов, которые свойственны определённому времени и моде, как 
временному стандарту эстетических требований к одежде. В дальнейшей работе нам 
предстоит выделить и изучить возможности некоторых иллюзий для целенаправленного 
применения их в грамотном использовании в дизайн - проектировании одежды, которое 
специалисты иногда! в шутку и в серьёз" называют "квалифицированным обманом". 

 Нами разработана комплексная методика проведения масштабной серии научных 
экспериментов с использованием социологических методов исследования, метода 
дисперсионного анализа, метода включённых наблюдений, компьютерных технологий и 
т.д. В результате должны быть разработаны рекомендации по целенаправленному 
применению оптических иллюзий в одежде для различных типов фигур. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В 

ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДЕ  
(НА ПРИМЕРЕ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА) 

 
В настоящее время процесс межэтнического взаимодействия имеет достаточно сложную 

организацию. В обществе отмечается рост глобализационных процессов, происходит 
ассимиляция малых этнических групп, многие полиэтнические государства открыты к 
прямому диалогу, развивается международное сотрудничество, что в совокупности 
представляет собой фундамент для искоренения всяческих этнических разногласий. При 
этом повсеместно наблюдается усиление этнических связей, уменьшение проницаемости 
границ группы. Исходя из этого, можно наблюдать своеобразный кризис этнической 
идентичности у людей, что в какой - то степени способствует развитию маргинальности, 
фобий и распространению конфликтов между этническими группами.  

Одним из периодов социализации личности, представляющий интерес в рамках 
рассматриваемой проблемы, является юношеский возраст, который является 
противоречивым, несущим в себе внутренние конфликты, что придает ему большое 
значение. Этническая идентичность, переживаемая молодым человеком в данный период, 
детерминирована предшествующим сознательным и бессознательным опытом. Кроме того, 
данный этап становления имеет большую смысловую нагрузку и вариативность. В целом, 
это время возможностей и непредсказуемости. Учитывая специфику полиэтнического 
общества, рассмотрение особенностей этнической идентичности, в частности в юношеском 
возрасте, является, по нашему мнению, достаточно актуальным. 

Обратимся к определениям понятий идентичность и этнос. Обобщив известные в 
настоящее время исследования, посвященные проблеме идентичности, Л.Б. Шнейдер [4] 
выделяет три основных значения этого понятия. Во - первых, оно рассматривается как 
подлинность, самость индивида, во - вторых, в контексте целостности личности как 
интегративного свойства, и, в - третьих, в качестве степени соответствия индивида группе 
(будь то половой, расовой, национальной и т.д.). Таким образом, необходимо сказать о том, 
что данное понятие достаточно неоднозначное и трактуется авторами в зависимости от 
используемого в конкретном случае контекста. 

Под этносом Ю.В. Бромлей понимает устойчивую совокупность людей, которые 
связаны исторической родиной и имеют общие черты, язык, культуру и психику, а также 
осознают собственное единство и противопоставляют себя другим подобным образованиям 
[1]. 

На основе рассмотренных понятий идентичности и этноса можно дать определение 
этнической идентичности как одной из составляющих идентичности человека, которая 
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связана с ощущаемой им принадлежностью к определенной нации, культурному 
пространству. Этническая социализация формирует единую символическую среду, 
систематизируя воспринимаемую индивидом информацию и фильтруя её с точки зрения 
общепринятых культурных ценностей и идеалов. Г.У. Солдатова отмечает такую 
особенность этнической идентичности, как мифологичность, в связи с тем, что ее главной 
опорой является идея, миф об общей культуре, истории и происхождении [3]. В целом, 
этническая идентичность представляет собой ощущение принадлежности к какому - либо 
этносу и тождественности с его типичными представителями, предполагает наличие 
аффективного оценочного компонента, т.е. позитивную либо негативную оценку. 

Как отмечают авторы, психологический анализ общества как полиэтничного исходит из 
представления о том, что многие люди в современном мире не принадлежат к одной 
этнической группе, а являются членами двух и более общностей, носителями нескольких 
культур, которые «замыкаются» друг на друга в самых различных комбинациях, находясь 
при этом в постоянной динамике [2]. 

Анализ научной литературы показывает, что процесс формирования этнического 
самосознания школьников должен осуществляться с учётом возраста детей. Высокая 
чувствительность к окружающим социальным влияниям, максимализм, импульсивность, 
делают молодежь в ситуациях межэтнической напряженности агрессивными, 
неуправляемыми.  

Несмотря на существование немалого количества исследований этнической 
идентичности старшеклассников, большинство из них имеет региональную специфику. 
Отмечается недостаток комплексных исследований проблемы этнического самосознания, а 
также сравнительного анализа по половой принадлежности. В связи с этим мы считаем 
актуальной проблему особенностей этнической идентичности в полиэтнической среде на 
примере юношеского возраста. 
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Роль окружающей среды, её взаимодействия с человеком, влияние на развитие личности 

в последнее время становятся предметом активного обсуждения в психологической науке. 
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Мегаполис в этом смысле является важным объектом изучения в силу наличия 
разнообразных и сильных факторов влияния от экологических проблем до 
психологической рефлексии особенностей межличностных отношений. 

Нам показался интересным вопрос о том, что именно переживает и чувствует человек в 
новом для него городском пространстве и какие характеристики мегаполиса могут являться 
определяющими. В данном случае речь идет об иногородних студентах, которым 
необходимо адаптироваться к жизни в новом городе, как к социокультурным условиям, так 
и собственно к городскому пространству. 

В исследовании принимали участие первокурсники МГУ им. М.В Ломоносова, 52 
человека, (иногородних 28 человек, москвичей - 24). Первокурсники из других городов 
студенты жили в Москве к моменту исследования два месяца. 

В исследовании использовалась ассоциативная методика: иногородние студенты 
предлагали пять ассоциаций, связанных с их самочувствием, ощущениями и 
переживаниями новой жизни в Москве; их однокурсники, постоянно проживающие в 
Москве, также ассоциативно характеризовали самочувствие своих иногородних 
однокурсников. В исследовании также использовалась методика М.Куна и Т.Макпартленда 
«Кто я?». 

Результаты показали, что для иногородних студентов важно, прежде всего, ощущение 
возможностей развития и образования. Основными темами переживаний является «тоска 
по дому» и «по родным и близким», «одиночество». Важно, что это в полной мере 
понимается их однокурсниками – москвичами, которые считают, что основным 
переживанием их иногородних однокурсников является то, что они «сильно скучают», 
«тоскуют по дому и родным», «чувствуют себя потерянно, неуверенно», «испытывают 
одиночество» и «страх», для них важно «найти друзей».  

Интересно отметить, что всеми респондентами первой группы (100 % ) отмечаются 
многочисленные характеристики, относящиеся к средовым психологическим факторам: 
«скорость жизни» «суета», «много людей», «столпотворение», «нагромождение», «шум». 
Поэтому «скованность», «неловкость», «неуверенность», а также перенаполненность 
событиями («высокая плотность событий») является характерным для всех ощущением. 
При этом ни один респондент из группы москвичей не отметил средовые факторы. 

Этот факт, на наш взгляд, представляет значительный интерес: выявлена область 
ассоциаций, которая упоминалась всеми (100 % ) в первой группе и никем (0 % ) из 
респондентов второй, характеризующая средовые факторы (факторы «жизненной среды»). 
Среда включена в жизнедеятельность человека и является важным фактором регуляции его 
поведения, т.к. с любым компонентом экосистемы индивид связан через процессы 
приспособления и преобразования. Тип поведения человека зависит от того, «каким 
сформирован образ окружающей среды в сознании человека». [Андреева, 2004, с.195.]. 

В нашем исследовании студенты охарактеризовали среду мегаполиса в качестве фактора 
своих переживаний, прямо влияющую на поведение, и самочувствие в целом. Очевидно, 
что для иногородних студентов новый город (тем более мегаполис) является стрессом, что 
определяется различиями в организационном устройстве, темпоритмических 
характеристиках, потоках информации, восприятии личностных характеристик жителей и 
т.д. [Микляева, Румянцева, 2011, Баранова, 2012].  
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Кроме этого, по методике «Кто Я?» выявлено значительное преимущество 
«рефлексивного Я» у иногородних студентов, что является определенным критерием 
стрессового состояния. Это объясняет то, что все иногородние студенты отметили эти 
факторы. Для студентов - москвичей средовые факторы мегаполиса органично включены в 
систему их жизнедеятельности, поэтому они и не были актуализированы и отмечены при 
описании переживаний своих однокурсников. Таким образом можно сделать вывод о том, 
что средовые факторы играют важную роль как фактор самочувствия и как фактор 
становления социальной идентичности. 

Психологическая поддержка иногородних студентов должна это учитывать и включать 
специальные программы по «освоению» города, как в физическом плане (культура, 
истории, расположение улиц и т.д.) так и в психологическом, результатом которой должна 
стать сформированная городская идентичность.  
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ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕГО ИНТЕЛЛЕКТА СПОРТСМЕНОВ - ШАШИСТОВ 

 
Интеллект (от лат. intellectus – понимание, познание) — способность к осуществлению 

процесса познания и к эффективному решению проблем, в частности при овладении новым 
кругом жизненных задач[5]. Выделяют общие способности, связанные с более общими 
условиями ведущих форм человеческой деятельности и специальные, которые связаны с 
отдельными видами деятельности. К общим способностям относят, прежде всего, свойства 
ума, и поэтому часто общие способности называют общими умственными способностями 
или интеллектом. Существует много определений интеллекта, но до сих пор нет какой - 
либо общепринятой формулы [2]. Например: согласно Линде Готтфредсон интеллект — 
это весьма общая умственная способность, которая включает возможность делать 
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заключения, планировать, решать проблемы, абстрактно мыслить, понимать сложные идеи, 
быстро обучаться и учиться на основании опыта [1]. По мнению, Ф. Н. Ильясова интеллект 
как «способность системы создавать в ходе самообучения программы (в первую очередь 
эвристические) для решения задач определенного класса сложности и решать эти задачи». 
А Чарльз Спирман показал, что если человек хорошо решает одни задачи, то он успешен и 
в решении других, то есть, что все интеллектуальные способности статистически связаны 
[3]. 

Актуальность выбранной темы связана с тем, шашки - как вид спорта предъявляет 
исключительно высокие требования к психике спортсмена. Значительно сложно достичь 
определенной готовности к турниру, т.е соревнованию и изучение особенностей общего 
спортсменов - шашистов будет способствовать более эффективному решению конкретных 
задач в спортивной деятельности, и в овладении новым кругом жизненных задач. Шашки 
как вид спорта с позиций психологии представляет собой один из наиболее ярких примеров 
деятельности интеллектуального(оперативного) характера: протекает в условиях решения 
умственных задач, жесткого лимита времени, при необходимости принимать решения в 
ответ на неожиданные изменения обстановки [4]. Прогноз успешности деятельности, а 
также эффективная подготовка к ней, связываются с особенностями развития интеллекта.  

В соответствии вышеизложенными теоретическими положениями нами было проведено 
исследование общего интеллекта у спортсменов – шашистов. Наше исследование 
направлено на выявление общего интеллекта у спортсменов – шашистов. Исследование 
проводилось у спортсменов - шашистов сборной команды Республики Саха (Якутия) и 
студентов – математиков СВФУ им.М.К.Аммосова. Объем исследуемой выборки 
составляет 60 человек в возрасте от 17 - 23 лет. Для реализации цели нами было 
использована прогрессивная матрица Равена. 

Нами было выявлено наличие различий между шашистами и математиками. По t 
критерию Стьюдента различия существует на 0,007 и 0,005. Это говорит о том, что между 
спортсменами шашистами и студентами математиками существует различия в общего 
интеллекта. Это может быть связано с тем, что шашисты обладают способностью 
самостоятельно и критично мыслить не используя теоретические знания, проникать в 
сущность предметов и явлений. А в своей деятельности студенты - математики склонны 
давать ответы способом знакового моделирования, т.е у них решения требуют построения 
схем, составления уравнений, систем. Что касается результата методики прогрессивная 
матрица Равена, то уровень общего интеллекта у шашистов составляет 85 % имеет выше - 
средний уровень, а у математиков 75 % составляет средний показатель. Далее мы, 
результаты выявили на показатель IQ, у спортсменов – шашистов IQ = 112, а у студентов – 
математиков IQ = 102. По Равену, показатель шашистов говорит о том, что развитие 
интеллекта имеет уровень выше – среднего, а у спортсменов – математиков имеет средний 
уровень интеллекта. 

Проведенное исследование показывает, что шашисты проявляли способность к 
динамической (быстрой) наблюдательности и прослеживанию непрерывных изменений в 
серии картин. У них выявился более высокий уровень динамической внимательности, 
продуктивного мышления и воображения. Способность представлять новый образ 
характерна для шашистов, так как они во время игры постоянно прослеживают ходы 
противника, поэтому у них высокоразвиты наблюдательность и продуктивное мышление и 
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воображение. А студенты – математики хорошо справились с заданиями, где проявляли 
свои знания о высшей форме абстракции и динамического синтеза. Так как студенты 
математики изучают алгебру, высшую математику, математический анализ среди операций 
мышления наиболее развитой у них является аналитико - синтетическая сторона 
мышления. 
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ДИНАМИКА ОТНОШЕНИЯ К РУКОВОДИТЕЛЮ В УСЛОВИЯХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
Принимая на себя ответственность судить об ориентации возможных исследований 

социальной перцепции в управлении, мы делаем это после многолетнего изучения нашей 
лабораторией динамики ее процессов[2, с.25]. Если встать на позиции работника 
предприятия периода 80 - х - 2000 – х гг., то объективно видна его социальная и 
общеадаптивная напряженность, ставшая фоном для всех психологический процессов, 
включая и перцепцию в управлении. Это происходило по большому числу причин, среди 
которых были: прекращение работы традиционных производств и появление новых видов 
деятельности, в которых практически не применялись старые навыки и опыт труда. 
Широко происходила смена форм и профилей работы предприятий вплоть до перехода с 
товарного производства к производству товаров и услуг. Очевидная нестабильность 
секторов экономики проявлялась частой сменой руководителей предприятий смена форм 
собственности, что исключало формирование «глубоких традиций деятельности 
коллективов». Названные особенности происходили на фоне высокого уровня как 
реальной, так и скрытой безработицы. Общим итогом можно назвать формирование 
значительной по выраженности зависимости и незащищенности сотрудников от 
формальных требований организации, в которой они трудились. Особо следует указать на 
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остроту проблем для лиц всех категорий наемного труда, принимаемых на работу с 
испытательным сроком, имеющих низкую квалификацию и др. Как следствие (в этом 
убеждают данные исследований) за период 90 - х годов по настоящее время происходила 
смена приоритетов в оценивании рабочими и сотрудниками групп качеств руководителей 
как управленцев, и как личностей. 

Методологические и теоретические основы изучения социально - психологических 
процессов восприятия людьми друг друга традиционно были темой исследования ученых. 
Среди них следует назвать таких ученых, как Д. Браун, Д. Дженнингс, Э. Джонс, К. Дэвис, 
Д. Кэмпбелл, К. А. Абульханова - Славская, взглядам которой на эту проблему, по нашему 
мнению, присуща высокая «методологическая гармоничность». Она акцентирует внимание 
на этом аспекте: «Вся социальная действительность имеет временно - пространственные 
параметры... Тем более определенные требования временно - пространственного характера 
предъявляет к индивиду практическая деятельность (производство)» [1, с. 32]. 

Изучение динамики системы ценностных ориентаций работников промышленных 
предприятий в период с начала 80 - х гг. по 2006 г. позволило выявить значительные 
изменения ценностных ориентаций на фоне изменений макроситуации в стране. 

Переход к рыночной экономике и разразившийся в 90 - х гг. социально - экономический 
кризис привели к развитию новых деловых отношений и внесли в жизнь общества 
безработицу, отсутствие гарантированных материальных благ, что автоматически вызвало 
коренные изменения в приоритетах, установках и ценностях людей, сделали их более 
прагматичными. Спустя 8 – 10 лет (в начале 2000 - х гг.) в иерархической системе 
ценностных ориентаций работников промышленности закрепилась структура, начало 
формирования которой было положено в 90 - х гг.: материальные ценности – труд – 
общение – познание. В социально - перцептивном процессе актуализировалась новая 
трансформация - изменение структуры ценностей у воспринимающего субъекта. Это 
произошло на фоне социально - экономического кризиса. 

В текущее время закономерно доминирует ориентация на материальные ценности. 
Большинство опрошенных стремится в первую очередь достичь материальной 
обеспеченности. Особое внимание уделяется поиску высокооплачиваемой работы, сильно 
желание иметь благоустроенную квартиру, личную автомашину, а также возможность 
хорошо питаться и одеваться по моде в современных магазинах. Особой ступенью в 
реализации жизненных целей многих является потребность в быстром продвижении по 
службе, карьерном росте и (или) потребность иметьхорошие взаимоотношения с нужными 
людьми (хорошие связи). До периода (на примерах наших наблюдений) 2005 - 2007 годов, 
происшедшие изменения в структуре оценок руководителя можно объединить в 
своеобразный сформировавшийся стереотип проявления перцептивной активности. Она 
преимущественно стала направленной в отношении трех интегрирующих параметров: 
стабильность рабочего места (предприятия), уровня заработной платы и отношения 
непосредственных руководителей к работникам. За рассмотренный период прослеживается 
колебательная динамика жизненных ценностей работников. Сообразно этим 
трансформациям формировалось преимущественное отношение к руководителям. Это 
делает актуальным на краткосрочную перспективу изучение факторов, обуславливающих 
выше названные колебания в целях прогнозирования социального и производственного 
поведения субъектов в сфере экономики. 
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Проблема повышения качества высшего профессионального образования тесно связана с 

проблемой адаптации студентов первых курсов, требует поиска наиболее эффективных 
приемов и методов воспитательной работы со студентами в изменившихся социальных 
условиях, а также учета взаимосвязи адаптации и дезадаптации с личностными 
особенностями студентов.  

Дезадаптация часто рассматривается как нарушение приспособительного поведения 
индивида к нормам общественной жизни. В одних трактовках дезадаптация 
рассматривается как противоположность адаптации. В других это процесс, идущий 
одновременно с адаптивным. В - третьих сигнал о слабой интегративной силе социума. 

По мнению Е. С. Рапацевич социальная дезадаптация – нарушение приспособительного 
поведения индивида к нормам общественной жизни в силу действия тех или иных внешних 
или внутренних причин – непосильных или несправедливых требований, чрезмерных 
нагрузок, трудностей и возникающего в ответ несогласия, сопротивления, самозащиты и т. 
д. [4]. 

Социальная дезадаптация - это высокая степень общей дезадаптации, с такими 
проявлениями как сквернословие, вредные привычки, дерзкие выходки, отчуждение от 
семьи и общества[1]. Студенты проходят такие уровни адаптации, как полная, неполная, 
затрудненная адаптация и дезадаптация. Затрудненная адаптация может быть скрытой и 
открытой. Скрытый тип характеризуется повышенным, высоким, очень высоким уровнем 
тревожности, личностными конфликтами, противоречиями между высокими притязаниями 
и неуверенностью в себе. Для открытого типа характерна тревожность в связи с реальными 
затруднениями в учебной деятельности, общении, поведении [8]. 

К причинам дезадаптации студентов относят трудности процесса обучения, 
необходимость усваивать все возрастающий объем учебного материала, высокую 
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продолжительность рабочего времени. Напряженный умственный труд при сниженной 
физической активности оказывает влияние на деятельность сердечно - сосудистой, 
эндокринной, нервной систем, приводит к нервно - эмоциональному напряжению, 
нарушению систем адаптации, переутомлению, нарушению здоровья [4]. 

Отличие в методах и организации обучения в средней школе и вузе приводит к 
серьезным стрессам первокурсников. У них еще не сформированы навыки и умения, 
необходимые в вузе для успешного овладения программой[5]. 

Сопутствуют дезадаптации такие психологические состояния личности как тревожность, 
фрустрация, агрессия. Тревожность - личностная черта, отражающая уменьшение порога 
чувствительности к различным стрессорным агентам. Тревожность выражается в 
постоянном ощущении угрозы собственному «я» в любых ситуациях; тревожность - это 
склонность индивида к переживанию тревоги [3]. 

Тревожность описывается по - разному: длящийся страх, совокупность субъективного 
переживания «невыразимого и неприятного предчувствия»; поведение, связанное с 
отстранением или избеганием; но это и это сигнал о наличии опасной ситуации, что делает 
ее полезным адаптивным механизмом. Анна Фрейд трактует тревожность как 
беспредметное состояние ожидания неопределенной угрозы, Карен Хорни связывает 
тревожность с ощущением беспомощности, Б.Ф. Скиннер считает тревогу негативным 
побочным явлением, связанным с наказанием. К. Изард указывает, что тревога может быть 
комбинацией нескольких эмоций, таких как одной страх, печаль, вина и стыд [4].  

По мнению А. Прихожан, на психологическом уровне тревожность ощущается как 
напряжение, озабоченность, беспокойство, нервозность и переживания в виде чувств 
неопределенности, беспомощности, бессилия, незащищенности, одиночества, грозящей 
неудачи, невозможности принять решение. 

Личностная и ситуативная тревожность в студенческом возрасте может быть связана и с 
перестройкой детско - родительских отношений, служить показателем незавершенных 
сепарационных конфликтов на предшествующих этапах развития [7]. 

Таким образом, тревожность понимается не только как отрицательное эмоциональное 
переживание, связанное с предчувствием опасности. Она может являться сигналом об 
опасности, привлекает внимание к трудностям, помогает мобилизировать силы. 
Нормальный (оптимальный) уровень тревожности необходим для эффективного 
приспособления к действительности (адаптивная тревога). 

Рядом авторов показано, что на уровень тревожности можно активно влиять. Достоверно 
меньше значение показателя ситуативной тревожности у студентов во время занятий 
зарегистрировано в группах, обучающихся аутогенной тренировке [8].  

Чрезмерные трудности адаптации и высокий уровень тревожности могут привести 
личность к состоянию фрустрации. Frustration означает расстройство (планов), 
уничтожение (замыслов), т. е. указывает на какую - то травмирующую ситуацию, при 
которой терпится неудача, на проблему выносливости личности по отношению к 
жизненным трудностям и реакций на эти трудности. 

И. П. Павлов указывал, что «Вообще жизнь - всегда неприятна, сплошная трудность, и 
эта трудность дает себя знать при уже сбитой нервной системе. Надо считать, что жизнь 
всегда трудна»…, «трудные жизненные положения вызывают то чрезвычайное 
возбуждение, то депрессию»[2]. Реакцией на фрустрацию может быть агрессия, природу 
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которой объясняет фрустрационная теория (Дж. Доллард). В теории утверждается, что 
агрессия всегда есть следствие фрустрации. Агрессия - (от лат. - aggredi - нападать) 
индивидуальное или коллективное поведение, действие, направленное на нанесение 
физического или психологического вреда, ущерба, либо на уничтожение другого человека 
или группы людей. В значительной части случаев агрессия возникает как реакция субъекта 
на фрустрацию и сопровождается эмоциональными состояниями гнева, враждебности, 
ненависти и т.д.[1]. Агрессию описывают как "доброкачественную" (настойчивость, 
напористость, спортивная злость, мужество, смелость, храбрость, отвага, воля, амбиции), 
"злокачественную" (насилие, жестокость, наглость, хамство, нахрап, зло), деструктивную 
(по Фромму).  

К социальным источникам агрессии можно отнести эмоциональную ситуацию в семье, 
тип воспитания, ближайший круг окружения, авторитетные личности, макросоциальные 
факторы. 

Слишком долго идущий процесс адаптационного приспособления личности может 
вызвать перенапряжение как на психологическом, так и на физиологическом уровнях, в 
результате снижается активность, и студент не только не вырабатывает новые способы 
поведения и учения, но и с трудом выполняет привычные [6]. В начале обучения в высшем 
учебном заведении студент принимает новую социальную роль и вступает в значимый 
период профессионального самоопределения и построения карьеры. Задача вуза создать 
условия для успешной адаптации студентов с целью сохранения контингента и 
обеспечения качества профессиональной подготовки, использовать действенные формы и 
методы организации учебно - воспитательного процесса, помогающие первокурсникам 
менее болезненно пережить период адаптации, создать условия для дальнейшего раскрытия 
в учебе потенциальных возможностей личности.  
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«УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ И МОТИВАЦИЯ В СОЦИОТЕХНИЧЕСКИХ 
ПРОФЕССИЯХ» 

 

Удовлетворенность трудом, как показывают многочисленные исследования, выступает 
как серьезная составляющая социально - психологического климата в коллективе, будучи и 
существенной базой формирования и реализации позитивной психологической атмосферы 
в группе, и одновременно следствием устоявшихся положительных взаимоотношений 
между работниками. Что касается эффективности деятельности, то для адекватной оценки 
этого первостепенного параметра социальной активности личности и группы учет такого 
субъективного фактора, как удовлетворенность трудом, является необходимым условием. 
[1] 

Удовлетворенность трудом - это приятное, позитивное, эмоциональное состояние, 
исходящее из оценки своей работы или опыта работы. Она является восприятием самими 
работниками того, насколько хорошо их работа обеспечивает важные с их точки зрения 
вещи.[3] 

Эффективность работы человеком связано с его мотивацией, поскольку именно она 
выступает непосредственной причиной его поведения. Мотивация труда − это стремление 
работника удовлетворить потребности (получить определенные блага) посредством 
трудовой деятельности. В структуру мотива труда входят: потребность, которую хочет 
удовлетворить работник; благо, способное удовлетворить эту потребность; трудовое 
действие, необходимое для получения блага; цена − издержки материального и морального 
характера, связанные с осуществлением трудового действия.[2] 
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На базе Елабужского Завод «П - Д Татнефть - Алабуга Стекловолокно» было проведено 
исследование среди рабочих социотехнической сферы, направленная на изучение 
взаимосвязи мотивации профессиональной деятельности и удовлетворенности трудом. 
Испытуемыми были люди в возрасте от 22 до 45 лет, в количестве 60 человек. Нами были 
использованы методики «Мотивация профессиональной деятельности» К. Замфир и «Тест 
на удовлетворенность работой» Р. Кунина.  
 

Результаты теста на удовлетворенность Р. Кунина.( % ) 
Успешные Неуспешные 
Низкий  Средний Высокий Низкий Средний Высокий 
33,3 60 6,7 37 60 3 

 
Результаты методики «Мотивация профессиональной деятельности»  

К. Замфир. ( % ) 
Успешные Неуспешные 

Внутр. ВПМ ВОМ Внутр. ВПМ ВОМ 
в с н в с н в с н в с н в с Н в с Н 
47,7 5

0 
3,
3 

66,7 3
0 

3,3 36,
7 

53,
3 

1
0 

33,
3 

5
0 

1
6,
7 

40 50 10 13,3 60 26,7 

 
Примечание: в - высокий, с - средний, н - низкий,  
Внутр. - внутренняя мотивация, ВПМ - внешняя положительная мотивация, ВОМ - 

внутренняя отрицательная мотивация. 
 

Математическая обработка проводилась с помощью критерия t - Стьюдента. 
По шкалам «внутренняя мотивация» и « внешняя положительная мотивация» различий 

не обнаружено, это означает, что полученные эмпирические значения находятся в зоне не 
значимости. 

В ходе исследования были получены следующие результаты: Результат: tЭмп = 2.2, это 
означает, что полученное эмпирическое значение находится в зоне неопределенности, но и 
имеет различия. 

Данные различия были обнаружены по шкале «внешняя отрицательная мотивация» 
между успешными и не успешными рабочими. 

Для многих внешняя отрицательная мотивация может влиять на успех в работе. Боязнь 
того, что тебя могут осудить, сделать выговор или же лишить материального поощрения 
может повлиять на успешность выполнения той или иной работы. Если же внешняя 
отрицательная мотивация отсутствует, человек может попустительски относиться к своей 
работе. 

Также при исследовании удовлетворенности по методике Р. Кунина различия между 
успешными и не успешными не обнаружены, при t - эмп = 0,4, это значит, что полученное 
эмпирическое значение находится в зоне не значимости. 
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Аннотация: в статье представлен анализ проблемы самопознания подростка. 
Самопознание рассматривается как форма активности, которая может осуществляться 
целенаправленно и стихийно. Выделены причины и сферы самопознания. Образ Я 
подростка рассматривается как результат самопознания. 

Ключевые слова: самопознание, средства самопознания, сферы самопознания, этапы 
самопознания, образ Я, характеристики образа Я. 

Проблема поиска путей сохранения и укрепления психологического здоровья 
участников образовательного процесса становится особенно актуальной в условиях 
реформирования современного образования и роста социальной напряженности в обществе 
в целом. 

Формирование умений самопознания является условием сохранения и укрепления 
психологического здоровья детей и подростков. Самопознание – это средство обретения 
внутренней гармонии, механизмами которого являются рефлексия, интериоризация, 
идентификация. 

Самопознание — это форма активности человека, которая запускается познавательной 
потребностью и направлена на преобразование и расширение знаний о самом себе. 
Самопознание предполагает совокупность и последовательность действий, в результате 
чего достигается цель, т. е. знание о себе. Поскольку самопознание есть последовательность 
действий, то само оно представляет специфическую познавательную деятельность и, как 
всякая деятельность, может быть описано через характеристику целей, мотивов, способов и 
результатов. 

Активно самопознание совершенствуется в подростковом возрасте, что обусловлено 
ростом субъектности ребенка. Подросток начинает проявлять интерес к своему 
внутреннему миру и активно анализирует те знания о себе, которые были усвоены по 
средствам интериоризации и идентификации. 
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Подобный тип самопознания разворачивается стихийно средствами самоанализа, 
самонаблюдения и самооценивания, сравнивания с другими. Знания, которые подросток 
получает, как правило, бессистемны, противоречивы, отрывочны. Самопознание 
осуществляется от случая к случаю, преимущественно, когда ребенок сталкивается с 
трудностями при выполнении какого – либо вида деятельности, в общении и во 
взаимоотношениях, которые сопровождаются яркими эмоциональными переживаниями.  

Г.И. Ковалева выделила причины, побуждающие к самопознанию: сравнение себя со 
своими товарищами, своим идеалом; потребность в самореализации, саморазвитии; 
потребность в самоутверждении; потребность в самоопределении; неудачи в деятельности, 
личном общении; прогнозирование своих возможностей; потребность в самореализации, 
саморазвитии [2]. 

Самопознание совершается в самонаблюдении своих эмоциональных состояний, 
переживаний, мыслей, в анализе мотивов и причин поступков, ценностей и интересов, 
вкусов; при анализе результатов собственной деятельности, своего поведения, общения и 
взаимоотношений с другими людьми. Результаты самонаблюдения подростки сравнивают 
с имеющимися у них эталонами. 

В. В. Столин считает, что основным механизмом познания человеком самого себя 
является обнаружение собственных черт в ситуации поступка. Констатация в сознании 
наличия той или иной черты происходит путем эмоционально - когнитивного обобщения 
ситуаций, в которых возникли затруднения, и мотивов, относительно которых они 
возникли [3]. 

По мнению Т.Л. Богатыревой, знания о себе подросток получает из двух источников:  
1) из отношения к нему родителей, учителей, других значимых взрослых и сверстников в 

виде обратной связи; 
2) из собственного состояния в процессе переживания внутренней целостности [1]. 
Самопознание может протекать целенаправленно. Подросток ставит перед собой цель — 

обнаружить в себе способность, потребность, черту характера, и использует для этого 
специфические средства, помогающие проанализировать и оценить себя. Именно в этом 
случае самопознание превращается в осознанную деятельность и функционирует по ее 
законам. 

Методическими средствами самопознания подростков являются арттерапия, 
психодрамма, телесно – ориентированные методы, психологические игры, тестирование, 
дискуссионые методы. 

Исходя из особенностей самопознания, можно выделить его этапы: 
1. Самонаблюдение как непосредственный подход к собственным психическим 

свойствам, процессам и состояниям. 
2. Понимание самого себя, своих эмоций, чувств, потребностей, желаний, ценностей. 
3. Ассимиляция собственного «Я», структурирование образа Я. 
Результатом целенаправленного самопознания является целостный образ я подростка. 
Отечественный психолог В.В. Столин в Я - образе выделяет три уровня: физический Я - 

образ (схема тела), обусловленный потребностью в физическом благополучии организма; 
социальная идентичность, связанная с потребностью человека в принадлежности к 
общности и обусловленная стремлением быть в этой общности; дифференцирующий образ 
Я, характеризующий знание о себе в сравнении с другими людьми и придающий индивиду 
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ощущение собственной уникальности, обеспечивающий потребности в самоопределении и 
самореализации [3]. 

В психологических исследованиях образа Я выделяют несколько его характеристик, 
подлежащих измерению. Одной из них является степень когнитивной сложности и 
дифференцированности, измеряемая числом и характером осознаваемых человеком своих 
качеств. Степень выраженности и конкретный состав «образа Я», его значимости для 
индивида проявляется в том, что люди могут различаться и по силе интенции, 
направленности на свое Я и по предмету осознания: одни больше озабочены своим 
физическим Я, другие - социальным, третьи - духовным. Степень устойчивости «образа Я» 
во времени предполагаете, что у одних людей представление о себе остается стабильным, у 
других оно может быть неустойчивым, подверженным колебаниям и изменениям. Другая 
характеристика – это степень внутренней цельности, последовательности образа Я. Он 
может отличаться внутренней согласованностью либо включать в себя противоречивые 
представления субъекта о самом себе.  

Таким образом, подросток стремится структурировать знания о себе и интегрировать их 
в личную идентичность. Неспособность обрести идентичность приводит к нарушениям 
психологического здоровья, переживанию чувства своей бесполезности, душевного разлада 
и бесцельности существования, что выражается в отчужденности, неспособности 
спроектировать свой жизненный путь. 
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 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ УРОВНЯ ЭМПАТИИ И 

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

 Часто люди жалуются, что не могут найти общий язык с окружающими людьми. В 
основном проблема заключается не в окружающих, а в самих нас. Основная тенденция 



238

нашего современного общества, что люди стали более жесткими, нетерпеливыми к чужим 
проблемам, чувствам, зацикленными на себе.  

 Если проанализируем труды отечественных и зарубежных ученых, то отметим, что 
особую роль в межличностных отношениях играет эмпатия.  

Эмпатия представляет собой понимание эмоционального состояния другого человека. 
Это качество является одним из главных внутри социальных эмоций. 

 В ходе развития эмпатии формируется отзывчивость и способность прогнозировать 
эмоциональное состояние людей. Эмпатия может быть в разной степени осознанной. Ею 
могут обладать один или оба партнера по общению. Т.П. Гаврилова и Н.Н. Обозова 
исследовали уровень эмпатии экспериментально. Лица с высоким уровнем эмпатии 
проявляют заинтересованность в других людях, пластичны, эмоциональны и 
оптимистичны. Для лиц, обладающих низким уровнем эмпатии, характерны затруднения в 
установлении контактов, интровертированность, ригидность и эгоцентричность. 

Развитие эмпатии у ребенка связано с возрастным изменением у него темперамента, 
эмоциональной возбудимости, а также с влиянием тех социальных групп, в которых он 
воспитывается. Эмпатия возникает и формируется во взаимодействии, в общении. Развитие 
эмпатии — это процесс формирования непроизвольно действующих нравственных 
мотивов, мотиваций в пользу другого. Так происходит приобщение ребенка к миру 
переживаний других людей, формируется представление о ценности другого, развивается и 
закрепляется потребность в благополучии окружающих. 

Целью нашего исследования было исследование взаимосвязи уровня эмпатии и 
межличностных отношений. Гипотезой работы, была чем выше уровень эмпатии, тем 
выше уровень тенденций к присоединению. 

Исследование проходило на базе СОШ МБОУ ?2 и ?8 г.Елабуги. Наша выборка 
составила 60 младших школьников 8 - 9 лет. Мы искали использовали методики 
«Определение уровня эмпатии на материале литературного произведения по рассказу 
В.Осеевой «Отомстила»» и социометрию. 

В ходе работы мы выяснили, что 75 % детей имеют низкий уровень эмпатии, им 
присуще сосредоточение на себе, на своих эмоциях,чувствах, зачастуя им трудно найти 
общий язык с людьми. Среди младших школьников 22 % - средний уровень, испытуемые 
держат эмоции под контролем,в зависимости от ситуации могут проявить сочувствие, 
поддержать другого человека, в общении внимательны, но могут потерять терпение, 3 % 
учеников имеют высокий уровень эмпатии, такие дети понимают другого человека, его 
переживания, ощущают их как собственные, общительные, но их легко вывести из 
равновесия.  

Анализируя данные по социометрии, мы выявили среди вторых классов 3 аутсайдера, 7 
«звезд». Среди непринятых двое имеют низкие уровни эмпатии, лишь один высокий 
уровень. Среди детей, которые получили наибольшее количество выборов один имеет 
высокий уровень, остальные имеют средние и низкие уровни.  

 Мы искали взаимосвязь уровня эмпатии и межличностных отношений с помощью 
статистического критерия Пирсона. Критические значения: (р<0,05);0, 42(р<0,01), при 
N=60, r=0,04 Но взаимосвязи не было выявлено,можем сказать, что не только уровень 
эмпатии влияет на хорошие межличностные отношения в коллективе, особенно в младшем 
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школьном возрасте. Важно учитывать, отношение учителя к детям, воспитание, 
успеваемость.  

Полученные данные можно объяснить тем, что данный период характеризуется 
повышенной восприимчивостью к окружающему миру, верой в истинность и правильность 
всего, чему учат и говорят взрослые, в незыблемость и необходимость нравственных норм. 
Параллельно с развитием нравственных норм, идёт развитие эмпатии. 

 Развивать чувство эмпатии необходимо с ранних лет жизни ребёнка, так как чувство 
эмпатии помогает ребёнку понимать, сочувствовать, переживать за тех, кто находится 
рядом с ним, быть добрым по отношению к окружающему миру. В этот период важно 
научить ребенка учитывать интересы других, их потребности, представленные в 
переживаниях. 

 Эмпатия оказывает значительное влияние на характер отношения личности к внешнему 
миру, к себе, к другим людям, регулирует процесс вхождения личности в социум, поэтому 
важно развивать данное качество в детях, прививая любовь к природе, искусству, умение 
терпимо относится к другим людям. Для полноценного развития способности 
сопереживать, сочувствовать, помогать другому человеку, необходима атмосфера 
семейных, дружественных отношений.  
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ИНТЕРНЕТ КАК СРЕДСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ МАНИПУЛЯЦИИ В 
СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ 

 
С началом развития информационных технологий одним из наиболее актуальных 

вопросов можно считать процесс формирования информационного общества, под которым 
понимается новый виток в развитии политической сферы: электронной демократии, 
электронного правительства, информационной экономики, информационных рынков. 
Широкое применение новых информационных технологий послужило импульсом к 
необратимому мировому развитию и научно - технической революции последних 
десятилетий [1].  

Особая роль в этом процессе принадлежит глобальной сети Интернет, которая, являясь 
специфическим интерактивным средством массовой коммуникации, уже активно 
используется в политическом процессе, бросая вызовы его традиционным институтам и 
механизмам. В данном случае речь идет о такой политической технологии как 
политическая манипуляция. Интернет является одним из самых распространенных средств 
в сфере политической манипуляции, что в свою очередь способствует развитию 
публичности и открытости политических процессов, но вместе с тем создает и новые 
возможности для манипуляции. 

Рассмотрим основные технологии и каналы политической манипуляции, применяемой в 
сети Интернет. Под каналом политической манипуляции мы понимаем средство передачи 
информационного сообщения от коммуникатора реципиенту. Технология политической 
деятельности представляет собой комплексную систему методов воздействия на 
реципиента политической коммуникации с целью достижения определенных целей. 

В последнее время наблюдается увеличение электронных СМИ в Интернет. В этой связи 
необходимо выделить две тенденции. Во - первых, в электронные СМИ 
диверсифицируются традиционные средства массовой информации. В политическую 
жизнь входят принципы конвергентной журналистики, означающей совмещение под 
одним брендом традиционных и новых каналов коммуникаций. Другой тенденцией 
является создание электронных СМИ в качестве политических проектов в ходе 
предвыборных кампаний.  

Наконец, новый формат политической манипуляции – демотиваторы – мотивационные 
плакаты, призванные создать позитивное настроение. В последнее время демотиваторы 
приобрели популярность и активно стали использоваться в политической пропаганде, 



241

притом перестав быть просто юмористической картинкой, часто становясь носителями 
нецензурной и оскорбительной информации. 

Предлагается рассмотреть наиболее используемые технологии интернет 
манипулирования: 

1)Мультиформатность: интернет включил в себя не только все типы передачи 
информации, присущие традиционным медиа – аудиальный (радио), аудиовизуальный 
(телевидение), графический и текстуальный (пресса) – но и не существовавшие до этого 
формы интерактивного взаимодействия, например, такие как, динамическая 
анимированная инфографика или социальные приложения. Мультиформатность позволяет 
манипулятору задействовать большее количество каналов репрезентативной системы 
человека, что значительно повышает эмоциональный резонанс и эффективность 
воздействия. В качестве примера можно привести федеральный канал новостей (Первый 
канал) на котором присутствуют ведущий, бегущая строка, графический фон, а также 
ссылка на сайт с более детальной информацией. 

2)Интерактивность: Во избежание появления у аудитории ощущения одностороннего 
воздействия и формирования комплекса «безучастности адресата», большинство веб - 
медиа используют различные виды интерактивного взаимодействия. В зависимости от 
конкретного издания интерактивность обычно принимает формы оценочной (рейтинги, 
голосования, «лайки», «репосты») и текстуальной обратной связи (возможность, высказать 
мнение в комментариях к новости, на форуме этого медиа или в чате). Однако, эти ставшие 
«классическими» механизмы скорее имитируют реальное взаимодействие с изданием, чем 
позволяют принять участие в информационном процессе, так как общение в них ведется 
преимущественно с другими потребителями информации 

3) Приоритетность (действительная и мнимая) и привлекательность темы для граждан. 
В соответствии с этим принципом наиболее часто сообщения СМИ касаются таких, 
например, проблем, как угроза миру и безопасности граждан, терроризм, экологические и 
иные катастрофы и т.п. 

4) Персонализация: анализ файлов cookie, перемещений посетителей по сайту, данных 
их профилей в социальных сетях и прочей статистической информации позволяет 
подстраивать содержание веб - страниц под конкретных пользователей, с учетом 
выявленных у них предпочтений, интересов и потребностей. Скрытая персонализация в 
интернет - СМИ может использоваться из экономических, идеологичесих или 
политических соображений. В открытом виде персонализация осуществляется на сайтах 
многих интернет - изданий с помощью использования плагинов социальных сетей, 
отображающих оценки и рекомендации материалов друзей пользователя, что привлекает к 
этим публикациям дополнительное внимание. 

Результатом описанных выше явлений у современного человека является срабатывание 
психологического барьера: поверхностное чтение информации, отсутствие мотивации к 
постижению сути происходящего и, как итог, увеличение абсентеизма, снижение уровня 
поддержки власти, протестность, что в свою очередь способствует беспрепятственному 
воздействию со стороны власти в принятии политических решений без риска критики со 
стороны населения. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ В 
ЦИВИЛИЗАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА 

 
Как отмечает Калачев И.В. в своем диссертационном исследовании «Современная 

социальная реальность такова, что проблемы управления на всех уровнях общества, 
усложнившиеся и обострившиеся в последние десятилетия, соотносятся с проблемами 
развертывания человеческого потенциала как основы социально - экономического и 
культурного развития и как основы общей жизнеспособности общества. 

Актуальность практической проблемы социальных технологий подчеркивается 
осознанием происходящих перемен в социально - экономическом пространстве. К ним 
относятся, прежде всего, такие: а) возрастание роли человеческого ресурса в хозяйственной 
сфере, вообще, в управлении организацией, в ее успехах и жизнеспособности, возрастание 
роли и ответственности каждого участника организации; б) изменение параметров, а также 
характера социально - экономической динамики современного общества, ускорение 
рыночных процессов, возникновение новых социально - экономических последствий 
глобализации; в) беспрецедентные изменения социально - экономической среды на всех 
уровнях систем управления в связи с распространением информационных и 
коммуникационных технологий и основанных на них систем управления 
информационными процессами в организациях; г) востребованность личностно - 
профессионального потенциала специалистов всех уровней, в частности, 
предпринимательских талантов, умения уверенно вести себя в ситуациях неопределенности 
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и риска; смелости брать на себя ответственность за сложные проблемы в непредсказуемой 
конкурентной среде [8, с.3 - 4] 

Идеи разумных социальных преобразований стали основным содержанием эпохи 
Просвещения, но уже в XIX веке возникла социология как учение о том, что социальная 
реальность подобна природной и не может быть переделана на принципах «чистого 
разума».  

Поппер вводит понятие «поэлементной социальной технологии» и противопоставляет 
данный феномен утопической социальной технологии. При этом он предлагает ограничить 
уровень проектирования средним и даже минимальным уровнем какого - либо одного 
института [13, с.68 - 69], точно также как инженер не перестраивает всю природу, но лишь 
помещает в нее отдельные технические приспособления. Даже в технотронную эпоху 
технически преобразованная часть природы составляет ничтожно малую ее часть. 
«Поэлементный» технолог или инженер знает, что спроектированным является лишь 
незначительное меньшинство социальных институтов, все остальные просто «выросли», 
это непреднамеренные результаты человеческих действий» [17, с.77].  

По поводу того, насколько эффективны могут быть результаты социального 
планирования, Поппер солидаризируется с Б. Расселом. Основоположник логического 
атомизма утверждал, что роль институтов в эффективности социального действия не 
следует преувеличивать. «Вы не можете сконструировать надежных институтов, т.е. 
институтов, функционирование которых в малой степени зависит от личностей; в лучшем 
случае институты уменьшают ненадежность личностного фактора, оказывая помощь тем, 
кто работает на цели, ради которых спроектированы эти институты. От личной инициативы 
и знаний во многом зависит успех дела. (Институты как крепости. Они должны быть 
хорошо спроектированы и укомплектованы надежным персоналом)» [29, С.77 - 78].  

Можно предположить, что глобальное социальное проектирование, основанное на 
предвидении, составляет собой одну из родовых черт индустриального общества [18,с.162]. 
Постиндустриальное общество значительно осторожнее относится к человеческим 
возможностям в деле постижения общества и, тем более, в деле его преобразования [7]. 
Слишком много трагических ошибок и преступлений совершено в истории ХХ века на 
путях разумного социального переустройства. Но и отказаться от данной идеи человек не в 
силах. 

Ближе к концу ХХ века общество все более и более привыкало к мысли о том, что 
социальные технологии не таят в себе тех опасностей, о которых говорили консерваторы 
[20]. Необходимо только исключить влияние идеологии на социологию и на управление. 
Тезис о деидеологизированном обществе и сегодня разделяют далеко не все, но вот идею 
использования социальных технологий на среднем уровне и микроуровне общества, мало 
кто возьмется отрицать [4]. 

Общую схему социального проектирования как вида социальной технологии дает нам 
специальная литература начала 70 - х годов, впервые поставившая данный вопрос в нашей 
стране на уровень научного анализа. И.И. Ляхов в своей книге «Социальное 
конструирование» дает одно из первых определений новой науки. Согласно этому подходу, 
«новое направление научных исследований можно назвать социальным конструированием. 
С помощью социологических исследований мы приобретаем знание о состоянии 
социального объекта, социальное прогнозирование раскрывает тенденции развития 



244

объекта, социальное конструирование указывает на осуществимые формы его 
рационального преобразования» [15, С.3]. 

Самый трудный вопрос – это вопрос о том, что такое социальный объект. До тех пор, 
пока социологи стремились лишь объяснить происходящее, требования к формулировке и 
моделированию объекта были значительно менее строгими, чем в период, когда встал 
вопрос о прогнозировании [21]. Но третий этап - этап практического воздействия на объект 
делает эти требования многократно более жесткими и сложными.  

Как отмечает В.М. Розин, социальное проектирование разрабатывается по двум 
основным направлениям: одно реализуется в рамках философии, а второе опирается на 
социологию. Философы ориентируются на прогнозы, составленные при помощи 
методологии эссенциализма [31, с.30]. Они оперируют такими категориями как сущность и 
явление, материя и форма, противоречие между ними выступает как предмет исследования. 
Например, марксисты стремились понять логику социального развития, исходя из 
метафизических категориальных построений. Они видели в противоречии между трудом и 
капиталом причину отчуждения работника от результатов его труда. С точки зрения 
социологии, данные феномены не могут быть подвергнуты верификации. Они не могут 
быть корректно описаны и тем более квантифицированы [5]. 

Поэтому бессмысленно вводить понятие переменной и надеяться на помощь 
эмпирических данных. Гипотеза или теория здесь не имеет силы. Ибо условия ее 
сопоставления с фактами не сформулированы, да и не могут быть сформулированы в 
принципе. В этом состоит слабость философского подхода. Сила же его заключается в том, 
что философ не очень зависит от тех условий, которые он вынужден формулировать в 
процессе конструирования предмета исследования и обоснования методологической базы 
[27, с.162]. 

Среди достоинств социологии следует назвать, прежде всего, возможность сравнения 
проекта и действительности. Социологическое знание отличается от философского тем, что 
место экспликации понятия занимает его операционализация. По сути, социологическая 
операционализация является аналогом естественнонаучной математизации, ибо данный 
вид понятий делает возможным такое определение его содержания, которое допускает 
четкое и однозначное сопоставление с фактами, минуя теоретически нагруженные 
концептуальные каркасы. 
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ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЕЖНЫХ СУБКУЛЬТУР 
 

 Молодежная субкультура – это частичная, относительно согласованная система, 
находящаяся внутри общей культуры. Феномен молодежной культуры в основном 
относится к динамическим обществам. Человек, попавший в субкультуру, становится с ней 
единым целым. Он принимает все порядки, законы нового общества, у него меняется 
система ценностей и взгляд на мир. Кто - то меняет субкультуры, как перчатки, только ради 
их внешних проявлений, эпатажа окружающих, не вникает в суть и философию, которая в 
большей или меньшей степени есть в каждом неформальном движении. Даже те, кто верен 
одной своей неформальной организации, зачастую не понимают ее. Чаще всего таким 
поверхностным бывает именно молодое поколение. Сегодня, благодаря влиянию 
молодежных субкультур, у родителей и детей видимые отличия присутствуют не только в 
ценностных ориентациях, но и в образе жизни. Субкультура – это подкультура или мини – 
культура в культуре. В широком смысле под субкультурой понимается подсистема 
доминирующей культуры, которая определяет стиль жизни, менталитет и ценностную 
иерархию ее носителей. Признаками любой субкультуры являются: 

• Картина мира в узком смысле; 
• Стиль и образ жизни; 
• Ценности; 
• Потребности и склонности; 
• Определенные социальные институты как системы норм. 
Принято считать, что первые молодежные субкультуры современного типа возникли в 

середине XX в. в Великобритании. Причиной их возникновения, как странно это ни 
покажется на первый взгляд, явился рост благосостояния нации. В зарубежной социологии 
и культурологии появление молодежных субкультур осмысливается как процесс перехода 
ребенка к статусу взрослого, другими словами, молодежная субгруппа - это своеобразный 
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механизм социализации тех, кто вступает, по определению психологов, в проблемный 
переходный возраст. Именно в таком возрасте молодые люди ищут пути адаптации 
реальности через комплекс собственных ценностей, подходов, норм поведения. 

Ролевики – представители весьма примечательного и своеобразного молодежного 
движения, которое начало распространяться с конца 90 – х годов XX века. Ролевики – 
общность людей, которые не представляют свою жизнь без мифов, легенд, фэнтази и 
магии. Члены этого движения перевоплощаются в героев книг, легенд, сказок и проживают 
их жизнь. Ролевики устраивают полигонные игры, которые длятся несколько дней, для 
того, чтобы прожить жизнь персонажа в реальном мире. Для этого специально возводят 
замки, крепости, роют туннели и готовят необходимые атрибуты (например доспехи или 
оружие). Такие игры устраиваются на открытом пространстве (в поле или в лесу) где живут 
игроки на протяжении игры. Как правило, во время игры мужчины воюют, а женщины 
обустраивают лагерь, танцуют и поют. Однако в редких случаях женщины воюют наравне 
с мужчинами.  

Началом ролевого движения считается 1989 год, когда члены Клуба любителей 
фантастики решили инсценировать действие, которое описано в одной из книг Дж. Р. Р. 
Толкиена. Идею оценили, и вскоре возник ежегодный фестиваль, на котором проводились 
игры по книгам Толкиена. Первых ролевиков на территории постсоветского пространства 
стали называть толкиенисты. Однако, когда движение получило более широкое 
распространение выяснилось, что помимо Толкиена, существует множество писателей – 
фантастов, по произведениям которых можно ставить представления и организовывать 
игры. Костюмы для ролевых игр сначала создавались из подручных материалов, однако со 
временем создание костюмов вышло на новый уровень. Сегодня такие костюмы есть в 
специализированных местах продаж, где также можно найти украшения, оружие и прочие 
атрибуты.  

С развитием ролевого движения появлялись различные клубы и создавались школы 
фехтования. В ролевом сообществе все чаще стали выделяться отдельные группы со своей 
специализацией. Например: одни участвуют в поединках по фехтованию, другие 
занимаются реконструкцией определенной исторической эпохи и старается точно 
воспроизвести одежду и оружие своего героя.  

Организацией игры занимается так называемый мастер. Он должен распределять роли, 
составлять сценарий и продумывать ход действия. Как правило, мастер является ролевиком 
старшего поколения, который неоднократно принимал участие в играх и одерживал 
победы.  

В каждой ролевой игре присутствует так называется менестрель. В ролевой среде 
приветствуется фолк, средневековая музыка, авторская песня и хэви – металл. Почти все 
менестрели женщины или девушки с большими грустными глазами. Ролевая тематика 
специфична, поэтому слова песен непонятны непосвященному слушателю. В основном 
героями менестрельских песен являются дамы и рыцари, эльфы и гномы, феи и драконы. 
Менестрели обязаны соблюдать законы жанра, иначе ролевая песня превращается в 
бардовскую. 

Сегодня на постсоветском пространстве число ролевиков приближается к 
полумиллиону, но с каждым днем эта цифра растет[1, с. 63]. Почему же люди, бросая все 
свои дела, принимают участие в подобных играх? Скорее всего, подобным образом люди 
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бегут от серых будней и находят возможность пообщаться с новыми людьми, которые 
также неравнодушны к фантастической литературе. Еще одна важная причина состоит в 
том, что среди ролевиков встречаются люди самых разных профессий, таких как: 
программисты, химики, писатели, физики и другие.  

Возникновение и развитие движения ролевиков обусловлено тем, что люди стремятся 
сделать свою жизнь ярче, разнообразней. Люди хотят окунуться в мир волшебства, 
испытать себя и пройти тяжкий путь любимого героя. 

Энергеты. Движение энергетов возникло немного раньше, чем движение ролевиков. В 
массовое движение оно превратилось в период конца 1980 –х – начала 1990 - х годов. Как 
только движение стало массовым, у участников появился свой стиль одежды, атрибутика и 
правила поведения, отличное от других неформальных движений.  

Участников движения можно разделить на: 
 «игроков» - те, кто «играет» в магию, использует сленг и атрибуты; 
 тех, кто полностью погружен в свой собственный виртуальный мир и сам себя 

реализует в нем. 
Движение опирается на мифологию, которая у обеих групп одинаковая. В ее основе 

лежит правило о множественности миров и возможности перемещения между ними, а 
также возможность возрождаться в них. Самым главным правилом является то, что любой 
участник может управлять нематериальными силами и объектами. Это правило называют 
энергетикой или магией. По отношению к человеку магия бывает доброй, злой и 
нейтральной. Участники различных направлений «воюют» друг с другом за власть над 
миром.  

В основном в среду энергетов попадают участники движения ролевых игр. Эти два 
движения перекрывают друг друга. В основном энергетами становятся дети из 
неблагополучных семей или сироты, так как им сложно найти свое место в реальной жизни, 
у них нет людей, которые бы их понимали, и они полностью погружаются в выдуманные / 
виртуальные миры, которые сами для себя создают.  

Аксессуары имеют огромное значение. Это может быть кольцо, цепочка, браслет, серьги 
и даже бисерные фенечки. Для энергета любые аксессуары обладают магической силой, и 
их владелец становиться могущественнее.  

Несмотря на то, что движение не агрессивно, оно представляет определенную 
социальную опасность, так как существуют группы, близкие по характеру к сектам. В 
некоторых группах присутствуют случаи суицида. 

Одними из крупных групп движения энергетов были формирования «Олмерятник», 
идеология которого основана на скандинавской мифологии. Является только игровым 
формированием с фэнтазийной идеологией. Оно основано в 1990 - х годах и является 
закрытой группировкой, существует сама для себя. Формирование имеет лидера 
интеллектуального типа и определенную «семейную» иерархию. Все члены считаются 
родственниками, так как все они являются обитателями «Измерения» [2].  

В Санкт - Петербурге движение "энергетов" возникло как самостоятельная организация, 
придерживающаяся общих правил движения ролевиков. С конца 80 - х годов оно 
превратилось в самодостаточную организацию, имеющую свою атрибутику, стиль одежды, 
поведение и своеобразный сленг. Примерно к середине 90 - х годов "энергеты" и ролевики 
объединились. 
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В заключении следует отметить, что с одной стороны, молодежные субкультуры 
культивируют протест против общества взрослых, его ценностей и авторитетов, но, с 
другой стороны, именно они призваны способствовать адаптации молодежи к тому же 
обществу.  
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО И МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Сегодня муниципальное управление представляет собой систему, включающую 

множество самостоятельных комплексных подсистем (социальных, отраслевых, 
промышленных), каждая из которых в различной мере требует проведения анализа и 
принятия соответствующих управленческих решений, производить которые намного 
результативнее при внедрении в процесс информационных технологий. 

Одним из пунктов информатизации является внедрение и развитие региональной, 
муниципальной и местной информатизации, а так же упрощение взаимодействия 
отдельных служб и ведомств на всех уровнях путем их перевода в электронный формат. В 
данном вопросе ключевым этапом стало появление соответствующего законодательного 
акта – Федерального закона об организации и предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Этот федеральный закон существенно облегчает получение 
гражданами государственных услуг за счет автоматизации межведомственного 
взаимодействия. 

Согласно прогнозированию, приведенном в том же Федеральном законе, к 2018 году 
предполагается, что электронный формат получения государственных услуг станет 
предпочтительным для 70 % граждан страны. В то же время, использование сети Интернет 
в органах государственной власти и местного самоуправления, является так же значимым 
показателем готовности к предоставлению услуг гражданам, обратившимся за их 
получением в электронной форме.  

Результатом перехода на электронный формат предоставления услуг стал перевод почти 
четырех сотен услуг в электронный формат, отказ от 264 документов (как от избыточных), 
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а так же почти полторы тысячи документов, получение которых выполняется без участия 
обратившихся граждан ведомствами самостоятельно.  

Так же, для улучшения деятельности органов государственного и местного 
самоуправления, а так же их взаимодействия, оправдано внедрение и использование систем 
электронного документооборота.  

Под автоматизацией делопроизводства подразумевается регистрация входящего 
документа на бумажном носителе, а так же его оцифровка. Все последующие работы 
предполагаются к проведению именно с электронной копией документа. 

Благодаря внедрению электронного документооборота, ведомствами обеспечивается 
своевременность рассмотрения и ускорение отработки поступающей документации, 
повышение эффективности контроля документооборота и работы сотрудников, увеличение 
качества принимаемых управленческих решений (на основании наличия максимально 
полного комплекта документов, необходимых для этого), а так же уменьшения общего 
числа бумаг в распечатанном виде. 

Электронный документооборот внедряется не только с целью повышения уровня работы 
государственных учреждений. Другая важная его сторона – оптимизация уже 
межведомственного обмена документами. Любая система документооборота, принятая на 
региональном уровне и являющаяся единой для государственных организаций 
муниципального и местного самоуправления является платформой для создания единого 
информационного пространства, где будут объединены все нормативно - правовые акты и 
документация различных ведомств. Более того, произвести такого рода интеграцию 
возможно не только без потери качества выполняемых работ, но и с их значительным 
приростом. Так же, при грамотном построении системы, все традиции, характерные для 
российского делопроизводства, будут сохранены.  

Применительно Краснодарского края отметим, что используется платформа «Синкопа - 
документ», позволяющая решать прикладные задачи управления документооборота. 
Система предназначена для формализации обработки документов, отслеживания сроков 
поставленных задач и назначение ответственных исполнителей, а так же задавать и 
отслеживать маршруты передвижения документов, проходящих через систему.  

Очевидно, что при внедрении в работу органов власти и управления электронного 
документооборота, все бизнес - процессы претерпят значительные изменения. 
Следовательно, необходимо предварительно оценить готовность сотрудников всех 
затрагиваемых подразделений к переходу на новый формат осуществления своих 
обязанностей. Для улучшения понимания взаимодействия с электронной платформой 
документооборота, этим сотрудникам рекомендуется пройти специальный обучающий 
курс.  

Немаловажно так же и техническое оснащение рабочих мест сотрудников, которым 
предстоит работа с электронной документацией: необходимо наличие устройств, 
позволяющих перевести документ в электронную форму, электронные цифровые подписи 
для руководителей, а так же наличие программного обеспечения, позволяющего ввести всю 
систему в эксплуатацию. 

Таким образом, при переводе местных и муниципальных органов власти на работу с 
системой электронного документооборота, существенным образом будут 
реструктурированы все бизнес - процессы органов власти и управления как 
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муниципального, так и местного уровня. Так же будет уменьшено время, необходимое для 
обработки одного документа, а так же контроль соблюдения сроков исполнения 
документов и задач ответственными сотрудниками. Иными словами, внедрение 
электронного документооборота позволит повысить уровень качества выполняемых работ, 
сократив при этом время, необходимое для выполнения поставленных задач. 
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ЕВРОПЕ: ПРОЕКЦИИ 
НА СОЦИАЛЬНО - ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС В РОССИИ 

 
Накопленный опыт Европейского Союза (ЕС) в развитии системы образования и 

научных исследований обладает значительной прогрессивной законодательной базой. 
Инициативы Европейской Комиссии и национальных министерств стран ЕС, рекламная и 
маркетинговая поддержка со стороны правительств имеет широкое общественное 
признание и находит освещение вопросов ответственного обучения в медиа - пространстве 
как на уровне макрорегиональном (ЕС), так и на уровнях национальных (стран) и 
субрегиональных (земель, регионов). В развитие образовательных стандартов активно 
включается и бизнес, продвигая идею социально - ответственной компании, которая 
заботится о своих сотрудниках, их материальном благополучии и карьерном росте. 

Хотелось бы специально отметить, что усилия стран ЕС по внедрению социально 
ответственного бизнеса и партнерства направлены, в общей своей перспективе, на 
достижение главных целей устойчивого развития общества, экономики и политики, 
отраженные в Глобальных Целях устойчивого развития [1], к которым стремится единое 
мировое сообщество: нет – бедности, нет – голоду, здоровье населения, качественное 
образование, гендерное равенство, чистая вода и гигиена, доступная и экологичная энергия, 
постоянная работа и экономический рост, промышленность, инновации и развитие 
инфраструктуры, и другие. 

В соответствии с документом Европейской Комиссии «Обновленная стратегия 2011 - 
2014 гг. по Корпоративной Социальной Ответственности» (КСО) [2], дальнейшее развитие 
КСО требует новых навыков, а также изменений в оценке и поведении участников. 
Государства - члены ЕС могут играть важную роль в стимулировании образовательных 
учреждений для целей интеграции в образовательном процессе, устойчивого развития и 
ответственного гражданства в соответствующие разделы учебного плана, в том числе в 
средней школе и на университетском уровне. Высокое качество научных исследований 
способствует развитию деловой практики и государственной политики. Комиссия намерена 
обеспечить дальнейшую финансовую поддержку образования и подготовки проектов 
тренингов в рамках Программ ЕС «Обучение в течение всей жизни» и «Молодежь в 
действии», а также активизировать свою работу в целях повышения осведомленности 
специалистов в области образования и бизнес - предприятий. Принимая во внимание 
данную информацию, исследователи в нашей стране могут активно участвовать в 
реализации европейских стандартов на региональном уровне, университетском: стремиться 
к знанию иностранных языков, искать возможность обучения на иностранных языках с 
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правом стажировок в бизнес - школах ЕС или последующего трудоустройства в частных 
зарубежных корпорациях, участвовать в подготовке проектов на гранты ЕС. 

В качестве примера такой работы, отметим, что сегодня социальная ответственность 
бизнеса в области образования становится важным фактором формирования политики 
ведущих компаний США, Великобритании, ЕС. К примеру, исследование «50 лучших 
компаний - работодателей в Великобритании» [3] показывает, что малые семейные 
предприятия могут быть социально ответственными в области образования так же, как и 
высокотехнологичные транснациональные компании (способствовать личностному росту 
своих сотрудников и развитию человеческого капитала). Последние публикации на эту 
тему в издательствах “The Telegraph” [4] и “The Sunday Times” [5] вызвали огромную 
обратную связь и интерес. Данные опросы подтверждают факт того, что инициативы на 
уровне ЕС - ежегодное издание списка лучших работодателей может быть эффективным 
инструментом как для поощрения самих компаний, которые через действия руководства 
стремятся стать хорошими корпоративными гражданами, так и для вовлечения в бизнес - 
процессы выпускников ВУЗов, чтобы получить отличные рекомендации и стать 
сотрудниками таких компаний. Подобный рейтинг проводится ежегодно и включает 
исследование «Лучшие работодатели Европы» [6], «Лучшие работодатели мира» [7], 
разделяя при этом компании по уровню бизнеса (крупный, средний, малый).  

Для выпускников интересна будет и аналогичная российская модель корпоративного 
соревнования. В России интернет - портал «Head Hunter» проводит общероссийский 
Рейтинг работодателей России [8]. Результаты Рейтинга публикуются в крупнейших 
деловых и профильных СМИ. Рейтинги работодателей 2011 и 2012 были опубликованы в 
газете «Ведомости», рейтинг 2013 в журнале «Ъ - Деньги», рейтинг 2014 в газете 
«Коммерсантъ», рейтинг 2015 года – РБК [9]. Участие в Рейтинге бесплатное и открыто для 
всех компаний с численностью персонала более 100 человек. При подготовке «Рейтинга 
работодателей России» оценка компаний - работодателей производилась по трем 
показателям: мнения соискателей, ищущих работу, мнения сотрудников компаний и 
экспертная оценка эффективности работы департаментов компаний, ответственных за 
работу с персоналом. Для нас примечательно то, что впервые в рейтинг 2015 года в Топ - 
100 вошли компании, зарегистрированные в Краснодаре, - «Трансазия Лоджистик» (68 
место), «Claas» (98 место). Настоящая позитивная тенденция означает, что и на 
региональном уровне компании стремятся быть хорошими корпоративными гражданами, 
заботятся о своих сотрудниках даже в непростое и неустойчивое время всеобщих 
оптимизаций, умеют продвигать свой бренд и нести честное имя социально ответственной 
компании. Стать частью такой команды может только ответственный выпускник с высоким 
уровнем образования и практических навыков, отличным знанием иностранного языка и 
яркими амбициями. 
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КУЛЬТУРА КАК ВЫЗОВ СОВРЕМЕННОСТИ 

 
1. За исключением, пожалуй, синкретичной по своему характеру первобытности, 

мировоззренческому содержанию каждой глобальной эпохи исторического бытия 
человечества свойственно непреложное «центрирование» системы «человек – мир» на 
основе и посредством той или иной онтологически валидной для нее реальности: 
космоцентризм Античности, теоцентризм Средневековья, антропоцентризм Возрождения, 
натуроцентризм Нового времени, социоцентризм Новейшего времени. 

Является ли этот последний завершающим и окончательным в исторической траектории 
человечества? Или же вопреки различного рода представлениям о наступившем «конце 
истории» и, как следствие, беспросветной и неизбежно шизофренической круговерти 
человечества в дискурсе постмодернистской «децентрации», вполне логично и правомерно 
полагать, если не необходимость, то хотя бы, как минимум, реальную контингентность 
некой новой мировоззренческой эпохи, призванной задать иные, более просторные и 
глубинные основы бытия человека в мире? Если это действительно так, то, что, собственно 
говоря, она собою представляет или может представлять? Возможно ли уже «здесь и 
теперь» посредством имеющегося в нашем распоряжении богатейшего арсенала 
современной науки [7], хотя бы в самой общей форме предвидение ее сущности или же она, 
как это зачастую бывает и бывало, — не более чем своеобразный, если воспользоваться 
известной метафорой, «черный лебедь», подвластный в лучшем случае лишь средствам 
«ретроспективной (но не перспективной) предсказуемости» [5]? 

2. Всякое настоящее будущее — это всегда будущее настоящего. Оно, конечно же, не 
предопределено, но и, прорастая и распределяясь в нем отнюдь не равномерно, не может 
быть уж совсем каким угодно, что, собственно говоря, как раз и дает шанс рассчитывать на 
своевременное обнаружение и более или менее адекватное осмысление 
разворачивающихся тут аттрактивных процессов и тенденций. 

В этом свете, сформулированное в середине прошлого столетия Л.А. Уайтом положение 
о том, что «“открытие” культуры когда - нибудь встанет в истории науки в один ряд с 
гелиоцентрической теорией Коперника» [6], по всей видимости, отнюдь не плод цеховой 
амбициозности «крестного отца» культурологии как науки, но вполне выверенное и 
взвешенное предвидение поистине фундаментального масштаба. Не лишне отметить, что в 
современном научном дискурсе свидетельства и признаки культуроцентристских интенций 
становятся все более отчетливыми и зримыми, — будь это констатация «умирания» и 
«поглощения» социального «симулякрами третьего порядка» [3], или опасения 
относительно «имплозии» природной и социальной определенности человека [1], или, что 
более позитивно, фиксация того обстоятельства, что развитие человека «все в большей мере 
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обусловливается культурой» [4], а сам феномен культуры «впервые может быть понят в его 
действительной всеобщности» [2]. 

Взятое в мировоззренческой проекции, Постновейшее время в своем предельно 
глубинном и сущностном измерении вполне может быть понято как эпоха 
культуроцентризма, — эпоха, которая в качестве центра, средоточия, квинтэссенции 
системы «человек–мир» призвана позиционировать не что иное, как культуру и именно 
культуру. 

3. Не секрет, что в истории человечества плодотворные по своей направленности 
тенденции, как правило, просто обречены на то, чтобы пробивать себе дорогу сквозь толщу 
случайных, а порой и тупиковых напластований, преград и зигзагов. Господствующий 
ныне социоцентризм, по - видимому, не имеет имманентного предела. Предоставленный 
самому себе, он способен порождать лишь «дурную бесконечность» все новых и новых 
способов и форм воспроизводства самого себя и своего господствующего статуса в системе 
детерминант бытия человека, но уже не в действительном, а в квази - мире, в мире 
превращенных форм. И хотя более или менее точное определение завершающих его границ 
пока еще проблематично, по всей видимости, можно полагать, что к настоящему времени 
он исчерпал свой человекотворческий потенциал, или, в крайнем случае, близок к этому, 
свидетельством чего является порождаемая им все возрастающая в своей чудовищности 
череда проблем, — социальные революции и потрясения, мировые и локальные войны, 
угроза ядерного апокалипсиса и всеобщей экологической катастрофы, господство и 
крушение тоталитарных режимов, терроризм, структурные и финансовые кризисы, 
девальвация традиционных форм семьи и брака, вымирание от голода и болезней 
миллионов людей, пароксизмы варварства и крайних форм вандализма и т.д., и т.п., — 
ставящих под вопрос не только развитие, но и само бытие человека в мире как таковое. 

Грядущей эпохе истории человечества, если, конечно, ей суждено состояться, как раз и 
предстоит стать эпохой культуры в её всеобщей и собственной форме. В конце концов, речь 
идет уже не о том, что культура — это ответ на тот или иной вызов современности. Сегодня 
сама культура как сверхсложный, многоуровневый, разнообразный, заведомо 
неоднозначный, принципиально открытый, многовариантный, протекающий не без того, 
что в синергетике принято называть «режимами с обострением», внутренне 
противоречивый процесс становится тем вызовом, ответ на который современное 
человечество имеет шанс дать лишь своей состоявшейся постсовременностью [8]. 

Все преграды на этом пути — в самом человеке; силы, способные их преодолеть, — 
тоже в нем. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО 
ОБЩЕСТВА 

 
В современном мире экологические проблемы приобретают критические масштабы. 

Глобальный экологический кризис является результатом многих причин. Это связано с 
тяжелой ситуацией на нашей планете: быстрый рост народонаселения, а следовательно, 
проблема его обеспечения пищевыми продуктами, обеспечение промышленности 
минеральным сырьем, проблема энергетики и, конечно, загрязнение природной среды – все 
это создает угрозу существованию самой жизни на Земле. Но наиболее существенной 
причиной экологического кризиса является глубокое падение духовности и 
нравственности, низкий уровень экологического воспитания и образования, в целом 
экологической культуры большей части жителей планеты. Именно поэтому человечество 
должно пересмотреть свои моральные парадигмы и снова ощутить себя неотъемлемой 
частью природы. Каждый должен понимать, что только в гармонии с природой возможно 
его существование на планете Земля. Человечество подошло к порогу, за которым нужны и 
новая нравственность, и новые знания, и новый менталитет, и новая система ценностей. 

Одним из важнейших факторов, без которого невозможно добиться кардинальных 
изменений в экологической ситуации, является общая экологическая культура. Многих 
аварий, катастроф можно было бы избежать, если бы на предприятиях работали 
экологически грамотные специалисты. Необходимо преодолеть всеобщую экологическую 
безграмотность и воспитать человека с новым экологическим мышлением [2 с.42].  

Высшей стадией экологизации сознания является экологическая культура, под которой 
понимают весь комплекс навыков бытия в контакте с окружающей средой. Все большее 
число ученых и специалистов склоняются к мнению, что преодоление экологического 
кризиса возможно лишь на основе экологической культуры, центральная идея которой 
заключается в совместном гармоничном развитии природы и человека и отношении к 
природе не только как к материальной, но и как к духовной ценности [4 с.571]. 

Нами был проведен опрос студентов 2 курса педиатрического факультета на предмет 
выявления уровня экологической культуры. В опросе приняли участие 150 человек. 

По результатам опроса подавляющие большинство опрошенных студентов 86 % 
отметило невысокий уровень экологической подготовки на ступени среднего образования. 
Высокий процент молодых людей 92 % согласились с необходимостью преподавания 
экологических дисциплин в вузе. Кроме того многие студенты 56 % хотели бы посещать 
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элективные курсы, более подробно раскрывающие экологические проблемы современного 
общества [1 с.126]. 

Таким образом, современная молодежь сама проявляет высокий интерес к 
экологическому обучению в вузах. Экологическое воспитание будет способствовать 
разностороннему развитию личности и расширению и расширению профессиональных 
компетенций будущих поколений [5 с.323]. 

 Мы живем в эпохи глобальных изменений окружающей среды. Только в наших силах 
сформировать экологическую культуру современного общества, экологическое сознание 
которых в дальнейшем может оказаться «небезразличным» для природы. Экологическая 
культура, экологическое образование, экологическое сознание и поведение всегда будут 
защитно - приспособительным механизмом выживания человека и общества в масштабах 
планеты, страны, региона [3 с.54]. 
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В основе управления процессом направленного изменения свойств песчано - глинистых 

пород золотоносных россыпей лежит задача формирования более устойчивого состояния 
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грубодисперсных суспензий и высокодисперсных детерминированных систем, 
содержащих минеральные частицы. Механизм регулирования структурно – механических 
и физико – химических параметров перерабатываемых песков обусловливает 
эффективность процесса извлечения ценных компонентов [1 - 4]. 

Известно, что при сближении частиц в водной среде под влиянием гидродинамического 
воздействия их непосредственному слипанию препятствуют силы отталкивания. Один из 
наиболее мощных факторов, определяющих устойчивость дисперсных систем, - 
электростатическое взаимодействие диффузных слоев ионов частиц. Поскольку за 
пределами двойного электрического слоя (ДЭС) напряженность электростатического поля 
частиц равна нулю, силы отталкивания появляются при перекрытии диффузных слоев 
частиц [1]. Изменение концентрации катионов и потенциала частицы в пределах этого слоя 
влияет на условия устойчивости дисперсных частиц. Основные положения этой теории 
базируются на работах Г.Гуи, Д. Чепмена, О. Штерна, А.Н. Фрумкина, Д. Грема и др. 
Исходя из уравнения Больцмана, осуществлен расчет изменения концентрации ионов в 
пределах ДЭС, получена зависимость [1] 
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n  - концентрация ионов за пределами диффузионного 
слоя; Z - валентность иона; e - единичный электростатический заряд (16·10 - 20 Кл); φ - 
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температура, 0К. 

 Из уравнения следует, что, по мере удаления от поверхности, концентрация ионов, заряд 
которых противоположен заряду поверхности, уменьшается, а концентрация ионов, 
заряженных одноименно с поверхностью (знаки Z и φ одинаковы), понижена и возрастает. 
Изменение потенциала у плоской поверхности описывается уравнением Пуассона – 
Больцмана [1] 
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где x  - расстояние от поверхности частицы; ε - диэлектрическая проницаемость среды. 
После упрощения уравнение приводится к виду 
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 Возможность применения данного уравнения для глинистых систем рассматривалась Г. 
Болтом и Х. Ван Олфеном. Поскольку теория основывалась на концепции постоянного 
поверхностного потенциала, она может быть применима к глинистым системам для частиц 
с боковым сколом [1].  

Для плоских глинистых частиц, размер которых превышает толщину диффузионного 
слоя, устойчивость определяется функцией  
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Здесь ε - диэлектрическая постоянная среды; Т – температура;   - валентность иона; nо – 
концентрация электролита в растворе; φо - электрический потенциал в зазоре между 
частицами. 

 Для теоретического обоснования процесса образования мелких частиц минеральной 
составляющей при волновом воздействии в качестве базового уравнения было принято 
уравнение Гиббса. В соответствии с этим уравнением, изменение термодинамического 
потенциала dE  системы представляется в виде [2] 

dNzFμdNσdSVdpdT-ΩdE   , 
где Ω – энтропия частиц; T – температура частиц; V – объем частиц; p – давление внутри 

частиц; σ – удельная поверхностная энергия частиц; S – площадь межфазной поверхности 
частиц; μ – химический потенциал поверхностных компонентов системы при 
взаимодействии частиц между собой в присутствии воды; N – число молей всех 
поверхностных компонентов частиц; F – постоянная Фарадея, F=9,648456·104 Кл / моль; Ζ – 
заряд частиц поверхностей определенного сорта; φ - электрический потенциал 
поверхностной части системы, содержащей частицы определенного типа, или внутренний 
потенциал различных по химическому составу фаз. 

В рассматриваемой среде происходит изменение агрегатного состояния веществ, 
находящихся преимущественно в конденсированном состоянии (твердом и жидком), и 
небольшое количество – в газообразном, поэтому различия между изменениями 
внутренней энергии частиц и изменениями энтропии Ω  системы этих частиц 
незначительны. Учитывая принятые допущения, уравнению можно придать вид  

.   σdSdNzF-μdN-dE   
Физико - механические и структурные изменения нарастают по мере увеличения 

длительности измельчения t и определяются величиной подводимой энергии  
dt,ηWdE   

где W – мощность излучаемой энергии; η – коэффициент полезного действия установки; t 
– время воздействия подводимой энергии. 

Дальнейшие упрощения связаны с исключением учета электрохимического 
взаимодействия минералов с окружающей средой и между собой. Путем подстановки, 
упрощения, интегрирования и считая η, I, σ, В и k постоянными, получен зависимость 

   ,t/ηx2βAexpIBkexp0SnS  1  

где S0 – площадь межфазной поверхности частиц в начале процесса (при t=0). 
Поскольку V,SS уд  то /V,SS 0уд.0   где Sуд – удельная межфазная поверхность 

частиц; V – объем частиц; Sуд.0 – удельная межфазная поверхность частиц при t=0, то 
зависимость преобразуется к виду [1]: 

   .tηx2βAexp1IσBk 1expуд.0SудS    

Разработанная математическая модель процесса образования мелких частиц 
минеральной составляющей гидросмеси в поле гидродинамического воздействия, 
инициируемого ультразвуком, показывает, что удельная межфазная поверхность частиц 
выражается зависимостью от интенсивности излучаемой энергии, удельной поверхностной 
энергии частиц, волнового сопротивления гидросмеси, диссипационных потерь - 
расстояния от источника излучения, поглощения энергии средой, круговой частоты 
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звуковой волны, теплоемкости и теплопроводности, сдвиговой вязкости, объемной 
вязкости, а также конструктивных особенностей установки, связанных с эффективностью 
ее работы. 

Выделенные основные параметры зависимости позволили, при проведении 
экспериментальных исследований процесса дезинтеграции минеральных частиц, с 
помощью электронной микроскопии осуществить контроль над процессом и оценить его 
эффективность. На основе проведенных экспериментальных исследований разработаны 
способы и установки по дезинтеграции [5 - 9], в том числе создан обогатительный комплекс 
[10], содержащий камеру отсадки, вибрационное устройство. Комплекс снабжен 
отделениями предварительной ультразвуковой обработки, электромагнитной сепарации и 
размагничивания, а также датчиками определения степени дисперсности и регулятором 
амплитуды пульсаций. 

Разработанные представления о структурно - механических особенностях минеральной 
гидросмеси с учетом термодинамического потенциала создают предпосылки не только 
теоретического обоснования процесса, но и развития прикладных исследований в области 
создания технологий и средств переработки и обогащения полезных ископаемых 
экологически безопасными способами. 
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