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МИНЕРАЛЬНЫЙ БАЛАНС КАК ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ НОРМАЛЬНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗМА
Каждому здоровому организму для нормального функционирования необходимы не
только мощные энергетические ресурсы, такие как белки, жиры и углеводы, вода и
витамины, но и минеральные вещества. Нехватка минералов достаточно часто приводит к
гиповитаминозу.
Гиповитаминоз в наибольшей степени проявляется в зимний и весенний периоды, когда
организм человека недополучает соответствующие элементы для нормального
функционирования.

Рисунок 1 – Рекомендуемая дневная доза минералов, мг / день
Существует несколько способов ликвидировать нехватку необходимых элементов:
принимать минеральный комплекс или употреблять натуральные продукты, которые
содержат необходимые элементы. Мнение людей об этих способах разнятся. Каждый из
способов имеет свои достоинства и недостатки.
Вещества с одной химической структурой, но полученные разными путями, обладают
совершенно одинаковыми свойствами и активностью, но минералы из натурального сырья
употребляются совместно с сопутствующими питательными веществами, благодаря этому
минералы усваивается намного эффективнее, чем синтетические, которые употребляются
изолированно без необходимого белкового носителя для их усвоения.
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В минеральных препаратах присутствуют вспомогательные вещества, такие как
красители, желатин, крахмал, сахар, ароматические добавки и т.д., которые могут вызывать
аллергические реакции.
Чтобы покрыть потребности организма по всем необходимым веществам, нужно съедать
очень большое количество фруктов, овощей, мяса, молочных продуктов и прочего. Столько
мы не съедаем, а часто вообще съедаем не то, что требуется. А в последние годы было
отмечено резкое снижение содержания минералов в натуральных продуктах.
Таблица 1 – Содержание минералов в продуктах
Минерал

Источник

Кальций (Ca)

Молоко, йогурт, твердый сыр, а
также другие молочные
продукты; зеленые листовые
овощи (шпинат).

Хром (Cr)
Медь (Cu)

Фтор (F)
Йод (I)

Функции в организме

Мясо, птица, рыба, некоторые
зерновые
Морепродукты, орехи, семечки,
пшеничные отруби, крупы,
цельнозерновые продукты
Фторированная вода, некоторая
морская рыба, а также некоторые
зубные пасты и ополаскиватели
для рта
Специально приготовленная
пища, йодированная соль, вода

Железо (Fe)

Субпродукты, бобовые,
говядина, яйца

Магний (Mg)

Зеленые листовые овощи; орехи
– в особенности миндаль,
бразильские орехи, соя

Марганец
(Mn)
Молибден
(Mb)

Орехи и бобовые, чай,
цельнозерновые продукты
Бобовые, зерновые, орехи

Фосфор (P)

Молоко и молочные продукты,
горох, мясо, яйца, некоторые
крупы и хлеб

Калий (K)

Бананы, йогурты, картофель с
4

Незаменимы для роста и
крепости костей, свертываемости
крови, мышечных сокращений, а
также передачи нервных
сигналов.
Помогает контролировать
уровень глюкозы в крови
Участвует в метаболизме железа
Предотвращает кариес и
стимулирует рост костей
Участвует в синтезе гормонов
щитовидной железы
Железосодержащий гемоглобин
– ключевой элемент
эритроцитов. Железо входит в
состав многих ферментов
Нормализует сердечный ритм;
важен для нервной системы,
функции мышц и крепости
костей
Важен для формирования костей
и выработки ряда ферментов
Крайне важен для синтеза ряда
ферментов
Играет ключевую роль в росте
костей. Поддерживает функции
клеток, участвует в
энергетическом обмене
организма
Отвечает за нормальный водно -

кожурой, цитрусовые, соя

Селен (Se)

Натрий (Na)
Цинк (Zn)

Мясо и морепродукты,
некоторые растения,
выращенные на почве,
обогащенной селеном;
бразильские орехи
Как добавка в процессе
приготовления пищи
Красное мясо, некоторые
морепродукты

электролитный обмен; помогает
контролировать артериальное
давление; снижает риск
образования камней в почках
Регулирует активность
тиреоидных гормонов; защищает
клетки от повреждения
свободными радикалами
Важен для водно электролитного баланса
Поддерживает иммунитет,
нервную систему,
репродуктивную функцию

Оптимальным решением является употребление, как натуральных продуктов, так и
минеральных комплексов. Для того чтобы восполнить нехватку элементов в зимне весенний период следует дополнительно употреблять витаминный комплекс, а в остальное
время делать упор на натуральные продукты.
Список использованной литературы:
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ ПО УРОВНЮ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ
По мнению академика Агаджаняна Н.А. (2006) определение здоровья как способности
адаптироваться к условиям окружающей среды отводит теории адаптации ключевое место
в учении о здоровье и болезни. Баевский Р.М. и Берсенева А.П. рассматривают реакции
системы кровообращения, как системы, ответственной за адаптацию организма к
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большому числу разнообразных факторов внешней среды [1]. Казначеев В.П. связывает
уровень здоровья человека с адаптационным потенциалом (АП) системы кровообращения.
Чем меньше величина АП, тем выше адаптационные возможности и тем выше уровень
здоровья [2]. Высокий уровень приспособительных возможностей у большей части
студентов осуществляется высокой ценой адаптации на фоне ускоренного темпа
биологического возраста, что может привести к различным функциональным отклонениям
и заболеваниям [3,4].
Целью проведенного исследования является изучение показателей функционирования
сердечно - сосудистой системы юношей и девушек для определения их уровня
адаптационных возможностей.
Материалы и методы. Исследование проведено на основе антропометрического
обследования 320 студентов (158 юношей и 162 девушки) 17 - 20 лет. Измерялись
систолическое (САД) и диастолическое артериальное давление (ДАД) и частота сердечных
сокращений (ЧСС) трехкратно: в покое, непосредственно после дозированной физической
нагрузки (20 приседаний за 30 с), на второй и третьей минутах после нагрузки. За норму
ЧСС принималось 60 - 85 ударов в минуту (уд.). АД расценивалось как повышенное более
140 / 90 мм рт ст (гипертензия), как пониженное - ниже 100 / 60 мм рт ст (гипотензия). Для
определения АП применяли метод скрининг - оценки, разработанный P.M.Баевским и
соавт. [1].
Обсуждение результатов. У юношей средний уровень ЧСС до нагрузки составлял 79,3
уд. ЧСС ниже 60 уд. (брадикардия) имели 1,5 % человек. Тахикардия (учащение
сердцебиения свыше 85 ударов в минуту) отмечена у 6,9 % студентов, из них у 9,0 % ЧСС
до нагрузки составила более 100 ударов в минуту. Среднее АД зафиксировано на уровне
125,5 / 74,6 мм рт ст, минимальное - 94 / 56 мм рт ст, максимальное - 164 / 97 мм рт ст. САД
выше 140 мм.рт.ст имели 2,2 % , а у 14,6 % оно превышает 135 мм рт ст.
После приседаний средний уровень АД составил 136,2 / 71,6 мм рт ст, минимальное АД
у юношей составило 111 / 52 мм рт ст, а максимальное повысилось до 177 / 101 мм рт ст,
при этом ДАД увеличилось практически вдвое. ЧСС повысилось соответственно до 142
ударов при среднем его уровне 86,4 удара в минуту. У девушек средний уровень ЧСС до
нагрузки был равен 76,4 уд. Среднее АД до нагрузки равнялось 112,1 / 73,6 мм рт ст.
Максимальное АД составляло 144 / 92 мм рт ст. Минимальное АД - 83 / 56 мм рт ст.
Систолическое давление менее 100 мм рт ст имели 12,5 % девушек. На момент
исследования превышения верхней границы нормы зафиксировано не было. У 2,0 %
девушек систолическое артериальное давление до нагрузки составило 139 мм рт ст. После
нагрузки средний уровень ЧСС составил 96,7 уд., среднее АД - 123,3 / 66,3 мм рт ст. Время
восстановления ЧСС и АД до исходного уровня у всех измеренных не превышало трех
минут.
Анализ полученных результатов показал половые различия по величине АД.
Подтверждаются литературные данные о более высоком его уровне у юношей [5].
Артериальная гипертензия выявлена у 1,4 % юношей. У представительниц женского пола
артериальной гипертензии не выявлено. Гипотензия, наоборот, не характерна для
обследованных юношей и выявлена у 7,2 % девушек.
В наблюдаемой группе студентов значения АП увеличиваются в период от 16 до 21 года.
В целом около половины юношей (43,5 % ) и девушек (41,1 % ) характерна
6

удовлетворительная адаптация (1 - й «уровень здоровья»). В группу с функциональным
напряжением (2 - й «уровень здоровья») вошли 37,4 % юношей и 42,1 % девушек.
Неудовлетворительная адаптация (3 - й «уровень здоровья») наблюдается у 16,3 % юношей
и 13,6 % девушек. Срыв адаптации (4 - й «уровень здоровья») обнаружен у 2,8 % юношей и
2,9 % девушек.
Таким образом, выявленные показатели здоровья и адаптационных возможностей
современных студентов свидетельствуют об их соответствии физиологической норме
стандартов юношеского возраста.
Литература:
1. Агаджанян Н.А., Баевский P.M., Берсенева А.П. Учение о здоровье и проблемы
адаптации. - Ставрополь: Изд - во РУДН, 2006. - 284 с.
2. Казначеев В.П. Современные аспекты адаптации. – Новосибирск: Наука, Сибир.отд ние, 1980. – 191 с.
3. Оценка функциональных возможностей студентов / С.В.Михайлова, Е.Норкина,
Ю.Тремаскина, К.Глаголева // Исследования в области естественных наук. 2014. № 4 (28).
С.4.
4. Михайлова С.В. Биологические аспекты адаптации современных студентов // Теория
и практика физической культуры. 2015. № 11. С. 44 - 46.
5. Характеристика адаптационных возможностей студенческой молодежи /
Е.А.Калюжный, Ю.Г.Кузмичев, С.В.Михайлова, Д.Борзенко, К.Глаголева, Е.Норкина,
К.Розина, Ю.Тремаскина // Современные научные исследования и инновации. 2014. №
4(36). С.97.
© К.В. Розина, Е.И. Норкина, К.С. Глаголева, 2016
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DC MOTOR OF SERIES EXCITATION

The aim of this project is the development of the DC engine of series excitation (DPT PT).
Electric starter CT - 115A of the aircraft engine TS - 21 is used as the basic model. The paper
shows the mathematical model of DPT PT. Also, the results of the simulation of the electric starter
launch in the MATLAB environment are presented.
The engine of series excitation
DC series excitation motor (shown in Figure - 1) is a DC electric machine, in which the
excitation winding is connected in series with the armature winding. For this type of engines, the
following equality works: the current flowing in the armature winding is equal to the current in the
field winding I=Iв=Iя that it is the main feature.

Figure - 1

The mathematical model of the DC series excitation motor. To develop a model of the engine of
the electric launch from the ground power supply, lets first consider a mathematical model of DPT
PT. The equations describing the dynamics of the DPT PT excluding eddy currents are the
following:

Where Lя, Lв, rя, rв are the inductance and resistance of the windings of the armature and field
winding; Rдоб is extra resistance, which can generally be included in the armature circuit for
limiting the maximum current; eя is emf anchor chain depending on the motor rotation speed ω and
the magnetic flux Ф. Wв is the number of turns of the field winding; J is total inertia of the motor
armature; M is the moment generated by the `engine; Ms is moment of resistance or load; kE, kM
are structural factors.
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The first two equations take the following form:

Thus, the mathematical model of the DC motor with series excitation excluding eddy currents
can be represented by the structure shown in Fig. 2. Unit Ф / I shows a non - linear relationship
between the current of the stream.

Figure - 2

Model in MATLAB
Figure - 3 shows a model that consists of mathematical package environment of applications
blocks MATLAB, that implement the electrical and mechanical parts of DPT PT and unit Lookup
Table, which simulates a change in the magnetic flux.

Figure - 3

In order to implement the ventilation the design and the limit of rotation frequencies are taken
into account; It depends on the speed of the actuator and is defined:

where Mc is fan braking torque; Мсо is time of mechanical friction losses; Мсн is static moment
of turbine starter at rated speed ωn; ω is the current speed of rotation; а is proportionality coefficient
used for the fan load, it is equal to 2. Figure - 4 shows the torque characteristic.
9

Figure - 4

Results of the study of the mathematical model in MATLAB
The simulation result obtained the following characteristics of current Ia (t), the velocity w (t)
and the moment M (t), shown in Figure - 5.

Figure - 5

Conclusion
As a result, we simulate the engine of DC series - wound type of electric starter CT - 115A of the
aircraft engine TS - 21. We have obtained the characteristics of current, velocity and torque, leaving
a predetermined level.
© А.С. Игнатов, А.В. Лядов, 2016
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АНАЛИЗ СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ ДЛЯ СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ
ПОЧВЫ
В настоящее время намечено перспективное направление развития сельского хозяйства,
интенсификации всех отраслей агропромышленного комплекса на основе использования
достижений науки и техники, внедрение принципиально новых интенсивных технологий.
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Внедрение современных систем машин имеет решающее значение для повышения
урожайности сельскохозяйственных культур, снижения себестоимости работ, облегчения
труда и повышения его производительности.
На основании вышеизложенного, а также опираясь на научные и практические данные
можно сказать, что культурная вспашка отвальными плугами влечет за собой высокие
энергозатраты, как на саму обработку, так и на последующие, связанные с разрыхлением и
выравниванием пахотного слоя.
Приведенные положения предопределили переход от отвальной вспашки к безотвальной
и нулевой.
Учитывая необходимость энерго и ресурсосберегающего ведения хозяйства, предлагаем
в качестве основной технологии обработки почвы в при возделывании подсолнечника,
применять безотвальную вспашку, как наиболее интенсивную технологию.
Безотвальная обработка почвы сохраняет спланированный рельеф, обеспечивает защиту
почвы от эрозии, а также многофункциональность позволит обеспечить значительную
экономию топливно - энергетических ресурсов, проводить полевые работы в более
короткие агротехнические сроки.
Плуг чизельный ПЧН - 3,5 предназначен для безотвальной обработки почвы, относится к
области сельхозмашиностроения [7].
Известны устройства, предназначенные для глубокого рыхления почвы от 40 до 80 см,
плуг чизельный ПЧ - 4,5; культиваторы глубокорыхлители типа НР - 80Б; ЧКУ - 4; КЗУ ОЗВ, включающие долотообразные лапы
Недостатками данных агрегатов являются низкие технологические возможности (только
чизелевание), высокие металлоемкость и энергоемкость.
Наиболее близким по достигаемому экономическому эффекту и технической сущности
является плуг навесной чизельный [7,8].
Основным недостаткам данного устройства является низкое качество обработанной
поверхности.
Учитывая недостатки существующих орудий нами разработана следующая конструкция
для обработки почвы включающее плуг чизельный ПЧН - 4,5 [5]. На раме установлены
дополнительные кронштейны с закрепленными в них подвеской в виде рычагов с
пружинами, в которой посредством подшипников установлен каток, выполненный в виде
рамы, игольчатой батарея с механизмом вывода зубьев в рабочее положение, выполненый в
виде кожуха, закрепленного посредством подшипников на оси с эксцентриком, при этом в
кожухе установлены направляющие с иглами и возвратными пружинами.
Плуг чизельный ПЧН - 4,5 работает следующим образом.
На загонке плуг чизельный опускается в рабочее положение на установленную глубину
обработки, рабочие органы рыхлят почву, а каток разрыхляет глыбы зубьями и
выравнивает обработанную поверхность за счет подвески, которая имеет возможность
копировать поверхность поля, тем самым улучшается качество обработанной поверхности.
Модернизированная конструкция плуга с бороной предназначена для выравнивания
уровня почвы после последующего прохода и разбиванием крупных камней и разного рода
препятствий
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ВОЗМОЖНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВИТАМИНИЗАЦИИ
РЫБНЫХ ПАСТ
Анализ мирового опыта производства пастообразный кулинарных изделий
показывает, что при выпуске этой продукции пищевая промышленность
ориентируется на производство высокопитательных блюд с прекрасными
вкусовыми качествами, аналогичных блюдам домашнего приготовления. Несмотря
на широкий ассортимент и опыт производства пастообразной кулинарной
продукции, их повсеместный выпуск не получил широкого распространения
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например для людей в лечебно - профилактических целях. Кроме того, в
современных
условиях
ресурсосбережения
необходимы:
комплексное
использование сырья с учетом свойств и функциональности наиболее
распространенных видов рыб, применение технологий обеспечивающих глубокую
переработку ценных сортов рыб и сохранность этой продукции. Все это делает
пастообразную продукцию из рыбы весьма перспективной как с точки зрения
разнообразия ассортимента, так и с точки зрения обогащения паст из пелагических
рыб, типа минтая или хека, включениями витаминизированных добавок фарша,
например, из обрези форели как вторичного пищевого сырья [1 - 2].
Образцы для испытаний готовили следующим образом.
Мороженую рыбу дефростировали на воздухе при температуре 15 - 20 оС до
достижения температуры в мышечной ткани рыбы 0 - 1 оС. Промытую
дефростированную рыбу разделывали на тушки, зачищали брюшную полость для
удаления сгустков крови и черной пленки. Подготовленную таким образом рыбу
промывали в проточной воде, затем укладывали в один слой на сетки из
нержавеющего металла и подвергали бланшированию в 3 % - ом растворе соли при
температуре 90 - 95 оС в течение 20 - 30 минут. Бланшированную рыбу охлаждали
на воздухе до температуры 40 оС, отделяли проваренное мясо от костей.
Сравнительные данные
по основным характеристикам исследуемого сырья
Витамины

Витамин А
Витамин В1
Витамин В2
Витамин РР
Витамин В6
Витамин В9
Витамин С

Тресковые
минтай

Хек

10 мкг
100 мкг
90 мкг
1,3 мг
97 мкг
4,5 мкг
0,5 мг

10 мкг
100 мг
100 мг
1,3мг
110 мкг
11,1 мкг
0,5 мг

Таблица 1

форель

19 мкг
120 мкг
110 мг
2,9 мг
410 мкг
12 мкг
2.4 мг

Подготовленное таким образом рыбное сырье измельчали на мясорубке с диаметром
отверстий решетки 2 мм. К полученному фаршу добавляли витаминизированный фарш,
морковь, лук и все вместе пропускали через мясорубку. К полученной массе добавляли все
остальное сырье, предусмотренное рецептурой (соль, пряности, воду) и тщательно
перемешивали 10 - 15 минут [3 - 4]. Затем смесь протирали до получения
тонкоизмельченной массы через протирочное устройство. Состав образцов: 1 - контроль
(без фарша форели); 2,3 и 4, соответственно, 75 % . 50 % и 25 % фарша форели от общей
массы образца.
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Таблица 2.
Экспертная оценка и определение уровней качества рыбных паст
Наименование
Коэффи Средний оценочный
Комплексная оценка по
показателей

циент весо - балл по образцам
мости

образцам

1

2

3

4

1

2

3

4

Внешний вид

2

4,0

4,7

4,7

4,6

8,0

9,4

9,4

9,2

Цвет

2

4,8

4,8

4,8

4,7

9,6

9,6

9,6

9,4

Запах

6

4,2

4,8

4,8

4,7

25,2 28,8 28,8 28,2

Вкус

6

4,4

4,9

4,6

4,6

26,4 29,4 27,6 27,6

Консистенция

4

4,2

4,8

4,5

4,5

16,8 19,2 18,0 18,0

Уровень
качества

20

86,0 96,4 93,4 92,4

При изучении качества рыбных паст определяли: массовую долю влаги и летучих
веществ, жира, белковых веществ, золы.
При исследовании пищевой ценности рыбных паст определяли их минеральный,
жирнокислотный, аминокислотный состав, а также оценивали содержание
жирорастворимых и водорастворимых витаминов. При изучении показателей безопасности
рыбных паст определяли содержание токсичных элементов, гистамина, сумму
нитрозоаминов, полихлорированных бифенилов, хлорорагнических пестицидов,
гербицидов, радионуклидов и микробиологические показатели.
Добавка витаминизированного фарша в предлагаемом количестве положительно влияет
на потребительские свойства продукции, не только с точки зрения повышения
биологической ценности, но и делая вкус и запах более выраженными, консистенцию
сочнее.
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АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ МИНИ – КРАНОВ
Аннотация: Проведён анализ эксплуатационных показателей мини - кранов в условиях
реальных строительных обьектов. Проведён анализ их конструктивных и технологических
параметров. На основе анализа опыта использования мини - кранов на различных
строительных обьектах показаны конкурентные преимущества и недостатки применения
исследуемых машин в карьерах строительной отрасли. Сделан вывод о рентабельности
использования машин с различными сроками эксплуатации.
Ключевые слова: мини - кран, строительные объекты, эксплуатационные показатели,
рентабельность, грузоподъёмные характеристики, кран - паук.
В современное время интенсивное распространение и популярность получила
малогабаритная грузоподъёмная техника, способная работать в стеснённом пространстве (в
том числе в крытых промышленных комплексах). Это стало относительно новым и
многообещающим направлением для изготовителей крановой техники и инвестиций. А
реализация мини кранов стала одним из самых перспективных направлений в секторе
подобной техники.[5, с. 455]
Проведя анализ мини - кранов мы выявили основные преимущества такие как обладание
незначительными габаритами, что позволяют им с легкостью преодолевать угол до 20º, и
боковой наклон до 5º, они имеют отличную маневренность между колонами,
опалубочными блоками, стенами и дверными проемами. Размеры кранов позволяют
перемещение по всей площади котлованов, что способствует закрытию мертвых зон, до
которых не дотянется обычная техника. А аренда 100 тонного крана, который в состоянии
справиться с задачей стоит в разы больше, чем аренда компактного и высоко проходимого
мини - крана.
Также сравнив грузоподъемные характеристики мини - кранов в соотношении с
размерами кранов это соотношение примерно составляет от 0,99 до 7,5 тонн, что
достаточно внушительно, их собственный вес который составляет от 1,45 тонн, что
соответствует нормам нагрузок на перекрытия, малый вес в сочетании с достаточной
грузоподъёмностью позволяет производить любые требуемые работы без привлечения
дополнительной рабочей силы.[1, c. 29]
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Конструкция мини - кранов позволяет размещать их на совершенно непригодных для
обычных кранов поверхностях, поэтому они могут располагаться к объекту значительно
ближе, чем обычный мобильный кран.

Рисунок 1. Мини - кран "Сорокин 8.10 " Производства РФ
Мини краны имеют в своем арсенале преимуществ телескопическую стрелу: 1 основная
и 4 телескопических секции, изготовленные из высокопрочной легированной стали. Длина
стрелы крана позволяет быстро и легко производить монтажные работы на расстоянии до
26,5 метров.
Проведённые исследования также показывают, что на открытом пространстве работу
мини - краны обычно производят с помощью дизельного двигателя, который в свою
очередь является экономичным (1 л / час) и за смену потребление топлива составляет около
8 - ми литров. При работе внутри помещения мини - краны работают на электричестве, что
еще более экономично, бесшумно и не задымляет помещение выхлопными газами.
Мини - краны дают возможность безопасно перемещать и устанавливать краном
опалубочные щиты, сократив стоимость и трудоемкость опалубочных работ, увеличив
темпы и качество строительства.

Рисунок 2. Мини - кран «Маeda»
16

По проведенным опросам профессионалы малоэтажного и высотного строительства,
оценившие удобство использования мини - техники при выполнении монолитных работ
различной сложности, и в том числе в монтаже съемной опалубки, делают выбор в пользу
мини кранов.
Таблица 1. Технические характеристики кранов
JEKKO SPD360
MAEDA LC785
КСРМ
Показатели
«КРАОС»
Грузоподъёмность(тонн) 1.8
4.9
0.5
Макс.вылет стрелы(м)
13
20.3
9
Вес(кг)
2300
10250
5500
Привод
ДВС
ДВС
ДВС

500

Наша строительная отрасль тоже не осталась в стороне от расширяющегося присутствия
в индустриальных и коммунальных сферах кранов - пауков. С 2011 года мини краны уже
являются обычной техникой на крупнейших строительных объектах страны. То, что
подобное оборудование незаменимо в вопросах остекления больших площадей, а также
при монтаже массивных конструкций непосредственно внутри помещений, ещё раз
подтвердило использование крана - паука на строительстве крупнейшего торгово развлекательного комплекса «МореМолл» (г. Сочи). Перед строителями была поставлена
непростая задача – необходимо было срочно выполнить монтаж светопрозрачных
конструкций внутри помещения, т.е. на очень ограниченном пространстве, причем вес
стеклопакетов превышал 300 кг. Итогом стало выполнение работ с опережением ранее
намеченных сроков, причем ни один стеклопакет при установке не был поврежден.[4, c. 16]
Отличились мини - краны Jekko мод. SPD 360 и SPD 527 при работах в проекте по
созданию Российского инновационного центра «Сколково». Итальянские машины
существенно сократили строительные расходы при установке и демонтаже опалубки во
время бетонных работ на электростанции в поселке Сколково, поскольку станция
располагалась на дне узкого котлована, и без участия кранов мини - кранов выполнение
работ на объекте существенно бы усложнилось.
В строительной отрасли РФ мини - краны используются, как правило, на
вспомогательных работах, основной добычной машиной остаются башенные краны . За
последние два года мини - краны успели многократно доказать свою эффективность на
более чем 130 крупных обьектах России.[2,c. 210]
Таблица 2. Технические характеристики мини - кранов для легковых автомобилей
(Производства РФ)
Характеристика / СОРОКИН AE&T
1т AE&T
1т СОРОКИН
модель
8.10
T62201
T62101
8.6
Макс. масса груза,
1
1
1
1
(тонн)
Макс. высота крюка,
1900
2250
2250
2235
(мм)
Наименьшая
наибольшая длина 910 – 1450
1000 – 1520 900 – 1400
900 – 1400
вылета стрелы, (мм)
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Высота
(мм)

подхвата,

350

1500

Размеры в упаковке,
1340х260х180 820х580х90
(мм)

1490х720х90 1070х270х21

Импортные поставки кранов - пауков в Россию в 2014 году за январь - май составили
порядка 614201$ (график 1).

$
135000
130000
125000
120000
115000
$

110000
105000
январь 2014г

февраль 2014г

март 2014г

$
апрель 2014г

май 2014г

График 1. Импорт мини кранов в РФ
Буквально еще несколько лет назад на рынке кранов - пауков присутствовали только две
вышеописанные японские компании с полутора десятками моделей. И сегодня эти два
производителя делят между собой 85 % всего рынка. Причем Maeda претендует на 70 - 75
% мирового рынка и до сих пор больше специализировалась на продаже кранов на родине
и на экспорте в США, а также в страны Азии, Африки и Латинской Америки. Сегодня
именно Maeda является лидером по объему продаж мини - кранов в России. А компания
Furukawa Unic Corporation, контролирующая 25 % японского рынка, больше
сосредоточилась на реализации своих «пауков» в Европе и даже несколько опережает здесь
Maeda, хотя краны - пауки именно компания Maeda первыми представила Европе.[6, c. 694]
Почувствовав перспективу в этом секторе экономики, краны - пауки начали производить
несколько европейских, главным образом, итальянских и немецких компаний, таких как
Palazzani, Kegiom, Italmec. Ряд изготовителей, таких как итальянская Kegiom Lifting,
немецкая компания Reibsamen, компания из Нидерландов Reedyk, используют «покупные»
краны - манипуляторы и шасси и вполне успешно собирают такие импровизированные
краны - пауки на узкой аутригерной базе.[3, c. 4]
В общем, «процесс идет», и принимающая все большие масштабы урбанизация
приводит к тому, что строительным фирмам чаще приходится прибегать к нестандартным,
с точки зрения дня вчерашнего, решениям в области монтажа различных строительных
элементов. И уже вполне очевидно, что подобные описанным выше механические
«насекомые» скоро станут привычным элементом больших, да и не очень больших, наших
строек.
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Следует заключить, данные машины не относятся к мобильной технике, однако они
простоты в управлении, экономичны (экологичны), обладают небольшими габаритными
размерами и сравнительной низкой стоимостью (речь идет о развитых странах), что
компенсирует этот недостаток, особенно если мини - краны работает в комплекте с другой,
более специализированной техникой. Среди основных причин, сдерживающий глобальное
продвижение на мировые рынки, можно назвать следующие: - высокая стоимость (35 тысяч
долларов и более – цена немаленькая, особенно для развивающихся стран) - невысокая
мобильность (несмотря ни на что, это минус, особенно для больших малонаселенных
территорий). Отражение и влияние этих факторов мы можем в полной мере наблюдать на
отечественном рынке, на котором превалирует отечественная техника на колесном ходу в
совокупности с высокой долей ручного труда
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ОЦЕНКА ИНСТРУМЕНТОВ РАЗРАБОТКИ КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ ВЕБ ПРИЛОЖЕНИЙ
В настоящее время прослеживается тенденция к постепенной замене десктопных
приложений на веб - приложения. В качестве примера отметим появление таких сервисов,
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как Microsoft Office Online, Skype WEB, Google Translate, SoundCloud. Объективно
повышаются требования к средствам и инструментам разработки веб - приложений.
Рассмотрим некоторые инструменты разработки, популярные в 2015 году, оценим
актуальность их дальнейшего использования.
Инструментарий JavaScript продолжает сохранять свою популярность у разработчиков,
несмотря на попытки некоторых представителей фронтенд - сообщества полностью
отказаться от использования библиотеки jQuery. Однако согласно статистике Wappalyzer,
данная библиотека используется на 65 % сайтов, использующих JavaScript фреймворк.
Наряду с MooTools и Prototype (используются в 5 % случаев) jQuery сегодня занимает
первое место среди JavaScript библиотек. Три названные библиотеки, созданные для
манипулирования DOM (Document Object Model – объектная модель документа HTML),
предоставляют разработчику функции - утилиты, например, для реализации AJAX запросов. Разработчики крупных, высоконагруженных проектов стараются избегать
использования jQuery, потому что “родные” средства JavaScript для управления DOM
значительно быстрее предоставляемых этой JavaScript библиотекой. Еще одно важное
различие состоит в объеме написанного кода с использованием jQuery – меньше примерно
в 5 раз для кода поиска элементов в дереве DOM или запросов AJAX. Отметим, что в
некоторых JavaScript фреймворках управление DOM может отсутствовать вовсе, либо не
являться их основным функционалом. Фреймворк AngularJS [1], созданный компанией
Google, построен на шаблоне проектирования MVC (Model - View - Controller) и работает с
HTML, содержащим дополнительные пользовательские атрибуты, описываемые
директивами, и связывающие ввод (вывод) области страницы с моделью, представляющей
собой обычные переменные JavaScript. Значения переменных задаются вручную или
извлекаются из JSON - данных. На сегодняшний день AngularJS активно развивающийся
фреймворк, но достаточно сложный в освоении. Фреймворк используется для построения
“SPA” – одностраничных веб - приложений (от англ. Single Page Application). На данный
момент сообщество считает его “сыроватым” и непривычным – манипуляцией DOM
управляет сам фреймворк, в отличие от давно используемых BackBoneJS или EmberJS
(зависят от jQuery) [2]. Можно предположить, что в 2016 – 2017 года популярность
фреймворка среди разработчиков будет возрастать. Фреймворк Backbone – JavaScript библиотека, основанная на шаблоне проектирования Model - View - Presenter (MVP). Теряет
популярность, хотя достаточно много крупных проектов, его используют, в их числе
Airbnb, Digg, Foursquare, Groupon и Soundcloud. Следующий фреймворк — EmberJS, создан
после бэкэнд - фреймворка Ruby On Rails, имеет схожую с ним архитектуру, реализует
MVC шаблон. Предназначен для упрощения создания масштабируемых одностраничных
веб - приложений. Используется такими компаниями, как TED, Yahoo!, Twitch.tv и
Groupon. Отличительная особенность – наличие консольного интерфейса, работающего под
управлением NodeJS, что позволяет быстро генерировать необходимые файлы, управлять
зависимостью, сборкой проекта и автоматическим тестированием. Вероятно, лучший
JavaScript фреймворком, если необходима реализация обмена данными с сервером и работа
с API. Минусы – сложность в освоении, русскоязычное сообщество пользователей не
многочисленно. Для создания динамичного одностраничного приложения, которое со
временем планируется развивать, добавляя серьёзного функционал, эффективно
использовать EmberJS.
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В настоящее время в процессе разработки приложений широко используются
препроцессоры – инструменты, генерирующий код CSS из другого кода. CSS постпроцессоры работают с написанным кодом CSS, изменяя его, например, добавляют
префиксы для старых браузеров, минимизируют код, анализируя html и удаляя
неиспользуемые селекторы и т.д. На данный момент используют три популярных
препроцессора – LESS, SASS и Stylus. Stylus из них наименее популярен в связи с
непривычной для многих разработчиков структурой кода. Из списка постпроцессоров
стоит отметить PostCSS – включает в себя множество инструментов для работы с кодом
CSS, множество плагинов расширения функционала. Большинство пре - и постпроцессоров
работают с помощью систем сборки проектов Gulp или Grunt. Grunt – старая система
используемая до сих пор. Более новый Gulp, на NodeJS, отличается повышенной скоростью
сборки. Webpack – новая быстрая и удобный утилита сборки проектов и оптимизации
модулей JavaScript и других ресурсов. Webpack хорошо “дружит” с Gulp, может
выполняться как отдельная задача: разработчик получает удобный инструмент для работы
со всеми ресурсами фронтенда.
Развитие современных инфокоммуникационных технологий способствует не только
широкому использованию web - приложений, в том числе и в образовательных технологиях
[3], но и к ускоренному развитию средств для разработки web - приложений. Некоторые из
таких достаточно популярных средств разработки и были рассмотрены.
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1. http: // ru.wikipedia.org / wiki / AngularJS
2. http: // ru.wikipedia.org / wiki / Backbone.js
3. Облачные технологии в высшем образовании. Ананченко И.В. Современные
наукоемкие технологии. 2015. № 5. С. 48 - 52.
И.В. Ананченко, З.К. Десятников, 2016

УДК: 331.4

Баранов Евгений Федорович, доцент,
Новиков Василий Константинович, д.т.н., проф.,
Кочетов Олег Савельевич, д.т.н., проф.,
Московская государственная академия водного транспорта,
е - mail: evgeniy.baranov.50@bk.ru

СЕТЧАТЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР ДЛЯ СИСТЕМЫ ПОДВЕСКИ
СУДОВОЙ КАЮТЫ
Для снижения высокочастотного шума судовой каюты и повышения эффективности
виброизоляции применяются сетчатые виброизоляторы и звукопоглощающие конструкции
[1,с.47; 2,с.18; 3,с.77; 4,с.72; 5,с.109; 6,с.45; 7,с.15].
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Рис.1

Рис.2 Рис.3

Рис.4

Рис.5

Акустическая отделка судовой каюты (рис.1,2,3) представляет собой металлический
штампосварной каркас 6, состоящий из несущих профильных конструкций (на чертеже не
показано), внутри которых установлены пакеты звуковибротеплоизоляционных элементов
10, каждый из которых включает слои вибродемпфирующего материала на битумной
основе и, по крайней мере один, слой пористого звукопоглощающего материала и перфорированную декоративную панель. Каркас 6 каюты соединен с несущими
конструкциями 1 судна посредством виброизолирующей системы, состоящей из верхнего
подвеса, включающего в себя, по крайней мере два, резиновых виброизолятора 2 и 3
верхнего подвеса каюты, и по крайней мере два, виброизолятора 4 и 5 (рис.4 и 5) нижнего
подвеса каюты, выполненных в виде цилиндрических или конических винтовых пружин.
Внутри каюты расположены стол 7, стул 8 и кровать 9 для обслуживающего судно
персонала, причем крепление этих предметов к каркасу 6 каюты может осуществляться
жестко,
либо
через
вибродемпфирующие
прокладки.
Пакеты
звуковибротеплоизоляционных элементов 10 могут быть выполнены либо цельными, либо
состоящим из элементов, вписанных в контур каркаса 6 кабины. Звукопоглощающий
материал звуковибротеплоизоляционных элементов 10 выполнен в виде плиты из
минеральной ваты на базальтовой основе типа «Rockwool», или минеральной ваты типа
«URSA».
Каждый из виброизоляторов (рис.4,5) нижнего подвеса каюты виброизолирующей
системы выполнен в виде шайбового сетчатого виброизолятора, содержащего основание 15
в виде пластины с крепежными отверстиями 16, сетчатый упругий элемент 21, который
своей нижней частью опирается на основание 15, и фиксируется нижней шайбой 20, жестко
соединенной с основанием 1, а верхней частью фиксируется верхней нажимной шайбой 19,
жестко соединенной с центрально расположенным кольцом 18, охватываемым соосно
расположенным кольцом 17, жестко соединенным с основанием 15. Пакеты
звуковибротеплоизоляционных элементов 10 снижают структурную и реверберационную
составляющие шума. Прокладки из пенополиуретана эффективно гасят высокочастотные
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колебания воздуха, источником которых является энергия потока звукового давления
[8,с.12; 9,с.275; 10,с.33].
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ВИБРОИЗОЛЯТОР ДЛЯ СУДОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
Системы виброзащиты с тросовыми виброизоляторами [1,с.79; 2,с.77; 3,с.73; 4,с.85;
5,с.58; 6,с.75] широко применяются в судостроении.
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Рис.1. Схема системы виброизоляции для
судовых двигателей.

Рис.2. Тросовый виброизолятор.

Система виброизоляции для судовых энергетических установок (рис.1) состоит из
жесткого опорного каркаса 3, на котором закрепляются через вибродемпфирующие
прокладки например, выполненные из дерева или композиционного материала, двигатель
2, и соединенный с ним дизель - генератор 1. Опорный каркас 3 жестко соединен с
комбинированными тросовыми виброизоляторами 4, которые в свою очередь закреплены
на корабельной переборке 5, которая связана с опорным каркасом 3 посредством
упругодемпфирующих элементов 6, выполненных в виде прорезиненного троса, которые
также выполняют функцию предохранительных элементов, сдерживающих амплитуду
колебаний опорного каркаса 3 в определенных пределах в чрезвычайных ситуациях,
например при сильном шторме.
Тросовый виброизолятор (рис.2) содержит плоские упругие элементы 3 и 4,
выполненные в виде пакета упругих элементов арочного типа в виде набора чередующихся
во взаимно перпендикулярных направлениях плоских пружин, опирающихся на основание
11. Каждая из плоских пружин 3 и 4 состоит из горизонтальной полки и двух боковых
полок, отогнутых на угол 135° к горизонтальной полке и имеющих опорные участки 5 и 6
на концах. Демпфирующий элемент виброизолятора выполнен фрикционным в виде
расположенных параллельно оси виброизолятора втулок 7 и 8 с фланцами на торцах и
отрезка троса 9, навитого по замкнутому контуру в плоскости, перпендикулярной оси
виброизолятора на втулки 7 и 8, которые либо связаны с плоскими пружинами посредством
заклепок 10, либо свободно расположены в навивке из отрезка троса 9, например как втулка
7. Крепление виброизолируемого объекта (на чертеже не показан) к виброизолятору
осуществляется с помощью болта 1 с гайкой 2.
При колебаниях судовой энергетической установки, установленной на опорном каркасе
14, вибрационная нагрузка передается на упругие элементы 3 и 4 виброизоляторов, которые
деформируются в осевом и радиальном направлениях. Радиальная деформация упругих
элементов сопровождается изменением величины диаметра центров заклепок 10 и деформацией в радиальных направлениях фрикционного демпфирующего элемента, связанного с
упругими элементами через втулки 7 и 8. При этом все участки троса 9, расположенные
между втулками 7 и 8, изгибаются, в результате чего рассеивается часть подводимой к
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виброизолятору энергии за счет взаимного трения между проволоками и прядями троса 9,
трения самого троса 9 о втулки 7 и 8 при значительных контактных давлениях между
проволоками и прядями, а также между тросом и втулками, которые обусловлены
перегибами троса на втулках 7 и 8.
Чередование взаимного расположения плоских пружин 3 и 4 арочного типа
обеспечивает взаимное трение при деформациях упругого элемента.
Список использованной литературы:
1. Кочетов О.С., Смагина Т.В., Баранов Е.Ф. Стендовые исследования образцов
акустической облицовки судовой каюты. В сборнике: в мире научных исследований:
материалы YI Международной научно - практической конференции. Отв. ред.Т.А. Петрова.
2014. Краснодар. С. 77 - 82.
2. Кочетов О.С., Баранов Е.Ф., Новиков В.К. Акустическая облицовка судовой каюты. В
сборнике: наука и образование XXI века: сборник статей Международной научно практической конференции. 2014. Уфа. С. 76 - 78.
3. Кочетов О.С., Баранов Е.Ф., Новиков В.К. Комбинированный виброизолятор с
сетчатым демпфером для судовой энергетической установки. В сборнике: наука и
образование XXI века: сборник статей Международной научно - практической
конференции. 2014. Уфа. С. 72 - 73.
4. Кочетов О.С., Смагина Т.В., Баранов Е.Ф. Стендовые исследования моделей упругих
элементов для судовой энергетической установки. В сборнике: в мире научных
исследований: материалы YI Международной научно - практической конференции. Отв.
ред.Т.А. Петрова. 2014. Краснодар. С. 82 - 87.
5. Кочетов О.С., Новиков В.К., Баранов Е.Ф., Киселева Т.В. Исследование систем
виброзащиты рабочих мест на объектах водного транспорта. Речной транспорт (XXI век).
2014. № 3. С.57 - 60.
6. Кочетов О.С., Баранов Е.Ф., Новиков В.К. Стенд для исследования виброизоляторов
судовых энергетических установок. В сборнике: наука и образование XXI века: сборник
статей Международной научно - практической конференции. 2014. Уфа. С.74 - 76.
© Е.Ф. Баранов, В.К.Новиков, О.С.Кочетов, 2016

УДК 656.078.12

Деев Евгений Анатольевич
Магистрант кафедры промышленного транспорта МГТУ им. Г.И. Носова
г. Магнитогорск, РФ, E - mail: deev _ e _ a@mail.ru
Корнилов Сергей Николаевич
Зав. кафедры промышленного транспорта, д.т.н., проф. МГТУ им. Г.И. Носова
г. Магнитогорск, РФ, E - mail: kornilov _ sn@mail.ru

СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ
ПЕРЕВОЗОК
Ключевые слова: Мультимодальные перевозки, контейнеризация, оборот вагона, парк
грузовых вагонов, модель, методика.
Аннотация. В данной статье рассмотрены основные проблемы организации
мультимодальных перевозок в России. Проведен анализ методов оптимизации доставки
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грузов мультимодальным способом. Выявлено перспективное направление развития
описываемых грузоперевозок, которое заключается в уменьшении размеров вагонного
парка за счет увеличения объемов контейнерных перевозок. Авторами разработаны модель
и методика оптимизации мультимодальных перевозок, основанные на логистическом
подходе. Логистический подход подразумевает наличие единого оператора
мультимодальной перевозки, осуществляющего контроль продвижения материального
потока в рамках заданных параметров. Также указаны преимущества внедрения методики:
сокращение времени оборота подвижного состава, снижение суммарных транспортных
издержек, сокращение сроков доставки грузов, сокращение вагонного парка, создание
благоприятных условия для развития контейнерных перевозок.
В настоящее время потребность в оказании транспортных услуг значительно
увеличилась. Современные рыночные условия ставят перед перевозчиками задачу
комплексного улучшения транспортного процесса [1, с. 52]. В частности: соблюдению
скорости перевозки на всём маршруте следования, срока доставки груза к месту назначения
в установленное время, сохранности перевозимого груза и его полезных свойств,
предоставление информации о месте нахождения груза на пути транспортирования,
предоставления грузовладельцу сопутствующих услуг (экспедирование, таможенные
операции, фасовка, затаривание, пакетирование и др.). Также немаловажным фактором
является ускорение продвижения транспортных потоков, т.к. длительный процесс доставки
и хранения приводит к увеличению материальных затрат [2, с. 30]. Важными условиями
перевозки являются: частота прибытия, надежность поставок, уровень запасов, время цикла
заказа и т.д. Исходя из этих требований, наиболее эффективным является доставка грузов,
организованная мультимодальным способом.
Большое значение для развития мультимодальных перевозок имеет Таможенная
конвенция о международной перевозке грузов с применением специальной документации
TIR CARNET. Конвенция распространяется на все мультимодальные перевозки с участием
автомобильного транспорта. Грузы должны перевозиться в транспортных средствах и
контейнерах, отвечающих требованиям Конвенции, и сопровождаться признанными всеми
участниками Конвенции книжками TIR CORNET, которые выдаются в государстве
отправления. Меры таможенного контроля, принятые в государстве отправления,
признаются достаточными в странах транзита и назначения [2, с. 40].
Следует отметить, что процесс мультимодальных перевозок носит во многом
вероятностный характер, поэтому нормативы обслуживания необходимо рассчитывать с
учетом неравномерности материальных и транспортных потоков, неопределенности ряда
параметров, динамической и комплексной зависимости между ними [3, с. 10].
Таким образом, мультимодальные перевозки наиболее предпочтительны для доставки
больших партий грузов на дальние расстояния и используются при необходимости
решения сложных транспортных задач, например при межконтинентальных
грузоперевозках [4].
Россия имеет достаточно выгодное географическое положение, позволяющее получать
значительный доход при осуществлении транзитных мультимодальных перевозок [5, с. 61 73].
Одним из негативных аспектов, отрицательно воздействующих на процесс развития
мультимодальных перевозок на железных дорогах в России, является высокая
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загруженность путей общего пользования, которая в свою очередь приводит к ежегодному
увеличению времени оборота вагонов (рис. 1)., [6, с. 17] вследствие чего снижается
скорость доставки грузов и увеличивается нагрузка на инфраструктуру железных дорог. По
расчетам и данным РЖД, появление на сети новых 50 тыс. вагонов приведет к увеличению
на 19 часов оборота всего вагонного парка. На путях общего пользования находится более
78 тыс. вагонов, не выполняющих ни одной технологической операции более десяти суток
[7].

Рис. 1. – Динамика размеров парка и оборота грузовых вагонов РФ [8]
Оборот вагона – общий качественный показатель использования вагонного парка
железных дорог, включающий цикл времени от момента окончания погрузки вагона до
момента окончания следующей погрузки. Чем быстрее оборачивается вагон, тем с
меньшим вагонным парком можно выполнить заданные объемы перевозок.
Соответственно при этом увеличивается и количество грузов, которое можно перевезти
имеющимися вагонами [4].
В настоящее время данная задача становится все более актуальной. Ко всему прочему,
существуют негативные явления, усложняющие решение данного вопроса. А именно:
неготовность системы управления к перевозкам по путям общего пользования в условиях
высокой неравномерности грузопотоков; несвоевременное определение необходимых
размеров движения и парка локомотивов; нарушение плана формирования поездов; работа
по принципу выталкивания, то есть без учета загрузки следующих элементов и их
возможности пропуска поездов; отсутствие взаимодействия с клиентом по расписанию и
др. [6, с. 13]. В условиях роста потребностей в перевозках, это приводит к дефициту
погрузочно - разгрузочных ресурсов, а несогласованность действий перевозчика и
грузовладельца - к повышенной загрузке железнодорожных путей общего и не общего
пользования.
Следовательно, проблема увеличения времени оборота вагонов является важной как для
работников железнодорожного транспорта, так и грузовладельцев, а также для операторов собственников подвижного состава.
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Нужно заметить, что увеличение оборота вагона непосредственно оказывает воздействие
на увеличение необходимости в путевом развитии участков и станций, а также снижает
фактическую пропускную и перерабатывающую способность объектов инфраструктуры [9,
с. 9 - 12].
Исходя из выше сказанного, становится очевидной прямая зависимость между
мультмодальными перевозками, оборотом вагона и контейнеризацией перевозок. Поэтому
авторами предложен подход, заключающийся в уменьшении размеров вагонного парка и
увеличении объемов мультимодальных доставок за счет повышения уровня их
контейнеризации. Данная концепция позволит унифицировать не только рабочий парк
железнодорожного, но также автомобильного, морского и авиационного видов транспорта.
Основные проблемы развития контейнерных перевозок: тарификация с повышающим
коэффициентом, более высоким, чем у зарубежных перевозчиков; нехватка контейнерных
перегрузочных мощностей на железных дорогах. С наиболее распространенными в мире 40
- футовыми контейнерами в России может работать лишь 41 терминал, с 20 - футовыми –
174. Кроме этого, наблюдается дефицит логистических центров, которые координируют
складское и транспортное обслуживание, предоставляют информационное обеспечение,
контролируют движение грузов [10].
В настоящее время при организации и оптимизации мультимодальных перевозок
используются следующие методы: имитационного моделирования, статистические,
математические, экспертных оценок, аналитические, прогнозирования и др. Однако, в
большинстве случаев применяемые методики предназначены для решения конкретных
специализированных задач и не учитывают всей проблематики вопроса [11, с. 30]. Многие
ученые - транспортники посвятили свои работы тематике мультимодальных перевозок:
Никифоров В.С. [2, с. 50 - 60], Милославская С.В. [12, с. 100 - 105], Дерибас А.Т. [13, с. 40 45], Коган Л.А. [14, с. 60 - 68], Козлов Ю.Т. [14, с. 60 - 68], Ситник М.Д. [14, с. 60 - 68],
Лимонов Э.Л. [15, с. 150 - 158] и др. На наш взгляд, основным недостатком существующих
подходов и методик является отсутствие комплексного подхода к решению проблемы. Т.е.
одни авторы рассматривают только экономические стороны вопроса, другие
организационные, третьи правовые.
В результате проведенных исследований выявлены следующие противоречия:
наблюдается избыток вагонного парка [16], но он не справляется с заданным
грузооборотом и по прогнозам ситуация будет ухудшаться, так как большая часть
элементов российской транспортной инфраструктуры устарела [17, с. 215 - 218]. Что
касается контейнерных перевозок, они более выгодны, по сравнению с другими видами
транспортирования. При их организации создаются все условия для применения
мультимодальных перевозок, как наиболее оптимальных [18, с. 150 - 152].
Таким образом, целью исследования является оптимизация мультимодальных перевозок,
которая позволит сократить: парк используемых вагонов, затраты не перевозки, время
доставки.
В основе оптимизационной модели заложено потоковое рассмотрение процессов и
представление информации. При этом элементами системы являются пункты зарождения и
поглощения грузопотоков, пункты перегрузки, транспортирующие элементы. Также
рассматриваются грузопотоки с учетом возможности работы на конкретных участках
доставки груза тех или иных видов транспорта и погрузочно - разгрузочных механизмов
[19, с. 7 - 16]. В разработанной модели учитываются интересы сторон перевозки по ряду
показателей: финансовых, временных, дальности транспортировки, безопасности и
сохранности грузоперевозки. Учет данных показателей говорит о многофункциональности
модели.
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Для созданной модели авторами разработана целевая функция (1).
F=ƒ (t дост.; З п.; K доп. затр.; L пер.)→min, (1)
где: tдост. - срок доставки груза, сут.;
Зп. - расходы на перемещение груза, руб.;
Kдоп. затр. - дополнительные затраты, связанные с потерями грузов, руб.;
Lпер. - расстояние перевозки грузов, км.
На целевую функцию накладываются следующие ограничивающие условия (2):
t дост. ≤ t план. (2)
З п. ≤ З план.
K доп. затр. ≤ K план.
L пер. ≤ L план. ,
где: t план. - плановый срок доставки, сут.;
З план. - плановые расходы на доставку груза, руб.;
K план. - плановое значение дополнительных затрат, руб.;
L план. - максимально возможное плановое значение длины маршрута доставки.
На основании модели разработана методика, являющаяся универсальным инструментом,
позволяющим организовывать как унимодальные, так и мультимодальные виды перевозок,
алгоритм которой представлен на рис. 2 и рис. 3.
Внедрение методики позволит: сократить время оборота подвижного состава на дорогах
общего пользования; снизить суммарные транспортные издержки; сократить сроки
доставки грузов; сократить вагонный парк операторов собственников. Кроме этого,
внедрение методики позволит создать благоприятные условия для развития контейнерных
перевозок.

Рис. 2. – Алгоритм методики организации мультимодальных перевозок
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Рис. 3. – Алгоритм методики организации мультимодальных перевозок (продолжение)
Данный способ организации мультимодальных перевозок должен создать
дополнительные конкурентные преимущества для участников перевозочного процесса, что
в условиях открытого рынка имеет первостепенное значение[20, с. 23 - 33]. Также данный
способ будет полезен и для компании ОАО «РЖД», т.к. позволит снизить загруженность
путевого развития, за счет сокращения потребного парка грузовых вагонов, не уменьшая
объемов перевозок.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЛИЧНОСТИ НА ОСНОВЕ
НЕЙРОСЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Исследованию проблемы конкурентоспособности личности посвящено много психолого
- педагогических исследований [1 - 17]. В рамках данной работы была совершена попытка
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построения системы оценки конкурентоспособности личности на основе нейросетевого
моделирования.
Для накопления исходных данных было проведено тестирование 26 человек по
следующим психологическим методикам: "Диагностика волевого потенциала личности";
опросник Мехрабиана "Уровень мотивации достижения успеха"; "Личностная
конкурентоспособность". После сбора и обработки данных, была произведено их
нормирование по сто бальной шкале.
Дальнейшая работа была выполнена в пакете «Нейросимулятор 2.0» [19]. Здесь была
определена архитектура сети: число нейронов входного слоя – 2, скрытый слой - 1; число
нейронов скрытого слоя – 2; число нейронов выходного слоя – 1. Во всех нейронах
установлена сигмоидальная активационная функция.
На этапе обучения нормированные по сто бальной шкале данные проведенного
тестирования послужили обучающей выборкой, данные первых двух тестов соответствуют
входам, третьего - выходам. Алгоритм обучения - обратного распространения; параметры
алгоритма: скорость - 0.08 сек.; количество эпох – 300. В результате проверки были
получены следующие результаты: максимальная относительная ошибка - 33,79 % ;
среднеквадратичная ошибка - 34,14 % . Величину ошибки объяснить можно малой
выборкой.
Данная сеть требует донастройки, однако уже возможно продемонстрировать ее работу в
режиме прогноза. Пусть респондентов просят оценить свою силу воли и мотивацию к
успеху в 100 бальной шкале. Один из них оценил свои качества как 85 и 60 соответственно,
тогда сеть прогнозирует его конкурентоспособность на уровне 70. Если же респондент
оценивает свои качества на 67 и 40 соответственно, то конкурентоспособность личности
сеть определяет на уровне 34 баллов.
Представленный подход видится весьма перспективным в направлении упрощения
процедуры психологических измерений, но, как было отмечено выше, данная сеть
нуждается в доработке: определении дополнительных входных переменных (например,
коммуникабельность) и увеличении обучающей выборки.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМУЛИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ В
ВЫБРАННОМ НАПРАВЛЕНИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В современной научно - публицистической литературе часто отмечают сложность
подготовки научных кадров, указывают на ежегодное увеличение количества "знаний" и
последствия влияния указанных факторов. Однако стоит отметить, что наступившее время
глобального информационного обмена характеризуется больше тем, что становится
сложней ориентироваться в информационном пространстве, где больше бесполезного
"шума", чем "знаний". Студент, начинающий свои научные исследования с поисковых
систем интернета, чаще всего теряется в обилии повторяющегося материала и не получает
желаемого, так как то, что он найдет, далеко от реальных научных результатов и
исследований. Для результативности информационного поиска необходимо достоверно
разобраться в том, что является объектом исследования, предметом, какова его цель и
предполагаемые результаты. Сами эти понятия формулируются в рамках выбранного
направления исследований и раскрывают особенности проводимой работы.
Объектом исследования в телекоммуникационных системах может являться
любая
станция,
сеть,
радиотехнический
узел
аппаратуры,
процесс
функционирования, явления, представляющие собой произвольно меняющиеся
характеристики вследствие изменений каких - либо входных параметров. Объект
исследования следует выбирать исходя из масштабности предстоящих
исследований,
например
при
исследовании
явлений
насыщения
в
полупроводниковых приборах, не следует в качестве объекта выбирать конкретный
образец радиоэлектронной аппаратуры. Если объект исследования относится к
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какой либо системе, то следует выделить подсистему, свойства и особенность
которой необходимо учесть. Если при формулировании объекта исследования, для
того чтобы не промахнуться с тематикой, задаваться принципом большей
масштабности, то в работе придется описать всю систему и подсистемы, логически
подводя к непосредственному реальному, а не к сформулированному объекту
исследования, что не принесет информационной составляющей, но добавит
физический вес распечатанному варианту работы. Не исключено, что и вся работа
при этом, будет являться описательной, и не позволит сформулировать ощутимого
результата исследований. Предмет исследования определит точку в пространстве
исследований, предмет исследования это именно - то, к чему будут приложены
способы, методы и средства исследований. Предмет всегда отображает какие - либо
характеристики или свойства выбранного объекта. В области телекоммуникаций это
может бать один из процессов обработки сигналов, функционирование какого - либо
блока, функционального элемента, измеряемые параметры, их зависимость.
Успешно формулируя объект и предмет исследования, начинающему
исследователю часто сложно объявить цель исследования. Это происходит потому
что связи между теорией и практикой в современных исследованиях начального
уровня не существует. В действительности, каждое научное исследование имеет
цель, даже если сам исследователь об этом не знает. Цель научного исследования определение конкретного объекта и всестороннее, достоверное изучение его
структуры, характеристик, связей на основе разработанных в науке принципов и
методов познания, а также получение полезных для деятельности человека
результатов, внедрение в производство с дальнейшим эффектом [1]. Для
формулировки существующей цели необходимо изучить исторические аспекты
возникновения объекта исследования. Определить его эмпирические свойства,
характеристики, важные параметры, все то, что наиболее полно и всесторонне
характеризует
объект
исследования.
Сформированный
таким
образом
идеализированный, возникающий образ в голове исследователя определит
мыслительную заготовку, над которой и предстоит работать. Целью исследования
будет измененный в определенном количественном или качественном отношении
исходный объект исследования [2]. Целью может быть повышение надежности
какого - либо прибора, унификация при производстве, увеличение эффективности
функционирования, сокращение времени настройки, развертывания и т.д.
Теоретические положения проводимых исследований лягут в основу построения
усовершенствованной эмпирической модели, описанием которой закончится
начатое исследование. Результат работы сразу будет виден при описании
видоизмененного объекта исследования и сравнении его характеристик, свойств с
начальными этапами исследования. Здесь принцип масштабности работает по другому: небольшая доработка или изменение может значительно повлиять на
объект исследования. Не следует, конечно, распыляться в многообразиях
возможных результатов, но любой положительный эффект стоит того, чтобы его
учесть. При описании результатов необходимо сконцентрироваться на наиболее
существенных, положительных результатах исследования. Ни одно исследование
нельзя завершить до конца, поэтому выявленные гипотезы, прогнозы и
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противоречия это тоже результат исследования, определяющий пути дальнейшего
приложения усилий.
Полнота раскрытия возникших идей определит судьбу проводимых
исследований в выбранном направлении. Этот заключительный этап работы,
возможно, для других будет первым и позволит более детально разобраться в
сущности объекта исследования.
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ОБ УСТРОЙСТВЕ КОЛЕСНЫХ ПАР ВАГОНОВ МЕТРОПОЛИТЕНА
Колесная пара служит для передвижения вагона и направления его по рельсовому пути.
В процессе эксплуатации колесная пара воспринимает сложные знакопеременные нагрузки
[1, 2]. На значение и характер этих нагрузок влияют масса вагона и его загрузка [3, 4],
скорость и направление движения [5, 6], наличие неровностей рельсового пути [7, 8] и др.
Колесная пара является одним из ответственных узлов вагона и поэтому к ее конструкции и
технологии изготовления Правилами технической эксплуатации железных дорог (ПТЭ)
предъявляются особые требования [9, 10].
Колесные пары различных типов вагонов отличаются по своей конструкции и размерам
[11, 12]. На вагоне типа Д применены «составные» (бандажные) колесные пары с
диаметром по кругу катания 900 мм [13, 14]; на вагонах Е, 81 - 717, 81 - 714 – колесные
пары двух типов: подрезиненные [15, 16] и цельнокатаные [17, 18] с диаметром по кругу
катания 780 мм.
Колесные пары всех типов состоят из оси, на которую насаживают два колесных центра,
редуктор и буксы [19, 20]. Колесная пара вагона Д имеет бандажные колесные центры.
Подрезиненная колесная пара вагонов Е, 81 - 717, 81 - 714 (рис. 1) имеет колесные центры с
удлиненной (первой) и укороченной (второй) ступицами [21, 22].
Конструктивно подрезиненное колесо выполнено таким образом, что колесные центры
соединены с центральным диском посредством двух рядов резинометаллических
вкладышей [23, 24], которые благодаря сильному сжатию передают нагрузку от центра на
диск в основном за счет усилия сдвига [25, 26].
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Рис. 1. Подрезиненная колесная пара: 1 – ось; 2 – левое колесо в сборе;
3 – зубчатое колесо; 4 – правое колесо в сборе
Эти усилия постоянно меняют свое направление (при стоянке поезда они направлены
вертикально, при движении имеют разные направления) [27, 28]. При вращении колеса
каждое волокно вкладыша совершает сложные движения с постоянно меняющимися
значениями деформации и периодичностью [29, 30]. Слои резины, непосредственно
соприкасающиеся или удаленные, постоянно перемещающиеся друг относительно друга,
совершают определенную работу, что приводят к нагреву резины [31, 32]. При больших
нагрузках и продолжительной работе нагрев доходит до 60 °С (допускаемое значение
нагрева резинометаллического вкладыша 70 °С, после чего резина стареет и теряет
эластичность) [33, 34]. Применение резинометаллических вкладышей рассчитано на
снижение уровня шума при движении, уменьшение динамических ударных нагрузок на
путь и оборудование вагона [35, 36].
Цельнокатаная колесная пара вагонов Е, 81 - 7 17, 8 1 - 714 (рис. 2) имеет безбандажные
колесные центры, которые изготавливают методом прокатки. Первый колесный центр
выполнен без удлиненной ступицы, а детали редукторного узла смонтированы на втулке
[37, 38]. Такая конструкция колесной пары имеет ряд преимуществ перед подрезиненной
[39, 40]: меньшая трудоемкость при изготовлении и ремонте, более высокая надежность в
эксплуатации.

Рис. 2. Цельнокатаная колесная пара: 1 – ось; 2 – левое цельнокатаное колесо;
3 – зубчатое колесо; 4 – втулка; 5 – правое цельнокатаное колесо
Составной (бандажный) колесный центр (рис. 3) состоит из центрального диска 1,
бандажа 2 и запорного кольца 3.
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Рис. 3. Бандаж и центральный диск

Рис. 4. Подрезиненное колесо вагона Е

Колесный центр изготавливают из малоуглеродистой стали методом литья в форму [41,
42]. Подрезиненное колесо (рис. 4) состоит из колесного центра с удлиненной или
нормальной ступицей 1, нажимной шайбы 2, центрального диска 3, бандажа 4, бандажного
кольца 5, резинометаллических вкладышей 6, крепежных деталей 7–9 и штифта 10 [43].
Колесный центр с удлиненной ступицей изготавливают из стали методом литья в формы
с последующей механической обработкой [44, 45]. Второй колесный центр выполняют
штамповкой из стали также с последующей механической обработкой. Первый и второй
колесные центры состоят из ступицы и диска [46, 47]. На удлиненной части ступицы
первого центра монтируют детали редукторного узла [48, 49]. Внутренняя часть ступицы
служит для посадки центра на ось [50, 51]. На диске колесного центра по окружности
диаметром 540 мм просверлены восемь отверстий диаметром 28 мм для установки шпилек
[52, 53]; на окружности диаметром 440 мм высверлены восемь углублений под выступы
вкладышей [54, 55]; на наружном уступе ступицы по окружности диаметром 243 мм
выполнены восемь углублений под штифты и восемь резьбовых отверстий под болты [56,
57].
Нажимная шайба, как и дисковая часть колесного центра, имеет углубления под выступы
вкладышей, отверстия под шпильки, а также под болты и штифты [58, 59]. Бандаж на ободе
колесного центра имеет горячую посадку, обеспечивающую натяг 0,7–0,9 мм. После
посадки бандажа на центр в выточку заводят бандажное запорное кольцо и затем
прижимной бурт бандажа обжимают на специальном прессе. Такая конструкция
предохраняет сползание бандажа с центра в случае его ослабления в эксплуатации.
Контроль за положением сопряженных деталей ведут по двум контрольным рискам,
которые наносят краской шириной 20–25 мм на бандаж и центр, располагая их по одной
прямой [60]. Центральный диск изготавливают методом штамповки с последующей
механической обработкой. Он имеет на дисковой части восемь отверстий диаметром 32 мм
для выступов вкладышей и восемь отверстий диаметром 50 мм для свободного прохода
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шпилек [61]. Бандаж насаживают на обод центрального диска горячей посадкой с натягом
0,9–1,2 мм и фиксируют установкой запорного кольца.
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ПОДГОТОВКА ПЕКТИНОСОДЕРЖАЩЕГО ЦИТРУСОВОГО СЫРЬЯ ДЛЯ
ПРОЦЕССА ГИДРОЛИЗА - ЭКСТРАГИРОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ
КАЧЕСТВЕННОГО ПЕКТИНОВОГО ЭКСТРАКТА
АННОТАЦИЯ: В статье описывается методика обработки цитрусового сырья с целью
получения пектинового экстракта.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цитрусовые, пектин, экстракт.
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ABSTRACT: : In article the technique of processing of citron raw materials for the purpose of
receiving pectinaceous extract is described.
Keywords: citrus, pectin, extract.
Основными видами пектиносодержащего сырья являются: свекловичный жом, выжимки
семечковых культур и цитрусовых, корзинки - соцветия подсолнечника. Получение
пектина в промышленных условиях представляет сложное производство с определенными
требованиями, предъявляемыми и к сырью, и к полупродуктам производства –
пектиновому экстракту, пектиновому концентрату. Основным требованием является
содержание пектиновых веществ в используемом сырье, причем, особое значение имеет
фракционный состав. Установлено, что при содержании протопектина в сырье 70…90 % к
сумме пектиновых веществ сырье является промышленно значимым, т.е. его
использование для производства пектина и пектинопродуктов экономически
целесообразно.
Анализ современного рынка пектина и пектинопродуктов показал необходимость
разработки высокой технологии производства пектиновых экстрактов и концентратов с
высокими качественными показателями. Они должны отличаться высоким содержанием
пектиновых веществ с повышенной комплексообразующей способностью и определенной
чистотой.
Для получения качественных пектиновых экстрактов имеет огромное значение
подготовка сырья к процессу гидролиза - экстрагирования гидратопектинов. Основной
технологической задачей является ослабление связи протопектина матрикса с целлюлозой
и гемицеллюлозой. Особое значение при оценке качества пектинового экстракта имеет его
чистота, т.е. содержание балластных по отношению к пектину веществ. Такими
балластными соединениями могут быть остатки сахаров, крахмала, белковых веществ,
полифенолов, гликозидов, воскоподобных веществ и т.п. В каждом конкретном случае
количественный и качественный состав этих веществ зависит от используемого сырья.
Следовательно, предварительная обработка пектиносодержащего сырья и подготовка к
гидролизу - экстрагированию должны включать: очистку сырья от балластных по
отношению к пектину веществ и подготовку клетки, в основном ее оболочки, к гидролизу экстрагированию.
С учетом технологических особенностей изучаемого сырья нами проведены
экспериментальные исследования, основная цель которых заключалась в получении
пектинового экстракта с максимальным содержанием пектина и низким содержанием
балластных веществ. Предварительную обработку осуществляли путем проведения
процесса промывки - набухания сырья и обработки сырья целлюлолитическими
ферментами; неполярными растворителями; ЭАВС (электроактивированной водной
системой).
Целью данных исследований является получение пищевого пектинового экстракта из
цитрусовых выжимок. Для получения такого экстракта необходима предварительная
обработка цитрусового сырья перед гидролизом - экстрагированием.
Цитрусовые плоды состоят из кожицы (18…38 % от массы плода у мандарин и 27…28 %
– у лимонов) и мякоти (соответственно 62…79 % и 49…72 % ) [1, с.255]. В составе свежих
выжимок на долю кожицы приходится 70…80 % массы. Анатомическое строение кожицы
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различных цитрусовых отличается незначительно. Наружная часть кожицы (флаведо)
состоит из эпидермиса и многорядного слоя тангенциально вытянутых клеток флаведо. В
клетках флаведо и эпидермиса содержатся желтые или оранжевые хромопласты округлой
формы, придающие окраску плоду. В толще флаведо на разной глубине располагаются
эфирномасличные железки, вследствие чего поверхность плода мелкоямчатая. Флаведо
постепенно переходит в альбедо (белый, рыхлый слой кожицы), состоящее из звездчатых
или рогатых клеток, между которыми имеются крупные воздухоносные полости –
межклетники. Оболочка плода пронизана во внутренней части ветвящимися проводящими
пучками. Большая часть пектиновых веществ цитрусовых содержится в альбедо.
Содержание эфирных масел в кожуре составляет 2.1…2.5 % (d - лимонин, цитроль), его
извлекают водой из надсеченной кожуры перед прессованием сока. Цитрусовое
пектиносодержащее сырье содержит большое количество воздуха (до 30 % об.) в
межклетниках, что затрудняет проникновение гидролизующего агента в растительную
ткань. Кроме того, лишь небольшая часть клеток кожуры цитрусовых повреждается при
извлечении эфирного масла и сока, поэтому гидролизу протопектина должна
предшествовать обработка сырья с целью повышения его клеточной проницаемости.
Удалить из цитрусового сырья воздух, содержащийся в межклеточном пространстве, и
увеличить клеточную проницаемость растительной ткани позволяет кратковременное
бланширование сырья водой или паром. Удаление воздуха способствует проведению
процесса сушки для сохранения качества пектиносодержащего сырья длительное время [2,
с.242].
В цитрусовых плодах содержатся флавоновые гликозиды нарингин и лимонин. В
основном они локализованы в кожице плодов и подкожном слое. Гликозид нарингин
обладает высоким порогом горечи. При одинаковой концентрации растворов хинина и
нарингина, последний превышает горечь хинина в 100 раз. В цитрусовых плодах
количество нарингина колеблется от 0.10 до 0.72 % . Это достаточно большое количество.
Ощущаемый порог горечи составляет 0.008…0.009 % . Однако в основном данный
гликозид находится в своей негорькой форме – нарингенин, и в свежих плодах вкуса горечи
практически нет.
Группа химических соединений, родственных тритерпеновым производным, выделенная
в цитрусовых плодах, названа лимоноидами, по первому известному компоненту этого
вида – лимонину. Наличие лимоноидов может придавать горечь цитрусовым плодам, что
ухудшает их вкусовые качества. Негорькое производное лимонина – лактан А кольца
лимоноидной кислоты находится во внутреннем слое кожуры (альбедо) и эндокарпия. Этот
монолактон достаточно устойчив, так как в клетках цитрусовой кожуры имеется
нейтральная среда, поэтому при употреблении плодов в свежем виде горький вкус не
ощущается. При промышленном получении сока из плодов цитрусовых клетки их ткани
разрываются и негорькие соединения входят в контакт с кислым соком, при этом они
переходят в свои горькие формы d - лимонин и нарингин и придают горечь натуральному
цитрусовому соку.
Основное количество гликозидов остается в цитрусовых отжимах, которые и
представляют собой пектиносодержащее сырье. Пектиновые экстракты представляют
собой коллоидный раствор пектиновых веществ в гидролизующем агенте, содержащий
комплекс сопутствующих веществ (сахара, белки, крахмал, органические кислоты,
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полифенолы, гликозиды и т.п.). Последние при проведении процесса гидролиза экстрагирования попадают в пектиновый экстракт и придают ему сильную горечь, которая
мешает употреблению такого экстракта в пищевых целях и требует дополнительной
очистки.
Для получения пищевого пектинового экстракта были проведены исследования по
экстрагированию флавоновых гликозидов, в частности, нарингина и лимонина, из сырья до
проведения гидролиза. Другой вариант очистки пектинового экстракта предусматривал его
обработку на ионообменных смолах для удаления флавоновых гликозидов.
На основании проведенных ранее исследований [3, с.95].] для удаления гликозидов были
выбраны неполярные растворители: ацетон и этилацетат. Цитрусовое сырье обрабатывали
неполярными растворителями в течение 2…45 мин при температуре 15…35 С, при
соотношении масс 1 : 5…10. После обработки растворители сливали, а сырье промывали
многократно горячей водой (t С – 85…95 С), или прошпаривали паром в течение 15…30
мин, после чего проводили гидролиз лимонной кислотой.
Образцы экстрактов анализировали на содержание пектиновых веществ спиртовым
осаждением и кальций - пектатным методом. Из этих же экстрактов выделяли пектин для
анализа его качественных показателей и влияния неполярных растворителей на показатели
химического состава. Контролем служит экстракт из сырья без проведения
обезгоречивания (табл. 1, 2).
Проведенные исследования позволили сделать вывод, что предварительная подготовка
сырья перед гидролизом с применением неполярных растворителей позволяет снизить
содержание нарингина и лимонина в экстрактах в 2.412.38 раза по сравнению с
контролем. За счет влияния неполярных растворителей на клеточную структуру ткани
повысился выход пектиновых веществ с 17 до 3536 % . При этом наблюдается изменение
качества пектинового порошка. Повышается чистота пектина, т.к. увеличивается
содержание полигалактуроновой кислоты с 33 до 55 % , повышается степень
этерификации, несколько уменьшается молекулярная масса за счет увеличения
низкомолекулярных фрагментов в пектиновом порошке.
Таблица 1 – Характеристика пектиновых экстрактов из цитрусового сырья
(грейпфруты и апельсины)
Содержание
Выход
пектиновых
пектиновых
веществ
веществ
Органолептич
в 100 г экстракта
Вариант
еская оценка
обработки
Са Са горечи
спиртоос
спиртоос
пектатны
пектатны
аждение
аждение
м
м
м
м
методом
методом
Без обработки

0.50

0.48

18

17

очень
сильная

Обработка ацетоном

0.52

0.51

30

29

средняя

Обработка этилацетатом

0.63

0.59

29

24

слабая

46

Обработка смесью
ацетона и этилацетата

0.77

0.70

36

35

Последовательная
обработка ацетоном и
этилацетатом

очень
слабая

0.89

0.82

37

36

отсутствует

Последовательная обработка ацетоном, а затем этилацетатом показала лучшие
результаты. Такая обработка дала возможность получить самое высокое содержание
пектиновых веществ в экстракте и наибольший выход пектина при хороших качественных
показателях.
Таблица 2 – Качественные показатели пектина из цитрусовых выжимок
Содержание
Степень
Вариант
полигалактуро
Молекулярный
этерификации,
обработки
новой
вес
%
кислоты, %
Без обработки
Обработка ацетоном
Обработка этилацетатом
Обработка смесью ацетона и
этилацетата
Последовательная обработка
ацетоном и этилацетатом

33.8

72.3

20527

35.0

73.4

23835

54.3

86.5

15300

48.0

79.9

18400

55.4

82.4

18900

Для разработки технологических режимов обработки цитрусового сырья проводили
исследования для определения влияния длительности и температуры неполярных
растворителей на качество экстракта из цитрусового сырья. Данные по обработке
представлены на рис.1 и 2.
Проведенными исследованиями установлено положительное влияние неполярных
растворителей на концентрацию пектиновых веществ в экстракте и на органические
данные. Выявлено, что увеличение концентрации пектинового экстракта после 0.5 ч
обработки не наблюдается, также как и улучшение органолептических показателей. Однако
обработка неполярными растворителями позволяет устранить горечь, присущую
цитрусовому экстракту и обусловленную наличием нарингина и d - лимонина, и улучшает
его внешний вид. Необходимо отметить, что влияние этилацетата выражено ярче – экстракт
более ароматный, не имеет никакого постороннего послевкусия, цвет светлый, красивый.
Пектиновые экстракты, полученные после обработки сырья ацетоном, имеют плоско кислый вкус и едва ощутимое, неприятное послевкусие. Влияние совместной обработки не
исследовалось, так как применение их в технологической схеме связано с определенными
трудностями.
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Влияние температуры обработки цитрусового сырья наблюдается до 25 С, в
дальнейшем это влияние незначительно, увеличение концентрации пектинового экстракта
составляет 5…9 % . Но влияние этилацетата выражено более ярко и в этом случае.
Выход
ПВ, %

18
16

2

14

1

12
10
8

3

6
4
2
0

0,03

0,25

0,5
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Рисунок 1 – Выход пектиновых веществ из цитрусовых отжимов в зависимости от
длительности обработки сырья ацетоном – 1, этилацетатом –2, контроль – 3
Концентрация пектиновых веществ в экстракте после обработки этилацетатом выше на
12…20 % , чем после обработки ацетоном. По сравнению с контролем увеличение
концентрации пектиновых веществ в экстракте наблюдается выше в 3 раза после обработки
этилацетатом и в 2.75 раза после обработки ацетоном.
Изменение выхода пектиновых веществ в зависимости от изменений соотношения масс
находится в пределах ошибки опыта и считается несущественным.

Выход
ПВ, %

18
16

2

14

1

12
10
8

3

6
4
2
0

0

15

25

35

Температура,
оС

Рисунок 2 – Выход пектиновых веществ из цитрусовых отжимов в зависимости от
температуры обработки сырья ацетоном – 1, этилацетатом – 2, контроль – 3
Этилацетат и ацетон являются, так называемыми, неводными растворителями,
обладающими определенными физическими свойствами, одним из которых является
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диэлектрическая проницаемость, или диэлектрическая постоянная. Поскольку растворение
твердого тела в жидкостях сводится к взаимодействию между частицами, входящими в
кристаллическую решетку, и молекулами растворителя из пограничного слоя, и, если
энергия возникающих связей достаточно велика, то начинается разрушение кристалла и
диффузия частиц из кристаллической решетки в объем растворителя [1, с. 254].
Таким образом, можно предположить, что этилацетат, имея диэлектрическую
проницаемость 6.0, легче проникает в межклетники и образует высокоагрегатированные
частицы с компонентами клеточной стенки, которые извлекаются в раствор. Кроме того,
этилацетат лучше растворяет флавоновые гликозиды, а, следовательно, легче выводит их из
обрабатываемого сырья. Более легкое проникновение неполярного растворителя в крупные
воздухоносные межклетники и удаление легко растворимых органических веществ
позволяет открыть транспортные каналы, а возможно, и увеличить их число для
последующего проникновения гидролизующего агента. Вероятно, действие неполярного
растворителя ослабляет связи целлюлоза – протопектин, а в некоторых случаях растворяет
связующие мостики, что позволяет гидролизующему агенту сосредоточить свое влияние на
разрыв «солевых мостиков», с меньшими затратами энергии перевести нерастворимый
протопектин в растворимую фракцию. Как следствие, такой обработки, является
увеличение концентрации пектиновых веществ в растворе, а следовательно и увеличение
выхода пектиновых веществ.
Полученный экстракт имеет хорошие качественные показатели и не обладает горечью.
Следовательно, на основании проведенных исследований можно определить оптимальный
режим подготовки цитрусового сырья для процесса гидролиза - экстрагирования –
обработка этилацетатом по следующим параметрам: соотношение масс 1 : 5; температура –
18…22 С; длительность обработки – 30 мин; после чего сырьё обрабатывают кипящей
водой дважды по 15 мин с гидромодулем 1 : 5 или прошпаривают паром в течение 15…20
мин. По окончании обработки сырье подается на гидролиз.
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ТЕХНОЛОГИЯ УНИЧТОЖЕНИЯ СОРНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА
ПОСЕВАХ РИСА, ЗАЛИТЫХ ВОДОЙ
Урожайность риса в значительной степени зависит от наличия сорняков в его посевах.
Ученными установлено, что при численности ежовников (один из злостных засорителей
рисовых полей) более 50 шт / м2 урожайность риса снижается на 16 - 18 % , а при 150 шт /
м2 уменьшается вдвое, (рисунок 1) [1].

Рисунок 1 - Зависимость урожая риса от ежовника
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Рис как известно, является культурой, выращиваемой при постоянном затоплении
посевов слоем воды. Это обстоятельство исключает возможность использования
агротехнических мер борьбы с сорняками в период его вегетации.
Химические способы уничтожения сорной растительности остается единственно
возможными для получения высоких урожаев риса. Однако их использование связано с
применением авиации – самолетов или вертолетов сельхозназначения. В последние годы
использование авиации на выполнение химических защитных мероприятий значительно
осложнилось, т.к. выполнять их с ее помощью на посевах риса небезопасно, а в
природоохранных зонах запрещено экологическим законодательством.
Наиболее применимым в этих условиях является наземный способ внесения. Однако
реализация этого способа существенно затруднена ввиду отсутствия энергетических
средств, имеющих достаточную проходимость по затопленному водой чеку.
Указанных недостатков лишен, предполагаемый нами опрыскиватель с автономным
приготовлением рабочего раствора гербицида. В качестве базовой машины выбран
опрыскиватель турецкой фирмы BADILLI, имеющий одноименное название. Выбор
данного опрыскивателя вызван тем, что в последние годы практически не поступают
навесные опрыскиватели типа ПОУ, ОМ - 630 - 2 и др., производившиеся ранее на заводе
«Львовхимсельмаш» (Украина).
В связи с тем, что внесение гербицидов осуществляется при наличии слоя воды в чеках,
то для агрегатирования опрыскивателя необходим трактор, способный обеспечить
проходимость агрегата в таких условиях. Наиболее подходящим для агрегатирования
опрыскивателя является трактор рисоводческий МТЗ - 82Р или Т - 70С.[2]
Взяв указанный опрыскиватель за аналог, вносим в него следующие изменения: на бак
устанавливаем емкость для препарата, соединённую с ним трубопроводом, куда
заправляется концентрат раствора гербицида (рисунок 2). Емкость имеет мерную линейку,
позволяющую контролировать расход гербицида и его дозу при приготовлении раствора.
Для контроля уровня жидкости в баке устанавливаем кондуктометрические датчики, сигнал
от которых поступает на контроллер. Т.к. напряжение контроллера 24 В, а напряжение
бортовой сети трактора 12 В, то устанавливаем преобразователь напряжения 12 / 24 В.

3-

Рисунок 2 – Схема опрыскивателя с автономной заправкой
1Емкость для препарата; 2 - Кондуктометрические датчики;
Контроллер; 4 – Насос; 5 – Рабочая емкость; 6 – Мерная трубка - линейка.

От контроллера сигнал поступает в кабину трактора на сигнальные лампы красного
(окончание раствора) и зеленого (полный бак) цветов. Для приготовления раствора в
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опрыскивателе необходимо из емкости с препаратом добавить в бак необходимое
количество концентрата гербицида, осуществляя контроль по мерной трубке – линейке, и
закачать в бак воду из переферийной чековой канавки при помощи насоса установленного
на опрыскивателе. Насос размещен под рабочей емкостью на специальной площадке. Он
входит в гидравлическую систему опрыскивателя, которая имеет краны и Т - образные
ниппели на шлангах.
Такая модернизация позволит работать мобильному опрыскивателю «BADILLI» в чеках,
залитых водой, не выезжая для дозаправки на растворном узле, а заправляться в тех местах
чека, где заканчивается рабочий раствор. Это увеличит производительность на 20 - 22 % и
повысит качество проводимых защитных мероприятий.
Список использованной литературы:
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ОХРАНА ТРУДА НА ОАО "АЛДАНЗОЛОТО" ГРК

Район месторождений имеет хорошо развитую инфраструктуру. Имеется автомобильная
дорога, железная дорога, ЛЭП - 220, аэропорт в г.Алдане.
Куранахское рудное поле включает 10 месторождений: “Северное”, “Порфировое”,
“Центральное”, “Якокутское”, “Канавное”, “Дэлбэ”, “Боковое”, “Новое”, “Южное” (в том
числе “Первухинское”), “Дорожное”, и ряд рудопроявлений; занимает площадь около 85
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км2 (8 493,7 га) на водоразделе рек Б.Куранах, Селигдар, Якокут, принадлежащих бассейну
реки Алдан.
В административном отношении месторождения на территории Алданского улуса
Республики Саха. Административный центр г. Алдан.
Рельеф месторождений горно - таежный со сглаженными формами и абсолютными
отметками 500 - 700 м, относительными превышениями водоразделов над поймами рек 150
- 200 м.
Гидросетьпредставленарр. Якокут, Б.Куранах, Селигдар и их многочисленными
притоками.
Климат района резко - континентальный и характеризуется продолжительной (7 - 8
месяцев) холодной зимой и прохладным летом. В декабре - январе минимальная
температура ( бывает от 10 до 15 дней в году, а в летний период температура
поднимается до
среднегодовая ( Мощность снежного покрова к весне
достигает 1.0 м и более. Годовое количество осадков от 470 до 700 мм. Глубина сезонного
промерзания колеблется от 0.5 до 3.0 м. Многолетняя мерзлота имеет островной характер.
В районе сильно развита транспортная сеть. Через него проходит автомобильная дорога
круглогодичного действия (Амуро - Якутская магистраль), пересекающая рудное поле на
участках месторождений “Канавное” и “Дэлбэ”. До действующей железнодорожной
станции Беркакит от рудного поля 320 км и до станции “Сухой - Глубокий” 12 км.
Золотоизвлекательная фабрика и карьеры между собой соединены круглогодичными
автодорогами.
Материально - техническое снабжение предприятий компании производится с
железнодорожной станции Беркакит, станции г. Алдан и станции “Сухой - Глубокий”.
Продукция: золото; изделия ювелирные производство ювелирных изделий из
драгоценных металлов и драгоценных камней; добыча, переработка и реализация на
внутреннем и внешнем рынках драгоценных металлов и драгоценных камней. Добывают 4
тонны золота в год.
Доставка взрывчатых материалов на блок осуществляется специальными автомобилями;
Бульдозера:
Komatsu D275A – 3 шт.
KomatsuD375A – 3 шт.
Т - 25.01 – 3 шт.
WD – 600 – 1 шт.
Погрузчики:
WD – 700 – 1 шт.
САТ 834 – 1 шт.
САТ 972 – 1 шт.
САТ 988 – 1 шт.
Нitachi LX 230 – 1 шт.
Нitachi LX 450 – 1 шт
В состав АТЦ входят:
Автокалона № 1 (технологический транспорт) осуществляет транспортировку
золоторудной руды от карьера до ЗИФ и перевозку пород вскрыши во внешние отвалы;
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Автокалона № 2 (транспорт общего назначения) осуществляет перевозку людей,
товарноматериальных ценностей.
Авторемонтные мастерские – ремонт автомобильного транспорта.
Парк большегрузных автосамосвалов состоит:
БелАЗ 7555 , грузоподъемностью 55 тн – 23 шт;
БелАЗ 75145, грузоподъемнстью 120 тн – 11 шт;
Камацу НД 1200, грузоподъемностью 120 тн – 3 шт;
Транспортировка неисправных автосамосвалов из карьера в АРММ осуществляется
специальным тягачом.
Автобусы :
ЛиАЗ – 3 шт ., ПАЗ - 10 шт., Вахты «КАМаЗ» – 4 шт.,
Легковой автотранспорт:
Джипы: Nissan Patrol –1шт, Lend Kryzer - 1 шт,Nissanpothfander – 1 шт,
УАЗ – 22 шт., Волги: ГАЗ 3102 – 2 шт.,
Бортовые :
Автосамосвалы «КамАЗ» – 7 шт.,«КамАЗ» бортовой – 11 шт., «УРАЛ» бортовой – 3 шт.,
«ЗИЛ» бортовой –6 шт., «ГАЗ» бортовой – 2 шт.
Спец.техника :
Топливозаправщики :«КамАЗ» - 4 шт., АСМ «ЗИЛ» – 1 шт., КДМ «КамАЗ» – 2 шт.,;
Автокраны: «КАТО» 75 тн. – 1 шт., «МАЗ» – 1 шт., «КамАЗ» – 25 тн. - 2 шт.;
Погрузчики: «САТ 950 Н» – 1 шт., L 34 – 2 шт.
На балансе АТЦ имеются автосамосвалы:
марки БелАЗ 7555 , грузоподъемностью 55 тн – 23 шт,
марки БелАЗ 75145, грузоподъемнстью 120 тн – 11 шт
марки Камацу НД 1200, грузоподъемностью 120 тн – 3 шт.
промышленной безопасностью.
В ОАО «Алданзолото» ГРК» внедрены золотые правила безопасности.
Правила:
«Цель - ноль» – свести травматизм на рабочем месте к нулю;
Эти Золотые правила не новые. Большинство сотрудников соблюдают эти правила
ежедневно;
Соблюдение Золотых правил является обязательным при выполнении всех видов работ;
Любое нарушение, о котором станет известно, послужит объектом разбирательства;
Несоблюдение Золотых правил влечет за собой дисциплинарное наказание;
Непосредственные руководители обязаны регулярно доводить до работников
содержание Золотых правил.
Вредные и опасные производственные факторы:
1. Производственный шум на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями
труда, на которых имеется технологическое оборудование, являющееся источником шума;
2. вибрация;
3. выделение газов;
4. работа с ценистым натрием и ценистым калием;
5. пыль;
6. неионизирующие излучения;
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7. статическая нагрузка;
8. Патогенные микроорганизмы. Возбудители инфекционных заболеваний. Работы по
ремонту и обслуживании канализационных систем;
9. Жидкие бытовые отходы;
10. движущиеся машины и механизмы;
11. передвигающиеся изделия, материалы, заготовки и т.д.
За период с 2011 - 2015 года на предприятии произошло 26 несчастных случаев. Из них
23 случая легкой степени тяжести, один тяжелый несчастный случай, два тяжелых со
смертельным исходом. Самые частые обстоятельства несчастного случая под кодом 022
Падение при разности уровней высот (с деревьев, мебели, со ступеней, приставных
лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования, транспортных средств и т.д.) и на
глубину (в шахты, ямы, рытвины и др.)
В перечень средств индивидуальной защиты (СИЗ) входят: спецодежда, спецобувь,
перчатки, головной убор, респираторы (противогазы), антифоны, защитные очки,
дерматологические средства (моющие средства, мази, пасты и др.).Согласно статье 221 ТК
РФ на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением,
работникам бесплатно выдаются сертифицированные специальная одежда, специальная
обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также смывающие и (или)
обезвреживающие средства в соответствии с типовыми нормами, которые устанавливаются
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Задачи отдела охраны труда ОАО «Алданзолото» ГРК»:
Упреждать аварии, инциденты, травматизм и ухудшение здоровья работников путем
планирования работ на основе оценки, снижения и контроля производственных рисков.
Использовать для этой цели весь доступный опыт и обширные знания работников
Компании, а также наилучшие практики в области охраны труда и промышленной
безопасности;
Безусловно соблюдать законодательные и иные требования в области охраны труда и
промышленной безопасности;
Содействовать безопасному поведению работников, в том числе своевременному
устранению или контролю выявленных рисков, применению необходимых средств
индивидуальной защиты;
Руководители всех уровней обязаны демонстрировать свою руководящую роль и
личную заинтересованность в вопросах соблюдения требований охраны труда и
промышленной безопасности;
Создать культуру полного неприятия нарушений в области охраны труда и
промышленной безопасности на всех уровнях Компании;
Открыто информировать, обеспечивать участие и содействовать инициативам
сотрудников Компании в процессах, связанных со снижением рисков аварий на опасных
производственных объектах, рисков для безопасности и здоровья в производственной
деятельности;
Анализировать систему управления охраной труда и промышленной безопасностью,
устанавливать ясные цели и задачи и, контролируя их выполнение, постоянно улучшать ее
эффективность и результативность в сопоставлении с лучшими мировыми практиками;
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Предоставить менеджерам Компании необходимые ресурсы для внедрения и
постоянного улучшения системы управления охраной труда и промышленной
безопасностью.
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ВРЕМЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ ЗАЯВОК В
СИСТЕМАХ ПОЛЛИНГА
В настоящее время системы ШБД стандарта IЕЕЕ 802.11 нашли широкое применение не
только в сфере общего пользования. При этом часть устройств данного стандарта
используются на дальностях в несколько десятков километров в различных топологиях:
точка - точка, точка - многоточка. Во втором случае, особенно при использовании
направленных антенн, остро проявляется проблема "скрытого узла". В этом случае
абонентские станции не имеют возможности корректно определить занятость радиоканала
с использованием механизма доступа, называемого CSMA / CA (carrier sense multiple access
with collision avoidance) многостанционный доступ с контролем несущей и
предотвращением конфликтов. Решение проблемы "скрытого узла" осуществляется при
помощи дополнительных механизмов координации таких как [1]:
– резервирование среды с помощью механизма "готовность к передаче / готовность к
приему" (RTS / CTS);
– точечная функция координации (point coordination function, PCF).
Существующий механизм резервирования, не решает проблему полностью, но
увеличивает количество "служебной" информации и, как следствие, снижение
производительности в целом.
Использование функции координации PCF в стандарте IЕЕЕ 802.11 призвано решить
проблему "скрытого узла", но разработка алгоритма ее реализации перекладывается на
производителей соответствующего оборудования. Часто механизм PCF в стандарте IЕЕЕ
802.11 называют поллингом, т.е. системой упорядоченного опроса, описываемой
математической теорией массового обслуживания для случая с одним обслуживаемым
прибором и несколькими очередями [2].
Предсказывать случайно изменяющиеся потребности и обеспечить устойчивую работу
беспроводной точки доступа можно используя математическую теорию систем
обслуживания — область прикладной математики, использующую методы теории
вероятностей и математической статистики.
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Так как процесс поступления и обслуживания вызовов могут зависеть от множества
факторов, носящих случайный характер, то они тоже являются случайными, или
стохастическими. В системах массового обслуживания для описания случайных величин
используют функцию распределения вероятности, показывающая вероятность того, что
случайная величина не превысит определенного заданного числового порога [3].
Анализируя один из потоков заявок нас в первую очередь будет интересовать временной
промежуток между моментами поступления заявок, обозначим его как А и время
обработки заявки – В, количество серверов обозначим как m. Следуя классификации
Кендалла, мы имеем систему поллинга с очередями типа А / В / m [3].
Рассмотрим наиболее простой вариант, когда поток заявок определяется как М / М / 1,
для входящего потока состояние точки доступа примем как 1– занято, 0 – не занято. Будем
полагать что скорость поступления пакетов µ как и скорость обработки пакетов λ не
меняется. Граф состояний системы для очереди М / М / 1 будет иметь вид (рис 1):
λ0

0

λ1

λi-1

1

µ1

λi

i

µi

µ2
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Рисунок 1. Граф переходов состояний системы для очереди М / М / 1
, где ρ - коэффициент использования системы. [4]. Среднее количество
, значит:
пакетов N в системе можно найти так как
∑
∑
∑
(
)
. (1)

В соответствии с законом Литтла, число элементов N, попадающих в систему со средней
скоростью , накопится за среднее время Т и
.
Оценивая скорость обработки потоков, нельзя не учесть, что потеря пакетов может
сказываться на качестве связи. Результаты анализа допустимых потерь для передачи видео
или голоса, зависят от многих факторов и не приводятся в данной статье. Учтем лишь, что
задержки при передаче речи менее 150 мс не заметны, задержки порядка 150 - 400 мс еще
приемлемы, а задержки выше недопустимы. В пересчете на задержку пакетов разработчики
учитывают время не более 50 миллисекунд [4].
Несложно заметить, что стратегия обработки точкой доступа потоков из разных
очередей, напрямую будет влиять на производительность системы с точки зрения конечных
пользователей. Резерв быстродействия обработки пакетных данных должен динамически
распределяться среди очередей разнородного траффика. Для решения этих задач
необходимо рассмотреть систему поллинга. Сформируем модель для исследования таких
систем [2]. Пусть N – число очередей с неограниченным количеством мест: 1……N (N
больше 2), а Qi - заявка в очереди i, (i = 1…N), j - я очередь обслуживаемая после i - й, Sj –
время, затрачиваемое сервером на переключение Bik - время обслуживания k - й заявки в i й очереди, Xi - число заявок, поступивших в i - й очереди в момент опроса. Обозначим Аi(Т)
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число заявок, поступивших в i - ю очередь за время Т. Графическая модель поллинга в
соответствии с принятыми обозначениями приведена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Графическая модель поллинга
Упорядочить обработку вызовов из разных очередей достаточно сложно, необходимо
задать ряд допущений и условий, таким образом различие между системами поллинга
задается числом очередей, порядком опроса, дисциплиной обслуживания очередей,
параметрами переключения сервера между очередями. Учитывая большое количество
возможных переменных, число моделей поллинга, используемых на практике и
рарабатываемых в теории, очень велико. Однако, обладая исходными данными, которые
будут определяться в соответствии с требованиями к качеству обслуживания абонентов, с
использованием математической теории систем обслуживания, данный подход позволяет
разработать алгоритм поллинга и обеспечить:
– гарантированность беспроводного соединения с точкой доступа;
– управление пропускной способностью в интересах каждого абонента.;
– динамическое перераспределение полосы пропускания (динамический поллинг), как
для абонента, так и для каждого класса трафика;
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РАЗРАБОТКА МИНИ - ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ОРГАНИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ ИЗ ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА
Утилизация птичьего помета на птицефабриках остается сложной и важной задачей.
Восстановление плодородия почв путем внесения органических удобрений также
актуальный вопрос. Одновременно решить эти проблемы возможно применением
биологических способов переработки птичьего помета. В процессе утилизации птичьего
помета создается органическое удобрение. Например, предложен способ, в котором
формируют бурт, укладывая послойно куриный помет и влагопоглощающий материал, а
также вносят микроорганизмы в жидкой форме в виде суспензии. Причем в качестве
микроорганизмов используют консорциум штаммов Bacillus subtilis B - 168, Bacillus
mycoides B - 691, Candida utilis Y - 2441, Streptomyces sp. Ac - 154, Mukor psychrophilus F 1441 в количестве 1×107 клеток в 1 мл на 1 т птичьего помета [1]. Однако формирование
бурта путем укладки послойно куриного помета и влагопоглощающего материала является
трудоемкой технологической операцией, на выполнение которой уходят значительные
затраты времени.
Кроме этого, указанный консорциум штаммов микроорганизмов малоэффективен
против патогенных микроорганизмов. В нем нет молочнокислых микроорганизмов,
уничтожающих гнилостный патогенез, кроме искусственно полученной формы (мутанта)
Bacillus subtilis B - 168. Поэтому переработанный данным биологическим способом птичий
помет может вызывать болезни возделываемых растений, для которых он используется как
удобрение. Это делает его низкоэффективным.
Этот недостаток можно устранить, если применить эффективные микроорганизмы,
например, ЕМ - 1 (ТУ 9291 - 003 - 29614355 - 2004) или ЕМ - 1 (ТУ 9291 - 002 - 29614355 2001).
Однако отсутствует способ переработки птичьего помета в промышленных масштабах.
Для его реализации необходимо решить задачу обеспечения равномерного распределения
эффективных микроорганизмов в массиве куриного помета. Известно, что процесс
гидролиза органического вещества куриного помета происходит с разложением до
образования солей, воды (H2O) и с выделением двуокиси углерода СО2, а также с
синтезированием новых органических соединений, в частности мочевины, аминокислот,
молочной кислоты, ферментов, гормонов. Молочная кислота убивает все патогенные
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микроорганизмы, находящиеся в курином помете, а ферменты и гормоны утилизируют их.
Гидролиз органического вещества куриного помета останавливается при содержании
двуокиси углерода СО2 в пульпе птичьего помета более 0,03 % . Поэтому двуокись
углерода СО2 необходимо удалять из слоя пульпы птичьего помета.
С учетом вышеизложенного нами предложено решение утилизации путем производства
органического удобрения на основе искусственного водоема (резервуара), по дну которого
может перемещаться турбулизатор, аналог сельскохозяйственного орудия — бороны
(рисунок 1 и 2) [2].
Турбулизатор 3 расположен вдоль одной из сторон резервуара 1, а блочно - тросовая
конструкция 4 включает направляющие блоки 5 для проводки тросов 6, верхние концы
которых закреплены на лебедках 7, имеющих реверсивные электродвигатели 8,
установленные на резервуар 1. Турбулизатор 3 закреплен на блочно - тросовой
конструкции 4 к нижним концам тросов 6 и расположен на дне 2 резервуара 1.
Рекомендуемая глубина резервуара 1 равна 4–5 м, то есть больше 3 м. Слой воды толщиной
3 м поглощает ультрафиолетовые лучи, вредные для жизнедеятельности эффективных
микроорганизмов.

а)

б)
1 — резервуар, 2 — дно резервуара, 3 — турбулизатор, 4 — блочно - тросовая конструкция,
5 — направляющие блоки, 6 — тросы, 7 — лебедка, 8 — реверсивные электродвигатели,
9 — балки, 10 — кольца, 11 — гибкая связь, 12 — ворошители,
13 — дозатор, 14 — емкости, 15 — кран, 16 — трубопровод, 17 — трубопровод,
18 — кран, 19 — загрузочное приспособление, 20 — площадка
Рисунок 1. Схема мини - завода органического удобрения конструкции
Кубанского ГАУ (а — вид сверху, б — вид сбоку)
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Турбулизатор 3 выполнен в виде параллельных балок 9, между которыми расположены
кольца 10, соединенные между собой и балками 9 гибкой связью 11, например, отрезками
троса или цепи [3, с. 121], в шахматном порядке с расстоянием между ними, равным 0,5 D,
где D — диаметр кольца. Балки 9 снабжены ворошителями 12, выполненными в виде
вертикальных стержней. Резервуар 1 имеет дозатор 13 в виде емкости 14 с краном 15 и
трубопроводом 16. К резервуару 1 подсоединен трубопровод 17, предназначенный для
подачи воды. Резервуар 1 имеет загрузочное приспособление 19 в виде площадки 20,
которая может поворачиваться относительно шарнира 21.
Устройство биологической переработки птичьего помета работает следующим образом.
Резервуар 1 заполняют водой. Вода не должна содержать хлор и антибиотики. Птичий
помет доставляют к резервуару 1 и выгружают на площадку 20 загрузочного
приспособления 19, и подают в резервуар 1 путем наклона площадки 20. Загружают птичий
помет в резервуар 1 из расчета 200 кг птичьего помета на 1 м3 воды, при содержании влаги
в птичьем помете, равном 25 % . В процессе загрузки птичий помет в резервуаре 1
распределяют с помощью турбулизатора 3 так, чтобы над слоем пульпы был слой воды
толщиной до 3 м. Затем в воду с пульпой из птичьего помета подают концентрат
эффективных микроорганизмов, например, ЕМ - 1 (ТУ 9291 - 003 - 29614355 - 2004) или
ЕМ - 1 (ТУ 9291 - 002 - 29614355 - 2001) в виде суспензии из расчета 50 мл концентрата на 1
м3 воды, тогда с учетом всего объема воды в резервуаре 1, равного 1000 м3, вносят 50 л
концентрата эффективных микроорганизмов.
Затем в течение 7 суток выдерживают. В это время в птичьем помете, лежащем на дне
резервуара 1, идут процессы брожения и размножения эффективных микроорганизмов.
Двуокись углерода СО2 удаляют из слоя пульпы птичьего помета, лежащего на дне
резервуара 1 путем его периодического перемешивания — не менее одного раза в сутки,
для чего перемещают турбулизатор 3 по дну 2 резервуара 1. Ворошители 21 балок 9
турбулизатора 3 интенсифицируют процесс удаления двуокиси углерода СО2 из пульпы
птичьего помета. После выдерживания в течение 7 суток пульпы птичьего помета при
температуре не ниже +22 Сº под воздействием эффективных микроорганизмов смесь готова
к употреблению в качестве удобрения. Если температура пульпы ниже +22 Сº, то затраты
времени на приготовление биоудобрения увеличиваются. Удобрение готово, когда исчезает
запах аммиака, исходящий от пульпы. Предварительно перед использованием птичьего
помета, переработанного в биоудобрение, его перемешивают, перемещая турбулизатор 3 по
дну резервуара, затем загружают в серийно выпускаемую цистерну - разбрасыватель для
внесения жидких органических удобрений, например, в машину МЖТ - Ф - 11 [4] и
вывозят на поле. Вносят пульпу биологически переработанного птичьего помета на
поверхность почвы поля из расчета 1 т пульпы на 1 га поля, начиная с 16 часов.
При проектировании мини - завода следует учитывать, что для внесения биологически
переработанного птичьего помета на 1000 га площади полей необходим объем резервуара
1, равный 1000 м3, при норме внесения 1 м3 / га (1 м3 = 1 т пульпы). Габаритные размеры
резервуара могут быть, например, длина — 25 м, ширина — 10 м, а глубина — 4 м, а ее
объем — 1000 м3.
Разработанный мини - завод конструкции Кубанского ГАУ позволит снизить
трудоемкость утилизации птичьего помета в промышленных масштабах, получить
эффективное удобрение, повышающее плодородие почвы, и не токсичное, имеющее
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оптимальное содержание биологически активных соединений (аминокислот, ауксинов,
гуминовых кислот).
Список использованной литературы:
1. Патент на изобретение RU № 2445295 Способ биологической переработки птичьего
помета / Федоров А.Б., Кулагина М.Н., Титова В.Ю. МПК C05F 3 / 00; C12N 1 / 20.
Опубликовано 20.03. 2012 Бюл. № 8.
2. Патент на полезную модель RU № 141818 Устройство биологической переработки
птичьего помета / Бурдун А.М., Куцеев В.В., Титученко А.А., МПК C05F 3 / 00.
Опубликовано 20.06.2014 Бюл. № 17.
3. Курасов В.С., Куцеев В.В., Руднев С.Г., Погосян В.М. Механика: детали машин /
Учебное пособие. Краснодар. – 2013. — 196 с.
4. Бобруйскагромаш [Электронный ресурс] – Режим доступа: http: //
bobruiskagromach.com / ru / catalog / topmachines - for - the - liquid / mgt - f - 11.
© В.В. Куцеев, А.А. Титученко, 2016

УДК 574. 631.4

Темботов Зубер Мурадинович
канд. с / х наук, ст. преподаватель,
«Кабардино–Балкарский государственный
аграрный университет имени В.М. Кокова»,
Россия, г. Нальчик
E - mail:m.mahotlova@yandex.ru

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Аннотация. В статье проанализирована эффективность и состояние практического
использования земель сельскохозяйственного назначения.
Ключевые слова: земля, аграрное производство, сельское хозяйство, земли
сельскохозяйственного назначения.
Земля – это важнейший ресурс человечества, прямо или косвенно участвующий в любой
области человеческой деятельности [1]. Земля оказывает активное воздействие на
функционирование общества, принимая участие в удовлетворении его потребностей в
качестве пространственной основы жизнедеятельности и средства производства [2].
В России, как и во всем мире, аграрное производство является жизнеобеспечивающей
сферой народнохозяйственного комплекса. Его состояние и эффективность
функционирования оказывают решающее влияние на уровень продовольственного
обеспечения и благосостояние народа. В связи с этим, важнейшее значение земли, как
основы жизни и деятельности народов, проживающих на ее территории, определяет
необходимость эффективного и охранного использования земельных ресурсов, что
относится к важной составной части политики любого государства.
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В настоящее время особую актуальность приобретает изучение состояния земель
сельскохозяйственного назначения, для своевременного выявления изменений, их оценки,
предупреждения и устранения последствий негативных процессов для целей реального
повышения эффективности производства с точки зрения критериев жизнеобеспечения,
качества и уровня жизни, экономической безопасности и особенно продовольственной
безопасности населения [5].
Говоря о сельскохозяйственных землях, необходимо определить их важность и народо–
хозяйственное значение. Важно знать, что площадь земельных ресурсов мира составляет
149 млн. км. кв., или 86.5 % площади суши. Пашня и многолетние насаждения в составе
сельскохозяйственных угодий занимают около 15 млн. км. кв. (10 % суши), сенокосы и
пастбища–37.4 млн. км. кв. (25 % ). Общая площадь пахотнопригодных земель
оценивается различными исследователями по разному: от 25 до 32 млн. км. кв. Земельные
ресурсы планеты позволяют обеспечить продуктами питания больше населения, чем
имеется в настоящее время и будет в ближайшем будущем.
Несмотря на огромные запасы сельскохозяйственных земель в России положение этих
земель продолжает оставаться достаточно сложным, а ухудшающие почву процессы с
каждым годом уменьшают количество земель пригодных для сельскохозяйственного
использования. Для решения этой проблемы, России необходима стремительная и
радикальная аграрная реформа, ибо земли нуждаются в постоянной обработке. Кроме
самих угодий необходимо так же проводить серьезные работы по развитию всего ряда
сельскохозяйственных земель, т.е. создавать сети дорог внутрихозяйственного
назначения, строить необходимые здания и сооружения, а также проводить другие
работы необходимые для возможности нормальной и эффективной обработки
сельскохозяйственных угодий.
Общее состояние Российского сельского хозяйства, с экологической точки зрения
довольно тревожно. Проблема заключается в упорядочении т.е. рационализации их
использования [4]. Экологический ущерб от техногенного воздействия в сельском
хозяйстве проявляется как в виде прямых потерь сельскохозяйственной продукции и
снижения экономических результатов производства, так и в виде издержек
компенсационного характера, направляемых на восстановление нарушенного плодородия.
Поэтому его стоимостное измерение должно включать кроме расходов на восстановление
нарушенного состояния земель еще и стоимость утраченного ими плодородия, а также
упущенной выгоды. Это обуславливает необходимость комплексного подхода к
определению величины причиненного агропромышленному производству ущерба.
В условиях функционирования сельскохозяйственной отрасли и углубления
экологического и экономического кризиса проблема рационального устойчивого
землепользования является актуальной и одной из основных задач современности,
поскольку важной задачей остается обеспечение населения продовольствием. Питательные
резервы земель сельскохозяйственного назначения не безграничны, нагрузка на них
увеличивается, т.к. население Земли растет, а площадь плодородных земель сокращается.
Увеличивается экологический ущерб, характеризующийся потерями, которые обусловлены
негативными воздействиями на экосистему.
Приоритет земель сельскохозяйственного назначения означает, что пригодные по своим
характеристикам для ведения сельского хозяйства земли прежде всего должны
использоваться в сельскохозяйственных целях. Для несельскохозяйственных нужд должны
предоставляться земли, которые не пригодны для использования в сельском хозяйстве.
Использование любых земель связано с необходимостью проведения мероприятий,
предусматривающих повышение плодородия почв.
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Земля представляет собой особый объект общественных отношений, подлежащих
специальному правовому регулированию. Необходимость сохранения земли как основы
жизнедеятельности человеческого общества определяет специфику как при реализации
субъектных прав на землю, так и в деятельности соответствующих органов государства по
распределению, учету и охране земель [3]. Государственная политика повышения
эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения на период 2012—
2015 гг. закрепляет приоритеты государственной политики в земельной и связанных с ней
сферах и использует их как основу при разработке проектов федеральных законов, законов
субъектов Российской Федерации, других нормативных актов, проектов бюджетов всех
уровней, а также принятия организационно — структурных решений. Земли
сельскохозяйственного назначения являются национальным достоянием, сохранение
которого для живущих и будущих поколений граждан России является задачей
первостепенной важности.
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Агропромышленный комплекс – важная составная часть народного хозяйства. Он
объединяет все отрасли экономики по производству сельскохозяйственной продукции, ее
переработке и доведению до потребителя. Развитие АПК оказывает большое влияние на
уровень благосостояния страны, поскольку его продукция около 80 % всех товаров
народного потребления.
Аграрная реформа высветила многие проблемы, носящие характер долговременного
действия на экономику России и в частности на ее агропромышленный комплекс, от
успешного развития которого зависит продовольственная безопасность страны и
жизненный уровень населения. К их числу относится и проблема земельных отношений .
Аграрную политику нельзя ограничивать только системой разработанных мер,
содержащихся в принимаемых решениях и законах. Современная аграрная политика
связана с разработкой и реализацией экономической стратегии и тактики эффективного
развития всего АПК в соответствии с требованиями объективных экономических законов.
Решая аграрный вопрос, необходимо основываться на естественных законах. На
большой территории России формы и направления развития сельского хозяйства различны.
Однако аграрные реформы должны исходить из единой концепции, определенной в
общероссийском законодательстве. В субъектах же Российской Федерации могут быть
разработаны соответствующие нормативные акты, рассчитанные на учет региональной
специфики. Исторический опыт показывает, что реформы не учитывающие национальную
форму ведения сельского хозяйства и местных особенностей, приводили к социальным
потрясениям и кризису сельскохозяйственного производства. В то же время права и
свободы субъектов сельскохозяйственной деятельности должны быть обеспечены на
уровне норм не только федерального, но и международного права [1].
Аграрный сектор последние два столетия находится в постоянной череде реформ,
однако ни одна из них не была доведена до конца и не решила столь важного для развития
страны вопроса, потому что все аграрные реформы осуществлялись без глубоко
продуманной концепции. Для принятия и реализации мер по реформированию во все
времена характерны поспешность, скачкообразность, не комплексность и многое другое.
Особая роль в аграрной политике России принадлежит модернизации АПК.
Потребность в модернизации обуславливается, в первую очередь, тем, что значительное
количество сельскохозяйственной продукции многих регионов и страны в целом
неконкурентоспособны, что проявляется в виде значительного роста импорта
продовольствия. Модернизация обеспечивает переход к инновационной экономике,
повышение ее конкурентоспособности. Поэтому – модернизация экономики выступает
важнейшим приоритетом аграрной политики России [3].
Аграрные преобразования в России в конечном итоге должны обеспечить эффективное
функционирование сельскохозяйственного производства и социальное развитие села. Для
этого необходима долгосрочная государственная программа социального развития села,
адаптации высвобождающегося из аграрного производства населения, модернизации
структуры сельской экономики.
Земельное и аграрное реформирование должно проводиться постепенно и
последовательно в соответствии с основной концепцией правового регулирования и
реформирования. Не должна также навязываться государственная воля по созданию новых
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организационных форм, с искусственным разрушением старых. В сельском хозяйстве
нововведения должны появляться естественным путем. Попытки быстро внедрить одну
определенную форму ведения хозяйства приводили к социальным и экономическим
кризисам. Сельское хозяйство является важной частью национальной экономики, а
агропромышленный комплекс составной частью народного хозяйства [2].
Таким образом, аграрная политика – это составная часть экономической политики
государства в сфере сельского хозяйства и агропромышленного производства. Содержание
аграрной политики определяется ее целями, задачами, направлениями и мерами
реализации. Приоритетами современной аграрной политики являются: обеспечение
продовольственной безопасности, развитие и внедрение инноваций, сохранение ресурсного
потенциала комплекса.
Уровень развития АПК определяет уровень экономической безопасности страны и во
многом влияет на социально - экономическое положение населения. В связи с этим в
экономической политике государства особое внимание должно уделяться аграрной
политике.
Решение
проблем
продовольственной
безопасности,
развитие
агропромышленного производства с учетом передовых инновационных технологий,
сохранение ресурсного потенциала комплекса – все это является приоритетами
современной аграрной политики России [4]. Для решения указанных проблем очевидна
необходимость изменения научного и мировоззренческого управления как на
государственном, так и на региональном уровне. Возрождение сельского хозяйства следует
осознать как общенациональную задачу. Сегодня как никогда важно, чтобы совместными
усилиями власти, науки и практики была разработана стратегия аграрного развития страны
и центральное место в ней должны занять реформирование аграрных отношений и
экономические интересы [5].
В общем аграрная реформа, во всяком случае на нынешнем этапе, далека от
первоначальных целей. Она скорее отражает необходимость выживания в новых и весьма
трудных условиях, чем осознанное и целенаправленное реструктурирование сельского
хозяйства.
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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ
ОБЩЕНИЕ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ КАК ИНДИКАТОР ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Немаловажную роль в этнополитических процессах имеют духовные ценности и
традиции народов Северного Кавказа, которые вытеснялись в период преобладания
тоталитарной политической системы советскими культурными достижениями, однако
культурное наследие народов должно основываться на исторической правде и уважении к
духовным ценностям представителей любой народности.
Культурный потенциал любого региона выражен в его историческом наследии –
главном способе существования культуры, позволяющем человеку освоить, перевести в
свой внутренний мир все ценное для других поколений – прошлого и настоящего. В связи с
этим сохранение культурного наследия в современном мире совпадает с сохранением
культуры в целом.
Однако следует отметить, что сохранение культурной самобытности и этнической
идентичности невозможно без исторической памяти, а именно памяти об историческом
прошлом того или иного народа. Историческая память является одним из важнейших
способов передачи опыта и сведений о прошлом, а также основной составляющей
самоидентификации индивида, народа и общества в целом.
В постсоветское время причины, влияющие на этнополитические процессы,
обусловливали негативные последствия, характеризующиеся нарушением принципов и
норм социальной справедливости.
Этнополитические процессы на Северном Кавказе характеризуются высокой степенью
конфликтности, так как для Северного Кавказа характерна не только сложная этническая
история, но и, безусловно, исключительная геополитическая значимость. В связи с этим,
главной проблемой снижения межэтнической напряженности на Северном Кавказе
является рассмотрение центростремительных и центробежных сил в их диалектическом
67

единстве. Следует отметить, что нельзя ставить знак тождества между Кавказом и
Северным Кавказом; они не были никогда единым регионом, так как проживающие здесь
народы представляют различные этнокультурные типы, которые имеют совершенно
разные этнические корни. И, конечно, в этом случае нельзя говорить о единой кавказской
цивилизации. Нельзя однозначно констатировать, исходя из сложной иерархии
национального сознания народов Северного Кавказа, о наличии той или иной этнической
системы. Этногенез здесь являлся продуктом советского периода и был
непродолжительным.
Имея сложную полиэтничную структуру, для Северо - Кавказского региона характерны
глубокие противоречия в этнополитических отношениях, так как распад Союза ССР
способствовал обострению противоречий внутри этносов.
Деформация исторической памяти в результате смены систем ценностей в обществе
привела к тому, что связь между поколениями деформировалась. Старшее поколение, как
аккумулятор национальных, социальных и духовных традиций, перестало адекватно
выполнять свою роль, поскольку озабочено проблемой выживания и адаптации к новым
социальным реалиям. Кроме того, изменился характер информационного воздействия на
человека, осуществляемого со стороны средств массовой коммуникации.
В современной литературе неоднократно упоминается о духовном факторе созидания,
духовной жизни, духовном развитии, духовном богатстве, духовной культуре, духовном
росте, духовном освоении реального мира и так далее и тому подобное. Среди
многообразных видов человеческой деятельности выделяется материальная
(производственная), социально - политическая и духовная. К.С. Станиславский в
воплощении "жизни человеческого духа" видел главную задачу художественного
творчества. Немецкий философ А. Шопенгауэр много лет назад остроумно заметил, что
отрицание души есть философия людей, которые забыли взять в расчет самих себя. С.Л.
Франк полагал, что "первичной" является - при сопоставлении материальной реальности и
реальности духовной - духовная реальность.
Данное высказывание подтверждает мысль о живучести достаточно устойчивой
традиции, которая сложилась в отечественной научной и философской литературе. Дело в
том, что понятия духовного длительное время использовались лишь в религии,
религиозной и идеалистически ориентированной философии, где связывались с действием
самостоятельной духовной субстанции, которой принадлежат функции творения и
определения судеб мира и человека. В других философских традициях они не столь
широко применяемы и до сих пор не нашли своего места как в сфере понятий,
характеризующих сферу идеального, сознания, разума, рациональности, так и в сфере
социокультурного бытия человека.
Поэтому, сама сущность и структура духовности не исчерпывается полностью
традиционно предлагаемыми компонентами. Она значительно богаче, разностороннее и
сложнее, как и сама сущность человека и его духовного мира.
И здесь немаловажную роль играют межнациональные отношения, в частности культура
общения. Все чаще в обществе поднимается вопрос о культуре межнационнального
общения, в особенности на Северном Кавказе. Совместное проживание разных
национальностей вынуждвет людей к совместному общению, оно осуществляется
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независимо от того позитивно, нейтрально или негативно один человек относиться к
другому [3, с.64].
Межнациональное общение, реализуемое на фоне социальной напряженности,
разрушения единого культурно - просвятительского пространства, политико экномической нестабильности стимулирет к проялению межнациональной конфликтности,
что в свою очередь ведет к проялению социальной напряженности в обществе [5, с.197].
Социальная напряженность в обществе отражается на молодом поколении, которое
формирует в будующем этническую структуру общества.
Любая политика, проводимая государством, не может быть успешной, если не
пользуется поддержкой народа. Годы перестройки и развал Советского союза наложил
отпечаток на межнациональные отношения [4, с.304]. Ярким примером являются события
90 - х гг. XX века в Чеченской Республике, а также проблемы русскоязычного населения во
вновь образовавшихся национальных государствах на территории бывшего СССР [2, с.67].
Все это негативно сказыватеся на культуре межнационального общения и признания
обществом единства народов и народностей.
Обсуждая вопрос политики государства, стоит определиться с чертами и критериями
межнационального общения. Центральными чертами и критериями являются: осознание и
признание приоритета общечеловеческих ценностей над классовыми и групповыми,
понимание необходимости достижения баланса межнациональных интересов;
национальная скромность и забота о достоинстве своей нации, народов стран проживания,
всего человечества; уважение к национальному достоинству граждан своей
национальности и любой другой, доброжелательность и такт во взаимоотношениях, а в
перспективе отказ от привычки различать людей по их национальному происхождению;
верное понимание национализма как исключительно сложного, неоднозначного и
противоречивого феномена; нетерпимость к проявлениям шовинизма и расизма,
стремление к овладению и повышению культуры межнационального общения.
После развала СССР, с камандно - администаративной системой власти, в 90 - е годы XX
века на государственном уровне решался вопрос об урегировании межнациональных
отношений, решением этого вопроса стала Концепция национальной политики, ряд
федеральных законов и подзаконных актов. Существенными являлись ФЗ «О
безопасности» от 05.03.1992 г., «О национально - культурной автономии» от 22.05.1996 г.,
«О гарантиях прав коренных народов малочисленных народов Российской Федерации» от
16.04.1999 г., «Об общих принципах организации законодательства (представительных) и
исполнительных органов власти субъектов РФ» от 22.09.1999 г. и другие. Но военные
действия, начавшиеся в 1994 году в Чеченской Республики – Ичкерия перечекнули все это,
что поставило под угрозу территориальную целостность вновь образовавшегося
российского государства. Несмотря на «оптимизм» некоторых руководителей в
большинсвте регионов население периодами испытыват дискомфорт и пессимизм по
сравнению с советским периодом.
Немало сделано, и, для ликвидации последствий вооруженного нападения национал экстремистов на Северную Осетию с осени 1992 года по настоящее время. Этой
необъявленной войне способствовал несовершенный в политико - правовом отношении
закон РСФСР «О реабилитации репрессированных народов», в котором предусматривалось
территориальная реабилитация ингушей без волеизъявления народов Северной Осетии.
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Другими словами, согласно закону Пригородный район Северной Осетии, должен быть
передан под юрисдикцию Ингушетии. Другим не менее опасным для интересов
многонациональной России является усугубление ситуации в Кабардино - Балкарской
Республики. Основными факторами являются – разжигание межнациональных конфликтов
между кабардинцами и балкарцами, нагнетание ажиотажа вокруг вопроса «о геноциде
адыгов», а также проблема дерусификации региона.
Все эти объстоятельства как следствие влияют на культуру межнационального общения.
Государству как регулирующему механизму в своей политике следует рассматривать опыт
прошлых лет [ 1, с.225] по урегулированию национального развития и регулирования
межнациональных отношений, результатом чего является формирование культуры
межнациональных отношений. Статьей 29 п. 2 Конституции Российской Федерации
запрещается пропаганда национального, религиозного или языкового превосходства.
С точки зрения регулирования межнационального общения весьма широкими
возможностями располагает общение воздейственного характера. Составной частью
культуры межнационального общения является культура эмоционального общения, в ходе
которого люди узнаю других людей и соответственно на них реагируют. Это может быть
сочувствие, симпатия, раздражение, негодование. В процессе эмоционального общения
совместная жизнь людей разных национальностей, их взаимопомощь и взаимоподдержка
воспринимается как объективное явление нашей действительности. [6, с. 98].
Государственные цели воспитания определены социально - экономическими,
политическими и этнокультурными условиями. Российская Федерация – это
многонациональное государство, в котором проживет более ста народов. К примеру, в
Дагестанской Республике по данным оценки численности населения на 1 января 2014 года
проживает 2963918 человек из них коренными признаны 14 народ, и более 30
национальностей, проживающих на территории республики. Развитие их отношений
между собой и другими народностями обуславливает цели и содержание воспитания
культуры межнационального общения у молодого поколения и всего населения страны.
Культура межнационального общения во многом зависит от степени человеческой
культуры, которому свойственны следующие черты: навыки общения в
многонациональной коллективе, уважительное отношение к национальным культурам,
обычаям, традициям, также непримиримое отношение к проявлениям национального
эгоизма, тщеславия, умения отрешаться от предрассудков прошлого не только в
мировоззрении, но и в чувствах и прежде всего это уважительное отношение к языку
народа, на территории которого он проживает. Очень важно вооружить население
многонационального государства минимумом знания по основам межэтнического общения
и дать им представление о культуре, традициях народов.
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ИРАНСКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ТАЛЫША: АЛИ АБДОЛИ
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена современному исследователю Ирана Али Абдоли. Автор анализирует
научную деятельность иранского ученого, труды которого оказали огромное влияние на
развитие талышского языка и культуры талышского народа.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Али Абдоли, Талыш, талыши, таты, Гилян.
Али Абдоли – известный иранский ученый - востоковед современности, положивший
начало новому направлению в иранистике – талышоведению. Его работы стали сильным
толчком для многих исследователей, которые сегодня продолжают свою работу в данном
направлении [2,3].
А. Абдоли родился в 1951 году в с. Кулур Халхалского округа Иранской республики. В
одном из номеров иранского журнала «Фирдоуси» были опубликованы имена 10 - ти
лучших молодых иранских поэтов, среди которых было и имя А. Абдоли. К этому времени
он устроился на работу в организации по охране памятников истории и одновременно
прошел обучение на курсах по своей специальности. Уже тогда он начал собирать образцы
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фольклора, параллельно занимаясь вопросами охраны талышских памятников истории и
культуры [1,11].
Результаты исследований молодого иранского ученого нашли свое отражение в таких
его книгах как «Культура татов и талышей», «Мелодии Севера», «Кто такие талыши?»,
«Таты и талыши», «Взгляд на талышское кочевое племенное сообщество», «История
кадусиев», «Четыре трактата об истории и географии талышей» и т.д. Кроме того, А.
Абдоли написал исследовательский проект под названием «Талышский народ», а также
сценарии для четырех документальных фильмов о талышах.
Доктор Абдоли активно сотрудничает с исследовательским центром «Гиляноведение»
при Гилянском университете, культурными организациями талышей в Азербайджане, РФ и
Беларуси [9,13].
Доктор Абдоли в настоящее время проживает в иранском городе Ризваншахр, и с
большим успехом продолжает свои исследования.
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Тамбов, 2015. С. 77 - 79.
15. Мамедов А.А. Митра в древней талышской традиции // Инновационные
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ТОПОНИМИКА ГОРОДА САТКИ

Бермудский, треугольник. Назван так, потому что во времена "сухого" закона, в 3 - х
местах продавали алкоголь и мужчины "пропадали" в очередях.
Западный, микрорайон. Его строительство началось в 1978 году. Первые жители
получили квартиры в 1983 году. Микрорайон расположен около Сулеинского тракта
западнее города Сатки и Пьяной горы. Отсюда и название. [1, c.14]
Калым - гора, перевал. Находится на Сулеинском хребте. Раньше на перевале брали
поборы за проезд. Название восходит к мусульманскому обычаю. Калым - выкуп, дань,
плата за невесту. [2, с.346]
Каменка, речка. Речек с таким наименованием несколько в Саткинском районе. Есть
просто Каменки, есть Малые и Большие Каменки, есть Первая, Вторая, Третья Каменки,
Черная Каменка, ест несколько Каменных ключей. Все они получили свои наименования за
каменистые русла и берега.
Каменная, гора. Гор с таким наименованием несколько в Саткинском районе. Все они
названы за особую каменистость и скальные обнажения. [1, с.18]
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Карагай, гора. Находится в городе Сатке. В переводе с башкирского языка Карагай «Сосна», «Лиственница». Еще в начале нашего века горы была густо покрыта сосновыми
лесами и лиственницами. [2, с.567]
Карга, речка. Левобережный приток реки Малой Сатки. В переводе с тюрских языков
Карга – «Ворона». Название дано по месту обитания в прошлом ворон и галок в
ольшаниковых зарослях речки.
Карелка, речка. Правобережный приток реки Малой Сатки. В переводе с тюрских языков
Карелка («Кара - елга») - «Черная речка». Но понятие «чёрная» носит другой смысл. У
башкир «чёрная вода» считается очень чистой, прозрачной, холодной. [1, с.18]
Кислый, лог. Находится в старой части города Сатки у подножия Полушкиной горы.
Выходит к пруду. Раньше жители соседних улиц сливали в лог нечистоты, сбрасывали
мусор, отчего из него несло кислыми, дурными запахами. За это и назвали лог Кислым. [1,
с.19]
Казымовская, гора. Высота 689 м. находится южнее Саткинского пруда и за речкой
Татаркой. Название горы взято от башкирского мужского имени Казым (Касим, Касым). [1,
с.22]
Магнезит, железнодорожная остановочная платформа. Находится на Старом заводе.
Название получила по комбинату «Магнезит». Магнезит - минерал, магнезитовый шпат,
карбонат магния, углекислая соль магния, нерудное сырье для металлургической
промышленности, огнеупор. Своё наименование он получил по греческой области
Магнезии, где был впервые обнаружен. [1, с.24]
Малая Запань, посёлок. Дата основания не установлена, но в 1907 году она уже была.
Находится на реке Малой Сатке. Отсюда и определение - «Малая». А.П. Флеровский писал:
«Запань - несколько рядов кольев, вбитых друг за другом в дне реки, задерживающих дрова
весною при сплаве»; одного корня со словом «препона». [2, с.702]
Мордовский, перекрёсток. Находится рядом с Саткинской автостанцией. Назван по
деревянным домам барачного типа, в которых в 1950 году были поселены семьи
вербованных рабочих из Мордовии, когда началось строительство новых цехов комбината
«Магнезит». [1, с.27]
Нижняя Сатка, посёлок. Основан в 1936 году как участок Саткинского ЛПХ. Стоит на
реке Сатке ниже одноименного города. Отсюда и название. [1, с.29]
Палениха, гора. Находится на северо - восточной окраине старой части города Сатки за
речкой Сарайкой. Еще до революции на этой горе случился большой лесой пожар. С этого
времени ее и назвали Паленихой, т.е. опалённой огнём. «Палениха» одного корня со
словами «пал», «палёный», «палить». [1, с.31]
Первомайский (Карга), посёлок. Основан переселенцами из посёлка Ветлуги в 1944 году.
Стоит возле речки Карги и стадиона «Труд». Назван в честь Дня международной
солидарности трудящихся 1 Мая.
Пермяцкий, ключ. Находится чуть ниже Саткинской автостанции и возле теплотрассы.
Назван по фамилии саткинских жителей Пермяковых. [1, с.31]
Пьяная, гора. Высота 660 м. находится возле Сулеинского тракта и речки Карги. Теперь
на ее вершине стоит Саткинский телетранслятор. В мае 1774 года на восточном склоне
горы состоялась встреча Е.И. Пугачёва с Салаватом Юлаевым, которая завершилась
виночерпием. По этому случаю гору назвали Пьяной. [2, с.773]
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Речная железнодорожная станция. Стоит на Бакальской железнодорожной ветке на
левом берегу реки Сатки. Отсюда она и Речная.
Рыжов, мост. Находится на реке Малой Сатке по Бакальскому тракту. Назван по лесному
кордону, в котором долгие годы жил лесничий по фамилии Рыжов.
Сарайка (Первая), речка. Правобережный приток Сатки. Топоним исторический. В XIV
веке ногайский вассал золотоордынского хана Тохтамыша Ахмат Маматов и его сын
Шейхи - Дервяш покинули Кубань и скрылись от Тамерлана в поисках новой родины,
которую нашли на Южном Урале на реке Шатке (Сатке). В устье одной из безымянных
речушек они построили сарай и вал. В переводе с тюрских языков «Сарай» - «крепость»,
«дом (дворец)». Значит Сарайка понимается как «Речка возле крепости». Всё
правобережные притоки реки Сатки от города Сатки до Бердяуша носят числовые названия
(От Первой до шестой речек). Сарайка считается Первой речкой. [1, с.35]
Сатка, река, город. Левобережный приток реки Ай. По реке и город назван Саткой. Сатка
основана в 1758 году. Делались попытки перевести топоним как «Искра», «Проданная
Земля», «Перекрёсток» , «Развилка». Но все они не слишком убедительные. «Шаткей»
(«Саткей») – именование башкирской родовой группы, входившей в состав древнего
племенного объединения «кувакан». На одном из диалектов башкирского языка «шат»
(«сат») понимается как «река». Значит, Сатка - это тоже «Река».
Сорочанка, гора находится в старой части Сатки в районе школы №13. В пошлом гора
было далёкой окраиной города, где размещалась свалка мусора и извоза, и где водилось
множество сорок, галок и ворон. По этой причине и назвали гору Сорочанкой. [1, с.36]
Татарка, речка. Речек с таким наименованием в Саткинском районе две. Одна впадает в
Саткинский пруд, другая является левобережным притоком реки Малой Сатки. В старину
русские все тюркоязычные народы называли татарами. Вот и на этих речках жили
«татары», т.е. башкиры. По месту их прежнего проживания и назвали речки Татарками.
Телятник, часть города Сатки. Расположен на левом берегу реки Сатки ниже
Ветлужского притёса. Еще в неглубокую старину здесь был загон, в который собирали со
своего города коровий молодняк (телят) и отправляли на летние пастбища до самой осени
отсюда и название. [1, с.39]
Туйтюбе, кряж. Расположен в северо - западной части Саткинского района. В перевод с
башкирского языка Туйтюбе – «Свадебные (праздничные) холмы». Название связано с
татаро - башкирским народным праздником «Сабантуй», который ежегодно отмечается в
начале июня после завершения весенних полевых работ.
Финские, дома, часть города Сатка. Расположены у восточного подножья горы
Листвянки рядом с новыми цехами комбината «Магнезит». Представляют собой дома из
сборных деревянных конструкций, строительство которых практикуется в Финляндии.
Используются как коттеджи (жилые дома) в рабочих посёлках, расположенных в местах
лесозаготовок. Отсюда и название. [1, с.42]
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НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И КИТАЯ:
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В стадии реализации в 2015 г. находилось более 70 совместных проектов
фундаментальных, прикладных работ, в т.ч. сотрудничество России и Китая в области
развития нанотехнологий, а также совместная работа в Объединенном институте ядерных
исследований. Связи между академическими институтами 2 - х стран ведутся с 1994 года,
когда Государственный фонд естественных наук Китая и Российский фонд
фундаментальных исследований подписали соглашение о сотрудничестве [2]. По
соглашению оба фонда должны были совместно поддерживать реализацию проектов в
области математики, химии, информационной техники, биотики - науки. Согласно
неполной статистике, с 1996 по 2015 гг. Фонды оказали поддержку реализации примерно
180 проектам [5].
В 2009 - 2010гг. более 30 институтов Российской Академии наук осуществляли научное
сотрудничество с различными научными организациями Китая в рамках межинститутских
прямых договоров:
•
Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН совместно с Институтом физики
высоких энергий АН Китая проводит аэростатные исследования по физике космических
лучей, астрофизике высоких и сверхвысоких энергий, астрофизические исследования в
инфракрасной и субмиллиметровой областях [3].
•
Значительных успехов добились ученые Объединенного института геологии,
геофизики и минералогии им. A.A. Трофимова СО РАН и Института геотектоники АН
Китая. На собранных ими материалах геологии Южного Китая, Северного Вьетнама и
прилежащих частей Мьянма (Бирма) разработана оригинальная модель тектоники Юго Восточной Азии. Проведена оценка перспектив региональной нефтегазоносности бассейна
реки Янцзы на основе геотектонической модели активизированной платформы [1].
•
Важные результаты, имеющие практическое значение, получили ученые Института
физики атмосферы РАН и Института физики атмосферы АН Китая, которые провели
работы по изучению загрязнения воздушного бассейна Пекина газовыми и аэрозольными
примесями [5].
•
Институт проблем химической физики РАН и Китайская академия инженерной
физики создали совместную китайско - российскую промышленную компанию «Сычуань
Мяньян ЛИЭР», деятельность которой основывается на использовании в производственной
практике совместных наукоемких технологических разработок, выполненных в академических институтах России и Китая. Компания осуществляет производственную
деятельность в области химических средств защиты растений, органических
промежуточных продуктов, технических изделий из полимерных материалов.
•
Успешно работает совместное предприятие «Тигол», созданное Институтом
высоких температур РАН и корпорацией «Великая китайская стена» для производства
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оборудования по нанесению покрытий из нитрида титана и других перспективных
материалов.
•
Институт металлургии УРО РАН и Институт химической металлургии АН Китая
создали совместное предприятие по производству антикоррозионных покрытий на основе
технологии порошковой металлургии .
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ФОРМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СССР С КИТАЕМ
В Китае издавна существует традиция изучения истории отношений с Россией. Вообще,
в Китае все, что касалось границ с непосредственными соседями (а граница с Россией
всегда являлась одной из самых важных для Китая), тщательно фиксировалось и
включалось в династийные хроники, приобретая тем самым статус исторического до77

кумента. В дальнейшем эти традиционные подходы кочевали из исследования в
исследование и только в самое последнее время наметилась тенденция к некоторому
пересмотру старых концепций. В России изучением истории отношений с Китаем
занимались, как правило, лишь одиночки - энтузиасты и лишь в 1970 - ых годах возникает
устойчивая научная школа исследований по этому направлению, которая в настоящее
время переживает не лучшие времена, как и все общественные науки в современной России
[1]. Следует отметить, что в советское время отечественные исследования по теме носили
тенденциозный характер и часто подгонялись под политическую и идеологическую
конъюнктуру. Те же самые проблемы были присущи и работам китайских авторов. Что же
касается чисто исторической фактуры, то она и в отечественных, и в китайских
исследованиях была богато представлена. Их основная проблема заключается в отсутствии
концептуальных новаций. В Западных странах узкая специализация по российско китайским отношениям не слишком популярна, хотя общие работы на эту тему,
опубликованные к настоящему времени, исчисляются сотнями и по общему количеству
приближаются к количеству работ, опубликованных на китайском языке. Из года в год
возрастающие потребности КНР на инвестиционное оборудование обеспечивались в 1970 1980 - х гг. поставками из СССР, этот ресурс позволил увеличить объем двустороннего
оборота к 1990 г. до 5,425 млрд руб., т.е. более чем в 13 раз по сравнению с периодом 1960 х годов [3]. К концу 1980 - х годов Советский Союз вошел в пятерку главных торговых
партнеров Китая после Гонконга, Японии, США, ФРГ. Анализ структуры российского
экспорта по статье «машины, оборудование, транспортные средства» в 1970 - 1980 - х гг.
свидетельствует, что 90 % закупок Китаем из России приходились на самолеты,
сельхозтехнику, автомобили, станки, а также энергетического и горно - шахтного
оборудования. В 1989 г. часть советского экспорта в КНР приходилась на прокат черных
металлов, чугун, трубы, алюминий, медь, платину, а также азотные удобрения, лесоматериалы [5]. Несмотря на острую потребность КНР в наращивании закупок у СССР
продукции тяжелой индустрии, а также сырье, ограниченные экспортные возможности
СССР не могли покрыть растущий спрос Китая, а доля СССР в общей внешней торговле
Китая снизилась в 1990 г. до 4,7 % [7]. В результате развития собственного
машиностроения Китай сокращал машинный импорт из России и все больше смещал
структуру торговли на закупки у СССР 4 - х крупных экспортных товаров: стального проката, алюминия, минеральных удобрений, лесоматериалов. Страны сосредоточили внимание
не техническую реконструкцию объектов, сооруженных при содействии Советского Союза
в 50 - х - 60 - х годах прошлого столетия (энергетических, машиностроительных,
химических предприятий). 1 марта 1990 г. на межправительственном уровне были
подписаны контракты на общую сумму 570 млн руб., предусматривавшие поставку
комплектного оборудования для 37 предприятий, из которых 7 были построены в 1950 - е
годы советской стороной [5]. Однако технологическое содействие в строительстве и
реконструкции со стороны СССР путем поставок инвестиционных товаров сокращалось до
4,3 % объем стоимости экспорта СССР в Китай в конце 1980 - х годов. Из согласованного
списка 27 предприятий российского технического содействия Китаю (по соглашению от 10
июня 1986 г.) были исключены 7, из 9 комплектов оборудования для Аныпанского
металлургического комбината остались только 2 [1].
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После Октябрьской революции 1917 г. в России губернатор Синьцзяна Ян Цзэнсинь
вопреки политике центрального правительства занял нейтральную позицию в отношении
сил, боровшихся за власть в России, и просто - напросто закрыл границу между
Синьцзяном и Средней Азией. В 1918 г. советская сторона предложила Ян Цзэнсиню
восстановить российско - синьцзянскую торговлю, но получила отказ [2]. Торговые
контакты между Советской Россией и Синьцзяном восстановились только в мае 1920 г.,
когда стало ясно, что Красная Армия одержала решительную победу в районах Средней
Азии, которые входили в сферу жизненных интересов Советского государства [4]. Таким
образом, хотя СССР и Китай установили свои официальные межгосударственные
отношения в мае 1924 г., к тому времени эти два государства уже четыре года вели
торговлю в Синьцзяне. На каком - то этапе торговля стала решающим фактором, который
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способствовал установлению прогрессивного характера равновесия в данной буферной
зоне, где - точно также, как в конце XVIII - XIX веках - влияние различных факторов в
совокупности усиливало стабильность. Когда в 1929 г., после инцидента на КВЖД,
произошел разрыв отношений между СССР и Китаем, центральное правительство Китая в
Нанкине направило в Синьцзян телеграмму с указанием отозвать все пять китайских
консульств с советской территории Средней Азии и Казахстана. Но Советское
правительство и синьцзянские власти решили проигнорировать данную инструкцию, и
консульства продолжали функционировать, несмотря на официальный разрыв между
Москвой и Нанкином. Кроме того, через Синьцзян продолжалась двусторонняя торговля.
Таким образом Советская Россия получала традиционные предметы китайского экспорта, а
Синьцзян получал из России то, что не мог получить ни из самого Китая, ни из других
стран.
В то время Советский Союз и Китай практиковали различные подходы к внешнему
фактору: антияпонский союз имел важное значение для СССР в плане общественных и
государственных интересов, а для Китая - в сфере общественных интересов и лишь
частично - в плане государственных интересов. Однако правительство Чан Кайши планировало использовать внешний фактор для оказания влияния на российско - китайские
отношения: невзирая на союз с СССР, правительство Чан Кайши ускорило отправку
английских и американских миссионеров в Синьцзян, чтобы создать противовес
советскому влиянию. Впоследствии американский консул выехал в Урумчи, затем в 1943 г.
там открылось Генеральное консульство США, а в Хами, Урумчи, Кульчже и Кучаре
началось строительство американских военных баз. После вступления войск Чан Кайши в
Синьцзян в 1943 г. СССР решил поддержать илийское восстание, в результате которого 15
ноября 1944 г. была образована республика Восточный Туркестан во главе с Алихан - тюре.
Однако руководство новой Республики придерживалось не только антикитайской, но и
антисоветской ориентации, а также занимало враждебные позиции в отношении КПК.
Впоследствии СССР прекратил оказывать безусловную поддержку республике Восточный
Туркестан, в результате чего в Синьцзяне было сформировано коалиционное правительство
во главе с активистом ГМД Чжан Чжичжуном.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И КИТАЯ:
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Вопросы торгово - экономических отношений между Россией и Китаем обсуждались в
ходе российско - китайских встреч на высшем уровне. Отношения в этой сфере будут иметь
критически важное значение для обеих стран в создании стабильного равновесия в
будущем. Китаю, невзирая на многие объективные трудности (демографические проблемы,
нехватка сельскохозяйственных земель и отсталость инфраструктуры) удалось укрепить
свои экономические позиции в мире. В настоящее время Китай, впервые за последние 50
лет, вошел в список первых десяти стран мира по объему ВВП и, по - видимому, или почти
сравнялся с Россией или даже уже превзошел ее по показателям совокупной
экономической мощи [1].
С исторической точки зрения, внутренний экономический кризис помешал Советскому
правительству реализовать запланированные при М. Горбачеве проекты развития
двусторонних отношений в экономической и технической областях. Эти планы изначально
были нацелены на широкое участие российских специалистов в реконструкции китайских
заводов, построенных с помощью СССР в 1950 - е годы. После распада Советского Союза
значительно сократилась торговля по традиционным межгосударственным каналам.
Однако тенденции российско - китайской торговли в 1992 - 1995 гг., т. е. в период
становления РФ в качестве нового национального государства, доказали, что обе стороны
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заинтересованы в поддержании и развитии стабильных, диверсифицированных
экономических связей друг с другом [3].
Развивая торговлю с Китаем, Россия будет таким образом стремиться сократить дефицит
некоторых продовольственных и потребительских товаров, электроники; создавать
экономическую инфраструктуру с использованием дешевых трудовых ресурсов Китая в
отсталых регионах российского Дальнего Востока и Западной Сибири; компенсировать
слабые экономические связи между производителями на территориях бывшего Советского
Союза при помощи китайских ресурсов; ослаблять давление рыночной экономики на
военно - промышленный комплекс посредством военно - технического сотрудничества с
Китаем; направлять часть российских высокообразованных трудовых ресурсов в Китай для
создания совместных высокотехнологичных отраслей, что одновременно позволит снизить
уровень безработицы среди образованной части российского населения; а также будет
использовать китайский опыт поиска инвесторов и торговых партнеров в целях вступления
в систему регионального экономического сотрудничества в Северо - Восточной Азии [5].
При этом Китай также выиграет от направления определенной части своего
неквалифицированного трудового персонала в Россию. Эта мера снижает политическое
давление внутри страны, и кроме того, Китай получает возможность продавать свои товары
легкой промышленности и приобретать передовую военную технику в России. Более того,
у Китая появится шанс участвовать в экономическом освоении нефтяных и минеральных
ресурсов на российском Дальнем Востоке и в Сибири [3].
Как показали события прошлого, на новой прогрессивной стадии уравновешивания
российско - китайских отношений (где различные факторы укрепляют стабильность)
многомерное сотрудничество служит лучшим средством страховки от любых негативных
тенденций. Поэтому военные связи не должны развиваться во вред экономическим отношениям, а те, в свою очередь, не должны мешать контактам в сфере культуры. В настоящее
время обе страны нуждаются в восстановлении прежних культурных обменов. Культурное
отчуждение само по себе может служить помехой в торгово - экономическом
сотрудничестве и оказывать отрицательное влияние на стабильность равновесия.
Список использованной литературы:
1.
Суховская Д.Н. Философские проблемы функционирования поселений и их
креативных пространств в условиях урбанизированного социума в XXI веке // Молодой
ученый. 2015. № 7. С 713 - 719.
2.
Ермакова Л.И. Инновационные стратегии в дополнительном профессиональном
образовании // Сборники конференций НИЦ Социосфера. 2013. № 9. С. 90 - 94.
3.
Суховская Д.Н. Деструктивное влияние креативных пространств поселений на
процессы социализации и самореализации личности и среду ее формирования в условиях
глобализации // European Social Science Journal. 2015. № 1 - 2 (52). С. 100 - 106.
4.
Суховская Д.Н. Анализ отечественной и зарубежной практики реализации
творческих индустрий в условиях современного города // European Social Science Journal.
2014. № 5 - 1 (44). С. 427 - 432.
5.
Суховская Д.Н. Концепции и этапы создания и развития креативных культурных
площадок в современной городской среде // Новый университет. Серия: Актуальные
проблемы гуманитарных и общественных н7аук. 2013. № 10 (31). С. 31 - 34.
6.
Ермакова Л.И. Постклассическая философия и проблемы непрерывного
образования // Научные проблемы гуманитарных исследований. 2012. № 1. С. 240 - 246.
82

7.
Суховская Д.Н. Трансформации личности в креативных пространствах в условиях
урбанизированной среды современных поселений // European Social Science Journal. 2015.
№ 2 (53). С. 61 - 69.
© Л.И. Ермакова, А.Н. Злобина, 2016

УДК 330

Ермакова Лариса Ивановна
д - р. филос. наук, профессор ФГБОУ ВПО «ПГЛУ»,
г. Пятигорск, РФ
e - mail: miano@pglu.ru
Копнова Дарья Сергеевна
студент ФГБОУ ВПО «ПГЛУ»,
г. Пятигорск, РФ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕТСКО - КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД
И в России, и в Китае литература с оценками советско - китайских отношений
характеризуется еще большей противоречивостью и раздробленностью анализа по
отдельным вопросам. Первый и самый общий вопрос касается оценки революционных
движений в обеих странах и, конкретнее, интересов Советской России в связи с
революционным движением и политическими силами в Китае в различные периоды
истории и в связи с различными национальными интересами России и Китая. Так,
российские и китайские исследователи по - разному интерпретируют первые советские
дипломатические документы по Китаю - например, так называемые «Заявления Карахана»
[1].
По - разному трактуется и проблема преемственности и изменений в русско - китайских
и советско - китайских отношениях. Некоторые ученые рассматривают российско китайские контакты после 1917 г. как восстановление отношений, которое укрепило преемственность, другие - как новую стадию в отношениях или же, фактически, как
абсолютное изменение характера отношений [3]. Следующий спорный вопрос связан с
ролью китайских воинских соединений на российском Дальнем Востоке во время
интервенции Западных держав, с оценкой отношений между Советской Россией,
Дальневосточной Республикой (буферным государством) и Китаем [5]. Этот вопрос стал
особенно «деликатным» после распада Советского Союза, ибо российские исследователи
усмотрели возможную аналогию между нынешним развитием событий в России и
процессом распада царской империи и СССР.
Все советско - китайские договора и соглашения, подписанные до образования КНР
вообще, и в 1924 г., ив 1945 г., в частности [3], рассматриваются в каждой из двух стран по разному, т.е. более позитивно в России и менее позитивно в Китае. В этой связи следует
отметить несовпадение оценок и отсутствие единого мнения в анализе истоков и процесса
нормализации советско - китайских отношений; при этом, однако, и в России, и в Китае
единодушно признают выгоды нормализации для обеих стран [7], в то время как на Западе
к оценке этого процесса подходят более критично [7]. Важным представляется и
несовпадение взглядов российских и китайских исследователей на все ключевые вопросы
трансформации России после распада СССР и на реформы в России и в Китае. Хотя такое
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несовпадение вполне нормально и априори заложено в интерпретивистской исторической
традиции, оно, однако, не может помочь в объяснении того, как различия в оценках
соотносятся с реальностью и каким образом можно сбалансированно оценить указанные
противоречивые исторические явления. Следовательно, возникает вопрос о
недостаточности «чисто» исторических подходов к анализу русско - китайских и советско китайских отношений.
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РЕФОРМАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ОБЩЕСТВО В
ИСТОРИИ РОССИИ И КИТАЯ
Сравнение российских и китайских реформ стало важным аспектом оценки
изменившегося соотношения экономических и политико - экономических факторов между
двумя странами. Спад в России и подъем в Китае явились, пожалуй, наиболее важными
84

событиями в политической экономии международных отношений последней четверти XX
в., а драматические результаты реформ в этих двух странах скажутся и в следующем
столетии [1]. Это представляет собой один из наиболее важных вопросов в оценке
изменившегося соотношения факторов между Россией и Китаем [4].
Для многих исследователей успех китайских реформ символизирует триумф
«постепенных» преобразований, противопоставляемых провалу «шоковой терапии» в
России [4]. В этом противопоставлении рельефно отразилось разное соотношение
политических, экономических и даже культурных факторов [6]. К сожалению, в таких
сравнениях российских и китайских реформ просматривается тенденция не принимать во
внимание различие в целях преобразований в каждой из стран, которое имеет важное значение для понимания изменившегося соотношения факторов в России и в Китае [1].
При реформировании своей экономики Китаю до самого недавнего времени удавалось
практически не реформировать государственный сектор. В настоящее время убытки в
государственном секторе КНР достигают 8 % ВНП, более 40 % государственных
предприятий являются убыточными [6]. По мере того, как реформы набирают силу, субсидировать эти потери посредством неинфляционных мер и внутренних займов становится
все труднее. В то же время возможность получения «дивидендов», аналогичных
полученным китайской экономикой в 1978 - 1985 гг. благодаря повышению
производительности труда в сельском хозяйстве, в настоящее время практически
исчерпана. Поэтому в последние годы в деревнях наблюдается ухудшение абсолютного
жизненного уровня, и в сельскохозяйственных районах Китая нередко происходят
массовые волнения. Экономические проблемы уже не могут решаться чисто
экстенсивными методами, и именно поэтому произошло возвышение Чжу Жунци в
китайском руководстве. И российской, и китайской экономике необходима дальнейшая
структурная реорганизация, при которой всегда неизбежны политические и социальные
издержки. Китаю, лишь вступающему на этот путь, придется столкнуться с теми же (или
даже с еще более серьезными) трудностями, что и России.
Представляется вполне вероятным, что следующая стадия реформ в Китае может
совпасть с периодом политической нестабильности, обусловленной борьбой за власть в
пост - дэновском руководстве. Такое развитие ситуации может радикально изменить
результаты российских и китайских реформ, а следовательно, и нынешнее соотношение
внутренних объективных и субъективных факторов. Россия также не застрахована от
подобной угрозы возникновения экономических трудностей в сочетании с политической
нестабильностью.
Список использованной литературы:
1. Суховская Д.Н. Креативное пространство мегаполиса как новая форма социальности
// Управление мегаполисом. 2013. № 6 (36). С. 37 - 40.
2. Суховская Д.Н. Концепции и этапы создания и развития креативных культурных
площадок в современной городской среде // Новый университет. Серия: Актуальные
проблемы гуманитарных и общественных наук. 2013. № 10 (31). С. 31 - 34.
3. Суховская Д.Н. Перспективы развития аграрного туризма в Ставропольском крае //
Молодой ученый. 2013. № 2. С. 185 - 187.
85

4. Суховская Д.Н. Тезаурусный подход к определению сущности креативного
пространства современного города // European Social Science Journal. 2013. № 11 - 1 (38). С.
291 - 297.
5. Суховская Д.Н. Реализация творческого потенциала населения через креативные
пространства города: лофты, зоны коворкинга, арт - территории // Молодой ученый. 2013.
№ 10. С. 650 - 652.
6. Ермакова Л.И. К вопросу о концептуальных основах развития региональных
моделей системы непрерывного образования // Научные проблемы гуманитарных
исследований. 2012. № 2. С. 276 - 278.
7. Суховская Д.Н. Философские проблемы функционирования поселений и их
креативных пространств в условиях урбанизированного социума в XXI веке // Молодой
ученый. 2015. № 7. С 713 - 719.
8. Суховская Д.Н. Трансформации личности в креативных пространствах в условиях
урбанизированной среды современных поселений // European Social Science Journal. 2015.
№ 2 (53). С. 61 - 69.
9. Гончарова Е.Н., Суховская Д.Н., Черкесов О.Д. Риски, связанные с заключением
туристских договоров. В сборнике: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
НАУКИ XX ВЕКА Сборник статей Международной начно - практической конференции.
Ответственный редактор: Сукисян Асатур Альбертович. Уфа, 2015. С. 204 - 206.
© Л.И. Ермакова, Д.Н. Кумукова, 2016

УДК 330

Ермакова Лариса Ивановна
д - р. филос. наук, профессор ФГБОУ ВПО «ПГЛУ»,
г. Пятигорск, РФ
e - mail: miano@pglu.ru
Налбандян Аннинга Владимировна,
студент ФГБОУ ВПО «ПГЛУ»,
г. Пятигорск, РФ

СООТНОШЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ КИТАЯ И СССР В 90Е ГОДЫ XX
ВЕКА
Вплоть до 1926 г. внутриполитическая ситуация в Китае постоянно менялась. Лидеры
ГМД Чан Кайши, Ван Цзинвэй и Ху Ханьминь стремились использовать влияние
советских советников в Китае для укрепления собственных позиций в партии и
правительстве [1]. Фактически, взятие власти в свои руки, осуществленное Чан Кайши в
ночь на 20 марта 1926 г., было направлено не только против китайских коммунистов, но и
против явно симпатизирующих им советских советников [1]. Эти действия Чан Кайши
рассматривались левым и правым крыльями ГМД как знак к разрыву контактов с СССР и с
Коммунистической партией Китая (КПК). Однако, стремясь ослабить «левые» силы в
армии и правительстве, Чан Кайши отнюдь не желал лишаться услуг военных советников и
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материальной помощи со стороны СССР. Поэтому, совершая переворот, он старался
ослабить политическое и идеологическое влияние СССР в Китае и ограничить военно - политическое сотрудничество лишь военно - техническими аспектами. Исходя из такой
задачи, он в то время заявлял, что «союз с Россией крепок как никогда» [3]. Однако, в то
время провозглашение альянса с СССР было всего лишь как бы «предохранителем» от
роста влияния внешнего фактора, а именно растущих агрессивных устремлений Японии в
отношении Китая [7]. С другой стороны, вновь развернув кампанию за признание
Национального правительства в качестве единственного законного правительства Китая,
гоминьдановские власти активизировали действия, направленные на снижение престижа
СССР в среде членов ГМД, поскольку с 1924 г. СССР поддерживал официальные
отношения с Пекинским правительством.
В результате военных действий Японии в Китае 21 августа 1937 г. был подписан
советско - китайский пакт о ненападении. Стороны договорились о советских поставках в
Китай военной техники и боеприпасов. В то же время «четвертая - пятая часть оружия
должна была выделяться нанкинским правительством армии Коммунистической партии
Китая», и в силу хотя бы только этого факта равновесие отношений стало нестабильным
[3].
В январе 1938 г. в Хами были направлены усиленный кавалерийский полк Красной
Армии и воздушно - десантный эскадрон, в Синьцзян был поставлен завод по производству
запасных частей для авиации, а собственно в Китай для участия в антияпонской войне были
направлены летчики - добровольцы и боевая авиация. В то время ГМД и КПК, вдохновленные общей целью оказания отпора японской агрессии, начали осуществлять прямое
сотрудничество. Поскольку их совместные действия также соответствовали и советским
национальным интересам, СССР, стремясь противодействовать японскому давлению с
помощью советско - китайского альянса, начал оказывать прямую помощь Китаю. Еще
ранее, в 1933 г., СССР после семилетнего перерыва восстановил дипломатические
отношения с правительством Чан Кайши. В то же время Нанкинское правительство
продолжало надеяться на активное участие СССР в китайско - японской войне и, в
частности, использовало пакт как очередной шаг к подписанию договора о взаимной
помощи, который, как предполагалось, станет инструментом для такого участия.
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Вполне естественно, что на начальном этапе отношений между СССР и Китаем лидеры
этих стран предпочитали умалчивать о наличии спорных вопросов между двумя
государствами [2].
Главная причина такого умолчания состояла в том, что подписанный СССР и КНР Договор о дружбе, союзе и взаимопомощи от 14 февраля 1950 г. официально оформил
функциональные изменения в отношениях, происшедшие с образованием КНР [4]. Данным
договором был оформлен советско - китайский военно - политический альянс против США
и их союзников. В то время идеологическая близость двух правящих партий заставила
забыть о геополитических сложностях и сделать вид, что государственные интересы двух
стран полностью совпадают. Для обеих стран такая позиция определялась враждебным
окружением, "холодной войной" и военной напряженностью [5], кроме того, коммунистическому Китаю приходилось учитывать потенциальную угрозу вторжения армии Чан
Кайши, которое могло бы быть поддержано военной помощью со стороны США, а также
возможность установления экономической блокады и политической изоляции КНР.
Поэтому на определенном этапе в советском подходе к отношениям с Китаем возобладали
скорее идеологические, чем геополитические факторы. Или, что будет точнее,
идеологические факторы стали определять геополитический подход. В этом состояло еще
одно различие между отношениями Китая с царской и Советской Россией. В данном случае
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также очевидно, что "новые" стабильные отношения не были в равной степени благоприятными для обеих сторон.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭТАП ЗАРОЖДЕНИЯ ПРОТИВОРЕЧИЙ МЕЖДУ СССР И
КИТАЕМ
В системе социалистических стран понятие о суверенитете отдельных стран постепенно
было заменено понятием о суверенитете социалистического лагеря. Эта подмена
проложила путь к так называемой «брежневской доктрине» ограниченного суверенитета
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[1]. По теории Ленина - Сталина, такая замена оправдывалась единством классовых
интересов, которые были выше государственных интересов, т.е. заинтересованности во
всем, что способствует укреплению внешнего и внутреннего статуса государства любой
отдельной социалистической страны. Общественные интересы, т.е. потребности общества в
благоприятном социальном развитии, просто замалчивались. По мнению СССР,
суверенитет представлял собой один из главных и необходимых принципов
международных отношений, который должен уважаться всеми странами. Однако, коль
скоро, согласно коммунистической доктрине, в отношениях между социалистическими
странами превалировал принцип «глубокого идеологического единства», на практике речь
шла об ограниченном понятии суверенитета, который считался второстепенным по
отношению к союзническим отношениям. Подобные теоретические построения
объяснялись логикой военного противостояния между двумя лагерями: довольно долго
развитые капиталистические страны тоже исходили из того, что необходимо военными и
прочими средствами уничтожить социализм, что следует сохранять военное превосходство
над социалистическим лагерем, и что главными мишенями в такой борьбе являются СССР
и КПСС. Идея о том, что третья мировая война будет означать самоуничтожение
человечества и потому недопустима, могла вызреть только со временем, при осознании
происходивших изменений в сферах вооружения и международных отношений, и даже
Хрущев не сразу вполне определенно высказался в этом духе [4]. В Китае на этот вопрос
смотрели по - иному [4]. В контексте конфронтации между лагерями социализма и
империализма, когда США рассматривались через призму единой коммунистической
доктрины как главная угроза независимости и суверенитету КНР, союз с СССР был нужен
Китаю (т.е. главным опять стал внешний фактор). Однако по мере ослабления влияния
внешнего фактора на первый план выдвинулись советско - китайские разногласия по
вопросу о принципе социалистического интернационализма и его соответствии с понятием
суверенитета. Хотя союз с СССР был главной гарантией безопасности КНР в начале 1950 х годов, Китай оказался «младшим союзником» [1]. Данная ситуация отражала соотношение факторов и соответствующее положение СССР и КНР в системе международных
отношений. После кончины Сталина Хрущев в своем стремлении к мирному
сосуществованию и разоружению сначала попытался координировать внешнюю и военную
политику союзников СССР. На западном фланге СССР была создана Организация
Варшавского договора, но на восточном фланге ситуация оказалась сложнее: китайское
руководство отказалось подчинять свою политику Советскому Союзу [1]. Впоследствии
СССР квалифицировал «кризис в Тайваньском проливе» как «попытку спровоцировать
советско - американский конфликт» [4], а Китай назвал визит Хрущева в США
«предательством КНР» [1].
Итак, в обеих странах общественные и государственные интересы опять вступили в
конфликт, но на этот раз ситуацию усугубляли не только различные (в основном
геополитические) факторы, но и ядерный фактор и идеологические разногласия.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ТЕРМИНА
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС»
Проблема определения «национального интереса» появилась давно. Для того, чтобы
использовать данное понятие следует рассмотреть подходы, предложенные другими
исследователями. Согласно Ч. Берду, который прослеживает историю использование этого
понятия, оно появилось еще в XVI веке в Италии и в XVII веке в Англии, а также широко
применялось американскими государственными деятелями после принятия Конституции
США. Российские исследователи использовали это понятие до Октябрьской революции
1917 г. и, как и китайские коллеги, вернулись к нему в конце 80 - ых гг., хотя в
промежуточный период, и в Советском Союзе, и в КНР, данный термин все же
использовался в прикладных разделах политических наук, правда, в основном с критической нагрузкой [1]. Внимание к концепции «национального интереса» усилилось в силу
того факта, что советская внешняя политика стала подвергаться критическому анализу в
самом СССР, а Китай тем временем стремился создать международную нишу для своей
политики модернизации. О важности определения национальных интересов Советского
Союза неоднократно говорилось в публикациях советских аналитиков, которые появились
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в связи с дебатами о природе СССР как нации, как государства или как нации - государства.
В то же время в материковом (КНР) и островном (Тайвань) Китае, а также в
политологических и политических кругах мира продолжались горячие дискуссии о месте
китайской нации и китайского государства в международном сообществе. После распада
Советского Союза проблему определения национальных интересов нового государства
пришлось решать России, точно так же, как основным мировым державам предстояло
выработать новую политику и свое отношение к этому новому субъекту международных
отношений [5]. Несмотря на все попытки определить понятие национальных интересов, по
сей день отсутствует концепция, которая получила бы всеобщую поддержку аналитиков
всех стран мира. Некоторые исследователи, полностью отрицая это понятие, сардонически
отмечают, что национальный интерес представляет собой всего лишь собрание частных
интересов, облеченных в оболочку национальных для их успешного лоббирования, и
утверждают, что данное понятие не имеет никакого аналитического содержания [1]. В
оправдание своей позиции скептики ссылаются главным образом на трудности «измерения» того, что попадает под это понятие. И в самом деле, при наличии «национального
интереса» ученые - обществоведы должны найти способ измерения целей групп давления
(групп интересов) в сравнении со стандартным интересам нации, а такая задача вполне
может оказаться практически неразрешимой. Согласно удачному объяснению Дж. Розенау,
национальный интерес как концепция используется и в политическом анализе, и в реальной
политике как аналитический инструмент для описания, объяснения или оценки
адекватности внешней политики страны (нации), либо как средство оправдания или
осуждения этой политики, хотя ранее тот же автор отвергал понятие «национальный
интерес», считая его аналитической концепцией «без большого будущего» [5]. Ученые, не
отрицающие эту концепцию в целом, определяют национальный интерес любой данной
страны, применяя различные подходы в соответствии со своими идеологическими и
личными пристрастиями. Если лорд Пальмерстон, бывший премьер - министром и
министром иностранных дел Великобритании, указывал, что у его страны «нет ни вечных
друзей, ни вечных врагов, а есть лишь вечные интересы» [7], то другие исследователи
полагают, что национальный интерес с течением времени меняется.
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РЕФОРМАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ОБЩЕСТВО В
ИСТОРИИ РОССИИ И КИТАЯ
Сравнение российских и китайских реформ стало важным аспектом оценки
изменившегося соотношения экономических и политико - экономических факторов
между двумя странами. Спад в России и подъем в Китае явились, пожалуй, наиболее
важными событиями в политической экономии международных отношений
последней четверти XX в., а драматические результаты реформ в этих двух странах
скажутся и в следующем столетии [1]. Это представляет собой один из наиболее
важных вопросов в оценке изменившегося соотношения факторов между Россией и
Китаем [4].
Для многих исследователей успех китайских реформ символизирует триумф
«постепенных» преобразований, противопоставляемых провалу «шоковой терапии»
в России [4]. В этом противопоставлении рельефно отразилось разное соотношение
политических, экономических и даже культурных факторов [6]. К сожалению, в
таких сравнениях российских и китайских реформ просматривается тенденция не
принимать во внимание различие в целях преобразований в каждой из стран,
которое имеет важное значение для понимания изменившегося соотношения
факторов в России и в Китае [1].
При реформировании своей экономики Китаю до самого недавнего времени
удавалось практически не реформировать государственный сектор. В настоящее
время убытки в государственном секторе КНР достигают 8 % ВНП, более 40 %
государственных предприятий являются убыточными [6]. По мере того, как
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реформы набирают силу, субсидировать эти потери посредством неинфляционных
мер и внутренних займов становится все труднее. В то же время возможность
получения «дивидендов», аналогичных полученным китайской экономикой в 1978 1985 гг. благодаря повышению производительности труда в сельском хозяйстве, в
настоящее время практически исчерпана. Поэтому в последние годы в деревнях
наблюдается
ухудшение
абсолютного
жизненного
уровня,
и
в
сельскохозяйственных районах Китая нередко происходят массовые волнения.
Экономические проблемы уже не могут решаться чисто экстенсивными методами, и
именно поэтому произошло возвышение Чжу Жунци в китайском руководстве. И
российской, и китайской экономике необходима дальнейшая структурная
реорганизация, при которой всегда неизбежны политические и социальные
издержки. Китаю, лишь вступающему на этот путь, придется столкнуться с теми же
(или даже с еще более серьезными) трудностями, что и России. Представляется
вполне вероятным, что следующая стадия реформ в Китае может совпасть с
периодом политической нестабильности, обусловленной борьбой за власть в пост дэновском руководстве. Такое развитие ситуации может радикально изменить
результаты российских и китайских реформ, а следовательно, и нынешнее
соотношение внутренних объективных и субъективных факторов. Россия также не
застрахована от подобной угрозы возникновения экономических трудностей в
сочетании с политической нестабильностью.
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К ВОПРОСУ О МНОГОФАКТОРНОМ РАВНОВЕСИИ МЕЖДУ РОССИЕЙ И
КИТАЕМ
По всей очевидности, в настоящее время имеются основания для обсуждения трех
различных сценариев [7] развития внутриполитической ситуации в России и в Китае, а
также нескольких под - сценариев, характерных для каждой из двух стран. Развитие
ситуации в соответствии с тем или иным сценарием в каждом случае приведет к разному
соотношению экономических и политических факторов, а следовательно и к новому
соотношению факторов в двустороннем равновесии.
Сценарий 1. У власти будут находиться умеренно ортодоксальные лидеры, которые
будут продолжать ограниченные и половинчатые реформы. Такая тенденция предполагает
возможную консолидацию бюрократического элемента в экономике и попытки
контролировать общественное недовольство, возникающее по причине вялых реформ и
экономической стагнации. В результате развития обстановки по данному сценарию в
межгосударственных отношениях в равной мере может сложиться как регрессивное, так и
прогрессивное равновесие. В такой ситуации характер равновесия будет зависеть от
сложных и меняющихся соотношений внешних факторов и внутреннего равновесия в
каждой из стран, т.е. будет иметь низкую степень предсказуемости. Кроме того, всегда
будет сохраняться существенный разрыв между «официальным описанием» отношений,
сделанным в геополитических целях, и реальностью [2].
Сценарий 2. У власти будут находиться реформаторы, нацеленные на ускорение реформ.
В принципе, ускорение экономических реформ может сопровождаться эрозией
монопольной власти КПК в Китае и таким образом привести к политическим реформам и
демократизации, т.е. к формированию рыночной экономики и плюралистичного общества.
Результатом прихода к власти искусных реформаторов в России станет окончательное
ослабление влияния левых радикалов и приверженцев сталинской модели развития и
появление возможностей для стабильного экономического роста. При развитии ситуации
по данному сценарию сузится разрыв между экономическими и политическими
структурами двух стран и продолжится их сотрудничество, что повысит уровень
стабильности равновесия [4].
Сценарий 3. подразумевает дальнейшее усиление регионализма. Если в результате этой
тенденции различные регионы в России и в Китае будут следовать различным моделям
развития, то растущее экономическое неравенство регионов может привести к распаду на
несколько фактически, и затем и юридически независимых государств. Такой сценарий
отнюдь не исключен. Однако руководство обеих стран, несомненно будет стремиться
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учитывать уроки распада СССР. Реализация данного сценария приведет к реконфигурации
системы [5].
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ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И КИТАЯ НА ДВУСТОРОННЕМ УРОВНЕ
При прогрессивном равновесии, которое характеризуется взаимным усилением
различных факторов, основной линией любых долгосрочных двусторонних отношений
является предсказуемость и взаимная выгода. После образования новой России между
двумя странами произошел обмен государственными визитами на высшем уровне, начался
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обмен парламентскими делегациями, наладились регулярные встречи министров
иностранных дел и был подписан ряд соглашений политического и экономического
характера. Главная цель российско - китайских встреч на высшем уровне состояла в том,
чтобы гарантировать официальный статус межгосударственных отношений (т.е. сохранить
их преемственность) после распада Советского Союза [1].
Главное в отношениях между странами в настоящий момент, на взгляд российских
аналитиков, заключается в отсутствии реальных политических противоречий между двумя
странами на настоящий момент и на краткосрочную и среднесрочную перспективу [5].
Более того, у России, так же как и у Китая, существует проблема активизации
экономического развития. Для этого требуется стабильная внутренняя ситуация
(специфическое соотношение внутренних факторов) и мирное международное окружение
(специфическое соотношение внешних факторов). Российско - китайские встречи на высшем уровне последних лет, на которых стороны подтвердили преемственность отношений
и наличие сильного желания для достижения стабильного равновесия, оказались
успешными, ибо стороны занимают в общем сходные позиции, а их национальные
интересы, как отмечалось выше, пока в большей степени совпадают. Стабильность и
добрые отношения между Россией и Китаем слишком важны для обеих стран и потому не
могут быть заложниками противоречий. Поэтому, сознавая, что в интересах региональной
стабильности идеологические разногласия не должны быть помехой в
межгосударственных отношениях, обе стороны стремятся избегать любых проблем,
которые могут ухудшить двусторонние отношения. Учитывая озабоченность Китая по
поводу сближения России и США при А. Козыреве, Б. Ельцин во время российско китайских встреч на высшем уровне заявлял, что любые альянсы России с западными
государствами не будут носить антикитайской направленности и что Россия не будет
принимать участия ни в каких антикитайских союзах. Тем самым китайская дипломатия
гарантировала вывод России из числа участников любой потенциальной антикитайской
коалиции. Российской же стороне удалось ослабить влияние внешнего фактора на
двусторонние отношения. Однако, по вопросу о том, как долго это положение удастся
сохранять, в России идет острая полемика [3].
В ходе российско - китайских встреч на высшем уровне было определено несколько
главных позиций, отражающих новое соотношение внешних и внутренних факторов в
отношениях между двумя странами. Наиболее важные моменты состоят в том, что Россия и
Китай будут сотрудничать в решении всех пограничных споров и укреплять национальную
и региональную безопасность в Азии, участвовать в планах региональной экономической
интеграции, осуществлять экономическое сотрудничество в развитии отсталых
пограничных районов, а также укреплять и активизировать меры доброй воли в сфере
приграничных отношений. Экономическое сотрудничество по обе стороны российско китайской границы должно быть нацелено на создание не геополитических буферных зон
прошлого, а развитой экономической буферной зоны по обе стороны российско - китайской
границы, которая будет поглощать напряжение в отношениях и где интенсивность
экономических и других форм деятельности может колебаться в соответствии с новым
соотношением факторов в общем равновесии межгосударственных отношений.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ РОССИЙСКО КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Предмет международных отношений (частью которых являются российско - китайские
отношения) был как бы «закреплен» за дипломатической историей. Поэтому в трудах по
международным отношениям «анализ» сводился главным образом к описанию
официального взаимодействия между правительствами государств, и в исследованиях
подобного рода применялся единственный метод - традиционного исторического описания.
Применение этого метода вызывает вопрос об объективности - особенно в связи с тем, как
именно попытки обобщения отражают главные исторические тенденции [1]. Метод
традиционного исторического описания, который мы для краткости будем называть
«историческим» представляет собой метод анализа, основанный на понимании уникальности всех событий в развитии человечества, в силу чего большинство существующих
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исторических работ по российско - китайским отношениям страдало методологической
предвзятостью (а именно - субъективизмом) и сводилось к описательным дипломатическим
историям (рассказам) ретроспективного характера, которые отличались друг от друга
только «страной описания» и исторической школой, в рамках которой это описание и было
выполнено. Вопрос о несообразности исторических объяснений в различных культурных
комплексах не решался (хотя и ставился) в исторической традиции - главным образом по
той причине, что принятая методология сводилась к обобщениям на основе конкретных
событий. В исторической литературе, однако, очевидны по меньшей мере три главные
методологические проблемы: фокус анализа, масштаб изучаемых событий и характер
обобщения в международных отношениях [3].
Авторы, которые проводят исследования в рамках исторической традиции, пытались
разработать особый вид обобщений, нацеленный на то, чтобы предсказать дальнейший ход
международных отношений на основе ограниченного количества современных (либо
исторических) событий. Таким образом, тенденция ретроспективного анализа проецировалась на будущее в целях прогностических обобщений на основе исторической
интуиции [5]. Эти три методологических вопроса были переформулированы В. Кульским,
сторонником философско - традиционалистской позиции, который указывал, что коль
скоро иррациональное поведение предсказать невозможно, а люди отнюдь не всегда
действуют рационально, то, следовательно, невозможно предвидеть и поведение субъектов
на международной арене [6]. Вторым аргументом в поддержку его мнения служит
допущение свободы выбора, что вводит в оборот фактор случайности (возможности), который не поддается предварительному определению.
Таким образом, невозможно предсказать, как будет действовать индивидуум, чтобы
освободиться от внешних ограничений, и какой выбор он сделает в отличие от другого
индивидуума в аналогичных обстоятельствах [3].
Третий и наиболее важный аргумент, представляющий собой ядро традиционалистского
подхода, состоит в том, что расчет возможностей не применим к международным
отношениям, ибо, как полагает В. Кульски, международные явления происходят не часто, и
потому расчет возможностей сводится к малому числу аналогичных случаев, на основе
которых нельзя строить точные «научные» прогнозы. В этой аргументации есть
определенное рациональное зерно: прогностические модели «предсказывают» не
конкретные события, а лишь возможность того или иного исхода событий, т.е.
экстраполируют тенденции и факторы, которые определяют тип исхода того или иного
события. Однако, чрезмерное расширение понятия уникальности в международных
отношениях не исключает игнорирования аналогий и аналогичных обстоятельств [6].
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СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ В РОССИЙСКО - КИТАЙСКИХ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДАХ К ИССЛЕДОВАНИЮ ДВУСТОРОННИХ
ОТНОШЕНИЙ
В российской историографии до 1917 г. основное внимание уделялось конкретным
темам или конкретным историческим периодам [3]. В советский период, к сожалению,
пропагандистская заданность и застывшие марксистские догмы обусловили слабость
многих публикаций по истории русско - китайских и советско - китайских отношений. В
1960 - х, 1970 - х и 1980 - х годах отечественные исследователи настойчиво проводили
идею об агрессивном характере цинской политики в отношении соседних стран, что резко
опровергалось китайскими авторами [5]. Впоследствии российские исследователи стали
подчеркивать несоответствие между азиатским (китайским) и западным (российским)
традиционными подходами к установлению равноправных дипломатических отношений. В
прошлом как в России, так и в Китае изучение советско - китайских отношений носило
политизированный, либо сводилось к анализу определенных исторических проблем,
присущих тем или иным историческим периодам. По этой причине интерпретации
отношений между двумя странами были далеки от какой бы то ни было «истины», выявить
которую мы стремимся в данной работе. В отличие от китайских коллег, российские
исследователи обычно полагают, что китайские ученые испытывают трудности в применении методологических подходов и в своих исследованиях опираются на официальную
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китайскую версию событий [7], тем самым сохраняя тот же подход к истории, который
практиковался в Китае с древних времен [3]. В соответствии с этим подходом, из
первоисточников отбираются только те факты, которые соответствуют «ядру» концепции, а
все другие материалы отвергаются, либо игнорируются как ненадежные. Согласно
российской исторической школе, в силу подобного подхода китайская историография
склонна к предвзятости. Тот же подход в критике распространяется и на историографию
Китайской Республики до 1949 г., и на концепции, разработанные позднее в КНР [7].
Проводя грань между двумя периодами, следует признать, что при всей значимости
традиционных подходов и до, и после 1949 г., историография периода КНР в большей
степени подвержена влиянию экономических факторов, ибо она базируется на
марксистской традиции [3] и потому представляет собой сочетание традиционалистского и
бихейвиористского подходов. Следует отметить, что китайские ученые единодушно
квалифицируют экономические аспекты деятельности русских поселенцев на Дальнем
Востоке и в Сибири как "агрессию русского царизма" и "аннексию исконно китайских
земель", в то время как с российской точки зрения ни эти земли, ни их население никогда
целиком и полностью не входили в традиционные пределы Китайской империи [3].
В России также бытует мнение, подкрепляемое российскими и китайскими
источниками, что до освоения русскими данные земли не принадлежали ни одной из двух
стран. В обеих странах в основе исторического анализа лежала спорная посылка, что
ассимиляция малых местных народностей была процессом благотворным и
ненасильственным. Обвинения в империализме либо игнорировались, либо
переадресовывались другой стороне, а значение Китая и России в мировой истории
искусственно завышалось. Фактически исторические события подчинялись
представлениям о «желаемой» истории каждой страны. Подобная идеологическая
«зашоренность» весьма осложнила, если не заблокировала, поиск нейтральной или
сбалансированной интерпретации истории российско - китайских отношений.
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ЭСКАЛАЦИЯ СУННИТО–ШИИТСКОГО КОНФЛИКТА
В ИРАКЕ ПОСЛЕ СВЕРЖЕНИЯ САДДАМА ХУСЕЙНА

За минувшие тринадцать лет иракский народ пережил американскую интервенцию, хаос
временного правительства, гражданскую войну и непрекращающийся шквал терроризма, а
иракские земли стали ареной не утихающего противостояния между последователями двух
основных течений Ислама.
Исторически сложилось так, что власть в Ираке принадлежала суннитам, хотя
большинство населения представляли шииты. Разумеется, определенные противоречия
между общинами существовали всегда, однако, согласно утверждениям самих иракцев,
между ними не было столкновений или признаков откровенной вражды. Камнем
преткновения был исключительно Саддам Хусейн, в частности, его политика, в
определенной степени ущемляющая права шиитского населения и дарующая привилегии
суннитам.
События 2003 года стали для шиитов прекрасным шансом перевернуть положение дел
практически во всех сферах жизни общества в свою пользу. К концу года религиозные и
политические лидеры шиитов поддержали выдвинутую оккупантами инициативу
проведения всеобщих выборов и передачи власти избранному правительству. Таким
образом, они рассчитывали сосредоточить в своих руках политическую власть,
традиционно находившуюся у суннитского меньшинства. Однако, так как для
потенциальных выборов в парламент американцы установили пропорциональную
избирательную систему (принцип один голос – одно кресло), суннитами подобная
инициатива воспринималась крайне негативно. На таких условиях для суннитских партий
выборы были заведомо проиграны.
Обе стороны понимали, что, в связи с резким обострением отношений будет пролито
много крови, но, ни тем, ни другим, в рамках социально–политического и
конфессионального конфликта терять было нечего. Суннитский контингент, утративший
былое положение на фоне дебаасизации, не собирался мириться с новыми реалиями.
Бывшие суннитские лидеры и сподвижники Саддама Хусейна исчезли с политической
арены и ушли в подполье, организовав настоящее партизанское сопротивление в
«суннитском треугольнике» (Тикрит—Рамади, Фаллуджа—Багдад). Они стремились
выгнать оккупационные войска, и, одновременно, вернуть статус политической элиты, не
дав шиитам захватить власть в стране. Шииты, в свою очередь, провели довольно
организованную мобилизацию и четко действовали в своих интересах, не говоря о том, что
из подполья вышли шиитские экстремистские формирования, стремившиеся всеми
способами приблизиться к власти. С этого момента «арабский Ирак» (без учета территорий
курдской автономии – Дохук, Эрбиль, Сулеймания и части провинций Тамим и Ниневия)
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разделился на два оппозиционных лагеря – «суннитский треугольник» и южный Ирак,
населенный шиитами.
На фоне хаоса безвластия в 2003 году возникло шиитское вооруженное формирование –
Джейш ал–Махди, возглавляемое своим идейным лидером Муктадой ас–Садром в
пригороде Багдада Мадинат ас–Садр (ранее– Мадинат ас–Саддам. Был переименован
весной 2003 года, в период разрушения объектов идеологического наследия Саддама
Хусейна и партии Баас в честь отца Муктады ас–Садра, великого аятоллы Мохаммеда
Садека ас–Садра, зверски убитого в 1999 году). Сторонники Муктады ас–Садра начали
мстить за преступления Саддама против шиитов, учиняя расправы над бывшими членами
партии Баас. Здесь местное шиитское население установило некую частную автономию и
организовало собственную полицию, медицинскую поддержку и раздачу продуктов.
Центральные власти с тех пор не имеют практически никакого влияния этом районе,
который фактически управляется религиозными властями из ан–Неджефа. Затем отряд
наводил свои порядки и провоцировал восстания в Басре, Кербеле и Неджефе, главных
шиитских провинциях. Мавзолей имама Али в ан–Неджефе стал штаб–квартирой
предводителя организации.
Уже в 2004 году, в процессе разработки новой конституции, возникли серьёзные
противоречия между набирающими обороты шиитскими и внезапно ставшими
парламентским меньшинством суннитскими политическими партиями. В результате, в ряде
суннитских городов референдум по принятию основного закона государства не состоялся
вовсе, не говоря уже о том, что сунниты бойкотировали последующие выборы [5, с. 301] и
власть в стране практически полностью перешла в руки шиитских религиозных партий,
таких как «Высший исламский совет Ирака» и партия «Да'ва» Нури ал–Малики,
возглавившего Правительство в 2006 году. Ал–Малики, в свою очередь, приступил к
настоящим чисткам в отношении конкурентов – суннитов, обвиняя их в пособничестве
террористам. Все сунниты, занимающие высокие должности были отстранены, а
желающим устроиться на работу необходимо получать соответствующее разрешение в
Да'ва.
Говоря о ситуации в Ираке, нельзя обойти тему энергоресурсов и нефтяных авантюр.
Конечно, обострение конфликта между представителями исламских конфессий в Ираке
имеет и экономическую подоплеку. Не с проста сунниты опасались того, что шииты и
курды, перехватив политическую инициативу, попытаются провозгласить собственные
суверенные государства на территориях, где они преобладают. В этом случае «суннитский
осколок» лишился бы почти всех основных месторождений нефти. Если у перехвативших
политическую инициативу шиитов есть богатейшие месторождения на юге страны в Басре,
которых хватит как для внутреннего использования, так и для экспорта, а крупный
нефтяной бассейн Киркук, на севере, контролируется курдами, то, в случае
прогнозируемого уже несколько лет раскола государства, сунниты рискуют остаться ни с
чем.
В ходе обострившихся противоречий, группировка международного террориста и
организатора движения Таухид ва–л–Джихад Абу Мусаба аз–Заркави стала одной из
наиболее опасных, быстро набирая поддержку среди иракских суннитов, которые
чувствовали, что война в Ираке оборачивается против них. Он оказал серьезное влияние на
развитие конфессионального конфликта. Аз–Заркави направил свой гнев против общины
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иракских шиитов. Привлекая суннитскую молодежь на свою сторону, его организация
отправляла смертников взрывать бомбы на базарах, площадях и в мечетях, главным
образом, в шиитских районах.
Примечателен тот факт, что обе общины, так или иначе, выступали против присутствия
американских войск на территории государства, однако наличие общего врага не смогло
объединить и примирить арабов в Ираке. В 2003–2006 гг. Муктада ас–Садр активно
призывал иракский народ к объединению в борьбе против оккупантов. Он подчеркивал, что
поддерживает любое движение, которое придерживается принципов ислама и борется
против угнетения, будь то Хезболла или ХАМАС, соответственно, шииты или сунниты.
Многообещающий союз не состоялся. Вместо этого, террор и насилие захлестнули страну
до такой степени, что борьба с коалиционными войсками постепенно отошла на второй
план.
Инцидент, спровоцировавший Гражданскую войну, произошел в феврале 2006 года,
когда очередной взрыв разрушил купол мечети ал–Аскария в Самарре, одной из главных
шиитских святынь. В результате, этот год стал самым кровавым в истории конфликта.
Только за месяц было убито 3709 мирных жителей. По оценкам специального комитета
Организации Объединенных Наций в Багдаде потери среди населения в 2006 году
составили 34 тысячи гражданских лиц, а 365 тысяч иракцев были вынуждены покинуть
свои дома. [2, с. 17]
Именно в результате событий Гражданской войны территория Ирака, охваченная огнем
и насилием, спустя несколько лет стала первым и основным пунктом активизации
деятельности ДАИШ (террористическая организация, деятельность запрещена на
территории РФ) который, помимо всего прочего, исключительно агрессивно настроен
против мусульман–шиитов. В свою очередь, часть суннитов, подвергнутых дискриминации
со стороны правительства, вынужденно отдает предпочтение защите, предоставляемой
террористами ИГ, а не той, что могло бы обеспечить иракское государство.
После того как в 2011 году военный контингент США покинул страну, гражданская
война возобновилась, причем, с не меньшей жестокостью, и в не меньших масштабах, что
свидетельствует об откровенном провале многолетней, так называемой операции по
демократизации Ирака, превратившей страну в испытательную площадку бесчисленного
множества радикально настроенных группировок и террористических организаций.
В ответ на репрессии ал–Малики сунниты массово приняли участие в кампании
протестов в 2012–2013 гг., которую некоторые называли «иракской весной». В какой–то
момент казалось, что сопротивление политике ал–Малики способно объединить не только
суннитов, но и шиитов. Этого не произошло из–за отсутствия должной организации,
способной реализовать этот политический потенциал. Однако протесты не прошли
бесследно. В разгаре суннитского восстания против правительства ал–Малики ДАИШ смог
сформировать альянс с бывшими баасистами и лидерами различных суннитских
организаций. Этот альянс нанес поражение иракской армии и захватил контроль над
Фаллуджей и ар–Рамади в начале 2014 года. В том же году Нури ал–Малики покинул пост
премьер–министра. Правительство возглавил Хайдер ал–Абади, также шиит.
Часть суннитов, по сей день, переходит на сторону террористов ДАИШ, подвергаясь
жестокому обращению со стороны шиитского большинства. Некоторые сунниты верят, что
присутствие ДАИШ в Ираке помогает уравновесить влияние Ирана, являющегося
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важнейшей фигурой в контексте социально–политических и религиозных противоречий в
Ираке. По словам местных курдов и шиитов, эти сунниты действительно поддерживают
Исламский Халифат. Однако не все сунниты настроены подобным образом.
Иракские сунниты, борющиеся с ДАИШ, объединены в движении ас– Сахва.
Правительство Ирака выплачивает суннитам из ас–Сахва зарплату и распределяет среди
них оружие и боеприпасы, а Хайдер ал–Абади выразил инициативу на создание
национальной гвардии, состоящей из местных бойцов.
В докладе, опубликованном в 2009 году, пресс–секретарь иракского правительства
заявил о гибели 85 тысяч человек, в результате насилия в период между 2004–2008 гг.
Согласно документам, опубликованным WikiLeaks в 2010 году, число погибших с начала
вторжения войск США превысило 100 тысяч, в то время как британский Independent,
сообщил, что общее число погибших до 2011 гг. составило 114 тысяч. [8.]
Год за годом Ирак неутомимо возглавляет рейтинг стран, наиболее подверженных
атакам террористов, а к апрелю 2013 года религиозные противоречия достигли своего
апогея, и страна пережила самый кровавый месяц за пять лет. Согласно глобальному
индексу терроризма, число жертв, среди иракского населения за год (8295 человек),
составило 35 % от общего количества жертв террористических атак во всем мире в 2013
году.
Восьмого ноября 2015 года, глава внутренних сил безопасности Багдада заявил, что по
меньшей мере семь человек было убито, и двадцать– ранено, в результате прогремевшего
взрыва в шиитском пригороде Багдада, Мадинат ас–Садр. Среди жертв несколько
сотрудников органов безопасности. [7.]
В шиитских районах день за днем гремят взрывы, совершающиеся суннитскими
боевиками различных организаций, в то время как сами сунниты борются за выживание и
сохранение собственной самоидентификации, сталкиваясь регулярно с жестоким
обращением со стороны различных органов власти. Наблюдается волна заявлений на смену
имени. Наиболее распространенной стала смена типично–суннитского имени Омар на
более нейтральное Аммар. Это помогает избегать проблем на блок–постах, перемещаясь
внутри государства. «Дискриминация суннитского населения становится очень большой
проблемой. Им часто приходится сталкиваться с проблемами в бюрократических
учреждениях. Ни один новоприбывший суннит теперь не может жить в Багдаде без
поручителя. Поручитель должен гарантировать, что этот человек не является членом
ДАИШ» — шейх Мустафа, имам мечети Абу Ханифа (Багдад) [6.]
В итоге, глубокие конфессиональные и, с учетом курдской проблемы, этнические
противоречия, вызванные не столько религиозными и идеологическими расхождениями,
сколько политическими интересами и перераспределением нефтяных ресурсов в пользу той
или иной группы, вкупе с новой угрозой в виде ДАИШ, практически разорвали страну на
части.
В настоящее время Ирак фрагментирован. По сути, жесткий баасистский режим,
ущемляющий иракских курдов и шиитов, сегодня, сменился повсеместной
дискриминацией суннитского населения. Происходит то, чего всячески старался не
допустить Саддам Хусейн. По мнению суннитской общины, страна превращается в
шиитскую теократию.
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Едва ли взрывоопасные вопросы будут разрешены в ближайшее время. Сегодня перед
Ираком стоит ряд проблем, важнейшая из которых, вопрос о сохранении целостности
страны. В случае распада Ирака на три государства, курдского, суннитского и шиитского,
противоречия будут только усиливаться. Ведь в подобном случае необходимо будет
провести границы между предполагаемыми образованиями таким образом, чтобы были
удовлетворены представители всех трех общин. Прежде всего, споры вызовут нефтеносные
пограничные регионы и Багдад, от которого ни при каких условиях не откажутся ни
сунниты, ни шииты. В связи с этой бескомпромиссной ситуацией, Багдад может быть
провозглашен «городом–государством».
В зависимости от того, как будут решаться эти проблемы, определится дальнейшая
судьба Ирака.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ В РОССИИ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ГОДЫ
(НА ПРИМЕРЕ УНИВЕРСИТЕТОВ ПОВОЛЖЬЯ)
Образование как составная часть культурного развития общества всегда определяется
политическими аспектами развития государства. Преобразования в политической сфере
общества влекут за собой и реорганизацию системы образования, что приводит к тому, что
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кадровый состав учебных заведений представляет из себя или опору существующего
политического строя или встает ему в оппозицию.
В России к октябрю 1917 г. высшая школа представляла собой сложившуюся систему, в
рамках которой кадровый состав вузов представлял собой не только самую образованную,
но и политически активную часть общества. Взаимоотношения высших учебных заведений
и государства, участие профессорско - преподавательского состава вузов в политической
борьбе, развернувшейся на территории России в конце 1910 - начале 1920 - х гг.,
представляют собой яркий пример влияния политических процессов на развитие системы
высших учебных заведений в нашей стране.
В первые послереволюционные годы в России имел место явный разлад в отношениях
между университетами (как классическими, основанными царским правительством, так и
получивших свое рождение после событий октября 1917 г.) и центральной властью,
основное содержание которого было в негативном отношении друг к другу, доходившем
порой до открытого противостояния. В рассматриваемый период высшая школа страны
претерпела ряд кардинальных преобразований, которые были направлены на постановку
высшего образования и науки на службу новому типу государства, и, вместе с тем, на слом
сложившейся структуры университетов и их автономности, уничтожение традиционных
привилегий профессорско - преподавательского состава. Проведенные новой властью
реформы высшей школы вызвали, в большинстве своем, негативную реакцию
преподавателей и сотрудников учебных заведений, которая в различной степени
проявлялась в разных вузах страны [1, с. 80].
История университетов Поволжья – Казанского, Саратовского и Самарского –
предоставляет возможность проследить варианты развития взаимоотношений вузов страны
с советской властью непосредственно после октябрьской революции. Несхожесть их
исторических судеб определялась во многом разницей во взаимоотношениях с советской
властью, а также степенью участия профессорско - преподавательского состава в
политических событиях, происходивших в регионе в рассматриваемый период.
Наибольшее сопротивление среди поволжских университетов мероприятиям советской
власти отмечалось со стороны профессорско - преподавательского состава Казанского
университета, одного из старейших в стране, который к октябрю 1917 г. имел
сформировавшийся профессорско - преподавательский состав и прочные научно педагогические традиции, и для которого ломка традиционной структуры была
чрезвычайно болезненна. Университет в Казани, был, фактически, одним из центров
идейной борьбы против советской власти. Ярким проявлением отношений Казанского
университета и советской власти был поразивший вуз с 1918 г. затяжной «ректорский»
кризис, в результате которого образовались две партии – антисоветски настроенная и
принимающая новую власть, – причем первая из них срывала работу ректоров,
кандидатуры которых были одобрены органами советской власти, а советские органы
управления образованием, в свою очередь, препятствовали работе «антисоветских»
ректоров [2, с. 16]. Разрешение кризиса произошло только в 1923 г., когда наиболее
антисоветски настроенная профессура были вынуждены покинуть стены вуза и пределы
города.
Определенное противостояние своим мероприятиям Советское правительство встречало
и со стороны профессорско - преподавательского состава Саратовского университета во
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главе с ректором П.П. Заболотновым, (участником Государственного совещания), которое,
однако, носило довольно пассивный характер, что, во многом, объяснялось относительной
молодостью вуза (он был организован в 1909 г.), нестабильностью многих его структур,
окончательно не сформировавшимся профессорско - преподавательским составом. Чтобы
укрепить свою власть над университетом, советские органы управления практиковали
нажим на вуз в хозяйственном и материальном плане [3, с. 68].
Степень и уровень давления советской власти на вузы в случаях обоих университетов
ярко проявилась в факте ареста лиц, возглавлявших указанные высшие учебные заведения,
и целого ряда их профессоров и преподавателей [4, с. 59].
Несколько иначе обстояло дело во взаимоотношениях между Советским правительством
и Самарским университетом, что во многом было связано с историей организации вуза.
Университет в Самаре был организован приказом Комитета членов Всероссийского
Учредительного Собрания, что привело к тому, что в глазах советской власти вуз получил
статус контрреволюционного. Признанный Декретом СНК от 21 января 1919 г., Самарский
университет, тем не менее, был оставлен, фактически, без средств к существованию, что
привело к тому, что уже в 1923 г. все его факультеты, за исключением медицинского, были
закрыты [5, с. 75 - 77]. Однако, в силу того, что профессорско - преподавательский состав
вуза был больше занят работой по развертыванию университетских структур, нежели
политической деятельностью, каких - либо мер по ограничению его прав и возможностей
советские органы власти не предпринимали.
Таким образом, история университетов Поволжья первых послереволюционных лет
представляет нам примеры различных путей становления советской системы высшей
школы, которые обуславливалось как степенью конфликтности вузов с советскими
органами управления, так и несхожестью участия их кадрового состава в политических
событиях. Вместе с тем, возраст вуза, его статус и материально - техническая
обеспеченность сыграли в рассматриваемом процессе не последнюю роль: более серьезно
антисоветски настроенные университеты, такие как Казанский и Саратовский, пережили в
целом политически нейтральный Самарский университет, более молодой и слабо
укомплектованный в материальном и профессиональном плане.
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УЧАСТИЕ ИНОСТРАННЫХ БОЙЦОВ В СИРИЙСКОМ КОНФЛИКТЕ
Введение
События Арабской весны, начавшиеся в 2010 году в ряде арабских стран на севере
Африки и на Ближнем востоке, оказали большое негативное влияние и на Сирию, приведя
к сирийской гражданской войне. Она началась в 2011 году с гражданских волнений внутри
страны в одной из мечетей в городе Даръа ()درعا, а затем переросла в полномасштабную
войну между правительственными войсками и их союзниками с одной стороны и
террористическими группировками и сирийской оппозицией с другой.
На сегодняшний день это противостояние давно вышло за рамки одного государства и
является предметом многочисленных споров среди стран, которые не только не имеют
общих границ с Сирией, но и находятся на других континентах. Эти события, возможно, не
имели бы столь сильного общественного резонанса, если бы не участие иностранных
граждан в этом конфликте.
Согласно последним данным [1, c. 9], опубликованным разведывательной Нью йоркской организацией The Soufan Group, на сегодняшний день в этом противостоянии
принимает участие от 27000 до 31000 бойцов из более чем 86 стран мира, которые
путешествуют в Сирию и Ирак для того что бы присоединиться к ИГ или иной другой
экстремисткой группировке. По утверждению самой организации The Soufan Group, это
число лишь приблизительное, потому что в него не входят дети, женщины, погибшие и
пропавшие без вести.
Статистика
Большая часть из них – это бойцы из арабских стран, таких как: Тунис (ок.6000),
Саудовская Аравия (2500), Иордания (более 2000). Ряд западных стран: Франция (1700),
Великобритания (760), Дания и Бельгия (по различным данным от 150 - 470
соответственно). Стоит обратить внимание на то, что именно две последние страны
являются «колыбелью» экстремизма в Европе.
Кроме этого по данным ФСБ России, опубликованным в 2014 году, в Сирии на стороне
антиправительственных сил воевало около 1700 граждан РФ, не считая более 1000
боевиков из стран СНГ, но согласно последним источникам по состоянию на сентябрь 2015
года, число участников из одной лишь России уже более 2400. Преимущественно это люди
из северо - кавказского региона, а именно из Чечни и Дагестана, видящие в ДАИШе
возможность создания своего государства или, как теперь называют «Вилаята Кавказ».
Таким образом, из бывших советских республик на стороне террористических группировок
принимает участие более 4700 человек.
Более того, среди участников немало тех, кто сражается на стороне войск Башара Асада
или на стороне этнических групп, которые пытаются защитить себя от агрессии с обеих
сторон, но большинство едет туда, чтобы примкнуть к одной из террористических
группировок.
В частности, после провозглашения себя халифатом 29 июня 2014 года со столицей в
древнем сирийском городе Ар - Ракка, к ИГ стали прибывать бойцы со всех концов мира
быстрее, чем во время любых других предыдущих конфликтов с участием различных
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бандформирований, например, после создания Ал - Каиды в 1988 году в Афганистане или в
период войны в Ираке с участием союзников в 2003 - 2011 годах, когда ДАИШ лишь
формировался. Количество иностранных бойцов с июня 2014 года с 12000 выросла более
чем в два раза и продолжает расти.
Используемые маршруты
Существует два [2, c. 28] основных маршрута проникновения для желающих попасть на
территорию группировок: через Иорданию и Турцию. Если говорить о последней стране, то
последовательность действий простая: новобранец приобретает билет в один конец до
Стамбула, после, местными авиалиниями добирается до одного из трех приграничных с
Сирией аэропортов, а уже из них до слабо охраняемой турко - сирийской границы,
протяженность которой составляет 822 км. Затем рекруты ожидают на «конспиративных
квартирах» завершения подделки Сирийской ID карты, по которой пройти пограничный
контроль не составит труда.
Многие из новоприбывших никогда не держали оружие в руках, но после прибытия в
лагеря экстремистов они расстаются со своими мобильными телефонами, паспортами и
приступают к прохождению курса молодого бойца, где обучаются основам ведения боя.
Одной из причин, по которой люди туда едут, является отлично поставленная PR компания вербующими группами, которая рекламирует успехи военных действий
локальных мятежных банд против сирийской армии.
Способы распространения
Благодаря современным средствам коммуникации, организаторы прибегают к
различным методам вербовки через социальные сети. В них людей призывают оставить
свою скучную и рутинную жизнь, отправиться навстречу приключениям, либо, тем кто
имеет образование и профессию, например, врачам, предлагают работу в больницах на
территории подконтрольной ИГ. По утверждению самих вербовщиков "переманить к себе
можно кого - угодно, это лишь вопрос времени".
Есть и другие способы распространить свою идеологию: телеканалы в интернете,
вещание радиостанций, например, «Al - Bayan» или выпуск журналов, таких как «Dabiq» у
ДАИШа или «Inspire» у Ал - Каиды. Таким образом, распространяя свою идеологию через
различные каналы связи, группировки подчеркивают свой международный статус и
призывают людей из разных стран к «сотрудничеству». Но жертвами пропаганды
становятся не только мужчины, чей средний возраст 18 - 29 лет, но и дети 15 - 17 лет и,
согласно информации [3, c. 31] представленной Международным центром изучения
радикализма (ICSR), 10 - 15 % из въезжающих в регион – женщины, мечтающие выйти
замуж или принять непосредственное участие в боях.
Стоит также отметить немаловажную роль в вербовке рекрутов – подпольные сети,
действующие по всему миру. Таким примером могут служить многочисленные
экстремистские группы в Дании и Бельгии, где недавно было осуждено 46 членов
организации мусульман - фундаменталистов [4, c. 19]. Осознание угроз и последствий этой
проблемы привело к разработке в 2007 году в Датском городе Орхус инициативных
программ по борьбе с радикализмом среди молодежи.
Смысл данных нововведений в том, чтобы людей, собирающихся отправиться или уже
вернувшихся из зон боевых действий, с помощью реабилитационных программ и работы с
экспертами, вернуть к нормальной жизни и увести от радикализма, но также существуют и
противники данных действий, считающие что виновные – должны быть сурово наказаны.
В связи с чем, Федеральное правительство Бельгии одобрило внесение в конституцию
страны 18 поправок в целях ужесточения мер борьбы с терроризмом, расширяющих
полномочия спецслужб вплоть до обысков мест проживания предполагаемых террористов
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в любое время суток, слежка за подозреваемыми и прослушивание мечетей. Безусловно,
есть и положительные результаты работы данных программ, но в свете последних событий
сложно говорить о возможном их развитии.
Заключение
Таким образом, иностранные бойцы играют далеко не последнюю роль в Сирийском
конфликте, и, если не как непосредственные участники боевых действий, то как
важнейший инструмент пропаганды, потому что именно они способны продвигать
экстремистскую идеологию в свои страны, привлекая новобранцев. Это в свою очередь
лишь усугубляет положение дел и приводит к тому, что конфликт перестает носить
локальный характер, приводя к росту радикальных настроений в странах далеких от боевых
действий и к жертвам среди мирного населения, свидетелями чего мы являемся с вами
сегодня. Кроме того, это удобная площадка для переноса военных действий в соседние,
нестабильные регионы, например, недавние действия ДАИШа в Афганистане. Поэтому для
исследователей особенно важно уметь правильно анализировать ситуацию и обладать
полной информацией о действиях и событиях в изучаемом регионе и за его пределами, и
сейчас это особенно актуально обезопасить себя и окружающих от негативного
воздействия извне. А сделать мы это сможем лишь совместными усилиями и оперативным
реагированием на постоянно меняющуюся ситуацию.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ: ОТ КНЯЖЕСКОЙ ДУМЫ
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ СОВЕТУ
Государство - это сложное политическое образование. На него возложены важнейшие
функции по управлению обществом, поддержанию в нем мира, справедливости,
стабильности. Как и любая система, оно изменяется, так как в определенный период
времени перестает удовлетворять потребностям людей. Эти процессы происходят в любой
стране, в том числе и нашей. Российское государство неоднократно подвергалось
преобразованиям. Менялся политический режим, титулы государей, органы власти.
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Например, Боярская Дума сменила Княжескую Думу, а Государственный Совет
существовавший до него Сенат. В настоящей статье мы рассмотрим данные органы,
определим их функции и основные отличия друг от друга.
Первым органом власти при князе была Княжеская Дума. О ней мало информации в
исторических источниках, разные историки думают по - разному. В. О. Ключевский,
например, считал княжескую думу учреждением постоянным, действовавшим ежедневно.
Князь обладал суверенным правом в выборе себе советников, мог разойтись с ними во
мнениях, но не мог обойтись без этого учреждения. А вот другой историк В. И. Сергеевич
утверждал, что князья имели не совет, а лишь советников, выслушивали их мнения по
разным вопросам, но эти мнения не были для них обязательными Князья могли
действовать и помимо воли думцев, правда, это было сопряжено с определенными для них
рисками [5]. Подобных мнений очень много. Историки так и не пришли к единому мнению,
а значит этот вопрос все еще остается открытым.
Что касается Боярской Думы, то в ее существовании сомневаться нет оснований. Она
окончательно оформилась к концу 15 века. Данный орган представлял собой высший совет
при князе, а затем при царе. Боярская Дума занималась вопросами внутренней и внешней
политики, законодательства, а также суда. Состав этого органа варьировался от 20 до 60
человек. Среди членов Боярской Думы были доверенные лица государя, которые часто
отлучались в Польшу, Литву, Малороссию со специальными поручениями. Таким образом,
решение вопроса нередко принималось, если даже на заседании Думы присутствовало 2
человека [2]. Руководство собранием осуществлял князь, а в последующем царь. Он же
утверждал принятые решения. Любопытно, что уже в 16 веке была выработана практика,
правда еще не регулярная, протоколирования заседаний. Их заключительными
документами были указы царя и приговоры Боярской Думы [4]. Таким образом, можно
увидеть, что данный орган являлся своеобразным зачатком законодательной власти,
включающим в себя частичные функции судебной, в котором многие процессы носили еще
зародышевый характер.
В 1711 году Боярскую Думу сменил Правительствующий Сенат, который был учрежден
Петром I. Это был высший орган государственной власти и законодательства,
подчинённый императору. На него возлагались многочисленные функции. Он осуществлял
всю полноту власти в стране в отсутствие государя и координировал работу других
государственных учреждений [1]. Также Сенат ведал финансовыми вопросами, следил за
службой дворян, наблюдал за всем чиновническим аппаратом. Штат этого органа составлял
всего 9 человек, так как в первоначальные годы существования он управлял государством
только во время отсутствия царя. Они заседали в одном общем присутствии и решали все
дела вместе. Постепенно Сенат превратился в высший орган надзора за управлением в
стране. В 1722 году в его главе был поставлен генерал - прокурор, который получил
огромные права. На него возлагалось наблюдение за всем распорядком работы этого
органа: он созывал сенаторов, следил за исправностью посещения ими заседаний, сам
председательствовал на них [4]. После смерти Петра рассматриваемый орган власти
потерял свое прежнее значение, однако во времена правления Елизаветы его функции и
роль частично были восстановлены.
Император Александр I, придя на престол, оставил за Сенатом только высшую судебную
и надзорную деятельность. Высшим законосовещательным органом в это время стал
112

Государственный Совет, учрежденный в 1810 году. Ему было поручено рассматривать
законопроекты, заниматься вопросами внутреннего управления, финансовыми расходами и
доходами государства, а также жалобами граждан. Мы легко можем заметить, что функции
данного органа уже значительно шире, по сравнению с Боярской Думой или Сенатом.
Связано это было, например, с увеличением роли законодательной власти как эффективной
поддержки императора, принимавшей на себя очень важную деятельность по
рассмотрению законодательных актов. Благодаря Государственному Совету государь
занимался лишь контролем за его деятельностью. В первых годах своего существования
этот орган состоял из 35 человек, позже их число увеличилось до 60, а в начале XX века их
насчитывалось уже 90. Император сам назначал и увольнял членов Госсовета, а также его
председателей. Состоял данный орган из Департаментов, а также особых комиссий,
которые отвечали за различные сферы деятельности. В 1906 году особым Манифестом
Государственный Совет превратился в верхнюю палату первого российского парламента.
В заключение проведенного исследования, можно сделать следующие выводы. Во первых, князь, царь или император так или иначе нуждался в советах, наставлениях,
помощи со стороны доверенных ему людей. Ведь поначалу законосовещательные органы
при государе как раз и состояли только из его приближенных. Позднее эта тенденция
утрачивается. Во - вторых, все рассмотренные органы имели одну общую функцию законодательную, а остальные варьировались и изменялись. В какой - то период времени
они занимали важное место в государственной власти, а в какой - то их значение
утрачивалось.
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ЭСХАТОЛОГИЯ ТАЛЫШСКОГО РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ
АННОТАЦИЯ
В статье анализируется одна из актуальных тем философии религии – проблема
эсхатологии талышского религиозного сознания. Автор указывает на уникальное
понимание талышским религиозным сознанием судьбы человека и человечества,
существенно отличающееся от представлений других народов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Религиозная картина мира, Бог, эсхатология, зороастризм, зло, добро, Ахура - Мазда,
талышское этническое сознание.
Религиозная картина мира – это абстрактное представление о мире, месте человека в нем,
где все процессы жизнедеятельности направляются религией. Религиозная картина мира
появляется вместе с рождением теологических систем зороастризма, буддизма,
христианства, иудаизма и ислама.
Эта картина мира исходит из того, что Бог всевластен: он сотворил мир, и дал ему
законы. Бог же может их отменить на миг или навсегда. Прерывая естественный ход вещей,
Бог творит чудо. Будучи сверхъестественным существом, Он способен вызывать
сверхъестественные явления. Иногда это делается для того, чтобы выразить свою волю дать знамение человеку. Если в мифе отсутствует понятие сверхъестественного, то в
религиозном отношении к миру оно чрезвычайно важно.
Религиозная картина мира исходит из того, что творец создает мир «из ничего», до акта
творения ничего кроме Бога не было – так утверждает креационизм. Абсолютное бытие не
может быть познано человеком рациональным способом, ибо творению не может быть
доступен замысел Творца. В различных религиозных конфессиях религиозные картины
мира различаются в деталях, но общим для них является принцип провиденциализма,
божественной предопределенности сотворенного бытия и его несовершенства, а также
эсхатологии – учения о конечных судьбах всего человеческого рода и установления
«царства божьего».
Указанный принцип в талышской мифолого - религиозной традиции находит свое
отражение в делении истории человечества на три периода (эры), получивших,
соответственно, названия «Творение», «Смещение» и «Разделение» [14,15].
Первый период представляет собой идиллическую картину счастливой жизни
земледельца - скотовода, и, живя в гармонии с природой, люди не знали горя и печали. Этот
период в талышском религиозно - мифологическом сознании ассоциировался с царством
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Йимы (Джемшида у Фирдоуси). Он – первый во всех отношениях; первый человек, первый
строитель, врач. Ему поручено сохранение и умножение человеческого рода. Однако Йима
возгордился, сошел с праведного пути Творца, в результате чего этому «золотому» периоду
в истории человечества пришел конец – наступил Злой Дух Анхра - Манью, принеся с
собой снег и сильные морозы [16].
Второй период талышским религиозно - мифологическим сознанием рисуется как
период борьбы сил Добра (Ахура - Мазда) и Зла (Анхра - Манью), завершающийся миссией
Заратуштры и утверждением его религиозного учения [6,8].
Третий период включает в себя последующее время до дня Страшного Суда, когда
праведные будут отделены от грешников, будут уничтожены силы Зла во главе с Анхра Манью и наступит вечное торжество Добра.
Такова эсхатология талышского этнического сознания – от мифов о прошлом
человечества совершается переход к мифам о его будущей судьбе. Однако в талышской
эсхатологической концепции есть уникальное понимание судьбы человека и человечества,
существенно отличающееся, например, от древнегреческих представлений, согласно
которым жизнь людей и богов протекает в соответствии с их миссией (каждый выполняет
свои обязанности) [1,2].
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ПОНЯТИЕ КОНКУРЕНЦИИ И ЕЁ ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА
Конкуренция в становлении новой социальной реальности характеризует как
объективную действительность, так и отражение ее в формах деятельности субъекта социальную субъектность. При этом возникают ситуации со многими неизвестными,
ставящие субъекта перед необходимостью выбора. Конкуренция - это тот механизм,
который дает возможность количественно и качественно определить степень вероятности
того или иного результата, а также является способом снятия неопределенности, путем
практического превращения возможностей в действительность, разрешения противоречий
при многовариантном развитии событий.
Изучение конкуренции без принятия во внимание культурных особенностей той
социальной реальности, в которой она происходит, не может адекватно интерпретировать
динамику развития переходных обществ. Теоретические концепции, посвященные
исследованию конкуренции не осуществляют разработку конкретных механизмов
реализации социальных трансформаций. Поэтому необходимо выявить и проанализировать
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факторы, влияющие на социальное пространство конкуренции и ее роль в реализации
адаптационных стратегий, как на групповом, так и на индивидуальном уровнях.
Социокультурной подход означает что конкуренция, будучи механизмом становления
новой социальной реальности, всегда касается ценностного решения, являясь необходимым
элементом любого выбора. Поэтому анализ ценностных оснований конкуренции позволит
проследить динамику становления той или ценностной доминанты, определяющей
адаптационную стратегию, а также выявить условия, факторы, ресурсы и критерии
социальной адаптации в трансформирующемся обществе.
Проблема конкуренции давно и плодотворно изучается различными науками, тем не
менее, попытки анализа феномена конкуренции приводят к ряду нерешенных вопросов. В
первую очередь, это касается определения самого понятия. Большинство исследователей
сходятся в том, что конкуренция - это форма деятельности в условиях неопределенности,
при наличии возможности оценить вероятность ее результата.
Сегодня в социальных и гуманитарных науках утверждается осознание общества и
природы как функционально равных частей единого целого, который может существовать в
таком качестве при условии соотнесения человеческих действий с возможностями
природной среды. Это приводит к качественной трансформации в истолковании категории
«конкуренция», поскольку изначально конкуренция представляет собой «.биологическую
проблему как борьба за существование» [1, с. 11]. Изучение явлений конкуренции в
природных условиях, т.е. признание конкуренции имманентно присутствующей в природе,
в последующем позволило идентифицировать и оценить ее с помощью научных методов, а
затем включить в ее определения социальные аспекты [2, с. 4]. Человеческий фактор при
этом рассматривался преимущественно как способность проиграть или выиграть, т.е. как
конкурентоспособность. По своему отношению к конкуренции индивиды подразделялись
на две категории: стремящихся избежать конкуренцию (риска) и склонных к конкуренции.
Конкурентоспособность в глазах сторонников этих подходов, напрямую связана с умением
максимально эффективно предотвратить возможные потери. В таком толковании
конкурентоспособность входит в значение таких понятий, как «шанс», «удача», «смелость»
[2, с. 5]. Осознание ситуации конкуренции позволяет субъекту «снять» ее путем выбора и
реализации одной из имеющихся альтернатив. Это достижимо в условиях полного или
достаточно определенного поля возможностей, при которых повышается надежность
оценки степени риска через соотношение вероятностей выигрыша и проигрыша [2, с. 5].
Таким образом, конкуренция определяется как ситуативная характеристика деятельности,
состоящая в неопределенности ее исхода и в возможных неблагоприятных последствиях в
случае неуспеха. Причем, неопределенность исхода соревновательного действия вовсе не
означает неопределенности ситуации вообще, а скорее указывает на его вероятностный
характер, при котором успех зависит от степени определенности возможностей, т.е.
конкурентоспособности субъекта или социума [2, с. 6].
Содержание феномена конкуренции предполагает и многообразие форм его
существования, поскольку конкуренция - не только деятельность, но и характеристика
состояния личности, группы, общества. К настоящему времени уже сложился достаточно
обширный круг социально - философских, социально - психологических и
психологических работ, посвященных этой проблеме.
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Конкуренция становится наиболее общей характеристикой современного общества.
Социальные субъекты обретают способность не только преодолевать с той или иной
степенью успеха состояния неопределенности, но и воспроизводить конкуренцию на
индивидуальном и социетальном уровнях. Вместе с тем, формы, в которых продуцируется
конкуренция различаются в конкретных адаптационных стратегиях. Как было показано в
исследовании, в демографической ситуации, на этапе жизненного старта, в социальной
самореализации, в системе ценностной иерархии не одинаковы.
Анализ феномена конкуренции в философском, экономическом, психологическом и
правовом предметном поле показал, что возникла актуальная потребность в необходимости
выработки механизмов и технологий, адаптирующих человека к жизни в условиях
переходного общества. Развитие общества конкуренции сопровождается изменением его
внутренней структуры, радикальным преобразованием природы и роли социальных групп,
семьи, тендера, профессии и т.д. Поэтому изменяются основания структурирования
адаптационных стратегий, определяемых конкурентоспособностью социальных и
личностных ресурсов, они становятся более сложными и продолжительными по сравнению
с теми, которые были характерны для стабильного общества. О наличии позитивной
динамики в этом направлении можно судить уже по тому, что современные общества
конкуренции не продуцируют в массовом порядке экстремальные модели поведения, а
существование в условиях конкуренции формирует в целом более прагматичное и
взвешенное отношение в выборе адаптационных стратегий. Анализ динамики социальной
адаптации в условиях конкуренции позволил выявить некоторые закономерности,
типичные для современного этапа развития социальной субъектности молодежной
социально - демографической группы. Так, к общим репродуктивным основаниям
конкуренции, например, в молодежной среде относятся: на рынке труда - безработица, в
образовании - неравенство возможностей его приобретения, в семье - распад традиционной
семьи, в бизнесе - более низкая конкурентоспособность. Это нашло отражение и в
типологии возникающих конфликтов между социально - демографической группой
(молодежь) и обществом, которые связаны с возрастной дискриминацией, противоречиями
с институтами социализации и глобальной молодежной субкультурой.
Таким образом, можно обобщить и выделить основные типы конкуренций,
характерных для определенной социально - демографической группы. Первый тип
конкуренции касается положительных и отрицательных условий демографического
воспроизводства жизненных сил, т.е. самого человека. Здесь возникают социальные
последствия конкуренции связанные, с угрозой здоровью и жизни. Если общество не
создает условий для физического развития молодежи, для охраны ее здоровья и
безопасности жизни, появляются реальные основания для конкуренции с целью
выживания. В такой ситуации присутствует риск отстать в своем развитии,
приобрести хронические заболевания, утратить здоровье. В общественном плане
повышается возможность отрицательного демографического воспроизводства.
Второй тип конкуренций связан с неравенством стартовых позиций в реализации
адаптационных стратегий, определяемых неравенством социальных и личностных
ресурсов конкурентоспособности. Чем ниже аскриптивный статус молодых людей,
унаследованный от родителей, тем больше неопределенность возможностей для
выбора ими своего жизненного пути. Если для выходцев из высокостатусных семей
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стартовые позиции в учебе, в работе, в создании собственной семьи являются
своеобразным трамплином, то для всех других - выравнивание возможностей
жизненного старта определяется либо собственными способностями, трудолюбием,
предприимчивостью, либо помощью со стороны государства. В отсутствии
целенаправленной социальной политики, необходимых гарантий и продуманных мер
социальной защиты, усиливаются неравенства стартовых позиций, последствия
которых способны определить всю дальнейшую жизнь.
Третий тип конкуренций связан с ценностно - нормативной неопределенностью.
Ценности и нормы играют решающую роль в интеграции любого общества,
придавая устойчивый и необратимый характер социальным связям. В
индивидуально - личностном плане они являются своеобразным стержнем, на
котором базируется весь внутренний мир человека. В обществе конкуренции с его
неопределенностью и непредсказуемостью, происходит существенная деформация
этого механизма. Традиционные общественные ценности девальвируются и
вытесняются групповыми, разрушается система институциональных норм, новые
ценности и нормы либо отвергаются, либо не могут быть реализованы при полном
или частичном согласии с ними.
Четвертый тип конкуренций связан с неопределенностью идентичности. Процесс
интеграции социальных субъектов в общество не ограничивается механическим
включением их в общественные структуры, а сопровождается внутренней идентификацией
с ними. Это придает процессу устойчивый характер. Поэтому, стремясь к стабилизации и к
сохранению своей целостности, общество заинтересовано в воспроизводстве оснований
идентичности. Однако в условиях нестабильности или переходных периодов происходит
разрушение традиционной идентификации, возникают новые адаптационные модели, часто
имеющие деструктивную направленность.
Таким образом, в условиях трансформирующегося общества, конкуренция становятся
неотъемлемой частью социальной реальности, необходимость адаптации к которой
неизбежна как для социальных групп, так и для суъектов. С одной стороны,
неопределенность возможностей в получении желаемого образования, приобретении
хорошей профессии и интересной работы, продвижении по службе, решения материальных
проблем, посредством профессиональной деятельности, расширяет пространство
конкуренции. С другой – стремление преодолеть эту неопределенность, вырваться из ее пут
зачастую определяют пассивно - адаптивную стратегию поведения, что проявляется в
нежелании конкурировать, отстаивать свои позиции, предпочитая переждать и
приспособиться.
Список использованной литературы:
1. Гаузе Г.Ф. Борьба за существование М - Ижевск Ин - т компьютерных исследований,
2002, с. 11
2. Янгирова С.М. Конкуренция и социальная адаптация в трансформирующемся
обществе :социально - философский анализ. Автореферат диссертации на соискание
учёной степени кандидата философских наук. Уфа, 2006. 27 с.
© Ш.Ш.Негматова, 2016
119

УДК 316.44

Хохлова Ольга Михайловна
канд. филос. наук, доцент ИрГУПС,
г. Иркутск, РФ
E - mail: chochlovaolga - 17@mail.ru
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Аннотация
В статье представлен анализ социальной сплоченности как фундаментальной ценности в
контексте социальной политики России, определены направления повышения степени
сплоченности российского общества, рассмотрены острые проблемы социально политической трансформации, влияющие на конструктивные преобразования российского
общества. Происходящие изменения приводят к социальной трансформации и
необходимости по - новому взглянуть на место и роль социальной сплоченности в
современном мире, где основное внимание уделяется рассмотрению социальной
сплоченности как интегральной характеристики качества процесса формирования
гражданского общества.
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В современном обществе социальная сплоченность выступает одной из
основополагающих доктрин развития, предполагает участие граждан в разрешении
проблем его существования. Социальную сплоченность можно рассматривать как
приоритетную политику в организации социально - политической и культурной
жизнедеятельности общества, а ее достижения как неизменное условие защиты прав,
свобод и достоинства граждан. Социальная сплоченность отражает общие ценности,
сложившиеся социальные связи, и согласие членов общества выполнять коллективные
обязанности. Понятие социальной сплоченности в такой интерпретации напоминает идею
социальной солидарности, когда люди и группы объединяются ради общей цели и дела.
В ходе своего развития социальная сплоченность затрагивает характеристику качества
процесса формирования современного гражданского общества, способна в условиях
трансформации
противодействовать
кризису,
способствовать
стабильности,
совершенствованию и благополучию общества.
Социальная сплоченность, подразумевающая интеграцию общественного развития,
поддержание порядка, обеспечение социального и национального согласия,
недопустимости и предотвращения отчуждения субъектов общества от власти происходит
в результате зрелости гражданского общества.
Гражданское общество - самопроизводство социальной справедливости и сплоченности,
для мобилизации которого необходимо учитывать характер эпохи, статус социальных
субъектов, а также их пространство (культурное, мировоззренческое, технологическое),
моделирующее характер социальных преобразований. Рассматривая причины слабо
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развитой социальной сплоченности в современном социуме, находим ряд проблем
оптимизации социальной системы: рост социальной изоляции и дефицит моральности.
Основным критерием деления на социальные слои (группы) является материальный
уровень потребления. «Постмодерный человек склонен жить одним днем, не заботясь о дне
завтрашнем и … о далеком будущем. Главным стимулом становится профессиональный и
финансовый успех» [1, с. 304].
Для формирования гражданского общества в современных условиях особенно важно
переосмысление целостности общества через мировоззренчески - смысловые, ценностные
параметры. Одна из простейших форм политической власти заключалась во многих
архаических обществах в почти магической власти: называть и вызывать к существованию
при помощи номинации» [2, с. 66–67]. Изменение ценностно - смыслового содержания
внутри общества не смогло помешать возникновению деформации социальной
сплоченности, сформировавшейся при росте социальной периферии, увеличения
возникшей дистанции между социальными группами.
П. Бурдьё рассмотрел социальное пространство с позиции власти и присвоения, и
показал, как оно строится через реальную политическую борьбу: «Способность
господствовать в присвоенном пространстве дефицитных благ, распределенных в нем,
зависит от наличного капитала. Капитал позволяет держать на расстоянии нежелательных
людей, сводя к минимуму затраты, необходимые для их присвоения. Отсутствие капитала
доводит опыт конечности до крайней степени» [2, с. 69]. Механизм формирования
гражданского общества всегда связан с диалектическим процессом разрешения
противоречий. Поэтому формируются этапы, в которых выявляются и разрешаются
противоречия: «антитезис» выявляет как обособление нового субъекта, а также его
критическое отношение к самой реальности. Именно отрыв нового субъекта от своего
общества, его обособление раскрывает новое, пространство, которое важно осваивать и
развивать. Поэтому «синтезом» становится сама трансформация, вызывающая к
завершению механизма субъектного становления и открывающая путь преобразований процесс развития гражданского общества.
Социальная сплоченность играет основополагающую роль как основание для
мобилизации социальных действий. Роберт Фишер отмечает, что «усилие классического
социального действия ориентировано на конфликт, сфокусировано на прямом действии и
пущено в ход, чтобы организовать ущемленных для собственных действий» [3, с. 327].
В современном обществе субъект производит мировоззренческий и смысловой
переворот: в отличие от классических эпох, механизм трансформации происходит от
нового смысла к действию, а не вследствие давления новых условий, складывающихся в
обществе.
Создание равных социальных возможностей, преодоление массовой бедности,
экономическое благополучие – все это важные условия для создания сплоченного
общества. Но его невозможно достичь без развития гражданской активности.
Стимулирование активности должно основываться на деятельности институтов
гражданского общества и социального диалога с государственной властью. Эта задача
должна стать локомотивом деятельности органов власти, научных и общественных
организаций.
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Таким образом, сделаем выводы, что каждая эпоха вырабатывает свои собственные
«модели» качественных изменений общества, модели, в которых обоснованы средства
таких трансформаций, начиная с нового времени – их цели, общая «технология» – набор
«алгоритмов», в совокупности которых и реализуется этот процесс. Неизменной только
остается роль и место субъекта в процессе конструирования социальных трансформаций:
именно его свойства и характеристики во многом задают и определяют специфику самой
трансформации, процесса формирования гражданского общества и его основного
содержания и интегральной характеристики качества – социальной сплоченности, как
наиболее важного признака и источника социального действия, направленного на
трансформацию институциональных возможностей, выражающих групповые ценности,
интересы и цели, являясь индикатором субъектности группы, показывающий степень ее
сплоченности, интеграции, упорядоченности, стабильности и устойчивости, решимости к
самопрезентации своих потребностей.
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НЕОБХОДИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ ДОСТИЖЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ»
В условиях современного российского общества эффективное и планомерное развитие
возможно лишь в условиях достижения общественного согласия. История России показала,
что благоприятный исторический путь развития может сложиться только благодаря
планомерному развитию, при полной независимости государства, при обеспечении
стабильного роста экономики, повышения благосостояния граждан и успешно
взаимодействующей социальной сфере. Только в этом случае, страна может быть
полноправным членом мирового сообщества. Россия должна стать сильным суверенным,
демократическим государством, вызывающим уважение других стран государством с
инновационно - развитой экономикой, основанной на высоком интеллектуальном
потенциале нации, с высоким качеством жизни своих граждан, стабильной системой
социальных гарантий, благоприятной окружающей средой, с развитым гражданским
122

обществом, ориентированным на решения через равноправный диалог и сотрудничество.
«Тревога за Россию и ее народ все нарастает, как росла она в течение последних двадцати
лет. Фактически главный политический вопрос современной России оказался вопросом
цивилизационного выбора и может быть сформулирован единственным образом: останется
ли наша страна суверенным субъектом международного права или превратится в
управляемую извне полуколонию» [1, с. 2].
Для реализации в жизнь всего вышесказанного необходима общероссийская Программа
достижения общественного согласия, которая будет включать в себя и региональные
программы с учетом географических, национальных, экономических и других
особенностей региона. Программа должна включать следующие основные направления
деятельности:
1. Достижение общегосударственного общественного согласия.
В условиях развития России на современном этапе жизненно необходимым является
сохранение целостности и единства российского народа, достижению общественного
согласия в видении будущего России, ее места и роли в мировом пространстве,
установлению общепризнанных рамок борьбы мнений, учета общественного мнения,
формированию активной общественной позиции у каждого гражданина нашей страны.
2. Участие в реализации социальных проектов.
Инициирование и активизация участия каждого гражданина в реализации социальных
проектов, направленных на повышение уровня качества жизни граждан, укрепление
здоровья нации, поддержку семьи, молодого поколения, инвалидов и пенсионеров,
развитие образования и науки.
3. Поддержка молодого поколения.
В современных условиях развития России решение задач требует активного участия
инициативных, талантливых, творчески мыслящих молодых людей. В связи с этим
возникает необходимость реализации интересных проектов и новых форм участия
молодежи в решении актуальных задач развития страны. Необходимо создание
благоприятных условий для конструктивной самореализации российской молодежи.
4. Гражданский контроль.
Необходимо привлечение общественных организаций, оказывающих постоянное
содействие руководству страны по предупреждению, выявлению и преодолению
недостатков в работе органов государственной власти. Необходимо создание института
общественной экспертизы законов, организации общественных советов при
государственных органах управления для рассмотрения предложений граждан, создание
системы информирования граждан о деятельности органов государственной власти и
должностных лиц.
5. Модернизация и планирование экономики.
Для стабилизации экономики страны необходимо возрождение производства, для чего
необходимо строить новые предприятия и модернизировать уже имеющиеся. Основой
успеха экономических программ по оздоровлению положения в экономике являются
согласованные действия органов власти и управления на всех уровнях.
6. Стабилизация политической обстановки.
Расстановка сил в институтах власти и управления существенно отстает от изменения
ситуации в обществе. Оппозиционные политические силы не имеют реального влияния в
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органах власти. Правовая база, созданная государственными органами власти формирует
противостояние, неразрешимое в рамках действующих норм права. Органы
государственной власти втянуты в политическую борьбу, что снижает эффективность их
работы как органов представительной демократии, ведет к затормаживанию принимаемых
решений со стороны государственных органов власти и управления и оппозиционных
политических движений. Учитывая динамику социологических опросов по экономическим
и политическим процессам в обществе, можно прогнозировать в дальнейшем обострение
социальной напряженности в стране.
7. Духовнно - нравственное и патриотическое возрождение российского общества.
Необходимо понимать, что основой духовно - нравственного воспитания и социализации
являются базовые национальные ценности: любовь к Родине, национальная и личная
свобода, доверие к институтам гражданского общества, справедливость, милосердие, честь,
достоинство, служение Отечеству, уважение к родителям, уважение к труду, творчество и
созидание,
целеустремленность,
толерантность,
формируемые
на
основе
межконфессионального диалога, эстетическое и этическое развитие, экологическое
сознание.
Итогом развития двух последних десятилетий становится утрата обществом ценностей
демократии. Власть становится непопулярной, снижен интерес к политическим партиям, к
институту многопартийности. Институты демократии становятся носителями
поверхностного характера, проявляется полное отсутствие «подпитки» снизу, а элементы
демократической самоорганизации общества, возникшие в конце 80 - х гг. оказались
неспособными к каким - либо позитивным изменениям в обществе [2, с.123]. Мы сегодня
убеждены в том, что отнюдь не монетаристскими методами управления экономикой
возможно возродить процветание России, вернуть ей принадлежавший когда - то СССР
статус равноправного участника межгосударственных экономических, а значит, и
внешнеполитических отношений [1, с.296]. Если бы социологи поставили вопрос о
причинах социального неблагополучия, и, соответственно, социальной несправедливости в
российском обществе, одной из основных причин большинство граждан назвали бы
социальное расслоение, особенно кричаще выраженное на фоне массовой бедности
миллионными и миллиардными состояниями лиц, зачисляемых общественным мнением в
разряд олигархов [3, с.6].
В глобализирующемся мире внутренняя для страны и внешнеполитическая ситуации не
могут не переплетаться теснейшим образом. Олигархия, являясь главной преградой на пути
к справедливому устроенному обществу, одновременно представляет собой и самое слабое
звено в системе национально - государственной безопасности, т.е. в более широком смысле
– самую серьезную преграду для действенных усилий нынешней России по строительству
более справедливого и более безопасного мира. Что, понятно не идет на пользу российским
национальным интересам [3, с. 9].
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА И ОРОНИМИЯ ДРЕВНЕГО
ЧАТКАЛА В ГОРНОЙ СИСТЕМЕ ТЯНЬ - ШАНЯ
Оронимы, входящие в состав Чаткальской топонимии, с географической и исторической
стороны особенны тем, что они занимают важное место в длительном многовековом
процессе формирования кыргызского народа. В тоже время единство исторической
топонимии кыргызского народа, актуальность в истории народа и значение Чаткальской
топонимии в процессе перехода к оседлости и культурном развитии известный историк А.
Н. Бернштам отмечаем таким образом: “В кушанский период столица переносится на север
Ферганы в город Касан (кит. Гуйшань). В этот кушанский период закладываются основы
местной “эндемической” культуры в Кетмень - Тюбе, характерной возникновением и
ростом земледелия в среде пастушеских племен вне определяющего влияния
земледельческой Ферганы. Земледельческие поселения здесь возникают еще в первых
веках н. э. и кладут начало своеобразной области, именуемой в мусульманской
географической литературе областью Хайлам, или Хатлам. Касан - Гуйшань
просуществовал с первых веков н. э. до арабского завоевания, когда он уступил свое место
Ахсыкету. Кетмень - Тюбинская культура типичная своей самобытностью и архаическим
обликом керамики, асимметричным планом городищ, с тенденцией к вытянутому
прямоугольнику, распространена в Северной Фергане по южным склонам Чаткальского
хребта. Здесь же попутно отметим, типичное распространение согдийской культуры и
тюркских могильников, явно семиреченского облика, очевидно из Таласа – этой
“столичной долины” Западнотюркского каганата, через Чаткал неоднократно
вступавших накануне и в первое столетие арабского завоевания” (235). Оседание тюркских
родов, в том числе и кыргызов сопровождались могильниками, считавшимися святыми. А
их симметричные формы в алтайский период говорят о мировоззрении кочевников и
описании лингвистической картины посредством номинантов. Значит нельзя отрицать
оронимные основы названий топонимов Ахсыкент, Чарку и Боб, доказывающие
лингвистический поворот в оседании кыргызских родов и отмечать их только в качестве
фактов начального миропознания. Наряду с этим известные историки своего времени на
основе неопревержимых доказательств показали, что территория сегодняшнего
Чаткальского района близка и скреплена историческими корнями с Великим Шёлковым
Путём. Подобные исторические, географические и лингвистические факторы в
совокупности говорят о фундаментальном топонимическом единстве, отражающий
топонимику региона и лингвистическую картину всей Евразии. Также до нынешних дней
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сохранились в Чаткальской топонимии выход кыргызского народа на международную
арену и его связи с другими культурными группами. Как нам известно, лингвистические
факты, будучи крепче гранита в топонимическом составе, незаменимы в познании истории
народа для будущих поколений. О значимости Чаткала как основы в формировании
историко - лингвистической топографии не только Средней Азии, но и всей Центральной
Азии отмечали в своё время известные мыслители Востока Махмуд Кашгари, Жусуп
Баласагын и позже Чокан Валиханов. Не ошибёмся, если скажем, что свою весомую лепту
с историко - археологической, этнографической стороны внесли своими исследованиями и
выдающиеся историки ХХ века С.М.Абрамзон, А.Н.Бернштам, В.В. Бартольд,
занимавшиеся системным исследованием истории, топонимии и этнографии Кыргызстана
и кыргызского народа. Так, А.Н.Бернштам писал: “Ко времени расцвета, т. е. к кушанскому
и тюркскому периодам, относится и периферия Касана – тюркское кладбище на правом
берегу, многочисленные жилые дома в Алабукинском и Караванском районах,
зарегистрированные нами еще в 1946 г.” (6,124). Согласно утверждения А.Н.Берштама
ороним Касан можно считать доказательным фактором типологической самостоятельности
в определении лингвистической картины и в целом семантической карты согдийских и
кыргызских родов в древние времена.
Наряду с этим следует отметить, что глубокий анализ исторической закономерной
эволюции Чаткальского оронима не только с исторической, но и с лингвистической
стороны как показателя ментальности кыргызских родов, проведенный в исследованиях
профессора Берштама, не потеряли своего значения и по сегодняшний день. А.Н.Бернштам
одним из первых отмечал влияние кыргызской топонимии на формирование
лингвистической мысли Махмуда Кашгари и большую роль географических и
топографических особенностей кыргызских оронимов на становление личности ученого,
востоковеда Жусупа Баласагына. Также по мнению известного историка, Жусуп Баласагын
одним из первых проложил дорогу к научному исследованию общей топографии
Кыргызстана и кыргызской топонимии и придал этой работе официальную форму (23).
Так, нет сомненийв том, что оронимы Ахсыкент, Чарку, Бешим, Сарым, Сумсар и Боб –
это не географические лингвистические единицы, а лингвистическая картина всей Средней
Азии.
Необходимо сказать о роли оронимов в определении исторической лингвистической
карты Кыргызстана и о их обоснованном месте в истории всего континента и тюркских
языков. Говоря словами патриарха русской топонимии В.А. Николаева, топонимы, как
неустаревающиеся памятники Великого Шелкового Пути, связующего Запад и Восток,
“крепче какого бы то ни было гранита, сохраняют следы истории” (10). Отмеченные
топонимы до сего дня наряду с сохранением фонетического, грамматического и
семантического значения не теряют и своего научного потенциала. Так, ученый описал
древний город Феребра в близости от горных вершин современного Тянь - Шаня. Система
оронимов в географической и лингвистической основе Великого Шелкового Пути и в
исследованиях общей картографии служат в качестве исторического материала. С. М.
Абрамзон (1), В.Бартольд (7) и А.Н.Бернштам (6) не сомневались в тесной связи топонимии
Кыргызстана с условной картой Великого Шелкового Пути. Великий Шелковый Путь в
историческом пути кыргызского народа и его языка явился особенно важным
политическим, экономическим и языковым фактором. Одним из первых это положение
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доказал М. Кашгарский. В истории Кыргызстана Великий Шелковый Путь остается
важным периодом. Такие топонимы как Чаткал, Чырчык, Апкана, Боло - Жай, Касан Сай, Ала - Бел, Сарай, Кербен - Сарай, Коркана, Сафед, Падек, Ызар и другие,
являющиеся основным источником Чаткальской топонимии и возникшие в пору расцвета
Великого Шелкового Пути, приведены в качестве географической и исторической
реальности.
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АНТРОПОЦЕНТРИЧНЫЕ ЭПИТЕТЫ, ВЫРАЖАЮЩИЕ СТРАХ
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА «ДЖЕЙН ЭЙР»)

Использование языковых средств оказывает глубокое влияние на читателя. Языковые
средства обладают эмоционально - экспрессивной окраской и усиливают высказывания.
Эпитет, в свою очередь, представляет собой эмоционально - образное определение,
которое усиливает признак описываемого предмета [9]. Согласно узкому подходу, эпитет
выступает только в роли имени прилагательного [3]. С точки зрения широкого подхода,
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эпитет может употребляться не только в качестве имени прилагательного, но и в роли
имени существительного, наречия, причастия и деепричастия [5].
По мнению И. Р. Гальперина, эпитет выступает как стилистический прием, который
перекрещивает в себе эмоциональные и логические понятия атрибутивного слова и
указывает на значимые свойства и черты объекта, предмета или явления [4].
С точки зрения Н. П. Потоцкой, эпитет – выразительное средство, характеризующий
восприятие окружающего мира [7].
В нашем исследовании за основу взяты антропоцентричные эпитеты (эпитеты с чертами,
свойственными человеку) страха, которые, в свою очередь, так же основаны на восприятии
действительности.
Сам термин восприятие – это все, что может представить и ощутить разум человека [8].
Страх – это отрицательная эмоция, которая возникает в результате опасности (реальной или
воображаемой) [6].
Стоит отметить, что эмоция всегда рассматривается в контексте чувственных отношений
в сфере одобрения или неодобрения. Эмоция имеет ассоциативно - образное основание для
проявления реакции [2].
За основу нашего исследования возьмем два основных блока антропоцентричных
эпитетов, выражающие страх героев романа Ш. Бронте «Джейн Эйр»: природные страхи
и внутренний страх.
Первый блок эпитетов: природные страхи. Данный блок раскрывает страхи, связанные
с природными явлениями, окружающей обстановкой, которая также может наводить страх,
ужас или же негодование.
Первый блок эпитетов (как и последующий) имеет подразделение.
1. Легкое опасение, вызванное природными явлениями или окружающей обстановкой.
Примерами могут послужить: gloomy room (букв.: мрачная комната) [10] – salle somber
(букв.: мрачный зал) [11] – угрюмая столовая [1]; dreary silent (букв.: мрачная тишина) [10]
– silence absolu (букв.: абсолютная тишина) [11] – гнетущая тишина [1]. В примерах –
эпитеты, выражающие легкое опасение, построенные по модели «имя прилагательное +
имя существительное» в языке оригинала, а также в языке перевода на русский язык. Во
франкоязычной версии романа данные примеры эпитетов имеют инверсионную подачу и
выражены в конструкции «имя существительное + имя прилагательное», в русском языке –
«имя прилагательное (отглагольное) + имя существительное».
Пример антропоцентрических эпитетов, вызывающий легкий испуг, в конструкции «имя
прилагательное +имя существительное»: dreary space (букв.: мрачное пространство) [10] –
immenses régions (букв.: безмерные регионы) [11] – угрюмые пустыни [1].
Так как английский и французский языки по преимуществу аналитические, то могут не
совпадать с синтетическим укладом словосочетания в русском языке. Существует пример
эпитетов, выраженные в языке оригинала и французской переводной версии конструкцией
«имя существительное + предлог + имя прилагательное», а в русскоязычной версии
используется конструкция «имя прилагательное + имя существительное». Clouds so somber
(букв.: облака слишком мрачные) [10] – nuages si sombre (букв.: облака очень мрачные) –
угрюмые тучи [1].
2. Предупреждение об опасности, вызванное природными явлениями или обстановкой
вокруг. Данная группа малочисленна и выражена одним примером эпитетов в конструкции
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«имя прилагательное + имя существительное». Obtrusion crash (букв.: навязываемый
грохот) [10] – grand bruit (букв.: сильный шум) [11] – предательский треск [1].
3. Группа эпитетов, вызывающая опасность или панику.
Немногочисленная группа эпитетов, выраженная конструкцией «имя
прилагательное + имя существительное» в синтетическом укладе переводного
словосочетания на русском языке. В аналитическом французском и языке оригинала
наблюдается конструкция сложного эпитета «(имя прилагательное) + имя
существительное + (предлог) + имя существительное». Coruscating radiance of
glance (букв.: сверкающие сияние блеска) [10] – vive lumière (букв.: излучение
приветствия) [11] – лихорадочный блеск [1].
Второй блок эпитетов: внутренний страх. В данной категории раскрывается
реакция героев в романе Ш. Бронте «Джейн Эйр», вызванная страшным событием
или явлением, и сопровождается собственными ощущениями и переживаниями.
1. Легкое опасение. Примеры эпитетов собственного ощущения, описывающие
незначительный страх, выраженные конструкцией «имя прилагательное
(отглагольное) + имя существительное». Hysterical giggling (букв.: истерическое
хихиканье) [10] – petits cris (букв.: маленькие крики) [11] – нервные смешки [1];
trembling trouble (букв.: трепетная опасность) [10] – indignation brûlant (букв.:
жгучие негодование) [11] – трепетная тревога [1]. Заметим, что в последнем
примере во французской переводной версии эпитет имеет инверсионную подачу в
конструкции «имя существительное + имя прилагательное (отглагольное)».
Примеры эпитетов в конструкции «имя прилагательное + (составное) имя
существительное», не имеющие переводного эквивалента во французской версии
романа. Mental anxiety (букв.: душевное беспокойство) [10] – душевное напряжение
[1]; sundry side - glance (букв.: различный взгляд искоса) [10] – недружелюбный
взгляд [1].
2. Примеры эпитетов, предупреждающие об опасности.
Конструкция «имя прилагательное + имя существительное». Dark conjectures
(букв.: темные предположения) [10] – sombres conjectures (букв.: темные
предположения) [11] – смутные предчувствия [1].
Примеры эпитетов, построенные по конструкции «имя прилагательное + имя
существительное», никак не выраженны во французской версии романа. Terrified
murmurs (букв.: испуганный шепот) [10] – испуганный шепот [1]; hateful notion
(букв.: отвратительное мнение) [10] – ужасные предположения [1]; disturbed mind
(букв.: возбужденное воображение) [10] – расстроенное воображение [1].
Пример эпитета, никак не представленный в языке оригинала и выраженный
конструкциями «имя существительное + имя существительное» во французской
переводной версии романа и «имя прилагательное + имя существительное» в
русской переводной версии романа. Vague inquiétude (букв.: неопределенность
беспокойства) [11] – смутная тревога [1].
3. Эпитеты, вызывающие страх или панику.
Примеры эпитетов, состоящие в конструкции «имя прилагательное + имя
существительное». Strange excitement (букв.: странное волнение) [10] – étrange
excitation (букв.: странное волнение) [11] – лихорадочное ощущение [1];
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superstitiously afraid (букв.: суеверно опасаться) [10] – terreur superstitieuse (букв.:
ужас суеверного человека) [11] – суеверный ужас [1]. Заметим, что в последнем
примере эпитет в языке оригинала выражен конструкцией «наречие + глагол», а во
французской версии – «имя существительное + имя существительное». Resistless
emotion (букв.: неопределимые эмоции) [10] – force irrésistible (букв.: сила
неудержимая) [11] – неудержимое волнение [1]. В данном примере эпитет во
французской версии имеет инверсионную подачу «имя существительное + имя
прилагательное (отглагольное)».
В заключение следует отметить, что эпитеты, выражающие страх в романе Ш.
Бронте «Джейн Эйр», чаще всего, встречаются в составе конструкции «имя
прилагательное + имя существительное» (принимая во внимание и разновидности
элемента «имя прилагательное» – простое, составное, отглагольное, причастие,
деепричастие). Иногда данная конструкция имеет инверсионную подачу «имя
существительное + имя прилагательное» или вообще отсутствует во французской
переводной версии романа. Реже данная конструкция оснащена предлогами или
составными существительными в аналитических языках (язык оригинала и
французский язык). Бывают случаи, когда эпитет выражен «наречие + глагол».
Эпитеты, насыщенные отрицательными эмоциями, имеют такое же воздействие
на читателя, как и положительные эпитеты, передают заложенные автором
изначально тревогу и волнения героев романа, их реакцию, ощущения.
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РУССКИХ И
НЕМЕЦКИХ ПАРТНЁРОВ В ДЕЛОВОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Многообразие культур и цивилизаций – исторически сложившееся богатство
человечества, и взаимодействие посредством диалога поэтому является важнейшим
способом взаимопонимания народов, развития подлинного интереса и духовности.
Известный исследователь процессов глобализации И. Валлерстайн утверждает: «Мы
должны вступить в грандиозный всемирный диалог». Диалог предполагает установку на
взаимодействие и взаимопонимание между людьми, желание приобщиться к ценностям и
достижениям иной культуры, познать и принять её неповторимость и уникальность,
относиться к ней уважительно и толерантно. Эта задача чрезвычайно сложная, требующая
определенного воспитания и эмоционального настроения, преодоления монологического и
авторитарного стиля сознания и поведения. Характеризуя диалог культур, В.С. Библер
писал: «…Типологически различные «культуры» (целостные кристаллы произведений
искусства, религии, нравственности…) втягиваются в одно временное и духовное
«пространство», странно и мучительно сопрягаются друг с другом, почти по - боровски
«дополняют», то есть исключают и предполагают, друг друга». [2, с. 52]
Германия и Россия до сих пор являются ключевыми политическими и экономическими
игроками в Европе. Их отношения после Второй мировой войны в большей степени
определялись историческим наследием, культурными аспектами (волжские немцы) и экономической взаимозависимостью (торговля энергетическими ресурсами) и были скорее
напряжёнными, нежели партнёрскими. [3, с. 5]
В соответствии с параметрической моделью Г. Хофстеде, Германия и Россия имеют
разные позиции по всем культурным измерениям. Немецкая культура характеризуется как
индивидуалистская, с доминирующей маскулинностью, малой дистанцией власти и
относительно невысокой терпимостью к неопределённости. В русской культуре на фоне
немецкой традиционно сильны коллективистские тенденции, большая дистанция власти,
превалируют феминистские ценности. Порог терпимости к неопределённости по индексу
мало отличается в обеих культурах, но имеет в реальности разные формы выраженности и
свою специфику в проявлении. [4, с. 52]
В странах с маскулинными тенденциями преобладает конкретный, наступательный,
даже агрессивный стиль общения. Взаимоотношения строятся на основе
соревновательности, проявления индивидуальности. Решения принимаются, как правило,
единолично. В фемининных культурах предпочтение отдаётся компромиссному общению,
нахождению консенсуса, совместному преодолению проблем. [1, с. 83]
Рассматриваемое культурное измерение влияет в значительной степени и на
государственные приоритеты. Маскулинные ценности определяют, как правило, стратегии,
направленные на создание сильного производительного государства, поддержку расходов
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на вооружение в ущерб экологическим программам, борьбу с бедностью и т.д. Такие
страны отличаются низким уровнем толерантности в решении международных проблем,
пытаясь жёсткими силовыми действиями преодолевать любые конфликты на
международной арене (вспомним события в бывшей Югославии и Ираке,
санкционированные руководством США). Целью фемининных обществ является
государство общего блага. Соответственно, в этих странах развивается система социальной
защиты для всех слоёв населения, большое внимание уделяется вопросам экологии,
предусматриваются бюджетные отчисления для поддержки экономически бедных народов.
Политика компромиссов в международных делах предпочитается политике агрессии. [1, с.
84]
Для межкультурного общения важное значение имеет знание особенностей поведения в
производственных отношениях и возможных государственных стратегий в решении
проблем на международном уровне, детерминированных культурными различиями по
параметру маскулинность / фемининность. [1, с. 84]
Скорость и продуктивность принятия решений в ситуациях русско - немецкого
сотрудничества зависят от дистанции власти и статусной иерархии, принятой в России и
Германии. Полномочиями по принятию решений с русской стороны наделены обычно
только представители, занимающие высокие должности в своих организациях, и чаще
всего это высшие управленцы. С немецкой стороны участвовать в выработке и принятии
решений могут компетентные специалисты даже среднего звена. Причиной скрытого или
явного конфликта в подобных случаях является разница в статусах, которая вызывает у
русских партнёров нежелание общаться с “нижестоящими” немецкими коллегами, а у
немецких - недоумение по поводу бюрократических проблем русских. Однако, несмотря на
то, что неравенство и иерархия в немецком обществе существенны для его формальной
организации, отношение к авторитетам имеет здесь свои устоявшиеся традиции. Нормы
общения студентов с преподавателями, работников с начальством носят уважительно вежливый, сдержанный характер. К вышестоящим принято обращение по фамилии в
сочетании с имеющимся титулом. [4, с. 54]
Для русских очень важны личные отношения между членами коллектива, они полагают,
что на работе одних служебных отношений недостаточно. Русские предприниматели
заводят новых партнеров неохотно, с опаской («Старый друг лучше новых двух»),
характерна так называемая «семейственность», когда родственники работают вместе.
Неформальные отношения преобладают практически во всех областях. Поэтому часто
бывает почти невозможно провести четкую разграничительную линию между чисто
личными и чисто рабочими отношениями. Как справедливо отмечает А.В. Павловская,
«общение человека с человеком в России, даже на деловом уровне, всегда очень личное.
Расспросы, касающиеся личных дел, чувств, состояния души столь же обычны, сколь и
рассказы о себе». [5, с. 1]
В связи с предложенным выше анализом особенностей русско - немецкого
взаимодействия по трём параметрам Хофстеде интерес представляют взаимные
наблюдения и атрибуции русских и немецких партнёров по деловому общению (Roth,
1998).
Русские о немецком деловом мире и немцах:
1) господство планов и расписаний, недостаток гибкости при их вынужденном
изменении;
2) отсутствие почтения к начальству;
3) обязательность участия каждого в обмене мнениями при переговорах и обсуждениях;
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4) дистанцированность в деловом общении;
5) недоступность в нерабочее время;
6) соблюдение планов более существенно, чем поддержание человеческих
взаимоотношений;
7) рабочая дисциплина – превыше всего;
8) невосприятие предупредительности и помощи;
9) несоответствие нашим представлениям о гостеприимстве.
10) предпочитают быть постоянно информированными, вместо того, чтобы самим
добывать информацию;
11) приоритет письменным предписаниям.
Немцы о русском деловом мире и русских:
1) недостаточная готовность к самоинициативе и риску;
2) замкнутость групп и недоступность членов этих групп для внешнего окружения;
3) отсутствие высказываний, выражающих расхождение мнений в обсуждениях и
переговорах;
4) почтительное отношение к начальству даже при его профессиональной
некомпетентности;
5) активное участие в обсуждениях и переговорах только небольшой части коллектива
при традиционно пассивном соучастии остальных;
6) компетентность партнёров не всегда оценивается по их профессиональным
способностям;
7) отсутствие, как правило, ответственных или виновных за принятое решение;
8) решение личных проблем во время рабочего времени (на рабочем месте) как норма;
9) распространение влияния и власти вышестоящих на личное время нижестоящих;
10) чрезмерное курирование зарубежных (немецких) партнёров или, наоборот,
предоставление их самим себе;
11) игнорирование плановых обязательств или повестки встреч;
12) любопытствующее вмешательство в сферу личной жизни зарубежных партнёров;
13) частые празднества и застолья («распития»), принуждение к выпивке и тостам. [1, с.
99 - 100]
Но всё же, межкультурная коммуникация, которая особенно активно осуществляется в
последние тридцать лет, больше внушает оптимизм, чем пессимизм, и создает атмосферу
взаимопонимания. Она также способствует сотрудничеству между всеми
заинтересованными сторонами по многим направлениям. [6, с. 41]
Таким образом, исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что в деловом
сотрудничестве между русскими и немецкими партнёрами противостоят друг другу две в
принципе несовместимые системы ценностей – западное стремление к автономии и русская
система взаимных (добровольно принимаемых!) зависимостей. Поэтому первые шаги
потенциальных партнёров в установлении между собой контактов на международном
уровне не всегда приводят к успеху. Нередко действующие лица объясняют разрыв
отношений личными недостатками представителя другой стороны или просто банальным
языковым недопониманием. Для продуктивных межкультурных контактов просто
необходима способность к дистанцированному самовосприятию. Знание правил,
регулирующих поведение, может иметь большое значение для бизнеса, так как стороны в
134

состоянии лучше оценить, чего им следует ожидать. Кроме того, оно существенно
повышает безопасность: когда знаешь, чего ожидать, можно избежать предсказуемых
недразумений и ненужных трений. [7, с. 62]
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ТЕХНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КОНЦЕПТА «КУЛИНАРИЯ»
В СОСТАВЕ УСТОЙЧИВЫХ ОБОРОТОВ
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ, АНГЛИЙСКИХ И НЕМЕЦКИХ
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ)
Фразеология, впрочем, как и лексикология, не может существовать в языке автономно,
не находясь в постоянной связи с культурной и социальной деятельностью человека. Слова
служат для осуществления процесса номинации окружающих вещей и понятий. При этом
связь звукового облика слова и его значения является ассоциативной и закрепленной
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языковой традицией [4, с.162]. Ф. де Соссюр так же отмечал, что связь между планом
выражения и планом содержания языкового знака произвольна и поддерживается лишь
общественным договором (цит. по [2, с.99]).
Будучи своеобразным ретранслятором особенностей человеческого бытия,
фразеологический пласт языка призван не только обозначать элементы бытия, но и в
наиболее экспрессивной манере передавать отличительные черты мышления и поведения
того или иного этноса. Фразеологические единицы представляют собой своеобразные
сгустки культурной информации, которые, экономя языковые средства, позволяют
передавать комплексные значения и в то же время добираться до глубины народного духа и
культуры [6, с.54].
Под концептом многие ученые - лингвисты понимают смысл языковой единицы,
который она в себе заключает. Таким образом, они отождествляют это понятия. Однако Н.
Ф. Алефиренко полагает, что это не совсем верно: действительно, в целом оба термина
довольны близки по своему значению, но «смысл» призван раскрыть оценочно - образную
сущность «концепта». В частности это касается фразеологических единиц, которые
зачастую имеют оценочный характер значения, направленный на субъективное познание
объектов окружающей действительности [1, с. 80].
Баранов А.Н. утверждает, что концепт небезразличен к своей языковой манифестации,
поэтому в языке возможно существование ряда фразеологических оборотов, по - разному
выражающих один и тот же концепт [2, с. 100]. Например, заморить червячка – ‘слегка
утолить голод’ или наесться от пуза – ‘наесться полностью, до отвала’; сосет под
ложечкой – ‘испытывать чувство голода’ или голод не тетка – ‘о сильном голоде,
вынуждающем к каким - либо действиям’. Как видно из вышеперечисленных
фразеологизмов, передаваемое ими значение различается по признаку «слабый – сильный».
С самых ранних времен человек должен искать источник пропитания, так как еда
необходима для поддержания жизни. Начиная от примитивного собирательства и
заканчивая появлением «высокой кухни», процесс поиска, приготовления и употребления
пищи играет важную роль в культуре любого народа. Кулинария – искусство приготовлять
пищу из продуктов животного, растительного (и минерального) происхождения в виде
различных блюд [8]. Это комплексный процесс, который включает в себя несколько этапов:
приобретение или добыча пищи, а также создание необходимых условий для
приготовления и последующей сервировки еды. Полагаем, что во фразеологизме концепт
«кулинария» может быть представлен такими техническими приемами, как инструмент
добычи еды, приготовление пищи и ее сервировка, а также само наименование еды. То
есть, технический аспект – это, в нашем случае, некоторые способы действия или
номинации (имплицитные и эксплицитные), направленные на представление
гастрономического кода в языковом и культурном аспектах.
Рассмотрим примеры устойчивых оборотов, в которых концепт «кулинария» реализован
с помощью наличия в их составе компонента «еда»:
В русском языке: выеденное яйцо – ‘пустяк, ничего не стоящее дело’; снимать сливки –
‘брать себе самое лучшее’; молочные реки и кисельные берега – ‘привольная, обеспеченная
жизнь’; тёртый калач – ‘очень опытный человек, которого трудно обмануть’; печь как
блины – ‘создавать что - либо быстро и в большом количестве’ [7].
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В английском языке: honey moon – букв.: медовый месяц, русский эквивалент – медовый
месяц; apple of discord – букв.: яблоко разногласия, русский эквивалент – яблоко раздора; to
spill the beans – букв.: просыпать бобы, русский эквивалент – не удержать язык за зубами,
проболтаться; as green as a gooseberry – букв.: зеленый, как крыжовник, русский
эквивалент – неопытный, зеленый юнец; sweetie pie – букв.: сладкий пирожок, русский
эквивалент – золотце мое, любимая [5].
В немецком языке: ausgepreßt wie eine Zitrone – букв.: выжатый как лимон, русский
эквивалент – выжатый как лимон, обессиленный; es geht um die Wurst – букв.: речь идет о
колбасе, русский эквивалент – или пан, или пропал; in den sauern Apfel beißen – букв.:
укусить кислое яблоко, русский эквивалент – проглотить горькую пилюлю; wie auf Eiern
gehen – букв.: ходить, как по яйцам, русский эквивалент – действовать очень осторожно;
wie Milch und Blut aussehen – букв.: выглядеть, как кровь и молоко, русский эквивалент –
иметь цветущий вид [3].
Приведем примеры фразеологических единиц, объединенных по признаку наличия в их
составе компонента «кухонная утварь и инструменты для приготовления еды»:
В русском языке: полная чаша – ‘всего много, в изобилии’; на блюдечке с голубой
каемочкой – ‘получить желаемое без усилий’; через час по чайной ложке – ‘о
неторопливой, продуктивной работе’; от горшка два вершка – ‘о маленьком, невысокого
роста человеке’; пить горькую чашу – ‘переносить много невзгод, страдать’
В английском языке: to be born with a silver spoon in one’s mouth – букв.: родиться с
серебряной ложкой во рту, русский эквивалент – родиться под счастливой звездой; knife
and fork – букв.: нож и вилка, русский эквивалент – еда, продукты питания; sharpen one’s
knife – букв.: точить чей - то нож, русский эквивалент – готовиться к наступлению; it’s
another cup of tea – букв.: это другая чашка с чаем, русский эквивалент – это совсем другое
дело; hand smb. smth. on a plate – букв.: передать кому - то что - то на тарелке, русский
эквивалент – преподнести на блюдечке.
В немецком языке: Herd und Hof – букв.: очаг и двор, русский эквивалент – очаг, дом; mit
dem großen Messer aufschneiden – букв.: разрезать большим ножом, русский эквивалент –
хвастаться; auf des Messers Schneide – букв.: на острие ножа, русский эквивалент – в
критическом положении; mit j - m aus einer Schüssel essen – букв.: есть с кем - либо из
одного блюда, русский эквивалент – быть заодно с кем - либо; vor leeren Schüsseln sitzen –
букв.: сидеть перед пустыми блюдцами, русский эквивалент – голодать.
Приведем примеры фразеологических единиц, объединенных по признаку наличия в их
составе компонента «типичные действия, осуществляемые в кулинарии»:
В русском языке: гореть на медленном огне – ‘о постоянных нравственных муках,
страданиях’; нарезать круги – ‘гулять, совершать прогулку’; порубить в капусту –
‘искромсать на мелкие части’; уплетать за обе щеки – ‘есть с большим аппетитом, жадно’;
вариться в собственном соку – ‘не выходить за пределы своей ограниченной какими - либо
интересами жизни’.
В английском языке: to stew in one’s own juice – букв.: тушиться в своем соку, русский
эквивалент – самому расхлебывать последствия собственной неосмотрительности; to
burn like a match – букв.: гореть, как спичка, русский эквивалент – сгорать дотла; cook with
electricity – букв.: готовить при помощи электричества, русский эквивалент –
преуспевать, действовать верно.
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В немецком языке: das kannst du dir braten – букв.: можешь себе это пожарить, русский
эквивалент – можешь думать, что тебе угодно; bei dem kocht’s – букв.: у него варится,
русский эквивалент – он клокочет от ярости; sich’s gut schmecken lassen – букв.: позволить
себе хорошо попробовать, русский эквивалент – есть с большим аппетитом, угощаться
на славу.
Таким образом, во фразеологическом фонде английского, немецкого и русского языков
понятие «кулинария» представлено следующими техническими аспектами: собственно
наименованием еды, кухонной утварью и инструментами для приготовления еды, а также
типичными действиями, осуществляемыми в кулинарии. При этом процесс
концептуализации может происходить как в компонентах предметного характера (каша из
топора, piece of cake – букв.: кусок пирога, Sturm im Wasserglas – букв.: буря в стакане), так
и процессуального (раскатать как тесто, eat dirt – букв.: есть грязь, laß dir’s schmecken –
букв.: позволь себе попробовать).
Из сказанного ранее следует, что концепт «кулинария» широко представлен во
фразеологизмах рассматриваемых языков. Это, безусловно, выражается в разнообразии
самих компонентов, участвующих в репрезентации данного понятия. Можно
предположить, что с развитием гастрономических традиций человека будет изменяться и
количественный состав фразеологизмов, посвященных данной тематике.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПОЖАРНО - СПАСАТЕЛЬНЫХ
ФОРМИРОВАНИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ДОРОЖНО ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ
Автомобильный транспорт является важной экономической составляющей как в целом
страны, так и отдельных ее субъектов. Одним из примеров является Воронежская область[1,
с. 37; 2, с. 196].
Ежегодно по территории области автомобильным транспортом перевозится большое
количество различных грузов. В связи с ростом их перевозок, увеличением количества
автомобильного транспорта и изношенностью основных дорожной инфраструктуры
неуклонно возрастает количество дорожно - транспортных происшествий (далее – ДТП)[3,
с. 810; 4, с. 264; 5, с. 38].
Дорожно - транспортное происшествие — событие, возникшее в процессе движения по
дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди
или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной
материальный ущерб[6, с. 663].
Эффективность ликвидации последствий ДТП как чрезвычайной ситуации оценивается
привлечением сил и средств пожарно - технических формирований, сил и средств ГПС
МЧС России, базирующегося на территории области, а также сведениями УГИБДД ГУ
МВД России по Воронежской области[7, с. 76; 8, с. 670].
В настоящем исследовании нами была рассмотрена статистика ДТП с участием лиц
молодого и детского возраста на территории Воронежской области за пятилетний период.
По подсчитанным нами данным, статистических показателей выездов пожарно спасательных формирований на место ДТП за последние пять лет, общее количество
выездов составило 4944. Общее число спасенных в результате дорожно - транспортных
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происшествий за отчетный период – 6142 человека (в том числе и детей), количество
погибших – 218 человек.
Проанализированные нами данные также показали, что больше всего выездов было
совершено в 2012 г. (34 % ), наибольшее количество спасенных в результате ДТП
наблюдалось в 2011 и в 2012 году и составило 26 % и 27 % всех случаев соответственно. Из
всех случаев дорожно - транспортных происшествий доля погибших составила 34 % и 19 %
в 2010 г. и 2012 г. соответственно.
Исследование эффективности работы пожарно - спасательных формирований при
ликвидации последствий дорожно - транспортных происшествий показало необходимость
их своевременного совершенствования и дальнейшего технического обеспечения, что
позволит:
1. Уменьшить количество летальных исходов (на 15 % - 3 чел. в год) и тяжесть
последствий полученных травм.
2. Организовать оперативное прибытие к месту ДТП и провести оценку тяжести
последствий ДТП с оказанием первой, в том числе и психологической помощи
пострадавшим и участникам ДТП;
3. Снизить социальную напряженность среди участников дорожного движения и его
свидетелей.
4. Обеспечить безопасность дорожного движения на месте ДТП (ограждение места
ДТП), что позволит не допустить возникновения рисков вторичных ДТП;
5. Увеличить коэффициент реагирования пожарно - спасательных формирований
области на десятые доли.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В рамках программы «Здоровье для всех в ХХI столетии» Всемирная Организация
здравоохранения сформулировала 10 главных целей (глобальных задач): усиление
справедливости в отношении здоровья; улучшение возможностей для выживания и
повышения качества жизни; обращение вспять глобальных тенденций в отношении пяти
основных пандемий (инфекционных болезней, неинфекционных заболеваний, травматизма
и насилия, алкоголизма и наркоманий, табакокурения); полная или частичная ликвидация
определенных болезней (полиомиелит и др.); улучшение доступа к водоснабжению,
санитарии, пищевым продуктам и жилью; содействие здоровому и противодействие
нездоровому образу жизни; улучшение доступа к комплексной, качественной медико санитарной помощи; поддержка научных исследований в области здравоохранения;
внедрение глобальных и национальных систем медицинской информации и
эпидемиологического надзора; разработка, осуществление и мониторинг политики
достижения «Здоровья для всех» в странах.
Термин «реформа» стал весьма популярным в последние годы. Различные политические
руководители и аналитики вкладывают в это понятие различное содержание и смысл.
Системы здравоохранения, как правило, проходят процесс постоянных ежедневных
изменений, порой несущественные изменения в организации здравоохранения выдаются за
«реформы». Одной лишь постановки новых политических задач недостаточно. Реформа
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сектора здравоохранения - это деятельность, связанная с изменением политики и
институтов здравоохранения, через которые она проводится.
В настоящее время практически все европейские страны (страны Евросоюза) и ряд
государств Юго - Восточной, Средней Азии, Северной и Южной Америки прошли этап
реформирования национальных систем здравоохранения. В первую очередь, это касалось
вопросов финансирования, а, точнее, перехода от государственной системы
финансирования к частной, или социально - страховой.
Рассмотрим некоторые показатели, иллюстрирующие процессы реформирования
национальных систем здравоохранения в отдельных странах.
Прежде всего, представим данные, отражающие показатели развития национальных
систем здравоохранения в сравнении (таблица):
Таблица. Качество национальных систем здравоохранения в сравнении со средними
показателями по Евросоюзу (данные за 2009 / 2010 год)
Велико - Франция Германия Нидер - Швейца Евросою
британи
ланды
рия
з
я
Младенчес
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,18
- кая
смертность
, лет
Средняя
82,0
81,0
80,5
81,0
82,0
80,0
ожидаемая
продолжи тельность
жизни, лет
Доля
12
12
12
12
12
9
расходов
на
здравоохра
- нение в
ВВП, %
Расходы на
8382
4691
4338
5593
8382
2204
здравоохра
- нение на
душу
населения,
долл США
Рассмотрим опыт реформирования национальных систем здравоохранения в указанных
странах.
1. Великобритания. Ключевыми аспектами функционирования системы
здравоохранения в Великобритании являются следующие:
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- Система здравоохранения более чем на 80 % финансируется из государственного
бюджета за счет налогообложения. В части финансирования работают единые правила и
стандарты на всей территории страны, что обусловливает большой уровень региональных
различий при управлении системой финансирования.
- Тарифообразование на медицинские услуги возложено на государство.
- Обязательное страхование для всего населения. При этом организационные и
контролирующие функции по обеспечению системы ОМС возложены на государство.
- Не смотря на то, что система обязательного медицинского страхования охватывает 100
% населения, доступными являются далеко не все медицинские услуги. Система ОМС не
покрывает целый ряд высокотехнологичных и дополнительных медуслуг, а также не
включает лекарства.
- 9,7 % населения Великобритании (6 млн человек) имеет полисы частного
медицинского страхования (ЧМС), предлагаемого частными страховыми компаниями
- ЧМС используется в дополнение к государственному медицинскому страхованию, от
которого нельзя отказаться – граждане продолжают платить соответствующие налоги.
- Частные медицинские организации могут участвовать в программах ОМС, но не на
равных условиях с государственными.
Таким образом, наличие государственного плательщика - монополиста приводит к
осуществлению полного контроля над ценами и объемам доступных медицинских услуг
путем установления тарифов и очередей на плановое обеспечение. В то же время частные
страховые организации до сих пор не могут эффективно внедриться на рынок, не смотря на
все попытки, поскольку успех частного страхования зависит от менталитета потребителей и
менталитета врачей, которое формируется исторически.
2. Франция. Характерными особенностями французской национальной системы
здравоохранения являются следующие:
- Обязательное медицинское страхование для всего население, которое, тем не менее, не
покрывает 100 % расходов на здравоохранение. В сметы государственного финансирования
не включаются высокотехнологичные и дополнительные медицинские услуги и лекарства.
- На всей территории страны действуют единые правила и стандарты финансирования и
тарификации, минимальные региональные различия возможны в рамках строго
утвержденных правил и стандартов.
- Система добровольного медицинского страхования хорошо развита, функционирует
параллельно с системой ОМС, предоставляется частными страховыми организациями и
предоставляет возможность для возмещения процента от стоимости лекарства, не
покрываемого базовой страховкой, какие - либо дополнительные затраты, а также
улучшенный сервис. Стоит отметить, что 93 % населения имеют полисы ДМС.
Следует отметить, что даже при наличии единого государственного плательщика в
системе ОМС, частные страховые компании могут играть значительную роль в системе
добровольного дополнительного медицинского страхования. Соплатежи в системе
являются механизмом для дифференциации между госпиталями и для мотивации
пациентов к контролю за потреблением медицинских услуг.
Для увеличения доли первичного медицинского обслуживания стимулируется
обязательное посещение педиатра перед посещением специалиста (возмещение
государством 60 % в случае посещения специалиста напрямую и 70 % в случае
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направления к специалисту педиатром). Создание региональных агентств здравоохранения
позволяет контролировать на местах финансирование и оценку государственных и частных
госпиталей на предмет качества.
Для поддержания единых стандартов качества медицинского обслуживания и
проведения медицинской экспертизы существует специальное государственное агентство.
А публикация результатов оценки уровня качества мотивирует медицинские учреждения,
позволяет пациентам делать более информированный выбор, а также способствует
повышению качества медицинского обслуживания за счет того, что подталкивается
профессиональными стандартами и конкуренцией между практикующими врачами.
3. Германия. В Германии параллельно существуют системы обязательного и
дополнительного медицинского страхования. Обязательное страхование охватывает
порядка 85,5 % населения, однако оно не покрывает высокотехнологичные и
дополнительные медицинские услуги лекарства. Однако, дополнительное частное
страхование покрывает дополнительные сервисы и распространено среди 25,6 %
населения. При этом полное добровольное страхование предлагается частными
страховщиками желающим выйти из системы ОМС, и полностью заменяет ОМС.
По мнению экспертов, в действующий в немецкой национальной системе
здравоохранения принцип свободного выбора медицинской организации пациентом
должен быть подкреплен прозрачностью информации и соотношении «цена / качество» для
создания эффективного механизма регулирования качества оказываемых услуг. Ситуация,
когда ОМС и дополняющие программы ДМС предоставляют разные игроки, заметно
усложняет административные процессы. Необходима действенная программа
выравнивания рисков для гарантии равновозможного доступа к системе различных типов
клиентов, основанная на обширной базе исторических статистических данных. Для
стимулирования эффективности работы страховых организаций по контролю медицинских
рисков застрахованных, страховой риск должен выравниваться предварительно (путем
коэффициентов), а не по факту.
4. Нидерланды. Характеризуя национальную систему здравоохранения Нидерландов,
отметим, что в стране реализуется принцип всеобщности и обязательности медицинского
страхования для всех граждан. Однако, более 90 % обладателей обязательного полиса
покупают дополнительное страхование. Система обязательного и дополнительного
страхования в стране регулируется частными страховыми компаниями.
Следует отметить, что в данной национальной модели здравоохранения дополнительное
медицинское страхование разумно дополняет ОМС, а покрытие частными страхователями
может достигать 90 % . При этом даже при отсутствии соплатежей и возможности изменять
премии для разных категорий пациентов, страховые компании могут мотивировать
клиентов на здоровый образ жизни, посредством «связанных скидок» (например, при
покупке абонемента в спортзал).
Несмотря на возможность страховых компаний направлять пациентов в медицинские
организации, ключевым механизмом влияния на выбор пациентов является предоставление
прозрачной информации о качестве услуг различных МО.
5. Швейцария. Национальная система здравоохранения Швейцарии считается одной из
лучших в Европе. Для нее характерны следующие черты:
- Обязательное страхование для всего населения.
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- Обязательное страхование осуществляется частными страховыми компаниями,
государство следит за тем, чтобы они следовали некоммерческим принципам.
- Около 30 % издержек на лечение покрывается пациентами из собственных средств.
- Дополнительная медицинская страховка предлагается частными страховщиками, при
этом примерно 18 - 20 % населения имеют дополнительное страхование.
Поскольку и обязательное, и добровольное (дополнительное) страхование
осуществляется в Швейцарии частными страховыми компаниями, предоставление
обязательной медицинской страховки является для них возможностью для привлечения
клиентов для добровольного страхования (80 % швейцарцев покупают обязательную и
добровольную страховку в одной компании).
В дополнительном медицинском страховании частные страховщики могут эффективно
предлагать услуги, выходящие за рамки обычного страхования, например, услуги по
улучшенному содержанию в стационарах.
Регион может контролировать качество путем составления списка больниц, которые он
финансирует и с которыми страховые компании заключают контракты на улучшенных
условиях (при этом используется информация о качестве и стоимости лечения пациентов в
разных больницах). Высокая автономность регионов (кантонов) в области определения
тарифов (одобрение тарифов, согласование между страховщиком и медицинским
учреждением) позволяет регулировать тарифы в соответствии с потребностями населения.
Медицинское учреждение имеет возможность контроля над своими финансовыми
потоками за счет обновления договоров на тарифы каждый год.
В большинстве западных стран рост государственных расходов на здравоохранение
длительное время рассматривался как один из важнейших признаков повышения уровня
жизни населения. В 60 - е годы во многих странах имел широкое хождение лозунг:
«Здравоохранение будет стоить нации столько, сколько оно заслуживает. Мы будем
платить!». И действительно уровень финансирования здравоохранения из обобщенных
источников достиг 8 — 13 % валового национального продукта. Но уже в конце 70 - х
годов стали возникать серьезные сомнения по поводу эффективности использования этих
средств. Сравнительный анализ западных систем здравоохранения Европы
продемонстрировал, что значительные затраты на здравоохранение не дают ожидаемой
отдачи. В ряду конкретных проявлений недостаточно высокой эффективности называется
слишком высокая доля затрат на стационарную помощь, чрезмерное использование
дорогих лекарств и сложных медицинских технологий, высокая длительность
госпитализации и прочее. В ряде стран (прежде всего, в Англии) на первый план встала
проблема длительных сроков ожидания приемов специалистов и госпитализаций, в других
(Швеция) — ограниченные возможности потребительского выбора и недостаточная
ориентация на нужды потребителей, чрезмерная бюрократизация управления. В начале 80 х годов правительства большинства западных стран поставили задачу сдерживания затрат
на здравоохранение. Более конкретно эта задача формулируется как достижение более
значительного прироста показателей здоровья населения на единицу затрачиваемых
ресурсов. То есть задача сдерживания затрат трансформируется в стратегию повышения
эффективности использования ресурсов здравоохранения.
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ВЛИЯНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО МЕТОДА КОРРЕКЦИИ РЕФРАКЦИОННЫХ
ОШИБОК НА ОСТРОТУ ЗРЕНИЯ
Введение.
Устранение рефракционных ошибок проводится методом подбора очковых или
контактных линз или применения хирургических методов самым распространенным из
которых является LASIK [7, с.341; 11, с. 979]. Лазерная коррекция роговицы является
точным и относительно безопасным методом [7, с. 341; 9, с. 274]. В последние годы
появляются техники вязанные разработкой специальных линз Sulcoflex («Rayner»,
Великобритания) для имплантации в цилиарную борозду [1, с.20; 2, с.9; 3, с.12; 5, с.320; 8,
с.2101; 10, с. 1090]. Имплантация линзы в цилиарную борозду приближается по
функциональным результатам и точности прогноза, но связана с инвазией (вскрытием
передней камеры). Третья – замена ИОЛ, применяемая при большом отклонении от
рефракции цели практикуют замену ИОЛ [4, с. 291; 6, с. 139].
Целью работы выявление наиболее точного метода коррекции рефракционных ошибок.
Материалы и методы.
В исследование было включено 23 человека (45 глаз), прооперированных в различные
сроки по поводу катаракты с имплантированными бифокальными ИОЛ, имевших
дефокусировку от - 7 до +10 дптр. В группы с выполненным LASIKом Sulcoflex
имплантацией по 15 глаз (8 человек). В группу с замененной ИОЛ входило 15 глаз (15
человек). В период от трех месяцев до года после проведенной коррекции у пациентов была
выполнена проверка остроты зрения в стандартных условиях с помощью проектора знаков.
Достоверность полученных результатов определяли при помощи непараметрического
метода Манна - Уитни.
Результаты.
Достижение искомой рефракции в группе, LASIKа Em±0,5 дптр была достигнута 93,3 %
. Таким образом, в данной группе отклонение от рефракции цели соответствовало
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0,38±0,24. В группе с заменой интраокулярной линзы эмметропия не была достигнуты ни в
одном случае. Минимальное отклонение от рефракции цели соответствовало 0,5 дптр, а
максимальное 3,0 дптр. Среднее отклонение было равно 1,8±0,7 дптр. В группе с
имплантированными Sulcoflex интраокулярными линзами. Em±0,5 дптр была достигнута
26,6 % . Em±1,0 дптр, в 100 % . Среднее отклонение от рефракции цели соответствовало
0,62±0,34. В 73,3 % после процедуры дополнительной имплантации на глазах был
индуцирован астигматизм до 0,5 дптр. Точность попадания в рефакцию цели имела
достоверные различия между группами (р≤0,05).
Выводы
Наиболее точным методом коррекции является LASIK коррекция, вторым по точности
является метод имплантации дополнительной ИОЛ. Замена ИОЛ - наименее точный метод
коррекции.
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ОЦЕНКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА И АНАЛИЗ УРОВНЯ
ТРЕВОЖНОСТИ У СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
РЕЗЮМЕ: В настоящее время мы наблюдаем возрастающий интерес к проблеме
тревожности личности. Научно - технический прогресс, быстрое развитие техники,
инновации являются причиной ускоренного темпа жизни, что влечет за собой
множественные ежедневные стрессы, которые отражаются на психоэмоциональном
состоянии человека. При этом следует обратить внимание на возрастную динамику
тревожности среди населения. В последние годы существенно увеличилось количество
детей с неустойчивой тревожностью и постоянными интенсивными страхами по
сравнению с предшествующим периодом, что, в свою очередь, значительно повышает риск
развития у таких людей во взрослом возрасте различных невротических состояний и
неврозов. Тревожность в современной клинической практике рассматривается как один из
основных пусковых механизмов, лежащих в основе расстройства эмоциональной сферы
личности. Существует целый ряд факторов, предрасполагающих к формированию более
высокого уровня тревожности, важнейшими из которых являются конституциональные,
персонологические, социально - обусловленные, профессиональные. Углубленное
исследование вопроса тревожности среди различных групп населения позволит
оптимизировать лечебно - диагностический процесс благодаря осознанному выбору
лечащим врачом наиболее соответствующей поведенческим особенностям и структуре
личности пациента индивидуальной терапевтической модели.
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RESUME: Currently, we are watching increasing interest in the problem of anxiety personality.
Scientific and technological progress, the fast development of technologies, innovations are the
causes of the accelerated pace of life, which entails the multiple daily stresses, that affect the psycho
- emotional state of a person. We should pay attention to the age dynamics of anxiety among the
population. In recent years the number of children with unstable anxiety and intense permanent
fears significantly increases compared with the previous period, which, in its turn, significantly
increases the risk for such people in adulthood, get a wide range of neurological disorders and
neuroses. In modern clinical practice anxiety is regarded as one of the main triggers underlying in
development of the disorder in emotional sphere of the person. There are a number of factors that
are predisposal to the formation of a higher level of anxiety, the most important of which are
constitutional, personological, social - determined and professional as well. An in - depth study on
anxiety among the various groups of population optimize the diagnostic and treatment process by
realization of the attending physician`s conscious choice of the most appropriate therapeutic model
due to behavioral characteristics and personality structure of individual patient.
Tags: anxiety, fear, patients, students, study, medical university.
Составными частями диагностического процесса в клинике ортопедической
стоматологии являются подробный сбор анамнеза, вне - и внутриротовое исследование.
Определяющее значение имеет анализ исходных данных. Установленные данные
используются для составления и реализации плана ортопедического лечения. Оценивают
также особенности личности пациента и его питания, получают сведения о профессии.
В последнее десятилетие, как за рубежом, так и у нас в стране, значительно повысился
интерес к проблемам тревоги и тревожности, эмоциональной и психической
напряженности, стрессу. Повышение уровня ситуативной тревожности является первой
ситуационно - обусловленной эмоциональной реакцией на самые различные стрессоры, и
поэтому является неотъемлемой частью эмоциональных переживаний участников любой
субъективно значимой деятельности.
В первую очередь это связано с неуклонно возрастающим темпом жизни современного
человека, техническим прогрессом, что ведет к росту числа предрасполагающих факторов.
Основываясь на причинах возникновения различных видов тревожности. Ч. Спилбергер
выделял два их основных вида: ситуативная и личностная тревожность. И если первая
является адаптационной реакцией организма на конкретную ситуацию и свойственна всем
без исключения людям, личностная тревожность - индивидуальная особенность человека,
связанная с низким порогом возбудимости нервной системы. И безусловно, имеется прямая
корреляция между видами тревожности, а значит, важное значение имеет их совместное
влияние на поведенческие особенности человека.
Общая и медицинская психология рассматривает понятие тревожности как
индивидуальное психическое свойство человека испытывать состояние внутреннего
беспокойства и ожидания негативного опыта в предвкушении различных событий. Данное
качество формируется у индивидуума под влиянием совокупности внутренних
(личностных) и внешних (ситуационно обусловленных) факторов. Современная
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клиническая практика уделяет особое внимание установлению контакта и благоприятного
доверительного микроклимата на приеме у специалиста, поскольку это обеспечивает более
успешную реализацию оптимальной терапевтической стратегии и способствует
повышению показателей эффективности выполненных лечебных мероприятий. В этой
связи тщательное изучение индивидуальных психологических и поведенческих
особенности пациентов соматического, психоневрологического, хирургического,
ортопедического и других специализированных профилей занимает важное место в
структуре диагностического процесса.
В процессе исследования психоэмоционального статуса выясняют, имелся ли у
пациента негативный опыт общения на клиническом приеме, какие именно отрицательные
факторы присутствовали, пытался ли пациент справиться с этим состоянием
самостоятельно, если да, то каким образом. При оказании помощи больным постоянно
существует риск возникновения конфликтных ситуаций, которые можно разделить на две
группы: одни связаны с врачебными ошибками, другие — с особенностями личности как
пациента, так и врача. В клинической практике наиболее часто наблюдаются конфликты
второго типа, возникающие в тех случаях, когда врач не смог создать атмосферу доверия к
себе при проведении манипуляций или добиться четкости выполнения принимаемых
решений.
Л.И. Ларенцова, Н.Б. Смирнова Н.Б. (2014) на основании анализа данных литературы и
результатов собственных исследований выделяют 5 типов личностей, знание которых
позволит врачу понять причину возникающих конфликтов и сгладить создавшуюся
нервозную обстановку.
Конфликт с личностью демонстративного типа возникает из - за того, что пациент хочет
быть в центре внимания. Его отношение к людям определяется тем, как они относятся к
нему. Как правило, такой пациент создает поверхностные конфликты эмоционального
типа, часто является их инициатором, но обвиняет в этом других. Врачу необходимо
подчеркнуто оказывать такому пациенту максимальное внимание, особенно в конфликтной
ситуации. Не следует избегать назревающего конфликта, нужно постоянно управлять им.
Необходимо сохранять репутацию пациента, как он ее себе представляет, и больной будет
стремиться ей соответствовать.
При возникновении конфликтной ситуации пациент ригидного типа подозрительно
относится к проводимым мероприятиям, чистоте кабинета и инструментария. Как правило,
подобные пациенты обладают завышенной самооценкой, требуя подтверждения
собственной значимости, не считаются с мнение врача, требуют почтения от окружающих.
В то же время люди этого типа малокритичны к своим поступкам, часто обидчивы. В такой
ситуации в первое посещение врачу важно выяснить, что пациент ожидает от лечения. При
лечении подобного пациента потребуется максимум внимания и терпения.
При конфликтной ситуации пациент неуправляемого типа импульсивен, плохо
контролирует себя, несамокритичен, агрессивен, часто в своих неудачах обвиняет других,
не учитывает прошлый опыт выхода из сложных ситуаций, постоянно повторяет свои
ошибки. Врачу не следует убеждать такого пациента в правоте своей точки зрения, не
нужно вступать с ним в споры. Необходимо действовать достаточно быстро, уверенно
выполняя необходимые манипуляции.
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Пациент сверхпунктуального типа в конфликтной ситуации предъявляет повышенные
требования к окружающим, склонен придавать слишком большое значение словам и
действиям, излишне эмоционально переживает свои просчеты и неудачи, слабоволен,
плохо анализирует как свои действия, так и поступки окружающих. Врач должен быть
предельно внимателен к такому пациенту, подробно рассказывать о возможностях
проводимого лечения и не менять тактику в процессе его осуществления. Не следует
говорить с подобным больным о возможности отрицательных последствий, нужно иметь в
его лице союзника или партнера, заинтересованного в положительных результатах лечения.
Пациент бесконфликтного типа внутренне противоречив, легко меняет свое мнение и из
- за этого непоследователен в поступках, плохо видит перспективу, слабоволен, легко
попадает в зависимость от других людей, в его действиях выражен компромисс. Такой
пациент легко соглашается со всеми предложениями врача, но, переступив порог кабинета,
легко попадает под влияние окружающих. В следующее посещение он может высказать
претензии врачу. Врач должен быть терпеливым, вновь доказывать правильность
проводимых мероприятий.
В том случае, если врач по каким - либо причинам вступает в конфликт с пациентом, для
быстрого решения проблемы необходимо взглянуть на нее со стороны, максимально
устраняя воздействие собственных личностных особенностей на развитие ситуации путем
самообладания, и осознанно выбрать стратегию своего поведения. При этом нужно
учитывать предыдущий опыт, поведение пациента, а также природу конфликта.
Всегда необходимо помнить, что предотвратить конфликты значительно проще, чем
надолго погрязнуть в них. Лучшей формой предупреждения является устранение их
причин. С первого посещения больной должен стать партнером врача, берущим на себя
часть ответственности за проводимое ортопедическое лечение. Еще Гиппократ говорил:
«Болезнь — это носилки, которые несут двое — врач и пациент». Необходимо внимательно
выслушать пациента, дать ему выговориться, тогда он внимательно выслушает ваши
доводы по поводу плана будущего лечения. Д. Карнеги писал: «Секрет влияния на людей
— не в умении говорить, а в умении быть хорошим слушателем. Многие люди, пытаясь
убедить кого - то в своей правоте, слишком много говорят сами. Дайте высказаться другим
людям».
Особенности проведения вмешательств в полости рта и само посещение стоматолога
способствуют возникновению у пациента выраженного эмоционального напряжения.
Перерастет ли оно в стрессовое состояние, во многом зависит от взаимоотношений врача и
пациента [Трезубов В.Н., 1989; Севбитов А.Н., Макеева И.М., 2004; Максимовский Ю.М. и
др., 2006].
Значительное количество стоматологических вмешательств выполняют при
сохраненном сознании пациента, что способствует, с одной стороны, правильному
проведению лечебных мероприятий, с другой — воздействию на больного
психотравмирующих факторов при осуществлении лечебных процедур. В
стоматологической клинике такими неблагоприятными факторами могут выступать
необычные звуки, вид инструментов, специфические запахи и ощущения от манипуляций.
Они могут спровоцировать возникновение различных нежелательных эмоциональных
реакций вплоть до развития неадекватных форм поведения и патологических
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психоэмоциональных состояний, для устранения которых потребуется вмешательство
психоневролога.
Необходимо понимать, что ситуативная тревожность сама по себе не является
патологическим проявлением. Она возникает как естественное следствие реальной угрозы
благополучию, здоровью индивидуума и его жизни в целом, при этом соматические,
вегетативные и поведенческие проявления тревоги представляют собой своеобразный
сигнал об опасности, запускающий каскад стресс - ассоциированных нейророгуморальных
реакций, направленных на избегание, устранение и преодоление неблагоприятных
факторов.
У практически здоровых пациентов в ответ на стрессовое воздействие запускается
целый ряд сложных адаптационных механизмов, способствующих стабилизации и
предотвращающих возникновение значительных сдвигов в системах нервной и
гормональной регуляции. Между тем у больных с легко возбудимой психикой, у которых
имеются заболевания сердечно - сосудистой системы и нарушения мозгового
кровообращения, развитие психоэмоциональной реакции, чрезвычайно выраженной по
силе, может привести к массивному выбросу стрессовых гормонов и нейромедиаторов, что
в свою очередь может спровоцировать обострение основной соматической патологии
вплоть до развития терминального состояния.
Страх перед стоматологическим вмешательством, ожидание возможной боли и
повышение уровня ситуативной тревожности способны вызывать мощные биохимические
сдвиги в организме больного, выражающиеся в форме различных вегетативных,
сосудистых и соматоформных реакций.
Исследования, проведенные Д.В. Шаныгиной (2002), показали, что при
психоэмоциональном напряжении включается механизм, стабилизирующий одну из
систем быстрого реагирования, которая связана с реакциями свободнорадикального
окисления. При определении уровня тревожности (тест Спилбергера) установлено, что на
стоматологическом приеме выделение кортизола и катехоламинов значительно возрастает,
особенно у женщин. Доказано, что личностные особенности во многом определяют степень
выраженности реакций на острый психоэмоциональный стресс.
В последние годы широкое распространение получило предварительное анкетирование
больных, обращающихся в клинику ортопедической стоматологии. Анкета, заполненная
пациентом, значительно экономит время врача и позволяет более целенаправленно
проводить обследование и лечение больного. Анкета состоит из нескольких разделов:
первый включает общие вопросы, на которые больной может ответить предварительно или
после первой беседы с врачом, второй состоит из вопросов, позволяющих оценить
способности больного адаптироваться к протезам, возможности получения желаемого
эффекта лечения, личностные качества пациента, особенности его речи.
Необходимость уделять особое внимание психоэмоциональному состоянию пациента на
приеме продиктована спецификой стоматологической клиники, которую отличает
потребность установления достаточно тесного и зачастую продолжительного физического
контакта врача и пациента, внешняя эстетическая непривлекательность лечебного процесса,
а также выраженный физический дискомфорт, испытываемый во время врачебных
манипуляций. В таких условиях предварительное анкетирование позволяет в короткие
сроки выявить и проанализировать наличествующие риски развития нежелательных
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эмоциональных проявлений и установить наиболее благоприятную (с учетом
индивидуальных личностных и характерологических особенностей) и доверительную
атмосферу в стоматологическом кабинете. В свою очередь, такой подход будет
способствовать не только формированию более комфортной обстановки для всех
участников лечебного процесса, но также позволит снизить риск возможных осложнений,
повысить тщательность соблюдения пациентом полученных рекомендаций, улучшить
прогноз. Более того, позитивный опыт лечения в стоматологическом кресле может
предупредить возникновение либо нивелировать уже имеющийся негативный
эмоциональный фон, ассоциированный с подобными процедурами.
Однако помимо психоэмоционального состояния пациента следует также уделить
должное внимание индивидуальным психологическим особенностям личности второго
участника лечебного процесса – врача. Поскольку личностные особенности и тип
темперамента являются составляющими наиболее стабильными и мало поддающимися
какому - либо корригирующему воздействию, мы предлагаем сосредоточить внимание на
исследовании более гибкой – поведенческой составляющей психоэмоциональной
характеристики
субъекта.
Как нами отмечалось ранее, тревожность считается одним из ключевых факторов,
обусловливающих формирование того или иного типа реагирования на стрессовые
ситуации. Стрессовые ситуации сопровождают человека на протяжении всего жизненного
пути. Помимо непосредственной профессиональной ответственности специфику врачебной
практической деятельности определяет выраженное моральное давление, оказываемое
чрезвычайно высокими требованиями, которые общество выдвигает к личности
медицинского работника, заранее сформированными представлениями пациента о
лечебном процессе, а также обязанностью формирования благоприятного эмоционального
фона в контакте «врач - пациент». Из вышеизложенного следует, что психоэмоциональное
состояние медицинского работника во многом предопределяет успех лечебного процесса,
тогда как уровень тревожности входит в число важнейших его параметров.
Со стрессом, который связан с профессиональной деятельностью, каждый из нас
знакомится еще на этапе получения образования. Нередко опыт, полученный при
обучении, накладывает отпечаток на весь стиль и подход к работе. Поэтому для подготовки
высококвалифицированных специалистов в медицинском ВУЗе важно сформировать
благоприятную педагогическую атмосферу, направленную на тщательное усвоение знаний,
успешное приобретение и закрепление профессиональных, а также психологических
навыков при работе с пациентами.
Ввиду вышеизложенного, целью нашего исследования явилось определение уровня
тревожности среди студентов медицинского университета.
Материалы и методы. Тест на исследование уровня тревожности (Опросник Ч.Д.
Спилбергера - Ю.Л. Ханина) проводился среди студентов первого курса ПМГМУ им. И.М.
Сеченова. В выборочную совокупность вошли всего 23 человека (Рис.1). Из них:
14 человек – лечебный факультет (1 – 14 испытуемые);
4 человека – медико - профилактический факультет (15 – 18 испытуемые);
3 человека – фармацевтический факультет (19 – 21 испытуемые);
2 человека – стоматологический факультет (22 – 23 испытуемые).
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Рис. 1. Структура выборки исследования

Студенты лечебного факультета
Студенты медикопрофилактического факультета
Студенты фармацевтического
факультета
Студенты стоматологического
факультета

Представленная методика, разработанная Ч.Д. Спилбергером, предназначена для
одновременной оценки двух видов тревожности. На русском языке его шкала была
адаптирована Ю.Л. Ханиным. Она включает в себя две шкалы, каждая из которых отдельно
оценивает личностную или ситуативную тревожность.
Итоговый показатель рассматривается как уровень развития соответствующего вида
тревожности для данного испытуемого. Реактивная (ситуативная) тревожность
непосредственно связана с предвкушением попадания в определенную, стрессовую
ситуацию и характеризуется субъективным дискомфортом, напряженностью,
беспокойством и вегетативным возбуждением. Естественно, это состояние отличается
неустойчивостью во времени и различной интенсивностью в зависимости от силы
воздействия стрессовой ситуации. Таким образом, значение итогового показателя по
данной подшкале позволяет оценить не только уровень актуальной тревоги испытуемого,
но и определить, находится ли он под воздействием стрессовой ситуации и какова
интенсивность этого воздействия на него.
Личностная тревожность представляет собой конституциональную черту,
обусловливающую склонность воспринимать угрозу в широком диапазоне ситуаций. При
высокой личностной тревожности, каждая из этих ситуаций будет обладать стрессовым
воздействием на субъекта и вызывать у него выраженную тревогу. Очень высокая
личностная тревожность прямо коррелирует с наличием невротического конфликта, с
эмоциональными и невротическими срывами и психосоматическими заболеваниями.
Сопоставление результатов по обеим подшкалам дает возможность оценить
индивидуальную значимость стрессовой ситуации для испытуемого. Данная шкала в силу
своей относительной простоты и эффективности широко применяется в клинике с
различными целями: определение выраженности тревожных переживаний, оценка
состояния в динамике и др.
В результате исследования (Рис. 2) было обнаружено, что среди студентов первого курса
52,2 % имеют очень высокий уровень тревожности, причем большинство из них (10 из 12)
являются студентами лечебного факультета; 30,4 % имеют высокий уровень тревожности;
8,7 % имеют средний уровень тревожности. Остальные 8,7 % имеют низкий и очень низкий
уровень тревожности (студенты фармацевтического факультета).
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Говоря о полученных результатах, следует обратить внимание на внешние (ситуационно
обусловленные) факторы, способствующие возрастанию тревожности, поскольку именно
они являются наиболее гибкими и легкоуправляемыми. Рациональная модуляция и
контроль окружающих условий социальной, профессиональной и неформальной среды
позволяют создать атмосферу комфорта, максимально соответствующую потребностям
индивидуума и способствующую повышению уровня адаптивности и самообладания.

Рис. 2. Уровень тревожности студентов первого
курса ПМГМУ им. И.М. Сеченова
100,00%
52,20%

50,00%
0,00%

30,40%
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Уровень тревожности студентов…
Очень высокийВысокий Средний
Низкий, очень низкий

Необходимо принять во внимание, что опрос проводился в общежитие университета. А
значит, к объективным причинам повышенной тревожности студентов первого курса
высшего медицинского учебного заведения, а именно: сдаче выпускных экзаменов,
поступлению в ВУЗ, высоким умственным нагрузкам, которые их сопровождают, также
можно отнести смену места жительства, разлуку с родителями, изменение круга общения,
наличие новых академических и дисциплинарных обязательств. В свою очередь, это
требует дополнительного напряжения адаптационных механизмов и может в значительной
мере дестабилизировать психоэмоциональное состояние, способствуя более массивному
стрессированию и как следствие – повышению уровня тревожности. Неблагоприятный
психологический фон может негативно отражаться на способности индивидуума к
социализации, усвоению учебного материала и приобретению необходимых
профессиональных навыков.
Выводы. Нами показано, что уровень тревожности среди студентов очень высок.
Стрессовые ситуации, так остро переживаемые на первом курсе, могут повлиять и на
учебный процесс. А значит, важным аспектом является адаптационный период к обучению
в университете, что следует учитывать при составлении учебных планов первого курса.
Полученные результаты могут быть использованы для оптимизации академического
процесса, а также для сохранения психического здоровья студентов и разработки
профилактических мер в отношении дезадаптивных, асоциальных форм поведения.
Список использованной литературы:
1. Ларенцова Л.И., Смирнова Н.Б. Психология взаимоотношений врача и пациента.
Учебное пособие, М.: Гэотар Медицина, 2014. - 152 с.
155

2. Методы оценки и коррекции стоматофобии / Под ред. проф. А.В. Севбитова, проф.
И.М. Макеевой. – М.: МЕДпресс& ин форм, 2009. – 32с.
3. Захаров А.И. Неврозы у детей и подростков. — М.: Медицина, 1988. - С.248
4. Шаныгина Д.В. Психоэмоциональный стресс пациента на стоматологическом
ортопедическом приеме // Актуальные проблемы стоматологии: сб. науч. тр. - М, 2002. - С.
267 - 268
5. Максимовский Ю.М. Методы обследования больного в клинической
терапевтической стоматологии: Учебно - методическое пособие М., 2006 - С.63
6. Карнута С.В. Состояние реактивной тревожности у пациентов при протезировании
зубными коронками // Стоматология. 2002 - Т.81.,№2 - С. 37 - 39
7. Менделевич В.Д., Мухаметзянова Д. А. Антиципатиоонные особенности
психической деятельности детей, страдающих неврозами // Социальная и клиническая
психиатрия. — 1997 №2 - С. 31 - 36.
8. Спилбергер Ч. Концептуальные и методологические проблемы исследования тревоги
// Тревога и тревожность / Под ред. В.М. Астапова. СПб.: Питер, 2001 - С. 88 - 103.
9. Трезубов В.Н. Анализ причин возникновения психоэмоционального напряжения у
пациентов на ортопедическом приеме // Стоматология - 1989 - №2 - С. 36 - 38.
10. Дорошина И.Р., Юмашев А.В., Михайлова М.В., Кудерова И.Г., Кристаль Е.А.
Ортопедическое лечение пациентов с повышенным рвотным рефлексом Стоматология для
всех. 2014. № 4. С. 18 - 20.
11. Spielberger Ch. Anxiety, current trends in theory and research / Ed. Ch. D. Spielberger. New
York, 1972. - Vol. 2. - P. 482.
12. Ханин Ю.Л. Краткое руководство к применению шкалы реактивной и личностной
тревожности Ч: Д. Спилбергера. Л.: ЛНИИФК, 1976 - С. 18
13. Ханин Ю.Л. Кросс культурные перспективы диагностики, индивидуальных
различий: методологические и концептуальные проблемы // Вопросы психологии 1989 - №
4 - С. 118 - 125.
14. Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. – Л., 1988.
15. Павлова Я.В., Сакович С.И. Плюсы и минусы информатизации образования.
16. Педагогический профессионализм в образовании. Сборник научных трудов XI
Международной научно - практической конференции, посвященной 80 - летию НГПУ.
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет». 2015. С.
142 - 147.
17. Малкова Е. Е. Тревожность и развитие личности: монография / Е. Е. Малкова;
Российский гос. пед. ун - т им. А. И. Герцена. - Санкт - Петербург: Изд - во РГПУ им. А. И.
Герцена, 2013. - 268 с.
© А.С. Утюж, В.А. Загорский, А.В. Юмашев, И.В. Нефедова, Р.М. Лушков, 2016

156

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 316.61

Король Ольга Феликсовна
канд. психол.наук, доцент
ГБОУВО РК КИПУ
г.Симферополь, РФ
Е - mail: korololga2008@gmail.com

ПСИХОЛОГЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В
КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СЛУЖАЩИХ
В статье представлен анализ социальной компетентности в контексте
профессиональной деятельности государственных служащих. Выделены основные
критерии сформированности социальной компетентности государственных служащих.
Определен уровень детерминации развития социальной компетентности государственных
служащих.
Ключевые слова: социальная компетентность, государственные служащие,
коммуникативная компетентность, Эго - компетентность, организация социального
взаимодействия.
Специфическими особенностями управленческой деятельности в системе
государственной службы, по сравнению с другими видами социального управления,
является уникальность объекта, в качестве которого выступает общество в целом и
связанный с этим значительный масштаб и сложность этой деятельности.
Исследование феноменологии процессов, раскрывающих специфическую сущность
функционирования государственных служащих в социальной среде, онтологически связано
с таким феноменом как социальная компетентность, содержание которой определяется
целями и задачами их профессиональной деятельности.
Отметим, что социальная компетентность, как сложное, многокомпонентное,
междисциплинарное понятие определяется в трудах отечественных и зарубежных
исследователей с помощью разных дефиниций [1;4;5;9;11;12;15]. Описание содержания
этого понятия имеет нестрогий характер и отличается по объему, составу, семантической и
логической структуре.
Кроме того, сложность проблемы заключается и в том, что большинство попыток
изучения социальной компетентности отличаются в основном педагогической редукцией и
не включают в контур исследования всю сложность, многомерность и неоднозначность ее
трактовки.
Наша позиция при изучении данного феномена основывается на анализе следующих
вопросов:
- анализ компетентностного подхода в контексте деятельности государственных
служащих;
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- определение основных признаков, которые составляют сущность социальной
компетентности;
- дифференциация структуры социальной компетентности государственных служащих.
Проанализируем последовательно отмеченные выше вопросы.
Относительно анализа компетентностного подхода в контексте деятельности системы
госслужбы, в первую очередь отметим, что компетентностный подход обусловлен
общеевропейской и мировой тенденцией к интеграции и, наряду с социально экономической сферой, требует объединения усилий субъектов социального
взаимодействия для решения задач, обеспечивающих успешное функционирование
системы государственного управления в целом.
Кроме того, как отмечено рядом авторов [1;4;5;8;9;11], в условиях глобализации мировой
экономики смещаются акценты с принципа адаптивности на принцип компетентности
субъектов социального взаимодействия. Но изменение принципа означает изменение
подхода, который определяется концепцией и опирается на основные для него категории.
Именно поэтому на основе концепции компетентностного подхода должна формироваться
новая система универсальных знаний, умений и навыков.
Относительно определения основных признаков и сущности социальной
компетентности отметим, что в основе анализа находится разграничение понятий
«компетентность» и «компетенция», представленная в работах зарубежных и
отечественных авторов. В контексте нашего исследования, компетентностный подход к
системе госслужбы предполагает практическую направленность, а социальная
компетентность может быть определена как степень выразительности профессионального
опыта в рамках компетенции конкретной должности и способность адаптироваться в
условиях социальной среды.
При обсуждении проблемы дифференциации структуры социальной компетентности
государственных служащих, прежде всего отметим, что социальная компетентность
представляет собой сложную по форме и содержанию структуру. Так, например, Макаров
С. В. считает, что содержание социальной компетентности составляют взаимосвязи знаний,
умений, навыков и опыта [8]. В личностном аспекте компетентность является качеством, в
котором, при всей целостности, можно обнаружить отдельные компоненты: мотивационно
- личностный, когнитивный и операциональный.
Согласно точки зрения Никитиной С. В. к двум первым компонентам добавляются
коммуникативно - деятельностный и рефлексивный компоненты [11, с.80].
В исследованиях Шабатуры Л. Н. выделяется несколько иные компоненты в содержании
социальной компетентности, а именно: индивидуально - личностный; социологический,
жизненно - футурологический [12].
Представляет интерес для нашего исследования работа Л.В.Свирской. Автор различает
когнитивную, операционно - технологическую, мотивационную, этичную, поведенческую
и социально - ценностную составляющую социальной компетентности [13].
Несомненно, не тождественность научных взглядов относительно структуры социальной
компетентности является доказательством наличия стойкого интереса исследователей к
данной проблеме. Таким образом возникает проблема выявления структурно - содержаного
плана социальной компетентности. Ведь совершенно очевидно, что изучение структурных
компонентов данного феномена несомненно приведут нас к изучению и функциональных
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качеств. В свою очередь, особенность функционирования социальной компетентности
будет трудно понять в отрыве от той системы, в которой она функционирует.
Итак, проблема компетентности, в частности, социальной, как феномена, включенного во
многие системы реальной действительностии, требует дальнейшего теоретического
осмысления и исчерпывающего анализа многообразия качеств.
Стратегия решения изучаемой нами проблемы может быть связана с подходом,
позаволяющим исследовать социальную компетентность как наиболее важную ключевую
компетентность государственного служащего. Так или иначе, но она представляет собой
систему компетентностей, необходимых для успешной адаптации личности в социуме,
обеспечивает профессиональный и личный успех. Обосновывая это положение, логично
выделить критерии сформированности социальной компетентности государственных
служащих. К ним относятся:
1. Коммуникативная компетентность как система внутренних ресурсов, необходимых для
построения эффективных коммуникативных действий в ситуациях взаимодействия:
- стремление к успеху;
- уверенность в себе;
- способность работать самостоятельно;
- рефлексия на конечную цель;
- умение не повторять ошибок;
- способность ассимилировать традиционный опыт;
- недогматическое отношение к социальному опыту;
- хорошая эмпирическая обучаемость;
- умение запрашивать информацию.
2. Эго - компетентность:
- система ценностных ориентаций;
- личностные качества (ответственность, исполнительность, требовательность);
- рефлексия (отношение к участникам профессиональной деятельности, отношение к
самому себе, позитивная Я - концепция);
- самоорганизация (активность, адаптивность)
3.Организация социального взаимодействия:
- адекватная самооценка в общении;
- умение различать в общении простые и сложные ситуации;
- выдержка в общении, терпимость в социальных контактах;
- стремление приспособиться к партнеру по взаимодействию;
- использование разнообразных и новых способов в общении;
- хорошая каузальная атрибуция;
- умение принимать отрицательную обратную связь;
- умение противостоять групповому давлению, нонконформность;
- умение уступать лидерство;
- умение давать советы не обижая людей;
- умение решать проблемы других;
- интерес к людям.
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Все сказанное дает нам основание определить не только единицы анализа изучаемого
феномена, но и выйти на новый уровень рассмотрения проблемы – детерминации развития
социальной компетентности государственных служащих.
Обсуждая проблему социальной компетентности в контексте профессиональной
деятельности государственных служащих необходимо отметить, что данный конструкт
является сложным по содержанию и многокомпонентным структурно. Мы попытались
наметить некоторые контуры в определении единого семантичекого поля в его
трактовании. Важно подчеркнуть, что в связи с содержательным многообразием данного
феномена необходима разработка новой, возможно универсальной схемы, которая
раскрывала бы разнопалановые и разноуровневые критерии социальной компетентности в
контексте профессиональной деятельности государственных служащих, а также факторы,
детерминирующие её развитие.
Список использованной литературы
1. Бахтеева С. С. Формирование социальной компетентности в процессе обучения
иностранному языку в ВУЗе экономического профиля. – Дис….канд. пед. наук: 13.00.01 /
Бахтеева Светлана Станиславовна. – Казань, 2001. – 174 с.
2. Гудзовская А. А. Социально - психологическое исследование становления социальной
зрелости. – Дис....канд. психол. наук: 19.00.05 / Гудзовская Алла Анатольевна. – Самара,
1998. – 173с.
3. Сохань Л. В. Жизненная компетентность личности / Сохань Л. В., Ермаков И. Г., Несен
Г. М. – К.: Богдана, 2003. – 520с.
4. Зильберман С. В. Формирование моральной компетентности студентов в процессе
изучения психолого - педагогических дисциплин. – Дис....канд. психол. наук: 19.00.08 /
Зильберман Светлана Васильевна. – Красноярск, 2004. – 206с.
5. Исламгалиев Э.Г. Профессиональная компетентность педагога: социологический
анализ. – Дис....канд. социолог. наук. / Исламгалиев Э. Г. - Екатеринбург, 2003. – 176с.
6. Кажанова З. Н. Специфика формирования профессиональных компетенций в процессе
адаптации студента к учебно - технологической среде ВУЗа. – Дис....канд. пед. наук: 13.00.08
/ Кожанова Зоя Николаевна. – Тамбов, 2004. – 209с.
7. Король О.Ф. Концептуальные основы построения структурно - динамической модели
социальной компетентности государственных служащих / О.Ф.Король. - Правовой весник
Университета «КРОК» / Высшее учебное заведение «Университет экономики и права
«КРОК». – Вип.17. – Киев, 2013. – С.183 – 194.
8. Макаров С. В. Психолого - дидактические условия и факторы формирования
акмеологической компетентности кадров управления Автореферат дис….канд. психол.
наук: 13.00.01 / Макаров С.В. – М., 2004. – 21с.
9. Малая О. Г. Развитие социальной компетентности личности в условиях корпоративной
культуры. – Автореферат дис. канд. психол. наук:19.00.05 / Малая О. Г. – М., 2005. – 23с.
10. Мельник Е. И. Содержание коммуникативной компетентности педагога / Е. И.
Мельник // Психология и школа. – 2004. - №4. – С. 134 – 146.
11. Никитина С. В. Становление социальной компетентности старшеклассников
современной общеобразовательной школы: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Никитина
Светлана Владимировна: Омск, 2004. – 214 c.
160

12. Селевко Г. Компетентности и их классификация.Компетенция и компетентность:
сколько их у российского школьника / Г. Селевко // Народное образование. – 2004. – № 4. –
С. 136 – 144.
13. Свирская Л. Н. Организационно - педагогические условия становления начал
ключевых компетентностей ребёнка дошкольного возраста : автореф. дис. … канд. пед. наук
: спец. 13.00.01 / Свирская Л. Н. – Великий Новгород, 2004. – 26 с.
14. Хуторской А. В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты. Стенограмма
обсуждения доклада А. В. Хуторского в РАО // Интернет - журнал «Эйдос». – 2002. –
Интернет ресурс: http: // www.eidos.ru / journal / 2002 / 0423 - 1.htm.
15. Шабатура Л. Н. Становление социальной компетентности личности в процессе
гуманизации профессионального образования – Дис…. канд. философ. наук / Шабатура Л.
Н. – Омск, 1996. – 167 с.
© О.Ф.Король, 2016

УДК159.9.072.5

Миськова Анастасия Сергеевна
ассистент кафедры теории и практики перевода
ОО ВПО «ГИИЯ»
г. Донецк, РФ
E - mail: nastafeik@ukr.net

МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПСИХИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В ЗОНЕ
ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА
Психическое здоровье – метанаучное понятие, которое находится на стыке психологии,
социологии, философии, медицины. Оно тесно взаимосвязано с определением понятия
нормы, под которой понимается состояние динамического равновесия между био - психо социальными параметрами деятельности человека и аналогичными параметрами
окружающей его среды. Понятие «психическое здоровье» было введено в 1979 году
Всемирной организацией здравоохранения. К его основным показателям относится:
осознание и чувство непрерывности, постоянства и идентичности своего физического и
психического «Я»; чувство постоянства и идентичности переживаний в однотипных
ситуациях; критичность к себе и своей собственной психической продукции (деятельности)
и ее результатам; соответствие психических реакций (адекватность) силе и частоте
средовых воздействий; социальным обстоятельствам и ситуациям; способность
самоуправления поведением в соответствии с социальными нормами, правилами,
законами; способность планировать собственную жизнедеятельность и реализовывать эти
планы; способность изменять способ поведения в зависимости от смены жизненных
ситуаций и обстоятельств.
Вооруженный конфликт – травматическое событие, влияющее деструктивным образом
на психическое здоровье личности. Военный конфликт имеет, как правило, затяжной
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характер, поэтому при исследовании проблемы делается возможным использование
следующих методов: лонгитюдного, сравнительного, например, для сопоставления лиц
разных возрастных групп, наблюдение. При этом исследователем выбирается характер
наблюдения (систематичность, сплошное, выборочное и так далее). Поскольку исследуется
личность в уже сложившихся условиях, то преимущественно используется естественный
эксперимент.
Среди методик, которые могут быть использованы для диагностирования
психологического здоровья, выделяются следующие: шкала оценки влияния
травматического события (ШОВТС), опросник нервно - психического напряжения, шкала
астенического состояния, шкала сниженного настроения.
Шкала оценки влияния травматического события была опубликована в 1979 году.
Методика позволяет выявить общепринятые специфические категории переживания,
возникающие в ответ на воздействие травматических событий, – «вторжение», «избегание»
и «физиологическая возбудимость». Категория «навязывание» представляет собой
навязчивые чувства, образы и мысли. В свою очередь попытки смягчения или избегания
переживаний, снижение реактивности относится к категории «избегания». Категория
«физиологическая возбудимость» обусловливается физиологическими процессами,
которые возникают в результате действия механизма «вторжения». Представляет собой
злость и раздражительность, гипертрофированную реакцию испуга, трудности с
концентрацией, психофизиологическое возбуждение, обусловленное воспоминаниями,
бессонница.
Опросник нервно - психического напряжения (НПН) был предложен Т.А. Немчиным. Он
представляет собой перечень признаков нервно - психического напряжения, составленный
по данным клинико - психологического наблюдения, содержит тридцать основных
характеристик этого состояния, разделенных на три степени выраженности. Нервно психическое напряжение является особым видом психического состояния, развивающегося
у человека в тяжелых, непривычных для психики условиях, требующих перестройки всей
адаптационной системы организма. Оно протекает как системный процесс, вовлекающий в
себя различные уровни нервно - психической и психо - соматической организации человека,
сопровождается как положительно, так и отрицательно окрашенными переживаниями,
существенными сдвигами в организме человека и изменениями его работоспособности.
Шкала астенического состояния (ШАС) была создана Л. Д. Малковой и адаптирована Т.
Г. Чертовой на базе данных клинико - психологических наблюдений и известного
опросника MMPI. Шкала состоит из 30 пунктов - утверждений, которые отражают
характеристики астенического состояния. Астеническое состояние – болезненное
состояние, проявляющееся повышенной утомляемостью и истощаемостью с крайней
неустойчивостью
настроения,
ослаблением
самообладания,
нетерпеливостью,
неусидчивостью, нарушением сна, утратой способности к длительному умственному и
физическому напряжению, непереносимостью громких звуков, яркого света, резких
запахов.
Шкала сниженного настроения – субдепрессии (ШСНС) основана на опроснике В. Зунга
и адаптирована Т. Н. Балашовой. Она включает в себя 20 утверждений, характеризующих
проявления сниженного настроения – субдепрессии. Субдепрессия – состояние легко
выраженной депрессии, характеризующееся пониженным настроением, пессимистической
162

оценкой событий и снижением работоспособности, нарушениями сна, вегетативно соматических функций, склонностью к повышению артериального давления, снижением
социальной активности и общения человека.
Подведем итог. Психическое здоровье представляет собой целостное образование.
Определить уровень влияния травматического события, нервно - психического
напряжения, астенического состояния и субдепрессии означает выявить возможные
отклонения психического здоровья с целью проведения последующих превентивных
мероприятий по восстановлению психического здоровья личности.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
Каждая организация стремится к стабильному и устойчивому развитию, а это требует
достижения не только экономических, но и социальных успехов в деятельности
организации. В широком смысле социальная ответственность организации является
способом улучшения отношений с персоналом.
К мотивам социальной ответственности организации можно отнести:
1. Развитие собственного персонала;
2. Рост производительности труда;
3. Улучшение имиджа организации, рост репутации;
4. Освещение деятельности организации в СМИ;
5. Стратегическая стабильность и устойчивость развития организации;
6. Возможность привлечения инвестиций;
7. Налоговые льготы и т.д. [1]
Социальная активность организации по отношению к своим сотрудникам носит
добровольный характер и обуславливается наличием связи программ развития с миссией
организации. Внутренняя социальная ответственность организации проявляется через
различные направления социальных программ, среди которых стоит выделить [5]:
1. Развитие персонала – представляет собой систему взаимосвязанных действий по
прогнозированию и планированию потребности в персонале, а также управлению карьерой
и профессиональным ростом сотрудников. [2]
К социальным программам по развитию персонала относятся:
 Обучение и профессиональное развитие;
 Мотивационные материальные и нематериальные программы;
 Предоставление социального пакета;
 Непосредственное участие сотрудников в управлении организацией.
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2. Охрана здоровья и безопасные условия труда – способствуют росту
производительности труда сотрудников, повышают эффективность работы, сокращают
случаи производственного травматизма и т.д.
3. Социально ответственная реструктуризация – представляет собой программы по
информированию и освещению предстоящих в организации структурных изменений и
кадровых перестановок. Во главе угла стоит профессиональная переподготовка
сотрудников. [5]
В современных рыночных условиях все большее значение приобретает личностно
ориентированная социальная политика организации. Повышение уровня заработной платы
по - прежнему остается наиболее привлекательным способом воздействия на сотрудников и
соискателей работы. Но наличие социального пакета зачастую играет решающее значение в
успешности и эффективности организации.
Как правило, социальный пакет включает:
 Медицинское обслуживание и страхование жизни;
 Обучение за счет организации;
 Организацию досуга;
 Дотацию на отдых, проезд, бесплатное питание (иногда да же трехразовое);
 Предоставление машины, мобильного телефона;
 Оплату детских садов и яслей, тренажерных залов и бассейнов;
 Дополнительные дни к положенному по Трудовому кодексу РФ 28 - дневному
отпуску.
В большинстве случаев, набор льгот в российских организациях ограничивается
медицинским обслуживанием и бесплатным питанием. В филиалах иностранных
организаций в России для сотрудников высшего звена могут предоставляться автомобиль,
мобильный телефон, выдаются кредиты на выгодных условиях, а также производится
оплата аренды за жилье. [3]
Исследование, проведенное компанией «Ренессанс страхование» и порталом HeadHunter
(hh.ru) (2011) показало, что наиболее желаемыми позициями социального пакета
соискатели хотят видеть следующие:
1. Добровольное медицинское страхование;
2. Льготы на питание;
3. Оплата мобильной связи;
4. Оплата обучения;
5. Страхование жизни. [4]
Таким образом, социальная ориентированность организации стабилизирует ее
положение среди конкурентов, способствует формированию сильной организационной
структуры, а также усилению потенциала сотрудников.
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5. Социальные программы организации как фактор мотивации персонала /
[Электронный ресурс] Режим доступа: http: // textb.net / 117 / 15.html
© Н.Ю. Назарова, 2016
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО
ГОРОДА
«Городская культура» это искусственно созданная людьми среда существования и
самореализации. Это организованная совокупность физических, символических объектов,
технологий, нормативных и ценностных образований включающих в себя не только
материальные объекты (природные или искусственные, т.е. созданные людьми), но и такие
элементы культуры, как нормы и ценности городской общины, социальная психология
городского сообщества, образ жизни и менталитет горожан, социальная коммуникация и
т.п. [1]. Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что понятие «городская культура»
отличается многозначностью и соединяет в себе понятие культуры и города как явлений
взаимосвязанных и во многом определяющих друг друга. Однако, несмотря на
вариативность точек зрения на предмет исследования, все они включают рассмотрение
одного из важнейших элементов городской культуры, а именно - индивида. Следовательно,
город, как граница проявления культурных ценностей в пространстве и времени и культура
как их концентрат, взаимодействуя друг с другом, в значительной степени определяют
процесс формирования индивида, активно усваивающего все из окружающей
действительности [2].
В нашем исследовании под определением «городская культура» мы будем понимать
культуру людей, проживающих в городе с присущим для них образом жизни, основанном
на идеях и ценностях, направляющих и регулирующих их поведение, способствующих
организации их жизнедеятельности в городской среде [4].
Происходящие информационные и технологические преобразования, расширяя
возможности личности, неизбежно влекут за собой изменения в системе знаний, норм,
образцов поведения, а также в процессе производства, хранения, распространения и
потребления культурных ценностей. Современная массовая культура под воздействием
коммуникативных технологий - прессы, телевидения, радио, рекламы, Интернета
предлагает широкий выбор готовых образцов и стилей поведения. На экранах ТВ, на
волнах радиостанций становится все больше информации. Эфир заполняют как
аналитические,
информационные,
научно
образовательные
передачи,
высокохудожественные фильмы, так и откровенно «слабые» произведения - низкопробные
боевики, триллеры, сериалы, новостные передачи, превращающиеся порой в шоу.
Аудитория «распадается» на социальные типы, каждый из которых ищет и находит
интересующую его информацию [5].
Происходят изменения социокультурного характера в области развития и потребления
искусства. Радикально меняются процессы его функционирования: привычное для
общества разделение искусства на две части - «высокое» (элитарное) и «низкое» (массовое),
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стало утрачивать прежний оценочный смысл [3]. Создается новый режим восприятия,
основанный на визуальном образе и граничащий с пределом сенсорных возможностей
индивида. Искусство приобретает черты нового времени, которые включают в себя распад
традиционной изобразительной системы, символизацию, «размытость» границ и жанров,
отсутствие единого стиля. Культурная продукция, представленная на рынке, главным
образом имеет низкопробный характер. Отсюда и формирование личности
ориентированной на произведения с низким художественно - эстетическим уровнем,
непритязательным содержанием, с преобладанием в них зрелищности и развлекательности.
Таким образом, основной тенденцией развития городской культуры на протяжении
последних 100 - 150 лет является переход от преимущественно доиндустриальной
(традиционной) к преимущественно индустриальной и урбанистической культуре.
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ТИПА ЛИЧНОСТИ
В современной научной литературе наиболее распространенными при анализе
типологии личности являются психологический, социально - психологический и
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социологический подходы. Образцы типологии личности встречаются в психологии уже в
древности. Например, греческий философ Гиппократ выделил четыре основных типа
индивида в зависимости от типов его темперамента: «холерик», «сангвиник», «флегматик»,
«меланхолик». По утверждению философа именно темперамент определяет строение тела
человека, его эмоциональные и поведенческие реакции.
Типология характеров, предложенная К. Юнгом, предполагает выделение
доминирующей психической функции: мышление, чувство, интуиция, ощущение [5].
Учитывая вышеперечисленные признаки и преобладающие направленности индивида на
внешний или внутренний мир, К. Юнг выделяет два базовых противоположных типа
личности: экстравертивный и интровертивный.
Интровертированность, по мнению К. Юнга, свойственна людям замкнутым,
необщительным, застенчивым, молчаливым. Внешние обстоятельства и воздействие со
стороны других индивидов практически не оказывают на интроверта никакого влияния, его
поведение основывается на собственных мыслях и чувствах. Активно взаимодействуя с
обществом как системой социальных отношений экстравертивный тип, по словам К. Юнга,
обладает повышенной общительностью, открытостью характера и проявлением интереса к
другим людям. Данная типология психологических типов является важной для лучшего
уяснения человеческой психологии, для изучения взаимоотношений личности и
социальной среды.
В отечественной психологии Б.И. Додонов [6] выделяет типы личности в зависимости от
эмоциональной направленности, определение которой производится с учетом только
одного, наиболее ценного для индивидуума эмоционального состояния - переживания.
Представленная типология Б.И. Додонова базируется на том, что тип общей
эмоциональной направленности накладывает отпечаток на многие особенности
эмоциональной сферы, а через нее на восприятие человеком действительности, выбор
деятельности, отношений, творчества и т.д.
И.В. Павлов, исходя из индивидуально - психологических особенностей человека,
связанных с его способностями, разделяет людей на три типа: «художественный»,
обладающий яркостью образов; «мыслительный» с доминированием абстрактного и
логического мышления; «промежуточный» [8]. По словам ученого, способности, являясь
субъективными особенностями личности, развиваются в процессе индивидуальной жизни,
а среда и воспитание являются активно формирующими их факторами.
Исследования, связанные со склонностью человека использовать те или иные средства
воздействия на других людей, позволили Э. Шострому выделить следующие типы:
манипуляторы и актуализаторы [9].
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ ИНДУСТРИЙ СОВРЕМЕННОГО
ГОРОДА
Современные процессы развития отдельных государств, регионов, городов не всегда
можно объяснить социально - экономическими и политическими факторами. Культура в
разное время становилась объектом представления, манипулирования образами, идеологий
и идентичности.
Американский социолог Р. Флорида в конце 1990 - х вводит новое понятие - «творческий
класс» для обозначения появления нового класса людей в современно меняющейся
экономике постиндустриального общества [2]. Он также выделяет характерные черты
представителей творческого класса – независимость, мобильность, свобода перемещений в
пространстве (в компаниях и городах) в зависимости от созданных условий. Для
творческих людей приоритетом становится не карьера, престиж и высокая зарплата, а
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ценность созданных условий для работы и жизни, раскрытие своего творческого
потенциала, в том числе толерантная атмосфера и творческие стимулы. При этом Флорида
акцентирует на индивидуальности творческого человека в сочетании с таким качеством как
возможность брать «на себя коллективную ответственность за благосостояние сообщества»
[4]. Концепция Флориды оказала значительное влияние на понимание творческих
индустрий и нового места городов, так как творческий класс во многом и составляют люди
творческих индустрий.
Государственная, региональная и муниципальная политика в области культуры на
современном этапе обладает высокой мобильностью, ориентирована на развитие
свободного рынка и новые типы ресурсов – неограниченные (преимущественно,
творческие), в отличие от экономики индустриального общества, где приоритетными
ресурсами являются материальные, природные и финансовые [6]. Ч. Лэндри отмечает, что
«культурные ресурсы – это материал, используемый для создания базовых ценностей
города, сырье, которое приходит сегодня на смену углю, стали и золоту» [3].
Приоритетами становятся идентификация городов и регионов, а решение проблемы
сегментированности сообщества направлена на взаимопроникновение местных сообществ
и диалог культур [5].
Современное понимание культуры на официальном уровне стран Запада не исключает
творческое наследие и традиционное понимание культуры, а проблема использования
ресурсов традиционной культуры решается за счёт обустройства городской среды и
пространства в рамках творческих индустрий [3].
О приоритете культуры можно говорить о том, что в 2008 году Европейская Комиссия
определила как «Европейский год межкультурного диалога» – важно культурная
идентичность и убеждения на пути формирования европейского гражданства, развитие
межкультурного диалога вместе с гармонией [2].
Приоритетом становится творческая экономика и творческие индустрии как важнейшая
составляющая экономики (как на национальном уровне, так и на региональном и
муниципальном). Основными составляющими успеха предприятия становится гибкость в
принятии решений и открытость инновациям [4].
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PR - АКТИВНОСТЬ РОССИЙСКОГО ТУРИСТСКОГО РЫНКА: РЕАЛЬНОСТЬ
И ПОТЕНЦИАЛ
В туристическом бизнесе России еще многие и многие десятки лет среди задач PR специалистов на первом месте будет находиться повышение спонтанной известности. Это
означает, что PR - специалисты должны использовать любые позитивные или даже
нейтральные поводы для продвижения простой связки «Суздаль – туристская
достопримечательность». В этом состоит специфика продвижения туристских объектов в
России [1; 2; 3]. У западных туристских объектов спонтанная известность намного выше.
Некоторые бренды продвигаются уже многие десятилетия, и их спонтанная известность
достаточно высока, например, у Эйфелевой башни она превышает 80 % [4, с. 93]. Поэтому
западные PR - специалисты занимаются вопросами имиджа, а спонтанную известность
только поддерживают. И вот тогда уже возникает задача не цепляться за любой повод, а
очень внимательно смотреть: стоит ли запускать этот информационный повод, эту новость
или не стоит? Сработает она с точки зрения имиджа как нужно или не сработает? В России
же в подавляющем большинстве случаев пока есть смысл отметать только те новости и
темы, которые могут серьезно повредить имиджу, и максимально использовать любые
поводы для повышения спонтанной известности [5; 6; 7]. Сегодня главное, чтобы была
четко формируемая ассоциация: «Суздаль – это туристский центр, это привлекательный
образ». Это пример из области муниципальных образований [8; 9; 10; 11].
Работая полтора десятка лет в области PR и постоянно пытаясь выработать подходы к
оценке эффективности PR - коммуникаций, мы на основании исследований установили
определенный уровень воздействия через СМИ, который минимально необходим для всей
территории России [12, с. 17]. Аудитория абсолютно не воспринимает PR - кампании
активно [13, с. 74]. Это справедливо и для туристского рынка, здесь речь идет о туристских
агентствах, о туроператорах, о гостиничном бизнесе, об авиакомпаниях и о местных
администрациях, прежде всего, тех подразделениях, которые занимаются в них бизнесом и
т.д. – о тех людях, кто профессионально занимается туризмом, и об обслуживающих
туризм отраслях [14, с. 16].
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Для туристского рынка важность связей с общественностью сложно переоценить.
Бренды на этом рынке создает именно PR. Поэтому сегодняшние и будущие специалисты в
области коммуникаций будут обеспечены интересной работой на многие десятилетия.
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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНЕИЕ В СОВРЕМЕННОЙ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Причины девиантного поведения раньше пытались объяснить исходя из биологических
особенностей нарушителей норм — специфическими физическими чертами,
генетическими отклонениями; на основе психологических особенностей — умственной
отсталости, различных проблем психического характера. [2, с.432].
В соответствии с теорией стигматизации (или навешивания ярлыков) все люди склонны
к нарушению норм, но девиантами становятся те, на кого «наклеен» ярлык девианта.
Например, бывший преступник может отказаться от своего преступного прошлого, но
окружающие будут воспринимать его как преступника, избегать общения с ним, отказывать
в приеме на работу и т.д. В итоге у него остается только один вариант — вернуться на
криминальный путь [3,с.23 - 25].
Социальное неравенство - еще одна важнейшая причина девиантного поведения.
Фундаментальные потребности у людей достаточно схожи, а возможности их
удовлетворить у разных социальных слоев (богатых и бедных) разные.
Так экстремальность как имманентное свойство молодости, может проявиться по разному. В условиях стабильного общества на групповом и индивидуальном уровнях она
находит, как правило, общественно значимые институционально - 97 регулируемые формы
[1, с.144]. В условиях социальных потрясений, неопределенности и риска под влиянием
самых разных объективных и субъективных факторов, усиливающих или ослабляющих
этот процесс приобретает крайние, преимущественно спонтанные проявления. Период с
2002 г. по настоящее время отмечен значительным ростом экстремальных настроений
практически во всех сферах жизнедеятельности молодых людей, что указывает на
неблагополучное социальное положение молодежи [4, с.107].
Это подтверждают и результаты проведенного в декабре 2016 года экспертного опроса.
Выборочная совокупность составила 134 эксперта, представляющие практически все
муниципальные образования и районы Марийского края, с достаточным стажем работы в
структурах, связанных с вопросами взаимодействия с молодежью (специалисты управления
по делам несовершеннолетних, заместители директоров учебных заведений по
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воспитательной работе, координаторы по работе с молодежью, педагоги - психологи,
педагоги дополнительного образования, педагоги - организаторы, инструкторы, социальные
педагоги, тренеры - преподаватели, учителя).
Согласно оценкам экспертов, наибольший интерес современная молодежь, и в частности
старшеклассники, проявляют к общению в социальных сетях – 88,1 % , технике
(компьютерной, мото - вело и др.) – 70,1 % , а также занятиям спор - том и здоровому образу
жизни – 64,2 % (табл. 1). Пассивный интерес, возможно, он так же носит ситуативный
характер, молодежь проявляет по отношению к учебе, культурной жизни, политике,
социальным проблемам и религиозной жизни.
Таблица 1
Распределение ответов респондентов на вопрос:
«К чему старшеклассники проявляют активный интерес?», %
Варианты
Активный
Интерес есть, Интереса
нет ответа
ответов
интерес
но он скорее практически
пассивный,
нет
чем активный
Политическая 11,9
42,5
35,1
10,4
жизнь
Религиозная
6,0
41,0
42,5
10,4
жизнь
Социальные
11,9
38,8
38,1
11,2
проблемы
(экология,
миграция и др.)
Занятия
64,2
26,9
5,2
3,7
спортом / ЗОЖ
Учеба
и 25,4
52,2
11,2
11,2
связанные
с
ней занятия
Культурная
17,9
46,3
23,9
11,9
жизнь,
искусство
Общение
в 88,1
1,5
3,0
7,5
социальных
сетях
Техника
70,1
18,7
2,2
9,0
(компьютерная,
мото, вело и
т.д.)
В то же время в числе тех сфер, в отношении которых интерес практически отсутствует
лидирует религиозная жизнь, этот показатель отметили лишь 6 % опрошенных. Таким
образом, интересы отмеченные экспертами вполне соотносятся с возрастными и
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психологическими характеристиками старшеклассников. Они ориентированы на общение,
активный досуг в виде занятий спортом, увлечением техникой и учебу.
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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
РСО – АЛАНИЯ
Система социального обслуживания сложилась в самостоятельную отрасль
народнохозяйственного комплекса в 90 - е годы прошлого столетия как элемент
социальной защиты населения. Как важная часть системы социальной защитой населения,
система социального обслуживания включает:
- государственные стандарты социального обслуживания;
- учреждения социального обслуживания;
- финансирование деятельности учреждений социального обслуживания населения[1].
Проведение мероприятий по обеспечению населения социальными услугами – защищает
интересы социально уязвимых категорий населения, снимает социальную напряженность в
обществе, предупреждает социальные риски.
Однако накопились проблемы в социальном обслуживании, в частности связанные с
финансированием социальных учреждений, с расширением функциональных обязанностей
работников, недостаточной эффективностью отдельных технологий стационарного
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обслуживания, отсутствием системы мер личной ответственности потребителей
социальных услуг[2]. В настоящее время в области социального обслуживания действуют
22 национальных стандарта, призванные регламентировать процесс предоставления услуг.
Во исполнение приказа Министерства труда и социального развития Республики
Северная Осетия – Алания от 30 декабря 2010 г. «О проведении комплексного мониторинга
социально - экономического положения пожилых людей в Республике Северная Осетия –
Алания» с начала 2015г. проводилась работа по проведении комплексного мониторинга
социально - экономического положения пожилых людей. Он проводился по телефону и с
выходом по адресу проживания пенсионера.
В Иристонском районе г. Владикавказа проживает 28832 пенсионеров, из них 9 264
инвалидов общего заболевания.
Таб.1 Социальное обслуживание населения за 2015г.
КЦСОН Иристонского района г.Владикавказа
получатели
РСО - Алания
Отделение социального обслуживания на дому
554
Отделение срочного социального обслуживания
736
Отделение социально помощи семье и детям
909 семей
(2867 чел.)
Отделение социальной помощи пожилым
522
гражданам и инвалидам
Отделение социальной помощи семье и детям с 292 ребенка
ограниченными возможностями
Отделение социальной помощи пожилым 832
гражданам

социальные
услуги
109941
11630
54696
8871
26586
7983

КЦСОН Иристонского района предоставил 231410 социальных услуг 6304 получателям
(очередность на получение социальных услуг отсутствует)[3]
Ведущим разделом стандартов социального обслуживания являются нормативы
социального обслуживания (потребность престарелого и нетрудоспособного населения в
домах - интернатах, в центрах социального обслуживания, в социальных приютах и др., в
услугах учреждений социального обслуживания населения). Было заключено 23 контракта
во исполнение ФЗ№44 от 2013г. « О контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Одинокие и одиноко
проживающие пожилые граждане (1089чел) были обеспечены лекарственными
препаратами.
17 пенсионерам было предоставлено санаторно - курортное лечение. 4178 граждан
получили единые социальные проездные билеты. В соответствии с соглашением о
предоставлении Пенсионным Фондом РФ субсидии республиканскому бюджету 50
неработающих пенсионеров Иристонского района прошли обучение компьютерной
грамотности. В 2015 г. проводился опрос 1802 получателей социальных услуг, который
показал, что 95.9 % граждан в целом довольны качеством предложенных услуг. В системе
качества учреждения оценке подвергается как сам процесс, когда учреждение
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ориентируется при планировании и оценивании работы на такие понятия, как количество
обслуживаемых, количество оказанных услуг, так и результаты предоставления услуг. [3].
Таким образом, население РСО - Алания обеспечено доступными и качественными
социальными услугами с четко разработанной системой стандартов, определяющих виды и
качество важнейших социальных услуг в области социального обслуживания.
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ТЕОРИИ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В
СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ: АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА В РАЗВИТИИ
Одной из интересных и обсуждаемых тем в современном научном поле является анализ
текущей деятельности бизнес - структур при взаимодействии с государством и обществом.
Данная концепция носит название корпоративной социальной ответственности (часто
сокращенно «КСО»). Дебаты по КСО ограничены не только обсуждением на уровне
коммерческого сектора, но зачастую выходят на уровень управления государством,
неправительственными и некоммерческими организациями, межправительственными
организациями, такими как ООН или Всемирный Банк. Мы будем рассматривать КСО как
часть бизнес - среды, взаимодействующая с государством в условиях глобальной
экономики.
Отметим, что сегодня корпоративная социальная ответственность понимается не только
как инициативы корпорации по оценке своего вклада в общество и возможности принять
на себя ответственность за воздействие компании на окружающую среду и социальное
благополучие ее сотрудников. Этот термин часто относится к усилиям бизнеса, которые
выходят за рамки защиты окружающей среды, и направлены на партнерство с
регулирующими органами, правительством, администрацией.
Несмотря на огромный рост публикаций по теме корпоративной социальной
ответственности в последние годы, ученые, публицисты, исследователи по - прежнему
затрудняются дать одно общее определение социальной ответственности компании. Во первых, это связано с тем фактом, что КСО представляет собой концепцию с относительно
открытыми правилами применения [9, 404]. Во - вторых, КСО становится так называемым
зонтичным понятием, брендом, который является точкой отсчета и синонимичным с
другими концепциями бизнес - сообщества [3, 96]. В третьих, КСО – динамичный феномен,
склонный к изменениям и дополнениям [9, 416].
Существует, следовательно, большое количество авторских определений, которые
пытаются описать концепции КСО. Содержание их колеблется с преобладанием интересов
либо коммерческого сектора, либо академических научных интересов, либо –
государственных.
Для примера представим три различных определения КСО, данные в иностранной
литературе. «КСО - это концепция, согласно которой компании интегрируют социальные и
экологические проблемы в их бизнес - деятельность и взаимодействуют с
заинтересованными сторонами на добровольной основе» (Европейская комиссия, 2001) [4].
«КСО означает управлять своим бизнесом ответственно и чутко для долгосрочного успеха.
Нашей целью не является, и никогда не будет, прибыль любой ценой, потому что мы знаем,
что завтрашний успех строится на доверии, которое мы строим сегодня» (Банк «HSBC»)
[6]. «В основе КСО лежит идея, что она отражает социальные императивы и социальные
последствия успешного ведения бизнеса» (Мэттен и Мун) [9, 404].
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В общем, в проанализированных источниках идея КСО такова, что бизнес должен
признать,
что
он
играет
роль
гораздо
большую,
чем
просто
экономическую. Это может означать определенный энтузиазм в деятельности бизнеса при
принятии большей ответственности за свое воздействие на общество и окружающую среду
(Робинс, 2008) [10, 330].
Бизнес для самого себя, в то же время, строит широкий спектр социально ответственных
мероприятий, которыми можно повлиять на социальные проблемы в окружении компании.
Но это может поднять волну критики со стороны сообщества. Многие специалисты и
менеджеры утверждают, что такого рода социально ответственная деятельность, которая
охватывает огромный круг социальных проблем, по - видимому, не выгодна бизнесу в
целом, и конкретной компании, в частности (Робинс, 2008) [10, 339].
В следующих таблицах [3, 96; 5, 51] представлены, на наш взгляд, наиболее известные
теории (без излишней сложности), имеющие дело с корпоративной социальной
ответственностью и ролью бизнеса в обществе и государстве.
Таблица 1. Инструментальные теории
Инструментальные теории - сосредоточение внимания на достижении
экономических целей с помощью социальных мероприятий.
Подходы
Краткое описание
Основные источники
Максимизация стоимости Долгосрочная
Friedman (1970),
акций
максимизация стоимости Jensen (2000)
Стратегии конкурентных Социальные инвестиции в Porter and Kramer (2002)
преимуществ
конкурентной среде
Стратегии, основанные на Hart (1995), Lizt (1996)
важности
природных
ресурсов
для
фирмы и ее динамических
возможностей
Стратегии нижней части Prahalad and Hammond
экономической
(2002), Hart and Christensen
пирамиды
(2002), Prahalad (2003)
Маркетинг обстоятельств Альтруистическая
Varadarjan and Menon (1988),
деятельность социально Murray and Montanari (1986)
ответственных компаний
признается в качестве
инструмента маркетинга
Таблица 2. Политические теории
Политические теории - сфокусированы на ответственном использовании власти
бизнеса в политическом процессе.
Подходы
Краткое описание
Основные источники
Корпоративный
Социальная
Davis (1960,1967)
конституционализм
ответственность бизнеса
возникает
из
суммы социальной власти,
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Интегративная теория
социального договора

Корпоративное
гражданство

которую он имеет
Предполагает,
что
социальный
договор
между
бизнесом и обществом
существует
Корпорация понимается
подобно гражданину с
определенным участием в
политической жизни

Donaldson
(1994,1999)

and

Dunfee

Wood and Logsdon (2002),
Andriof and McIntosh (2001),
Matten and Crane
(2005)

Таблица 3. Интегративные теории
Интегративные теории - сфокусированы на интеграции социальных требований
общества.
Подходы
Краткое описание
Основные источники
Менеджмент, управление Корпоративные процессы Sethi
(1975),
Ackerman
проблемой
реагирования
на (1973), Jones (1980), Vogel
социальные
и (1986), Wartick and Mahon
политические проблемы
(1994)
Общественная
Закон и существующий Preston and Post (1975 and
ответственность
процесс государственной 1981)
политики
взяты в качестве эталона
для социальных процессов
Менеджмент
Уравновешивает интересы Mitchell et al. (1997), Agle and
заинтересованных сторон заинтересованных сторон Mitchell (1999), Rowley
корпорации
(1997)
Корпоративная
Поиск
социальной Carroll (1979), Wartick and
социальная деятельность легитимности, чтобы дать Cochran (1985), Wood (1991),
адекватные ответы на Swanson (1995)
социальные вопросы
Таблица 4. Теории этики
Теории этики – внимание уделено позитивным изменениям для строительства
правильного общества.
Подходы
Краткое описание
Основные источники
Нормативная
теория Рассматривает
Freeman (1984, 1994), Evan
заинтересованных сторон обязанности доверенных and
Freeman
(1988),
лиц по отношению к Donaldson and Preston (1995),
акционерам корпорации
Freeman and Phillips (2002),
Phillips et al. (2003)
Теория универсальных
Структура на основе прав The Global Sullivan Principles
прав
человека,
трудовых (1999), UN Global Compact
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прав и уважение к
окружающей среде
Теория
устойчивого Направлена
на
развития
достижение
развития
человека
с учетом нынешних и
будущих поколений
Теория общего блага
Ориентирована на общее
благо для общества

(1999)
World
Commission
on
Environment
and
Developement
(Brundtland
Report) (1987), Gladwin and
Kennelly (1995)
Alford and Naughton (2002),
Melé (2002), Kaku (1997)

В современной литературе социальные аспекты взаимодействия бизнеса и власти,
социальная ответственность корпорации перед обществом и государством могут быть
интерпретированы и как феномен корпоративного гражданства, при котором
краткосрочные издержки компании не обеспечивают немедленную финансовую прибыль, а
вместо этого способствуют продвижению позитивных социальных изменений в будущем.
Корпоративное гражданство – это новое понимание связи бизнеса и общества при
взаимодействии с государственной властью (Керолл [2, 39], Маигнан, Феррел [7, 3],
Бхаттачаря, Сен [1, 9]). Данное определение предполагает ответственность компаний за
происходящее в стране и взаимную ответственность государства и бизнеса перед
обществом. Подход с точки зрения «корпоративного гражданства» обеспечивает бизнесу
возможность не только отвечать на ожидания власти и общества, но и с учетом улучшения
деловой репутации активно влиять на социально - экономическое окружение.
Преимущества корпоративной социальной ответственности для организации могут
включать увеличение лояльности клиентов, приверженность сотрудников, поддержку
поставщиков и улучшение корпоративной репутации (Маигнан, Феррелл, 2005) [8, 956].
За последние два десятилетия корпоративную ответственность рассматривали как часть
большого изменения в корпоративной философии и практики компании – движение
деловой этики (Вебер, 2006) [11, 4]. Л.Вебер относит нас к мантре «хорошая этика хороший бизнес», который подразумевает, что «следование высоким этическим стандартам
связано и вносит свой вклад в успех бизнеса» [11, 15]. Следовательно, корпоративное
гражданство предполагает взаимную ответственность бизнеса и власти перед обществом,
а также учет интересов предпринимателей в экономической и социальной сферах.
Все теории, упомянутые выше, имеют свои плюсы и минусы. Некоторые отражают
интересы компании и ее учредителей, другие, наоборот, включают интересы всех
заинтересованных сторон, бизнеса, власти, общества. Но для всех этих концепций можно
проследить общий тренд - они хотят интегрировать социальные потребности и внести
вклад в развитие общества.
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Вопрос включенности населения в решение управленческих проблем является одним из
актуальных в России. В ходе дискуссий особый акцент делается на необходимости более
активного вовлечения в этот процесс молодого поколения, так как участие молодежи в
государственном и муниципальном управлении всегда имеет большую значимость для
общества.
Одним из путей активизации жителей в решении местных проблем является их
привлечение к территориальному общественному самоуправлению (ТОС). ТОС как одна из
наиболее доступных форм участия граждан в муниципальном управлении является
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своеобразным «мостиком» между властью и населением, способствует преодолению
пассивности жителей, помогает им понять, что есть вопросы, которые за них не решит
никакая власть.
История становления и развития территориального общественного самоуправления в
Барнауле ведет свой отсчет с конца 1980 - начала 1990 гг. Одному из авторов статьи
довелось стоять у истоков создания первых Советов ТОС в городе. Подробно процесс
эволюции правового и организационного обеспечения ТОС г. Барнаула изложен в ряде
публикаций [1, с. 315 - 319]. Второй автор проявил интерес к данному вопросу на 2 курсе
обучения в АлтГУ по программе бакалавриата направления «Государственное и
муниципальное управление», а позднее тема ТОС была выбрана для продолжения
исследования в ходе написания выпускной квалификационной работы. В ходе
преддипломной практики мы рассматривали деятельность территориального
общественного самоуправления на примере Совета ТОС Привокзального микрорайона
Железнодорожного района г. Барнаула. На 01 января 2016 г. на территории города создано
и работают 72 органа ТОС, а выбранный нами Совет является одним из лидеров данного
движения. В процессе работы над темой в 2015 г. мы проводили анкетирование с
выявлением мнения населения о деятельности ТОС. Результаты опроса показали, что даже
в целевых группах многие респонденты затрудняются с ответами на вопрос о том, что такое
ТОС. Мы также выяснили, что молодежь, хотя и знает про эту деятельность, но
предполагает участвовать в работе структур ТОС «только после выхода на пенсию». Мы не
претендуем на репрезентативность выборки, но данные ответы дают повод задуматься над
проблемой привлечения молодых людей к такому виду общественной деятельности. А ведь
органам ТОС необходима помощь как опытных общественников, так и молодого
поколения, нужны свежие взгляды и идеи для эффективного функционирования и развития
как всей системы местного самоуправления, так и ТОС.
В ходе изучения работы Совета ТОС Привокзального микрорайона нами был выделен
важный аспект - сотрудничество с учреждениями образования, организация спортивных
мероприятий и работы с молодежью. Связь с детьми и подростками, организация работы
среди этой части населения осуществляются здесь в тесном контакте с учреждениями
образования (дошкольные учреждения, школа, ПТУ, колледж, вузы). Рассматривая опыт
работы исследуемого ТОС, мы отмечаем, что ежегодно Совет ТОС под руководством В.И.
Бжицких проводит большое количество мероприятий с участием молодежи, в том числе в
рамках проектной деятельности. Большое значение Совет уделяет духовно - нравственному
развитию общества, бережному отношению к наследию прошлого и преемственности
поколений. В 2014 г. в рамках гранта «Прошлое - в настоящем» проведено 10 экскурсий, в
них приняли участие около 300 жителей микрорайона. В 2015 г. выигран актуальный грант
«Знак ГТО на груди у него» с объемом финансирования 278863 руб., в том числе
собственные средства - 25000 руб.; привлеченные средства - 170600 руб.; средства гранта 83263 руб. Среди многих мероприятий можно еще отметить проведенный в апреле 2015 г.
совместно с АКОО «Беги за мной, Алтай» субботник по очистке ул. Профинтерна с
привлечением 42 молодых волонтеров - велосипедистов. Более подробно эти вопросы
также освещались нами ранее [2, с. 13 - 18]. Пропаганда здорового образа жизни и развитие
массового спорта - одно из главных направлений в работе Совета. Активисты ТОС
традиционно участвуют в спартакиадах, Днях здоровья и других мероприятиях. Ежегодно
183

микрорайон прирастает спортивными площадками. В 2015 г. построена площадка для игры
в баскетбол, установлено 6 спортивных снарядов для занятий физкультурой. Для детей и
подростков микрорайона проведено 6 спортивных соревнований. В октябре 2015 г. прошел
первый городской марафон «Выбор молодых - ГТО». Огромную работу активисты ТОС,
как и все члены нашего сообщества, посвятили подготовке к празднованию 70 - летия
Великой Победы. Это вручение медалей и подарков ветеранам войны и труженикам тыла,
встречи, концерты, флэш - моб на вокзале с участием студентов барнаульских вузов и т.п.
[3]. Мы уверены, что молодежь, участвующая в этих мероприятиях, просто не может не
проникнуться духом патриотизма, связи и преемственности поколений, сопричастности к
происходящим вокруг нас событиям. В настоящее время налажено взаимодействие ТОС с
Алтайским штабом волонтерских отрядов «Выбор молодых», организующим различные
тренинги личностного и командного роста, танцевальные тренировки, творческие мастер классы.
Как мы видим, в ТОС отрабатываются самые первичные навыки участия граждан в
общественных делах, решаются многие жизненные вопросы, затрагивающие интересы
населения. Считаем, что ТОС может стать для молодежи реальной площадкой для
приобретения начального управленческого опыта, способствовать решению остро стоящих
кадровых проблем. В столице Алтайского края - г. Барнауле проживают порядка 200 тыс.
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет около 30 % всего населения
городского округа. Здесь обучается более 75 тыс. студентов вузов и ссузов. Следовательно,
вопросы о месте и роли молодежи, степени включенности молодого поколения в
многообразную жизнедеятельность территории являются одной из важных тем в контексте
обсуждения будущего облика города и края.При обсуждении проблем и перспектив
развития местного самоуправления на различных форумах постоянно затрагивается вопрос
подготовки молодых лидеров, желающих реализовать свою гражданскую позицию и
способных решать проблемы самоуправляемых территорий. Поднимался этот вопрос и на
прошедших в январе 2016 г. I учредительной конференции Общероссийской Ассоциации
ТОС, а в феврале т.г. - на I Всероссийском съезде органов ТОС. Считаем, что молодые
активисты могут это делать, начиная с различных молодежных структур, а также участвуя в
территориальном общественном самоуправлении и создавая молодежные органы ТОС.
Работа в исследуемом направлении продолжается, что подчеркивает актуальность
затронутой нами темы и необходимость ее углубления.
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По итогам конференций издаются сборники статей конференций.
Сборникам присваиваются соответствующие библиотечные индексы
УДК, ББK и международный стандартный книжный номер (ISBN)
Всем участникам высылается индивидуальный сертификат
участника, подтверждающий участие в конференции.
В течение 10 дней после проведения конференции сборники статей
размещаются сайте http://os-russia.com, а также отправляются в
почтовые отделения для осуществления рассылки. Рассылка сборников
производится заказными бандеролями.
Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке
elibrary.ru и регистрируются в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования)
Стоимость публикации от 130 руб. за 1 страницу.
Минимальный объем 3 страницы
С информацией и полным списком конференций Вы можете
ознакомиться на нашем сайте http://os-russia.com
Международный центр инновационных исследований
«Омега сайнс»
nauka@os-russia.com
http://os-russia.com
+7 960-800-41-99
+7 347-299-41-99

Свидетельство о регистрации СМИ № ПИ ФС77-61596
Договор о размещении журнала в НЭБ (РИНЦ, elibrary.ru)№153-03/2015
Договор о размещении в "КиберЛенинке" (cyberleninka.ru) №32509-01
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас опубликовать результаты исследований в
Международном научном журнале «Символ науки»
Журнал «Символ науки» является ежемесячным изданием. В нем публикуются
статьи, обладающие научной новизной и представляющие собой результаты
завершенных исследований, проблемного или научно-практического характера.
Журнал издается в печатном виде формата A4
Периодичность выхода: 1 раз месяц.
Статьи принимаются до 12 числа каждого месяца
В течение 20 дней после издания журнал направляется в почтовые отделения для
осуществления рассылки.
Журнал размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru и
зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного
цитирования)

Международный центр инновационных исследований
«Омега сайнс»
http://os-russia.com
nauka@os-russia.com
+7 960-800-41-99
+7 347-299-41-99
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