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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ОПИСАНИЕ ЗАКОНОВ ПРИРОДЫ 
 

В данном докладе автор попытался проанализировать соотношение между 
математическими моделями и математическим описанием законов природы, т.е. 
фундаментальными уравнениями, связывающими различные свойства материи и её 
объектов. 

Вероятно, первыми математическими моделями были алгоритмы, описывающие 
движение небесных тел. Тогда люди не имели представления о реальной природе этих тел 
и силах, воздействующих на них. Впрочем, на сегодняшний день мало что изменилось. 
Астрономы, по прежнему, используют стохастические модели на основе 
тригонометрических функций, которые называют законами движения. И они имеют на это 
определённое право, поскольку в научной методологии законом называют устойчивое, 
повторяющееся соотношение между явлениями [1].  

С другой стороны такие модели мы называем моделями типа «чёрного ящика», 
поскольку в них игнорируется природа явления. Широкому использованию подобных 
моделей способствовала разработка теорий рядов и полиномов, а появление компьютеров 
позволяет реализовать любой математический алгоритм. И сегодня мы можем построить 
математическую модель, описывающую соотношение между явлениями любой сложности. 

Практическая ценность данного подхода не вызывает сомнений. Но как отразилось его 
распространение на развитии фундаментальной науки? Можно привести, по крайней мере, 
два раздела физики, где использование математических моделей затормозило чисто 
научное осмысление. Это небесная механика и квантовая механика. 

Астрономические законы движения небесных тел строго индивидуальны. В начале XVII 
в. Иоганн Кеплер сформулировал общие законы движения небесных тел [2]. Позднее было 
показано, что эти законы вытекают из других фундаментальных законов физики – закона 
всемирного тяготения [3] и закона сохранения момента количества движения (углового 
момента) [4]. 

Основное уравнение кругового движения небесного тела включает равенство силы 
тяготения центробежной силе. Поскольку масса тела входит в выражения для обеих сил мы 
для упрощения этой связи перейдём к ускорениям: 

rvrGm L
22  , где: (1) 

G – универсальная гравитационная постоянная, 
m – масса центрального тела, 
vL – линейная (круговая) скорость, 
r – радиус орбиты. 
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При нарушении равенства (1) движение тела становится эллиптическим. Построение 
модели для эллиптического движения связано с двумя проблемами. Во - первых, в случае 
эллиптического движения параметры орбиты (радиус и скорость) всё время изменяются. Во 
- вторых, каждое текущее значение параметров движения (скорости и ускорения) связано с 
предыдущим значением. Оказалось, что решить эти проблемы можно представив 
эллиптическое движение как суперпозицию движения кругового и радиального [5]. При 
этом, радиальное ускорение:  

CfGR aaa   (aG и aCf – ускорения силы тяжести и центробежное) (2) 
определяет скорость движения тела вдоль радиус - вектора: 

ttavtv RRR  )()( 0. , (3) 
а длина радиус - вектора определяет величину линейной скорости: 

)()( 00, trrvtv LL  . (4) 
Теперь, задав исходные параметры движения, мы можем вычислить значения 

параметров в любой момент времени. Для орбиты Земли вычисления с интервалом в 1 час 
дали сходимость 1,4·10 - 5 для периода расчётов в 1 год и 2·10 - 3 для периода расчётов в 100 
лет. Тот же порядок сходимости имеют и результаты, полученные с использованием 
различных статистических моделей – программа расчета эфемерид “Planeph 4.2” и 
программа Института небесной механики (The Natural Satellites Data Center (NSDC), 
Париж). Хотя в описании каждой из моделей гарантируется точность расчёта долгот до 
долей угловой секунды, расхождение между результатами расчётов угла поворота 
Юпитера за 69407 сут., полученными по данным моделям, составляет 0,12 % отн. [6]. 
Таким образом, между внутренней сходимостью модели, определяемой по реперным 
точкам, и сходимостью результатов различных моделей имеется существенное различие. 

Если для Земли с точностью до n·10 - 3 можно пренебречь влиянием третьих сил, то для 
Луны и некоторых других объектов такое игнорирование недопустимо. Закон всемирного 
тяготения был сформулирован Ньютоном для взаимодействия двух шарообразных тел и 
возможность его использования в сложных системах априори неочевидна. А практика 
показывает, что это ведёт к ошибочным результатам. В теории движения искусственных 
спутников Земли данная проблема решается путём введения в уравнение, описывающее 
притяжение спутника к Земле по закону Ньютона, возмущающей функции [7]. Понятно, 
что такая функция имеет чисто эмпирический характер. Она может быть найдена на основе 
наблюдений за движением спутника в определённой области пространства и, как и любая 
другая модель типа «чёрного ящика», за пределами этой области пространства обладает 
низкой предсказательной способностью. 

Мною было найдено уравнение, описывающее гравитационное взаимодействие в 
системе из трёх тел [8]: 

F12=G·m1·r12[m2 / r12
3+(m3 / r13

3)·cos], (5) 
где: mi – масса i - того тела; 
rij – расстояние между телом i и телом j; 
 - угол между радиус - вектором тела 1 относительно тела 2 и радиус - вектором тела 1 

относительно тела 3. 
Использование данного уравнения позволяет не только смоделировать движение Луны 

вокруг Земли, но и объяснить отсутствие у Земли спутников внешнего происхождения [9] и 
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рассчитать величину приливных гравитационных эффектов [10]. Оно также объясняет 
наличие у Юпитера внешних спутников [6, 11, 12], имеющих обратное (по отношению к 
Юпитеру и его внутренним спутникам) движение и находящихся за пределами сферы 
тяготения Юпитера, вычисленной по уравнению Ньютона. Но можем ли мы приписать 
этому уравнению силу закона? Вероятно, да, если оговорим условия его применения. А 
именно, оно действует в системе трёх тел, когда тело 1 обращается вокруг тела 2, которое, в 
свою очередь, обращается вокруг тела 3. Ведь и вывод о справедливости закона Ньютона 
был сделан на основании проверки модели движения планет по уравнению (1). Но что бы 
сделать следующий шаг в направлении обобщений необходимо расширить круг 
моделируемых процессов. 

Обратимся теперь к квантовой механике, начало которой положила работа Нильса Бора 
«О строении атомов и молекул» [13]. В ней Бор, опираясь на планетарную модель атома 
Резерфорда, использовал уравнение, аналогичное уравнению (1), заменив в нём силу 
тяготения на силу электростатического взаимодействия по закону Кулона: 

2
21 rqqFE  , где qi – взаимодействующие заряды. (6) 

Кроме того, Бор постулировал, что, в отличие от небесных тел, момент количества 
движения электрона (угловой момент) принимает различные дискретные значение 
(квантуется), пропорциональные постоянной Планка h: 

2nhrvmK Le  , где n – целое число, равное номеру орбиты, (7) 
и энергия излучения, связанная с переходом электрона с одной орбиты на другую, 

подчиняется уравнению: 
abab hfE  , где fab – частота излучения. (8) 

Этот подход позволил Бору с высочайшей точность рассчитать спектр атома водорода. 
Но распространить свой подход на более сложные системы Бор не смог. Причина – 
непригодность уравнения Кулона для описания электростатического взаимодействия в 
многозарядных системах. Уравнение Кулона (6) не имело строгого экспериментального 
доказательства. По сути, модель Бора стала первым его практическим использованием для 
системы из двух зарядов. 

Бор пытался модифицировать уравнение электростатического взаимодействия, но 
неудачно [13]. Выход из сложившейся ситуации был найден Шрёдингером. К этому 
времени были установлены волновые свойства электрона и Шрёдингер предложил 
рассматривать электрон в атоме как стоячую волну и применить для описания этой волны 
соответствующий математический аппарат [14]. Как оказалось, в результате подбора 
волновой функции мы можем получить искомую величину энергии электрона в атоме. С 
каждым набором значений энергий электронов в атоме мы можем сопоставить 
определённый набор волновых функций, т.е. распределение заряда в пространстве. Таким 
образом, метод Шрёдингера позволяет компенсировать неадекватность используемого 
уравнения электростатического взаимодействия подбором распределения зарядов в 
системе, дающим искомый результат. Но важно подчеркнуть, что волновая функция не 
описывает реальное распределение заряда в атоме и тем более не даёт представления о 
форме орбиты электрона. Непонимание оттого обстоятельства привело к суждениям о том, 
что нужно отказаться от мысли понять квантовые свойства материи в привычных образах и 
удовлетвориться только последовательным математическим формализмом, который может 
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некоторым мистическим путём правильно предсказывать численные результаты 
фактических экспериментов [15]. 

Электрон в модели Шрёдингера статичен, поэтому мы не можем использовать её для 
описания явления электронной проводимости, генерации электронами магнитного поля и 
электромагнитного излучения.  

Ограниченность модели Шрёдингера вынуждает вернуться к уравнению 
электростатического взаимодействия. За прошедшие сто лет были уточнены атомные 
константы, параметры атомов и молекул. К тому же в последние годы появились 
электронно - вычислительные машины, позволяющие осуществлять численное 
интегрирование и существенно облегчающие рутинную процедуру подбора подходящих 
функций. Поэтому мои усилия в этом направлении оказались более успешными. На 
основании модифицированного уравнения электростатического взаимодействия мне 
удалось построить модели молекулы водорода [16], атома лития и изоэлектронных ионов 
[17]. В том числе, создать равновесную модель для спаренных электронов [18]. Но, 
оказалось, что модель, основанная на представлении о том, что спаренные электроны 
имеют одинаковую энергию, не позволяет рассчитать спектр атома гелия. И встала 
дилемма: или неверен (точнее, ограничен в применимости) подход, использованный при 
построении модели, или неверно устоявшееся представление (частный закон) о равенстве 
энергий у электронов, образующих пару. Ответ на этот вопрос могут дать лишь 
дальнейшие исследования. 

Таким образом, мы можем выделить два основных обстоятельства. С одной стороны, 
математические модели являются средством проверки сформулированных законов 
природы или области их применимости. С другой стороны, математические модели 
являются средством нахождения законов природы через их математическое описание. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ, КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ДАРОВАНИЯ 
 

Исследовательская и проектная деятельность позволяет каждому школьнику, с 1 по 11 
класс не зависимо от возраста, испытать, выявить и актуализировать хотя бы некоторые из 
своих дарований. Задача педагога – увидеть каждого ребенка, создать условия для его 
самореализации и поддержать творческую активность. Главное для учителя – увлечь детей, 
показать им значимость их деятельности и вселить уверенность в своих силах. При 
формировании исследовательских умений мы обращаем особое внимание на следующие 
условия: мотивированность, целенаправленность и систематичность, организацию. Особое 
внимание в работе по привлечению учащихся к исследовательской деятельности, мы 
уделяем изучению природного и культурного наследия родного края. В основу нашей 
работы заложена идея экологического гуманизма осознание каждым ребенком величайшей 
ценности любой жизни вне зависимости от формы её проявления. Целью является 
формирование у обучающихся системы взглядов, принципов и норм поведения, 
направленных на позитивную организацию отношений с природой через познание 
окружающей природной среды родного края и проведение самостоятельной поисково - 
исследовательской деятельности. 

Исследовательские работы мы с ребятами готовим во внеурочное время. Работа 
проходит в тесном сотрудничестве обучающихся и руководителей. Мы помогаем выбрать 
тему исследования и форму самой работы. Тема должна быть актуальна, понятной, 
вызывать интерес у учащихся. Например: «Выявление наличия эксплуатационного сырья 
лекарственных растений в окрестностях села Новокладовое», «Особенности экологии 
щурки золотистой в Белгородской области на примере Старооскольского района», 
«Выявление видового состава обитателей урочища «Пушкарская дача» по белой тропе». 
Далее мы вместе с учащимися формулируем цели и задачи исследования. Цель вытекает из 
предложенной темы, а задачи соответствуют поставленной цели. После этого мы вместе 
выбираем объект исследования. Следующий шаг – анализ литературы. Сведения, 
полученные из источников, обсуждаем вместе. Формируем гипотезу. Далее переходим к 
выбору методики проведения исследования. Они должны быть адекватны поставленным 
задачам, а выбранные методы работы - простыми и доступными для школьников. Далее 
ребята приступают к проведению исследований. Любая исследовательская работа строится 
в первую очередь на сборе материала, для этого для ребят проводятся экологические 
экспедиции. Затем мы приступаем к обработке результатов. Результаты исследований 
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сводятся в таблицы, что необходимо для их дальнейшей статистической обработки и 
анализа. По данным таблиц строятся диаграммы, графики, гистограммы, что, облегчает 
восприятие результатов. По итогам работы формируются выводы. Основываясь на данной 
методике, ежегодно проводим экологические мониторинговые исследования. Например, в 
течение трех лет с целью определения территориальных различий в характере загрязнений 
компонентов природной среды Старооскольского района, проводилась работа 
«Комплексное изучение степени загрязнения атмосферного воздуха на различных участках 
Старооскольского района с использованием биоиндикаторов». Комплексный метод с 
использованием биологических тестов – сосны обыкновенной и лишайников, показал, что 
по мере удаления от источника антропогенного воздействия концентрация загрязняющих 
веществ, в том числе диоксида серы снижается и уменьшается их воздействие на 
биологические объекты. Все исследуемые участки находятся в зонах чистого и 
относительно чистого воздуха. Эти данные могут быть использованы при планировании 
мероприятий по снижению уровня загрязнения воздуха (например, за счет 
дополнительного озеленении), при проектировании автомобильных дорог, при 
строительстве новых населенных пунктов, дачных поселков и т.д. Результаты, полученные 
в ходе исследования наличия сырьевых ресурсов лекарственных растений на территории 
села Новокладовое позволили ребятам составить список лекарственных растений, которые 
не рекомендованы для сбора в аптечных целях. Проведя работу по изучению экологии 
щурки золотистой ребята доказали, что вред который эти птицы наносят местным 
пчеловодам не так велик, и если принимать необходимые меры можно свести его до 
минимума.  

Результаты своей работы учащиеся представляют на мероприятиях муниципального, 
регионального и Всероссийского уровня. Участие в данных мероприятиях позволяет им 
продемонстрировать свое умение сопоставлять и критически оценивать полученные в ходе 
исследования данные, предвидеть дискуссионные ситуации, уметь высказывать свою точку 
зрения по проблеме собственного исследования.  

 Возможность погружения в мир живой природы. Вовлечение детей в 
исследовательскую деятельность дает возможность развить свой интеллект в 
самостоятельной творческой деятельности с учетом индивидуальных склонностей и 
особенностей. Ценность научно - исследовательской работы заключается в том, что 
школьники получают возможность посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 
ощущают весь спектр требований к научному исследованию еще до поступления в ВУЗ. 

 
Литература: 

1. Виноградова Н. Ф., Куликова Т. А. Дети, взрослые и мир вокруг. – М.: 
Просвещение, 1993. – 128 с. 

2. Советова Е.В. Эффективные образовательные технологии. – Ростов на Дону: 
Феникс, 2007г.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕТРАНСЛЯЦИИ СИГНАЛОВ В СИСТЕМАХ 

СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ 
 

 Спутниковая связь предназначена для передачи сигналов на большие расстояния. Её 
особенностью является использование активного ретранслятора на искусственном 
спутнике Земли, выполняющем роль промежуточной станции ретрансляции. 
Ретрансляторы устанавливаются на космических аппаратах, которые могут выводиться на 
геостационарные, высокоэллиптические и низкие круговые орбиты. Существуют 
ретрансляторы с прямой ретрансляцией и обработкой сигналов на борту [1]. 

Ретрансляторы с прямой ретрансляцией предназначены для приема сигналов от земных 
станций, их селекции, преобразования по частоте, усиления и передачи на другой частоте. 
Достоинством данного типа ретрансляторов является простота, возможность 
использования для работы земных станций любого типа рабочий диапазон частот которых 
совпадает с диапазоном частот ретранслятора. К недостаткам ретрансляторов такого типа 
относят усиление большого числа сигналов, при этом мощность выходного усилителя 
мощности распределяется между всеми сигналами поступившими на его вход, в том числе 
и мешающими (преднамеренными и непреднамеренными помехами). При усилении 
одновременно нескольких сигналов возникают так называемые комбинационные помехи 
на которые также расходуется доля мощности. Эти помехи могут совпадать по частоте с 
полезными сигналами, что может привести к ухудшению качества связи [1]. 

 В зависимости от требований к системам спутниковой связи в ретрансляторах без 
обработки сигналов используются схемы ретрансляции сигналов с усилением по 
промежуточной частоте и с усилением по высокой частоте. 

Схема с усилением по промежуточной частоте применяется для ретрансляции сигналов с 
ограниченной полосой спектра сигнала (до нескольких десятков мегагерц). Усилители 
промежуточной частоты могут быть собраны на транзисторах, что существенно снижает 
габариты и энергетические затраты бортового ретранслятора. 

Схема с усилением по высокой частоте широко применяется в тех случаях, когда 
требуется широкая полоса пропускания ретранслятора (от десятков мегагерц до единиц 
гигагерц). В этих схемах основными потребителями энергии являются выходные каскады 
усилителей высокой частоты, которые собираются на лампах бегущей волны, 
обеспечивающих коэффициент полезного действия порядка 20 % [1].  

Ретрансляторы с обработкой сигналов на борту отличаются от ретрансляторов с прямой 
ретрансляцией тем, что принятые от земных станций сигналы демодулируются и 
объединяются в групповой сигнал ствола. При этом в них в значительной степени 
устраняются недостатки присущие прямой ретрансляции, однако они значительно сложнее 



11

ретрансляторов с прямой ретрансляцией и могут работать только с определенным парком 
земных станций. Их применение позволяет существенно увеличить пропускную 
способность за счет более продуктивного использования мощности выходного усилителя 
[2]. 

В одном ретрансляторе могут устанавливаться по несколько комплектов приемо - 
передающего оборудования. Каждый такой комплект аппаратуры образует ствол 
ретранслятора, причем если ствол обеспечивает прямую ретрансляцию сигналов, то он 
называется стволом с прямой ретрансляцией, а ствол, обеспечивающий полную обработку 
(демодуляцию) сигналов, называется стволом с обработкой сигналов. Стволы каждого 
ретранслятора работают в своих полосах частот. В настоящее время для спутниковой связи 
используются диапазоны: L (1…2 ГГц), S (2…4 ГГц), С (4…6 ГГц), Ku (10,7…18 ГГц), К 
(18…26,5 ГГц), Ka (26,5…40 ГГц). 

Существуют ретрансляторы с межствольной ретрансляцией. Межствольные связи 
позволяют принять сигнал в одном стволе и передавать их в другой. Это позволяет 
организовать встречную работу станций различного назначения при использовании ими 
разных стволов. Межствольные связи проще всего реализуются в стволах с обработкой 
сигналов на борту, поскольку в этом случае коммутируются низкочастотные сигналы [3]. 

Выбор методов ретрансляции сигналов осуществляется на этапе разработки 
спутниковых систем на основе согласования требований предъявляемых к системе связи, 
возможностей производителей оборудования и экономических затрат на разработку, 
производство и эксплуатацию систем. 

 
Список использованной литературы: 

1. Радиорелейные и спутниковые системы передачи под ред. А.С. Немировского. – М.: 
Радио и Связь, 2007. –109 с. 

2. Системы спутниковой связи под ред. Л. Я. Кантора: Учеб. Пособие для вузов. - М.: 
Радио и Связь, 2002. – 56 с. 

3. Сомов А. М., Корнев С. Ф. Спутниковые системы связи: Учебное пособие для вузов / 
Под ред. А. М. Сомова. − М.: Горячая линия–Телеком, 2012. – 244 с. 
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ВЛИЯНИЕ ГОЛОЛЕДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

НА НАДЕЖНОСТЬ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ КУБАНИ 
 

Воздушные линии (ВЛ) электропередачи, используемые для преобразования, передачи и 
распределения электроэнергии, подвергаются воздействию различных факторов. К 
факторам окружающей среды относятся интенсивность грозовой и ветровой деятельности, 
гололедные отложения, дожди, мокрый снег, густой туман, изморозь, роса, солнечная 
радиация и другие. Применительно к воздушным линиям Краснодарского края [1], 
большую опасность представляют гололедные и ветровые нагрузки (рис. 1). На провода ВЛ 
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с изморозью, гололедом или снегом действует вертикальная нагрузка и увеличивается 
площадь ветрового воздействия [2]. Интенсивность и частота повторяемости изморозей и 
гололедов зависят от отметки местности над уровнем моря. Чем выше отметка местности 
(табл. 1), тем чаще и интенсивнее гололедообразования [1]. При анализе действительной 
работы ВЛ необходимо учитывать размеры отложений и возможность их сочетания с 
сильными ветрами, а также частоту совпадения двух явлений. 

Причина появления гололедных образований – конденсация имеющихся в воздухе 
водяных паров. На проводах ВЛ образование гололедных образований наблюдается 
обычно при переменчивой погоде. Основными факторами, влияющими на процесс 
гололедных образований, являются температура окружающей среды, ветровые нагрузки, 
диаметр провода, наличие электрического поля провода, температура провода, наличие 
лесных массивов и защитных средств, высота подвески провода над землей, скорость и 
размер водного аэрозоля, продолжительность процесса. 

Существует три основных вида гололедных образований: гололед –твердое плотное 
полупрозрачное вещество, изморозь – кристаллический налет, и смесь гололеда и изморози 
[3]. При гололедных образованиях возникают массовые провисания и обрывы проводов, 
повреждение опор воздушных линий электропередачи, арматуры и изоляторов (рис. 2). 

 

 
Рисунок 1 – Районирование территории Краснодарского края  

по расчетному значению веса снегового покрова 
 

Таблица 1 – Расчетные значения веса снегового покрова 
Снеговые районы кПа (кгс / м2) 

Ι 0,8 (80) 
ΙΙ 1,2 (120) 

Г (горный) По формулам [1] 
 

Гололед может образовываться на проводах неравномерно. Стрелы провеса проводов с 
гололедом и без него могут отличаться на несколько метров. При этом толщина плотного 
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гололёдных образований на проводах может достигать 60–70 мм, существенно утяжеляя 
провода. Вес гололедных отложений в отдельных случаях может достигать 4 кг на метр 
провода. 

 

 
Рисунок 2 – Распределение отказов элементов ВЛ Краснодарского края, 

обусловленных гололедными нагрузками 
 

Гололедные аварии на ВЛ имеют массовый характер и приносят значительный 
материальный ущерб из - за недоотпуска электроэнергии потребителям и необходимости 
проведения ремонтно - восстановительных работ. Эти аварии составляют на территории 
Кубани около 25 % от общего количества повреждений на воздушных линиях, а их 
продолжительность – около 40 % от общей продолжительности всех аварийных 
отключений. Среднее время ликвидации таких аварий превышает среднее время 
ликвидации аварий, вызванных другими причинами, в 10 и более раз. Например, авария в 
Сочинских электрических сетях ПАО «Кубаньэнерго» в декабре 2001 года привела к 
повреждению 2,5 тыс. км воздушных линий напряжением 0,4–220 кВ. 

Существуют 4 современных метода борьбы с гололедными образованиями: 
механический, электротермический, физико - химический и электромеханический. 

Механический метод [3], используемый наиболее часто, заключаются в применении 
технических средств, обеспечивающих удаление льда. 

Электротермический метод заключаются в нагреве проводов электрическим током, 
обеспечивающим профилактический подогрев и плавку, предотвращая образования льда. 

Также активно применяется физико - химические методы, заключающиеся в нанесении 
на провода специальных веществ, которые замерзают при температурах, значительно ниже, 
чем вода. Этот метод предполагает получение покрытий с низкой адгезией к водной среде и 
гололедным образованиям. 

При электромеханическом методе удаления льда по линиям электропередачи 
пропускают импульсы тока определенной частоты и формы, и под действием сила Ампера 
происходят механические колебания, разрушающие и предупреждающие гололедные 
образования. 

Борьба с обледенением линий электропередачи и повышение надежности электрических 
сетей Краснодарского края [5] остается важной нерешенной задачей. Исследования 
массовых аварий и отказов от гололеда показали, что, несмотря на различные способы [6] 
повышения надежности элементов ВЛ и ликвидации гололедных образований, на 
сегодняшний день нет эффективных средств и методов против этого природного явления. 
Любой из применяемых на сегодняшний день методов обладает рядом недостатков. 
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Поэтому актуальна проблема разработки методов и устройств для удаления гололедных 
образований с проводов ВЛ. 

В районах с интенсивными голодными и ветровыми нагрузками находят применение 
кабельные линии (КЛ) напряжением 6–10 кВ, участвующие в электроснабжении 
большинства промышленных, городских и сельскохозяйственных объектов [7]. КЛ имеют 
тенденцию к увеличению протяженности в связи с концентрацией предприятий в крупных 
населенных пунктах и городах. Воздушные линии электропередачи вследствие 
использования больших земельных площадей постепенно замещаются кабельными 
линиями [8]. 

Особую важность принимает рассматриваемая проблема внешних воздействий [9] в 
условиях эксплуатации изношенного электрооборудования [10]. Одним из направлений по 
снижению негативных проявлений является совершенствование системы технического 
обслуживания и ремонта [11], которое в настоящее время невозможно без мониторинга [12] 
и оперативного контроллинга [13]. Также необходимы экспертные системы для 
мониторинга и диагностики [14], являющиеся составной частью информационных систем 
управления производственными активами [15], к которым относятся воздушные линии 
электропередачи. 
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АНАЛИЗ СТАНДАРТОВ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ IEEE 802.11 (WIFI) И 802.16 
(WIMAX) 

 
 Пользователь информации при выборе оператора связи оценивает представляемые 

услуги по таким показателям, как цена, скорость и мобильность. В последнее время 
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средства широкополосного беспроводного доступа конкурируют с традиционные 
проводные технологиями, уступая им в скорости. Кроме этого проводным технологиям 
присущи такие недостатки: - доступ к проводному Интернету осуществляется с помощью 
рабочего места строго привязанному к выбранному месту; дороговизна; не обеспечивают 
мобильность; низкая надежность. Анализ статистики показывает, что за последнее время 
большинство пользователей отдают предпочтение беспроводному подключению к 
Интернету.  

 Основное достоинство беспроводных сетей, скорость подключения новых 
пользователей, а также мобильность. В то же время имеется ряд недостатков. Во - первых, 
это проблемы с надежностью связи. Во - вторых - юридические аспекты использования 
частотного диапазона и параметров передатчиков / приемников беспроводных сетей, 
которые различны в разных странах. 

 Телекоммуникационная технология WiMAX, обеспечивает предоставление услуг связи 
на дальних расстояниях для большинства современных устройств, таких как рабочая 
станция, портативные компьютеры, мобильные телефоны. В настоящее время используется 
скорость передачи до 1 Гбит / сек. WiMAX основан на стандарте 802.16, характеристики 
которого приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Характеристики стандартов семейства 802.16 (WiMAX) 

IEEE 802.16 802.16а 802.16d 802.16е 
Утвержден Декабрь 2001 Январь 2003 Июнь 2004 Ноябрь 2005 
Видимость Прямая (LOS) Непрямая 

(NLOS) 
Непрямая 
(NLOS) 

Непрямая 
(NLOS) 

Частотный 
диапазон, ГГц 

10 - 66 2 - 11 До 11 2 - 6 

Модуляция QPSK, 
16QAM,64QA
M 

OFDM 256, 
OFDMA, BPSK, 
QPSK, 16QAM, 
64 QAM 

OFDM 256, 
OFDMA, 
BPSK, 
QPSK, 
16QAM, 64 
QAM 

OFDM 256, 
OFDMA, 
BPSK, 
QPSK, 
16QAM, 64 
QAM 

 Мобильность нет нет нет да 
Скорость, Мбит / 
с 

32 - 134 1 - 75 1 - 75 До 15 

Радиус ячейки, км До 5 До 50 До 50 До 5 
Ширина канала, 
МГц 

ETSI:28  
US:20,25 

ETSI:1,75;3,5;7;1
4;28; 
US:1,25;5;10;20 

ETSI:1,75;3,5
;7;14;28; 
US:1,25;5;10;
20 

ETSI:1,75;3,5
;7;10 

Дуплекс TDD, FDD TDD, FDD TDD, FDD TDD, FDD 
Разделение 
каналов 

TDMA TDMA TDMA TDMA 
(OFDMA) 
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 Под технологией WiMAX объединяются два стандарта - 802.16d (фиксированный 
WiMAX) и 802.16e (мобильный WiMAX). В настоящее время разработчикам не 
получилось их объединить в единый стандарт. Каждый стандарт обладает своими 
частотами, шириной полосы пропускания, рабочим диапазоном, мощностью излучения, 
способами кодирования и модуляции сигнала. Потому WiMAX - системы, основанные на 
различных спецификациях стандарта IEEE 802.16, практически несовместимы. 

 В стандарте 802.16d используются стационарные модемы и PCMCIA - карты для 
ноутбуков. Связь возможна только с неподвижными абонентами. При этом могут 
достигаться следующие характеристики: скорость до 75 Мбит / с, дальность связи - 25 - 85 
км, используемый диапазон частот - 1,6 - 11 ГГц (чаще применяются 3,6 и 5 ГГц). 

 Стандарт 802.16e оптимизирован для работы с мобильными пользователями. 
Характеристики такие: скорость до 40 Мбит / с, дальность связи - 1 - 5 км, используемый 
диапазон частот - 2,4 - 13,6 ГГц (чаще - 2,3 - 2,5; 2,5 - 2,7; 3,4 - 3,8 ГГц). Также 802.16e 
используется и для обслуживания фиксированных пользователей. Именно его чаще прова 
йдеры предлагают пользователям.[1]. В дальнейшем на смену двум этим версиям должен 
выйти единый стандарт 802.16m (WiMAX 2). Он будет производительнее, быстрее 
(скорость до 100 Мбит / с у мобильного варианта и до 1 Гбит / с - у фиксированного). Также 
появится поддержка новейших коммуникационных технологий.[2] 

Технология WiFi по сравнению с WiMAX представляет систему более короткого 
действия (десятки метров) и использует нелицензированные диапазоны частот для 
обеспечения доступа к сети. Если WiMAX можно сравнить с мобильной связью, то Wi - Fi 
больше похож на стационарный беспроводной телефон. 

 Из - за дешевизны и простоты установки, Wi - Fi часто используется для предоставления 
клиентам быстрого доступа в Интернет различными организациями, в том числе и 
подразделениями МВД РФ [3]. Результат анализа стандартов WiFi и WiMAX представлены 
в таблице 2. 

 
Таблица 2. - Стандарты беспроводной связи 

Технология Стандарт Использовани
е 

Пропускная 
способность 

Радиус 
действия 

Частоты 

WiFi 802.11а WLAN До 54 Мбит / с До 300 м 5,0 ГГц 
WiFi 802.11b WLAN До 11 Мбит / с До 300 м 2,4 ГГц 
WiFi 802.11g WLAN До 54 Мбит / с До 300 м 2,4 ГГц 
WiFi 802.11n WLAN До 300 Мбит / 

с (в 
перспективе 

до 600 Мбит / 
с) 

До 300 м 2,4 – 2,5 
или 5,0 

ГГц 

WiMax 802.16d WMAN До 75 Мбит / с 25 - 80 км 1,5 - 11 
ГГц 

WiMax 802.16e Mobile 
WMAN 

До 40 Мбит / с 1 - 5 км 2,3 – 13,6 
ГГц 

WiMax 2 802.16m WMAN, 
Mobile 

1 Гбит / с 
(WMAN), до 

120 - 150 
км 

н / д (в 
разработк
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 В беспроводной передаче данных нет какой - либо универсальной технологии. Под 

различные, какие - либо определенные задачи может подходить WiMAX либо WIFI. Если 
требуется предоставить широкополосный доступ к сети многим пользователям на 
значительные расстояния, то в основном подходит WiMAX, потому что эта технология 
изначально была разработана с этой целью. Тем не менее, если понадобится предоставить 
широкополосный беспроводный доступ в ограниченном помещении, то технологии WIFI и 
WiMAX в равной мере достаточно хорошо подходят для решения этой задачи, при том 
условии, что низкий уровень помех или помехи вообще не имеются.  
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Для накопления, обработки и обмена информацией массово применяются 

информационные технологии. Информационная безопасность приобретает все большую 
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WMAN 100 Мбит / с (стандарт 
в 

разработк
е) 

е) 
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Распространение вычислительных сетей, развитие архитектур вычислительных систем 
способствует усилению вероятности электронного проникновения третьих лиц. Любой 
сбой может привести к остановке работы предприятия, вплоть до техногенной катастрофы. 
Отсутствие квалифицированных кадров приводит к серьезным просчетам и отсутствию 
профессиональных решений в области.  

Экономическая информация принадлежит к области, связанной с экономическими 
знаниями. Если информация не имеет свободного доступа и ее владелец держит ее в 
секрете, то она является закрытой и составляет коммерческую тайну. 

Обеспечение безопасности экономических систем требует применения различных мер 
защиты. Необходим комплекс детальных программно - аппаратных мероприятий по защите 
от несанкционированного доступа. 

Информатизация общества становится основным богатством экономически развитого 
государства. Сейчас потенциал экономики Российской Федерации нуждается в 
защищенности информационной инфраструктуры и, соответственно, определяется ее 
уровнем. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ПЛАТФОРМ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ 

 
В настоящее время контейнерные перевозки являются одним из наиболее динамично 

развивающихся направлений транспортного процесса [1, 2]. Среднегодовой рост объема 
мировых контейнерных перевозок составляет около 3 % [3, 4]. До последнего времени 
перевозки контейнеров по железным дорогам стран СНГ осуществлялись как 
специализированным подвижным составом, так и в полувагонах [5, 6], и на универсальных 
платформах [7, 8], предназначенных для перевозки не только контейнеров [9, 10], но и 
колесной техники [11, 12], а также штучных грузов [13, 14]. Это, с одной стороны, 
позволяло обеспечивать имеющиеся объемы перевозок существующим эксплуатационным 
парком грузовых вагонов [15, 16], но с другой стороны, ограничивает грузоотправителей из 
- за конструктивных особенностей грузовых вагонов, приспособленных, а не 
специализированных для перевозок контейнеров [17, 18]. С увеличением объема 
контейнерных перевозок возникла необходимость в пополнении вагонного парка именно 
специализированными платформами - контейнеровозами, так как их конструкция 
оптимально приспособлена для данного вида продукции [19]. 

Вагоностроительные заводы России предлагают потребителю весьма широкий выбор 
моделей вагонов - платформ. Так, ОАО «Брянский машиностроительный завод» выпустил 
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платформу модели 13 - 3103 - 01 [20, 21], способную перевозить два 20 - футовых или один 
40 - футовый контейнер [22, 23]. Грузоподъемность платформы 48 т, масса тары 19 т, длина 
13,62 м [24, 25]. ОАО «Трансмаш» выпустил платформы модели 13 - 9744 - 01 для 
перевозки двух 20 - футовых или одного 40 - футового контейнера [26, 27]. 
Грузоподъемность платформы 70 т, масса тары 22 т, длина 14,62 м [28, 29]. ОАО 
«Рузхиммаш» разработал платформы моделей 13 - 5001 и 13 - 1223 [30, 31]. Первая 
предназначена для перевозки одного 40 - футового или двух 20 - футовых контейнеров и 
имеет грузоподъемность 64 т, массу тары 22 т, длина платформы 14,62 м [32, 33]. Аналогом 
платформы модели 13 - 1223 является платформа производства ОАО «Алтайвагон» модели 
13 - 2116 [34, 35]. Платформа обладает такими же возможностями по перевозке 
контейнеров, отличием является то, что модель выполнена в габарите 0 - ВМ [36, 37]. 
Наибольшим спросом на сегодняшний день пользуются 80 - футовые вагоны - платформы, 
обладающие максимальной грузоподъемностью и грузовместимостью [38, 39]. Новый 
вагон - платформа модель 13 - 7024 [40, 41], предназначенный для перевозки двух 40 - 
футовых или четырех 20 - футовых универсальных крупнотоннажных контейнеров, 
разработал ОАО «КВСЗ» [42, 43]. Данная конструкция изготовлена с использованием в 
основных элементах несущей конструкции вагона стали с повышенным классом прочности 
[44, 45]. 

Общим недостатком всех моделей 80 - футовых платформ - контейнеровозов является 
невозможность перевозить одновременно четыре 20 - футовых контейнера, загруженных до 
максимальной массы брутто 24 т. Это ограничение обусловлено максимально допустимой 
нагрузкой от колесной пары на рельс 23,5 т [46, 47]. 

ОАО «НВЦ «Вагоны» разработал конструкцию сочлененного вагона - платформы [48, 
49], состоящую из двух вагонов - платформ, на которые установлено съемное оборудование 
для перевозки трех 40 - футовых контейнеров [50, 51]. Связь рам между собой 
осуществляется посредством соединительного устройства [52, 53]. Рамы имеют 
стандартное опирание на крайние тележки через плоский подпятник и боковые скользуны с 
зазором [54, 55], а на среднюю – через соединительное устройство SAC - 1 [56, 57], 
оборудованное переходником для подпятника диаметром 302 мм, и четыре упругих 
скользуна постоянного контакта, на первую пару скользунов опирается первая рама 
сочлененного вагона - платформы, а на вторую – вторая [58, 59]. 

До настоящего времени производители 80 - футовых вагонов - платформ выпускали 4 - 
осные модели. С учетом опыта мировых лидеров вагоностроения представляется 
целесообразной разработка сочлененных вагонов - платформ для контейнерных перевозок 
[60, 61]. Распределение нагрузок на 6 осей позволит уменьшить длину пролетов несущих 
балок и одновременно повысить как надежность, так и грузоподъемность конструкции. 
При массе тары 30 т коэффициент тары составит 0,28, т. е. меньше, чем у всех 80 - футовых 
платформ. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЕ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ В 

ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ТОККИНСКОГО УГЛЕНОСНОГО 
РАЙОНА 

 
Большая неоднородность геокриологических условий является особенностью Южно - 

Якутского каменноугольного бассейна. В состав бассейна входит несколько угленосных 
районов Чульманский, Усмунский, Токкинский и др. В пределах Токкинского угленосного 
района в настоящее время разрабатывается Эльгинское каменноугольное месторождения с 
подтвержденными запасами свыше 900 млн. тонн [3]. Многолетнемерзлые породы 
Эльгинского месторождения, как и в целом по бассейну, имеют прерывистое по площади и 
сплошное по вертикали распространение. Их мощность колеблется от нескольких десятков 
до 200 метров [1]. В целом, по бассейну температура многолетнемерзлых пород изменяется 
от 0 до - 4 градусов. Преимущественное распространение имеет мерзлые толщи с 
температурой от 0 до - 2 градусов. Определение мощности много мёрзлых пород 
проводилось на основе термокаротажа, а также методом вертикального электрического 
зондирования. 

Изучение результатов инженерно - геологических исследований, показало, что средние 
значение прочностных свойств талых и мерзлых пород (табл. 1) имеют существенное 
отличие [2, стр. 23]. Это отличие влияет на подготовку и выемку полезных ископаемых 
буровзрывным способом.  

 
Таблица 1. Характеристика физических свойств угля Эльгинского месторождения. 

Уголь,    = 15 %  
Физико - механический параметр Талый,   C Мерзлый,   C t    C 

  , км / с 2300 3500 
  , см.м 7500 9000 
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       , МПа 12 25 
           , МПа 1,2 2,4 
       , МПа 7,5 18,9 
 ,         1,37 1,37 

 
Как показывает практика ведения буровзрывных работ при производстве взрывов на 

Эльгинском месторождении в зимний и летний период качественные и технико - 
экономические показатели взрывных работ (выход негабаритных кусков, 
переизмельченность угольной массы, форма развала, объем взорванной горной породы и 
др.), не соответствует ожидаемым результатам. Причиной этому, по нашему мнению, 
является единый проект на подготовку массовых взрывов для мерзлых и талых углей, хотя 
их физико - механические свойства значительно различаются (табл.1). 

Поэтому руководствуются зависимостями (предложенными академиком Б.Н. 
Кутузовым) между рабочими параметрами оборудования и крупностью кусков взорванной 
горной породы, нами проведены расчеты для талых и мерзлых углей. 

Для расчетов был взят пласт каменного угля Н16, с прочностными свойствами, 
приведенными в таблице 1 [3]. Высота и угол откоса рабочего уступа соответственно 
равны: Hу=10м, α=80⁰. В качестве взрывчатого вещества используется Игданит. Число 
свободных поверхностей при взрыве nc=2. Требуемая степень дробления руды nдр=2…4. 
Согласно этим условиям, определим длину скважины (Lc, м), забойки (lз, м), заряда (lвв, м), 
перебура (lп, м), вместимость скважины (p, кг / м), сопротивление по подошве уступа (W, 
м), массу заряда взрывчатого вещества в скважине (qзар, кг) и общий расход взрывчатого 
вещества на взрыв (Q, кг), число скважин в одном ряду (Nскв, м), число рядов скважин (nр, 
м), средний выход взорванной породы с 1 метра скважины (Vгм, м3 / м).  

 
Таблица 1. Результаты вычислений по методике академика Б.Н. Кутузова. 

Параметр Талые Мерзлые 
Эталонный удельный расход ВВ qэ, кг 0,00683 0,01195 
Проектный удельный расход ВВ qп, кг 0,048 0,084 
Длинна скважины Lc, м 11,2 11,2 
Длинна забойки lз, м 4,4 4,4 
Длинна заряда ВВ в скважине lвв, м 1,8 3 
Расстояние между скважинами в ряду a, м 6,3 6,3 
Расстояние между рядами скважин b, м 6,3 6,3 
Вместимость скважины p, кг / м 11 11 
Сопротивление по подошве уступа W, м 5,3 5,3 
Расстояние между рядами скважин a, м 6,3 6,3 
Расстояние между скважинами b, м 6,3 6,3 
Масса заряда ВВ в скважине qзар, кг 19,05 33,34 
Воздушный промежуток lвп, м 5 3,8 
Длинна нижнего заряда 70 % lвв1, м 1,2 2 
Длинна верхнего заряда 30 % lвв2, м 0,6 1 
Число скважин в одном ряду Nскв, м 11 11 



28

Число рядов скважин nр, м 4 4 
Средний выход взорванной породы с 1 метра скважины Vгм, 
м3 / м 

33,5 33,5 

Общий расход взрывчатого вещества на взрыв Q, кг 838,2 1466,96 
 

 
Рис 1. Конструкция рассредоточенного заряда ВВ; а – талые, б – мерзлые;  
1 – забойка, 2 – верхний заряд ВВ в скважине, 3 – воздушный промежуток,  

4 – нижний заряд ВВ в скважине, 5 – скважина. 
 
Для улучшения дробления угля рассредоточим заряд взрывчатого вещества на два заряда 

(верхний и нижний) (рис. 1), между которым создается воздушный промежуток (lвп, м), 
нижний заряд в скважине взрывается с замедлением на 30 мс. Анализируя результаты 
вычислений можно отметить, что при одинаковом выходе взорванной породы с 1 метра 
скважины, имеется разный расход взрывчатого вещества. Это обуславливается 
прочностными свойствами угля, которые зависят от его состояния, чем ниже температура 
горной породы, тем выше ее физико - механические параметры. Следовательно, в зимний 
период потребуется затратить больше взрывчатого вещества чем в летний. Так же это 
отличие влияет на конструкцию заряда взрывчатого вещества. 
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МИНИМИЗАЦИЯ МЕТАНОЛА И МЕТАНДИОЛА В АБСОРБЦИОННЫХ 

ГАЗАХ В ПРОИЗВОДСТВЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ФОРМАЛИНА 
 
Одной из важнейших проблем, стоящих перед предприятиями РФ, является 

неэффективное использование энергии и природных ресурсов, а также их негативное 
влияние на экологию и экономику нашей страны.  

На многих предприятиях химической промышленности, в окружающую среду, 
выбрасывается значительное количество отравляющих веществ остронаправленного 
механизма действия таких, как: метанол, метандиол и т.п.[1, c.5] Одним из источников 
выброса метанола и метандиола в атмосферу являются абсорбционные газы, 
образующиеся, например, при производстве метанольного формалина. [2, c.322] 
Производство технического формалина осуществляется по стандартной технологической 
схеме каталитического окислительного дегидрирования метанола - синтез формальдегида 
на катализаторе "серебро на пемзе" [2, c.322]. При производстве технического формалина 
появляются абсорбционные газы, состав которых в основном входят: водород, азот, 
углекислые газы, формальдегид, вода и метанол. Утилизация их происходит путем 
сжигания на факелах. Однако при сжигании, содержащиеся в абсорбционных газах 
метанол и метандиол не успевают сгорать и попадают в окружающую среду, что влечет за 
сбой экологическую нагрузку и потеря ценных компонентов. [3, c.200] Проблему можно 
решить предварительным снижением или полным исключением метанола и метандиола 
перед сжиганием методом возвращения их в технологическую цепочку производства, что 
является также ресурсосбережением. [4, c.138] 

В данной работе произведено исследование технологической схемы установки 
абсорбции в процессе очистки газов от метанола и формальдегида при производстве 
технического формалина. [5, c.3]  

Проведение экспериментов на действующих объектах имеют высокую цену. Поэтому 
все большее внимание уделяется методам компьютерного моделирования, которые 
позволяют снизить финансовые затраты. Технологическая схема синтезирована в 
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универсально - моделирующей программе (УМП) ChemCAD (рис. 1а). [3, с.200, 6, с.127]. В 
данной УМП имеются: своя база данных веществ и все необходимые для данного процесса 
модели учитывающие тепло - и массообмен. 

Для минимизации количества метанола и метандиола в абсорбционных газах возможно 
использовать дополнительное оборудование для повышения давления в абсорбере (рис. 1а). 
Повышение давления в абсорбере приведет к уменьшению летучести метанола и 
соответственно увеличения упругости паров. Однако дополнительное оборудование 
является как дорогостоящим, так энерго - и ресурсоемким. 

Также, для минимизации вредных веществ, можно увеличить геометрические размеры 
абсорбера (рис.1а), но это влечет за собой дороговизну и сложность транспортировки. 

Авторы предлагают использовать разработанный на кафедре МАХП КНИТУ 
контактный конденсатор вихревого типа (ККВТ) [7] (рис. 1б). ККВТ имеет ряд 
преимуществ: простота изготовления, импортозамещение, отсутствие движущихся частей, 
за счет начальной закрутки потока происходит увеличение времени контакта фаз. Основная 
часть непрореагировавших веществ возвращаются в основной процесс. Что влечет за собой 
ряд достоинств: снятие экологической нагрузки и ресурсосбережение. Адекватность 
указанной модели проверялась в работе [3, с.200]. Благодаря ККВТ, количество метанола в 
абсорбционных газах уменьшится почти в 3 раза, формальдегид растворится практически 
полностью. 

 

 
Рис. 1 – Синтезированная технологическая схема в УМП существующей установки 

получения метанольного формалина. а) стандартная технологическая схема (  подача 
охлаждающей жидкости – поток 35), б) стандартная технологическая схема с контактным 

конденсатором вихревого типа (подача охлаждающей жидкости – поток 35). 1, 2, 3 - 
абсорбер (число теоретических тарелок минимальное); 4, 9, 13 - насосы; 5, 8, 12, 17 - 

делители (для разделения потоков), 6, 10, 15 - холодильник; 7, 11, 16 - смесители 
(объединение потоков); 14 - испаритель. Потоки: 1 – питание абсорбера 3 (контактный газ); 

22 – поток свежей воды (подпитка); 29, 31 – прямая вода (для охлаждения), 27 – жидкий 
аммиак (температура отрицательная), 34 – вода с малым содержанием веществ входящих в 

состав контактного газа; 6 – метанольный формалин; 22, 25 – абсорбционный газ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Выявлено количество веществ в абсорбционных газах, которые увеличивают 

экологическую нагрузку. Предложен способ, позволяющий снять экологическую нагрузку. 
Кроме этого, данный способ позволяет повысить энерго - и ресурсосбережение. Из всего 
выше сказанного, можно сделать вывод о том, что технологическая схема с использованием 
предлагаемого аппарата работает значительно эффективнее при сравнивании с 
традиционной технологической схемой. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧАСТИЧНЫХ 

РАЗРЯДОВ В НЕОДНОРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ 
 

Неоднородность электрической изоляции может быть обусловлена содержанием в ней 
проводящих и газовых включений, возникающих в процессе ее изготовления, монтажа и 
эксплуатации, а так же под воздействием различных влияющих факторов, таких как: 
температура, вибрация, влажность и т.д. В изоляции, находящейся под напряжением, на 
включении появляются частичные разряды, интенсивность которых со временем растет до 
полного пробоя изоляции, в месте включения. Согласно определению ГОСТ 20074–83 
частичный разряд (ЧР) – электрический разряд, который шунтирует лишь часть изоляции 
между электродами, находящимися под разными потенциалами [1, с. 16]. 
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Возникновение частичных разрядов приводит к появлению неоднородности 
электрического поля, повышенной напряженности и пониженной электрической прочности 
на включении. Помимо выше описанных электрических процессов, на включении 
протекают так же химические и тепловые процессы. 

В 1932 году Гемантом и Филипповым была предложена эквивалентная емкостная схема 
замещения, отражающая электрические процессы образования ЧР в изоляции с одним 
включением. Электрическая схема замещения, изображенная на рисунке 1, представлена 
тремя емкостями: Св – ёмкость включения, Сд – ёмкость элемента диэлектрика включенная 
последовательно с Св, и С0 ёмкость остальной части диэлектрика.  

 

 
Рисунок 1 – Электрическая модель образования ЧР 

 
Возникновение ЧР произойдет тогда, когда напряжение на включении достигнет 

пробивного значения зажигания разряда во включении. Причем соотношение между 
напряженностью во включении Eв и средней напряженностью Еср будет зависеть от 
соотношения между толщинами диэлектрика dд и включения dв. Таким образом, если dв / dд 
<< 1, то Eв / Еср = εд / εв, где εд, εв диэлектрические проницаемости диэлектрика и включения 
соответственно. Если предположить, что включение состоит из воздуха, то εв=1, а изоляция 
из сшитого полиэтилена с εд=2,3, то напряженность в воздушном включении Eв будет в 2,3 
раза больше чем средняя напряженность в диэлектрике.  

Следует отметить, что длительность ЧР очень мала и составляет (3÷10)·10 - 9с [2, с. 10]. 
Если предположить, что включение состоит из газа и поле внутри него однородно, то по 

закону Пашера, можно определить зависимость пробивного напряжения от размера 
включения и давления газа во включении [2, с.9]. На рисунке 2 приведены зависимости для 
различных газов, согласно которым видно, что если давление внутри включения принять 
равным 101 кПа, то при размере включения от 90 мкм до 1 мм пробивное напряжение будет 
составлять приблизительно 300 ÷ 500 В.  

 

 
Рисунок 2 – Зависимость пробивного напряжения от размера включения и давления газа во 

включении, где 1 – Воздух, 2 – Водород 
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Измерить величину истинного заряда ЧР, возникающего внутри включения не 
представляется возможным. Однако если пропускать импульс тока через токоведущие 
части изоляции с включением, то этот импульс будет переносить заряд, возникающий на 
включении, называемый кажущимся зарядом. Согласно ГОСТ 20074 - 83 кажущийся заряд 
– абсолютное значение такого заряда, при мгновенном введении которого между 
электродами испытуемого объекта напряжение между его электродами кратковременно 
изменится на такое же значение, на какое изменилось бы при частичном разряде [1, с. 16].  

В работе [3] путем моделирования были сделаны попытки связать величину истинного и 
кажущегося заряда ЧР в газовом включении сферической формы, находящимся в масле. В 
результате чего авторы пришли к выводу, что чем меньше диаметр включения, тем больше 
становится отношение истинного к кажущемуся заряду ЧР. 

Представления о возникновении ЧР на основе данной модели позволили реализовать 
средства регистрации параметров ЧР в изоляции. Однако продолжительное время данные 
средства оставались без внимания, так как аппаратно не удавалось снизить большой 
уровень помех при регистрации. С разработкой различных методов цифровой обработки 
сигналов удалось с достаточно высокой точностью выделить полезный сигнал. В 
настоящее время диагностические системы позволяют оценить место возникновения ЧР, а 
так же прогнозировать срок службы изоляции. В большинстве случаев данными 
возможностями диагностические системы обладают, благодаря хранящемуся в их памяти 
набору образцов расположения относительно друг друга параметров ЧР в зависимости от 
различных причин, с которым сравниваются регистрируемые параметры ЧР. Чем больше и 
достовернее набор образцов, хранящийся в памяти системы, тем достовернее результаты 
диагностики. Чтобы повысить точность диагностических систем, необходимо перейти от 
набора образцов к аналитическим зависимостям, которые возможно получить путем 
моделирования. 
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Возведение зданий и сооружений из монолитного железобетона сегодня одно из самых 
развитых направлений в строительной отрасли. Формирование прочностных свойств 
бетона происходит в построечных условиях, в сооружении под нагрузкой. Этот факт 
обосновывает необходимость исследования процессов деформирования монолитного 
железобетона в конструкции с учётом реальных условий набора прочности [1, c.27]. 
Минимизация материальных затрат на возведение зданий и сооружений для строительных 
компаний сегодня является, несомненно, актуальнейшей задачей [12, c.102]. 

Об изменении статической прочности бетона в современной науке существуют 
различные мнения. Известно, что с увеличением возраста бетонов статическая прочность 
так же увеличивается, когда характер и скорость нарастания прочности определяется 
различными причинами, например, свойствами компонент, условиями набора прочности, 
уровнем напряженного состояния в момент времени нагружения, режимами приложения 
эксплуатационных нагрузок [8, с.530], климатическими условиями эксплуатации и 
многими другими факторами. В теории бетона принято деление понятия прочности бетона 
на кратковременную и длительную, которые имеют характерные различия, но в целом это 
различие является искусственным.  

При прочих равных условиях классическая запись зависимости роста прочности во 
времени имеет вид 

1

lg)(

 baR  , (1) 

здесь   и 1  - суточный возраст бетона, соответственно в момент нагружения и в момент 
наблюдения, константы а и b – опытные коэффициенты.  

Длительность и режим предшествующих силовых воздействий, несомненно, влияют на 
степень снижения прочности бетона в строительных конструкциях. Известно, что 
снижение длительной прочности связано с пластическим развитием во времени 
деформаций; но есть другое мнение, что данный факт связан с преодолением в процессе 
деформирования некоторого энергетического барьера [6, с.148] [7, с.162]. Предел 
выносливости определяется процессом развития микроразрушений в бетоне от нагрузки 
сжатия и соответствует экстремуму диаграммы деформирования «напряжение - 
деформация», при длительном приложении нагрузок прочность бетона уменьшается [11, 
с.1005]. 

Как видно, степень снижения прочности зависит и от реологических свойств бетона [2, с. 
352], а не только от длительности и режима предшествующих силовых воздействий [3, 
c.26]. Исходя из простого режима нагружения, зная уровень напряжения при котором 
образец разрушится в момент времени t , то длительная прочность для конкретного бетона 

Rдл=Rдл(t,t0). (2) 
Используя (2), можно определить несущую способность бетона в момент времени 

наблюдения t, с учетом постоянной нагрузки, приложенной к нему в момент времени t0, при 
известных геометрических характеристиках элемента. В другом случае, когда имеют место 
более сложные режимы нагружения, то разрушение может произойти гораздо раньше, т.к. 
действующие напряжения могут быть больше, чем σ(τ) в момент времени t. Тогда для 
определения прочности необходимо проверять следующее условие на всём интервале 
t0≤τ≤t: 
σ(τ)≤R(τ,t0). (3) 
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При длительном сжатии бетона зависимость деформаций от напряжений нелинейна с 
самого начала загружения, однако эта нелинейность выражена гораздо слабее для бетона не 
очень раннего возраста при напряжениях меньше критериальных при сжатии, именно 
поэтому в практических расчётах нелинейность деформаций учитывается не всегда.  

Теория Н.Х.Арутюняна и Н.Г.Маслова для упругоползучего тела наибольшее 
распространение получила в расчетах по учету нелинейности деформирования 
железобетона, учитывающая как свойство старения, так и свойство наследственности: 

),()(),( 0  tCtС  , (4) 
где    - некоторая функция старения. 
С целью обобщения экспериментальных данных и невозможностью экспериментального 

изучения ползучести бетона для каждого вида эксплуатационных нагрузок введено понятие 
меры ползучести материала, принятое для постоянных напряжений и соответствующее 
статическому кратковременному нагружению образца сжатием, т.е. относительная 
деформация ползучести в момент времени 2t , вызываемая единичным напряжением (МПа - 

1), приложенным в момент времени 1t  
  11212 /),(),( tttttС bpl  . (5) 

Теории старения и наследственности, в зависимости от содержания используемой 
гипотезы, являются разновидностями теории ползучести бетонов. Основываясь на 
деформативных свойствах материала, обе теории имеют общие гипотезы: о синхронности 
развития во времени продольных и поперечных деформаций, допущение о 
взаимонезависимости и малости частных деформаций, о суперпозиции деформации 
ползучести. 

Отношение деформаций бетона в момент времени 2t  к величине упругой деформации в 
момент нагружения 1t  является характеристикой ползучести  

  11212 /),(),( ttttt elpl   . (6) 
Относительные деформации ),( 12 ttpl  по (5) и (6) отражают связь между мерой и 

характеристикой ползучести бетона 
  11212 /),(),( tЕttttС b , (7) 

где )( 1tЕb  - начальный модуль упругости бетона. 
Известно, что зависимость деформаций от возникающих напряжений при длительном 

сжатии бетона нелинейна.  
  11212 /),(),( tttttС bpl  . (8) 

Характеристикой ползучести бетона является отношение его деформаций в момент 
времени 2t  к упругой деформации в момент нагружения 1t  

  11212 /),(),( ttttt elpl   . (9) 
Сопоставляя относительные деформации ),( 12 ttpl  по (8) и (9), получается связь между 

мерой и характеристикой ползучести бетона 
  11212 /),(),( tЕttttС b , (10) 

где )( 1tЕb  - начальный модуль упругости бетона. 
С учётом роста модуля упругости во времени мера ползучести бетона в трактовке 

С.А.Александровского составляет 
     2112121 /1/1),(),( tЕtЕttСttС bb  . (11) 
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Как видно из вышесказанного, в связи с невозможностью экспериментального изучения 
ползучести для каждого вида нагружения, с целью обобщения экспериментальных данных, 
оказалось целесообразным ввести меру ползучести материала, соответствующую 
статическому кратковременному загружению образца сжимающей нагрузкой и 
поддержанием в дальнейшем постоянных напряжений,. Мерой ползучести бетона 
называется его относительная деформация ползучести в момент времени 2t , вызываемая 
единичным напряжением (МПа - 1), приложенным в момент времени 1t .  
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ВЕЛИКИЕ ОТКРЫТИЯ ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ  
 
Галилео Галилей родился 15 февраля 1564 года в Пизе. Итальянский ученый, физик, 

астроном, философ, математик, оказавший значительное влияние на науку своего времени. 
Он, как и все учился в школе 11 лет. Затем учился во Флоренции в монастыре бенедиктцев. 
Потом поступал в университет. Там Галилей изучал медицину, геометрию, философию, 
математику. А первый труд «Механика» вышел в 1953 г. В нем физик описал свои 
исследования падающих тел, маятника, выдвинул принципы движения, противовес 
динамики Аристотеля. Он также увлекался астрономией, доказал истинность 
гелиоцентрической модели строения мира. Сам сконструировал телескоп. Его увлечение 
позволило открыть многие небесные тела. В честь него даже есть созвездия. Ученый 
изобрел много вещей такие как: циркуль, гидростатические весы, термометр, микроскоп, а 
также многое другое.  

Он также является основоположником классической механики. Экспериментально 
установил количественный закон падения тел в пустоте, согласно которому расстояния, 
проходимые падающим телом в одинаковые промежутки времени, относятся между собой, 
как последовательные нечетные числа. Галилей установил законы движения тяжелых тел 
по наклонной плоскости, показав, что, падают ли тяжелые тела по вертикали или по 
наклонной плоскости, они всегда приобретают такие скорости, которые нужно сообщить 
им, чтобы поднять их на ту высоту, с которой они упали. Переходя к пределу, он показал, 
что на горизонтальной плоскости тяжелое тело будет находиться в покое или будет 
двигаться равномерно и прямолинейно. Тем самым он сформулировал закон инерции. 
Складывая горизонтальное и вертикальное движения тела (это первое в истории механики 
сложение конечных независимых движений), он доказал, что тело, брошенное под углом к 
горизонту, описывает параболу, и показал, как рассчитать длину полета и максимальную 
высоту траектории. 

Его цель была - представить не только астрономические, но и механические доводы в 
пользу истинности учения Коперника. 

Он для многих сделал выводы: «Никакими механическими опытами, проведенными 
внутри системы, невозможно установить, покоится система или движется равномерно и 
прямолинейно». Это и есть механические принципы относительности. 

У Галилея были много учеников и последователей. Как один из них был голландский 
ученый Х. Гюйгенс. Ему принадлежит дальнейшее развитие понятий ускорения при 
криволинейном движении точки (центростремительное ускорение). Гюйгенс также решил 
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ряд важнейших задач динамики – движение тела по кругу, колебания физического 
маятника, законы упругого удара. Он первый сформулировал понятия 
центростремительной и центробежной силы, момента инерции, центра колебания 
физического маятника. Но основная его заслуга состоит в том, что он первый применил 
принцип, по существу эквивалентный принципу живых сил (центр тяжести физического 
маятника может подняться только на высоту, равную глубине его падения). Пользуясь этим 
принципом, Гюйгенс решил задачу о центре колебания маятника – первую задачу динамики 
системы материальных точек. Исходя из идеи сохранения количества движения, он создал 
полную теорию удара упругих шаров.  

И один из великих ученных который благодаря Галилею и Гюйгенса, с формулировал 
основной закон о динамики. Принадлежащему великому английскому ученому И. Ньютону. 
В своем трактате “Математические начала натуральной философии”, вышедшем первым 
изданием в 1687 г., Ньютон подвел итог достижениям своих предшественников и указал 
пути дальнейшего развития механики на столетия вперед. Завершая воззрения Галилея и 
Гюйгенса, Ньютон обогащает понятие силы, указывает новые типы сил (например, силы 
тяготения, силы сопротивления среды, силы вязкости и много других), изучает законы 
зависимости этих сил от положения и движения тел. Основное уравнения динамики, 
являющееся выражением второго закона, позволило Ньютону успешно разрешить большое 
число задач, относящихся, главным образом, к небесной механике. В ней его больше всего 
интересовали причины, заставляющие двигаться по эллиптическим орбитам. 

Механика Галилея прошла длинный путь развития и далеко не сразу завоевала право 
называться классической. Ее успехи, особенно в XVII - XVIII столетиях, утвердили 
эксперимент в качестве основного метода проверки теоретических построений. 
Практически до конца XVIII столетия механика занимала ведущее положение в науке, и ее 
методы оказали большое влияние на развитие всего естествознания. 

В дальнейшем механика Галилея продолжала интенсивно развиваться, но ее ведущее 
положение постепенно начало утрачиваться. На передний край науки стали выходить 
электродинамика, теория относительности, квантовая физика, ядерная энергетика, генетика, 
электроника, вычислительная техника. Механика уступила место лидера в науке, но не 
утратила своего значения. По - прежнему все динамические расчеты любых механизмов, 
работающих на земле, под водой, в воздухе и космосе, основаны в той или иной степени на 
законах классической механики. На далеко не очевидных следствиях из основных ее 
законов построены приборы, автономно, без вмешательства человека, определяющие 
местонахождение подводных лодок, надводных кораблей, самолетов; построены системы, 
автономно ориентирующие космические аппараты и направляющие их к планетам 
Солнечной системы, комете Галлея. Аналитическая механика – составная часть 
классической механики – сохраняет “непостижимую эффективность” в современной 
физике. Поэтому, как бы ни развивалась физика и техника, классическая механика всегда 
будет занимать свое достойное место в науке. 

Галилео Галилей великий итальянский ученный, кому очевидно, принадлежит более 
значительная роль в развитии метода научного анализа, чем любому другому человеку. Он 
оказал значительное влияние на науку своего времени. 

© Погодаева А.С., Строева К.П., Коврова Д.Ф., 2016 
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АНАЛИЗ ОПАСНОСТЕЙ СИЛОВОГО 
ТРАНСФОРМАТОРА 

 
Силовой масляный трансформатор является источником разных опасных и вредных для 

человека факторов. Рассмотрим его с точки зрения экологических факторов, 
воздействующих на человека и окружающую среду. 

1 Электромагнитное воздействие. Трансформаторные подстанции относят к источникам 
высокого уровня электромагнитного излучения, так как они обладают большой 
мощностью. Чем ближе человек находиться к объекту, тем выше уровень излучения. 

2 Шумовое воздействие трансформаторов составляет 60 - 80 % от всех видов шума, 
которые есть в жилой среде. [1] Шум обуславливается в основном вибрацией составных 
частей (активной части: магнитопровод и катушки). Находясь вблизи подстанции человек, 
слышит низкочастотное «гудение» на частотах 100, 200, 300 Гц, отчетливо различимое 
даже на фоне другого шума. 

3 Так как трансформатор это электромагнитное устройство, при работе с ним существует 
опасность поражения электрическим током. У масляного трансформатора эта возможность 
существенно ниже, чем у сухого, так как его обмотки помещены в герметичные емкости, 
что исключает возможность случайного прикосновения. 

4 Наличие трансформаторного масла становится причиной стразу для двух опасных 
факторов: повышается взрывоопасность и неправильная и несвоевременная утилизация 
масла представляет серьезную опасность для окружающей среды. 

Переменное электромагнитное поле это совокупность магнитного и электрического 
полей, распространяемого в виде электрических волн, обладающих определенной энергией. 

Основной характеристикой магнитного поля является напряженность, сила действующая 
на проводник с током (А / м). 

Основной характеристикой электрического поля напряженность, определяема силой 
действующей на заряд (В / м). 

Область распространения электромагнитных волн от источника делят на три зоны: 
ближнюю (зона индукции), промежуточную (зона интерференции) и дальнюю (зону 
излучения). 

Для защиты от электромагнитных полей трансформатора могут быть использованы 
следующие методы: 

1. Дистанционное управление источником электромагнитного поля. 
2. Экранирование. Для экранов используют материалы с большой электрической 

проводимостью (медь, алюминий, сталь) экраны должны быть заземлены. 
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3. Установление рациональных режимов работы оборудования и обслуживающего 
персонала, применение средств индивидуальной защиты (костюмы из металлизированной 
ткани, для хорошего экранирования). 

Шум всякий неблагоприятно действующий на человека звук. Обычно шум является 
сочетанием звуков различной частоты и интенсивности. С физической точки зрения звук 
представляет собой колебание упругой среды. Звуковая волна характеризуется звуковым 
давлением (Па), колебательной скоростью (м / с), интенсивностью (Вт / м), и числом 
колебаний в секунду (Гц). 

Характеристикой источника шума служит звуковая мощность, которая определяется 
общим количеством звуковой энергии, излучаемой источником. 

В основном шум возникает в результате вибрации активной части и вентиляторов 
системы охлаждения, а так же из - за резонанса составных частей. 

Вибрация магнитной системы происходит из - за воздействия электромагнитных и 
динамических сил. А так же в трансформаторах преобладает такое явление как 
магнитострикция – деформация кристаллической решетки магнитного материала при его 
намагничивании. К периодическим колебаниям магнитной системы приводит то, что за 
один период частоты переменного тока при перемагничивании магнитной системы 
достижение максимума происходит два раза.  

За счет не плотной стыковки листов стали в них наиболее выражено наличие магнитных 
сил. Так как магнитный поток протекает в воздушном зазоре, что вызывает изгибание и 
колебание листов. В этом случае шум исходит от торцевых частей обмоток, прессующих 
колец, ярмовых балок и деталей крепления. 

Возникновения шума от обмотки трансформатора, обусловлено вибрацией проводников 
возникающей под действием сил взаимного притяжения при протекании в них 
переменного тока.  

В основном уровень шума, издаваемый трансформатором, зависит от массогабаритных 
параметров и конструктивно технологических факторов. Мощность звука трансформатора 
зависит от длины стержня магнитной системы, свойств электротехнической стали, 
распределения магнитных потоков в углах и над средним стержнем магнитной системы. 
Увеличение стрежня в двое влечет за собой увеличение уровня звука на 5 дБ, при условии 
что остальные условия равны. 

Магнитные системы трансформаторов имеют спектр собственных частот в диапазоне 1 - 
3 кГц. Пластины электротехнической стали не всегда плотно стянуты, что ведет к 
высокочастотным резонансным колебаниям. 

Звуковая мощность трансформатора напрямую зависит от электрической мощности. Для 
геометрически подобных трансформаторов уровень звуковой мощности пропорционален 
массе или линейным размерам в третей степени, а также пропорционален электрической 
мощности трансформатора в степени ¾.  

Причиной повышения уровня вибрации и шума является индукция во внутренних углах 
шихтованных рамных магнитных систем, которая может достигать удвоенного значения. 

Бак повышает уровень низших гармоник звука трансформатора за счет увеличения 
поверхности звукового излучения и резонанса стенок. Более высокие гармоники наоборот 
могут снижаться. 
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При включении трансформатора в работу шум создается остаточной намагниченностью 
магнитопровода. Перенасыщение магнитопровода ведет к увеличению уровня шума до 
20дБ от нормального значения. 

Симметричные 3 - х фазные трансформаторы с О - образными навитыми элементами 
являются наиболее шумными, так как наблюдается резкая синусоидальность индукции в 
некоторых элементах. Так же этому способствуют низкая жесткость конструкции и 
собственная частота в диапазоне 100 - 300 Гц. 

Сухие трансформаторы без кожуха по сравнению с масляными менее шумны. однако 
после полной сборки трансформатора шум резко возрастает, за счет увеличения 
поверхности звукоизлучения. Так же кожух сухого трансформатора изготовлен из сухой 
стали, в связи с этим он не обладает достаточной жесткостью, что так же способствует 
дополнительной шумоотдаче. 

Во внутренних углах магнитопровода шум достигает максимальных значений иногда в 
области 1000 Гц. Это вызвано повышенной индукцией (до 2 Тл) которая создает вибрации 
и соответственно шум. 

 В процессе эксплуатации может ослабнуть прессовка магнитной системы. В частности, 
бывает ослаблена стяжка листов стержней магнитопровода, функции которой выполняет 
насаженная на стержень обмотка – дистанцирующие рейки свободно перемещаются от 
руки.  

Вибрации передаются баку через масло и узлы сопротивления активной части с баком. 
Далее колебания распространяются по воздуху в виде звуковых волн разной частоты. 
Сильным источником шума так же является крышка бака.  

Слуховой орган воспринимает частоту звука от 20 - 20000 Гц.  
На восприятие человеком звука так же влияют интенсивность звука, его давление, 

частотный диапазон, а так же равномерность его воздействия. 
Введу того что размерность бел является очень большой в акустике и электротехнике 

используют единицу измерения децибел (дБ) находится по формуле: 
L= 10 lg(I / I0)  
где: 
I – интенсивность звука в данной точке; 
I0 = 10 - 12 Вт / м2 – интенсивность звука, соответствующая порогу слышимости. 
Многочисленные исследования установили, что шум является биологическим 

раздражителем. Интенсивный шум при ежедневном воздействии приводит к 
возникновению – тугоухости, при очень большом давлении может произойти разрыв 
барабанной перепонки. Так же шум оказывает влияние на органы зрения, вестибулярный 
аппарат, желудочно - кишечный тракт, внутричерепное давление. 

Методы борьбы с шумом трансформатора: 
1. Своевременный ремонт оборудования; 
2. Экранирование источника шума (кожух, трансформаторная будка); 
3. Средства индивидуальной защиты при непосредственной работе на подстанции. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО - ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

ВАНТОВОГО МОСТА ПУТЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПК SCAD 

 
По мере того как развивались, модернизировались строительные конструкции, 

изменялись условия их эксплуатации, а также методы возведения, появились потребности в 
уменьшении их массы, стоимости, обеспечении стабильности эксплуатации, повышении 
надежности. Это привело к созданию управляемых конструкций. Однако управление 
конструкциями происходило только в процессе их разработки или при монтаже. При 
современном развитии технологий задачи управления должны быть распространены на 
весь период жизненного цикла конструкций (от проектирования до усиления и 
реконструкции) [1,с. 5 - 6]. Первым ученым, который занимался созданием конструкций с 
управляемыми параметрами и применил к ним системный подход, был академик Н. П. 
Абовский. [1, с. 29] 

Первым этапом в создании управляемых конструкций является решение задач 
регулирования их напряженно - деформированного состояния. Данные задачи возможно 
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решить благодаря вводу в конструкцию новых параметров, называемыми параметрами 
регулирования или регуляторами. Выбор регулятора во многом определяет результат 
регулирования, поэтому перед тем, как использовать тот или иной регулятор, необходимо 
изучить его свойства и удостовериться в его действенности.  

На основе разработок и трудов Н.П. Абовского А.П. Деруга и Н.И. Марчук разработали 
эффективный алгоритм регулирования напряженно - деформированного состояния 
конструкций. Используя эту методику, можно найти усилия регулирования, которые 
позволят изменить и улучшить напряженно - деформированное состояние конструкций. [2, 
с. 319] 

Предварительное напряжение - это один из эффективных способов регулирования 
напряженно - деформированного состояния строительных конструкций, принцип которого 
сводится к созданию напряжений обратного знака по сравнению с напряжениями от 
приложенной внешней нагрузки. [2, с.329] 

Эффект от предварительного напряжения наиболее заметен в комбинированных 
конструкциях, построенных с использованием жестких и гибких материалов. Это 
происходит за счет того, что преднапряжение гибких элементов позволяет регулировать 
усилия во всех элементах конструкции, благодаря чему может снизиться и ее вес. [4, с. 6] 

Примером комбинированной конструкции могут служить вантовые мосты, которые 
нашли широкое применение в строительстве. Однако с течением времени нагрузка на 
мосты увеличивается, что приводит к ухудшению их напряженно - деформированного 
состояния. Используя предварительное напряжение вант, можно добиться регулирования 
усилий в конструкциях моста и, соответственно, улучшить его напряженно - 
деформированное состояние. 

Исследуем стержневую модель Московского вантового автомобильного моста в городе 
Киев через реку Днепр. Схема вантовой части моста и поперечное сечение приведены на 
рисунке 1. 

 
а) б) 

 
 
 
 
 
 
 

в) 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Московский вантовый мост в г. Киев; а) схема вантовой части моста;  
б) поперечное сечение пилона; в) поперечное сечение балки жесткости 
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 Зададим вантовый мост в ПК SCAD (рисунок 2). 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 2. Конечно - элементная стержневая модель Московского моста 
 

 При внешней распределенной нагрузке в 2,1 Т / м [3, с. 29] в сечениях моста возникают 
следующие деформации (рисунок 3) и изгибающие моменты (рисунок 4). 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Деформированная схема моста. Значение деформаций по оси z (мм) 
 
 
 
 

Рисунок 4. Эпюра изгибающих моментов МP (Т*м) 
 

Следуя алгоритму регулирования [2, с. 320], проведем анализ исходной задачи. Как 
видно из эпюры изгибающих моментов (рис. 4), величины моментов в центральном 
пролете и на опорах имеют большие экстремальные значения. Возникает задача их 
уменьшения и выравнивания, т.е. создание равнопрочной конструкции. 

Поставим задачу регулирования: путем предварительного напряжения трех вант 
(элементы 12, 14, 16) добиться равнопрочности сечений 3, 3 - 4, 4, 4 - 5. В качестве 
параметра регулирования примем величины полных усилий натяжения вант. 

Решив задачу регулирования, получаем величины предварительного напряжения: 
х1=211,23 Т (элемент 12); х2=309,25 Т (элемент 14); х3=375,8 Т (элемент 16). 

После приложения усилий преднапряжения в конструкции вантового моста изменилась 
его деформированная схема и внутренние усилия (рисунки 5, 6). 

 
 
 

Рисунок 5. Перемещения балки жесткости Московского моста после регулирования усилий 
(по оси z, мм) 
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Рисунок 6. Эпюра изгибающих моментов МP балки жесткости  
Московского моста после регулирования усилий (Т*м) 

 
В результате выполненного регулирования моменты в указанных сечениях 

уменьшились, конструкция стала равнопрочной.  
Цель регулирования достигнута. Величина Мmax при этом уменьшилась в 5,6 раз, 

максимальный прогиб уменьшился в 20,2 раза, что говорит о правильности выбранных 
параметров регулирования. 

Как видно из результатов, используя алгоритм регулирования можно быстро и 
достаточно точно определить усилия преднапряжения для улучшения напряженно - 
деформированного состояния конструкции, а также исключить экспериментальный 
перебор усилий преднапряжения. 
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ЗДАНИЙ 
 

Монолитное строительство – одна из самых перспективных технологий, применяемых в 
строительстве зданий и сооружений для разных нужд. 
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«Монолитные здания отвечают современным требованиям к тепло - и звукоизоляции, 
имеют длительный срок эксплуатации, сейсмическую устойчивость. Монолитная 
технология позволяет создавать разнообразные архитектурные и планировочные решения, 
дает возможность комбинировать литые бетонные конструкции со сборными 
железобетонными, панельными и другими конструктивными решениями» [1]. 

Монолитные дома имеют ряд отличий, по сравнению с панельными и кирпичными 
зданиями. Некоторые из них представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сравнение параметров зданий по технологии строительства 

 
Показатель 

 
Монолитный дом Панельный дом Кирпичный дом 

Продолжительность 
возведения здания 5 - 13 мес. 4 - 9,5 мес. 5,5 - 14 мес. 

Долговечность 
зданий 125 - 150 лет 100 - 120 лет 125 - 150 лет 

Тепло - , 
шумоизоляция средняя низкая отличная 

Стоимость жилья недорогое эконом дорогое 

Поверхность стен абсолютно гладкая гладкая 
неровная, 

необходима 
отделка 

Максимальная 
этажность без ограничений 19 этажей 14 этажей 

Возможности 
внутренней 
перепланировки 

без ограничений практически 
отсутствуют ограничены 

 
В наше время сфера монолитного строительства активно развивается благодаря своим 

преимуществам и по праву завоевывает лидирующие позиции, как наиболее эффективный 
способ строительства. Монолитная технология возведения зданий способна обеспечить 
людей качественным жильём в самые кратчайшие сроки.  

Одним из основных этапов создания монолитной конструкции является подача бетонной 
смеси к месту укладки. Выбор способа подачи зависит от типа и расположения 
конструкции, от объемов работ и темпов строительства. Наиболее часто применяемые 
способы – подача с помощью крана и бетононасосом. 

Для строительства малоэтажных зданий используются самоходные краны на гусеничном 
ходу, для многоэтажных зданий – башенные краны. «Краны применяют для подачи и 
распределения бетонной смеси в комплекте со специальным оборудованием – бадьями. По 
конструкции и принципу действия бадьи разделяются на поворотные и неповоротные» [6, 
с. 193]. Для строительства жилых и общественных зданий применяют бадьи вместимостью 
от 0,3 до 2 м3. Конструкция бадей должна обеспечивать возможность порционной выгрузки 
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бетонной смеси, иметь простой и надежный в эксплуатации затвор, гарантирующий четкую 
отсечку смеси и герметичность, исключающую утечку цементного молока» [6, с. 193 - 196]. 

«Трубопроводный транспорт является современным универсальным средством, 
способным перекачивать бетонную смесь в вертикальном и горизонтальном направлениях 
от места ее разгрузки на объекте к месту укладки» [5, с. 255]. Трубопроводный транспорт 
состоит из бетононасоса, бетоновода и распределительной стрелы. «В зависимости от 
производительности бетононасосов применяют бетоноводы с внутренним диаметром 80 ... 
203 мм» [5, с. 257]. 

Бетононасосы, применяемые в строительстве, подразделяются на стационарные и 
передвижные.  

Стационарные бетононасосы, в зависимости от модели, способны подавать от 5 до 200 
м3 / час на расстояние до 400 м по горизонтали и 100 м по вертикали. Такие насосы 
применяются при больших объемах работ и длительном времени бетонирования. Принцип 
работы данного агрегата заключается в следующем: из миксера в особый бункер 
бетононасоса поступает свежеприготовленная смесь, которая по бетоноводу 
перекачивается к месту укладки.  

«Автобетононасос – вариант мобильного бетононасоса, смонтированный на шасси 
автомобиля и оборудованный полноповоротной гидравлической управляемой стрелой» [2, 
с. 272]. Эти насосы легко перебазировать с объекта на объект и в пределах строительной 
площадки. «Их снабжают тонкостенными высокопрочными бетоноводами диаметром от 
100 до 125 мм, что при высоком давлении обеспечивает подачу смеси на 300 м по 
горизонтали или на 60 м по вертикали» [4, с. 219]. Для работы автобетононасоса 
необходима периодическая загрузка бетонной смеси в приемный бункер стационарными 
или передвижными бетоносмесителями. 

Для выбора оптимального способа укладки бетонной смеси проведем сравнение в 
табличной форме. 

 
Таблица 2 – Сравнение способов бетонирования 

Параметр 
Способ бетонирования 

«кран - бадья» стационарный 
бетононасос автобетононасос 

Норма времени 
(расценки)  
на 100 м3  
бетонной смеси (по 
ЕНиР №4) 

160 
(114) 

18 
(13,32) 

18 
(13,32) 

Количество 
человек в бригаде 2 3 3 

Стоимость аренды 
машины 500 - 1300 р / час 1800 - 3200 р / час 1900 - 3300 р / час 
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Ограничения по 
параметрам 
бетонной смеси 

смесь любых 
параметров, 

необходимая по 
проекту 

смесь удобоукладываемая -  
подвижность бетонной смеси: 
ОК=6…8 см, В / Ц=0,4…0,6, 

некрупный заполнитель (< 40 мм) 

Наибольшая 
высота подачи 

160 м 100 м 60 м 

Ограничения при 
подаче смеси 

нельзя подать в 
окно, под 

перекрытие 

без ограничений без ограничений 

Дополнительные 
затраты времени в 
процессе 
бетонирования 

на загрузку 
бетонной смеси в 

бадью, подъем 
бадьи 

на устройство пути 
бетоновода, 
промывку 
бетоновода 

на промывку 
бетоновода 

 
Проанализировав все данные, делаем вывод, что укладка бетонной смеси способом 

«кран - бадья» нерационально с экономической точки зрения и временных затрат. Такой 
способ может применяться только при малых объемах бетонных работ и нестесненности 
строительной площадки. 

Использование стационарного бетононасоса выгодно при большой высоте здания и 
объемах строительства. Применение бетононасоса возможно при поточном методе 
возведения здания, так как появляется возможность использования крана для других 
монтажных операций. 

Наиболее эффективно использование автобетононасосов при необходимости частого 
перебазирования, при небольшой высоте здания, сильной стесненности строительной 
площадки и больших объемах работ в пределах одного этажа. 
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АНАЛИЗ БЕСПРОВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ДОСТАВКИ 

ВИДЕОИНФОРМАЦИИ 
 

 Одной из проблем на сегодняшний день является выбор технологи, наиболее 
приспособленной для передачи видеотрафика. В работе для решения этой проблемы 
приведен анализ беспроводных технологий. 

 Целью исследования является определение наилучшего технического варианта 
реализации услуг доставки видеоинформации в сетях беспроводного доступа.  

 Технология WiMAX представляет из себя три стандарта - IEEE 802.16а, 802.16d, 802.16e, 
с максимальной скоростью доступа 75 и 15 Мбит / с. [2] 

 Для доставки видеотрафика, в WiMAX используется служба MBS (Multicast and 
Broadcast Service). Данная служба обеспечивает малое энергопотребление, оперативное 
переключение каналов и поддержка сетей с одной несущей частотой SFN при передаче с 
использованием нескольких базовых станций одновременно одного и того же трафика, что 
обеспечивает прием во всей зоне покрытия. [2] 

На рисунке 1 представлена работа сети WiMAX с интеграцией службы MBS.  
 

 
Рис. 1. Схема работы сети WiMAX с интеграцией службы MBS: 

_ _ _ - многоканальный поток  - многоадресный поток  – одноадресный поток. 
 

 LTE является стандартом беспроводной высокоскоростной передачи данных для 
мобильных терминалов. Он базируется на GSM / EDGE и UMTS / HSPA технологиях. 
Максимальная скорость передачи данных от базовой станции, для LTE Rel. 8 составляет 100 
МБит / с, в LTE Advanced заложено выполнение требований IMT - Advanced, то есть 
скорость в 1 Гбит / с. Для доставки видеотрафика в сетях LTE используется сервис MBMS. 
В качестве архитектурного элемента реализации MBMS выступает BM - SC. [3]  

На рисунке 2 представлена работа сети LTE с сервисом MBMS.  
 

 
Рис. 2. Работа сети LTE с сервисом MBMS  

 — - трафик MBMS; - - - - сигнальный трафик. 
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Технология OTT получила используется для передачи видеотрафика через сеть 
Интернет. Данная технология является частью технологии IPTV. Термин OTT означает 
доставку видеотрафика на терминал пользователя по сети Интернет без контакта с 
оператором связи, в отличие от технологии IPTV, которая предоставляется через 
управляемую оператором сеть с гарантированным качеством обслуживания QoS. [1] 

 Преимуществами сети Интернет для сети передачи видеотрафика являются: гибкость, 
доступность, возможность использования на большом числе абонентских устройств. 
Специальное ПО на пользовательском терминале так же не нужно, используется обычный 
интернет - браузер. Основным отличием OTT от сервисов типа YouTube является гарантия 
качества визуальной части, а также обеспечение мер по защите авторских прав. Оператор 
OTT получает доход от рекламы или непосредственно за счет абонентских платежей. [1] 

 Недостатком технологии OTT является использование протокола HTTP в нестандартной 
для него роли. Технология CDN может решить данную проблему. Данная технология 
используется для кэширования. Копия трафика размещается на нескольких серверах, 
именуемых узлами CDN, которые могут быть географически разнесены. Через сайты, 
предоставляющие доступ к услугам OTT, пользовательские запросы поступают на узлы 
CDN, и видеотрафик передается с них, что облегчает работу исходного сервера. [1] 

 

 
Рис. 4. Схема предоставления сервисов OTT. 

 
Анализ рассмотренных технологий позволяет сделать вывод, что технологии WiMAX и 

LTE наиболее полно отвечают современным требованиям пользователей. В данных 
технологиях заложена возможность эффективной доставки видеотрафика. Технология LTE 
получает большое преимущество за счет большой скорости в нисходящем направлении.  

 Таким образом, в качестве оптимальной технологии для передачи видеотрафика через 
беспроводные сети, видится использование технологии LTE.  
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СИСТЕМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА ОШИБОК ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРОГРАММНОГО КОДА 

 
Активное внедрение информационных технологий и вычислительных систем делает 

жизнь человека намного легче и удобнее. Многие процессы автоматизируются и тем самым 
упрощают выполнение задач, которые раньше занимали большой ресурс времени и не 
исключали негативное воздействие человеческих факторов на корректность получаемых 
результатов.  

Положительное воздействие процесса модернизации, несомненно, присутствует, но 
имеется и обратная сторона. Проблемой перехода на новый уровень является 
необходимость постоянной поддержки и технического облуживания систем 
специалистами. В большинстве случаев на эти действия не хватает ни средств, ни времени. 
Для решения возникающих проблем при использовании программных продуктов или 
проектировании приложений необходимо предоставить возможность каждому, узнать 
причину возникновения ошибки и при возможности методы ее исправления. 

Целью данной статьи является анализ возможностей обнаружения и исправления 
систематизированной обработки ошибок выполнения программного кода. 

На стадии создания новой программы Direct3D часто возникают ситуации, когда мы 
неверно или не вовремя вызываем ту или иную функцию, что приводит к экстренному 
завершению программы или ее неправильной работе [1]. Обработка ошибок и 
исключительных ситуаций должна быть составной частью проекта ПО на каждом этапе его 
разработки. Под ошибкой (fault) понимается программный дефект, который может 
привести к отказу в работе некоторой части ПО. Исключительная ситуация, или 
исключение, — это ненормальные условия, или исключительные обстоятельства, или 
экстраординарные явления (события), с которыми сталкивается ПО, в результате чего оно 
(или некоторая его часть) отказывает [2]. 

Смысл систематизированной обработки ошибок выполнения программного кода, 
заключается в создании единой базы описания ошибок для определенной отрасли 
программирования и последующей их классификации. Несомненно, описанием одних 
лишь функциональных ошибок языка программирования не обойтись по той простой 
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причине, что это средство для создания программного обеспечения. Оно состоит из 
модулей, особого алгоритма действий ранее возможно не предусмотренного 
разработчиками языка и имеющего особые нюансы своего выполнения. Данный раздел 
ошибок, как это не удивительно, предстоит описать самим создателям программного 
обеспечения или модуля.  

Систематизированная обработка подразумевает кодировку ошибки по семантическим 
признакам, сохраняя при этом доступное смысловое значение. Примером выше 
упомянутой кодировки является следующая ошибка: 

VIDEO / MEM / SECTOR / ACCESS / TIME _ OUT / 0x45343424. 
При первом же взгляде на этот пример заметно, что проблема произошла в работе 

видеокарты. Даже эта небольшая подсказка очень поможет в решении проблемы, но на 
самом деле их там больше. Семантическое формирование ошибки представляет собой 
создание классификации (классов и подклассов), в данном случае слева - направо, 
разделенных знаком “ / ”. Ниже рассмотрена структура ошибки: 

1. VIDEO – один из основных классов, указывающих на аппаратную 
составляющую, которая связана со сбоем; 

2. MEM – (сокращенно англ. Memory – память) является подклассом VIDEO и 
указывает на проблемы в работе с видеопамятью; 

3. SECTOR – подкласс MEM, указывает на сбой в работе с определенным 
сектором; 

4. ACCESS – один из основных классов, который указывает на ошибку типа 
«доступ»; 

5. TIME _ OUT – подкласс ACCESS, указывает на один из возможных ответов 
обработчика; 

6.  0x45343424 – содержит код сектора, который дал сбой. 
Создание единой базы систематизированной обработки ошибок позволит с легкостью 

использовать данные, полученные из кодов ошибок. С ее помощью станет возможным 
доступ к необходимой для устранения ошибки информации несколькими путями: 

1. Вывод ошибки в формате гиперссылки с возможностью прямого перехода к ее 
описанию в онлайн базе систематизированной обработки; 

2. Ввод кода ошибки в соответствующее поле навигации в онлайн базе; 
3. Переход по категориям вручную с последующим вводом данных (пример: 

0x45343424). 
Часто случается так, что похожие базы не имеют описания некоторых ошибок. Это 

нужно учитывать и автоматически отправлять сведения (log - файлы) о системе и 
сгенерированную ошибку в соответствующий отдел базы. Пользователю будет 
предоставлен сгенерированный код ошибки и определены похожие сбои, имеющие 
подробное описание с последующим выводом их на экран в формате гиперссылок. 

Выводы. Систематизированная обработка ошибок частично уже применяется 
некоторыми компаниями разработчиками. К примеру, компания Blizzard Entertainment, 
которая не так давно начала предоставлять своим клиентам подробное описание возникших 
ошибок и реализовала возможность сообщать о возникших неисправностях. Реализация 
этих функций положительно повлияла на расширение целевой аудитории. Другим 
примером является компания Microsoft, которая так и не смогла полностью выйти за рамки 
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обыкновенного «справочника», хотя и реализовала адаптивную систему сбора данных о 
сбоях своих систем. 
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ИЗОБРЕТАТЕНИЯ М.В. ЛОМОНОСОВА 

 
 Наша основная задача - рассказать о величайшем талантливом человеке, который внес 

неоценимый вклад в область механики. 
Цель: раскрыть актуальность изобретений Михаила Ломоносова. 
Михаил Васильевич Ломоносов - первый русский ученый - естествоиспытатель 

мирового значения, энциклопедист, химик, и физик; он вошел в науку как первый химик, 
который дал физической химии определение, весьма близкое к современному и 
предначертал обширную программу физико - химических исследований. Разработал проект 
Московского университета, впоследствии названного в его честь, открыл наличие 
атмосферы у планеты Венера. 

Ломоносов оказал заметное влияние на развитие теоретической механики в России, хотя 
главные научные интересы Ломоносова и его основные творческие достижения относились 
к другим разделам естественных наук. Последовательно материалистическое понимание 
закономерностей природы, прогрессивная методология научного творчества, открытие 
простых всеобщих законов природы, подчеркивание важности изучения механики для 
физики и химии имели положительное воздействие на творчество первых русских ученых - 
механиков XVIII века. После работ М.В. Ломоносова общий уровень научных физико - 
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математических исследований в России значительно повысился, русская наука заявила о 
своих творческих установках, своем материалистическом мировоззрении всему миру.  

Ломоносов хорошо знал все фундаментальные работы по механике XVIII века и 
стремился внести свой вклад в развитие этой науки: «...повинуясь влечению ума к 
естественным наукам, я всегда был одержим желанием, вернее некоей страстью, обогащать 
их новыми приращениями».  

Первые основы механического образования Ломоносов получил в Германии. Об этом он 
писал в одном из своих отчетов. Он является одним из основоположников кинетической 
теории и теплоты газов, автором закона сохранения энергии и движения 

Михаил Васильевич изобрел около сотни различных приборов, например:  
 - по физике, например: вискозиметр для измерения вязкости, рефрактометр для 

определения показателя преломления, газовый барометр, телескоп, оптический батаскоп, 
перископ; 

 - по химии: весы, часы для определения скорости протекания реакций; 
 - метеорологии: термометр, анемометр для определения силы ветра, пирометр. 
Михаил Ломоносов задолго до официально признанных изобретателей геликоптера 

построил и испытал аппарат в России. Ломоносов обратил внимание на циркуляцию 
свободного воздуха в шахте в зависимости от наружной температуры и 1 января 1745г. 
Ломоносов изложил свои выводы «О вольном движении воздуха, в рудниках 
примеченном» конференции академии наук. Это исследование наложило отпечаток и на 
изобретенный Ломоносовым геликоптер. Ломоносов собранию представил о машинке 
маленькой, которая бы вверх подымала термометры и другие маленькие инструменты, 
метеорологические и предложил этой же машины рисунок. 

Под непосредственным руководством Ломоносова и по его чертежам такая машина к 
июлю 1754 г. Была создана и опробована. Это был небольшой геликоптер.  

Изобретателем же геликоптера до сих пор часто называют Пауктона, которому в 1768г. 
действительно удалось сконструировать небольшой геликоптер. 

Михаил Васильевич сделал первую в истории практическую попытку применить 
архимедов винт для воздушного плаванья. Так же интересно и то, что Ломоносов очевидно, 
стремясь уничтожить реактивный момент, предусмотрел в своем геликоптере два винта, 
вращающихся в противоположные стороны. 

Великий русский ученый М.В.Ломоносов в 1754 год построил модель вертолета с 
пружинным заводом и практически доказал осуществимость полета такого аппарата. 

 Даже сегодня изобретения М.В. Ломоносова актуальны и имеют продолжение в 
различных отраслях. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
РАБОТЫ КОНВЕЙЕРНОГО ТРАНСПОРТА 

 
Основной целью любого производства, а также аппарата управления этим 

производством, является максимально возможный выпуск продукции с минимальной 
себестоимостью. В угольной промышленности дополнительное влияние на себестоимость 
угля оказывает такой фактор как надежность различного оборудования технологических 
звеньев. 

На сегодняшний день ведется немало научно - исследовательских и научно - 
методических работ по созданию технико - экономических моделей надежности и 
ремонтопригодности горно - шахтного оборудования, благодаря которым удается 
установить основные закономерности изменения надежности в процессе эксплуатации 
горно - шахтного оборудования. 

Одним из основных технологических звеньев, обеспечивающих добычу угля на шахте, 
является подземный транспорт угля. Конвейерный транспорт представляет собой линию 
последовательно установленных ленточных конвейеров различной длиной, 
предназначенных для транспортирования угля из очистных и подготовительных забоев на 
поверхность шахты в зону его складирования или обогащения. 

При отказах одного из конвейеров производится вынужденная остановка всех 
конвейеров на шахте и очистных забоев с остановкой процесса добычи угля. 

Случайно возникающие отказы в различных технологических звеньях шахты приводят к 
остановкам процесса добычи угля [1]. В результате сокращается рабочее время и снижается 
добыча угля [2]. Годовая добыча угля АГ рассчитывается по формуле 

,днртГ nТПА   (1)  
где:  
АГ – годовая добыча угля по шахте, т / год; 
Пт  – техническая производительность очистного забоя, т / ч; 
Тр – время работы по добыче угля за одни сутки, ч / сут; 
nдн – количество суток по добыче угля в году, день. 
Время работы по добычи угля за одни сутки Тр рассчитаем по формуле 

,.обоППРср ТТТТ   ( 2)  
где: 
Тс – продолжительность суток, ч; 
ТППР – средняя продолжительность планово - предупредительного ремонта для 

поддержания всех технологических звеньев в рабочем состоянии, ч / сут; 
То.об – общая продолжительность устранения отказов оборудования за сутки во всех 

технологических звеньях шахты от забоя до поверхности, влияющих на добычу угля, ч / 
сут. 
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 ,. укдкокобоо ТТТТТ   (3)  
где: 
То.об – продолжительность устранения отказов оборудования за сутки во всех 

технологических звеньях шахты, за исключением отказов конвейерной линии, ч / сут; 
Ток – продолжительность устранения отказов конвейерной линии за сутки, ч / сут;  
Тдк – приведенная к суткам продолжительность демонтажа изношенного конвейера с 

прекращением добычи угля, ч / сут; 
Тук – приведенная к суткам продолжительность установки нового конвейера с 

прекращением добычи угля, ч / сут. 
Общее время устранения отказов конвейерной линии за сутки, рассчитывается по 

формуле [3] 
 ,

дн

oсoci
ок n

Ktn
Т


  (4)  

где: 
noci – среднее количество отказов одного ленточного конвейера по годам эксплуатации; 
toс – средняя продолжительность устранения одного отказа конвейерной линии ч / отк; 
К – количество установленных конвейеров в главной конвейерной линии шахты, шт. 
 ,

дн

дкс
дк nt

КnТТ



  (5)  

где: 
t – год эксплуатации (службы) ленточного конвейера, лет; 
nдк – количество дней, затраченных на демонтаж одного старого ленточного конвейера, 

дней. 

 ,
дн
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ук nt

КnТ
Т




  (6)  

где: 
nук – количество дней, затраченных на установку одного нового ленточного конвейера, 

дней. 
Подставляя формулы (4), (5) и (6) в формулу (1) получаем следующую формулу для 

определения годовой добычи угля 
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  (7) 

Себестоимость угля с учетом надежности оборудования в технологических звеньях, 
расположенных в исследуемых горных выработках переменной длиной, рассчитывается по 
формуле 
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  (8)  

где 
Сш – себестоимость добычи угля по шахте, руб; 
Зоб.э – общие эксплуатационные затраты, приведенные к одному году по всем 

технологическим звеньям шахты, которые в данной модели не рассматриваются, руб; 
Зип – инвестиционные затраты на приобретение одного ленточного конвейера, руб; 
Зии – инвестиционные затраты на извлечение старого ленточного конвейера, руб; 
Зиу – инвестиционные затраты на установку нового ленточного конвейера, руб; 
Кр – коэффициент приведения общих затрат на строительство к одному году 

эксплуатации ленточного конвейера 
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 .1
t

К р   (9) 

Себестоимость угля по шахте определяется через отношение затрат к объему 
добываемого угля. 

После подстановки формулы (9) в формулу (8) и нескольких преобразований получим 
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Моделирование себестоимости добываемого угля с использованием показателей 
надежности для определения условия необходимости проведения капитального ремонта 
изношенного оборудования или необходимости его замены на новое применительно к 
конвейерному транспорту позволит снизить затраты на добычу угля. Поскольку, в 
определенный момент времени дешевле понести затраты на замену изношенного 
оборудования на новое, чем терпеть убытки, связанные с низкой надежностью 
изношенного оборудования. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА ПЕРЕДНЕГО УГЛА ЗАТОЧКИ ИНСТРУМЕНТА ПРИ 

ОБРАБОТКЕ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ 
 
Оптимизация геометрических параметров инструмента при резании имеет большое 

значение для высокопроизводительной обработки сталей. 
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Это в первую очередь касается обработке внутренних отверстий, особенно малых 
размеров. Инструмент имеет малую жесткость, да и условия обработки не лучшие. Все 
режущие лезвия заборной части снимают стружку одновременно, потому высоки силы 
резания. Кроме того, большая площадь контакта инструмента из - за того, что контакт 
инструмента с деталью происходит по главным и вспомогательным поверхностям, 
приводит к увеличению крутящего момента. В процессе резания под действием сил резания 
метчик претерпевает депланацию [1], которая приводит к подрезанию резьбы боковыми 
поверхностями зубьев метчика, увеличивая силы резания.  

При выборе конструкции и геометрии инструмента необходимо учитывать эти 
особенности работы инструмента.  

Метчик имеет заборный конус и затачивают по передней и задней поверхностям. 
Обычно угол заборного конуса φ выбирается таким, чтобы толщина срезаемого слоя не 
выходила за допустимые максимальные значения толщины среза. Они разные для 
различных материалов. Минимально допустимым значением толщины среза принято 
считать 0,02 мм для метчиков, оснащенных быстрорежущими сталями. 

Значение переднего угла γ выбирается в широком диапазоне: от - 3º до 25º. Применение 
положительного переднего угла способствует уменьшению пластической деформации 
срезаемого слоя и усилий, действующих на зубья, но при этом снижается прочность 
режущей кромки.  

У метчиков, работающих по обычной схеме, задний угол α создается затылованием 
зубьев по заборному конусу. Обычно задний угол α для конструкционных углеродистых 
сталей принимается равным 10º - 12º. Установлено [2, 3], что выбор оптимальных значений 
углов метчика необходимо проводить с учетом корреляционных связей между ними. 

Для оценки этой связи были проведены исследования по обработке внутренних резьб в 
заготовках из конструкционной углеродистой стали 45. Нарезалась резьба М10 с 
нормальным шагом метчиком из быстрорежущей стали Р9К5. Исследовалось влияние 
переднего угла γ на силы резания. Для измерения сил резания была использована установка 
[4, 5]. В качестве динамометра применялось универсальное устройство для измерения 
быстроменяющихся сил резания и амплитуд вибраций , характеризующего большой 
точностью измерений [6]. В качестве датчиков деформаций в устройстве используются 
тензодатчики. 

Исследования проводились на универсальном вертикально - сверлильном станке 2А135. 
Проведенные исследования показали следующее. При значениях углов φ = 6º, α=4º 

увеличение переднего угла γ от 4º до 16º приводит к немонотонному увеличению 
крутящего момента. Если при сочетании углов φ = 6º, α=4º, γ=4º крутящий момент 
составляет 9,8 Н.м, при сочетании φ = 6º, α=4º, γ=10º - 15,2 Н.м, при сочетании φ = 6º, α=4º, 
γ=16º - 12,3 Н.м. Таким образом, мы имеем некоторое оптимальное значение переднего 
угла, определяющего минимальное значение крутящего момента при резании. 

При значении угла заборного конуса уже φ=9º наблюдается другой характер. А, именно, 
при сочетании углов φ = 9º, α=4º, γ=4º крутящий момент составляет 14,3 Н.м, при сочетании 
φ = 9º, α=4º, γ=10º - 9,4 Н.м, при сочетании φ = 9º, α=4º, γ=16º - 21 Н.м.  

Отсюда можно делать вывод, что при выборе углов режущего инструмента необходимо 
учитывать взаимовлияние углов при формировании общего крутящего момента, что 
подтверждают выводы автора Р.В. Гусейнова. 
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ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США ВО ВРЕМЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В ГРЕЦИИ 
(1946 - 1949) 

 
Теснейшее сотрудничество Великобритании и США по ключевым политическим и 

экономическим вопросам времен Второй Мировой войны было успешно продолжено и в 
послевоенные годы периода правления лейбористского кабинета К. Эттли в Лондоне и 
администрации Г. Трумэна в Вашингтоне. В свою очередь, гражданская война в Греции 
явилась первым значительным «горячим» конфликтом в складывающемся биполярном 
мировом порядке, который требовал демонстрации решимости англо - саксонских 
союзников в противостоянии коммунистическому влиянию на полуострове в преддверии 
Холодной войны. Будучи начальной фазой формирования новой конфигурации "особых" 
британо - американских отношений с более ярко выраженной лидерской ролью 
Соединенных Штатов, греческий этап взаимодействия Лондона и Вашингтона обращал на 
себя внимание значительного числа исследователей данной проблематики. С одной 
стороны, вопрос сотрудничества Великобритании и США до 1991 г. в нашей стране 
подлежал изучению через идеологическую призму, не позволявшей советским 
исследователям объективным и адекватным реальности образом осуществлять анализ 
феномена [1, 4, 11]. В свою очередь, исследователи «новой волны» времен эпохи 
Перестройки и российской современности стремились, по возможности, объективно и 
независимо от советского идеологического наследия переосмыслить феномен отношений 
двух англо - саксонских союзников между собой и с другими государствами [2, 5, 6, 7, 8, 9]. 
Работы же зарубежных ученых отличаются многочисленностью и разнообразием подходов 
и мнений [13, 17, 18, 19], что обусловлено серьезной степенью разработанности 
рассматриваемой тематики на Западе.  

 Советский историк греческого происхождения Г. Кирьякидис концентрируется на 
изложении базовых предпосылок курса Великобритании в отношении греческого вопроса: 
по его мнению, поддержка британцами промонархических сил должна быть рассмотрена 
на фоне того факта, что покинувший страну после вторжения немецких войск король Георг 
II эмигрировал в 1941 году именно в Лондон. Великобритания продемонстрировала свою 
готовность принять греческого монарха не только по причине наличия общего врага в лице 
гитлеровской Германии, но и определенной политики благоприятствования коалиционным 
кабинетом старым режимам в регионе в противовес демократическим и республиканским, 
потенциально более склонным к прокоммунистической политике. Более того, Греция 
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традиционно считалась зоной влияния именно Великобритании и ее выход из орбиты 
британского влияния в результате политической турбулентности не мог не восприниматься 
в Лондоне как угроза проводимому им курсу [1, с. 17]. 

Отметим также, что в октябре 1943 г. во время приватного разговора с британским 
премьером И. Сталин совершенно четко дал понять, что англичане могут рассчитывать на 
90 % сохранения своего влияния в Греции. Однако почти все остальные Балканы 
переходили в сферу влияния СССР, тем самым усиливая стратегическую ценность Афин 
для британцев [3, с. 202]. Вместе с тем, положение промонархических сил внутри самой 
страны становилось все более затруднительным: даже увеличение наземной группировки 
до 60 тыс. человек и контроль над крупными населенными пунктами не позволило 
британцам склонить ситуацию в стране в свою пользу в военном измерении, а большая 
часть населения поддерживало прокоммунистическую Народно - освободительную армию 
ЭЛАС [1, с. 210 - 211]. 

С течением времени, отношение внутри самой Великобритании к нахождению своих 
войск в Греции было скорее отрицательным, чем положительным: становилось очевидно, 
что британцы завязли в стране, охваченной пламенем гражданской войны. Правительство 
начало испытывать трудности в разъяснении своей позиции по этому вопросу не только в 
отношении негативно критически настроенной прессы, но и парламентариев. Так на одном 
из заседаний представитель консервативной партии выражал непонимание причин 
нахождения британских военных сил в Греции уже после того, как в стране прошли 
выборы, заметим, без участия коммунистических сил. Ответом министра иностранных дел 
Великобритании Э. Бевина служило утверждение, что полный вывод войск возможен 
только после соблюдения «определенных условий». То есть, после устранения 
перманентной угрозы режиму со стороны ЭЛАС и сформированной в октябре 1946 г. 
Демократической армии Греции (ДАГ) [14, с. 365]. 

Таким образом, к моменту окончания Второй мировой войны и начальной фазы 
биполярного противостояния Великобритания испытывала ряд серьезных проблем в плане 
проведения собственного курса по установлению монархического антикоммунистического 
режима. Помимо ощутимых политических сложностей, невозможно пройти мимо 
экономического измерения, на фоне которого Лондон предпринимал попытки по 
реализации своих намерений в регионе. Так, данный период характеризовался для 
платежного баланса Великобритании хроническим дефицитом, составивший за два 
послевоенных года почти 1 млрд. фунтов стерлингов [10, с. 436]. Вместе с тем, длительный 
промежуток времени британцы старались свести к минимуму взаимодействие по 
греческому вопросу с другими сторонами, в том числе и с Вашингтоном. Однако 
исследователь революционных движений Д. Клоуз еще раз подчеркивает, что ни в 
военном, ни в политическом измерении за 3 года пребывания на греческой земле британцы 
не смогли добиться существенных успехов, окончив миссию по умиротворению ситуации в 
стране и новому государственному строительству скорее неудачей, нежели успехом. 
Приходилось констатировать несостоятельность если не британского плана, то, по крайней 
мере, его самостоятельного исполнения английской стороной [13, p. 165]. 

Действительно, несмотря на тот факт, что британцы добились определенных успехов на 
первом этапе гражданской войны, заняв крупные города, центральное правительство едва 
ли контролировало ситуацию в стране, в особенности на севере, где поддержка ЭЛАС и 



62

ДАГ была традиционно значительна. Как следствие, к 1947 г. британцы сократили свое 
военное присутствие в стране сначала до 15, а затем и до 5 тыс. боевых единиц и 
информировали союзников в Вашингтоне о своей неготовности сохранять прежний 
уровень военной и экономической поддержки прозападным силам в стране. США 
отреагировали в более чем решительном ключе, направив помощь в размере 1,5 млрд. $, а 
также собственную наземную группировку, что вкупе с неожиданно изменившимся в 
Греции общественным мнением (к концу войны монархию поддерживало уже около 70 % 
населения) обеспечило успех операции [17, p. 287 - 296].  

Плавный и динамичный характер смены ролей между Великобританией и США в 
греческом конфликте может быть интерпретирован, исходя из двух ключевых 
обстоятельств: особенностей геополитической игры и расстановки новых акцентов 
непосредственно внутри "особых" отношений. Именно на весну 1947 г. приходится 
официальное принятие и оглашение Белым домом доктрины Трумэна, утверждавшей 
политику "сдерживания" СССР в целях недопущения распространения коммунистического 
влияния в мире. В тексте доктрины противостояния в Греции и Турции названы в качестве 
ключевых причин ее принятия, с двумя государствами были заключены договоры о 
всесторонней помощи, а на реализацию вышеуказанной поддержки выделялись 
значительные средства [20].  

В процессе рокировки ролей в регионе Великобританию невозможно назвать пассивным 
безучастным наблюдателем за окончанием конфликта. Британский исследователь М. 
Фолли утверждает, что именно Э. Бевин являлся автором идеи перехода ответственности в 
греческом и турецком вопросах к американской стороне. Экономика государства в данный 
период переживала тяжелый период и на выполнение всех внешнеполитических 
обязательств средств было недостаточно, принимая во внимание, что Великобритания 
активно реализовывала дорогостоящий проект разработки собственного ядерного оружия. 
По замыслу Э. Бевина, переход бремени расходов в Греции к США и облегчит положение 
британской экономики, и позволит не потерять свое влияние в регионе, учитывая теплые и 
улучшающиеся отношения Вашингтона и Лондона [15, p. 150 - 166].  

Особую ценность для нашего анализа представляет мнение непосредственного 
участника событий – У. Черчилля. Британский премьер выражал удивление сменой 
общественного мнения в США, которое в целом негативно трактовало британскую 
политику в Греции как реакционную, а также американским внешнеполитическим курсом 
с его разворотом от достаточно консервативного до степени активной вовлеченности в 
греческий вопрос. У. Черчилль, демонстрируя изменившееся отношения Вашингтона к 
проблеме, цитировал государственного секретаря Д. Ачесона: «Наличие в Греции 
правительства, контролируемого коммунистами, рассматривалось бы как угроза для 
безопасности Соединенных Штатов» [12, p. 491]. 

Рассматривая мотивы столь активного внешнеполитического курса США в отношении 
региона, отметим наличие опасения в Белом доме относительно эффекта домино: 
восторжествовав в Греции, коммунисты получали возможность распространять свое 
влияние все дальше в Европу и по другим направлениям. Сама суть модели сдерживания 
предполагала одинаковый уровень сопротивления СССР в любой точке земного шара, тем 
более в важном регионе Средиземноморья. Американская миссия увенчалось успехом, и 
это имело долгоиграющие последствия, заложив мину унилатерализма в дальнейшую 
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внешнюю политику США: схема односторонних решительных действий с минимальным 
учетом мнений как союзников, так и локальных акторов была опробована именно в Греции, 
но демонстрировала свою успешность лишь до Вьетнамской войны [16, p. 87 - 103]. 

Гражданская война дорого обошлась Греции: около полумиллиона человек оказались 
убиты или ранены в ходе военных действий и взаимных репрессий со стороны 
противоборствующих сил [3, с. 272]. Публичный и относительно безболезненный для 
дальнейшей операции характер перехода роли основного покровителя промонархических 
сил в ходе конфликта от Великобритании к США продемонстрировал изменение в 
соотношении сил в "особых" отношениях. Будучи первым значительным испытанием 
недавно сформировавшегося нового формата взаимодействия Лондона и Вашингтона, 
конфликт в Греции явился началом демонстративного по своей форме процесса, 
растянувшегося на всю вторую половину XX века – принятия Великобританией и США 
новых социальных ролей по отношению друг к другу и всему миру. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается роль Талыш - Муганской культуры в истории Южного 

Кавказа. Автор подчеркивает значение ее культурных и экономических связей с 
государствами Ближнего Востока.  
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Изучение Талыш - Муганской культуры и по сей день представляет собой актуальность 

поскольку много особенностей Талышско - Муганской культуры и археологических 
материалов этой культуры показывают, что они - самые старые в регионе Южного Кавказа, 
и доказывают возможные широкие культурно - экономические отношения, которые жители 
Талышского региона могли иметь со странами Передней Азии (Палестина, Сирия и т.д.), а 
также со Средиземноморским регионом [13]. 
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Талыш - Муганская культура имеет ряд специфических особенностей. Прежде всего это 
сфера материальной культуры с ее неповторимыми художественными образцами. 
Глиняные посуды окрашены, декоративно оборудованы и украшены. Все эти исторические 
памятники имеют различные типы и использовались в домашнем хозяйстве в различных 
целях. Глиняные чайники и стаканы, оборудованные вокруг двумя ручками очень близки к 
глиняным образцам Крито - Микенской культуры. Предгорные и горные зоны же Талыша, 
как известно, еще с древнейших времен были заселены местным населением, и эти зоны в 
период развития обряда кувшинных погребений непосредственно входили в ареал 
распространения этого обряда, что наглядно показали археологические исследования, 
проводившиеся в 80 - е годы ХХ века, во время которых в зоне Талышских гор были 
выявлены кувшинные погребения античного периода [7].  

В низменной части Талыша открыты грунтовые могильники, клад бронзовых топоров и 
др. Характерные находки: бронз, и железное оружие, разнообразная керамика, украшения 
из бронзы и золота, бронз, фигурки животных. Основным занятием племён Талыш - 
Муганской культуры было, в соответствии с принципами зороастризма [1], земледелие, в 
горах — скотоводство и металлургия. Обряд погребения и инвентарь отражают разложение 
патриархально - родовых общин, имущественную дифференциацию. Прослеживаются 
контакты с переднеазиатским миром. 
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ЭВОЛЮЦИЯ АРХИВНОГО ДЕЛА В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ 
 
Китай - древнейшее государство, которое существует, по некоторым источникам, уже на 

протяжении 4 тыс. столетий. Трудно представить, какой огромный массив документных 
материалов был создан за такой длительный промежуток времени. С появлением 
письменности в этой стране стали возникать хранилища документов представителей 
господствующего класса рабовладельческого, а затем феодального общества [3]. Очень 
долго государство обладало монопольным правом на возведение архивов, что отрицательно 
сказалось на делах частных лиц, негосударственных организаций и т.п. Как это ни странно, 
но формирование архивного дела здесь происходило очень медленно и в некоторых 
случаях стихийно. Многие документы из - за неправильной организации хранения 
терялись, а также уничтожались вновь приходящей властью. К гибели архивов приводили 
также военные последствия, нашествия кочевников, политические катастрофы. Поэтому, к 
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сожалению, древние и средневековые документы и рукописи встречаются единицами, в 
виде уникальных памятников и хранятся в музеях и библиотеках. Из старинных архивов до 
нашего времени сохранился один - это хранилище Гуаньшу на территории Пекинских 
дворцов, в котором находятся документы династии Мин(1368 - 1644) и Цин (1644 - 1911) 
[3]. Можно сказать, что до середины XX века архивное дело в Китае было слаборазвитым и 
находилось в запущенном состоянии, не существовало ни органов управления, ни четкой 
сети учреждений хранения исторических материалов.  

После победы народной революции и образования Китайской народной республики в 
1949 году в стране произошел пересмотр ценностей документов. В первоначальный период 
(1949—1954 гг.) была успешно решена задача экспроприации и централизации архивного 
наследия Китая, на основе которого позднее были созданы крупнейшие государственные 
архивохранилища; проводилась регламентация делопроизводства в ведомствах [1]. Многие 
важнейшие события в данной сфере произошли в 1956 году. Он ознаменовался изданием 
Постановления "Об укреплении государственного архивного дела". Этот документ 
содержал в себе основные параметры архивного строительства в КНР, например, 
формулировал принципы централизации архивного дела, определял понятие архивного 
фонда, порядок его формирования, регламентировал порядок хранения документов и т.п. В 
1957 году создается Центральный архив республики, который подразделялся на 3 отдела, в 
состав первого вошли партийные документы (фонды ЦК Компартии Китая, партийных 
комитетов административных районов 1949 - 1954 гг., коллекция документов по истории 
китайской революции и другие материалы историко - революционного значения); второй 
отдел комплектует и хранит документальные материалы центральных учреждений КНР, 
третий отдел посвящен историческому наследию Китая [2]. Таким образом, можно 
заметить значительный прорыв в данной отрасли. Всего за несколько лет властям этой 
страны удалось привести в порядок архивное дело, издать регламентирующий документ, 
образовать крупнейшее хранилище исторических материалов.  

Современный этап в развитии рассматриваемой нами сфере деятельности 
характеризуется достаточно разветвленной и сложной системой. В архивном строительстве 
выделяются общие архивы, специализированные и ведомственные. Первые названные 
делятся на 4 уровня [3]:  

1. Центральный, который составляют 3 крупнейших архива КНР, а именно, 
Центральный архив, Первый и Второй исторический архивы. В них собраны материалы по 
истории Китая, революции, документы высших учреждений, старейшие дела крупнейших 
династий и т.п. 

2. Провинциальный, куда входят архивы провинций, городов центрального подчинения, 
автономных образований. Они хранят историко - партийные документы и документы 
локальных органов власти нового Китая. 

3. Местный уровень, архивы городов, областей, отвечающие, соответственно, за 
материалы местных государственных и партийных органов. 

4. Уездный, в задачи которого входит сбор и хранение современных документов, 
созданных в результате деятельности различных органов уездного масштаба. 

В специализированных архивах КНР находятся дела, принадлежащие определенному 
виду деятельности: здравоохранение, наука, образование, сельское хозяйство и т.д. 
Ведомственные же архивы предназначены для хранения материалов, относящихся к 
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отдельным организациям, учреждениям, предприятиям. Конечно, это очень удобно, 
эффективно и в значительной степени упрощает поиск того или иного документа. 
Подобная рациональная инфраструктура архивной службы, наряду с открытием широкого 
доступа к архивным материалам, в целом обеспечивает потребности государства и 
общества в сохранении и использовании документальной информации [1]. 

Таким образом, можно отметить, что архивное дело в КНР имеет достаточно сложный 
путь развития. К сожалению, в древние времена документы в этой стране не были объектом 
большого почитания. Поэтому не многие из них дошли до наших дней. Только с середины 
XX века появляются нормативные акты, законы, регламентирующие архивную отрасль, 
создается крупнейшее архивное учреждение, которое становится во главе этой системы. 
Современный же этап характеризуется сложной разветвленной системой архивов, а также 
заботой и внимательным отношением не только к историческим материалам, но и любым 
видам документов.  
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧЕНОГО И ЭТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 
В статье анализируются этические аспекты развития науки, а также проблемы 

взаимосвязи нравственных норм человеческой деятельности и развития научного 
познания. Обращается внимание на этические основания ответственности ученого в 
реализации социальных целей развития научного познания. 

Сегодня следует задуматься и о том, что «самая страшная из грозящих нам катастроф — 
это не столько атомная, тепловая и тому подобные варианты физического уничтожения 
человечества (а может быть, и всего живого) на Земле, сколько антропологическая — 
уничтожение человеческого в человеке»1. 

Значит, стоит осознать, что наука, техника и технологии в первую очередь разрушают 
этические основания цивилизации. Этот факт актуализирует проблему моральной оценки 
науки, формирования системы ее этических норм и принципов, а также призывает к 
осознанию ответственности ученого за свою научную деятельность, результаты научных 
исследований, последствия их использования. Таким образом, задача моего исследования в 
данной статье — изучение становления предмета этики науки и анализ ее этических 
проблем, в том числе проблема общественного контроля за развитием современной науки. 

Этические проблемы науки (основная из которых – соотношение этики, морали и науки) 
обостряются после Второй мировой войны. В 40 - 50 - е гг. ХХ века науку признают 
этически нейтральной, в 60 - х гг. мнение ученых сменяется противоположным – 
поднимают вопрос о необходимости гуманистических регуляторов науки, так как без 
морального вмешательства она становится опасной для человечества. Утверждение статуса 
морально - этической тематики в структуре философии науки происходит в 70 - е гг. ХХ 
века. Именно в этот период стремительно растет число научных исследований и открытий в 
молекулярной биологии, генной инженерии и пр. Исследователи, среди которых Э. Агацци, 
К. Апель, И. Фролов, Р. Карпинская, хотят определить предмет новой дисциплины – этики 
науки. Они не просто считают, что наука морально измерима, но говорят о том, что каждый 
ученый должен отвечать за результаты своих исследований и за их распространение. 
Теперь этика и знание – два аспекта одной и той же реальности. 

Р. Мертон впервые ввел понятие «этос науки», которое включает в себя совокупность 
следующих норм: 

1) коммунизм - означающий, что результаты научных исследований должны быть 
опубликованы и принадлежат всему научному сообществу 

                                                            
1 Шрейдер Ю.А. Утопия или устроительство (вводная статья) // Глобальные и общечеловеческие ценности / пер с. 
англ. и фр.; сост. Л.И. Василенко и В.Е. Ермолаевой; ввод. ст. Ю.А. Шрейдера. М.: Прогресс, 1990. С. 7–25. 



70

2) универсализм – результаты исследований должны оцениваться объективно, несмотря 
на личностные особенности 

3) незаинтересованность – главная цель ученых – познание истины; они должны быть 
защищены от вненаучных интересов 

4) скептицизм – долг ученого критично оценивать любое свое и чужое суждение. 
Особенностью современного общественного развития является то, что связь науки, 

техники, и производства становится практически неразрывной. Наука превращается в 
главную продуктивную силу общества. Поэтому с уверенностью можно сказать, что 
ответственность ученого является одним из факторов, определяющих тенденции развития 
науки в целом. 

Проблемы этики науки – это не только проблемы, имеющие отношение к поведению 
ученых, но и к публикациям результатов исследований и экспериментов, корректному 
определению авторства, недопустимости плагиата, к правильности ссылок на 
первоисточники и цитирования предшественников. Этическими нормативами должны 
выступать ориентация на новизну, недопустимость фальсификации эксперимента и 
научного открытия, осознание личной профессиональной ответственности за результаты 
деятельности и негативные последствия использования достижений науки и техники. 

Подводя итог можно сказать, что сегодня возникло немало новых проблем в сфере 
морального измерения науки, техники и технологии и их достижений, связанных с 
анализом оснований постнеклассической науки и ее методологического самосознания, 
однако вопросы единства науки, этики и гуманизма остаются до сих пор самой острой 
проблемой развития человечества. 
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КОНВЕРГЕНТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО - 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА И СОЦИУМА  

 
Современный этап мировой истории характеризуется интенсивным развитием общества, 

что, безусловно, определяет актуальность проблемы конвергенции. Если ранее процесс 
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конвергенции характеризовался стабильностью и устойчивостью и реализовался 
традиционными объединительными стратегиями, апробированными несколькими 
поколениями, то современные общественные процессы глобализации, технизации и 
информатизации требуют от человека и от институтов общества качественно новых 
стратегий и тактик слияния, учитывающих всю разноплановость, сложность и 
многомерность современных изменений, неведомых ранее человечеству. Актуализация 
проблемы рассмотрения конвергенции проектирования информационно - психологической 
безопасности человека и социума непосредственно обусловлена не только научно - 
технологическими и информационными изменениями, но и социальными факторами 
нашего времени. Среди них следует указать на глобализацию и информатизацию жизни 
общества, и как следствие, начавшиеся в конце прошлого века и продолжающиеся по сей 
день интенсивные изменения во всех сферах жизнедеятельности, поистине обладающие 
радикальным характером. 

Тему исследования также актуализирует и тот факт, что изменения и перемены, 
доминантой которых явились процессы конвергенции, стали необходимым условием 
развития общества не только благодаря законам развития общества, но и в силу 
универсальности механизма конвергенции, который сохраняет и транслирует человеческий 
опыт, новые общественные практики, в том числе и конвергентные. В этой связи особую 
актуальность приобретает создание механизмов внутренней конвергенции проблемы, а 
также механизмов внешней конвергенции с обществом, наукой и технологиями, которые 
будут в полной мере соответствовать сложившимся в современном мире условиям. 

Однако при наличии большого числа адекватных теоретических разработок 
конвергентных трансформаций в сфере научно - технологического и социального развития 
общества, в философской литературе пока не представлены попытки сформулировать их 
общие основания, необходимые для обеспечения новых проектных и синергийных 
подходов, методов и методологии в качестве системообразующего основания разработки 
концепции информационно - психологической безопасности. Парадигма конвергенции 
может стать таким общим основанием двоякого рода: коституитивным, отвечающим на 
вопрос «что?», и регулятивным, отвечающим на вопрос «как?». Парадигма конвергенции 
может выступить как проектной рамкой, так и соединительной тканью, интерфейсом, 
обеспечивающим научный опыт и новые общественные практики взаимодействия науки, 
технологии и социума. Она является определяющим моментом для становящегося 
концепта «конвергентные технологии» [1, с. 125].  

Актуальность исследований по данной научной проблеме обусловлена тем, что в 
современном глобализирующемся мире проблема информационно - психологического 
воздействия на человека с использованием различных методов, средств, способов и 
технологий вышла на передний план. Психологические методы манипулирования людьми, 
тайного и открытого принуждения личности как специфический способ управления всегда 
были присущи различным культурам и историческим условиям и использовались на всех 
уровнях социального взаимодействия людей – от межличностного общения, до массовой 
коммуникации. Однако в настоящее время – время глобальной информатизации – это 
воздействие стало конвергентным, оно трансформировалось в информационно - 
психологическое, представляя основную угрозу информационно - психологической 
безопасности личности и социума.  
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Такая конвергенция информационных и психологических методов и технологий, 
которую далее будем называть информационно - психологической конвергенцией, привела 
к новому синергийному эффекту, за которым стоят новые угрозы безопасности личности и 
общества, конфликты, войны. Она стала наиболее эффективным социальным регулятором 
общественных отношений.  

Конвергенция находит применение не только на всех уровнях знаний, технологий и 
общества. В широком понимании «конвергенция рассматривается как возрастающее и 
преобразующее взаимодействие между научными дисциплинами, технологиями, 
сообществами и сферами человеческой деятельности для достижения совместимости и 
интеграции. Конвергенция важна для информационного общества, и анализ социальных 
следствий конвергенции позволяет решать проблемы, которые не могут быть решены 
дисциплинарной наукой, а также создавать новые технологии и знания» [2, с. 1062].  

Концепт конвергенция вошел также в методологию исследований как один из методов 
разработки концепций. Специфика концепции определяет методы его проведения. Одним 
из таких методов является методы интеграции исследования и проектирования. Интеграция 
достигается последовательным, трехступенчатым применением методов дивергенции, 
трансформации и конвергенции. Конвергенция в данном случае представляет собой 
«последовательное разрешение альтернативных и второстепенных проблем до тех пор, 
пока не выработается окончательное решение, характеризующее достижение цели 
исследования. Особенностями конвергенции являются использование методик строгого 
логического отбора, устранение неопределенности, исключение альтернатив по 
устанавливаемым критериям. Главную роль здесь должна играть формула принятия 
решений, последовательно уменьшающая их разнообразие» [3, с. 35].  

Использование методов проектирования концепции в единстве, взаимодействии и 
определенной последовательности дает большой эффект, потому что позволяет выйти за 
границы привычного и по принципу внешнего дополнения посмотреть на предмет 
исследования в новом ракурсе, чтобы увидеть, казалось бы, невидимое. Это расширяет и 
обогащает информацию. Кроме того, эти методы предохраняют исследователя от 
видимости удачной идеи, заставляют сомневаться и продолжать поиск до рационального 
его завершения. 
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ДУХОВНОЕ ПРОСТРАНСТВО И ЦЕННОСТИ В ГЕНЕЗИСЕ СОЦИАЛЬНО - 

ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ  
 
«На структуру и содержание духовного пространства существенное влияние оказывает 

социальное время. Человеческая жизнедеятельность проявляется через призму 
пространственно - временных форм. Категория времени является фундаментальной 
философской категорией, которая соотносится со всеми сферами человеческой 
жизнедеятельности. Человек осознаёт своё бытие во времени, и физически зависит от него. 
Социальное время выступает своеобразной основой конструирования духовного 
пространства. Между временем и пространством существует взаимосвязь, проявляющаяся 
в их неразрывности и различённости одновременно. Пространство может быть развёрнуто, 
реконструировано, воссоздано в делах и поступках человека только временем. Вместе с 
тем, историческому времени свойственно сворачиваться, укореняться в пространстве 
истории, а пространству свойственно разворачиваться в образах исторического времени. 
Социальным процессам свойственно проявление различных временных качеств, которые 
могут быть продолжительными или более краткими, протекать быстро или медленно, 
обладать ритмическими или беспорядочными поочерёдными интервалами. Если духовное 
пространство составляет главные святыни человечества, то социальное время содержит 
главные события, связанные с формированием этих святынь. Именно социальное время и 
духовное пространство являют собой то взаимосвязанное единство, где протекает 
человеческая жизнедеятельность, где человек осознаёт свою зависимость от всего 
многообразия процессов и явлений пространственно - временной реальности. 

Общество, а вместе с ним и человек продолжают терять свою традиционную духовность. 
Особенно беззащитна в этом отношении молодежь, которая, как правило, не имеет 
устойчивого мировоззрения и осознанных моральных принципов. Потеря духовности во 
многом связана со сменой ценностных ориентаций, разрушающих ранее усвоенные 
стереотипы поведения человека. Это, в свою очередь, блокирует логику здравого смысла, и 
человек начинает утрачивать чувство реальности. В таком состоянии он открыт для 
манипуляции его сознанием и поведением. Всё более очевидное ускорение времени, 
невероятное расширение информационного пространства, непредвиденные социальные и 
экономические перемены, кризис ценностных ориентаций вызывают у человека 
растерянность, который не может понять, какова цель общественного бытия и может ли она 
быть вообще. Современный человек нуждается в помощи со стороны социальных систем 
для установления определённости и стабильности, для повышения культуры своего 
самосознания. Такая помощь приходит лишь в социально организованном духовном 
пространстве, которое во многом способно оказывать противодействие возникновению у 
индивида сегментированной картины жизни и способствовать утверждению её 
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целостности. Это говорит о том, что во всех основных сферах социального бытия весьма 
важно сохранение целостности и единства духовного пространства российского общества» 
[1, с.3 - 4]. 

Феномен духовности - это не только и не столько общее эмоциональное или психическое 
состояние человека, - прежде всего это внутренний мир его чувств, мир сочувствований и 
сопереживаний. Наряду с сознанием, этот предельно сложный феномен выражает 
отношение человека к реальной действительности, которая воспринимается им не только 
разумом, но и чувствами, исходящими из ядра его сознания и глубин человеческого сердца. 
Если сознание "предписывает" человеку что делать в той или другой ситуации, то душа 
"подсказывает" ему как он должен поступить в этой ситуации, руководствуясь 
исключительно гуманными, благовидными намерениями, сопереживая совершаемые им 
поступки. Не случайно Гегель определял душу человека как его "мыслящее сердце". 
Однако сам по себе разум не только не гарантирует высоких духовно - нравственных 
качеств человека, но зачастую услужливо предлагает прагматическому сознанию весьма 
убедительное оправдание для неблаговидных поступков. 

Поэтому под духовной жизнью личности мы понимаем не просто сознание или психику, 
а неотчужденный от человека, непосредственно данный ему мир чувств, его 
эмоциональный и интеллектуальный уклад, определяющий целостность его чувственно - 
интеллектуального восприятия мира, а также аксиологическую обусловленность его 
социопсихической жизни. 

Отсюда следует, что введение понятия духовности в культурологическом и философско 
- антропологическом контексте не только возможно, но и наиболее целесообразно. Это 
необходимо при определении не утилитарно - прагматических ценностей, узконаправленно 
мотивирующих поведение человека и его внутреннюю жизнь, а тех высших ценностей, на 
основе которых решаются смысложизненные проблемы, обычно выражающиеся для 
каждого человека в системе "вечных вопросов" человеческого бытия. 

Ценности – спорный и неоднозначный термин. По мнению Г. Риккерта «…ценность 
противостоит реальной действительности. Ценности не представляют собой 
действительности, ни физической, ни психической. Сущность их состоит в их значимости, 
а не в их фактичности» [9, с.365]. «Жизнь может быть только средством, и ценность ее 
поэтому зависит лишь от ценности целей, которым она служит» [10, с.35]. Вопрос о том: А 
существуют ли ценности? - решается Г. Риккертом так: о ценностях нельзя говорить, что 
они существуют или не существуют, но только то, что они значат или не имеют 
значимости. 

Дефиниция понятия «ценности» предполагает, что для человека, группы, класса или 
общества в целом, все объекты окружающего мира имеют значимость, которая 
определяется не их свойствами как таковыми, а их вовлеченностью в сферу человеческой 
жизнедеятельности, интересов и потребностей, социальных отношений. Значимость этих 
объектов может быть как положительной, так и отрицательной. Из этого следует, что 
ценность невозможна без оценочной деятельности человека, который отбирает новое, 
жизнеспособное по определенным параметрам и культивирует его. При этом конечный 
результат этой деятельности зависит не только от того, кто действует (субъект) или на что 
направлена эта деятельность (объект), но и от того, как совершается данный процесс, какие 
способы, приемы, средства при этом применяются. Ницше устами Заратустры уточнял: 
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«Жить не мог бы народ, не умей он оценивать»; «Скрижаль высших благ висит над каждым 
народом. Вглядись, то скрижаль его преодолений... То похвально, что ему трудно дается; 
что непреложно и трудно, то называет он добром; а что из крайней нужды вызволяет: самое 
редкое, самое трудное он нарекает священным». И потому у каждого народа свои, 
особенные ценности – «хочет он сохранить для себя, так не должен он оценивать так, как 
оценивает сосед. Многое, что одобрял один народ, в глазах другого было посмешищем и 
позором... Впрямь, люди сами дали все их добро и зло...Человек впервые вложил ценности 
в вещи, чтобы сохранить себя, - он создал смысл вещей и человеческий смысл!» [8, с.37]. 

Проблема ценностей связана с вопросом о смысле человеческого бытия. Формула 
«смысл жизни», введенная Ф. Ницше, включает в себя вопросы: Что есть ценного в жизни? 
Чем она вообще ценна? Очевидно, что каждая эпоха развития человечества отвечала на эти 
вопросы по - своему, создавая свою систему ценностей, т.е. мир ценностей историчен, 
система ценностей формируется естественным путем, источник возникновения ценностей – 
социальный опыт [17, с.21]. 

Ценностное сознание общества во всей своей сложности и многоаспектности выступает 
сегодня объектом пристального внимания представителей самых разных наук, фокусирует 
в себе многие острые проблемы современности. Особое место в ряду этих проблем 
занимает онтологический анализ явлений что есть «ценность» и «ценностные ориентации» 
и кто является субъектом ценностного сознания [21, с.161]. Это обусловлено в 
значительной степени условиями переходного состояния нашего общества, 
неопределенностью на данном этапе его ценностной системы, кризисом духовных 
оснований жизни людей. Структурная и институциональная перестройка, ценностные 
разломы в убеждениях самых разных поколений, статусных групп, субъектов 
общественных интересов чревата возможностями, как разрушения, так и возрождения 
социума на новой ценностно - смысловой, экономической, политической и духовной 
основах [24, с.269]. Поскольку общество сегодня лишено многих внутренних 
стабилизирующих факторов, противодействующих его собственному кризису и даже 
коллапсу, постольку необходимо тщательное изучение структуры и динамики ценностей и 
ценностных ориентаций.  

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

На основании своих ценностных представлений люди не только оценивают сущее, но и 
выбирают свои поступки, требуют и добиваются справедливости, осуществляют то, что 
является для них благом. Исходя из этого Е.В. Золотухина - Аболина определяет ценности 
как внерациональный регулятив [6, с.84]. Действительно регулируемое обращение к 
ценностным критериям поведения в конечном счете ориентировано на достижение 
максимального эмоционального комфорта, являющегося психофизическим знаком 
достижения конкретной цели, связанной с утверждением той или иной ценности. 

По мнению Н.С. Розова ценностное сознание претендует на роль ведущей формы 
мировоззрения в наступающей исторической эпохе. Он считает, что «…Ценности в рамках 
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ценностного сознания как новой формы мировоззрения, во - первых, выходят из 
подчиненного положения; во - вторых, вбирают в себя и переосмысливают все 
разнообразие имеющихся мировоззрений, поскольку становятся уже насущно необходимы 
коммуникация и поиск продуктивных компромиссов между представителями этих разных 
мировоззрений… Понятие «ценностное сознание» не сводится к сочетанию значений двух 
слов, составляющих это название. Это понятие строится, прежде всего, нормативно: 
ценностное сознание — основанная на ценностях форма мировоззрения, которая 
удовлетворяет установленным выше требованиям» [11, с.45]. 

Таким образом, ценность нельзя свести только к вещественной (субстанциальной) 
стороне предмета, или к идеальному (сверхчувственному), к которому стремится субъект. 
Ценность есть единство вещественного и невещественного (сознательно - идеального), и 
только наличие этого единства позволяет нам говорить об этом термине.  
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ АДЕ И РАЕ В ДРЕВНЕЙ ТАЛЫШСКОЙ ТРАДИЦИИ 

  
АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена древним талышским представлениям об аде и рае. В ней показано что 

зороастризм действительно внес комплекс идей и верований, который оказал значительное 
влияние на развитие талышского религиозного сознания.  

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Талыши, рай, ад, зороастризм, душа, Авеста, Ахура - Мазда. 
 
Чрезвычайно важным в учении зороастризма является мысль о последнем суде над 

каждым человеком, идея посмертного воздаяния. Большую роль в этом деле играет душа 
человека. При жизни человека именно ей принадлежит сознательная деятельность: 
ощущение, восприятие, представление, мышление. Все это суть виды деятельности души. 
После смерти человека его душа в течение трех дней пребывает возле тела и ощущает все 
происходящее вокруг него, на четвертый же день она расстается с телом и восходит на 
небо, где она должна проходить через узкий мост Чинват в сопровождении ангела. Душа 
благочестивого человека успешно проходит через мост и попадает в рай, душа грешника же 
срывается с моста, падает вниз и попадает в ад [14]. 

Авеста не богата подробностями о рае, об аде же говорит, как о «жилище дурного 
помысла, где грешник переживает долгий век страданий, мрака, дурной пищи и скорбных 
стонов» [15]. 

Заратуштра понимал, что даже и в таком виде его учение не достигает совершенства: 
пока существуют Анхра - Манью, дэвы - демоны, пока они могут сбивать с правильного 
пути людей, приносить смерть, болезни и страдания, нельзя говорить о мире человека как о 
благе. Он также верил в представление древних о том, что жизнь, однажды начавшись, 
существует до тех пор, пока люди и боги выполняют свои обязанности. Однако это 
представление он наполнил новым содержанием. По замыслу Заратуштры, души 
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праведных должны соединиться со своим телом, чтобы снова вести счастливую жизнь, 
полную чувственных ощущений. На Последнем Суде, когда праведные будут отделены от 
грешников, последние переживут вторую смерть и навсегда исчезнут с лица земли. Будут 
уничтожены также дэвы - демоны и Анхра - Манью — в последнем сражении с шестью 
Бессмертными Святыми (Амэша - Спентами). 

После этого Ахура - Мазда и шесть Амэша - Спента совершат последнее богослужение и 
принесут последнее жертвоприношение. После жертвоприношения будет приготовлен 
божественный напиток — «белая хаома», который и даст всем блаженным воскресшим, 
вкусившим его, бессмертие. И смерть на земле будет искоренена навечно. 

Ахура - Мазда, согласно Авесте, не только блюститель материального мира, но и 
хранитель нравственных законов. Безусловно, религия откровения немыслима без 
развернутой системы наказаний, иначе моральные суждения бессмысленны. И Ахура 
Мазда, как говорится в Авесте, награждает праведного, и наказывает злого. Первому Ахура 
- Мазда дает радость и благополучие, второму платит злом за зло; так как наибольший грех, 
который может совершить человек, заключается в нарушении заповедей Бога, то 
виновному в этом Заратуштра сулит и земную, и небесную кару [7,8]. 

Предки талышей, наряду с землей и воздухом, почитали воду и огонь так высоко, что 
строго контролировали все предметы, связанные с ними. Например, для разведения костра 
тщательно отбирали дрова, и, как правило, сухие. Вода почиталась зороастрийцами, как 
пишет Геродот, особенно в образе рек, преимущественно пресных, которые все орошают, 
давая людям и скоту пищу: «В реку они не испускают мочу, не плюют, не моют в ней рук и 
никому другому не позволяют делать этого. Реки они чтут очень высоко» [1]. И по сей день 
талыши соблюдают это почтенное отношение к водным источникам. У талышей эта 
святость рек сохранилась в клятвенном выражении ба ови пок («клянусь чистой водой») 
[6,10]. 

Подобное отношение к воде сохранилось и в современном Иране. Здесь не принято 
«купаться» в обыденном смысле этого слова. На воду лучше созерцать, ища душевное 
спокойствие. 
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ДИАЛЕКТИКА СУДЬБЫ И СВОБОДЫ В АТОМИСТИЧЕСКОЙ 

ФИЛОСОФИИ 
 

Вопрос о свободе человеческой воли относится к числу вечных философско - 
антропологических вопросов. Способность задаваться этим вопросом, равно как и 
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вопросом о смысле жизни, добре и зле, – конституирующая человеческая черта. Пожалуй, 
ни один мыслитель не обошел стороной эту тему, и пытался разрешить антиномию 
свободы и необходимости в соответствии с духом своей эпохи. В условиях современного 
духовного кризиса, когда утрата целостности личности стала знаком времени, обращение к 
истории решения такого вопроса как свобода воли, может помочь на пути обретения 
человеком гармонии с самим собой, сохранить нравственные ориентиры личности. 

Греческие мыслители, в том числе и Демокрит, тоже не обделили вниманием проблему 
свободы. В силу культурно - исторических особенностей античной эпохи человеческая 
автономия всегда рассматривалась ими как возможность в той или иной степени 
противостоять судьбе. Демокрит не отходит от античной традиции, его понимание свободы 
также сопряжено с мифологемой судьбы и во многих современных исследованиях его 
учение рассматривается как крайне детерминистическое, отрицающее человеческую 
автономию. Однако более пристальный взгляд на атомистическую философию заставляет 
нас пересмотреть это устоявшееся мнение.  

В отличие от предшествующего периода аристократии, демократическая эпоха, в 
которой протекала жизнь Демокрита, характеризуется беспрецедентным для античности 
развитием индивидуума. Происходят серьезные сдвиги в сознании, которые находят свое 
выражение в совершенно новом для всего натурфилософского периода представлении о 
мире, состоящем из множеств отдельных индивидуумов. Каждый из этих индивидуумов 
представляется теперь замкнутым, как некогда весь космос у первых греческих 
мыслителей, и изолированным. Жизнь такой единицы мыслится подчиненной только 
принципам своей собственной внутренней природы. Учение о таких единицах и развивает 
физика Левкиппа и Демокрита. Движение атомов у Демокрита не обусловлено никакой 
внешней причиной, а атомистическая модель космоса исключает какую - либо личную 
волю или разум, обладающий способностью направлять или изменять космическую жизнь. 
Правда, абдерит упоминает богов, но, из его рассуждений следует, что и боги состоят из 
атомов, а значит, не способны влиять на то хаотическое движение, которое присуще 
атомам, и на жизнь мироздания в целом [5, с.255]. Именно атом выступает единственной 
причиной собственного движения, а значит, материя, которая состоит из атомов, приходит 
в движение тоже благодаря самой себе, а не по воле божества. Стало быть, главным 
устроителем всей жизни мироздания выступают атомы или материя, и раз движение атомов 
происходит по собственной природе, то любое событие, вытекающее из этого 
самодвижения, необходимо. Этот принцип жизни космоса Демокрит отождествляет с 
судьбой: "искони все вообще – прошлое, настоящее, будущее – совершается в силу 
необходимости", - пишет он [5, с.213]. В этом принципе космического устройства кроется 
глубокая диалектика, на которую обратил внимание А.Ф. Лосев: ведь объявляя судьбу, 
устроительницей всего мироздания, Демокрит в то же время признает произвольность 
атомов (вспомним, что первая причина их движения кроется в них самих) [3, С. 467]. 

Но может ли в таком космосе, где события отчасти определяются природой атомов, а 
отчасти судьбой как безличной природной силой всего мироздания, остаться место для 
человеческой свободы? Остановимся на этом вопросе поподробней. 

Многие отрывки учения Демокрита доказывают, что абдерит видел в душе человека 
госпожу над телом, являющуюся причиной всех его движений, поскольку сама она 
подвижна по природе: "Из них (атомов) шарообразные являются душой, так как тельца 
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такой формы лучше всего проникают через какие угодно тела и движут всё остальное, 
двигаясь сами. Они - то полагали, что душа - это то, что вызывает движение живых 
существ" [5, с. 255]. Власть души над телесной оболочкой настолько велика – пишет он в 
другом месте, что за поступки надо обвинять не человека, а душу «подобно тому, как 
обвинил бы владельца орудия или инструмента, который привел его в негодное состояние 
своим скверным обращением» [Цит. по: 1, c.85]. 

Счастье человека тоже зависит от его души: "не телесные силы и не деньги делают 
человека счастливым, а правота и всесторонняя мудрость"[5, с.376]. Да и цель жизни: 
достижение «благого состояния духа", понимается Демокритом как спокойствие и 
равновесие души, которая не волнуется ни какими страхами, суевериями и другими 
эмоциями. Получается, что счастье, Демокрит мыслит как внутреннее состояние, связанное 
«с удовольствием, возникающим изнутри» [5, c.374] Однако добиться такого состояния 
может только мудрая душа. Но сама мудрость души, если исходить из высказываний 
абдерита, не производит впечатления способности, данной по природе подобно 
подвижности атома. Мыслитель описывает путь мудреца как путь душевных усилий и 
аскезы. "Мудрец не должен повиноваться законам, а жить свободно", - пишет абдерит. Он 
убеждает современников в необходимости отречься от богатства и роскоши, ведь «счастлив 
не тот, кто богат, а кто не нуждается в богатстве" [5, с. 372]; истребить в себе низкие 
чувства, ибо «зависть рождает начало вражды"; не принимать близко к сердцу обиды, 
поскольку «высшая доблесть духа в том, чтобы кротко переносить их". Читая эти 
высказывания мыслителя, хочется согласиться с Э. Радловым, который о суть этики 
Демокрита видит в преодолении страстей властью разума [7, с. 76]. И действительно, 
нравственный эталон этого философа – гармония и душевная радость, добываемая усилием 
и упорядочиванием души и характера ("у кого характер упорядочен, у того и жизнь 
благоустроена"), установлением жесткой субординации между разумом и страстями. 
Конечно, у греческого мыслителя еще нет четкого разделения души на сферы чувств и 
разума, но эти понятия даны в интуитивной форме, и встречаются при описании явлений 
душевной жизни. Например, призыв Демокрита не обращать внимания на обиды, по сути, 
означает держать под контролем разума эмоции; утверждение «добро не в том, чтобы не 
делать несправедливости, а в том, чтобы даже не желать» ее, предполагает, конечно, 
усмирение разумными доводами собственных желаний. Но разве подобная власть 
разумного человеческой души над собственным внутренними чувственными порывами не 
свидетельствует в пользу того, что за человеком признается внутренняя свобода? И даже 
если не учитывать приведенные выше отрывки, то разве не внутреннюю способность к 
самоопределению имеет в виду Демокрит, когда пишет: "не из страха, а из чувства долга 
надо воздерживаться от проступков"; "откровенная речь – свойство свободного духа, 
однако опасно выбирать для нее неподходящий момент" [5, с.361,367]? И разве не об 
осознанном выборе говорит он в следующем отрывке? "Тот, кто воспитывает в 
добродетели убеждением и доводами рассудка окажется лучше, чем тот, кто применяет 
закон и принуждение. Ибо тот, кто воздерживается от несправедливости, только 
подчиняясь закону, будет вероятно грешить втайне, тот же, кого побуждают поступать 
должным образом его убеждения, вряд ли станет делать что - либо неподобающее, все 
равно тайно или явно. Поэтому поступающий правильно сознательно является человеком 
мужественным и в то же время здравомыслящим" [5, с. 361]. Очевидно, что философ 
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уверен в необходимости господства разума над чувствами. Но ведь именно подчинение 
собственному закону, мы и считаем внутренней автономией или самоопределением. Стало 
быть, признание Демокритом за человеческим существом свободы не вызывает сомнений.  

Тем не менее, многие антиковеды не видят места для свободы в физике мыслителя и 
утверждают, что его этика пребывает в противоречии с учением об атомах и космическом 
устройстве. В частности, Корниенко заявляет, что атомизм Демокрита полностью 
исключает свободу [2, с. 8], а Лурье утверждает, что, поскольку в «основе каждого 
природного явления, в том числе поведения человека, по мнению Демокрита, лежит 
сквозная причинность, всецело обусловленная законами природы и не допускающая, чтобы 
какое бы то ни было явление природы получило хоть в чем - нибудь не тот вид, какой 
этими законами предустановлен, то и все действия человека обусловлены и 
предопределены» [5, с.275]. Справедливости ради нельзя не отметить, что и в этических 
фрагментах греческий атомист пишет о власти судьбы над индивидом. Поскольку 
античный атомизм рассматривает индивида как результат космических процессов, то 
именно объективная мировая действительность определяет в этом учении человеческий 
субъект, а не наоборот. Судьба, будучи олицетворением физических законов, довлеет над 
человеческим существом, и при ближайшем рассмотрении оказывается, что каждый шаг 
его предопределен. Сцепление и движение атомов – причина любого события, а сцепление 
и движение атомов никогда не выходит за рамки предопределения судьбы. Поэтому в 
некоторых фрагментах мы встречаем низкую оценку человека и его стремлений [5, с.275].  

Подведем итог: с одной стороны Демокрит признает за человеком большую долю 
свободы, развивая учение о счастье и делая путем его достижения осуществление идеала 
мудреца. С другой - настаивает на детерминированности человеческих поступков со 
стороны судьбы как природной необходимости, заставляющей атомы двигаться. Как же 
разрешается эта антиномия атомизме? 

По всей видимости, вопрос о соотношении свободы и необходимости у греческих 
атомистов не имеет однозначного ответа. Вернее, этот ответ также диалектичен, как 
диалектично выработанное атомистами понятие атома. На это указывает А.Ф. Лосев: если 
произвольное движение атома принадлежит самой природе атома, то и отклонение атома от 
однажды намеченного пути принадлежит ему же" [3, с.486]. Т.е., принцип 
самопроизвольности, как и принцип движения, заложен в основе самого понимания 
Демокритом природы атомов, и потому получит свое развитие у позднего атомиста - 
Эпикура. Природа же человека представляется абдериту уменьшенной копией природы 
общекосмической, и потому диалектический принцип, примененный ко всему космосу, 
атомисты проецируют и на плоскость антропологии и этики. По сути мы имеем дело с 
диалектическим совпадением изолированности человеческой единицы с ее же 
обусловленностью со стороны объективных космических сил. Человеческий субъект в 
понимании Демокрита индивидуален, и по аналогии с атомом вне зависимости от воли 
вовлечен в природный вихрь событий, подчиненный жесткой необходимости (судьбе). 
Однако его внутреннее движение при этом самопроизвольно. А потому наряду с 
констатацией человеческой слабости перед лицом необходимости, мы обнаруживаем у 
Демокрита идеал внутренней свободы мудреца, выбор которого находится в его 
собственной компетенции. 
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Итак, в учении Демокрита о свободе индивид предстает как изолированное существо, 
способное к самоопределению. Но в силу того, что человек в традициях античной 
философии понимается как конкретизация всеобщих космических законов, или микрокосм, 
то и жизнь ее представляется тесно зависящей от этих самых всеобщих законов, 
олицетворением которых является судьба. Вопрос о свободе решается Демокритом 
диалектически. По аналогии с атомом физики, индивид, с одной стороны обнаруживает 
способность к спонтанному действию, но с другой – пребывает во власти судьбы. Отсюда в 
атомистической этике мы находим, с одной стороны, веру в способность человека 
выбирать путь, ведущий к счастью и следовать ему (путь мудреца), с другой – уверенность 
в тщетности попыток добиться «больших целей», поскольку каждое событие находится во 
власти судьбы.  
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ВРЕМЯ КАК СПОСОБ ПОЗНАНИЯ В УЧЕНИИ И. КАНТА  

 
И. Канту принадлежит трансцендентальное учение о времени, которое он 

последовательно создавал на протяжении ряда лет и в разных своих работах. Уже в своей 
диссертации Кант создает концепцию времени, опровергающую онтологические и 
психологические его интерпретации. До этого, в работах английских эмпириков (Дж. Локк, 
Беркли, Д. Юм) время рассматривается как нечто, возникающее из чувственного опыта, из 
наблюдения сменяющих друг друга в душе последовательности состояний. Согласно же 
Канту «идея времени не возникает из чувств, а предполагается ими» [2, c.398], а это значит, 
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что последовательность идей указывает на время, а не порождает его идею. По Канту, 
нельзя понять, «что обозначает слово после, если ему уже не предшествует понятие 
времени. Ведь происходящее одно после другого есть то, что существует в разное время, 
так же как существовать совместно – значит существовать в одно и то же время» [2, c.398]. 

Кант отвергает и ньютоновское онтологическое представление об объективном времени: 
«Время не есть что - то объективное и реальное: оно не субстанция, не акциденция, не 
отношение, а субъективное условие, по природе человеческого ума необходимое для 
координации между собой всего чувственно воспринимаемого по определенному закону...» 
[2, c. 400]. Опровергает Кант и представление Г. Лейбница об относительном времени: "Те, 
кто признает объективную реальность времени (преимущественно английские философы), 
представляют его себе или каким - то непрерывным течением в существовании, однако 
помимо всякой существующей вещи (самая нелепая выдумка!), или как реальность, 
отвлеченную от последовательности внутренних состояний, как полагают Лейбниц и его 
сторонники. Ошибочность второго мнения достаточно ясна из порочного круга в 
дефиниции времени, и, кроме того, оно оставляет без всякого внимания одновременность, 
важнейшее следствие времени и, таким образом, противоречит всякому здравому рассудку, 
так как требует, чтобы не законы движения определялись сообразно с мерой времени, а 
само время в отношении его природы – при помощи наблюдаемого движения или какого - 
либо ряда внутренних изменений, чем совершенно лишает правила всякой достоверности" 
[1, c.400 - 401].  

Изначально Кант рассматривает время не как рассудочное понятие, а как априорную 
форму чувственности. Как чистая форма чувственности время первичнее пространства: 
«Время есть абсолютно первый формальный принцип чувственно воспринимаемого мира. 
Ведь все без исключения чувственно воспринимаемые предметы можно мыслить или 
вместе, или расположенными друг после друга, притом они как бы включаются в течение 
единого времени и определенным образом относятся друг к другу, так что через это 
понятие, первоначальное для всего чувственного, необходимо возникает формальное целое, 
которое не есть часть чего - то другого, т.е. мир феноменов» [1, c.402]. Время возникает не 
из чувственного опыта, оно есть «субъективное условие, по природе человеческого ума 
необходимое для координации между собой всего чувственно воспринимаемого по 
определенному закону» [1, c.400], оно дано человеку прежде любого ощущения, это 
определенная познавательная способность человека, врожденная предрасположенность 
получать чувственный опыт только определенным образом. Но время не идея, не понятие, 
оно есть чистое созерцание, в отличие от понятий рассудка в каждой части времени 
присутствует целое: «Всякое время мыслится как часть одного и того же неизмеримого 
времени. Все действительные \ вещи \ мы представляем себе находящимися во времени, а 
не содержащимися под общим его понятием...» [1, c.398 - 399]. Время – это чистая форма 
внутреннего чувства, необходимая человеку для координации, «синхронности» 
собственных ощущений и возможности общаться с себе подобными. Время «охватывает 
своими отношениями вообще всё, а именно, само пространство и, кроме того, акциденции, 
не заключающиеся в отношениях пространства, каковы мысли духа» [1, c.407]. Время 
имеет приоритет перед пространством: «Если мы обратимся к опыту, то отношение 
причины и действия, по крайней мере во внешних объектах, нуждается в пространственных 
отношениях, но во всех объектах – и внешних, и внутренних – только с помощью 
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отношения времени ум может решить, что прежде, что после, т.е. что есть причина и что 
есть действие» [2, c.407 - 408]. Изменчивый чувственный мир, природа, предполагает время 
и пространство как принципы его существования, неизменный и неподвижный 
умопостигаемый мир – нет. И время может рассматриваться как закон познания природы.  

Время, также как и пространство, не объективно, а субъективно, Кант пишет об этом в 
«Критике чистого разума»: «Время в самом деле есть нечто действительное, а именно оно 
есть действительная форма внутреннего созерцания. Следовательно, оно имеет 
субъективную реальность в отношении внутреннего опыта: Значит, время следует считать 
действительным не как объект, а как способ представлять меня самого как объект» [2, c.140 
- 141]. «Если мы возьмем предметы так, как они могут существовать сами по себе, то время 
есть ничто» [2, c. 139 - 141]. Но каждый субъект дан себе только во времени и никак иначе.  

Познание не анализирует внешний предмет, а конституирует его: «Мы a priori познаем в 
вещах лишь то, что вложено в них нами самими» [2, c.88]. А рассудочные понятия 
оказываются столь же субъективными, как и формы чувственности: «…опыт сам есть вид 
познания, требующий [участия] рассудка, правила которого я должен предполагать в себе 
еще до того, как мне даны предметы, стало быть, a priori; эти правила должны быть 
выражены в априорных понятиях, с которыми, стало быть, все предметы опыта должны 
необходимо сообразоваться и согласоваться» [2, c.87 - 88]. 

Природа как предмет опыта есть продукт априорных форм чувственности и рассудка, с 
помощью которых субъект упорядочивает ощущения. Познание не способно постигать 
вещи сами по себе, разум не может познавать сверхчувственный мира, и это значит, что 
человек не может созерцать вещи сами по себе с помощью разума, а лишь чувственно. 
Пространство и время как априорные формы чувственности и есть необходимые условия 
восприимчивости человеческой души. А рассудок оказывается способностью, с помощью 
которой многообразие ощущений опыта связывается в некоторое единство посредством 
синтеза, в результате чего и возникает знание о предметах. Познание есть синтез форм 
чувственности и категорий рассудка.  

Эта способность воображения возможна только потому, синтез многообразия 
чувственного опыта и единства категории рассудка осуществляется через время, поскольку 
именно оно отражает многообразие чувственного опыта и одновременно с этим 
представляет собой единство как априорная форма чувственности. Время и есть 
способность воображения, тот общий корень чувственности и рассудка, который и 
позволяет соотнести явления с категориями, время – это универсальная 
трансцендентальная схема: «Трансцендентальное временное определение, – однородно с 
категорией (которая составляет единство этого определения), поскольку оно имеет общий 
характер и опирается на априорное правило. С другой же стороны, трансцендентальное 
временное определение однородно с явлением, поскольку время содержится во всяком 
эмпирическом представлении о многообразном. Поэтому применение категорий к 
явлениям становится возможным при посредстве трансцендентального временного 
определения, которое как схема рассудочных понятий опосредствует подведение явлений 
под категории» [2, c. 221]. Время как способность воображения, по Канту, заменяет для 
человека интеллектуальную интуицию, делает познание возможным. 
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НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ О НАУКЕ 

 
Наука - это деятельность человека по выработке, систематизации и проверке знаний. 

Научным является не всякое знание, а лишь хорошо проверенное и обоснованное [7, с.3] . 
Наука зародилась в древности, гении Аристотеля, Архимеда, Евклида тому 

свидетельство. Но длительное время научное знание находилось в зачаточном состоянии, к 
тому же даже в этом состоянии оно было доступно немногим. Ситуация изменилась в 16 - 
17 вв. Именно в Новое время наука становится широко распространенным явлением, 
появляется много образованных людей. Становление и развитие индустриального 
общества без науки невозможно [7, с.3]. 

Систему наук в современную эпоху принято условно делить на естественные, 
общественные, гуманитарные и технические науки. Зародившись в древнем мире, в 
античные времена, в основном в Западной Европе, в странах Средиземноморья, наука, как 
отрасль культуры и духовности, начала складываться с XVI - XVII веков. В ходе 
исторического развития наука превратилась в важнейший социальный институт, 
оказывающий значительное, иногда решающее, влияние на все сферы жизни общества и 
культуры в целом. За последние четыре столетия неоднократно изменялась ее структура, 
принципы познания, категории и методы, а также форма организации науки, 
формировалась ее философия [2, с.63].  

В последние же годы неоднократно изменилось и определение самой науки. Как уже 
отмечалось, наука, в западном ее варианте, стала формироваться в XVI - XVII веках, 
прежде всего, усилиями англичанина Френсиса Бэкона и француза Рене Декарта. Они, 
развивая логическую и методологическую линии величайшего античного эллина 
Аристотеля и средневекового мыслителя Роджера Бэкона, ввели в науку 
основополагающие для того времени методы индукции и дедукции. Эти методы были 
обоснованы как основной инструмент познания, а наука - как средство покорения природы. 
Эксперимент был ими указан как главный прием научного исследования или испытания 
природы (вспомните русское слово «естествоиспытатель»). Стиль мышления в науке, со 
времен Бэкона и Декарта, Браге и Кеплера, Коперника и Бруно, Галилея и Ньютона, 
характеризуется: опорой на эксперимент (наблюдение, в астрономии), господством 
аналитического (математического) подхода, направляющего мышление на поиск 
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простейших первоэлементов реальности (концепция редукционизма). Так исторически 
возникла наука как своеобразный тип западноевропейской культуры, соединивший в себе 
чувственность с рациональностью. Это позволяет дать более полное и точное, но не 
окончательное, определение науки: наука - это особый рациональный (от лат. rationalis - 
разумный, где корень слова ratio - ум, способность понимания и осмысления) способ 
познания мира, основанный на эмпирической проверке или / и математическом 
доказательстве. Развиваемый и используемый в науке стиль мышления, так называемый 
рациональный, основан на двух фундаментальных идеях. Во - первых, на идее природной 
упорядоченности, т. е. признании существования универсальных, закономерных и 
доступных разуму причинных связей или функциональных зависимостей одних явлений от 
других - идее, лежащей в основании феноменологического подхода. Во - вторых, на идее 
формального доказательства как главного средства обоснованного знания, в результате 
искусственно созданной структурной (часто математической) модели - идеи, заложившей 
основание конструктивного подхода [7, с.31]. 

Философское понятие объективного бытия включает в себя природу, общество и 
человека. И вновь интересна этимология русского слова «природа». Главным божеством 
древнерусских и древнеславянских богов был Род - бог Вселенной, родоначальник богов, 
прародитель мира и человека. Он олицетворял Космическую жизнь. Человеческий же род 
ведет свою родословную (начало) от верховного божества - Рода. Слово «род» стало 
основой для многих русских слов, таких как природа (префикс «при» означает около, 
вблизи), родина, народ, родник, рожать, урожай и т. д. 

Человек с позиций объективного бытия интересен как мыслящее существо, обладающее 
сознанием. Сознание изучается психологией, а формы правильного мышления - логикой, 
созданной в Древней Греции Аристотелем. Совокупность научных знаний о природе 
формируется естествознанием, естественными науками. Поскольку фундаментальные 
сферы естественных наук - материя, жизнь, человек, Земля и планеты, Солнечной системы, 
галактики, Вселенная, допустима такая, по - видимому, достаточно общая, но не самая 
строгая и точная классификация естественных наук: 

 - физика, химия, физическая химия, химическая физика; 
 - биология, биохимия, физико - химическая биология, ботаника, зоология; 
 - анатомия, физиология, учение о происхождении и развитии жизни, генетика (учение о 

наследственности), антропология; 
 - геология, геохимия, метеорология, физическая география; 
 - астрономия, астрофизика, астрохимия, космология, космогония. 
Математика занимает особое место среди наук, впрямую не относится к естественным 

наукам, но является главным инструментом мышления ученых - естественников. Таким 
образом, исходя из приведенной классификации наук и их сути, можно утверждать, что 
естествознание - это отрасли наук, основанные на воспроизводимой эмпирической 
проверке гипотез и создании теорий или эмпирических обобщений, описывающих 
природные явления, которые воспринимаются нашими органами чувств и описываются 
разумом (рационально) [5, с.12]. 

Это позволяет ввести основной принцип естествознания: знания о природе должны 
допускать эмпирическую проверку. Опыт - критерий истины в естествознании, науке о 
природе в широком смысле слова. Естествознание общезначимо, т. е. дает истину 
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пригодную и принимаемую всеми людьми. Поэтому оно всегда рассматривалось в качестве 
эталона объективности. От технических наук естествознание отличается направленностью 
на познание, а не на преобразование мира, а от математики тем, что исследует природные, 
естественно существующие, а не мыслимые, знаковые системы. Важным критерием 
научности также является системность, упорядоченность знания (наиболее яркие примеры - 
периодическая система химических элементов Дмитрия Менделеева, 
кристаллографическая система Евграфа Федорова, система мировых центров 
происхождения культурных растений Николая Вавилова, систематика органического мира 
или «лестница существ» Аристотеля, систематика Линнея и др.). 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В 

АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
 
Структурные особенности любой терминосистемы являются крайне важным фактором 

при изучении, систематизации и использовании ее терминологических единиц [1]. В связи с 
этим целью данной статьи является рассмотрение структурных особенностей английской и 
русской терминологии в сфере стоматологии.  

Первая выделенная нами группа монолексемных терминов (простые, аффиксальные и 
сложные). К простым терминам относятся те, основа которых совпадает с корнем: эмаль, 
зуб, десна, флосс, рот, пульпа; enamel, tooth, gum, floss, mouth, pulp. Данная группа занимает 
последнее место по степени продуктивности в английской и русской терминологии в 
стоматологии.  

Аффиксальные термины (производные) – это термины, которые состоят из основы и 
аффикса [1]. Производные термины в обоих языках образуются по суффиксальным, 
префиксальным и префиксально - суффиксальным моделям. Суффиксация в русском и 
английском языках: зубной – dental, пломбированный – filled, гемостатический – hemostatic, 
испорченный, гнилой – decayed является более распространенным способом 
словообразования, нежели префиксация: (рус. прикус, оттиск, англ. premolar «премоляр»). 
Словообразование связано также с тенденцией к интернационализации. Многие термины в 
исследуемых языках образованы с помощью греческих и латинских приставок: - гипо, - 
гипер, - пери, палео - , нео - , поли, пара - , ре - , ор - ; англ. hypo - , hyper - , a - , peri - , re - ,de - 
, pre - (Гиподентия, периодонтит, персаливация, реимплантация, гиперсаливация, 
репульпация, англ. hypodentia, reimplantation, anodontia, repulpation); иноязычных терминов: 
- osis, - itis, - al - , - ar - : рус. лингвальный, гингивит, англ. fluorosis «флюороз», mesial 
«medial», periodontitis «периодонтит». 

Гибридные термины – сложные термины, при котором одна из основ может иметь 
иноязычное происхождение: штопфер - гладилка (нем. Stopfer), Jacketkrone (жакетная 
коронка) – (франц. jaquette) [1]. Нередко в состав сложных терминов входят аббревиатуры: 
в рус. ТРГ – телерегенограмма – рентгеновский снимок черепа; ОПГ – 
ортопанотомография, панорамный снимок зубов; CAD / CAM – computer - aided design / 
computer - aided manufacturing.  
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Структурный анализ полилексемных терминов выявил явное преобладание 
двухкомпонентных терминов - словосочетаний. В русском языке самой распространенной 
моделью является прил.+сущ. (золотокерамические коронки, лицевая дуга, 
ретенированный / молочный зуб, зубной камень, зубная нить). Нередко детерминативный 
компонент словосочетания может находиться в постпозиции: протез адгезивный, дуга 
альвеолярная [2]. Самой распространенной моделью двухсложных словосочетаний в 
английском языке является прил.+сущ.: facing tooth, deciduous teeth, dental bur, dental spoon, 
congenital teeth, buccal surface.  

Следующими по распространенности определяются следующие терминологические 
словосочетания:  

1. Сущ+Cущ. в русском и английском языках: зуб мудрости, край десны, гитоплазия 
эмали, гипертрофия десен / pulp canal, enamel hypoplasia. 

2. Прич.+Сущ. в английском и русском языках: articulating teeth / артикулирующие зубы, 
filled tooth / пломбированный зуб.  

3. Глагол+Cуществительное: шлифовать зубы / to polish teeth, удалять зуб / to extract a 
tooth, отбеливать зубы / to whiten tooth. 

4. В русском языке С+Cсобств: Каппа Шеридана; в английском: С+Ссобств. в 
притяжательном падеже: С+предлог+С (gritting of teeth, irritation of pulp). 

Трехкомпонентные терминологические словосочетания как в русском, так и в 
английском языках превалируют: резекция верхушки зуба, пломбирование полости зуба, 
отложение зубного камня, опорный аппарат зуба, малый коренной зуб / teeth supporting 
structure; root canal dressing, straight dental elevator. Четырех - , пятикомпонентные и 
шестикомпонентные модели более характерны для русского языка: шина для верхней 
челюсти при бруксизме, средство для ухода за полостью рта. 

 Анализ стоматологических терминов позволил сделать вывод о наличии значительного 
сходства в структуре русского и английского языков. Аффиксы и префиксы – являются 
основной моделью для образования терминов. Проведенный сравнительный анализ 
терминологических словосочетаний дает возможность говорить о том, что в русском и 
английском языках преобладают двухкомпонентные терминологические словосочетания 
(S+V; Adj+S). Процессы заимствования играют важную роль в развитии 
стоматологической терминологии. Большинство интернационализмов в терминосистемах 
русского и английского языков в области стоматологии имеют греко - латинское 
происхождение. В русском языке среди многокомпонентных образований встречаются 
примеры трех и шестикомпонентных терминологических словосочетаний, в английском 
языке встречаются трехкомпонентные модели.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
У СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCY OF EXTRAMURAL 

STUDENTS AT FINANCIAL UNIVERSITY 
 

 В статье раскрываются разнообразные методы организации учебной деятельности 
студентов с использованием мультимедийных технологий для формирования 
коммуникативной компетенции студентов заочного отделения финансового университета. 
Автор рассматривает примеры использования инновационных методов обучения в 
процессе проведения семинарских занятий. 
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, информационно - компьютерные 

технологии, интеллектуальный потенциал, мотивация. 
 
The article deals with various methods of the organization of educational activity of extramural 

students with the use of multimedia technologies for formation of communicative competency. The 
author reviews practical examples of innovative training methods in the course of carrying out 
seminars. 

Keywords: communicative competency, information and computer technologies, intellectual 
potential, motivation. 

  
 В настоящее время имеется большая потребность общества в подготовке бакалавров и 

магистров, имеющих высокий уровень сформированности коммуникативной компетенции 
и умеющих осуществлять профессиональную коммуникацию с представителями других 
стран. Компетенция (от лат. competere – соответствовать, подходить) – способность 
применять знания, умения, успешно действовать на основе практического опыта. 
Коммуникативная компетенция определяется как «способность решать средствами 
иностранного языка актуальные для учащихся задачи общения из бытовой, учебной, 
производственной и культурной жизни; умение учащегося пользоваться фактами языка и 
речи для реализации общения» [2, с.98]. Коммуникант владеет коммуникативной 
компетенцией, если он в условиях реальной коммуникации с носителем изучаемого языка 
успешно решает задачи взаимопонимания и взаимодействия в соответствии с нормами 
этого языка и культурными традициями данной страны. Информационно - компьютерные 
технологии (ИКТ) позволили значительно расширить образовательное пространство 
высшей школы. Умелое сочетание традиционных методов обучения с современными 
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возможностями технологии помогает создать креативную атмосферу в аудитории и 
повысить мотивацию студентов к изучению иностранного языка.  

 В процессе формирования иноязычной коммуникативной компетенции на семинарских 
занятиях решаются следующие задачи: 

 - обучение свободному владению терминами и понятиями в области выбранной 
специальности; 

 - обучение грамотному структурированию и оформлению высказывания в устной и 
письменной речи; 

 - обучение работе с информационными источниками на иностранном языке для 
решения профессиональных задач, а также умению анализировать тексты с точки зрения их 
профессиональной значимости; 

 - обучение умению анализировать, обобщать и систематизировать профессиональную 
информацию на иностранном языке. 

 Традиционные методы обучения экономическому английскому предполагают усвоение 
знаний в искусственных ситуациях - в неязыковом окружении. Внедрение ИКТ в процесс 
обучения позволило скомпенсировать этот недостаток. Например, Интернет - технологии 
позволяют: вести переписку с представителями англоговорящих стран; обучаться 
аудированию; принимать участие в международных Интернет - конференциях, 
видеоконференциях, телеконференциях; создавать и размещать в сети сайты и презентации; 
вести беседу on - line с представителями англо - говорящих стран; иметь доступ к 
электронным справочным каталогам, словарям, используя различные поисковые системы. 
Особый интерес для студентов представляет собой работа по проведению телемостов. Она 
интересна студентам своей новизной, актуальностью и креативностью. Студенты имеют 
возможность непосредственно вести беседу на английском языке с носителями языка. 
Такие методы резко повышают мотивацию студентов к изучению иностранного языка.  

 Если преподаватель ставит на семинарском занятии цель - закрепление 
коммуникативных навыков, он включает в занятие различные упражнения, моделирующие 
практику общения на языке: деловые игры, тематические диалоги, дискуссии, презентации 
и т.д. Понятие «коммуникативной компетенции» студентов рассматривается не только как 
сумма их знаний, умений и навыков, но и как совокупность личных качеств студентов, их 
способности решать проблемы и самостоятельно находить ответы на вопросы, 
возникающие в процессе профессионального, социально - культурного и бытового 
общения на иностранном языке [1,3]. 

 Мультимедийные средства обучения позволяют осуществить доступ к иноязычной 
среде общения и высоко мотивировать студентов к изучению иностранного языка, при 
этом студенты имеют возможность использовать свои знания и умения в языковой среде, 
которой они интересуются. Особый интерес у студентов вызывает проведение презентаций 
на английском языке, в этих случаях занятия всегда проходят эффективно. Регулярное 
проведение таких занятий способствует формированию и развитию навыка говорения на 
иностранном языке, формированию и расширению профессионального понятийного 
аппарата, а также раскрытию интеллектуальных, творческих и личностных качеств. При 
этом становится возможным помочь студентам, обучающимся в заочном вузе, выработать 
надежный фундамент в знаниях английского языка, повысить профессиональную 
компетентность, и, что очень важно, развить навыки самостоятельного изучения языка в 
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будущем для эффективного достижения профессиональных целей. Регулярная 
самостоятельная работа студентов является залогом успешного изучения иностранного 
языка. В результате проведения презентаций студентам предоставляется великолепная 
возможность расширения знаний профессиональной лексики на иностранном языке, ее 
практического использования, а также возможность проявить свою креативность и 
реализовать свой интеллектуальный потенциал и способности к изучению иностранного 
языка. В группах студентов при этом улучшается посещаемость семинарских занятий, 
повышается интерес к изучению языка, а, в результате, улучшается успеваемость. 
Позитивные стороны практического использования мультимедийных презентаций в 
учебном процессе следующие: активное вовлечение студентов в учебный процесс; 
развитие навыков монологической речи; углубление и систематизация знаний по предмету; 
развитие интеллекта и расширение кругозора учащихся; совершенствование организации 
самостоятельной работы студентов во внеаудиторное время; развитие креативной 
самостоятельности студентов; усиление мотивации к познавательной деятельности. В итоге 
использование мультимедийных презентаций в образовательном процессе высшего 
учебного заведения является достаточно эффективным и хорошо реализует формирование 
у студентов профессиональной коммуникативной компетенции. Кроме того, презентация 
предоставляет обширный материал для профессионального общения на иностранном 
языке. Некоторые вопросы, которые студенты задают выступающему после проведения 
презентации, являются основой для проведения дискуссий. 

 Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что использование ИКТ на занятиях 
иностранного языка позволяет оперировать большим объемом учебного материала, 
увеличивает долю самостоятельной работы каждого студента, обеспечивает 
индивидуализацию и дифференциацию обучения, повышает коммуникативную 
компетенцию студентов, а в результате и уровень обученности иностранному языку. Задача 
развития, совершенствования и оптимизации методов обучения иностранным языкам 
всегда является одной из актуальных проблем нашего образования и должна решаться 
эффективно [1]. Сочетание традиционных методов с использованием ИКТ в процессе 
обучения, поиск новых форм аудиторной и самостоятельной работы студентов служат 
комплексному достижению профессиональной, образовательной, развивающей и 
воспитательной целей.  
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РОЛЬ ПОВТОРА В РЕЧИ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЯТЕЛЯ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ С. ЖЕЛЕЗНЯКА) 
 

Современный российский политический дискурс находится в центре внимания 
отечественных лингвистов. За последние несколько десятилетий вышло немало работ, 
посвящённых отражению политических событий в языке [3], анализу языковой специфики 
российских политических деятелей [4]. 

В формировании речевого портрета политика особую роль играет повтор. Н.Т. 
Головкина определяет повтор как «неоднократное появление в определённом отрезке 
языковой единицы на соответствующем лингвистическом уровне: фонетическом (звук или 
звукосочетание), морфологическом (морфема), лексическом (слово или словосочетание), 
синтаксическом (структура), семантическом (значение)» [1]. Е.А. Иванчикова 
характеризует языковой повтор как «способ экспрессивного выделения, подчёркивания, 
фиксации внимания» [2]. 

Повтор как средство воздействия на адресата является одним из самых 
распространённых в речи С. Железняка. Важно отметить, что повтору подвергаются как 
отдельные лексемы внутри узкого контекста, так и сочетания и фрагменты текста. 

Ср.: У нас есть возможность давать по итогам расследования представления, 
которые обязательны для исполнения, у нас есть возможность включаться в 
деятельность всех групп и комиссий, которые создаются президентом и правительством 
по тем или иным мероприятиям, у нас есть возможность получать оперативную 
информацию по всем финансовым доходам и расходам бюджета. (Поединок, Железняк vs 
Хакамада, Россия 1). 
Это далеко не самые лучшие условия, но и условия возможностей. (Принцип действия, 

22.12.2015, Вести FM). 
Иногда многократный повтор лексемы в разных формах в пределах узкого контекста 

внешне напоминает стилистическую неточность, но, как нам представляется, в ряде 
случаев политик намеренно использует этот приём в стремлении актуализировать 
семантику повторяющегося компонента. 
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Ср.: Наш успех и ваш успех — это — разные успехи! Мы никогда не будем радоваться 
успехам ИГИЛ! (Специальный корреспондент, 11.11.2015, Россия - 1). 

На наш взгляд, особой экспрессивностью обладают конструкции с повтором 
определений, в которых наблюдается субституция определяемого. 

Ср.: Какой дурной народ будет поддерживать такую дурную инициативу, для меня 
достаточно странно. (Политика 31.03.2016, 1 канал). 
Всё в конечном счёте применяется к реальной жизни, к реальной жизненной ситуации. 

(Парфенов и Познер, 10.06.2012, «Дождь»). 
Семантика важного, с точки зрения политика, лексического элемента приводит к 

повтору данной единицы в СПП с присубстантивно - атрибутивным придаточным. 
Ср.: Это на самом деле мотив, но это вопрос инвестиций, которые были вложены в 

операцию в Ираке, и инвестиций, которые были вложены в ИГИЛ. Это на самом деле не 
отменяет одно другого. (Специальный корреспондент, 11.11.2015, Россия - 1). 

Ср. также анафорический повтор словосочетаний в начале каждой синтагмы, в том числе 
с инклюзией отрицательной частицы не.  
Это не вопрос примитивности, это вопрос цинизма тех, кто принимают решения в 

Вашингтоне, к сожалению. (Специальный корреспондент, 11.11.2015, Россия - 1). 
Повтор может находиться в конце синтагмы. В этом случае воздействие на адресата 

семантики повторяющихся элементов усиливается. К использованию такой конструкции 
политик прибегает обычно в том случае, когда задаёт вопрос оппоненту. 

Ср.: Дмитрий, здравствуйте. Сергей Железняк. Для Обамы вчерашняя речь была 
последней в его президентской ипостаси. Как Вы думаете, какие усилия он будет 
предпринимать в оставшийся период для того, чтобы остаться в американской 
истории? И кем он хочет остаться в американской истории? (Специальный 
корреспондент, 29.09.2015, Россия - 1). 

Не меньшей экспрессивностью обладают повторы на стыке двух синтагм. Немедленный 
повтор в начале следующей синтагмы актуализирует семантику слова. 

Ср.: И на самом деле в 70 - летний юбилей это очень важное заявление, о том, что не 
нужно рушить существующий механизм, который достался огромной кровью. Кровью 
десятков миллионов людей, которые погибли во время Великой Отечественной и Второй 
мировой войн. (Политика, 28.09.2015, 1 канал). 

Подчёркивая неприятие точки зрения оппонента, вице - спикер Государственной Думы в 
диалоге несколько раз употребляет однотипную конструкцию со схожим лексическим 
наполнением. Ср. фрагмент стенограммы программы «Специальный корреспондент» от 
11.11.2015, в которой отчётливо прослеживается непреложность выводов политика: 
Махмуд Аль - Хамза: Хорошо. А вы как представитель российских парламентариев, вы 

отвечаете, несете ответственность за то, что Россия поддерживает преступный 
режим, кровавый, который убивал миллионы сирийцев. 
Сергей Железняк: Нет. Мы поддерживаем официальный режим. 
Махмуд Аль - Хамза: Это не хуже ИГИЛ? 
Сергей Железняк: Нет. Мы поддерживаем официальный режим. 
Махмуд Аль - Хамза: Конечно, вы защищаете диктатуру. 
Сергей Железняк: Нет, мы защищаем официальные власти. 
Махмуд Аль - Хамза: Да, это так! 
Сергей Железняк: Нет, это не так. 



97

Таким образом, в речи С. Железняка повтор чаще всего является средством актуализации 
семантики повторяемого компонента, что является одним из способов воздействия на 
адресата, убеждения оппонента в своей правоте.  
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕНДЕНЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТИЛЯ ДЕЛОВОЙ 

РЕЧИ НА МАТЕРИАЛЕ ОБУЧАЮЩИХ ТЕКСТОВ 
 

Английский язык утвердился в качестве языка деловой коммуникации в 
профессиональном общении в различных сферах: в экономике и финансах, 
юриспруденции, военной документации, деловой переписке, в научном общении.  

Деловая коммуникация является одним из объектов исследования функциональной 
стилистики. Деловая речь – устная форма деловой коммуникации, направленная на 
решение профессиональных вопросов. В данной статье мы рассматриваем сферу бизнес - 
общения как устной и письменной коммуникации. Для анализа функциональной 
стилистики деловой речи были взяты материалы учебного курса, в рамках которого 
студенты факультета иностранных языков и международной коммуникации проходят курс 
делового английского. В ходе прохождения данного курса было замечено, что текст, 
посвященный вопросам бизнеса, отличается по своей стилистике от устной деловой 
коммуникации.  

Функциональная стилистика – раздел языкознания, который изучает закономерности 
функционирования языка в различных сферах общения [1, с. 249]. В соответствии с типом 
коммуникации в функциональной стилистике выделяются функциональные стили, среди 
которых - функциональный стиль официальной речи. Каждый из функциональных стилей 
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имеет особенности, которые определяются ориентированностью на определенную цель – 
обеспечить успешность коммуникации и достигнуть взаимопонимания [2, с. 28].  

Со стилистической точки зрения наиболее близким к тексту, посвященному вопросам 
бизнеса, является функциональный стиль официальных документов – это стиль, который 
является каноном письменной документации. Данный стиль может быть использован в 
речи лишь в официальных ситуациях при чтении с листа. В функциональном стиле 
официальных документов выделяют несколько подстилей: язык деловой документации, 
язык юридической документации и дипломатический язык, а также частная переписка, 
деловая переписка между представителями различных компаний, дипломатическая 
переписка, международные договоры и иные документы, сертификаты и дипломы [3, с. 
171]. У каждого функционального стиля и его подстилей есть определенная 
коммуникативная цель, – то, для чего собственно и ведется данная коммуникация. 
Коммуникативная цель в данном случае – точно определить условия взаимодействия двух 
сторон в определенной деловой ситуации и достигнуть соглашения между ними [1, с. 312].  

Особенностями стиля официальных документов являются: 
 - специальная система клише (e.g. I beg to inform you) 
 - специальная система терминов (e.g. extra revenue) 
 - специальная система выражений(e.g. Dear Sir) 
 - собственная номенклатурная система (e.g. to ratify an agreement) 
 - использование аббревиатур (e.g. c.i.f., P.M.) 
 - использование сокращений (e.g. Ltd, Gvt) 
 - использование условных обозначений (e.g.$) 
 - использование слова лишь в его прямом значении (e.g. to dispatch the bike) 
 - отсутствие двусмысленности  
 - отсутствие эмоционально окрашенных слов 
В числе характерных черт официально - делового стиля на синтаксическом уровне 

выделяют: 
- композиционный шаблон 
- инфинитивный оборот для выделения основной информации [1, с. 312 - 314] 
Функциональный стиль деловой речи имеет набор особенностей. В ходе изучения 

текстов, предложенных авторами учебника делового английского “Export English” было 
интересно отметить, что официальность, терминологичность и приверженность 
нейтральному стилю, преобладающая в письменной коммуникации, не сохраняется в 
деловой речи. 

 В «живой» деловой речи происходит заметное стилистическое снижение регистра слов, 
что показывают примеры, приведенные ниже. Естественным объяснением этого явления 
может служить то, что разговорная речь в деловом общении стилистически снижена 
относительно письменной официально - деловой коммуникации потому, что для нее в 
целом характерно отсутствие приверженности определенному стилю, так как стиль – это 
четко продуманная структура, которая не встречается в разговорной речи, основой которой 
является спонтанность [3, с. 195].  

Курс делового английского построен на двух подстилях делового общения: на 
терминологически насыщенных текстах, посвященных вопросам экономики, и на беседах 
персонажей - работников компании, вовлеченных в непосредственное профессиональное 
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общение. Данная коммуникация осуществляется как между членами семьи, которые 
работают в одной компании, так и между сотрудниками и их подчиненными. 
Предлагаемый авторами учебника образец общения обладает перечисленными выше 
стилистическими признаками функционального стиля деловой речи, цель которой – 
решить те или иные профессиональные вопросы и достичь взаимопонимания. 

Для простоты сравнения ниже приведена таблица сравнения функционального стиля 
официальных документов и деловой речи. 
 

Особенность Функциональный стиль 
официальных 
документов 

Функциональный стиль 
деловой речи 

специальная система клише + + 
специальная система 
терминов 

+ + 

специальная система 
выражений 

+ + 

собственная номенклатурная 
система 

+ + 

использование аббревиатур + + 
использование сокращений + + 
использование условных 
обозначений 

+  -  

использование слово лишь в 
его прямом значений 

+  -  

отсутствие 
двусмысленности 

+  -  

отсутствие эмоционально 
окрашенных слов 

+  -  

композиционный шаблон +  -  
инфинитивный оборот для 
выделения основной 
информации 

+  -  

 
Данная таблица нуждается в пояснениях и иллюстрировании примерами. 
Во - первых, в устной деловой речи клише, термины, аббревиатуры и выражения 

сохраняются лишь частично. Поскольку коммуникация носит деловой характер, наличие 
терминологии является естественным. Однако степень официальности в коммуникативной 
ситуации снижена. Это может быть вызвано, как использованием сокращенного варианта 
термина, так и его стилистически сниженного эквивалента. 

It will be difficult persuading the rest of the board. 
I would like to have a go at Sales. 
She is currently working at the Accounts. [5, с. 1 - 134] 
Во - вторых, для устного делового общения не характерно использование условных 

обозначений, композиционных шаблонов и инфинитивных оборотов. 
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В - третьих, стилистический сдвиг происходит по следующему набору признаков: устная 
речь содержит слова, имеющие переносное значение, идиомы и метафоры, что придает ей 
эмоциональную окрашенность. Следующие ниже примеры демонстрируют эту 
особенность. 

Let’s not throw the idea out of the window. 
Our company is little compared to the giants at the city.  
It we don’t expand we will be swallowed up by one of the giants.  
We couldn’t survive without you.  
But that’s your department! 
I don’t like extended credit, it ties up cash we could put to better use elsewhere. 
Maybe he could get hold of some juicy bits! 
And the first move, as I see it, is to get the up - to - date picture of where we stand at the moment. 
Maybe he could talk some sense into you! 
Another key thing in the whole operation is to get a good import agent. 
Paul has done his homework and I think we should give him a try. 
Should be a real winner!  
It’s not the weather for alcohol! 
I admire your determination! [5, с. 1 - 134] 
И, наконец, в деловой речи встречается набор разговорных фраз, которые не появляются 

в письменных текстах деловой коммуникации, вне зависимости от того, посвящены они 
общим экономическим вопросам или являются официально - деловой перепиской 
компании. 

That’s a good enough motive! 
What time are you free? 
That’s fairly normal! 
That sounds like a possibility! [4, с. 118 - 127]. 
There’s another thing I wanted to chat with you before Monday. 
I’ve been studying the possibility and I think we should give it a go. 
I wonder what they’ve been up to. 
I think we should go ahead with the feasibility study! 
I’ll better get on with my side of it. 
How do I go about getting an export agent? 
I want to put things into action straight away. 
I would like to have a go at Sales. 
He is new to the job. 
The Trade Fair gives you an opening. 
Paul has done his homework and I think we should give him a try. [5, с. 1 - 134] 
Список примеров не является исчерпывающим и призван продемонстрировать 

существующую тенденцию. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в устной деловой речи происходит 

заметный сдвиг из нейтрального стиля в разговорный. Это смещение происходит по набору 
признаков, характерных для устной речи, а именно: присутствие слов в переносном 
значении, использование эмоционально окрашенных слов, также наличие разговорных 
фраз, метафоричности и образности. При этом устная речь профессионального общения 
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остается терминологически насыщенной. Такое стилистическое смещение не характерно 
для письменной деловой коммуникации.  
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ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ И КОНСОЛИДАЦИОННАЯ ФУНКЦИИ 

ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЫ В КОНТЕКСТЕ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Современное социолингвистическое исследование приближает науку к более полному 

пониманию языка и общества и всех аспектов их диалектического взаимодействия. В 
частности, это обусловлено тем, что именно в социолингвистике наиболее полно 
раскрываются и анализируются функции языка как системы. Все функции языка 
определяются его коммуникативной и социальной природой. Наиболее важной 
представляется коммуникативная и когнитивная функция: все общение и передача опыта 
происходят через язык, и язык же определяет особенности познания реальности. Язык как 
социальное явление по своей природе обусловливает и делает возможным само 
существование общества и развитие человека.  

М. А. Литовченко, рассматривая частный аспект, а именно функции языка в политике, 
отмечает коммуникативную, регулятивную и референциальную функции [1].  

Рассмотрение функционирования языка как социального феномена позволяет отдельно 
выделить блок «социальных» функций. К ним относятся волютативная, метаязыковая, 
фатическая – все аспекты коммуникативной функции, рассматриваемой в социальном 
ключе. 

Также среди социальных функций можно выделить такие, как идентификационная и 
консолидационная.  

Идентификационная функция служит основанием для самоотнесения индивида с 
определнным языковым коллективом на основании использования общей социально - 
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коммуникативной системы или подсистемы. Консолидационная функция определяет 
объединение индивидов в языковое или речевое сообщество, своего рода систему 
распознавания «свой - чужой», базирующуюся на употреблении той или иной социально - 
коммуникативной подсистемы. 

Идентификационная и консолидационная функция во многом соприкасаются с понятием 
«идентичности» в лингвистическом смысле этого термина, то есть с проявлением в речевом 
поведении человека принятых ценностей и культурных норм, соответствующих 
принадлежности к определенной общности [2, 54] 

Две означенных функции служат во многом определяющими с точки зрения 
социолингвистической мотивации. Под социолингвистической мотивацией понимается 
комплекс отношений к языковой системе или подсистеме, определяющий вектор 
ближайшего развития как системы в целом, так и ее компонентов. 

Значимость идентификационной и консолидационной функций определяется 
следующими параметрами языковой ситуации: 

 1) Положением социально - коммуникативной системы среди себе подобных, то есть 
социальным престижем, статусом системы, стремлением носителей изучать ее или 
избеганием употребления. Социально - коммуникативная система или подсистема, 
которую стремятся употреблять, воспринимается носителями не только как допустимая, но 
как определяющая их коммуникацию. Более высокий престиж определяет преобладание 
идентификационной функции: при употреблении данного комплекса языковых единиц 
человек становится как бы принадлежащим к той языковой общности, к которой 
принадлежать считается престижным в его окружении. 

2) Социально - политическими и социокультурными особенностями окружения, в 
котором функционирует система. В частности, «подчиненное» положение по отношению к 
преобладающей системе обусловливает значимость консолидационной функции: 
принадлежность к системе служит не столько мерой престижа и социальной значимости, 
сколько основанием для объединения носителей и «сопротивления» внешнему давлению 
доминирующей социально - коммуникативной системы. 

3) Особенностями национального самосознания и преобладающей научной парадигмы. 
Зачастую сама социально - коммуникативная система, при всей ее значимости с точки 
зрения идентификационной и консолидационной функций, «негативно» воспринимается с 
точки зрения национального самосознания и научной парадигмы – провозглашаются 
тезисы о необходимости ее уподобления другой системе. В частности, это характерно для 
канадского французского в период середины XX века.  

Тем самым, социокультурная самоидентификация в неравновесной языковой ситуации 
служит базисом для формирования стойкой социолингвистической мотивации 
консервативного типа, направленной на сохранение языка и ограждение его от внешних 
воздействий. 

Типология социолингвистической мотивации позволяет определить основные 
направления развития социально - коммуникативной системы в диахроническом аспекте, 
тем самым представляется значимой для социолингвистического исследования. Тип 
социолингвистической мотивации выделяется на основании того, какие функции языка 
преимущественно представляются главными, а также на основании того, насколько 
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престижным считается система в вопросах изучения, использования и преобладающей 
научной парадигмы. 

Изучение того, насколько в сфере функционирования национального варианта 
представлены идентификационная и консолидационная функция, позволяет 
спрогнозировать ближайшую область развития. Осознание собственной 
самоидентификации работает на создание консервативных тенденций стандартизации. 
Примером этого может служить язык любого национального меньшинства. Например, 
канадский французский.  

Лингвистические проявления идентификационной и консолидационной функций 
реализуются по отношению к системе как таковой и по отношению к определенным 
элементам системы. 

Примером взаимодействия и изменения идентификационной и консолидационной 
функций может служить положение канадского французского на территории Канады.  

Социолингвистическая мотивация по отношению к национальному варианту изменялась 
на протяжении второй половины XX века. В частности, отмечаются две преобладающих 
тенденции социолингвистической мотивации, консервативная и либеральная. 
Первоначально первая предполагала ориентацию на язык Франции, соответственно 
национально специфические черты представлялись как не подлежащие употреблению, 
позднее особенности этой тенденции претерпели изменения и произошла переориентация 
на национально специфические особенности, что было связано как с изменением научной 
парадигмы, так и с особенностями социального развития языка и изменением мотивации по 
отношению к национальному варианту [3]. 

Это привело к определенным изменениям в особенностях реализации 
идентификационной и консолидационной функций социально - коммуникативной 
системы. В частности, идентификация с варианта противопоставления «франкофоны» - 
«англофоны» хотя и сохранила первоначальную структуру, приобрела дополнительный 
оттенок «франкофоны Квебека» - «остальные франкоговорящие», то есть консолидация и 
идентификация строятся вокруг национального варианта. В подобном контексте социально 
- коммуникативная подсистема развивается и дальнейшее обособление от смежных систем 
укрепляется. Тем самым, возрастает значимость идентификационной и консолидационной 
функций.  

Исследование данных функций может осуществляться при помощи общих методов 
социолингвистического анализа и сбора данных, в частности контролируемое наблюдение, 
анкетирования, опросы с последующим анализом статистической модели. Контролируемое 
наблюдение позволит исключить влияние посторонних факторов [4, 164 - 165].  

Таким образом, идентификационная и консолидационная функции языка находятся в 
тесном и сложном взаимодействии, которое может быть описано как диалектическое: при 
возрастании значимости идентификационной, снижается важность консолидационной и 
наоборот, хотя в некоторой степени они работают постоянно. Особенности их проявления и 
реализации тесно связаны с престижем социально - коммуникативной системы или 
подсистемы и детерминируются тенденциями стандартизации и общим вектором развития 
языка. Изучение этих функций основывается на анализе социальных элементов.  
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ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА 

ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ С ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА НА 
РУССКИЙ 

 
Перевод текстов общественно - политического содержания является одним из наиболее 

востребованных видов переводов в настоящее время в силу особого внимания, уделяемого 
Россией решению вопросов, связанных с актуальными проблемами внешней политики и 
международных отношений.  

Основными источниками общественно - политических материалов являются как 
газетные издания, так и информационные сайты новостных агентств, публикующие статьи, 
посвященные разрядке международной напряженности, сокращению и ограничению 
вооружения, а также предоставляющие площадки для выражения различных точек зрения 
как российским, так и зарубежным политологам.  

В основе создания качественного перевода лежат постоянно действующие 
лингвистические факторы: межъязыковые и внутриязыковые, на которые в конкретных 
актах перевода накладываются экстралингвистические факторы. 
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 «Экстралингвистическая (ситуативная) действительность – это обстановка, время и 
место, к которым относится высказывание, а также любые факты реальной 
действительности, знание которых помогает рецептору правильно интерпретировать 
значения языковых единиц в высказывании» [1, с. 240]. К экстралингвистической 
действительности также относятся и внешние факторы, такие как социальная 
характеристика текста и реципиента текста, тема переводимого текста и его тип, место, 
время, цель и преинформационные запасы (опыт, знания), которые определяют стратегию 
переводчика. 

Для передачи экспрессивной окраски высказывания при переводе текстов общественно - 
политического содержания на русский язык используется перевод на уровне 
словосочетаний. Особое внимание уделяется идиоматическим и фразеологическим 
единицам. 

Согласно теории эквивалентности фразеологическим единицам приписывается 
лексическое значение. Однако, пословный перевод таких словосочетаний оказывается в 
большинстве случаев невозможным, и в качестве единицы перевода выступает все 
словосочетание в целом [2]. Кроме того, фразеологическое значение – это своеобразный 
способ и особое качество отображения мира нашим сознанием. Оно ориентировано на 
реалию ситуативного характера и использует привлеченную ситуацию для характеристики 
и оценки другой реалии, так как люди, говорящие на разных языках, имеют разные 
представления о мире. 

Особенно важно учитывать этот факт по отношению к Японии – островному 
государству, которое на протяжении нескольких веков было закрытым для иностранцев, 
что и явилось причиной совершенного иного отношения японцев к окружающему миру. 

Например, фразеологическая единицаくびになる(kubi ni naru), содержит в своей основе 
экстралингвистическое знание о том, что японцы с древних времен относились к труду, как 
основному залогу их существования. Остаться без работы для японцев равнозначно тому, 
что остаться без головы. В обоих случаях их ожидала смерть. Переводчик, владеющий 
данной информацией, сможет определить, что фразеологическая единица くびになる (kubi 
ni naru) характеризуется очень экспрессивной (негативной) окраской. При переводе на 
русский язык будет подобран соответствующий по эмоциональной нагрузке эквивалент, 
такой как «выгнать с работы».  

В значении фразеологической единицы 目を引く(me o hiku) – «привлекать внимание», 
отражены экстралингвистические данные об отношении японцев к такой части тела, как 
глаза. В 10 веке, впервые проявилось стремление японцев отказаться от создания 
крупномасштабных вещей, заменив их миниатюрными предметами. Для того, чтобы их 
рассмотреть, необходимо посмотреть на них глазами японцев, то есть вытянуть (сузить) 
глаза. Кроме того, знание о том, что узкие глаза для Японцев обозначают только радость, 
счастье (по - русски же говорится: «его зрачки сузились от ярости») указывает на ярко 
выраженную положительную окраску фразеологической единицы, что так же должно быть 
отражено при переводе. 中でも目を引くのは、赤十字社の精神を体現して身の危険も
顧みずに戦地に赴き、献身的に働いた看護婦ら救護員の記録だ。 «То, что 
привлекает внимание, так это список медсестер, которые, не задумываясь о собственных 
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жизнях, отправлялись в горячие точки и самоотверженно отдавались работе, 
демонстрируя тем самым дух Организации Красного Креста» [3].  

Фразеологическая единица 鼻にかける(hana ni kakeru) характеризуется ярко 
выраженной негативно - ироничной окраской. Из нескольких возможных вариантов 
перевода наиболее подходящими нам представляется слово «кичиться». など、自分の学
歴を鼻にかける副社長に対する批判が相次いだが。 «Продолжается критика в адрес 
заместителя директора, который кичится своим полученным образованием». 

В случаях, когда на уровне словосочетания невозможно установить в каком именно 
значении употребляется та или иная полисемантическая единица, переводчику приходится 
обращаться ко всему предложению. Однако, нередко и предложение не содержит в себе 
достаточных указаний относительно эквивалента. В таких случаях для получения 
требуемой информации необходимо обращение к экстралингвистической ситуации. При 
этом немаловажную роль играет информированность переводчика о взаимоотношениях 
между странами и отношении каждой из сторон к рассматриваемой проблеме. Особенно 
возрастает значимость владения переводчиком экстралингвистической ситуацией, когда 
отношения между странами характеризуются напряженностью и от него требуется 
создание аккуратно - точного перевода, выдержанного в лучших дипломатических 
традициях. 

В качестве яркого примера могут послужить газетные статьи, затрагивающие непростые 
взаимоотношения между Россией и Японией. 

На протяжении всей истории российско - японских отношений, особо обострившихся 
после окончания Второй мировой войны, главным предметом разногласий являлся вопрос 
северных территорий, который так и не удалось разрешить вплоть до сегодняшнего дня. По 
этой причине малейшее искажение информации, или неаккуратный подбор эквивалента 
переводчиком может спровоцировать международный конфликт. 

Так, в одной из статей, опубликованных в газете Дзиронкорон, в которой затрагивается 
проблема четырех островов Курильской гряды (Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи) 
встречаются такие слова как, 返還(henkan) и 引き渡し (hikiwatashi). Японско - русский 
словарь дает следующие соответствия: 返還(henkan) - «возврат имущества прежнему 
владельцу», 引き渡し (hikiwatashi) – передача [4].  

Для японского народа эти четыре северных острова с исторической точки зрения 
являются исконно японскими территориями, поэтому в своих газетных статьях, они пишут, 
что Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи должны быть возвращены Японии и 
используют слово 返還 (henkan). Однако, в России, где эти территории считаются 
наследием Второй мировой войны, притязания Японии не признают. А в переведенных с 
русского на японский язык текстах слово «возврат», которое использует японская сторона, 
русскими переводчиками сознательно заменяется словом引き渡し (hikiwatashi). В 
некоторых случаях можно встретить, и существительное «возврат», но оно оформляется в 
кавычках, что указывает на ярко выраженную негативную окраску. 日本はこの１０年の
間に国境線を択捉・ウルップの間に敷き、北方領土に対する日本の主権を事実上認

めればロシアの施政権を当面認めるという川奈案、５６年日ソ共同宣言に基づき歯

舞・色丹の引き渡し交渉と同時に国後，択捉の帰属の問題の交渉を並行して行うと

いう所謂２プラス２という譲歩案を試みました [5]。«Япония одобрила, предложенный 
Москвой план - уступку “2+2”, суть которого заключается в проведении параллельных 
переговоров по следующим вопросам. Во - первых, о передаче Японии островов Кунашир и 
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Итуруп, а также острова Шикотан и архипелага Хабомаи, на основании подписанной в 
1956 году между СССР и Японией Совместной Декларации. Во - вторых...». 

Исходя из вышеизложенного, мы так же перевели слова返還 (henkan), 引き渡し 
(hikiwatashi) как передача. Кроме того, пришлось прибегнуть к членению сложного 
предложения японского языка на более простые предложения при переводе на русский 
язык, чтобы не только увеличить динамику повествования, но и выделить необходимое. 
Для японских газетно - информативных сообщений характерно употребление широкой 
палитры синтаксических средств, в частности, длинных предложений с многочисленными 
придаточными и причастными оборотами.  

Следующий пример демонстрирует использование средств эмоционального воздействия, 
несущих информацию, но не лежащих на поверхности. Для адекватного перевода нами 
предпринят выход за пределы языкового контекста и обращение к экстралингвистической 
ситуации. 日本は、サハリンの石油・天然ガス開発で、経験をしているので、それを
生かし、ロシアの強硬な資源外交に振り回されないようにするべきでしょう[6]。
Трудность при переводе вызывает глагол в отрицательной форме и страдательном залоге振
り回されない (furimawasarenai), утяжеленный суффиксом долженствования べき. 

Ни одно из приведенных в словаре значений для слова振り回るfurimawaru (размахивать; 
кичиться, показывать спесь; влиять) не позволяет уловить смысл высказывания в полной 
мере, что приводит к обращению переводчиком к дополнительным сведениями по 
упомянутой проблеме. 

В данном случае, речь идет о жестком курсе России, направленного на национализацию 
проектов по освоению природных ресурсов, которые в конце прошлого века были 
практически отданы на откуп иностранным компаниям. Кроме того, в предложении 
содержится отсылка на инцидент о приостановке действия лицензии на разработку 
нефтегазовых месторождений с японскими инвестициями по проекту Сахалин 2 в связи с 
нарушениями природоохранного законодательства РФ. В результате, компания «Газпром» 
в апреле 2007 года стала основным акционером Сахалин 2, а доля таких компаний, как 
Shell, Mitsui, Mitsubishi в проекте Сахалин - 2 сократилась в два раза. Японская сторона, 
понимая, что отказ от продажи своей доли акций может ослабить и без того 
противоречивые отношения между Россией и Японией (проблема северных территорий), 
передала половину своей доли акций, не выдвинув России никаких условий.  

Владея данной экстралингвистической ситуацией, мы перевели фразу振り回されないよ
うにするべきで (furimawasarenaibeki) как «следует придерживаться нейтралитета». 
Подобный прием позволяет заложить оценочную коннотацию в повествование, что, в свою 
очередь, не только облегчит понимание суммарной оценки события, но повысит фон 
эмоциональности восприятия читателями и подчеркнуть своеобразное послание остальным 
иностранным компаниям. Кроме того, мы посчитали уместным применить средства 
эмоционального воздействия, а именно, «ужесточить» существительное 経験 – «опыт» 
эпитетом «горький». Таким образом, перевод будет звучать, как «Японии, имеющей горький 
опыт в освоении Сахалинских нефтегазовых месторождений, возможно, следует 
придерживаться нейтралитета в отношении решительной политики России по вопросу 
освоения природных ресурсов». 

Итак, рассмотрев и проанализировав несколько примеров, взятых из газетных статей 
общественно - политической тематики, приходим к выводу, что в большинстве случаев 
уяснение значения слова или смысла высказывания не исчерпывается их лингвистическим 
значением. Носители разных языков обладают разным культурным и историческим 
наследием, которое формировалось на протяжении не одного десятка лет. Переводчик, 
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идентифицируя реальную действительность и предполагаемую публику (реципиента), 
определяет рамки, в которых его экстралингвистические знания смогут дополнить 
информацию, заключенную в тексте. В процессе перевода определение выбора 
переводческого эквивалента обусловливается, как лингвистикой текста, так и 
экстралингвистической ситуацией. Без учета этих факторов в их взаимодействии 
понимание речевого высказывания и его перевод оказывается невозможным. 

Владение переводчиком экстралингвистической ситуацией, то есть дополнительными 
сведениями о времени написания текста, политической обстановки в стране на момент 
создания текста, взаимоотношениях между странами, социально - исторических факторов, 
позволяет определить в каком именно значении употребляется в данном случае та или иная 
многозначная единица, а, следовательно, избежать неверной интерпретации оригинала. 
Подключение к процессу перевода экстралингвистической ситуации дает возможность 
донесения до реципиента наиболее полной информации по данному вопросу, а именно 
позволяет переводчику передать не только смысловое содержание текста оригинала, но 
также и подразумеваемые идеи, и эмоции, содержащиеся в тексте. Что как раз и является 
важным условием при переводе текстов общественно - политической направленности, где 
язык используется как средство воздействия, формирующее мировоззрение не только 
нескольких отдельных людей, а целой нации. 

 
Список использованной литературы: 

1. Комиссаров В. Н. Теория перевода: Лингвинистические аспекты: Учеб. для ин - тов и 
фак. иностр. яз. М.: Высш. шк., 1990, с. 250. 

2. Фролова О. П. Фразеология японского языка / О. П. Фролова; [ред. М. И. 
Черемисина]; Новосибирский гос. ун - т. – 2 - е изд. – Новосибирск: НГУ, 1979. – 88 с. 

3. http: // amjls.web.fc2.com / zasshi / 060.pdf 
4. Конрад Н.И. Большой японско - русский словарь, М.: Советская энциклопедия, 2010. 

– 1400 с. 
5. http: // rokugadb.html.xdomain.jp / recording / special / hoppou / body.html 
6. http: // kokkai.ndl.go.jp / SENTAKU / syugiin / 154 / 0098 / 15407030098026.pdf 

© Е.И. Кривошеева, Е.Ф. Силина, 2016 
 
 
 
УДК 81 

Лутфуллина Нурия Мидхатовна 
ст.преподаватель кафедры 

ЕНГД, 
ЗИМИТ (КНИТУ - КАИ) 

г.Зеленодольска,РТ 
E - mail: lutfullina.do@mail.ru 

 
THE ESSENCE OF SCIENTIFIC TECHNICAL TRANSLATION 

  
Among multiple problems that modern linguistics studies an important role is played by 

studying 
of linguistic aspects of cross - language speaking activity that is called translation or translating 

activity 
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Translation is an ancient human’s activity. Translation is the interpretation of the meaning of a 
text in one language and the production, in another language, of an equivalent text that 
communicates the same message. Translation must take into account a number of constraints, 
including context, the rules of grammar of the two languages, their writing conventions, their 
idioms and the like. Consequently, as has been recognized at least since the time of the translator 
Martin Luther, one translates best into the language that one knows best. Traditionally translation 
has been a human activity, though attempts have been made to computerize or otherwise automate 
the translation of natural - language texts (machine translation) or to use computers as an aid to 
translation (computer - assisted translation). 

Translation of scientific and technical materials has a most important role to play in our age of 
technical progress. The translation of technical texts (manuals, instructions, etc). More specifically, 
texts that contain a high amount of terminology, that is, words or expressions that are used (almost) 
only within a specific filed, or that describe that filed in a great deal of detail. The translation of 
scientific research papers, abstracts, conference proceedings, and other publications from one 
language into another. The specialized technical vocabulary used by researchers in each discipline 
demand that the translator of scientific texts have technical as well as linguistic expertise. It is 

necessary to mark, that the English language differs by figurativeness, which cannot be transferred 
to Russian translation.  

The most typical lexical feature of scientific - technical materials is terms and terminology 
saturation as well as presence of lexical structures and acronyms. A special place in such materials 
are the texts oriented not only for this group language speakers but for representatives of a certain 
professional group with certain extralinguistic knowledge. 

As scientific text is restricted to formal situations and, consequently, to formal style, it 
employs a special vocabulary which consists of two main groups: words associated with 
professional communication and a less exclusive group of so - called learned words. Here 
one can find numerous words that are used in scientific text and can be identified by their 
dry, matter - of - fact flavour, for example, comprise, compile, experimental, 
heterogeneous, homogeneous, conclusive, divergent, etc. Another group of learned word 
comprises mostly polysyllabic words drawn from the Romance languages and, though 
fully adapted to the English phonetic system, some of them continue to sound singularly 
foreign. Their very sound seems to create complex associations: deleterious, emollient, 
incommodious, meditation, illusionary. 

Another feature of of scientific - technical texts is exactand clear interpertation of the material 
without any expressive elements that make the speech more emotionally saturated. There are 
almost no metaphors, metonomy transpositions and other stylistic features in sciectific - technical 
literature while they are widely used in literary works. 

The greatest difficulty for understanding and translation is represented by the terms consisting 
not of one word, but from group of words. Disclosure of their meanings requires (demands) 
particular sequence of operations and knowledge of a method of translation of separate 
components. It is possible to recommend to start translation from the last word. Then under the 
order on the right to the left to translate words, facing to it, taking into account the semantic 
relations between the components. 
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E.g. If we translate the term "liquid - propellant power plant" - first of all it should be translated 
"power plant" - силовая установка, and then “propellant” - топливо,and the last word os “liquid” 
- жидкий.And we can easily translate the whole word combination: 

 “Силовая установка на жидком топливе” 
 It isnecessary to take into account that many terms are polic mantic. 
E.g. stage –in radiotechnics has several meanings: 
1.Каскад;2 Фаза;стадия 
And in the rocket engineering - ступень ракеты 
Thus summing up, it is necessary to underscore, that the mastering of a strictly select and rather 

restricted amount of words enables the specialist to read the scientific and technical literature, not 
reverting to common English - Russian language and using only by special dictionaries. 

All terms are united into terminology systems that express notions of techniques and science. 
The difficulties that appear during the translation of the terms are connected to imperfection of 
existing terminology systems. The most important among them are the phenomena of terminology 
sinonyms, omonyms and polisemantic units. All of this leads to the approach of context translation 
that is: 

 - identifying of the word meaning due to its context; 
 - selection of the proper context equivalent term; 
 - creation of adequate text by means of selected context equivalent term. 
The translation of scientific - technical texts shall give an exact meaning of the source text. Some 

deviations can be made due to the peculiarities of target language or stylistic issue. . It is very 
important to prevent the loss of meaningful . 

During the research it also can be revealed that common features of scientific - technical texts 
are: 

1) saturation with specific terms and terminology units; 
2)  presence of grammatical and lexical structures; 
3) difference in use of analogue stylistic features in SL and TL 
4) different use frequency of certain speech parts. 
Having studied the material of scientific - technical texts some of the characteristics can be 

determined: 
1. The absence of emotional coloring. 
2. rushing to clearness and shortness. 
3. The special semantic load of some words of ordinary colloquial speech. The rethinking of 

words of ordinary speech is one of productive methods of the new terms' construction.  
E.g. to put out –in ordinary speech “гасить огонь”, but for sailors - “выходить в море” 
Stroke - in ordinary speech “удар”, but for mechanic - “ ход поршня”  
Hoe - “мотыга”, but for builders - “обратная лопата” 
This property of words is an especially dangerous source of difficulties and errors for an initial 

translator. 
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 ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ АВТОРА МОРАЛЬНОГО 
ДИСКУРСА  

(НА ПРИМЕРЕ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ СМИ) 
 

Современное общество характеризуется активизацией процессов нравственной 
деградации, глобализации и увлеченностью материальными аспектами бытия. В связи с 
этим задача лингвистики видится в обращении внимания к проблемам морали и 
очерчивании контуров языковой реализации моральной составляющей человека на данном 
этапе его бытия. 

Особым пространством функционирования морали в языке является моральный дискурс. 
Под моральным дискурсом мы понимаем сложное коммуникативное явление, отражающее 
основные элементы морального сознания [1, c. 8]. 

В структуре дискурса выделяются три основные составляющие: поле / тема, 
участники дискурса, способ выражения. В русле данной концепции, автором 
которой является М. Хэллидей, ранее уже предпринималась попытка анализа 
морального дискурса на материале английского языка. Отталкиваясь от результатов 
проведенного нами анализа, мы предлагаем рассматривать мораль не как участника 
морального дискурса, а как поле, в котором он разворачивается, а знания о морали – 
как социокультурный контекст, очерчивающий границы этого типа дискурса [1, c. 
98]. Таким образом, в качестве участников морального дискурса нами 
рассматриваются адресант и адресат.  

Специфика корпуса примеров, собранного из материала немецких газет и 
журналов, обусловила необходимость введения в состав участников морального 
дискурса третьей группы, а именно автора. Итак, вслед за Э.В. Хилхановой, при 
анализе языковых характеристик участников морального дискурса немецкоязычных 
СМИ, нами исследуются: 

- средства репрезентации авторской инстанции публицистического издания; 
- средства репрезентации адресата – “идеального читателя”; 
- средства репрезентации действующих лиц в статье [2, c. 54]. 
Рассмотрим боле подробно языковые характеристики автора морального 

дискурса. Так, в ходе исследования нами было установлено, что в моральном 
дискурсе немецкоязычных СМИ автор может репрезентироваться следующими 
языковыми средствами: 

1) личным местоимением 1 л. ед.ч. ich; 
2) личным местоимением 1 л. ед.ч. в дательном падеже mir; 
3) личным местоимением 1 л. мн.ч. wir; 
4) неопределенно - личным местоимением man; 
5) личным местоимением 1 л. мн.ч. в дат. падеже uns; 
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6) притяжательным местоимением unser; 
7) притяжательным местоимением mein; 
8) названием печатного издания, например: SPIEGEL. 
Преимущественным употреблением в наших примерах характеризуется третий 

вид дейксиса. Хотя фактически газета обращается только к своим читателям, на 
самом деле при помощи частотного использования этого дейктического средства 
имплицитно и эксплицитно внушается мысль о том, что автор говорит от имени всех 
и каждого. Референциальное значение этого дейктического индикатора 
расплывчато. Порой под ним подразумевается вся немецкая нация: 

Auch wir haben es so gewollt. Wir Deutsche. [3, c. 2]. 
 Порой – представители конкретных профессий: 
 Wir Mittelschichtsmenschen, wir Architekten, Anwälte, Lehrer, Schlossermeister, 

Journalisten, Ingenieure. Wir haben ordentliche Arbeitsverträge und beschäftigen 
Putzfrauen, Gärtner und Kindermädchen ohne Arbeitsverträge, damit sie Ordnung in 
unseren Alltag bringen. Die fremden Helfer heißen Julia, Svetlana oder Ben. Sie stammen 
aus Polen, Kasachstan oder Ghana. Wir zahlen für sie keine Steuern, keine Kranken - und 
keine Rentenversicherungsbeträge, und wenn die Helfer krank im Bett liegen, zahlen wir 
ihnen auch keinen schwarzen Lohn mehr. Weil das schon immer so war, haben wir uns 
daran gewöhnt. Wir sind keine Verbrecher, wir lassen nur unsere Hemden zusammenlegen 
und geben dafür echtes Geld. [3, c. 2]. 

 В данном примере местоимение 1 л. мн.ч. wir является средством репрезентации 
не только авторской инстанции, но и читателя. Местоимение wir референционно 
соотносится со всей немецкой нацией (Wir Deutsche), представителями среднего 
класса (Wir Mittelschichtsmenschen) и разных профессий (wir Architekten, Anwälte, 
Lehrer, Schlossermeister, Journalisten, Ingenieure).Тем самым автор статьи уличает в 
обмане и нарушении закона своих читателей, ведь преступниками в данной 
ситуации, согласно рассуждениям автора, являются не только иностранцы - 
нелегалы, но и те, кто нанимает их на работу, не платит за них налогов, взносов по 
медицинскому и пенсионному страхованию. 

Иногда “wir” – это все члены европейского экономического сообщества, иногда 
это – христиане. Но всегда – это некая монолитная масса, разделяющая 
представления о морали, ее нормах, принципах и ценностях, которую автор 
стремится побудить задуматься о своем собственном поведении и критически 
отнестись к самому себе. 
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ПЕРЕВОД И ЧТЕНИЕ «ДИВАНУ ЛУГАТИ - Т ТЮРК» М.КАШГАРИ НА 
ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ 

 
TRANSLATION AND READING "DIVAN LUGATY - T TURK" M.KASHGARI 

INTO THE TURKIC LANGUAGES 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы о переводе труда М.Кашгари «Дивану лугати - т тюрк» на 

тюркские (турецкий, узбекский, уйгурский, казакский и кыргызский) и русский языки, а так 
же о разности прочтения тюркологами арабской графики (особенно гласных звуков) и 
фонетико - лексической близости кыргызского языка с оргиналом.  
Ключевые слова: М.Кашгари, «Дивану лугати - т тюрк», переводы, чтение, тюркские 

языки, отличие, кыргызский язык, близость.  
Summary 
In this article we have worked over M.Kashgary’s work “Divanu lugat at - turk” into the Turk 

group of languages (Turkish, uzbek, uigur, kazakh and kyrghyz) and Russian languages. We have 
researched the differences in reading of the Arabic words (especially vowels) and phonetic - lexical 
close of the kyrghyz language with the language original.  

Keywords: M.Kashgari, “Divanu lugat at - turk”, translation, reading, distinction, Kyrgyz 
language, proximity.  

 
Ценное наследие тюркского мира труд М. Кашгари «Дивану лугати - т түрк» (в 

дальнейшем «Диван») с неповторимой особенностью отражающее наш древний язык 
имеет особенное место в мировой науке. Поэтому мы остановимся на его перевод. Работа 
была переведена на английский, немецкий, русский и на несколько тюркских языков. 
Среди них, больше сохранившее свою древность, особое место имеет кыргызский язык. На 
кыргызском языке вышел в свет два варианта. Если первый вариант перевели в 2011 - 2013 
- е годы д.ф.н., профессор Т.Токоев и К.Кошмоков, то второй вариант перевели д.ф.н., 
профессор И.Абдувалиев, д.ф.н., профессор Т.Акматов. к.ф.н. А.Оморов, к.ф.н. 
И.Султаналиев и доцент М.Толубаев.  

Так как я являюсь одним из авторов перевода этого ценного труда, в отличие от 
предыдущих переводов «Дивана» на тюркский, узбекский, уйгурский и другие языки, в 
кыргызском переводе уточнив значение некоторых слов, мы дали эквивалент ближе к 
оригиналу. Это объясняется тем, что одним из причин является фонетико - лексическое 
сходство «Дивана» с кыргызским языком. Многие древние слова, сохранившееся в 
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современном кыргызском языке, не смогли встретить в других тюркских языках. Для того, 
чтобы слова не оказались пустыми, приведём следующие примеры:  

 - огурды – омурду [3, c.303]. Например: Эр сөңүк огрды – Эр сөөктү омурду (кырг.).  
1. на тюркском: О, кемиги битириштирди ве айырды [4,c.178].  
2. на узбекском (угурды) Одам сўнгакни бўлак – бўлак килиб айирди [6,c.188].  
3. на уйгурском Адам сөңекни үге - үгесиден ажратып этти [5,c.146].  
4. на русском Человек вывернул и отделил кость [3,c.201].  
В кыргызском языке слово «омурду» означает переломить позвоночник, переламывая, 

отделить позвонки друг от друга.  
 - үшикледи – үшүттү (тоңдурду, селейтти) (№1606 - порядковый номер слова по книге 

З.Ауэзовой). Ол кейикни үшикледи –Он заморозил лан. (кийик - все раздельнокопытные 
дикие животные, кроме свиньи). Здесь речь идёт о загоне лана в ледник. Это слово в других 
тюркских языках переводится следующим образом:  

1. на тюркском: О, гейиги үшүмүшкен йакалады.  
2. на узбекском (угурды) У кийикни тузокда совук еб турган вактида тутди.  
3. на уйгурском У кейикни үшшүп турган вактыда тутты.  
4. на русском Он загнал лан и довел её до оцепенения на холоде.  
По нашему мнению русский вариант ближе к истине. Потому что кыргызы гоняя лана 

борзой собакой, загоняли к леднику, до оцепенения, потом их ловили. А в других 
переводили как «ловили, когда замёрз».  

В качестве примера этому слову, в строках стихотворения читали следующим образом 
(транскрибировали):  

1. З.Ауэзова: Таңут сусин ушиклади, Киши ишин аликлади.  
Неприятели напали на войско Таңут (это местность возле Син) ночью, в сильный холод 

(чтобы не дать ему одержать верх), потешались над ним, вынудив отдать коней и людей в 
качестве дан ии склонить головы после перенесенных мучений». (303стр.). (Примечание: 2 
строка не переведено).  

2. Б.Аталай: Тангут сүсин үшикледи, Киши ишин еликледи. [4,c.307]. (Примечание: 2 
строка переведено не правильно, как «О кишилерин ишийле алай етти»).  

3. С.Муталлибов: Таңут сүсин үшүкледи, Киши ышын элäклäди. [6, c. 299]. 
(Примечание: 2 строка не переведено).  

4. Имин Турсун, и т.д. на уйгурском: Таңут сүсин үшиклəди, Киши ишин əлүклəди. 
[5,c.236].  

(Примечание: 2 строку перевели верно, как «ихние жёны - дочки осрамили»).  
5. Т.Токоев, ж.б. Тангут сусин үшиклəди, Киши ишин еликлəди. [8,c.543].  
На кыргызском: Тангут колун селейтти, Кишилери шылдыңдалды (попав в руки стал 

униженным).  
6. Абдувалиев И. и т.д. Таңут сөсин үшүклäди, Киши ишин äлүклäди [2,c.313].  
На кыргызском: Таңгут колун талкалады, Катын - кызын маскаралап.  
Из вышеуказанных примеров, попробуем объяснить детально следующие два слова 

«киши ишин»: во - первых, М.Кашгари слово «кис» перевёл как «жена» (Номер №1731. З. - 
А.М. Ауэзова). См.: аниң киси – его жена, ол кисини алды – он женился [3,c.321]. З.А.). 
Значит, киси – это не человек, а даёт значение «жена». Во - вторых, все переводчики 
следующее слово читали как «ишин». Так как в арабской письменности нет буквы на звук 



115

«э», автор давал то фатха –«а», то кесра - «и». По нашему мнению, слово «ишин», 
правильно будет, если читать как «эшин». Слово «Эш» на кыргызском языке даёт значение 
«опора, поддержка; надежда» и редко «труд» [9, c.470]. Иногда имеет значение по 
отношению к жене, поддерживающая, помогающая мужу. По грамматическому строю в 
оригинале «киши –ишин» подходит к парным словам. Это ближе к словам  

кыргызского языка типа «катын - калач, катын - кыз, кыз - кыркын» Но во многих 
тюркских языках так как «жену» не говорят эш, даже ткие специалисты как Б.Аталай, 
С.Муталлибов, З.Ауэзова отлично знающие арабский язык, не смогли найти эквивалент, 
или вовсе не переводили или переводили не правильно. Такого типа слова, не сравнивая с 
другими переводами тюркских языков, перечислим переведённые на кыргызский язык:  

– кезүк – кементай (кирг). (№2174). В других тюркских языках переводился как «накидка 
из войлока, одевающее, когда идёт дождь» (на узбекском), «калпак из войлока» (на 
русском), «йамгурлык» (на уйгурском). В «Древнетюркском словаре» (в дальнейшем ДТС) 
переводится как «накидка из войлока» [1, c.293]. В «Русско - кыргызском словаре» 
К.К.Юдахина (РКС): накидка – (одежда) в значении «укрываться, покрываться; 
закрываться, надевать на себя, носить (одежду)» [10, c.386]; тот же К.К.Юдахин в «Русско - 
кыргызском словаре» [10, c. 371]. «кементай» – переводится как «верхная одежда из 
войлока». Ссылаясь на вышеуказанные информации и опираясь на фонетическую близость 
основы морфем (ке+...), мы перевели как «кементай» (С.И.).  

* көдүк – көйгөй (кирг). (№2176). Переводчики в основном делали транскрипцию как 
«күдүк» на русском переводится как «труд, работа» (З.А.), на узбекском переводится как 
«иш машгулот». По нашему мнению, правильно читать как көдүк учитывая переход д на й 
(уд - уй, кудрук - куйрук, кадыш - кайуу) основа будет көй метатеза звуков в аффиксе, 
присоединяя к нему й, на современном кыргызском языке произносится как көйгөй.  

* тазун – тай (№2249). Это слово в других языках переводится как «эки жашар кара мал» 
(узб.), «телёнок» (З.А.). на кыргызском с переходом з на й (азыр - айыр, азгыр – айгыр, 
казың – кайың, кизиз – кийиз, базрам – майрам, ж.б.) образуется слово тай.  

* тизгин – тизгин (№2431). В песне переводится так:  
«в Диване»: на кыргызском:  
Тамга суви ташра чыкыб Тарам суулар тышка чыгып,  
Тагыг өтер Тоого өтөр.  
Артучлары тегра өнүб Арчалары тегиз өнүп,  
Тизгин йетар. Тизгин(ге) жетер.  
Все переводчики слово «тизгин – поводья» по сходству основы перевели в значение 

«тизилген – нанизываться, становиться в ряд». Мы думаем, что это  
обычное кыргызское слово тизгин. Потому что кыргызы и сейчас говорят высоту травы, 

арчи, сравнивая говорят: «тизгинге жеткен – до поводья»  
* кашгун – ышкын (№2544 - 2545). Ни в одном тюркском языке нет слово ышкын – 

ревень. Например: ровоч (узб.), кужгун, ревен (уйг.), раугаш (каз.), «один из вариантов 
слова «ушгун» «рубаб» (З.А.). На кыргызском слово ышкын со словом ушгун видно, что 
есть и фонетическое сходство и сходство по значению.  

 - Түрбүк – түрпү (№2837). Это слово переводили как төрпү, кесер (түрк); 2) урок, чопки 
(узб.); 3) шамкы, жонгуч (каз.); турпик, чапса (уйг.); наждак (З.А.). А в словаре 
К.К.Юдахина переводится как «түрпү – плоский напильник (инструмент седельника) - 
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өгөө, ээрчинин куралы» [9, c.285]. Түрпү (по диалекту - дүрпү) – плоский напильник 
(инструмент седельника) до сих пор есть у кыргызов во многих домах плотников.  

 - Такылды(тегилди) – такышты (№3628). Аның көзи такылды – он ослеп на один глаз 
(З.А.). У С.Муталлиба: аның көзи тегилди – унинг кузи айбдор булиб колди («бир көзү» 
деген жок.). В кыргызском языке говорят «такышты» когда «в глаза попадает пылинка, 
начинает тереться, глаза слезятся, не видя ничего». Эту пылинку убирали кончиком языка.  

 - Кысташды – кыңшылашты, кылтырашты (калтырашты) (№3999). Ит камуг томлугды 
кысташды – иттин баары тоңгондон кылтырашты жана кыңшылашты. На русском: собаки 
выли и дрожали от холода(З.А.). Морфема основы: кы+...  

 - Кызлашди – кызганышты (№4008). Олар икки тавар кызлашды – Алар экөө таварын 
кызганышты. З.Ауэзова: «они прятали товары друг от друга». С.Муталлибов: яширишди. 
Улар иккови бир - биридан мол бекитишди (2т.,260 - б.). Морфема основы: кыз+...  

 - Йамлат – жыйнат (кирг.). (№4566). Ол эвин йамлатти – он приказал подмести дом. На 
кыргызском: Ал үйүн жыйнатты. На русском, узбекском переводится как «шыпыртты, 
тазалатты - подметать». Но чем такой перевод кыргызский перевод «жыйна - убрать» 
ближе к оригиналу. Звук «й»,  

который стоит в начале слова, в кыргызском языке переходит в звук «ж», остальные, мы 
думаем, фонетически изменились.  

 - Йаңшатты – жаңшатты (кирг.). (№4584). Ол аның башин йаңшатты – он много 
говорил, вызвав у него гул и головную боль [3, c.738]. В современном кыргызском языке 
даёт значение «жаңша - переливчатое пение; говорит красноречиво», а «он много говорил, 
вызвав у него гул и головную боль» употребляется в переносном значении.  

 - Көбитти - көптүрдү (кирг.). (№4319) Ол тонын көбитти – Ал тонун көптүрдү, б.а 
көптүрмө (подкладка) салып калыңдатты. Сравни: 1) З.Ауэзова: подбивать (подкладкой). 
«он велел подбить одежду подкладкой». 2) С.Муталлибов: «у гуппи тун тикишга буюрди» 
[6, c.345].  

* Аңрашды(эңрешди) – аңгырашты, эңгирешти (кирг.). (№1511) Углан 
аңрашды(эңрешди) – дети плакали (вместе). Кыргызча: Балдар аңгырашты (эңгирешти). 
Кыйкырып - өкүрүп ыйлаганды билдирген бул сөздүн экөө тең азыркы кыргыз тилинде 
колдонулат. Караңыз: К.К.Юдахин, КРС: 1. аңгырады – реветь, кричать [9, c.58]; 2. 
эңгиреди – горько плакать [9, c.456].  

 - Үңтүрди – үңдүрдү (кирг). (№1515). Ол аңар йыгач үңтүрди – он заставил его 
просверлить дерево. На кыргызском: Ал ага жыгач үңдүрдү. В других переводах: делдирди 
(тюрк); тештирди (узб.); тештүрди, бургылатты (уйгур); үңгүтти (каз.); сверлить (рус.). В 
действительности «тешүү - сверлить(?)»не дерево, здесь идёт речь о «выемке, делать 
углубление, гравировать, делать резной орнамент». Потому что мягкие, тонкие предметы 
можно протыкать, делать дырку (например, бумагу, ткань), а дерево можно «врезать, врыть, 
пробить».  

 - Эликледи - эликтеди (кирг.) (№ 1609). Ол аны эликледи –он насмехался и потешался 
над ним. На кыргызском: Ал аны эликтеди (шылдыңдады). В других переводах: алай этти, 
маскарайа алды (тюрк); устидан кулди, масхара килди (узб.); заңлык кылды, масхара кылды 
(уйг.); насмехаться, потешаться (З.А.). Как видно, слово эликтеди сохранился только в 
современном кыргызском языке.  
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* Шаб (шап) – шап, тез (кирг). (№1668). Шаб кел – иди быстрее. Кыргызча: шап (кирип) 
кел.  

* Куб(куп) – куп (абдан) (кирг). (№ 1670) – күчөтмө бөлүкчө. М: Куп келишкен – абдан 
жакшы жарашкан. Угул куб бадуди – ребенок сильно вырос (№1669). На кыргызском: Уул 
куп жакшы чоңойду. Куб езгү нең – что - либо очень хорошее (№1669). На кыргызском: 
Куп (абдан) жакшы нерсе.  

* Чекти – чекти, чекит койду (кирг.). (№3324). Ол битик чекди – он расставиль точки в 
написанном (З.А.). На кыргызском: Ал жазууга чекит койду ( Ал жазууну чекти (ташка, 
ж.б.) болушу да мүмкүн). Ол атын чекди – он вскрыл вену лошади. На кыргызском: Ал 
атын чекти (кан алды). Произношение этого слова «чекти, чекит койду» есть в уйгурском 
языке, а в тюркском, узбекском языках отсутствует.  

* Йарындак – жаргак (кирг.). (№3333). Эр йарындак тилди – человек отрезал полоску 
кожи (З.А.). На кыргызском: Эр жаргак тилди. В других языках: адам сырым, кайыш дилди 
(тюрк); одам чармдан кайиш киркиб олди (узб.); адем кайыш тилди (уйг.). Как видно, 
эквивалент этого слова в других тюркских языках не встречаются.  

* Чалды – чалды (кирг.) (№3334). Ол сөзүг мениң кулакка чалды – он заставил меня 
выслушать (эти) слова (З.А.). На кыргызском: Ал сөзүн менин кулагыма чал(дыр)ды. Чакса 
тутнур, чалса билнур – Удариш (по огниву) – зажжется огонь, заставишь выслушать (слова) 
– станет известна (цель) (З.А.). На кыргызском: Чакса тутанар, (кулак) чалса билинер. В 
кыргызском языке произносится как «кулагым чалды» то есть «кулагым укту, эшитти». В 
других языках: ишиттирди (тюрк); эшиттирди (узб.); эшиттүрди (уйг.), слово чалды нет.  

* Чылашды – чылашты (№3529). Ол маңа от чылашты – Ал мага от(чөп) чылашты 
(кирг.). перевод на другие языки: Ол баңа от ыслатмакта йардым етти (тюрк); У менга ут 
киркишда (?) ёрдам берди (узб.); У маңа от немлышып берди (уйг.); он помог мне смочить 
корм (З.А.).  

* Чыланды - чыланды.(№3717). Чыланды нең – нерсе чыланды(кирг). Перевод на другие 
языки: Несне йашлыктан чиленди (тюрк); намланды (узб.); нерсе немленди (уйг.); что - 
либо стало влажным (З.А.).  

Ат чыланды – лошадь покрылась потом (З.А.). На кыргызском: ат (терге) чыланды 
(кирг.). В других тюркских языках: Ат терледи (түрк); от терлади (өзб.); ат терледи (терге 
чыланды) (уйг.).  

Таким образом, слова «Дивану лугати - т түрк» при переводе сохраняя точное значение, с 
фонетической, лексической стороны кыргызский язык имеет важное место.  
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СЕКРЕТ ПРОИЗВОДСТВА (НОУ - ХАУ) КАК ОБЪЕКТ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ 
 
Одним из объектов интеллектуальных прав, регулируемых гражданским 

законодательством, является секрет производства (ноу - хау). Правовая охрана данного 
объекта интеллектуальных прав регламентирована главой 75 части четвёртой 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Споры о характере прав на секрет 
производства ведутся на протяжении десятилетий [1, с. 1232; 2, с. 428].  

Действующим гражданским законодательством предусмотрено признание на секрет 
производства исключительного права. В составе секрета производства могут 
присутствовать как патентоспособные, так и непатентоспособные объекты, однако само 
ноу - хау государственной регистрации не подлежит и охраняется лишь в силу 
конфиденциальности сведений, составляющих ноу - хау. 

Условия предоставления ноу - хау правовой охраны можно установить из содержания ст. 
1465 ГК РФ, в соответствии с которой секретом производства признаются сведения любого 
характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в 
том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно - технической сфере, а 
также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые 
имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности 
их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании 
и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны. 

Отношения, связанные с установлением, изменением и прекращением режима 
коммерческой тайны в отношении информации, составляющей секрет производства, 
регулируются Федеральным законом от 29 июля 2004 года № 98 - ФЗ (ред. от 11.07.2011) 
«О коммерческой тайне» [3]. 

В соответствии с п. 1 ст. 3 данного нормативного акта коммерческая тайна представляет 
собой режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при 
существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать 
неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или 
получить иную коммерческую выгоду. 

Согласно п. 1 ст. 10 Федерального закона «О коммерческой тайне» Меры по охране 
конфиденциальности информации, принимаемые ее обладателем, должны включать в себя: 

1) определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну; 
2) ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, путем 

установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого 
порядка; 
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3) учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и 
(или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана; 

4) регулирование отношений по использованию информации, составляющей 
коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на 
основании соответствующих гражданско - правовых договоров; 

5) нанесение на материальные носители, содержащие информацию, составляющую 
коммерческую тайну, или включение в состав реквизитов документов, содержащих такую 
информацию, грифа «Коммерческая тайна» с указанием обладателя такой информации. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что сведения, имеющие действительную 
или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, 
получают правовую охрану в качестве секрета производства в том случае, если в 
отношении них был введён режим коммерческой тайны. 

В связи с этим следует согласиться с мнением Р. В. Северина, утверждающего, что 
исключительное право на секрет производства «возникает у правообладателя с момента 
установления правового режима конфиденциальности информации, что практически 
выражается в возможности создания организациями с учётом специфики их деятельности, 
собственной корпоративной системы регулирования охраны конфиденциальности 
информации» [4, с. 103]. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПИЧНЫХ СПОСОБОВ НЕЗАКОННОГО 

ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА (Ч.1 СТ. 176 УК РФ) 
 

Основным способом совершения преступления по ч.1 ст. 176 УК РФ является 
представление кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении или 
финансовом состоянии заемщика. Анализ уголовных дел позволил выделить типичные 
действия преступников. 
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1) Полная фальсификация или изменение учредительных документов заемщика, баланса 
организации, отчетов и приложений к балансу, налоговых деклараций. Как правило, 
преступники завышают стоимость активов; увеличивают размер уставного капитала, 
показатели прибыли и др.; уменьшают сумму убытков, кредиторской задолженности 
организации и др. В качестве примера подобного способа рассмотрим уголовное дело 1 - 15 
/ 2016, по которому Ш. был привлечен к ответственности за незаконное получение кредита. 
20.12.2011 Ш. подал заявку на получение кредита в ОАО «Р.». В соответствии с 
инструкцией кредитора Ш. предоставил в банк следующие документы, составленные 
неустановленным следствием лицом и содержащие в себе ложную информацию: 
бухгалтерский баланс с отчетами о прибылях и убытках за 2010 г., бухгалтерскую 
отчетность за 2011 г. На первоначальном этапе расследования данные документы были 
сопоставлены с оригиналами, изъятыми из инспекции ФНС РФ №16 по Республике 
Дагестан, что позволило выявить факт завышения данных о прибылях и не указание 
данных о займах и кредитах, ранее взятых на сумму 5,4 млн. руб. 26.12.2011 работники 
банка, не зная о недостоверности предоставленных сведений о финансовой деятельности 
СПК «К.», приняли решение о выдаче кредита на сумму 3 млн. руб. Указанный кредит не 
был возвращен заемщиком [1]. 

2) Полная подделка или внесение изменений в договора, свидетельства о праве 
собственности, документы о наличии гарантий, поручительства и иные документы, 
которые истребует банк для принятия решения о выдаче кредита. Так, например, для 
получения кредита заемщики изготавливают фальшивые договора; вносят в договора 
недостоверные сведения об объеме приобретаемых и реализуемых товаров, их стоимости. 
Например, К., являясь руководителем ООО «Л.», приобрел поддельные паспорта 34 
транспортных средств, копии договоров купли - продажи, по которым якобы ООО «Л.» 
приобрело вышеуказанные транспортные средства и предоставил эти документы в качестве 
доказательств наличия на балансе у заемщика автотранспорта, достаточных для 
выполнения обязательств по кредиту [2]. 

3) Указание ложных сведений в заявке на кредит, технико - экономическом обосновании. 
Для обмана работников банка заемщики указывают неверные данные о целях взятия 
кредита, источниках и сроках погашения кредита, завышают предполагаемый доход и т.п. 
Так, например, признанный виновным в незаконном получении кредита А., несмотря на 
реальную убыточность своего бизнеса (в 2013 г. убытки составили 246 тыс. руб.) в своей 
заявке на получение кредита в банке ВТБ - 24 указал среднемесячную чистую прибыль в 
размере 180 тыс. руб., во - вторых, в заявке не были указаны данные о непогашенных 
кредитах на общую сумму более 1,8 млн. руб.; в - третьих, в банк был предоставлен договор 
на приобретение крупного - рогатого скота, который, как установлено в ходе следствия, не 
был исполнен, т.е. заемщик не имел скот на момент подачи заявки на кредит [3].  

4) Создание одной или нескольких лжефирм (фирм - однодневок) или приобретение прав 
на них с целью получения на них кредита. Поскольку кредитные организации более 
крупные кредиты дают коммерческим фирмам, имеющим имущество, нередко 
преступники создают сами или, пользуясь услугами иных лиц, приобретают права на 
управление чужими фирмами и либо от имени этой фирмы подают заявку на получение 
кредита, либо используют такие фирмы при создании необходимой для получения кредита 
документации. Так, по уголовному делу № 1 - 157 / 2010 в ходе расследования было 
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установлено, что Ч., являющийся директором ООО «А.», через данную фирму не 
осуществлял какой - либо хозяйственной деятельности. Кроме того, для создания 
документов, подтверждающих принадлежность ООО «А.» имущества, Ч. использовал 
ООО «Б.», директором которого был его племянник Ч. В результате фиктивных сделок в 
распоряжении Ч. появились «доказательства» права собственности ООО «А.» на 
имущество. Они и были предоставлены в банк. ООО «А.» был выдан кредит, который был 
обналичен и не возвращен заемщиком [4]. Как видно, в данном случае использование фирм 
- однодневок, стало одним из элементов сложного способа совершения данного 
преступления. Вышеуказанные сведения могут быть использованы при разработке 
методики расследования данного вида преступлений. 
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ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ, СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ НА 
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ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА (Ч.1 СТ. 176 УК РФ) 

 
С учетом проанализированной судебно - следственной практики и данных научной 

литературы можно выделить следующие типичные следственные ситуации, 
складывающиеся на первоначальном этапе расследования незаконного получения кредита 
(ч.1 ст. 176 УК РФ). 

1) Самой распространенной является ситуация, в которой факт незаконного получения 
кредита установлен на основе анализа изъятых документов, но подозреваемый в 
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преступлении отказывается признать себя виновным. Так, например, по уголовному делу 
№1 - 114 / 2012 подозреваемый Д., утверждал, что он не знал о необходимости сообщить 
банку при оформлении заявки на кредит о получении займа от Г. По словам Д. срок 
погашения займа еще не начался, и он подумал, что его не нужно отражать в заявке; кроме 
того, про необходимость указания займов от физических лиц ему никто не говорил [1].  

2) Схожей с вышеуказанной является следственная ситуация, при которой 
подозреваемый скрывается после получения кредита или получения информации об 
обращении банка в правоохранительные органы. Так, например, по уголовному делу № 22к 
- 8873 / 2013 было установлено, что с января 2011 г. Г., занимающий должность директора 
ООО, перестал выполнять обязательства перед банком. С июня 2011 г. Г. перестал отвечать 
на телефонные звонки и приходить на личные беседы с работниками банка. В апреле 2012 
г. вместе с женой и ребенком переехал с места постоянного проживания в другую квартиру, 
где проживал без регистрации. В нарушение кредитного договора банк не был поставлен в 
известность о новом месте жительства Г. 22.04.2013 по заявлению кредитной организации 
было возбуждено уголовное дело. Проведенными оперативно - розыскными 
мероприятиями установить местонахождение Г. не удавалось. 13.06.2013 Г. был объявлен в 
розыск. 22.06.2013 предварительное расследование было приостановлено в связи с 
розыском подозреваемого Г. 12.10.2013 Г. был задержан, 13.10.2013 ему было предъявлено 
обвинение. 5.11.2013 по ходатайству старшего следователя СО МО МВД России 
«Верещагинский» в отношении Г. Верещагинским районным судом Пермского края была 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу [2]. Данная следственная ситуация 
отличается от предыдущей только отсутствием у следователя информации о 
местонахождении подозреваемого, следовательно, в данной ситуации перед ним стоит еще 
и задача организации розыскных мероприятий и после нахождения подозреваемого 
избрание по отношению к нему меры пресечения, исключающей возможность его скрыться 
от органов предварительного расследования или суда. 

3) Самой простой для следователя является ситуация, когда не только документально 
подтверждается факт незаконного получения кредита, но и подозреваемый не скрывается и 
дает признательные показания. Данная ситуация является достаточно распространенной и 
характерной для преступлений, совершенных предпринимателями, вынужденно 
совершивших преступления в связи с экономическим кризисом в России. Так, по 
уголовному делу № 1 - 138 / 2015 был привлечен в качестве обвиняемого В. В мае 2012 г. 
ООО «Г.» взяло кредит в банке ОАО «ВТБ 24» в размере 12 млн. руб. под залог линии 
производства гофрокоробов. 09.08.2013 ООО «Г.» получило еще и кредит в ОАО «Банк 
Уралсиб» на общую сумму 4,8 млн. руб. под залог того же оборудования. 28.02.2014 ООО 
«Г.» перестало выполнять обязательства по договору с банком ВТБ 24. Обоим кредиторам 
В. предоставил ложные сведения о том, что линии производства гофрокоробов не 
находятся под залогом, тогда как это оборудование уже было заложено по договору от 
9.02.2012 с третьим кредитором АК КСБ «КС Банк». В ходе расследования В. признался в 
совершении преступления. При ознакомлении с материалами дела обвиняемый подал 
ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке без проведения судебного 
разбирательства [3]. 

4) Четвертая типичная следственная ситуация характеризуется наличием сведений не 
только о незаконном получении кредита, но и о действиях сотрудников кредитной 
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организации, которые не выполнили свои обязанности, предусмотренные 
законодательством или локальными актами кредитной организации. Данная ситуация 
усложняется тем, что сотрудники банка либо получают вознаграждение от заемщика за 
информацию или невыполнение своих обязанностей, например, по проверке подлинности 
предоставленных заемщиком документов, наличия залогового имущества. В такой 
ситуации от работников банка следует ожидать скрытого противодействия. При 
подозрении на наличие такой следственной ситуации, следователю необходимо оперативно 
производить следственные действия, направленные на изъятие документов и иных 
доказательств, хранящихся в банке, проверять связи между работниками банка и 
заемщиками. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНОЙ  
И УГОЛОВНО - ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Важное значение в реализации уголовной политики России имеют специальные меры, 

принимаемые правоохранительными органами, в том числе составляющие основное 
содержание уголовно - процессуальной и оперативно - розыскной деятельности.  

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ «человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 
– обязанность государства». Исходя из этого связь уголовно - процессуальной и оперативно 
- розыскной деятельности определяется наличием у них общей цели – защиты прав и 
интересов личности. Общим является и то, что существуя в тесной взаимосвязи и 
основываясь на Конституции РФ, названные виды деятельности служат предотвращению и 
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раскрытию преступлений, а также розыску скрывшихся преступников. Вместе с тем и 
уголовно - процессуальная, и оперативно - розыскная деятельность – это самостоятельные 
функции правоохранительных органов, существенно отличающиеся друг от друга.  

Для обозначения уголовно - процессуальной деятельности используются такие понятия, 
как «уголовный процесс» и «уголовное судопроизводство», которые считаются 
равнозначными. Так, под уголовным судопроизводством предлагается понимать 
осуществляемую в установленном законом порядке деятельность по возбуждению, 
расследованию, рассмотрению и разрешению уголовных дел[1, с. 79]. Уголовно - 
процессуальный кодекс РФ определяет уголовное судопроизводство как досудебное и 
судебное производство по уголовному делу (п. 56 ст. 5). 

В свою очередь, согласно ст. 1 Федерального закона об ОРД под оперативно - розыскной 
деятельностью понимается вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно 
оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то Законом 
об ОРД, в пределах их полномочий посредством проведения оперативно - розыскных 
мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, 
собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных 
посягательств. 

По своей правовой природе уголовно - процессуальная деятельность отличается от 
оперативно - розыскной тем, что осуществляется на основе Конституции РФ, УПК, других 
федеральных законов, а также общепризнанных принципов и норм международного права 
и международных договоров РФ, т. е. уровень нормативно - правового регулирования 
уголовного процесса не может быть ниже федерального закона. Оперативно - розыскная 
деятельность тоже регламентируется федеральным законом – Законом об ОРД. Однако 
преобладающая часть вопросов, связанных с ее осуществлением, регулируется 
подзаконными, ведомственными нормативными правовыми актами, зачастую имеющими 
гриф секретности. 

Отличаются оперативно - розыскная и уголовно - процессуальная деятельность 
принципами, лежащими в их основе. Ярким примером тому является принцип сочетания 
гласных и негласных методов и средств, конспирации оперативно - розыскной 
деятельности, закрепленный в ст. 3 Закона об ОРД. Сама природа, сущность ОРД 
обуславливает ее закрытый характер. 

Степень гласности в уголовном процессе значительно выше, особенно на стадии 
судебного разбирательства. При этом на участниках уголовного судопроизводства лежит 
обязанность неразглашения данных предварительного расследования (ст. 161 УПК); может 
быть назначено закрытое судебное заседание (ч. 2 ст. 241 УПК). Таким образом, уголовный 
процесс осуществляется в гласной форме, а существующие ограничения данного принципа 
чаще всего являются исключением из правила, нежели им самим. 

Критериями разграничения уголовно - процессуальной и оперативно - розыскной 
деятельности являются сфера и сроки их осуществления. Так, уголовно - процессуальная 
деятельность всегда возникает в связи с совершенным преступлением, при наличии повода 
для возбуждения уголовного дела, и ограничивается стадиями с регламентированными в 
уголовно - процессуальном законе сроками. Оперативно - розыскная деятельность зачастую 
начинается задолго до возбуждения уголовного дела, предшествует уголовному процессу и 
создает предпосылки для его осуществления. Это связано с тем, что к задачам ОРД 
относятся выявление, предупреждение и пресечение преступлений; добывание 
информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, 
экономической или экологической безопасности Российской Федерации.  
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Законодатель, определив оперативно - розыскную деятельность как самостоятельный 
вид правоохранительной деятельности, сохранил традиционное соотношение оперативно - 
розыскной деятельности и уголовного процесса как функций уголовной юстиции. «Речь 
идет о том, что уголовный процесс занимает главенствующее положение по отношению к 
ОРД и выступает в качестве жесткого фильтра информации, которая добыта оперативно - 
розыскным путем на стадии оперативно - розыскного производства»[2, с. 112]. Уголовно - 
процессуальное законодательство может как стимулировать использование результатов 
ОРД, так и устанавливать процедуры, привносящие трудности в процесс реализации этих 
результатов. Здесь «важен разумный подход к введению юридических ограничений на 
использование результатов ОРД»[2, с. 113]. Иначе говоря, соотношение оперативно - 
розыскной деятельности и уголовного процесса позволяет определить зависимость 
использования результатов оперативно - розыскной деятельности в уголовном 
судопроизводстве от уголовно - процессуальных процедур, призванных разрешить вопрос о 
доступе оперативно - розыскной информации в уголовно - процессуальную сферу. 

 
Список использованной литературы: 

1. Ендольцева А. В. Уголовно - процессуальное право: учебник / под ред. А. В. 
Ендольцевой, О. В. Химичевой, Е. Н. Клещиной. М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2014. 727 с.  

2. Захарцев С. И. Оперативно - розыскная деятельность в XXI веке: монография. М.: 
Норма, 2015. 400 с 

© М.М. Васягина, 2016 
 
 
 
УДК 347.7 

Вильгоненко Ирина Михайловна 
канд.юрид. наук, доцент кафедры гражданского права и процесса 

Института сервиса туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске 
E - mail: mila26@inbox.ru 

Слепенок Юлия Николаевна 
канд.юрид. наук, старший преподаватель  
кафедры гражданского права и процесса 

Института сервиса туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске 
E - mail: mila26@inbox.ru 

Степанова Людмила Петровна 
канд.юрид. наук, доцент кафедры гражданского права и процесса 

Института сервиса туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске 
E - mail: mila26@inbox.ru 

 
К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВАНИЯХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

ПРАВ НА ОХРАНЯЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ 
 
Установление оснований возникновения прав на охраняемые в соответствии с частью 

четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации объекты имеет важнейшее 
значение для исследования системы интеллектуальных прав, поскольку определяет 
особенности признания и действия исключительного права, личных неимущественных и 
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иных прав в отношении конкретных результатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. 

Статья 8 Гражданского кодекса Российской Федерации называет десять оснований 
возникновения гражданских прав и обязанностей. Эти основания представляют собой 
юридические факты. 

Юридические факты выступают в качестве частной правовой основы динамики 
конкретных (в том числе гражданских) правоотношений [1, с. 56] и представляют собой 
события и действия, с которыми связывается возникновение, изменение и прекращение 
соответствующих прав и обязанностей. 

Особое внимание обращает на себя подп. 5 п. 1 ст. 8 ГК РФ, устанавливающий, что 
гражданские права и обязанности возникают в результате создания произведений науки, 
литературы и искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности. 
Из данной нормы не совсем ясно, включено ли в это основание создание средств 
индивидуализации или таковое подпадает под пункт об иных действиях граждан и 
юридических лиц.  

При этом нельзя не отметить, что основанием возникновения прав в исследуемой норме 
названо именно создание результатов интеллектуальной деятельности. Для того, чтобы 
установить корректность данной формулировки, представляется целесообразным 
проанализировать нормы части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, 
устанавливающие основания возникновения интеллектуальных прав на охраняемые 
объекты. 

Глава 70 ГК РФ регулирует порядок возникновения авторских прав, то есть прав на 
произведения науки, литературы и искусства, а также программы для ЭВМ и так 
называемые «творческие» базы данных (п. 1 ст. 1259 ГК РФ). 

Согласно п. 4 ст. 1259 ГК РФ для возникновения, осуществления и защиты авторских 
прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких - либо иных 
формальностей. 

При этом согласно п. 3 данной статьи авторские права распространяются как на 
обнародованные, так и на необнародованные произведения, но обязательно выраженные в 
какой - либо объективной форме, в том числе в письменной, устной (в виде публичного 
произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме выражения), в форме звуко 
- или видеозаписи, изображения, либо в объемно - пространственной форме. 

Нет сомнений, что для признания объекта произведением он должен быть результатом 
творческого труда.  

Некоторые исследователи называют дополнительные критерии охраноспособности 
объектов авторских прав, выделяя такие признаки, как существенная новизна произведения 
науки, литературы и искусства и его воспроизводимость [2, с 56]. 

Однако в настоящее время подобные критерии неприменимы. Как указывают высшие 
судебные инстанции в п. 28 совместного Постановления Пленумов Верховного Суда и 
Высшего Арбитражного Суда от 26 марта 2009 года «О некоторых вопросах, возникших в 
связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации», которым установлено, что при анализе вопроса о том, является ли конкретный 
результат объектом авторского права, судам следует учитывать, что «по смыслу статей 
1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их взаимосвязи таковым является только тот результат, который 
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создан творческим трудом. При этом надлежит иметь в виду, что пока не доказано иное, 
результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим 
трудом. Необходимо также иметь в виду, что само по себе отсутствие новизны, 
уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может 
свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, 
следовательно, не является объектом авторского права» [3]. 

Таким образом можно констатировать, что особых проблем в установлении момента 
возникновения интеллектуальных прав на объекты авторского и смежных прав нет. 
Исследователи сходятся во мнении, что весь комплекс прав (исключительное, личные 
неимущественные и иные права) на объекты смежных прав и произведения науки, 
литературы и искусства возникают с момента создания данных объектов и их выражения в 
объективной форме. 

С изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами и иными 
объектами, подлежащими обязательной государственной регистрации, дело обстоит 
несколько сложнее. 

Вопрос о моменте возникновения интеллектуальных прав на указанные объекты 
дискуссионен. 

В отношении исключительного права на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы и иные объекты, подлежащие обязательной регистрации, в действующем 
законодательстве существует чёткое правило относительно основания возникновения - оно 
возникает (признаётся и охраняется) только в силу государственной регистрации объекта. В 
частности, согласно ст. 1353 Гражданского кодекса Российской Федерации 
исключительное право на изобретение, полезную модель и промышленный образец 
признается и охраняется при условии их государственной регистрации, на основании 
которой Федеральная служба по интеллектуальной собственности выдает патент на 
соответствующий объект. 

Однако в законе не указывается непосредственно момент возникновения 
исключительного права на данные объекты. 

По мнению профессора Э. П. Гаврилова, «исключительное право возникает для третьего 
лица (потенциального нарушителя) с момента, когда это лицо получило возможность 
ознакомиться с охраняемым объектом. Для большинства третьих лиц (потенциальных 
нарушителей) моментом возникновения исключительного права является... в патентном 
праве и праве на товарный знак - момент опубликования сведений о выдаче патента, или, 
соответственно, о регистрации товарного знака в официальном бюллетене»[4, с. 318]. 

Данный вывод подтверждается и статьёй 1392 ГК РФ, предусматривающей временную 
правовую охрану изобретений. В соответствии с данной нормой изобретению со дня 
публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента 
предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы 
изобретения, но не более чем в объеме, определяемом формулой, содержащейся в решении 
Роспатента о выдаче патента на изобретение. 

Временная правовая охрана изобретений действует до даты публикации сведений о 
выдаче патента, что указывает на возникновение в этот момент исключительного права на 
данный результат интеллектуальной деятельности, в связи с чем техническому решению 
уже не требуется временная охрана. 
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Необходимо также различать основание возникновения исключительного права и 
момент начала отсчёта его действия. 

Согласно ст. 1363 ГК РФ срок действия исключительного права на изобретение, 
полезную модель, промышленный образец и удостоверяющего это право патента 
исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в Федеральную 
службу по интеллектуальной собственности (Роспатент). 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что отсчёт срока действия 
исключительного права на данные объекты не связан с моментом возникновения данного 
имущественного права. Однако действие исключительного права, возникшего на 
основании государственной регистрации, не может быть обращено в прошлое и иметь 
обратную силу, что также подтверждается нормами приведённой выше статьи 1392 ГК РФ, 
устанавливающей временную правовую охрану изобретений до момента публикации 
сведений о выдаче патента. 

Использование заявленного на регистрацию технического решения до момента его 
государственной регистрации допускается любыми лицами без согласия кого бы то ни 
было, что указывает на отсутствие исключительного права до указанной регистрации. 

Несмотря на отдельные дискуссии о моменте возникновения исключительного права и 
моменте отсчёта его действия, основанием возникновения данного имущественного права 
служит именно государственная регистрация соответствующего объекта. При этом следует 
учитывать, что в отношении изобретений может возникать так называемая временная 
охрана, действующая с даты публикации сведений о заявке. 

Основания возникновения личных неимущественных и «иных» интеллектуальных прав 
не так очевидны и вызывают споры. Д. В. Мурзин отмечает, что следует признать 
условный характер личных неимущественных прав автора до момента возникновения 
охраняемого объекта - государственная регистрация подтвердит или отвергнет 
существование этих прав [5, с. 341]. 

Однако в настоящее время большинство исследователей сходятся во мнении, что личные 
неимущественные и «иные» интеллектуальные права также возникают с момента 
государственной регистрации объекта [6, с. 340]. С данным выводом невозможно не 
согласиться в связи с тем, что объект охраняется (становится охраняемым) только после 
регистрации в силу чего до момента таковой интеллектуальной собственности 
(охраняемого результата интеллектуальной деятельности) не существует, а значит не может 
существовать и прав на неё. 

В приведённую конструкцию не укладывается право на получение патента. В силу п. 
1357 ГК РФ автору изобретения, полезной модели или промышленного образца 
принадлежит право на получение патента. 

Согласно п. 3 ст. 1345 ГК РФ право на получение патента принадлежит автору 
изобретения, полезной модели и промышленного образца лишь в случаях, 
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. В отношении 
селекционных достижений ГК РФ предусматривает сходное регулирование права на 
получение патента (ст. 1408 ГК РФ, ст. 1420 ГК РФ). 

Право на получение патента может переходить к другим лицам в случаях и по 
основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального 
правопреемства, или по договору, в связи с чем можно говорить о его оборотоспособности. 
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Однако говорить о том, что данное право является строго имущественным 
преждевременно, поскольку оно теснейшим образом связано с личностью автора 
соответствующей разработки. 

Данное право указано в числе интеллектуальных прав авторов соответствующих 
объектов. Вместе с тем, нельзя не учитывать тот факт, что согласно ст. 1226 ГК РФ 
интеллектуальные права признаются лишь на охраняемые в соответствии с частью 
четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации объекты, а как уже отмечалось 
ранее, изобретения, полезные модели, промышленные образцы и селекционные 
достижения получают правовую охрану только после соответствующей государственной 
регистрации. 

Исключительное право на ряд объектов исчисляется с даты подачи заявки, однако 
признаётся и действует лишь с даты государственной регистрации. 

При этом нельзя не учитывать, что интеллектуальными правами список субъективных 
гражданских прав не исчерпывается. Профессор А. П. Сергеев справедливо указывает, что 
в любом случае и вне зависимости от споров теоретиков закон признаёт и охраняет права 
создателей разработок с момента достижения творческого результата и выражения его в 
объективной форме, поскольку именно с этого времени появляется опасность его 
присвоения другими лицами [7, c.504] . 

Право на получение патента должно признаваться и охраняться в качестве 
субъективного гражданского права автора соответствующего технического, художественно 
- конструкторского решения или автора сорта растений либо породы животных, однако 
говорить о том, что право на получение патента является интеллектуальным правом 
невозможно в силу того, что охраняемого объекта пока не существует. 
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ЭТИКО - ПРАВОВАЯ ФОРМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ЦЕПОЧКЕ 
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РОДИТЕЛИ - ВРАЧ - СУРРОГАТНАЯ МАТЬ 

 
Опыт применения метода суррогатного материнства породил огромное количество 

вопросов и морального и юридического характера. На наш взгляд, весьма ценной в этом 
отношении была бы разработка единого международно - правового документа, который бы 
детализировал вопросы суррогатного материнства, с обязательным освещением двух 
вышеупомянутых аспектов.  

В субстрате правоотношений по суррогатному материнству лежит договор. Данное 
соглашение надлежит трактовать как договорённость между лицами (лицом), имеющими 
право на применение метода вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), и 
суррогатной матерью. Конструкция данного договора такова: 

1) Сторонами по договору являются генетические родители или один из них, 
признаваемые таковыми согласно нормативным правовым актам РФ, и суррогатная мать, а 
также обязательно участие медицинского учреждения. Одними из участников данного 
соглашения могут быть: супруг суррогатной матери, врач, который должен провести 
операцию по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО), акушер, психиатр и психолог, 
орган государственной власти или местного самоуправления, удостоверяющие этот 
договор и участвующие в разрешении конфликтных ситуаций [2, с.6]. 

2) Договор является многосторонним, консенсуальным, взаимным, предметом которого 
выступает предоставление возмездных услуг суррогатной матерью по вынашиванию и 
рождению генетически чужого ей ребенка для дальнейшей передачи его заказчикам [1, с.6].  
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3) Правовой статус субъектов договора: суррогатная мать, обязана проходить 
медицинское обследование; строго соблюдать предписания врача; своевременно 
предоставлять сведения о состоянии своего здоровья лечащему врачу и лицам, 
заключившим договор суррогатного материнства; хранить в тайне сведения о заключении 
данного соглашения, о лицах, заключивших его, о факте рождения ребенка и др. 
Генетические родители при этом обязаны в оговорённый срок оплачивать траты на 
медицинское обслуживание, в объеме, определяемом соглашением; возместить 
материальные расходы суррогатной матери, связанные с применением данной программы. 

4) Законодательство РФ, регулирующее данный прогрессивный институт, не содержит 
упоминания о форме данного соглашения. Однако, несмотря на данный правовой пробел, 
на практике договор все же заключается в письменной форме и нотариально 
удостоверяется. В применении к оказанию медицинских услуг письменная форма договора 
предпочтительней для всех сторон [3, с.6]. На наш взгляд, требуется на законодательном 
уровне закрепить обязательную письменную форму договора о суррогатном материнстве, 
поскольку такой договор своей своеобразностью порождает особые обязательства между 
сторонами, договоренность о которых в устной форме трудно представить.  

5) Договор о суррогатном материнстве не будет считаться действительным, в случаях, 
если согласие дано под принуждением или пациент получил недостаточно сведений о 
данной процедуре или, например, не был предупрежден о возможных рисках и 
последствиях.  

Так, в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ №107н супружеская 
пара, желающая воспользоваться услугами суррогатной матери, и суррогатная мать 
должны дать свое добровольное письменное согласие на участие в данной программе [4, 
с.6]. Врач должен в полном объёме проинформировать генетических родителей о 
процедуре; разъяснить им медицинские и правовые аспекты ее последствий; должны быть 
предоставлены данные медико - генетического обследования донора.  

Суррогатная мать, заверяя своей подписью данное заявление, подтверждает, что 
результаты обследования будут сообщены не только ей, но и супружеской паре, 
страдающей бесплодием; при проведении процедуры могут возникнуть осложнения, 
связанные с оперативным вмешательством, инъекциями и применением лекарственных 
препаратов; наступившая в результате беременность может оказаться внематочной, 
многоплодной, а также может прерваться и другое.  

Немаловажным является и вопрос о договорённости с суррогатной матерью как о 
гражданско - правовой сделке, если краеугольный принцип договора — обязательство, 
которое должно быть исполнено (ст. 309 ГК РФ). По мнению ряда исследователей, право 
канцелинга суррогатной матери от исполнения договора «должно рассматривать через 
призму ст. 310 ГК РФ, в которой регламентируется право на односторонний отказ от 
исполнения договора» [5, с.6]. 

Некоторые учёные - правоведы полагают необходимым заключать два или три договора: 
1) договор с медицинским учреждением на проведение процедуры оплодотворения и 
внедрения эмбриона и дальнейшее сопровождение беременности суррогатной матери; 2) 
договор между генетическими родителями и суррогатной матерью; 3) договор о 
медицинском обследовании генетических родителей [6, с.6]. 
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Мы солидарны с мнением большинства учёных в той части, что нет как таковой 
надобности в расширении участников договора [2, с.6]. По нашему мнению, уже 
имеющийся правоприменительный опыт показывает, что заключение трех договоров 
между сторонами вполне достаточно.  

К сожалению, в РФ пока ещё не существует единого свода нормативных правовых актов, 
который бы детализировал и всецело раскрывал специфические правовые связи между 
медицинской организацией, генетическими родителями, донором, суррогатной матерью и 
ребенком, рожденным при применении ВРТ. Весьма спорным является также вопрос о 
требованиях, предъявляемых к заказчикам – генетическим родителям, которые, что немало 
важно, законодательством РФ не урегулированы.  

Резюмируя всё вышесказанное, можем сделать вывод о том, что, безусловно, российское 
законодательство пока ещё не адаптировано под реалии современного мира. Остаётся 
немало спорных и проблемных аспектов суррогатного материнства. Но, вместе с тем, 
способ зачатия и вынашивания ребёнка методом суррогатного материнства сделает 
невозможное материнство — возможным. Можно сказать, что люди обманули природу, но 
для многих супружеских пар — это шанс на великую благодать, и практически везде эти 
долгожданные дети получают огромное количество любви, ласки и тепла. 
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Темпы распространения наркомании в стране таковы, что ставят под вопрос физическое 

и моральное здоровье значительной части молодежи и будущую стабильность российского 
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общества в ближайшей перспективе. Как известно, производство практически всех 
наркотиков невозможно без применения химических веществ, имеющих решающее 
значение в процессе их синтеза. В этих условиях одной из важнейших составляющих 
механизма противодействия наркоугрозе является организация эффективного контроля за 
оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ – химических 
веществ, часто используемых при их производстве, изготовлении и переработке, в целях 
предупреждения поступления данных веществ в незаконный оборот и ограничения тем 
самым сырьевой базы нелегального наркопроизводства как внутри страны, так и за ее 
пределами [1, с. 82].  

Международный комитет по контролю над наркотиками (International Narcotics Control 
Board) в рекомендации 25 правительствам, Организации Объединенных Наций и другим 
соответствующим международным и региональным организациям отмечал, что в 
последнее время стало отмечаться злоупотребление такой новой категорией веществ, как 
синтетические агонисты каннабиноидных рецепторов. Их добавляют к растительным 
смесям, реализуемым под разными торговыми названиями (например, «спайс») через 
Интернет и специализированные магазины. Комитет рекомендует правительствам 
продолжать следить за ситуацией в том, что касается злоупотребления синтетическими 
агонистами каннабиноидных рецепторов, и принимать меры для предупреждения 
незаконного оборота этих веществ и злоупотребления ими. Всем правительствам 
рекомендуется и впредь предоставлять Комитету информацию о масштабах 
злоупотребления и незаконной торговли продукцией, содержащей эти вещества, а также о 
мерах, принятых для борьбы с таким злоупотреблением [2, с. 18].  

Кроме того, для обеспечения борьбы с незаконным оборотом наркотиков действует ряд 
международных правовых актов: Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г.; 
Конвенция о психотропных веществах 1971 г., Конвенция ООН о борьбе против 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. На уровне 
национального законодательства правовую основу борьбы с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров составляют Федеральный 
закон Российской Федерации «О наркотических средствах и психотропных веществах» № 
3 - ФЗ от 8.01.98 г. (ред. от 03.02.2015); постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о 
преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовитыми веществами» (ред. постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2015); постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации» (ред. постановления Правительства РФ от 18.05.2012); Стратегия 
государственной антинаркотической политики и др. Особенная часть УК РФ в главе 25 
«Преступления против здоровья населения и общественной нравственности» содержит 
преступления, относящиеся к незаконному обороту наркотических средств, психотропных, 
сильнодействующих веществ или их аналогов и их прекурсоров (ст. ст. 228 - 234 УК РФ) [3, 
с. 12].  

В настоящее время широкое распространение получили такие новые «дизайнерские» 
наркотические средства как различные виды JWH, «СР 47,497», а также их производные. 
Они, в основном, представляют собой структурные модификации стимуляторов 
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амфетаминового ряда и соединения из серии «синтетических каннабиноидов», обладающие 
сходными психоактивными свойствами. Преступные деяния, связанные с незаконным 
оборотом таких новых видов наркотических средств, квалифицируются, как правило, по ст. 
228, 228.1, 230 УК РФ.  

Необходимо отметить, что практика включения веществ в Списки подконтрольных за 
последние несколько лет не имеет известных фактов документального подтверждения 
проведенных в России исследований по установлению наличия у них психоактивных 
свойств. В данное время проведение исследований по установлению наркотической 
активности веществ входит в компетенцию наркологических и химико - токсикологических 
подразделений Минздравсоцразвития России. Такие экспертизы комплексные, весьма 
продолжительны по времени производства и, как правило, требуют достаточно больших 
финансовых затрат, исчисляемых в сотнях тысяч рублей. Таким образом, процедура 
отнесения веществ к аналогам наркотических средств, основанная на определении сходств 
не только химического строения, но и психоактивных свойств, является весьма громоздкой, 
дорогостоящей и трудоемкой на практике. 
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На современном этапе общественного развития, принцип разделения властей воспринят 
теорией и практикой всех демократических государств. Проследим историю становления 
данного принципа в Российском государстве.  

Так, последняя редакция Конституции РСФСР 1978 года уже содержала упоминания о 
принципе разделения властей в качестве одной из "незыблемых основ" конституционного 
строя России. Система государственной власти в Российской Федерации объявлялась 
основанной на принципах разделения законодательной, исполнительной и судебной 
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властей, и в то же время устанавливалось, что "народ осуществляет государственную 
власть через советы народных депутатов, составляющие политическую основу Российской 
Федерации" (ст. 2).  

Отметим, что особенно впечатляет сопоставление полномочий Съезда народных 
депутатов как высшего органа государственной власти Российской Федерации, 
правомочного принять к своему рассмотрению и решить любой вопрос, отнесенный к 
ведению Российской Федерации, с полномочиями Президента и Верховного Совета, 
списки которых были также открытыми.  

Далее принципа разделения властей был зафиксирован в Декларации о государственном 
суверенитете РСФСР. Затем в Основном Законе РСФСР, однако, при одновременном 
сохранении норм о верховенстве Съезда народных депутатов РСФСР. И, наконец, получил 
законодательное закрепление в ст. 10 Конституции РФ 1993 г., согласно которому 
"государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на 
законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной 
и судебной власти самостоятельны". 

Отметим, что разделение властей является одним из основополагающих принципов как 
для организации публичной власти на федеральном уровне, так и на уровне субъектов 
Российской Федерации. 

Важно подчеркнуть, что принципы республиканизма и разделения властей связаны 
между собой. Так, из Постановлении Конституционного суда РФ от 9 июля 2002 г. № 12 - 
П, следует, что форма правления, закрепленная в ст. 1 Конституции РФ, в свою очередь 
определяет принципы организации государственной власти, порядок формирования и 
функционирования ее органов, способы и характер взаимодействия [2, с. 77]. 

Интересно, что принцип разделения властей, как он закреплен в Конституции, не 
препятствует существованию так называемой "избирательной власти", представленной 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и иными избирательными 
комиссиями, а также власти, реализуемой органами прокуратуры. Кроме того, интересно 
место Президента в системе разделения властей; по сути, глава государства олицетворяя 
единство государственной власти и выполняя координационную и интеграционную 
функции, присутствует во всех ветвях власти, обеспечивая их функционирование и 
взаимодействие. 

Мы придерживаемся точки зрения, что не следует абсолютизировать принцип 
разделения властей. Одноименная теория в том виде, в каком она была первоначально 
сформулирована Ш. Монтескье, не нашла абсолютно последовательного закрепления в 
конституциях. Современные исследователи подчеркивают особое значение 
рассматриваемого нами принципа в государственном устройстве Российской Федерации. 

На наш взгляд представляется очевидным, что реальная действительность не всегда 
укладывается в теоретические построения. Основной целью внесения принципа разделения 
властей в конституции государств было желание построить такую систему правления, 
которая позволила бы предотвратить абсолютизм, его разрушительное влияние на 
гражданскую свободу и политическую демократию, средство защиты равновесия, способа 
исключения концентрации, злоупотребления и узурпации власти. В связи с этим, а также с 
учетом конституционно - правовых доктринах различных стран, количество ветвей власти, 
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их состав не играют решающей роли в воплощении основных смысловых аспектов 
принципа разделения властей.  

В современных конституционных моделях демократических государств разделение 
властей получило дальнейшее развитие в горизонтальном разрезе, выразившись в 
существовании двухпалатных парламентов, в дуализме исполнительной власти 
(распределение полномочий между президентами и правительствами), сложными 
многоуровневыми судебными системами.  
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НАРУШЕНИЯ, ДОПУСКАЕМЫЕ СУДЬЯМИ ПРИ ИЗБРАНИИ МЕРЫ 
ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАЛОГА 

 
На сегодняшний день залог при его правильном применении является эффективной 

мерой пресечения. Анализ правоприменительной практики показывает, что данная мера 
пресечения пока ещё не находит достаточного распространения в российском уголовном 
процессе. В 2013 году залог был избран в отношении 172 обвиняемых, в 2014 – к 296 
обвиняемым, а в минувшем 2015 г. эта цифра заметно выросла и составила 357 случаев 
использования этого способа. При этом в последние годы наши правоохранительные 
органы начали активнее использовать эту меру пресечения [1, с. 353].  

Проведённое нами обобщение практики судов вышестоящих инстанций показало 
наличие распространённых нарушений уголовно - процессуального закона при принятии 
решений судами по мере пресечения в виде залога. В общем виде их можно разделить на 
две большие группы: нарушения порядка принятия решений о залоге; нарушения в 
обосновании (мотивировке) судебных решений и в порядке рассмотрения ходатайств. 

Первая группа нарушений – это нарушения порядка принятия решения о залоге. 
Возникают они при несоблюдении норм уголовно - процессуального законодательства. 
Приведём в качестве примера определение судебной коллегии по уголовным делам 
Краснодарского краевого суда от 31.10.2012. Рассматривая кассационную жалобу адвоката 
на постановление Ленинского районного суда г. Краснодара от 18.10.2012, суд неверно 
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определил сумму залога в размере 300 000 рублей, так как в соответствии со ст. 106 УПК 
РФ она не могла быть меньше, чем 500 000 рублей, поскольку гражданин Б. обвинялся в 
совершении тяжкого преступления. Суд кассационной инстанции принял решение об 
увеличении суммы залога и обязал залогодателя внести в банк недовнесённые денежные 
средства в размере 200 000 рублей [2]. 

Вторая группа – нарушения в обосновании (мотивировке) судебных решений и в 
порядке рассмотрения ходатайств. В настоящее время всё чаще встречаются факты 
вынесения судами недостаточно мотивированных приговоров, решений, определений и 
постановлений. Зачастую в них не приводится юридическая аргументация принятого ими 
решения. В качестве примера подобных нарушений рассмотрим следующее решение. В 
кассационном определении судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного 
суда выявила сразу несколько нарушений в постановлении Дмитровского районного суда 
Орловской области от 22.10.2012 [3]. Одной из ошибок является то, что суд не указал, что 
после внесения залога обвиняемый должен быть немедленно освобождён из - под стражи; 
не определил в постановлении те данные, которые повлияли на определение размера 
залога. Необоснованно дана судом и оценка справке с места работы подсудимого, 
поскольку сотрудники организации, в которой он осуществлял трудовую деятельность, 
показаний не давали. Своим определением суд кассационной инстанции изменил 
вышеуказанное постановление в тех частях, где эти нарушения выявлены [4, c. 178]. 

Нами были выявлены и другие нарушения, не вошедшие в данную статью. Все они 
негативным образом воздействуют на авторитет правосудия в российском обществе. 
Определить круг условий, которые способствуют возникновению типичных нарушений 
при избрании меры пресечения в виде залога, на наш взгляд, невозможно, потому что 
условия в каждом конкретном случае или их совокупность сугубо индивидуальны [5, 6, 7]. 
К общим причинам можно отнести несовершенство нормативно - правовой базы, 
перегруженность судей. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАК ОСНОВА ДЛЯ 

ВЫРАБОТКИ ПОЛИТИКИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ 
ЭКОНОМИКИ 

 
В последние десятилетия для России характеризуются переходом от командной 

экономики к рыночной. Учитывая, что общество представляет собой единую систему, 
целесообразно предположить, что изменения в экономической сфере явились причиной 
изменений и в иных общественных подсистемах.  

«В первую очередь, произошли серьёзные социальные сдвиги, изменилась роль 
государства как инструмента всеобщего регулирования. Все это привело к резкому росту 
числа зарегистрированных преступлений и к изменению структуры преступности. Так, по 
сравнению с советским периодом, в наше время наблюдается увеличение числа 
насильственных, корыстных преступлений, а также преступлений экономической 
направленности. Именно последнему виду противоправных деяний и посвящено мое 
исследование, т.к. в период реформ и затяжного финансового кризиса преступления в сфере 
экономики являются своеобразным «тормозом» развития общества» [1, с. 506].  

Актуальность данной работы заключена в том, что для успешного противодействия 
экономическим преступлениям необходимо всесторонне изучить их с точки зрения 
криминологии, т.к. именно данная наука раскрывает понятие, причины, факторы любого 
преступления, а также дает рекомендации по их профилактике с учетом социально - 
правовой природы каждого деяния. 

 Криминологический анализ каждой категории преступлений стоит начинать с изучения 
ее признаков. 

В качестве основных признаков экономических преступлений, общих для всей 
указанной категории в криминологической науке принято выделять следующие: 

1. Большинство экономических преступлений совершается в процессе 
профессиональной деятельности. Совершающий их субъект имеет свои права и 
обязанности по обеспечению законного функционирования экономических отношений, 
однако в процессе совершения преступления он нарушает свои обязанности, что 
выражается действием или бездействием. 
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2. Экономические преступления осуществляются под прикрытием легальной 
экономической деятельности. Для статистики или государственных органов данные 
преступления «маскируются» под легальные виды деятельности, хотя, на самом деле, они 
являются фиктивными. Или же могут быть проведены разрешенные законом действия по 
легализации преступлений и их результатов. 

3. В отличии от некоторых других категорий, мотивом преступлений, совершаемых в 
сфере экономики, не является личная неприязнь или тяжелое психическое состояние 
преступника. Целью экономических правонарушений всегда является извлечение выгоды, 
в связи с чем можно утверждать, что данные деяния всегда совершаются из корыстных 
побуждений. 

4. Экономические преступления – систематически развивающееся явление. Общество не 
стоит на месте. Оно постоянно находится в движении. Развиваются новые формы 
экономических отношений, а вместе с ними и экономические преступления. Среди ученых 
даже можно встретить мнения, что экономические преступления носят циклический 
характер. Длительность одного цикла составляет примерно 10 лет. 

5. Экономические преступления наносят серьёзный вред интересам государства, 
предпринимателей и граждан. Именно этим обусловлена их повышенная опасность. В 
результате систематического нарушении закона наступает дефицит бюджета, 
недофинансированность социально сферы, ухудшения положения предпринимателей 
легальной сферы, наблюдается снижения уровня жизни населения, падение покупательной 
способности рубля, инфляция и может наступить экономический коллапс. 

6. Почти все преступления совершаются лицами, действующими от имени и в интересах 
предприятия. Особенно данный признак заметен в преступления в сфере налогообложения. 

 Исходя из указанных признаков, можно сформулировать определение экономической 
преступности с точки зрения криминологии: «изменяющееся в зависимости от 
исторических условий, несущее в себе высокую общественную опасность, сложное по 
своей структуре, имеющее множество проявлений, имеющее негативную уголовно - 
правовую и социальную природу явление, представляющее собой систематизированную 
совокупность корыстных противоправных деяний, функционирующих в сфере экономики, 
которые совершаются на определенной территории за конкретный временной отрезок 
физическими и юридическими лицами, посягающими на интересы иных субъектов 
экономических правоотношений и порядок управления экономикой» [2, с. 89]. 

 Объектом данной группы преступлений является система позитивных общественных 
правоотношений, являющихся основой экономической деятельности в рамках построения 
развитого рынка, ориентированного на свободный процесс воспроизводства материальных 
благ и услуг. 

Вся категория экономических преступлений ведет к серьёзным отрицательным 
последствиям, однако некоторые из них отличаются особой степенью общественной 
опасности.  

К их числу, в первую очередь, относят преступления в кредитной и банковской сфере, 
т.к. наносят вред нормальному функционированию всей банковской системы страны, 
затрудняют принятие решения по поводу эмиссии денежных средств, мешает развитию 
форм безналичных расчетов. 

«Не меньшую опасность представляют преступления, посягающие на 
внешнеэкономическую деятельность, так как нарушают пропорции экспортно - импортных 
операций и ведут к потере авторитета РФ на международной финансовой арене» [3, с. 131]. 

Особо стоит отметить преступления в сфере приватизации и управление 
государственным имуществом. В данном случае большинство объектов нелегально 
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переходят в частные руки, что ведет к слабости государственной власти, что провоцирует 
рост числа преступлений разной направленности. 

Преступления в налоговой сфере становятся причиной недофинансирования бюджета и 
увеличению налоговой нагрузки иных налогоплательщиков, что ведет к еще большей 
общественной дифференциации и стратификации. 

Преступления, связанные с изготовлением фальшивых денежных средств, опасны тем, 
что способны спровоцировать рост инфляции. 

Таким образом, стоит заметить, что криминологическое исследование экономических 
преступлений показывает их многогранность и сложность, что обуславливает 
многообразие лиц, совершающих такие преступления. 

Исходя из криминологической характеристики экономической преступности, можно 
определить основные пути применения политики противодействия им. 

Преступления в сфере экономики являются очень сложным и обусловленным 
множеством факторов явлением. Таким образом, для успешного противодействия им 
необходимо воздействовать как на факторы прямого действия, так и на общесоциальные. 

Среди мер общего характера следует указать те решения, которые благоприятно влияют 
на общий уровень жизни населения. Сюда можно отнести мероприятия по общему 
улучшению состояния экономики, снижению уровня безработицы, достижение 
экономической эффективности без серьёзного ущерба для социальной и культурной сферы. 
Стабилизация экономики позволяет улучшить благосостояние всех субъектов 
экономической деятельности, лишив их, тем самым, мотива совершения преступлений. Это 
утверждение можно также отнести и к уменьшению безработицы, ведь легальный сектор 
тоже способен обеспечить высокий уровень благосостояния и занятость без «ухода в тень». 

Данные меры помогут уменьшить проявления не только экономической, но и других 
видов преступности. Однако для целенаправленной борьбы с преступлениями в сфере 
экономики одних только общих мер на данном этапе развития общества явно недостаточно. 
Здесь требуются меры специального характера, наносящие «прицельный удар» по 
теневому сектору. 

«Специальные меры можно условно разделить на следующие группы: 
1. меры, действующие в экономической сфере 
2. меры организационного характера 
3. меры правового воздействия 
4. меры воспитательного характера» [4, с. 1144]. 
Так как в данной работе рассматривается проблема именно преступлений в сфере 

экономики, то стоит, как мне кажется, начать рассмотрение превентивных стратегий 
именно с экономических мер. К ним относят следующее: 

1. Основанная на принципах законности и «прозрачная» приватизация объектов 
собственности, не выполняющих стратегически важных государственных задач для 
поддержки малого и среднего предпринимательства. На данный момент предприниматели 
среднего звена не в состоянии вести свои дела полностью на легальной основе. Непомерное 
налоговое бремя, высокий уровень инфляции и слабая фактическая поддержка со стороны 
государства заставляют их уходить в тень. Проведение разгосударствления собственности 
для их поддержки может оказаться эффективным мотивационным фактором для выхода из 
криминальной сферы. Однако у данного утверждения есть противники, утверждающие, что 
на стадии перехода к рынку в России уже проводилась приватизация, которая лишь еще 
сильнее усугубила существующие экономические и социальные проблемы. Тут стоит 
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заметить, что мною были подчеркнуты два условия эффективной реализации данной 
нормы: «прозрачность» и законность, без которых данный пункт лишается смысла; 

2. Установление государственной монополии на управление денежным оборотом страны 
и пересмотр системы компенсации населения от потерь пореформенного за счёт 
принадлежащих государству акций банков и корпораций, что повысит уровень жизни 
населения, и доверия населения к государству;  

3. Борьба с монополизацией государственных предприятий и поддержка добросовестной 
конкуренции частного бизнеса. Данная мера позволит улучшить положение частных 
хозяйствующих субъектов, лишив их надобности криминализировать свою деятельность. 
Это позволит разработать систему мер экономического и социального стимулирования 
выхода физических и юридических лиц из нелегального сектора. 

4. Далее следует провести реформу банковской сферы и усовершенствовать систему 
расчетов между контрагентами. Одним из главных направлений деятельности в 
реформировании банковского сектора, на мой взгляд, должно стать увеличение доли 
безналичных расчетов в общей массе всех расчетов. Такое положение дел облегчит процесс 
контроля за денежными потоками, что, в свою очередь, повысит уровень раскрываемости 
дел об экономических преступлениях и уменьшит уровень латентности данной категории 
преступлений. Кроме того, рост безналичных расчетов позволит контролировать темпы 
инфляции, что сбалансирует экономику и позволит уменьшить в целом уровень 
преступности (в том числе, и экономической) по стране. 

 Также большую роль в противодействии экономической преступности играют 
организационные меры, к которым относят: 

 1. Усовершенствование механизма деятельности государственного аппарата, 
осуществляющего контроль и управление в финансово - экономической сфере. К 
сожалению, одной из главных проблем в современной России является излишне 
разросшийся административно - управленческий аппарат, наделенный дублирующимися 
полномочиями. Между тем, имея схожие функции данные органы слабо взаимодействуют 
друг с другом, что помогает скрывать факты совершения экономических преступлений. 
Таким образом, как мне кажется, на данный момент возникла серьёзная необходимость в 
проведении административной реформы государственного аппарата.  

 2. Необходимо повысить уровень квалификации и профессиональной подготовки 
кадров, служащих в контролирующих и правоохранительных органов. Преступления в 
сфере экономики имеют свою специфику: они совершаются с применением разнообразных 
экономических методов и моделей. Это требует от противодействующих структур 
определенных навыков: как юридических, так и экономических. Однако, не все сотрудники 
могут обладают должной теоретической и практической подготовкой. 

 3. Разработка и улучшение методов государственного учета и контроля над 
правильностью и достоверностью отражения доходов и расходов хозяйствующих 
субъектов. 

 4.Совершенствование взаимодействий государственных органов управления и контроля, 
призванных заниматься предупреждением противоправных деяний против основы 
экономики и в хозяйственной деятельности.  

Особую роль при противодействии преступлениям в сфере экономики играют правовые 
меры: 

1. Необходимо разработать на федеральном уровне общеобязательные правила, которые 
бы общеобязательными для всех участников экономического правоотношения. 

2. Создать систему санкционных мер для всех лиц, осуществляющих экономическую 
деятельность за нарушение прав потребителей. 
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3. Наладить систематизированный процесс различных видов экспертиз, направленных на 
разрешение экономических отношений ( экономическая экспертиза, аудиторская проверка, 
судебно - бухгалтерская экспертиза, экспертиза договоров, экологическая экспертиза). 

4. Совершенствование системы законодательства и выработка нормативно - правовых 
актов, регулирующих вопросы правоприменения законов органами, осуществляющими 
налоговый. Таможенный, экологический и финансовый контроль и мониторинг. 

5. Разграничение функций контролирующих и правоохранительных органов, чтобы 
избежать дублирования тех или иных полномочий. 

6. Осуществление мер по защите коммерческой информации, что позволит 
предприятиям не идти на крайние меры для защиты своей информации и поможет 
выработать доверие к государственной власти и законам. 

7. Усиление мер по ликвидации организованной преступности и всемерная борьба с 
коррупцией во всех сферах общества, особенно в теневом секторе и денежно - кредитной 
сфере 

8. Международное сотрудничество и координация мероприятий по противодействию 
теневой экономике. Экономические преступления существовали во все времена при любой 
системе хозяйствования. Однако, в зависимости от экономической системы здесь 
наблюдаются некоторые специфические особенности.. Здесь является целесообразным 
рассмотреть международную практику, т.к. рыночная экономика за рубежом существует 
уже очень давно.  

Данные меры призваны помочь в противодействии преступлениям в сфере экономики, 
однако при их реализации очень часто возникают те или иные проблемы, разрешение 
которых является важной частью борьбы с преступлениями в сфере экономики. 

В заключение хочется добавить, что экономическая преступность – показатель развития 
общественного сознания, уровня правовой и экономической культуры. Она также является 
последствием тотальной коррумпированности государственных структур, уменьшения 
правосознания и низкого уровня правовой и экономической грамотности населения. 

Преступность в сфере экономики тесно связана с иными видами преступности и, как 
любое правонарушение, имеет социальные причины. Поэтому, говоря о противодействии 
теневой экономике и факторах ее развития, надо, прежде всего, рассмотреть существующие 
в социуме проблемы. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что для ликвидации 
криминального сектора, по нашему мнению, необходима сильная политическая воля 
руководства страны и правоохранительных органов, совесть и ответственность чиновников, 
а в сознании каждого из нас должно сохраниться мысль о том, что хоть у Фемиды и 
завязаны глаза, но это не значит, что с ней можно играть в прятки. 
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О ПОРЯДКЕ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В результате провозглашения Конституцией 1993 г. Российской Федерации 

демократическим федеративным правовым государством с республиканской формой 
правления коренным образом изменилась система государственных органов и принципов 
их взаимодействия [8]. Указом Президента от 11.11.1993 №1626 депутаты стали избираться 
всеобщим равным, прямым и тайным голосованием граждан России. Проведение 
свободных выборов – одна из публично - правовых обязанностей демократического 
правового государства, гарантирующего периодический характер выборов, свободное 
волеизъявление граждан, защиту норм избирательного права [5]. В системе 
законодательных органов власти Государственная Дума реализует функцию народного 
представительства. Состав ее в количестве 450 депутатов, согласно действующей Кон-
ституции, избирается сроком на пять лет [1].  

В ходе выборов важное значение приобретает регистрация избирателей, дающая 
информацию об их общей численности на конкретной территории каждого 
муниципального образования [10]. Правоотношения в указанной сфере предписывают 
образование одномандатных и / или многомандатных избирательных округов либо единого 
округа. Таким образом, по назначению и иерархии округа подразделяются на несколько 
видов и уровней [11]. Выборы в представительные органы местного самоуправления в 
соответствии с законом субъекта Российской Федерации и уставом муниципального 
образования могут осуществляться по одномандатным и по многомандатным округам. 
Выборы проходят на специально создаваемых площадках – избирательных участках, где 
формируются избирательные комиссии – государственные или общественные органы, 
которые осуществляют подготовку и проведение выборов, обеспечивают реализацию и 
защиту избирательных прав граждан, а также рассматривают поступившие к ним 
обращения о нарушении законодательства о выборах, производят проведение проверок и 
принятие соответствующих мер [7]. 



145

Важным компонентом в избирательном процессе является составление списков 
избирателей [3]. Каждый гражданин, достигший совершеннолетия и обладающий 
активным избирательным правом, включается в такой список [2]. Далее происходит этап 
выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты, главной целью которых является 
победа на выборах. Для ее достижения кандидат должен провести предвыборную 
агитацию, позволяющую донести до избирателей сведения о своей личности и содержании 
предвыборной программы [6]. Заключительной и решающей частью в избирательном 
процессе является проведение голосования, а также подсчет голосов и опубликование 
результатов [4]. Подсчет голосов является наиболее сложной процедурой всего 
избирательного процесса [9]. Он производится членами избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, после чего производится обязательное заседание, на котором 
рассматривают жалобы о нарушениях при голосовании и подсчете голосов. Итоги до 
опубликования предоставляются для ознакомления кандидатам, избирателям, 
наблюдателям, представителям политических партий и СМИ.  
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КИТАЙСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
После политических революций в конце двадцатых годов двадцатого века, завершился 

определенный этап социально - экономического развития в Китае, оставленного 
Синьхайской революцией. Втягивание Китая в мировое капиталистическое хозяйство и 
разделение труда, которое пришлось на первое десятилетие после революции, являлось 
огромным сдвигом в социально - экономической сфере страны. После первой мировой 
войны вместе с ростом иностранных капиталовложений увеличивался и национальный 
капитал. Особенно быстрый рост наблюдался у промышленного капитала. В социально - 
экономической сфере стало играть огромную роль именно государство. Проведенные 
правительством реформы были отлично приняты китайской общественностью, что 
позволило успешно провести восстановление таможенной автономии, а затем радикально 
воздействовать на развитие внутреннего рынка, благодаря ей [2,с. 4]. Примером таких 
реформ может служить новый таможенный тариф, который существенно увеличился, 
становясь «запретительной пошлиной». Это ограждало китайский рынок от иностранной 
конкуренции. Дальнейшее развитие национального рынка способствовала отмена 
внутренних таможенных барьеров. В середине 30х годов, когда экономическая ситуация в 
стране существенно улучшилась, в результате создания государственных банков и 
собственной, единой валюты, их деятельность начала направляться в промышленное 
предпринимательство, создание пароходных компаний, привлечение частного капитала в 
совместную предпринимательскую деятельность. 

В результате мирового кризиса, с 1929 по 1933 годы, правительство провело ряд 
мероприятий антикризисного регулирования в отраслях больше всего пострадавших от 
кризиса. Прежде всего, эти мероприятия были направлены на укрепление национального 
капитала, что способствовало складыванию государственного сектора, в котором 
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правительство брало управление над важнейшими отраслями производства. Сложилась 
интересная картина, при которой в правительственные банки и экономические организации 
вошли предприниматели, а многие чиновники начали вести бизнес. Но подобное 
скрещивание бизнеса и политики привело, впоследствии к процветанию коррупции на всех 
уровнях государственного управления. Однако стоит заметить, что проведенная политика 
являлась эффективной, подтверждением этому служил заметный промышленный прогресс 
в Китае, в свою очередь в капиталистическом мире ни о каком прогрессе говорить не 
приходилось вовсе. Существенные изменения произошли во внешней торговле Китая. Под 
влиянием протекционистской политики, а так же под воздействием общего оживления 
экономики значительно изменился импорт. Ввоз потребительских материалов и 
продовольствия значительно сократился. С другой стороны все больше стал развиваться 
экспорт. 

Социальная эффективность проведенной политики во многом проявилась в 
функционировании иностранного капитала. Ликвидация неоднозначных соглашений, 
которые и давали привилегии иностранному капиталу, усиление национального капитала, 
расширение государственного экономического регулирования и государственного 
предпринимательства снизили привлекательность китайского рынка, привело к 
уменьшению иностранных инвестиций, к вывозу прибылей вместо их реинвестирования и 
даже к репатриации иностранных капиталов.  

Во время Японо - Китайской войны в оккупированных районах, Япония стала 
контролировать промышленность, как легкую, так и тяжелую, начала сотрудничать под 
лозунгами паназиатизма с буржуазными и мелкобуржуазными слоями. Это изменило 
социально - экономическую ситуацию в некоторых районах Китая. Особое место 
выделялось Маньчжурии, так как этот район был богат природными ресурсами. На 
протяжении всей войны в эту зону поступала колоссальная сумма японских 
капиталовложений. Для наглядности, 70 - 80 % всех инвестиций приходились из Японии, 
это объяснялось нежеланием японских монополий и японских предпринимателей 
подвергать риску свои капиталы. Долгое время хозяином экономики в Маньчжурии была 
японская компания Южно - маньчжурской железной дороги, под ее контролем была не 
только железная дорога, но и вся крупная промышленность [1, с. 111].  

За восемь лет войны кардинально изменилась роль государственного регулирования 
экономики и государственного предпринимательства. Последнее стало ведущим в 
промышленности, а частная промышленность оказалась под влиянием правительства за 
счёт системы кредитования, заказов продукции, снабжения сырьем и т. д. К сожалению, 
военная и послевоенная обстановка в стране, а так же возросшая коррупция среди 
правительственных чиновников, не дала такому хорошо отработанному плану по 
модернизации промышленности раскрыться в полной мере. Однако, данный опыт точно 
оставил след, положив фундамент в развитие национального предпринимательства.  

После окончания национально - освободительной войны, в Китае не наступил 
долгожданный мир. Начался новый этап, в котором столкнулись две крупнейшие 
политические партии: Коммунистическая партия Китая и Гоминьдан.  

После провозглашения поднебесной Китайской Народной Республикой 1 октября 1949 
года, началась эпоха полной модернизации. Она затрагивала все сферы жизнедеятельности 
страны, полностью изменилась сама государственность Китая. Естественно, что и 
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предпринимательство и предпринимательское право не стало исключением, и мало того, 
являлось прерогативой для нового правительства.  
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РОЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 
 

Таможенные органы выполняют как контрольные, так и надзорные функции, и 
относятся к правоохранительным органам. Благодаря федеральной таможенной службе 
(далее - ФТС РФ), с помощью сборов и таможенных пошлин, регулярно пополняется казна 
федерального бюджета. ФТС РФ, действуя на основе принципа законности, обеспечивает 
соблюдение конституционных прав и свобод граждан - участников таможенных 
правоотношений. 

Учитывая вышесказанное, возникает вопрос, как соблюсти эти права, не нарушив 
интересов участников внешнеэкономических отношений, осуществляя при этом 
фискальные функции, возложенные на таможенные органы.  

В Конституции Российской Федерации закреплено значительное количество прав и 
свобод российских граждан, которые так или иначе относятся и затрагивают сферу 
таможенных правоотношений. К важнейшим из них стоит отнести такие права, как: защита 
достоинства личности; свобода и личная неприкосновенность; неприкосновенность 
частной жизни и жилища; свобода передвижения, объединения; равный доступ к 
государственной службе; обращение в государственные органы; получение информации[1]. 
Особое значение в сфере таможенных правоотношений имеет свобода экономической 
деятельности. 

Приоритетной задачей таможенных органов является создание необходимых условий 
для развития внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности (далее - ВЭД). Она 
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подразумевает упрощение и ускорение совершения таможенных операций с помощью 
определенных инструментов[4,с.237]. По отношению к добросовестным участникам ВЭД, 
деятельность которых характеризуется низкой степенью риска нарушения таможенного 
законодательства, обеспечена выборочность применения мер по минимизации рисков, что 
способствует сокращению времени осуществления таможенных операций и таможенных 
процедур.  

Есть и другие инструменты, которые позволяют добросовестным участникам 
внешнеэкономической деятельности минимизировать непроизводственные затраты. 
Примером таких инструментов является институт уполномоченных экономических 
операторов, которые пользуются доверием таможенных органов. Им предоставляется 
возможность пользоваться специальными упрощениями, такими как: выпуск товаров до 
подачи таможенной декларации[2]; временное хранение товаров на складах закрытого типа 
на территориях производственных предприятий; применения процедуры свободной 
таможенной зоны (далее - СТЗ). Эта процедура (СТЗ) может применяться ограниченным 
кругом лиц - участниками свободной экономической зоны, включенными в 
соответствующий реестр и заключившими договор об условиях деятельности на 
территории свободной экономической зоны. Эта таможенная процедура может 
применяться только на участках, где создана зона таможенного контроля. 

На данный момент приоритет в развитии таможенного контроля сместился с этапа 
декларирования и выпуска товара на этап после выпуска товаров. Так называемый 
«постконтроль» помогает бороться со схемами уклонения от уплаты таможенных пошлин, 
налогов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы[5, с.301]. 
Стоит отметить, что таможенный контроль после выпуска товаров не создает 
дополнительной нагрузки добропорядочному бизнесу. Таможенные органы стремятся уйти 
от точечных проверок, однако при поступлении конкретной информации от крупных 
торговых компаний или даже в случае обращения отдельного бизнесмена по поводу 
нарушения его прав проводится комплексный анализ по всему данному направлению, 
чтобы понять, имеет проблема разовый или системный характер. 

К экономическим правам и свободам российских граждан, непосредственно 
затрагиваемых в таможенных правоотношениях, следует отнести право использовать свои 
интеллектуальные способности и имущество для предпринимательской и иной, не 
запрещенной законом хозяйственной деятельности. Российские граждане, 
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, имеют право 
перемещать коммерческие партии товаров и транспортных средств через таможенную 
границу. Никто не может быть лишен права или ограничен в праве на ввоз или вывоз из нее 
товаров и транспортных средств, за исключением случаев, установленных Таможенным 
кодексом Таможенного союза и законодательством Российской Федерации. Однако 
существует так называемая загвоздка, выражающаяся в том, что при осуществлении 
предпринимательской деятельности, крупные компании ставят цель извлечь максимальную 
прибыль. Для достижения этой цели они применяют новые технологии, которые зачастую 
небезопасны. 

В рамках главного закона нашей страны, а также таможенного законодательства, 
таможенные органы обладают достаточными правомочиями для соблюдения, охраны и 
защиты основных прав и свобод российских граждан в сфере таможенных отношений. 
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Таможенные подразделения, являясь составной частью органов исполнительной власти, 
обязаны не только соблюдать, но и предупреждать нарушение прав, свобод и законных 
интересов граждан. 

Все правоотношения, связанные с таможенным делом, охраняются от возможных 
нарушений принудительной силой государства[3, с.160]. Любой участник этих 
правоотношений, который считает, что его права, свободы или законные интересы были 
нарушены, имеет право на обращение за их защитой в компетентные органы, так как они 
обеспечиваются конституционными гарантиями. 
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К ВОПРОСУ О ТОЛКОВАНИИ ИСТОЧНИКА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 
 

В условиях интенсивного развития техники и науки, расширения сферы человеческой 
деятельности появляются источники повышенной опасности. Эти элементы системы 
способны нанести ущерб не только окружающей среде, но и жизни людей. Несмотря на то, 
что ответственность за вред источника повышенной опасности как правовая категория 
существует сравнительно давно, в юридической теории и сейчас имеют место 
определенные разногласия.  

В законодательстве отсутствует чёткое понятие источника повышенной опасности. В п. 1 
ст. 1079 ГК указано, что «юридические лица и граждане, деятельность которых связана с 
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повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, 
механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых 
веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с 
нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной 
опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла 
потерпевшего» [1; Доступ из СПС «Консультант Плюс».]. Ранее действовавшее 
законодательство говорило об ответственности за вред, причиненный источником 
повышенной опасности [2; Доступ из СПС «Консультант Плюс»], а вот ныне действующая 
ст. 1079 ГК именуется «Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 
повышенную опасность для окружающих».  

В научной доктрине вопросы толкования источника повышенной опасности являются 
дискуссионными.  

Согласно одной позиции под источником повышенной опасности понимается 
деятельность, которая, будучи связана с использованием определенных вещей, не 
поддается непрерывному и всеобъемлющему контролю человека, вследствие чего 
обусловливает высокую степень вероятности причинения вреда [3; c. 396.].  

Согласно другой позиции под источником повышенной опасности понимаются свойства 
вещей или силы природы, которые при достигнутом уровне развития техники не 
поддаются полностью контролю человека и, не подчиняясь полностью контролю, создают 
высокую степень вероятности причинения вреда жизни или здоровью человека либо 
материальным благам [4; с. 132.].  

Иногда в качестве источника повышенной опасности предлагается рассматривать 
предметы материального мира (преимущественно орудия и средства производства), 
обладающие особыми специфическими количественными и качественными состояниями, в 
силу которых владение (пользование, создание, хранение, транспортировка и т.д.) ими в 
определенных условиях времени и пространства связано с повышенной опасностью для 
окружающих [5; c. 317.]. Наконец, под ним понимаются также предметы, вещи, 
оборудование, находящиеся в процессе эксплуатации и создающие при этом повышенную 
опасность для окружающих.  

Теоретические разногласия получили отражение и в судебной практике, которая 
рассматривает источники повышенной опасности одновременно и как вид деятельности, 
создающей повышенную опасность для окружающих, и как определенные предметы 
материального мира, создающие такую опасность. При этом судебная практика следует 
принципу, что имущественная ответственность за причиненный ими вред должна 
наступать как при целенаправленном их использовании, так и при самопроизвольном 
проявлении их вредоносных свойств (например, в случае причинения вреда вследствие 
самопроизвольного движения автомобиля) [6; с.1119].  

Итак, по источниками повышенной опасности следует считать определенные предметы 
материального мира (механизмы, устройства, автомашины и т.д.), проявляющие в процессе 
деятельности по их использованию (эксплуатации) вредоносность, не поддающуюся или не 
в полной мере поддающуюся контролю человека, в результате чего они создают опасность 
для окружающих.  
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ЧУДО - ПЛАСТЫРЬ 

 
Лечебный обезболивающий противовоспалительный пластырь НАНОПЛАСТ форте 

производится по уникальной технологии, основанной на технологии производства 
магнитопластов. Пластырь НАНОПЛАСТ форте представляет собой тонкую гибкую 
пластину, изготовленную на основе смеси мелкодисперсного порошка из редкоземельных 
магнитных материалов, уникального нанопорошка - продуцитора инфракрасного 
излучения и гипоаллергенного полимерного материала. Пластина нанесена на клейкую 
основу телесного цвета и закрыта защитным бумажным слоем, который перед 
употреблением необходимо удалить. Лечебный эффект пластыря НАНОПЛАСТ форте 
основан на одновременном действии на очаг воспаления глубокого мягкого тепла в 
сочетании с магнитотерапевтическим воздействием постоянного магнитного поля [1]. 

Компоненты. 
Нанопорошок - продуцитор инфракрасного излучения активизируется при нагревании до 

температуры тела и обеспечивает длительное, мягкое и глубокое тепловое воздействие на 
очаг воспаления. Порошок из редкоземельных магнитных материалов воздействует на очаг 
поражения слабым постоянным магнитным полем [2]. 

Естественный источник (Нанопорошок - продуцитор) инфракрасного излучения. 
Использование инфракрасного излучения в пластыре обусловлено ярко выраженным 
лечебным характером этого излучения. Инфракрасные лучи абсолютно безопасны для 
организма человека в отличие от рентгеновских, ультрафиолетовых или СВЧ. Они 
беспрепятственно проникают через кожу, давая великолепное ощущение 
солнечного тепла. Прогревание тела инфракрасными волнами расширяет сосуды, 
стимулируя улучшение циркуляции крови, особенно в периферийных областях и 
капиллярах. Регулярные сеансы оказываются эффективным средством устранения таких 
заболеваний, как судороги, артрические боли, особенно в плечах и верхнем плечевом поясе, 
боли в мускулах, менструальные боли, ревматизм, радикулит, а также увеличивают 
сопротивляемость организма инфекциям и сдерживают процесс размножения вирусов [3]. 

Неодимовый магнит — постоянный редкоземельный магнит, состоящий из сплава 
неодима, бора и железа. Известен своей силой намагничивания и высокой стойкостью к 
размагничиванию. В медицине неодимовые магниты используются в аппаратах для 
магнитно - резонансной томографии. Неодимовые магниты теряют не более 1 - 2 % 
своей намагниченности за 10 лет [4]. 

Редкоземельные магниты — сильные постоянные магниты, сделанные из сплавов 
редкоземельных элементов. Наиболее часто используемыми редкоземельными 
металлами, применяемыми в магнитах, являются неодим и самарий. Магнитотвёрдые 
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материалы на основе редкоземельных металлов обладают более высокими магнитными 
параметрами по сравнению с литыми и ферритовыми материалами при значительно 
меньших размерах и массе. Магнитная энергия магнитов на основе самария в 6 раз выше, а 
на основе неодима — в 10 раз выше, чем у ферритовых магнитов [5]. 

Технология производства.  
Слитки магнитных сплавов из редкоземельных металлов получают прямым сплавлением 

компонентов. Процесс ведётся в инертной атмосфере в вакуумной индукционной печи. 
Полученный материал подвергается раздроблению шаровыми мельницами до размера 
частиц в 1—3 мкм. Порошок формуется в магнитном поле методом изостатического или 
линейного прессования в специальных пресс - формах и спекается при 1000—1200oC. 
Изделия проходят процесс шлифования и финального отжига (для повышения 
коэрцитивной силы) [6]. 

Нанопласт форте может быть использован в качестве монотерапии болей, которые 
сопровождают артриты, артрозы и остеохондрозы или в составе комплексной терапии 
заболеваний опорно - двигательного аппарата. Применяют Нанопласт форте как разово, так 
и курсами. Использование данного пластыря не влечет за собой серьезных побочных 
эффектов и привыкания. В редких случаях могут наблюдаться аллергические реакции [7]. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ В ОНКОЛОГИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ 
 
Ежегодно наблюдается рост числа онкологических заболеваний, как в РФ, так и в 

Пензенской области [1, 2]. Одним из направлений лечения онкобольных является 
хирургическое иссечение опухоли. Любое хирургическое вмешательство связано с риском 
возникновения внутрибольничных инфекций (ВБИ). У онкологических больных этот риск 
повышается в связи со снижением реактивности иммунной системы из - за опухолевого 
процесса и особенностей лечения [3]. В связи с этим проблема профилактики ВБИ в 
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онкологических стационарах является особенно актуальной. Анализ клинических и 
микробиологических особенностей послеоперационных осложнений может быть 
использован для разработки тактики ВБИ. При этом необходимо учитывать особенностей 
микроценозов каждого отделения [4]. 

Целью нашей работы стал анализ клинических и микробиологических особенностей 
ВБИ в хирургических отделениях онкологического стационара в 2014 году. 

Материалы и методы. 
В ходе исследования были проанализированы истории болезней 56 пациентов с 

онкологическими заболеваниями, которые проходили лечение в хирургических отделениях 
онкологического стационара в 2014 году. Хирургические отделения делятся в зависимости 
от специфики проводимых операций на: отделение общей онкологии (проводит операции 
по удалению опухолей кожи и молочной железы); отделение абдоминальной онкологии 
(выполняет весь спектр операций при злокачественных новообразованиях органов 
брюшной полости); отделение онкоурологии и онкогинекологии и отделение торакальной 
онкологии и челюстно - лицевой хирургии. После оперативного вмешательства у 
пациентов выявлялись гнойно - септические осложнения. Для исследования использовался 
различный биологический материал от больных. Выделение, идентификацию культур 
микроорганизмов и определение их чувствительности к широкому спектру 
антибактериальных препаратов проводили по общепринятым методикам [5, 6]. 

Результаты исследования. 
В 2014 году в хирургических отделениях онкологического профиля 8,9 % случаев 

внутрибольничных гнойно - септических инфекций приходилось на операции, связанные с 
удаление кожных новообразований, 39,3 % – на операции органов брюшной полости, 30,4 
% - на операции мочеполовой системы, 21,4 % – на операции органов грудной полости. 
Наибольшее число осложнений после операций органов брюшной полости связано с тем, 
что эти виды вмешательства относятся к операциям с высокой опасностью эндогенного 
инфицирования. 

Анализ клинических особенностей в 2014 г. показал, что в разных отделениях ВБИ 
протекали в разных формах, что объясняется спецификой отделения (табл. 1). Во всех 
отделениях регистрировались инфекции, связанные с изменениями тканей в области 
послеоперационной (п / о) раны. Внутрибольничные пневмонии развивались у пациентов 
отделений абдоминальной онкологии, онкоурологии и онкогинекологии и торакальной 
онкологии. При этом подавляющее число (66,7 % ) случаев пневмонии в отделении 
торакальной онкологии связано с тем, что операции проводятся в грудной полости. 
Регистрация же большого количества пневмоний (45,4 % ) в отделении абдоминальной 
онкологии, видимо, связана с тяжестью онкозаболевания и недостаточностью 
эпидемиологического надзора. 

 
Таблица 1. Клинические случаи ВБИ. 

Количество 
случаев 

 
 
 

Вид ВБИ 

Отделение 
общей 

онкологии 

Отделение 
абдоминаль - 

ной 
онкологии 

Отделение 
онкоурологии и 

онкогинеко - 
логии 

Отделение 
торакальной 
онкологии и 
челюстно - 

лицевой 
хирургии 

Нагноение, 
гематома, 
расхождение 

 
5 

 
3 

 
7 

 
1 
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краев п / о раны 
Пневмония  10 2 8 
Перитонит   6   
Абсцесс 
брюшной 
полости 

  
3 

  

Мочевой затек   3  
Пиелонефрит   1  
Культит   2  
Флегмона   1  
Орхит   1  
Бронхит    1 
Эмпиема 
плевры 

   2 

 
Средний возраст пациентов с ВБИ в отделении общей онкологии в 2014 году составил 

61,75±6,61 года, в отделении абдоминальной онкологии - 64,32±2,18, в отделении 
онкогинекологии и онкоурологии – 60,12±2,47, в отделении торакальной онкологии – 
61,08±2,2. Это связано с ослаблением иммунологического надзора в отношении 
злокачественных новообразований и угнетением иммунологических реакций в пожилом 
возрасте.  

В отделении общей онкологии в 2014 году в качестве пациентов с послеоперационными 
осложнениями преобладали женщины (80 % ), в отделении абдоминальной онкологии, 
онкоурологии и гинекологии, торакальной онкологии – мужчины (59,1 % , 76,5 % и 100 % 
соответственно). 

Микробиологический анализ хирургических отделений показал, что в отделениях 
сложились различные микробные сообщества. Так, в отделении абдоминальной онкологии 
в 2014 году в качестве возбудителей ВБИ встречались грамотрицательные, 
грамположительные бактерии и грибы; в отделении онкоурологии и онкогинекологии 
преобладали грамположительные микроорганизмы; в отделении торакальной онкологии – 
грамотрицательные (рис. 1). Данные о микрофлоре в отделении общей онкологии в 
исследуемом периоде отсутствуют. 

 

 
Рис. 1. Возбудители ВБИ различных отделений в 2014 году. 
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В отделении абдоминальной онкологии ведущим этиологическим агентом ГСИ был S. 
epidermidis, в отделении онкоурологии и онкогинекологии – E. coli и S. epidermidis, в 
отделении торакальной онкологии – Acinetobacter lwoffi. 

Выводы. 
В 2014 году наибольшее число осложнений наблюдалось после операций органов 

брюшной полости (39,3 % ).  
Клинические формы ВБИ зависели от специфики отделения. Но во всех отделениях 

регистрировались инфекции, связанные с изменениями тканей в области 
послеоперационной раны. В 2014 году в качестве пациентов с послеоперационными 
осложнениями преобладали мужчины (исключение составило отделение общей 
онкологии). 

В отделении абдоминальной онкологии ведущим этиологическим агентом ГСИ был S. 
epidermidis, в отделении онкоурологии и онкогинекологии – E. coli и S. epidermidis, в 
отделении торакальной онкологии – Acinetobacter lwoffi. 

Таким образом, для разработки тактики профилактики ВБИ необходимо учитывать 
особенности сложившихся микроценозов в отделениях. 
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Смысл деятельности композитора заключается в создании музыкальных произведений, 
которые являются по своей сути авторской концепцией определенного фрагмента картины 
мира, а все то, что он усвоил, переработал своим творческим мышлением, т.е. знание с его 
идеями и образами – только момент, подчиненный целям и задачам деятельности. Но 
вместе с тем знание овладевает объективно существующей реальностью, осмысливает ее в 
качестве своего содержания, т.е. отражает свойства и закономерности явлений, процессов, 
существующих вне самого знания. 

Эти два положения не противоречат, а дополняют друг друга. В них раскрывается 
сущность и логика взаимодействия познания и практики. В процессе деятельности 
композитор накапливает творческий опыт, расширяет технологический арсенал, находит 
новые связи, приходит к идее наиболее полно отвечающих его эстетике и концепциям 
конструктивным и музыкально - драматургическим решениям. Все это предстает, прежде 
всего, как следствие познания композитором действительности, в которую включается и 
музыкальная культура в целом, а в частности – композиторское творчество с многовековым 
опытом, историей становления и развития. 

С этой точки зрения “композиторское профессиональное творчество в его единстве 
духовного (мотивационного) и материального (предметного) начал можно рассматривать 
как особый вид и этап специфического производства, внешней целью которого является 
создание своего рода продукции – музыкального произведения” [2, c. 74], в процессе 
создания которого композитор изменяет и свое мышление, и продукты мышления. Вполне 
очевидно, что указанное изменение возможно только путем получения нового знания, 
расширяющего духовный мир творца и его технологический арсенал средств. 

Именно практика (процесс создания произведения) дает ответ на вопрос как объективная 
реальность отражается в сознании композитора. Ибо она, являясь воплощением 
диалектического единства субъекта и объекта в их чувственно - предметном 
взаимодействии и предполагая бесконечное взаимопроникновение "опредмечивания" и 
"распредмечивания", предстает как субстанциональная сущность творческого процесса. 
Лишь в практической деятельности познается мир во всей объективности и конкретности, 
что и обусловливает результаты работы композитора. 

Понимание диалектики композиторского познания и композиторской практики 
позволяет показать сущность этой связи и характер ее. Ибо во время процесса творчества 
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происходит постоянный переход из формы мышления в форму бытия, из форм движения в 
форму предметности. Вместе с тем в творческой деятельности происходит опредмечивание 
тех представлений, которые побуждают, направляют и регулируют деятельность. 

Сознание композитора является, по сути, одной из форм общественного сознания и, 
конечно, композиторским сознанием осваивается все то, чем живет автор: реальный мир, 
деятельность человека, его мысли и чувства, разнообразные продукты этой деятельности (в 
том числе и произведения искусства). Именно это является объектом художественной 
деятельности композитора и роднит ее с другими формами общественного сознания. 

В произведении композитор специфическими средствами музыки выстраивает звуковую 
картину фрагмента мира и в этом созданном им звуковом мире созерцает самого себя. То 
есть, через "Я" композитора отражается то, что наличествует в объективной реальности, 
осознанной и познанной им. По сути, согласно мысли Э.Ганслика, сочинение музыки есть 
работа духа над материалом, способным принять в себя дух [1, с.73]. 

Отражение в музыкальном произведении любых явлений жизни неотделимо от 
выражения авторского отношения к ним, их эмоциональной оценки. Этот личностный 
аспект композиторской деятельности раскрывает ее сущность: музыка преломляет явления 
действительности через внутренний субъективный мир композитора и обращается к 
внутреннему миру и субъективному опыту слушателя. Как отмечает М.Бензе, о 
произведении искусства можно говорить, что оно функционирует лишь как субъективное 
ощущение, как опыт и его создателя, и человека, данное произведение воспринимающего 
[4, с.24]. Отношение же автора к отображаемым явлениям, их оценка, а равно – их выбор, 
как объектов творчества, обусловлены мировоззрением композитора, формируемым 
определенной социально - исторической средой. 

Этим, по сути, определяется общественное “звучание” музыкального произведения. Оно 
всегда предстает как: а) проявление культуры конкретного исторического времени - 
пространства и б) музыкально - звуковое высказывание композитора, адресованное 
слушателю. Здесь важное значение имеет представленная в произведении авторская 
концепция видения (вернее – слышания) мира, концентратом которой является 
музыкальный художественный образ, как результат познания композитором 
действительности и ее отражения в произведении. 

Необходимо помнить, что художественный образ не является зеркальным, 
механическим отпечатком и воспроизведением фактов реальной жизни. Композитор 
преображает в процессе творчества жизненный материал, воплощая в произведении 
субъективный образ объективного мира. Его сознание не просто отражает мир, но и творит 
его, создавая новую художественную реальность, становящуюся, в свою очередь, фактом 
искусства, фактом культуры. 

Пятая симфония Бетховена может представлять один из таких ярких примеров новой 
художественной реальности. Созданная композитором в трагический период его жизни, 
когда он терял слух, лишался самого главного для композитора – возможности слышать 
звуковой (и звучащий!) мир, общаться с ним, эта симфония передает мир композитора, 
старающегося переломить судьбу. Не случайно тема судьбы из этой симфонии стала 
знаковой и именно в таком качестве закрепилась в общественном музыкальном сознании. 
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В результате творения композитором звукового мира, как отражения действительности, 
музыка обретает свой предмет, раскрывая в эмоциональной форме характер и сущность 
взаимодействия человека с внешним миром, которое проявляется в различных формах. В 
произведении представления автора обретают новую форму существования в виде 
внешних чувственно - воспринимаемых объектов, зафиксированных в нотной записи. В 
своей внешней форме они сами становятся объектом отражения: происходит их 
распредмечивание исполнителем и слушателем.  

Здесь необходимо различать два уровня взаимодействия познания и практики. 
Первый уровень связан непосредственно с процессом создания произведения. 

Чувственные представления в своей внешней форме отражаются сознанием композитора. 
Соотнесение их с исходными представлениями есть процесс их осознания автором, в 
результат которого они получают в его мышлении свое идеальное бытие (=музыкальный 
образ). Свойства, сущность, логика предмета (=жизненного прообраза), зафиксированные в 
такой внешней форме, становятся достоянием композитора, “его способностей, благодаря 
чему последние развиваются и наполняются предметным содержанием” [3, с.461]. Именно 
это взаимодействие познания и практики на уровне творческого процесса раскрывает 
внутренний динамизм композиторской деятельности, эволюцию таланта композитора, а 
следовательно – совершенствования его познавательного процесcа. 

Второй уровень связан с включением созданного музыкального произведения в процесс 
общественных связей. В своей зафиксированной внешней форме представления, идеи, 
мысли композитора поступают в “сферу сбыта” и переходят к объективному, 
независимому от автора существованию. Будучи изданными или исполненными они 
становятся объектами отражения. Именно на этом уровне общественного бытия 
музыкального произведения выясняется насколько органично представления, идеи 
композитора совпадают с потребностями, идеалами, интересами слушателя, выясняется 
социальная значимость созданного произведения. 

Общественные связи, общественная практика являются движущей силой 
познавательного процесса в творчестве, ставят перед художническим познанием 
определенные проблемы, обусловливают их решение. Композиторская деятельность и 
музыка в целом определяются в определенной мере потребностью общества осознать себя 
через эмоцию, выяснить звуко - психологический портрет, выстроить звуковую картину 
мира, ибо как отметил К.Юнг, если мы не создаем для себя какую - либо картину мира, мы 
не сможем увидеть и самих себя – верное отражение этой картины. Мы можем увидеть 
себя только отраженными в нашей картине мира [Cм. 6]. 

В данном случае представляется весьма уместным сослаться на творчество французского 
композитора Оливье Мессиана (1906 – 1992), автора уникального сочинения под названием 
"Квартет на конец времени", которое является яркой иллюстрацией и подтверждением 
любой из проблем композиторского творчества.  

Уникальна история создания “Квартета”. Он был написан композитором в силезском 
лагере для французских военнопленных Шталаг YIII А, близ Герлица. Впоследствии, 
вспоминая об этом, композитор говорит: "Если я сочинил этот квартет, так для того, чтобы 
уйти от снега, от войны, от плена и самого себя" [5, с.72]. Квартет был сыгран 15 января 
1941 г. музыкантами, находившимися среди военнопленных – Этьеном Паскье (скрипка), 
Жаном ле Булером (кларнет), Анри Акока (виолончель) и автором (фортепиано); причем 
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инструменты были далеко не в идеальном состоянии: расстроенное пианино, кларнет с 
западающими клавишами, виолончель с тремя струнами. Но эта премьера состоялась и 
Мессиан вспоминает: “Никогда меня не слушали с таким вниманием и пониманием” [5, 
с.63]. 

Созданный в столь ужасных условиях “Квартет” стал одним из центральных 
произведений в творчестве Мессиана. По признанию композитора, идея сочинения была 
вдохновлена цитатой из Апокалипсиса: "И увидел я Ангела, полного сил, спускающегося с 
неба и одетого в облако с радугой на голове. И лицо его было как солнце, а ноги его были 
как огненные колонны. Он поставил правую ногу на море и левую на землю, поднял руку и 
обратился к тому, кто живет во веки веков и сказал: не будет больше Времени, но при 
звуках трубы седьмого Ангела тайна Божия свершится" (10:5,6). 

Данный квартет – подлинный Crucifixus XX века, поднимающийся к эстетическим 
идеалам великих предшественников: Палестрины, Щютца и Баха. Композитор отражает, по 
сути, собственное восприятие мира, ощущение его конца (отсюда и цитата из 
Апокалипсиса). Мир в его сознании как бы раздвоился в разных временных пространствах: 
реальном и концептуальном: композитор воочию столкнулся с настоящим “концом 
времени”. И эта картина последовательно воспроизводится в 8 частях сочинения. 

1. Литургия кристалла. 
2. Вокализ Ангела, возвещающего конец времени. 
3. Бездна птиц. 
4. Интермедия. 
5. Хвала вечности Иисуса. 
6. Танец ярости для семи труб. 
7. Хаос радуг для Ангела, возвещающего конец времени. 
8. Хвала бессмертию Иисуса. 
О.Мессиан в беседе с А.Голеа (исследователем творчества Мессиана) отметил, что 

данный Квартет имеет и второй смысл – конец музыкального времени. Это вскользь 
сказанное замечание имеет громадный смысл для понимания личности композитора, для 
которого обрушившаяся на мир катастрофа страшна не тем, что может отнять жизнь, а 
прежде всего тем, что означает конец творчества. В квартете это нашло отражение в 
воссоздании картины разрушения музыкального времени, а конкретнее разрушения 
музыкального метра (7 - я часть), что на музыкантов производит ошеломляющее 
впечатление. Так теологическая эсхатология породила эсхатологию музыкальную. 

Но, несмотря на картину катастрофы, философской кульминацией квартета стали вечные 
идеалы Божественного присутствия, что и обусловило финал квартета, в котором воздается 
хвала "вечности и бессмертию". Композитор зафиксировал в этой части свой 
гуманистический взгляд на мир. И по сути "Квартет" стал новой художественной 
реальностью запечатлевшей один из трагических эпизодов истории человечества. 

Потребности общественной практики играют решающую роль в развитии музыки как 
области общественного сознания, ими же обусловлены все возникающие в музыкальном 
искусстве явления и среди них такие, которые когда - то рядом теоретиков объявлялись 
произволом отдельного автора или группы композиторов: атонализм, дедокафония или 
модернистские искания ХХ века. Очевидно, что это было ошибочное мнение, 
навязываемое обществу некими идеологическими догматами страны коммунизма. Как 
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любое возникающее в мире явление, композиторская деятельность также имеет 
объективный характер. Поэтому новые явления (мелодического, ритмического, 
гармонического, полифонического, фактурного и т.д. планов), возникающие в музыке, 
продиктованы, прежде всего, временем, обществом, которое дает композитору заказ на 
новые средства своего же (то есть общества) познания. 

В связи с этим нужно отметить, что объективность касается всеобщих принципов, 
тенденций развития музыкальной культуры, эволюции музыкального сознания общества и 
творцов музыки. Важнейшим же условием для творческого труда (это составляет 
художественную ценность каждого произведения) выступает субъективность композитора, 
как особое слышание (=видение) мира в ему присущих звуковых образах, звуковых 
реализациях, а деятельность композитора предстает как процесс познания картины мира, 
совершающийся на основе практической деятельности.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ К РАБОТЕ С 
ДЕЗАДАПТИРОВАННЫМИ ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 
В последние годы отмечается чёткая тенденция к ухудшению психического здоровья 

детей и подростков. Основными формами психической патологии у детей являются 
неврозы, психопатии, девиантное поведение, что обусловлено не только объективным 
характером травмирующей ситуации, например, неблагоприятными семейно - бытовыми 
условиями, но и субъективным реагированием на неё в зависимости от индивидуально - 
психологических особенностей. Негативное влияние на психическое здоровье детей 
оказывает дезадаптация.  

Обучение в школе – один из наиболее сложных и ответственных моментов в жизни 
ребенка в социально - психологическом и в физиологическом плане. Адаптация младших 
школьников к школе является острой потребностью в установлении новых контактов, 
отношений, обязанностей, регламентированных условий жизни и деятельности школьника 
в условиях модернизации образования.  

С учетом тенденций роста негативных последствий дезадаптации, выражающихся, в 
частности, в затруднениях в обучении, нарушениях поведения, иногда достигающих уровня 
критической выраженности, проблему школьной адаптации следует отнести к одной из 
наиболее серьезных социальных проблем современности, требующих уже не столько 
углубленного изучения, сколько безотлагательных поисков продуктивного решения на 
практическом уровне. 

Работу по предупреждению, диагностике и коррекции дезадаптации личности 
необходимо начинать с первых дней пребывания ребёнка в школе. Меняется социальная 
ситуация развития и ребёнок не всегда может эффективно адаптироваться к этой новой 
социальной ситуации. По данным психологических исследований, синдром школьной 
дезадаптации наблюдается у 20 – 30 % учащихся, причём отмечается тенденция к 
дальнейшему росту их количества (И. Г. Коробейников, Н. Г. Лусканова, Е. В. Новикова, Л. 
П. Пономаренко). На первых этапах школьной жизни дезадаптация, как отмечают учёные, 
наблюдается у 40 - 50 % учащихся. С учётом таких масштабов, а также наиболее вероятных 
негативных последствий этого явления, выражающихся в возникновении устойчивых 
видов социально - психологической дезадаптации детей, нарушений поведения, 
достигающих уровня клинической и криминальной выраженности, становится очевидной 
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актуальность изучения проблемы подготовки будущих психологов к работе с детьми 
данной категории [1, 2, 4].  

На основе данных анализа литературных источников по изучаемой проблеме нами была 
разработана система подготовки будущих психологов к работе с дезадаптированными 
детьми младшего школьного возраста. 

 В предлагаемой нами системе подготовки студента - психолога к решению проблемы 
дезадаптации в младшем школьном возрасте за основу взято три основных компонента, 
составляющих эту подготовку: 

 1) аффективный компонент (отношение); 
 2) когнитивный компонент (знания); 
 3) технологичный компонент (умения и навыки) [5, с. 77]. 
Содержание аффективного компонента отображает гуманистическую направленность 

личности на психологическую деятельность, как в целом, так и на работу с 
дезадаптированными детьми, интерес к данному виду деятельности. Эффективность 
осуществления практической подготовки студентов к решению проблемы дезадаптации 
младшего школьного возраста невозможно без осознания ими важности решения данной 
проблемы, без понимания будущих психологов системы доминирующих мотивов 
профессиональной работы с дезадаптированными детьми: ориентация психолога на 
индивидуальность каждого ребёнка, на его возрастные особенности, на предупреждение 
дезадаптации у школьников, осуществление помощи дезадаптированным детям [5,с. 82]. 

Когнитивный компонент предусматривает наличие информации о дезадаптации, её 
симптомах, причинах появления, путях предупреждения дезадаптации у младших 
школьников, методах и приёмах коррекции. Данный компонент представлен не только 
теоретическим ознакомлением будущего психолога с вопросами дезадаптации, но и 
знаниями о практической их реализации в практике работы с дезадаптированными детьми 
[5,с. 84]. 

Технологический компонент – предусматривает наличие у будущего психолога умений 
осуществлять профилактику возникновения дезадаптации у младших школьников, 
определять причины возникновения симптомов (диагностический аспект), умений 
проводить коррекционную работу с детьми данной категории (коррекционный аспект). 
Наличие этого компонента в структуре готовности к психологической деятельности у 
будущего студента–психолога позволит повысить его профессиональный потенциал, так 
как у него будут сформированы необходимые умения и навыки адекватного реагирования 
на проблемные ситуации, возникающие в работе с данной группой детей [5,с. 87]. 

Готовность к работе с дезадаптированными детьми – это определённое состояние, 
которое возникает вследствие интеграции мотивов, установок, психологических качеств, 
профессиональных знаний, умений и навыков, опыта. Целостность этого образования 
определяется полноценным развитием аффективного, когнитивного и технологичного 
компонентов, а ядром этого образования выступает гуманистическая направленность 
психолога, осознанность действий в решении проблемы дезадаптации в младшем 
школьном возрасте [4,с. 67]. 

Система подготовки предполагает повышение уровня всех трех компонентов: 
когнитивного (знаний), аффективного (отношения) и технологичного (умений и навыков). 
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В системе подготовки будущих психологов могут быть использованы такие формы 
интерактивного обучения как: лекция, практические занятия, проблемная лекция, ролевая 
игра, дискуссия, работа в малых группах. Рассмотрим формы работы со студентами, 
используемые в системе подготовки будущих психологов к решению проблемы школьной 
дезадаптации. 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной 
деятельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной деятельности 
студентов, при которой все участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются 
информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия 
других и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового 
сотрудничества по разрешению проблемы [4,с. 57]. 

Лекция – это органическое единство метода обучения и организационной формы, 
заключающееся в систематическом, последовательном, монологическом изложении 
лектором учебного материала, носящего, как правило, ярко выраженный теоретический 
характер [4,с. 82]. 

Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод решения 
спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. Дискуссия 
предусматривает обсуждение какого - либо вопроса или группы связанных вопросов 
компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия 
является разновидностью спора, близка к полемике, и представляет собой серию 
утверждений, по очереди высказываемых участниками [3, с. 39]. 

Деловая игра представляет собой форму деятельности в условной обстановке, 
направленной на воссоздание предметного и социального содержания будущей 
профессиональной деятельности. Создавая в обучении имитацию конкретных условий и 
динамики профессиональной деятельности, а также действий и отношений специалистов, 
деловая игра служит средством развития теоретического и практического мышления, 
актуализации, применения и закрепления знаний, усвоения профессиональных норм и 
правил взаимоотношения будущих специалистов [3, с. 42]. 

Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий, так как она дает 
всем учащимся (в том числе и стеснительным) возможность участвовать в работе, 
практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение 
активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). Все 
это часто бывает невозможно в большом коллективе. Работа в малой группе — 
неотъемлемая часть многих интерактивных методов, например таких, как мозаика, дебаты, 
общественные слушания, почти все виды имитаций и др. [3, с. 96]. 

Соответственно специфике профессии, инструментальные свойства (специальные 
умения и навыки работы с дезадаптированными детьми) становятся личностной 
ценностью, конкретной целью, которая побуждает педагога к осознанному, 
мотивированному поведению и действиям. 

Достаточная сформированность составных компонентов и их целостное единство – 
показатель высокого уровня готовности педагога к решению проблемы школьной 
дезадаптации. 

Подготовка студентов – будущих психологов к профессиональной деятельности 
является сложным комплексным образованием, имеющим динамическую структуру. 
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Структура подготовки к профессиональной деятельности у студентов - психологов 
представляет собой сложный синтез тесно взаимосвязанных структурных компонентов, к 
которым относятся: когнитивный, аффективный и технологический.  

В формировании готовности к профессиональной деятельности студентов - психологов 
выделяются 3 уровня: высокий, средний и низкий. Критерием для определения уровней 
развития готовности к профессиональной деятельности студентов - психологов является 
степень сформированности когнитивного, аффективного и технологического компонентов 
и особенности их взаимодействия. На развитие психологической готовности к 
профессиональной деятельности студентов - психологов влияет совокупность личностных 
и деятельностных условий. К деятельностным условиям, определяющим динамику и 
направление развития готовности к профессиональной деятельности относятся: процесс 
обучения и производственные практики. В основе психокоррекционной работы по 
развитию психологической готовности к профессиональной деятельности студентов - 
психологов лежит интеграционный подход, включающий в себя основные положения 
деятельностного и гуманистического подходов. 
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Современное состояние образовательной системы в Российской Федерации, и в 
частности системы высшего образования, характеризуется сложными инновационными 
процессами и преобразованиями. Эти революционные преобразования, без учета 
специфики национального менталитета, геополитической ситуации и состояния экономики, 
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привели к тому, что в настоящий период российские вузы находятся в наиболее острой 
стадии кризиса образовательной системы. Конкурентные взаимоотношения между вузами 
сформировали новые требования к выпускникам, которые в современной рыночной 
экономике рассматриваются как «продукт» образовательной сферы, владеющий 
определенными компетенциями и соответствующий запросам работодателей, то есть 
обучение в вузе становится клиентоориентированным. При этом основной целью 
становится не саморазвитие и полная самореализация студента как личности, а его 
универсальное встраивание в систему социально - трудовых отношений. 

Как показывают современные исследования, клиентоориентированность высшего 
учебного заведения предполагает использование стратегического подхода к развитию вуза, 
обеспечивающего повышение его конкурентоспособности и рост доходности, 
подразумевающий мобилизацию всех его ресурсов на выявление, вовлечение, привлечение 
клиентов и удержание наиболее прибыльных из них за счет повышения качества 
обслуживания клиентов и удовлетворения потребностей клиентов [2]. 

Возникает противоречие между социально - педагогическими и экономическими целями 
деятельности вузов. Для повышения собственного статуса в национальных и 
международных рейтингах вузы ориентируются преимущественно на количественные 
критерии. Вузы заинтересованы в привлечении как можно большего числа абитуриентов 
для обучения на договорной основе, в привлечении инвестиций на научные исследования и 
разработки. Поэтому руководство и профессорско - преподавательский состав вузов, 
включившихся в «рейтинговую гонку», стремятся получить от каждого студента 
максимальную продуктивность по ключевым показателям. 

При этом возникает проблема, заключающаяся в том, что высококреативные студенты 
редко стремятся к самореализации в рамках вузовской деятельности, а студенты со средним 
и низким потенциалом показывают высокие количественные результаты. Повышая 
продуктивность научной, проектной и других видов деятельности за счет средне - и 
низкокреативных студентов, вуз содержательно снижает качество представляемых на 
конкурсы, конференции и гранты работ.  

Целью нашего исследования выступило качественное сравнение особенностей 
креативной реализации студентов в докризисный и кризисный период образовательной 
сферы. Для сравнения нами были взяты результаты собственного диссертационного 
исследования, проведенного в 2003 - 2006 годах на базе Белгородского государственного 
университета [1], который мы характеризуем как докризисный, и результаты кризисного 
периода 2015 - 2016 годов. Выборки результатов были составлены посредством метода 
рандомизации. Пакет результатов выборки по каждому временному этапу составил 130 
протоколов. 

Проведенный дисперсионный анализ показал, что выборки испытуемых 2003 - 2006 года 
и 2015 - 2016 года по уровню когнитивной креативности существенно не отличаются друг 
от друга. При этом уровень реализуемой (поведенческой) креативности в 2015 - 2016 году 
имеет более низкие показатели (Х 2006=6,47; Х 2016=5,84). Дисперсия выборки 2003 - 2006 года 
составила 5,34, в то время как дисперсия выборки 2016 года – 3,86, что свидетельствует об 
усреднении показателей креативной реализации. Высокий уровень реализации творческого 
потенциала показали только 6,82 % испытуемых выборки 2016 года, в то время как в 2006 
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году этот показатель составлял 19,86 % . Таким образом, даже при наличии высокого 
потенциала когнитивной креативности она не воплощается в творческую продуктивность. 

Анализ системы факторов, влияющих на уровень реализации творческого потенциала, 
показал, в первую очередь, недостаток внутренней мотивации самореализации. Высокие 
показатели доминирования внутренней мотивации над внешней выявлены только у 15,9 % 
выборки 2016 года. На первое место в условиях современной конкуренции вузов выступает 
произвольная креативная реализация, стимулируемая значимым внешним окружением и 
социальной ситуацией развития. Внедрение балльно - рейтинговой системы оценки 
деятельности студентов привело к смещению оценки с качественного показателя к 
количественному. Формирование новой «рейтинговой» установки во внеучебных видах 
деятельности приводит к росту репродуктивной активности, поскольку именно данный вид 
активности гарантирует необходимый уровень безопасности личности. В анкетном опросе 
92 % студентов указали, что они предпочтут использовать однажды написанную научную 
работу несколько раз, чем заниматься новой тематикой. Наиболее типичными причинами 
такого использования являются: нехватка времени – 36,15 % , отсутствие желания, лень – 
35,4 % , отсутствие внешней стимуляции (вознаграждения) – 35,4 % , проблемы во 
взаимоотношениях с окружающими (непонимание) – 23,1 % , боязнь сделать ошибку – 17,7 
% и пр. Некоторые студенты абсолютно открыто заявляют, что используют результаты 
чужого интеллектуального труда или наемный труд при подготовке научных работ. Уже в 
начале научного пути возникают предпосылки расслоения научного сообщества на тех, кто 
ведет реальные исследования, с одной стороны, и на пользователей и «присваивателей» 
результатов, с другой. 

Анализ регрессии творческой активности показал резкое снижение количества фактов 
участия на втором курсе обучения. Рациональное объяснение такого процесса возможно с 
точки зрения теории ожидания В. Врума и теории справедливости С. Адамса. За участие в 
определенных творческих видах деятельности студент ожидает вознаграждения в виде 
повышения оценки, повышенной стипендии, перевода с договорной формы обучения на 
бюджетную и пр. Стремление студента быть включенным в творческие и научные 
коллективы зависит от субъективной значимости (или валентности) вознаграждения. 
Проявляя активность на первом курсе, студент сравнивает вклады и вознаграждения других 
участников образовательного процесса с собственными. Восстановление чувства 
справедливости студентом достигается либо за счет еще большей активности (в основном 
это самореализующиеся студенты, которых не более 5 % на курсе), чтобы заслужить 
требуемое вознаграждение, либо за счет снижения креативной реализации. 

Таким образом, кризисная ситуация в образовательной сфере приводит к формированию 
новой установки в научно - исследовательской и творческой деятельности студентов, при 
которой репродуктивная активность гарантирует стабильность и безопасность, а 
креативная реализация нивелируется в рамках учебного заведения и переносится за его 
пределы, либо формируется рентная установка на использование творческого потенциала. 
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ДИНАМИКА ОСОБЕННОСТЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУПРУГОВ ВНУТРИ 

СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Во все времена институт семьи и брака являлся ключевым в системе государственного 
устройства. Изучение специфики взаимоотношений мужа и жены между друг другом 
является одной из интереснейших темой для психологов во все времена.  

Если рассмотреть особенности взаимодействия и взаимоотношений внутри пары с 
течением лет – окажется, что эти отношения не являются стабильными по их специфике, 
постоянными и одинаковыми. Они очень динамичны и изменчивы. Ведь то, каким образом 
строят свои правила молодые люди в 20 и 45 лет не может быть однотипным. 

Следует отметить, что специфика взаимоотношений в паре зависит от потребностей 
каждого из членов семьи. И на удовлетворении их работают индивидуально 
сформированные правила в конкретной семье. 

Навайтис Г. выделяет основные группы семейных потребностей: 
 - создание и поддержание материальных условий жизнедеятельности семьи  
 - потребности в любви и опеке, связанные с материнством 
 - потребность в психологической и физической близости 
 - потребность в семейном общении 
Данные сведения говорят о том, что и особенность общения в паре в каждом возрасте 

будет зависеть от того, какие потребности доминируют у супругов. 
Навайтис Г. выделяет периодизацию брачно - семейных отношений, где выделяет и 

описывает 3 крупные стадии, которые проходит семейная пара. 
1. Добрачное общение - целью этой фазы является эмансипация от родительской семьи. 

На этой стадии молодая пара отделяется от родительских семей, начинает жить 
самостоятельно. Пара начинает совместно решать первые задачи, которые касаются 
адаптации в ведении совместного хозяйства, финансовых вопросов и многих других сфер 
жизни. Ключевой задачей этой фазы является – получение опыта эмоционального и 
делового общения с партнёром. Так же в этот момент осуществляется принятие 
окончательного выбора, желают ли партнёры вступать в брак и создавать семью. 

2. Брак – целью начального этапа этой фазы является принятие новых супружеских и 
социальных ролей, где имеются свои права и обязанности. 
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Медовый месяц - это самый начальный этап именно супружеских отношений. В этот 
период у мужчины и женщины приходит понимание, что первичная влюблённость в 
партнёра прошла, и произошло снижение интенсивности чувств. Задачей этого времени 
является установление психологических границ и пространства между партнёрами и их 
родителями. Также важной задачей является формирование семейного быта, уклада и 
принятие своих ролей. 
Молодая семья. В этот период пара приходит к тому, что готовы переходить на 

следующий этап и принимает решение о рождении ребёночка. Этап продолжается до 
возвращения жены в профессиональную деятельность и посещении ребёнка дошкольного 
учреждения. 
Зрелая семья – это период всего времени, когда супруги выполняют свои основные 

функции. Этап заканчивается, когда дети достигают психологической и финансовой 
независимости, происходит установление новых гармоничных отношений к детям. 

3. Семья старшего возраста – в это время возобновляются семейные отношения. Перед 
парой встаёт задача заново выстраивать отношения между друг другом, поскольку 
структура семьи изменилась. Партнёры должны вновь заинтересовать друг друга. 

Наличие проблем у членов семьи может быть связано с необходимостью перехода семьи 
на новую стадию развития и адаптации к новым условиям. Обычно наиболее 
стрессогенными являются третья стадия (по классификации Картера и Мак - Голдринга), 
когда появляется первый ребенок, и пятая стадия, когда структура семьи нестабильна в 
связи с «приходом» одних членов семьи и «уходом» других. Даже позитивные изменения 
могут приводить к стрессу семьи. 

Неожиданные и особенно травматические переживания, такие как безработица, ранняя 
смерть или рождение позднего ребенка, могут затруднять решение задач по развитию 
семьи и переходу ее на новую стадию. Ригидный и дисфункциональный стиль 
взаимоотношений в семье также увеличивают вероятность того, что даже нормальные 
семейные изменения будут переживаться как кризис. 

Таким образом, особенности взаимодействия супругов внутри семейных отношений 
очень изменчивое явление и все метаморфозы происходят закономерно с течением 
времени. Имея некоторые знания о данных законах, возможно более успешное и лёгкое 
прохождение их. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИИ В ПАРАДИГМЕ СОЦИОЛОГИИ 
УПРАВЛЕНИЯ  

 
«Понятие «социальная технология» изначально формируется в парадигме социологии 

управления. Признание и развитие концепции социальных технологий в российской науке 
отнесены к 1970 - м гг., а в зарубежной социологии - на два десятилетия раньше. 

Генетически это понятие (в том числе, в разном терминологическом оформлении) также 
связано с несколькими самостоятельными отраслями социологии, имеющими четко 
выделенные предметные области. 

Широко известно, что первый расцвет комплекса наук об управлении трудом был в 
начале, особенно в двадцатые годы прошлого столетия, откуда до сих пор в теорию 
социологии и прикладную социологию черпаются гипотезы, принципы, понятийные 
системы.  

Социальные технологии в западной социологической традиции отнесены к прикладной 
социологии. Они поставлены в ряд теоретических моделей, методологических принципов, 
методов и процедур исследования, а также конкретных программ и рекомендаций, которые 
ориентированы на практику 

После возрождения социологии в нашей стране начался ее новый подъем. За известным 
увлечением теорией и практикой социального планирования и управления в нашей стране в 
семидесятые годы XX века последовало возрождение экономической социологии. Наряду с 
концептом социальной технологии, были разработаны подходы к исследованию и практике 
социального проектирования, нормирования, социального эксперимента, а также 
представления о механизмах социального управления. 

Теория социальных технологий и методология исследований как совокупность 
взаимосвязанных исходных положений, гипотез отличаются своеобразием: 

 - не все социальные явления могут быть исследованы как эмпирический факт с 
соблюдением логики эксперимента. Есть явления социальной реальности, которые 
деформируются, изменяют или вообще теряют свои качественные характеристики в 
эксперименте, при аналитической процедуре расчленения исследовательской задачи на 
вопросы, при прикосновении к ним инструментарием. Это связано с тем, что социальное, 
основанное на психическом, объективно существует только как субъективное, не 
поддающиеся непосредственному измерению; 

 - состояние знаний о социальных технологиях может быть созвучно с важным 
положением о преемственности. Именно разрывы в преемственности научных традиций 
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более всего коснулись проблемы социальных технологий управления. Практика их 
использования «обгоняет» теорию; 

 - к становлению теории социальных технологий управления имеют отношение 
концепции, сформулированные за период от конца позапрошлого, начала прошлого века. 

Некоторое время планировали социальное развитие. В отношении сущности научной 
постановки проблемы социальных технологий это обратная задача. В действительности 
сейчас задача состоит в том, чтобы: 

 - объяснить, каким образом и насколько социальная реальность, ее характер 
непосредственно зависит от действий, которые совершают люди; 

 - соотнести новые идеи социальных технологий с подходами к существующим и новым 
производственным технологиям» [8, с.4 - 6]. 

Идеи разумных социальных преобразований стали основным содержанием эпохи 
Просвещения, но уже в XIX веке возникла социология как учение о том, что социальная 
реальность подобна природной и не может быть переделана на принципах «чистого 
разума».  

Поппер вводит понятие «поэлементной социальной технологии» и противопоставляет 
данный феномен утопической социальной технологии. При этом он предлагает ограничить 
уровень проектирования средним и даже минимальным уровнем какого - либо одного 
института [13, с.68 - 69], точно также как инженер не перестраивает всю природу, но лишь 
помещает в нее отдельные технические приспособления. Даже в технотронную эпоху 
технически преобразованная часть природы составляет ничтожно малую ее часть. 
«Поэлементный» технолог или инженер знает, что спроектированным является лишь 
незначительное меньшинство социальных институтов, все остальные просто «выросли», 
это непреднамеренные результаты человеческих действий» [17, с.77].  

По поводу того, насколько эффективны могут быть результаты социального 
планирования, Поппер солидаризируется с Б. Расселом. Основоположник логического 
атомизма утверждал, что роль институтов в эффективности социального действия не 
следует преувеличивать. «Вы не можете сконструировать надежных институтов, т.е. 
институтов, функционирование которых в малой степени зависит от личностей; в лучшем 
случае институты уменьшают ненадежность личностного фактора, оказывая помощь тем, 
кто работает на цели, ради которых спроектированы эти институты. От личной инициативы 
и знаний во многом зависит успех дела. (Институты как крепости. Они должны быть 
хорошо спроектированы и укомплектованы надежным персоналом)» [29, С.77 - 78].  

Можно предположить, что глобальное социальное проектирование, основанное на 
предвидении, составляет собой одну из родовых черт индустриального общества [18,с.162]. 
Постиндустриальное общество значительно осторожнее относится к человеческим 
возможностям в деле постижения общества и, тем более, в деле его преобразования [7]. 
Слишком много трагических ошибок и преступлений совершено в истории ХХ века на 
путях разумного социального переустройства. Но и отказаться от данной идеи человек не в 
силах. 

Ближе к концу ХХ века общество все более и более привыкало к мысли о том, что 
социальные технологии не таят в себе тех опасностей, о которых говорили консерваторы 
[20]. Необходимо только исключить влияние идеологии на социологию и на управление. 
Тезис о деидеологизированном обществе и сегодня разделяют далеко не все, но вот идею 
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использования социальных технологий на среднем уровне и микроуровне общества, мало 
кто возьмется отрицать [4]. 

Общую схему социального проектирования как вида социальной технологии дает нам 
специальная литература начала 70 - х годов, впервые поставившая данный вопрос в нашей 
стране на уровень научного анализа. И.И. Ляхов в своей книге «Социальное 
конструирование» дает одно из первых определений новой науки. Согласно этому подходу, 
«новое направление научных исследований можно назвать социальным конструированием. 
С помощью социологических исследований мы приобретаем знание о состоянии 
социального объекта, социальное прогнозирование раскрывает тенденции развития 
объекта, социальное конструирование указывает на осуществимые формы его 
рационального преобразования» [15, С.3]. 

Самый трудный вопрос – это вопрос о том, что такое социальный объект. До тех пор, 
пока социологи стремились лишь объяснить происходящее, требования к формулировке и 
моделированию объекта были значительно менее строгими, чем в период, когда встал 
вопрос о прогнозировании [21]. Но третий этап - этап практического воздействия на объект 
делает эти требования многократно более жесткими и сложными.  

Как отмечает В.М. Розин, социальное проектирование разрабатывается по двум 
основным направлениям: одно реализуется в рамках философии, а второе опирается на 
социологию. Философы ориентируются на прогнозы, составленные при помощи 
методологии эссенциализма [31, с.30]. Они оперируют такими категориями как сущность и 
явление, материя и форма, противоречие между ними выступает как предмет исследования. 
Например, марксисты стремились понять логику социального развития, исходя из 
метафизических категориальных построений. Они видели в противоречии между трудом и 
капиталом причину отчуждения работника от результатов его труда. С точки зрения 
социологии, данные феномены не могут быть подвергнуты верификации. Они не могут 
быть корректно описаны и тем более квантифицированы [5]. 

Поэтому бессмысленно вводить понятие переменной и надеяться на помощь 
эмпирических данных. Гипотеза или теория здесь не имеет силы. Ибо условия ее 
сопоставления с фактами не сформулированы, да и не могут быть сформулированы в 
принципе. В этом состоит слабость философского подхода. Сила же его заключается в том, 
что философ не очень зависит от тех условий, которые он вынужден формулировать в 
процессе конструирования предмета исследования и обоснования методологической базы 
[27, с.162]. 

Среди достоинств социологии следует назвать, прежде всего, возможность сравнения 
проекта и действительности. Социологическое знание отличается от философского тем, что 
место экспликации понятия занимает его операционализация. По сути, социологическая 
операционализация является аналогом естественнонаучной математизации, ибо данный 
вид понятий делает возможным такое определение его содержания, которое допускает 
четкое и однозначное сопоставление с фактами, минуя теоретически нагруженные 
концептуальные каркасы. 
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Отсутствие стратегических, публично одобренных программ реформирования 

экономической, социальной и политических сфер жизнедеятельности общества привело к 
нарушению естественных взаимоотношений между государством и обществом, обществом 
и личностью, личностью и государством. В свою очередь это привело к появлению 
феномена дезинтеграции общества и государства, разрыву социальных связей, к глубокому 
социально - экономическому кризису, обесценению физического и человеческого 
капиталов. Сегодня по параметрам человеческого капитала Россия находится на 33 - м, а 
человеческого развития – на 62 - м местах в соответствующих мировых рейтингах. С 
каждым годом наша страна опускается в этих списках все ниже и ниже. Особенно 
критическим является положение в области здравоохранения и демографии. 

Следует при этом отметить, что сложившееся положение дел для страны является 
неестественным. Ведь Россия по территории и обеспеченности природными ископаемыми 
находится на первом месте в мире, численности населения – на девятом, по размерам ВВП 
– на пятом2, что дает ей все основания претендовать на роль одного из лидеров мирового 
сообщества. 

                                                            
2 https: // ru.wikipedia.org / wiki / % D0 % A0 % D0 % BE % D1 % 81 % D1 % 81 % D0 % B8 % D1 % 8F 
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Неоправданная по всем меркам дифференциация заработной платы приводит к 
недопустимому уровню расслоения населения. Во многом складывающаяся ситуация с 
резкой дифференциацией доходов населения объясняется доминированием в последние 
годы экспортно - сырьевой модели развития экономики России, которая воспроизводит в 
расширенном объеме «точечный» или «сегментный» рост отдельных подотраслей 
экономики и крупных мегаполисов, где концентрируется львиная доля финансовых 
ресурсов. Уже сегодня рост стоимостных параметров экономики на 65 - 75 % обеспечен 
деятельностью нескольких десятков крупных корпораций, расположенных не более чем в 
150 - 200 населенных пунктах страны. 

По оценкам ученых, при сохранении нынешних тенденций функционирования 
экономики и дальнейшем усилении неравномерного («точечного» типа) развития 
производительных сил, наблюдающегося в стране в последние 20 лет, дифференциация 
заработной платы и доходов населения в ближайшие три - четыре года возрастет еще на 40 
- 60 % , что усилит антагонизм в обществе. 

Кроме того, при сохранении сегодняшнего уровня доходов основная масса граждан 
просто не в состоянии будет оплачивать "по полной" ни жилищно - коммунальные услуги, 
ни образование, ни медицинское обслуживание, тарифы на которые уже существенно 
возросли. 

Переломить этот негативный тренд можно лишь на основе системных мер по 
радикальной модернизации социальной сферы. 

Во - первых, требуется выбрать социальную модель государства, как систему 
взаимоувязанных социальных институтов (доходов населения, социального страхования и 
обеспечения), здравоохранения и образования, включающих в себя: 

· для работающих – институт достойной заработной платы, обеспечивающий работнику 
и членам его семьи приемлемые уровень и качество жизни. Размер МРОТ следует 
приблизить к величине не ниже 40 % средней заработной платы по стране;  

· для пенсионеров – институт пенсионного страхования, который бы обеспечивал 
наемным работникам возможность заработать (за 35 - 40 лет страхового стажа) пенсию не 
менее 50 - 60 % их заработной платы; 

· для всех граждан страны – гарантированное (бесплатное) оказание медицинской 
помощи в рамках базовой программы государственного здравоохранения, дополняемое 
обязательным медицинским страхованием для работающих (совокупные затраты на 
которые должны составлять не менее 6 % ВВП); 

· для всех граждан страны – гарантированное (бесплатное) предоставление 
возможностей для получения среднего и высшего профессионального образования 
(государственные затраты на которые должны составлять не менее 5 % ВВП). 

Во - вторых, государственные расходы на социальные цели следовало бы 
законодательно установить на уровне не ниже минимальных стандартов, рекомендованных 
конвенциями и рекомендациями МОТ, Копенгагенской декларацией о социальном 
развитии (1995 г.), Европейской социальной хартией. 

В - третьих, необходимо разработать общенациональную (структурированную по 
основным направлениям) программу развития систем образования, здравоохранения и 
жилищно - коммунальной сферы, которая включала бы федеральную и согласованные с 
ней региональные программы. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ АГЕНТОВ МЕДИКО - 
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ПОДРОСТКОВ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ 
 
Умственная отсталость встречается у 3 - 5 % населения, при этом в 80 - 85 % встречается 

её легкая степень (F70 по МКБ - 10), когда возможна достаточно успешная адаптация при 
условии эффективного функционирования социальных институтов общества [ 1, 5, 6, 9 ]. В 
данном контексте для оценки эффективности деятельности институциональных агентов с 
учетом принятых в социологии медицины требований [ 3, 8, 10 ] было проведено 
анкетирование 219 преподавателей государственных казенных образовательных 
учреждений специального (коррекционного) образования (СОУ); 134 педагогов 
образовательных учреждений начального профессионального образования, 
осуществляющих начальное профессиональное образование выпускников школ VIII вида; 
67 врачей - психиатров; 39 медицинских (клинических) психологов; 24 специалистов по 
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социальной работе, оказывающих профессиональную помощь данному контингенту 
подростков. 

Согласно результатам анкетирования улучшить адаптацию не менее, чем 40 % 
подростков с умственной отсталостью (УО), по мнению 43,4 % преподавателей СОУ, 
могло бы улучшение деятельности института здравоохранения (ИЗ); 54,3 % - института 
образования (ИО); 55,3 % - института социальной помощи (ИСП); 61,7 % - существующей 
практики профессиональной подготовки (ППП). 

По мнению 14,9 % врачей - психиатров улучшить социальную адаптацию такого же 
числа подростков с УО могло бы улучшение деятельности ИЗ; 26,9 % - ИСП; 26,9 % - 
существующей ППП; 28,4 % % - ИО. 

10,3 % медицинских психологов считали, что улучшить социальную адаптацию не 
менее, чем 40 % подростков с УО могло бы улучшение деятельности ИЗ; по мнению 28,2 % 
% - ИО; 28,2 % - существующей ППП; 33,3 % - ИСП.  

По мнению 41,7 % специалистов по социальной работе улучшить социальную 
адаптацию такого же числа подростков с УО могло бы улучшение деятельности ИЗ; 41,7 % 
% - ИО; 45,9 % - существующей ППП; 58,4 % - ИСП. 

Способствовать улучшению медико - социальной адаптации подростков с УО могли бы 
средства массовой информации [ 7 ], но их деятельность, как отмечалось ранее, не носит 
продуктивного характера [ 2, 4 ]. 

В целом, ответы представителей разных профессиональных групп имели определённые 
различия, но эти различия не носили принципиального характера и свидетельствовали о 
неблагополучной ситуации с адаптацией подростков с умственной отсталостью в обществе. 
При этом опрошенные специалисты констатировали, в первую очередь, недостаточно 
эффективное функционирование института социальной помощи населению, в меньшей 
мере - институтов здравоохранения и образования, поскольку большинство отмеченных 
проблем (трудоустройство, решение жилищного вопроса, обучение навыкам 
самостоятельной жизни и др.) носило «управляемый характер» и их решение входит в зону 
ответственности именно института социальной помощи. 
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ЧЕЛОВЕК В МИРЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОПАСНОСТЕЙ 
 
Жизнь человека потенциально опасна. С момента рождения угрожают его жизни и 

здоровью. Список опасностей, которым подвергается человек, в течение всей своей жизни 
весьма значителен [1], [2], [3], [4], [5], [6]. Безопасность жизнедеятельности направлена на 
обеспечение благоприятных условий жизни людей и их защиту [7], [8], [9], [10], [11]. 
Социальные опасности являются самой актуальной проблемой в наши дни, так как к ним 
относятся все противоправные формы насилия, употребление веществ нарушающих 
психическое и физиологическое равновесие человека, суициды, шарлатанство, 
мошенничество и другое – всё, что может навредить здоровью человека [12], [13], [14], [15].  

Для того чтобы лучше понять структуру социальных опасностей следует установить их 
масштабы на территории России, на примере некоторых из них: 

1) Курение – Россия занимает 1 - ое место по употреблению табака. Курящие Мужчины 
составляют 65 % от всего населения страны, а женщины 30 % . Основная часть жителей 
становятся пассивными курильщиками. В следствии этого установлено, что 17 % смертей в 
России связано с табакокурением. 

2) Алкоголизм – количество алкоголиков в России превышает 5 000 000 человек. От 
алкоголя умирают примерно 500 000 человек в год.  
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3) Наркомания – На сегодняшний день в РФ насчитывают около 7.5 миллионов 
наркоманов. Средний возраст начала приёма наркотиков в нашей стране составляет 15 - 17 
лет, кроме того, возрастает количество наркоманов в возрасте 9 - 13 лет, а также известны 
случаи употребления наркотических средств в 6 - 7 лет.  

4) Суицид – Основными причинами среди старшего поколения считается материальная 
несостоятельность и одиночество.. 

К опасным социальным явлениям на сегодняшний день так же относят следующие 
социальные опасности: психологические особенности личности и особенности воспитания; 
неблагоприятное положение личности; социальная несправедливость; напряженность в 
межгрупповых, межнациональных отношениях; негативные социальные процессы, 
приводящие к разрушению нравственных устоев. 

Защита от социальных опасностей заключается в профилактических мероприятиях, 
направленных на ликвидацию этих опасностей. Кроме того, требуется соответствующая 
подготовка человека, позволяющая адекватно действовать в опасных ситуациях. Требуется 
психологическая, социальная, силовая и юридическая подготовка. На сегодняшний день 
государство предпринимает большое количество разнообразных мер, направленных на 
устранение причин, способствующих возникновению и распространению социальных 
опасностей. 

Безопасность жизнедеятельности – дисциплина о комфортном и безопасном 
взаимодействии человека с техносферой. Жизнедеятельность - это ежедневная работа и 
отдых, способ существования человека. Жизнедеятельность человека проходит в 
непрерывном контакте со средой обитания, находящийся вокруг предметов и людей. Среда 
обитания способна проявлять благотворное или неблагоприятное влияние на состояние 
здоровья человека, его самочувствие и работоспособность [1]. Характеристики 
окружающей среды, при которых создаются наилучшие для организма человека условия 
жизнедеятельности, называются комфортными. Главная цель безопасности 
жизнедеятельности как дисциплины - защита человека в техносфере от негативных 
воздействий антропогенного и естественного происхождения и достижение комфортных 
условий жизнедеятельности. Средством достижения этой цели является реализация 
обществом знаний и умений, направленных на уменьшение в техносфере физических, 
химических, биологических и иных негативных воздействий до допустимых значений. Это 
и определяет совокупность знаний, входящих в науку о безопасности жизнедеятельности 
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ КРЕАТИВНОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ В 
СИСТЕМЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

 
Креативная модель может быть концептуализирована на уровне средней теории – 

теории, выявляющей связь социального управления с креативными тенденциями развития. 
Идеальным образцом здесь является сравнение с концепцией дисфункциональности / 
функциональности социальных институтов Р. Мертона. В социологическом смысле 
креативность предполагает ее отмежевание от тех социологических теорий, которые в 
качестве исходной реальности берут тотальность власти или группы. 

Для познавательных целей необходимо понимание креативности по аналогии с 
ценностно - рациональным действием. Понимая, что подобное описание не является 
реальностью самого управления, самой общей предпосылкой можно считать введение 
креативности как нормы, работающей на удовлетворение интересов развития. 

Креативное управление, как система управленческого воздействия, есть альтернатива 
формальной функциональной рациональности. Для ее полного развития необходимо, 
чтобы система управления включала ценностные содержательные моменты. В этом смысле 
характерны рассуждения М. Вебера о легальном господстве как условии функциональной 
деятельности. Вероятно, можно считать креативный тип управления как возвращение к 
ценностно - рациональной деятельности, согласуемой с логикой рационализации 
социальных отношений в контексте формирования креативного общества. 

Чтобы не впасть в односторонность при рассмотрении взглядов на креативность, надо 
иметь в виду, что, не подвергая сомнению основополагающие принципы управления, 
следует теоретически представлять внешние (сопутствующие) факторы возникновения 
управления. Достаточной легитимирующей силой, на наш взгляд, обладает оценка 
креативного управления, как приносящего определенные социальные завоевания или 
разрешающие тупики современного социального развития. 

Для наполнения аналитическим смыслом, креативное управление должно обладать 
имманентными характеристиками, связанными с характером управленческой деятельности. 
В конечном счете, наряду с требованиями аналитического характера, существенным 
является критерий соответствия логики управленческой мысли. Поэтому, социологический 
анализ обнаруживает, что одних методов социологического конструировании 
недостаточно, чтобы модель креативного управления полагалась как более адекватная и 
эффективная по сравнению с предшествующими функциональными, административными 
схемами. 

Полагая, что в развитие этой мысли можно сказать, что для убережения креативной 
модели управления от судьбы, разделяемой некоторыми социологическими конструктами 
(возьмем дискуссию вокруг среднего класса), нужно эту идею считать опровержением 
мифа о всевластии управления. Уже к концу 70 - х годов обнаружилось, что система 
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управления имеет пределы совершенствования в том, что абсолютный социальный 
контроль и влияние невозможны. 

Хотя за прошедшее время появились значимые работы, в частности, В. В. Щербины, 
которые смещают дискуссию о креативном управлении в реальную социально - 
практическую плоскость, образы управления, представляемые как блуждающая метафора, 
часто приходят из публицистики. Поскольку в комплекс характеристик управления 
включены определенные показатели, критерием соотнесения является определенный 
уровень концентрации указанных признаков 1, с. 34. 

Такая экстраполяция носит общий социологический характер и позволяет рассматривать 
креативное управление по выбору показателей управленческой деятельности и построения 
критерия рекреативности, имеющего различия с целевой парадигмой в разведении путей, в 
придании самостоятельности показателям управленческой активности и результатов 
деятельности. Часто задается вопрос о том, какими признаками обладает креативное 
управление, чтобы обеспечить эффективность? Исходить только из того, что креативное 
управление является безальтернативным в контексте оптимизации ресурсов не 
основательно. 

Главной исследовательской целью в построении креативной модели управления 
является ее реализуемость. И это главный аргумент в условиях непрекращающейся 
дискуссии по поводу построения работающей модели. В теории же необходимо 
формирование нормативного образа, в соответствии с которым можно реализовать и 
актуализировать креативные тенденции общественной жизни. 

Проведенный ранее анализ теории вопроса свидетельствует, что значимые отличия 
креативной модели от функциональной появляются на уровне различия целей, состава и 
структуры управления. По всем базовым характеристикам креативное управление является 
деятельностью определенной группы. И в этом смысле представляет развернутую схему 
креативных интересов. 

Формулируемое положение о функциональности управления закрепляет нормы 
креативности и, одновременно, вызывает функциональные эффекты. Следовательно, 
креативность является функциональной необходимостью для деятельности, а не просто 
побочным явлением, как мы выявили в существующих интерпретациях креативности. 
Важно понять, что креативность управления не есть креативность в широком смысле этого 
слова. 

В нормативном варианте управления креативность можно считать деятельностью, 
связанной с использованием креативного потенциала самого управления, способности к 
выбору и развитию управления как социально - поисковой и социальной модели, 
включающей и реализацию в управленческой деятельности способности мыслить 
неординарно и обладать выбором. В этой форме управленческая мысль достигает только 
стадии соответствия логики управления. 

Разрабатывая теорию обусловленности креативности самим характером управленческой 
деятельности, можно сказать, что модель креативного управления расчленяется, состоит из 
пяти основных этапов: 

 - во - первых, формирование субъекта управления, обладающего самостоятельностью в 
применении тех или иных управленческих методов на основании разброса мнений; 
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 - во - вторых, воспроизводство структуры управления, включающей многоуровневый 
(контролируемый) процесс; 

 - в - третьих, формирование целей управления, исходя из прогнозирования возможных 
сценариев общественного развития; 

 - в - четвертых, интегрирования креативности в реальные управленческие воздействия 
на уровне организации; 

 - в - пятых, социальный мониторинг управления, широкая социальная экспертиза, как 
форма реального соучастия. 

Проблема, связанная с реализацией предложенной модели, заключается в том, каким 
образом можно достичь универсализации, интегрированности креативности, не допуская 
утраты эффективности управления и не сводя это к внешним социально - нравственным 
моральным основаниям. 

В чем необходимо провести различение, так это между социальной ангажированностью 
и нравственными притязаниями. Трудности определяются характером социального 
управления, которое часто удивительным образом приравнивается только к искусству или, 
по П. Дракеру, к ремеслу. 

Социальную ангажированность нужно рассматривать в контексте повышения реальной 
социальной эффективности управления. Разумеется, не следует думать, что, имея дело с 
разнообразием методов управления, можно составить какой - то «единый» план. Главную 
особенность сегодняшней ситуации в науке, как справедливо отмечал Ч.Р. Миллс, 
составляет размывание границ; концепции переливаются из одной дисциплины в другую с 
возрастающей скоростью 2, с. 161. 

Социальная ангажированность заключается в предположении, что модель креативного 
управления может содействовать и формированию разрешения проблемных ситуаций в 
управленческих практиках. Чтобы избежать терминологической путаницы, нужно 
рассматривать предлагаемую модель как возможность поставить вопрос о 
концептуализации, о границах исследования, совпадающих с эпистемологией социальной 
реальности. Также следует отметить, что модель управления в равной степени должна 
отходить от традиции дедукции или собирания фактов, о чем подробно писал Ч.Р. Миллс, 
справедливо полагая, что функция моделей не сводится к историческому объяснению 2, с. 
180. 

Представление о творческой индивидуальности и принципиальной ограниченности 
управления воздействия на возможности исторического развития делает сильной 
деятельностно - мотивационный и субъектно - мотивационный контекст. Трудности 
научного освоения этой проблемы представляются, скорее, интеллектуальным лагом, 
возникающим в результате неразведенности креативности в управлении и креативности, 
как явления культурно - духовной сферы. 

Если же, несмотря на исследовательские усилия, возникает ситуация теоретической 
накладки, смешение моделей и реальных тенденций на основе исследования, можно 
сделать вывод о несостоянии разрешить возникающие теоретические проблемы. Описывая 
процесс концептуализации креативного управления социологической мысли, можно 
считать серьезной проблемой соотнесение с устоявшейся социологической терминологией 
через нахождение определенных смысловых эквивалентов связок между внедряемыми 
понимаемыми признаками и существующей критериальностью. 
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Одним из главных оснований аналитики модели креативного управления можно считать 
превращение и понимание целей управления как интереса в социальной самореализации. В 
соответствии с таким подходом, наиболее внятным образом можно сформулировать 
следующую позицию: во - первых, модель креативного управления должна 
рассматриваться как социологический конструкт, имеющий актуальное значение для 
вывода на реальные креативные тенденции в общественном развитии; во - вторых, как 
организующее и регулирующее воздействие, креативное управление действует через 
институциональные структуры. 

Что же касается стихийности креативного управления, из приведенных выше 
определений логически следует установление условий воздействия и восприятия 
управленческих воздействий, о чем обоснованно пишет В. Н. Иванов в своей книге 3, с. 8. 
Сформулированный им упрек, что анализ субъектов управления исчерпывает в 
абсолютном большинстве случаев описание управления, как будто оно существует ради 
субъектов управления 3, с. 9, элиминируется в модели креативного управления тем, что 
соотнесение с креативными тенденциями указывает на адресатность системы управления. 

Между тем, в условиях отмены правила научиться управлять, главным субъектом 
управления является общество, представленное профессиональными управленцами. В 
контексте вышеизложенного, мы полагаем, что в модели креативного управления 
основным принципом выступает соорганизованность, единство креативности в методах 
управления. Это означает, что управленческие практики, управленческая деятельность 
обобщает действующие тенденции креативности и представляется исходным в 
последовательности реализации этапов социального управления. 

Естественно, можно говорить о некотором предписывающем характере, проистекающим 
из специфики креативности в управленческой деятельности. Существующий принцип 
гуманизма и нравственности в управлении носит несколько абстрактный этический смысл, 
так как не содержит противоречия между целесообразностью принимаемых решений и 
нравственной мотивацией. Креативное управление снимает эту проблему, так как 
рассматривает креативность в форме генерирующего гуманизма. 

Достаточно сказать, что длинный перечень принципов социального управления часто 
противоречив, поскольку создает впечатление о собирании различных, разнородных, 
разнонаправленных управленческих воздействий. Если некоторые компоненты 
классического управления как необходимое разнообразие или системность, 
ответственность за результаты социального управления могут соответствовать 
предлагаемой модели, отдельного внимания заслуживает вопрос об использовании 
принципов иерархичности, экономичности, эффективности, системности управления, 
выводимых из представленной функциональной и целевой парадигмы. 

Выходя за пределы анализируемых подходов к проблемам управления, следует 
учитывать возможности различных комбинаций в структуре интегрального критерия по 
креативному признаку. В целом, необходимо учитывать, как отмечали авторы 
исследования «Средние классы в России», возможность и риск потери показателей с 
большим охватом, прежде всего, критерия эффективности 1, с. 58. 

Можно констатировать, что модель креативного управления аналитична по сравнению с 
существующими в том, что «выгодно» отличается сбалансированностью показателей: 
креативность выступает обобщающим критерием, дающим возможность исследовать 
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показатели профессионализма, квалификации, образования и обладания властными 
полномочиями (сфера компетентности). 

Сложность состоит в том, что креативность управлении не означает «отмирания» 
исполнительских функций, являясь связанной с нахождением креативных элементов или 
опосредования путем реализации и использования отдельных креативных элементов, или, в 
целом, когда исполнительская рутинная деятельность становится привычной в смысле 
развития способностей творчества, или, в равной степени, перехода на творческие формы 
деятельности. 

Важным является и различение креативного управления и управления инновациями, 
которые порождают немало неправомерных и ведущих к упрощению проблемы задач. 
Полагая, что креативное управление исходит от гуманистической традиции и использует 
понятие человеческого потенциала и человеческих ресурсов, мы полагаем, что в качестве 
«глобальной» цели креативное управление, в отличие от инновационного, ставит базовые 
изменения, являясь стратегическим по уровню поставленных задач. 

Также, существующий опыт реализации инновационных программ сохраняет статус 
частного опыта 4, с. 98. В то же время, хотя и для инновационного, и для креативного 
управления содержится требование соответствовать постоянным социальным изменениям, 
внедрение инноваций, как писал А.И. Пригожин, инноватика, как создание, освоение и 
распространение разного типа новшеств 5, с. 174, расходится с креативным управлением 
не только по масштабности задач, но и имеет различия в том, что является процессом 
раскрытия инновационного потенциала. Иными словами, планируемые, целенаправленные 
изменения направлены на сам процесс социального управления. 

Для инновационного подхода больше характерно вторжение, включение, внедрение 
инноваций, связанное с использованием традиционных методов. Креативность 
предполагает выбор альтернатив, так как не всякая инновация выглядит безусловным 
благом, если учитывать всю совокупность социальных последствий. 

Модель креативного управления определяется различием с инновационным 
менеджментом по главной для инновационного менеджмента «несущественной» 
характеристике. Это выражается в том, что инновационный менеджмент «уводит» в 
сторону от реализации тех возможностей, которые предоставляет креативный потенциал. 
Если выявить два негативных результата: во - первых, то, что в рамках теоретического 
моделирования не возникает потребности к рассмотрению креативного потенциала; и 
вторым минусом можно считать, что при инновационном менеджменте креативность не 
достигнет своего социального пика, не станет движущей силой социального развития. 

По определению, инновационный менеджмент, даже если стимулирует экономический 
рост и структурную перестройку, не выявляет тенденции креативного роста, оставляет 
креативный класс «за бортом», рассчитывая на моделирование и администрирование, 
приказ сверху, на вдохновение экспертного сообщества. Групповые силы, которые 
осуществляют функцию менеджмента, все еще опираются преимущественно на 
технократические подходы, на абсолютный характер экономической власти. В таких 
условиях отсутствует ответ на то, а как отвечает на регулирование управляемая система 6, 
с. 124. 

Креативное управление является социальным по существу, так как в нем заложена 
концепция саморазвития личности. В инновационном менеджменте постоянно обходится 
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вопрос о том, какова степень детерминированности процесса инновации теоретическим 
моделированием. Иными словами, инновационный менеджмент реализует уже 
сложившиеся практики без переосмысления управленческих ошибок и эффектов 
социальной деградации. 

Поэтому креативная модель нацеливает на раскрытие потенциала на личностном и 
групповом уровне в контексте измерения, исчисления управленческой деятельности по 
степени выявления креативности. Существующие практики гибкого материального 
стимулирования, повышения квалификации, овладение новыми профессиями является 
лишь предварительными к тому, чтобы создавать творческие коллективы. 

В понимании креативной модели управления необходимо исходить из того, что 
организационно - правовые и финансовые механизмы являются недостаточными в рамках 
реализации управленческих проектов. Креативная модель избавляет от постоянных 
тривиальных рассуждений об инвестициях, налогах, нацеливает на имманентность 
человеческого капитала. При том, что к исследуемой модели можно применить принцип 
конкурентности, следует отметить, что, в отличие от инновационности, креативность 
появляется как выбор альтернатив, а не как следствие преодоления кризисного или 
стагнационного состояний. 

Анализ модели креативного управления позволяет сделать вывод, что теоретическое 
моделирование в социологии достаточно неразвито. Испытывая трудности по поводу 
включения модели в социологический дискурс, это выявляется в том, что не существует 
разработанной методики квантификации креативности и, что не менее важно, сама 
управленческая мысль использует критерии действенности, экономичности, 
производительности, в которых креативность понимается только как допускаемая 
самостоятельность. 

Мы повторяем эту мысль не случайно, так как при жестком контроле само желание 
давать большую свободу действиям самостоятельной работы другим 7, с. 27, 
выхолащивает содержание креативного процесса. Управление посвящено вопросам 
распределения полномочий, что резко снижает возможность привлечения креативных 
методов и повышаются риски формализации внутриорганизационных отношений. 

Модель креативности требует изучения содержательных критериев, которые бы 
позволили определить управленческую деятельность как деятельность, направленную на 
высвобождение и реализацию социальной энергии масс. За подобным рассуждением есть 
опыт управленческих практик. Значимость социальной активности должна не просто 
постулироваться по теории, а расширение возможностей явно не вмешается в практики 
менеджмента, где инновационность является все - таки узким, доступным только 
избранным, пространством. 

Важно понять, что для модели креативного менеджмента так называемые 
предварительные условия, профессионально - квалификационный уровень, допустимая 
самостоятельность, распределение возможностей существенны не сами по себе, а только в 
связке с перестройкой системы управления, как концентрированной на использовании 
человеческого ресурса. 

Это не означает, что, если созданы соответствующие «идеальные» условия креативное 
управление осуществляется должным образом. Нужно думать о том, что без и вне 
открытости, налаживания обратных связей, моделей, которые включают двусторонний 
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обмен, и максимально обеспечивают социальной экспертизой, такая модель может 
выглядеть более - менее «работоспособной». 

Если обратиться к мнению Ж. Т. Тощенко, социальное управление, как совокупность 
научных знаний, специальных методов и приемов, направлено на вычисление не 
социальных аспектов все процессов, происходящих в обществе, и решение социальных 
проблем. Социология управления занимается изучением людей, их взаимоотношений, 
связями, их сознанием, поведением в процессе совместного выполнения задач 8, с. 99. 

Следовательно, управленческая мысль, теория креативного управления есть изучение 
людей и их взаимоотношений, сознания и поведения как креативного потенциала. Что же 
касается вычленения социальных аспектов всех процессов, происходящих в обществе, и 
решения социальных проблем, как показывает в своем труде «Креативность – 
исторический прорыв России» Ю.Г. Волков, рассматривая российское общество как 
общество нереализованных возможностей, мы постоянно отмечаем, что в современном 
мире существует эффект необычайных преимуществ, того, что страна занимает и получает 
форму социального развития, но и уникальные, и, одновременно, востребованные ресурсы. 
Таковым для российского общества является интеллект населения, сохраняющийся 
высокий уровень образования и квалификации, наличие большого количества творческих 
людей, которые, по сравнению с западными интеллектуалами, пытаются демонстрировать 
общественный альтруизм 9, с. 263. 

Думается, что инновационность есть, своего рода, попытка в системе управления 
сохранить теряющуюся в западном мире интеллектуальную традицию, обосновать новые 
ипостаси социальной рациональности в эпоху постмодерна. В российском обществе 
инновационность может не срабатывать не только по схеме возможного отторжения, но и 
по причине того, что Россия остается страной высокой культуры, имеется в виду не на 
бытовом уровне, а по состоянию культурного наследия и уникальных достижений в 
отдельных сферах научной мысли. 

К сожалению, навязывание модели инновационности определяет уход страны в разряд 
вечно догоняющих. И это также следует учитывать в модели креативного управления. 
Дефинитивный, понятийный смысл модели креативного управления ясен в том, что она 
представляет логическое завершение концепции гуманизации управления в ее 
последовательном варианте. М. Вебер в свое время отмечал рационализацию управления 
во всех сферах социальной жизни, как иррационализацию образа мышления людей. 

В настоящее время мы имеем дело с феноменом новой рациональности, 
представляющей развитие поисковых, дивергентных способов решения проблем. И дело не 
только в ситуации социальной неопределенности. Построенная в веберовском стиле модель 
управления характеризуется формальной рациональностью, тем, что поддается 
количественному учету. 

Квалитативные методы позволяют рассмотреть новый этап управленческой мысли, 
обладающий качеством ценностной рациональности. Характерно, что сама креативная 
модель указывает на преобладание социальной сферы над экономической, конечно, не в 
том смысле, что отменяется императивность производства материальных благ – роль этого 
понятия важна в том, что ни одна социальная проблема, ни одна социальная диспропорция, 
возникшая в рамках экономического роста, не может быть устранена без обращения к 
социальному дискурсу, тому, что мы называем нормальной творческой жизнью общества. 
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Выстраивая модель креативного управления, можно отметить неустойчивость и слабость 
существующих представлений о креативности, занимающих «прочную» социально - 
психологическую нишу. Возможно, креативность выступает слишком расплывчатым 
основанием против служебной дисциплины и деловой компетентности как символических 
форм традиционного управления. Однако, при всем различии и даже противоположности 
креативности рациональности, именно креативность «доказывает» свое присутствие в 
социологической мысли. Креативная модель формирует вектор незапрограммированного, 
проективного развития и конструирует, в связи с этим, «идеальные» типы управленческих 
взаимодействий. 

Теоретическая ситуация обнаруживает ренессанс социального управления, указывая на 
два главных качества формирующейся модели: во - первых, ее теоретическая открытость, 
возможность введения новых дискурсов, приходящих из смежных дисциплин; во - вторых, 
исключение частичных методов и приемов, недопущение психологического и 
экономического редукционизма. 

За исключением проблемы соотнесения с существующими управленческими 
парадигмами для исследователя открывается широкий простор социологической 
инициативы, игры социологического воображения, которая, согласно мысли П. Штомпки, 
и состоит в умении найти объективные причины следственной связи, выработать 
объяснительную модель. 

Моделирование креативного управления теоретически содержит включение параметров 
и критериев, которые могут подвергаться квантификации при условии их соизмеримости с 
обоснованными ранее критериями. Смысл такой процедуры состоит в том, что 
квантификация выступает коррелирующим фактором по отношению к квантитативности. 
Описывая креативное управление, наиболее значимым признается стремление к 
избежанию неопределенности. 

Отмечая, что все вышеперечисленные аспекты являются квалифицирующими, к 
исследованию необходимо добавить решение задачи непротиворечивости. С полным 
правом можно утверждает, что модель креативной организации ведет к получению 
достоверной информации – информации, в которой так нуждается современная теория 
управления, когда мы говорим о ее отставании от запросов времени. 

Несоответствие между возможностями теории и теми требования, которые к ним 
проявляет управленческая практика, является своеобразным регулятором в поиске новых 
форм осмысления. При выборе модели креативного управления следует иметь в виду не 
только ее сложность, не только ее соответствие вызовам времени, но и адекватную оценку 
возможностей управленческой деятельности. По этим причинам креативное управление 
должно осознаваться по оценке ее сильных и слабых сторон и потенциала эффективности. 

Фиксируя проблемные ситуации и отталкиваясь от изъянов предшествующей теории, 
имеется возможность перехода управления на качественно иную ступень, определяемую не 
только принципами управленческой культуры, но и самой структурой и целями 
управления. Например, ставить вопрос о восприимчивости к инновациям вне изменения в 
самой структуре управления, где доминирующими являются принцип эффективности и 
подчиненности, является, практически, декларированным. Модель креативного управления 
выявляет возможности реализуемости социального творчества и уточняет соответствие 
совершенствующейся практической деятельностью. 
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Таким образом, исследование связано с тем, что есть как трудности 
общеметодологического, так и частного характера в определении параметров 
операционализации креативного управления в социологической мысли. 

Во - первых, к общеметодологическим можно отнести несогласованность и 
противоречивость креативного управления с выработанными критериями управленческой 
деятельности с соответствующими квантификационными методами. К частным, можно 
говорить об объяснении взаимосвязей между характером управленческого взаимодействия, 
имеющим объектные, адресатные предпосылки (так называемую управляемую сферу), и 
теми, кто является носителями творческого потенциала и нуждается в управленческом 
воздействии только как воздействии паритетности, равенства 10, с. 46. 

Во - вторых, устанавливая, что социальной основой управления являются коллективы, 
группы, можно ставить вопрос о том, является ли креативное управление охватывающим 
только креативные группы людей или речь идет о системном влиянии на социальные 
процессы, в том числе и в тех сферах, которые принципиально выглядят как свободные от 
творчества. 

В - третьих, российская социологическая мысль, направляя исследовательские усилия на 
развитие проблем социального управления, испытывает влияние реально сложившихся 
социальных и ментальных практик и, одновременно, сложившихся традиций, стандартов, 
позволяющих характеризовать возможности креативного управления в российском 
обществе. 
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ЭТНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 
Известный факт, что на территории почти всех субъектов РФ значительная часть 

крупного среднего и малого бизнеса организована в большинстве этническим 
меньшинством и непосредственно находится в их собственности. Возможность 
возникновения такого рода предпринимательства у этнических меньшинств возникла 
вследствие непростых условий пребывания в стране, где чужое национальное окружение 
выступает фактором «выживания» при миграционном переселении. Для определения 
этнического взаимодействия между разными нациями мы сделали попытку выяснить 
природу трактовки понятия этническое предпринимательство у зарубежных и 
отечественных авторов, что позволило определить общие черты и различия, причины 
возникновения различий в осмыслении данного термина. Определение 
предпринимательства в работах С.В. Рязанцева трактуется, как мнение о всплеске 
количества желающих иметь свое дело. Миграция этногруппы происходит, в частности, 
при внимании диаспоры и важным условием этого процесса является поддержка 
морального и финансового состояния [1, с.84]. Экономист А. Снисаренко отмечает, что 
предпринимательство этногрупп необходимо понимать как специфический способ 
организации и ведения бизнеса этнических меньшинств, при этом важным условием 
является деятельность в инонациональной для них среде [2, с. 138 - 156]. Зарубежные 
авторы, например, Томас Хеберер, который утверждает, что этновоздействие, 
представленное как предпринимательство существует тогда, когда этническое 
меньшинство создает свой строго отведённый частный сектор экономики. Такой бизнес 
относится к предпринимателям, которые близки к этногруппе и поддерживают этническую 
общину, где она характеризуется как неформальная со стороны друзей, близких, или как 
формальная, то есть находится под вниманием каких - то учреждений, организаций, к 
которым автор относит этническую культуру, этнические сети, сотрудников и управление 
этнической группой. Томас Хеберер уделяет внимание и деловым отношениям с другими 
членами той же национальности, этнической идентичности и доверию. По мнению Лайта 
определение экономики как сферы этнической деятельности возникает в том случае, если в 
ней участвуют представители одной этнической группы. Таким образом, можно 
предположить, что абсолютно каждая модель экономического взаимодействия этносов 
порождает модель предпринимательства этноменьшинств. 

 Большинство отечественных авторов, такие как В.В. Радаев [3, с. 84] , С.В Рязанцев, не 
могут рассматривать этническое предпринимательство отдельно от сложившейся истории 
народа, истории развития российского общества. Они отмечают, что российское этническое 
предпринимательство, рыночная экономика этнопредпринимательства формировались в 
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основном за счет взаимодействий между индивидом и окружающей средой на протяжении 
долгих лет. Именно поэтому в сфере этноэкономики предпринимательство 
рассматривается как исторически сложившейся тип хозяйственной деятельности, 
основанный на использовании ресурсов окружающей среды. Они исходят из того, что за 
многолетнюю историю каждого народа сформировался тип коллективного 
предпринимательства, который в дальнейшем и носит название этническое 
предпринимательство. В отечественной практике данное понятие носит характер более 
стандартных установок, так как трактует предпринимательство не только как 
миграционный поток, но и как многонациональную составляющую коренного населения. 
Именно отсюда можно обнаружить два мнения о предпринимательстве, выдвинутыми 
отечественным автором, Егором Виноградовым [4] . Первое объясняет его как вид 
деятельности, который может носить нелегальный характер, с криминальными оттенками, 
где этнические диаспоры обладают весьма значительным влиянием, что провоцирует 
государственные органы считаться с интересами этногрупп, в некоторых ситуациях в 
ущерб интересам коренного населения. И другое мнение основано на том, что это такая 
деятельность, где субъектом выступает как домохозяйство, так и социальная группа, 
объединённая родственными связями, представляя собой равноправный сегмент 
национальной экономики, представленный традиционными укладами. Это обеспечивает 
такой деятельности высокую способность к жизнеспособности на рынке. Говоря об 
этническом предпринимательстве, то, естественно, можно в первую очередь говорить об 
рыночных взаимодействиях, отношениях, которые опираются на корни и земляческие 
связи, а также на этногрупповую солидарность, которая в свою очередь позволяет 
закрепляться в определенном регионе определённой диаспоре. Характерной чертой 
этноменьшинств можно считать мобильность и решительность, это определяется из 
исторически сложившихся традиций - торгово - ремесленных отношений народов 
Закавказья, а также возможность обращение за помощью к диаспоре, где точно не откажут, 
а наоборот помогут материально и возможно даже в проблемах с госорганами. Таким 
образом, анализируя трактовку понятия как зарубежных так и отечественных 
исследователей, можно найти некие различия в понятии об этническом 
предпринимательстве. Зарубежные авторы ссылаются больше на социальный фактор, то 
есть на происхождение где толчком для образования деятельности в этногруппе является 
именно причина миграции, ибо попадая в инокультурную сферу нужно начинать 
открывать (продолжать) личное дело. Во мнении отечественных авторов улавливается 
мысль о том, что это больше необходимость. Будь то коренное население, либо мигранты, 
чья деятельность основана на «выживании». Таким образом, подводя итог анализа, 
отмечаем, что зарубежные авторы ориентируются на внешний фактор (миграционные 
процессы), а российские - на внутренний, что характерно для западной и отечественной 
ментальности.  
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АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВАДЕБ В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ) 

 
Сегодня в коммуникативном пространстве, как в достаточно сложной системе, главное 

место отведено межкультурной коммуникации и она не теряет своей актуальности, 
поскольку межличностные отношения в контексте конкретной культуры складываются 
посредством норм, регулирующих мышление, поведение, влияющих не только на характер 
восприятия, но и на оценку данных отношений. Это проявляется и в современном 
свадебном обряде, в котором отражаются исторически сложившиеся ритуалы каждой 
культуры, которым следуют молодожены. И, если для одной культуры эти традиции 
считаются нормой, то другая их может не воспринимать. Поэтому, в современных 
международных (межнациональных) свадебных обрядах возможно культурное 
недопонимание. Например, в фильме «Семейная свадьба» [7] семьи жениха 
(афроамериканцы) и невесты (латиноамериканцы) разрешили конфликт о культурных 
традициях, и их дети поженились в Северной Америке, соблюдая традиции обеих 
национальностей. Подобная ситуация отражена в фильме «Испытание свадьбой» [6]. Таким 
образом, анализируя механизм проведения свадебных обрядов в современных зарубежных 
и российских фильмах, мы приходим к выводу, что достичь понимания особенностей 
межкультурной коммуникации возможно благодаря обращению к теоретической базе 
исследования.  

К наиболее известным концепциям относятся: теория высококонтекстуальных и 
низкоконтекстуальных культур Э. Холла; культурных измерений Г. Хофштеде; культурной 
грамотности Э. Хирша [2]. Американский антрополог Э.Холл, сравнивая культуры в 
зависимости от их отношения к контексту (информации, окружающей событие), 
определяет, что высококонтекстные культуры – это те, в которых многое определено 
неязыковым контекстом: иерархией, статусом, внешним видом. Они присущи Японии, 
Китаю, Корее, Саудовской Аравии, где «Да» не всегда означает согласие. К ее признакам 
относят: невыраженная, скрытая манера речи, многозначительные паузы; невербальное 
общение, умение «сказать глазами»; отсутствие избыточности информации; стремление 
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избежать конфликта. Но при этом, открытое выражение недовольства неприемлемо [3]. Это 
позволяет заметить, что в современном свадебном обряде многое можно «сказать глазами», 
мимикой, жестами, поскольку вся нужная информация заложена в сознании человека. 
Например, при свадебной процедуре в России люди не высказывают недовольство в лицо, 
используют намеки. Это мы можем увидеть в фильме «Горько» [5]. 

В свою очередь, низкоконтекстные культуры – это те, в которых большая часть 
информации содержится в словах. Они характерны для Скандинавии, Германии, 
Швейцарии, Канады, США. К ее признакам относят: прямую манеру речи, недоверие к 
молчанию; невербальное общение здесь не значимо; все выражается словами, дается ясная 
оценка; конфликт созидателен; в открытых случаях возможно открытое выражение 
недовольства [3]. При этом, при анализе зарубежной киноиндустрии стоит отметить, что в 
современном свадебном обряде люди тщательно планируют свадьбы, не оставляя без 
внимания даже незначительные мелочи, поскольку стремятся к идеальному процессу. Но 
стоит заметить, что в российских фильмах показано, что свадьбы в большинстве случаев 
планируются быстро. Например, в фильме «Свадьба по обмену» [8]. Это говорит о том, что 
отечественная культура не является высококонтекстной. Поэтому, стоит заметить, что эти 
различия могут порождать культурные конфликты. 

Теория культурной грамотности Э. Хирша ориентирована на анализ формирования 
необходимых культурных навыков, культурных символов и различий национальных 
культур, на знание английского языка для адекватной коммуникации. По словам Э. Хирша, 
культурная грамотность «делает нас хозяевами стандартного инструмента познания и 
коммуникации и позволяет нам передавать и получать сложную информацию устно и 
письменно, во времени и пространстве» [2]. Но, несмотря на это, как показывает практика, 
сегодня много встречается международных свадеб, участники которых не имеют этих 
знаний. Так, в фильме «Большая свадьба» [4] показана свадьба между американкой и 
мексиканцем. 

Культурная грамотность – компонент межкультурной компетенции, требующий 
постоянного пополнения текущей культурной информации. В свою очередь, компетенция 
не существует вне коммуникации. И, на основании этого, Хирш выделяет уровни 
межкультурной компетенции: для выживания; для вхождения в чужую культуру; для 
полноценного существования в новой культуре - ее «присвоение»; для реализации 
языковой идентичности. Как отмечает Хирш, для межкультурного понимания и 
взаимодействия необходима пропорциональная зависимость между уровнями языковой, 
коммуникативной и культурной компетенции. В случае асимметрии, велика вероятность 
непонимания, поскольку от человека, владеющего языком, ждут соответствующего уровня 
культурной грамотности и обращаются к нему как к обладающему достаточным объемом 
культурологической информации [2]. Эти особенности отмечены и в современной 
зарубежной и российской киноиндустрии. 

 Г. Хофштеде в теории культурных измерений определил 4 показателя измерения 
культуры: дистанция власти – сравнение культур по степени концентрации власти; 
коллективизм - индивидуализм – степень поощрения культурой социальной связи в 
противоположность индивидуальной независимости; маскулинность - феминность – четко 
очерченная роль полов в обществах и культурах; избегание неопределенности – сравнение 
культур по степени допустимых отклонений от установленных ими норм и ценностей. Они 
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позволяют гибко реагировать на неожиданные действия партнеров по межкультурной 
коммуникации и избегать конфликтов [1]. Исходя из данных измерений культуры, в 
художественных фильмах можно проследить, как планируются свадьбы в России и на 
Западе; роль мужчины и женщины в российских и западных семьях; сравнение людьми 
своих культур и выявление каких - либо их отклонений от нормы и т.д.  

Таким образом, мы проанализировали международные свадьбы в контексте теории 
межкультурной коммуникации на основании художественных фильмов. Они позволяют 
выявить особенности межкультурной коммуникации в современных международных 
(межнациональных) свадьбах, отраженных в российских и зарубежных фильмах.  
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В современной лингвистике одним из актуальных направлений является исследование 
концептов, составляющих концептосферу языка. Так, по мнению Ю.С. Степанова, 
концепты представляют собой ментальные образования, «сгустки культурной среды в 
сознании человека». Лингвист отмечает, что концепт представляет собой «то, в виде чего 
культура входит в ментальный мир человека… то, посредством чего человек рядовой, 
обычный человек, не творец культурных ценностей, сам входит в культуру, а в некоторых 
случаях и влияет на нее» [3, с. 40]. 

В классической культуре и философии женщина противопоставлялась мужчине: 
женщина – хранительница генофонда, она обладает самым ценным в природе качеством – 
способностью воспроизводить жизнь, продолжать род, т.е. воспроизводит традиционные 
ценности, обеспечивая функции сохранения жизни сообщества [2, c.122].  

Концепт «женщина» занимает важное место в мировой культуре, в т.ч. в казахской 
языковой картине мира. Вокруг данного концепта cкладываются как положительные так и 
отрицательные коннотации. Мы в своей статье рассмотрим вербализацию данного 
концепта в казахском языке с помощью пословиц и поговорок.  

Характер казахской женщины, ее личные качества нашли свое отражение в казахском 
фольклоре в виде слов - назиданий, фразеологизмов, пословиц и поговорок. Если мужчина 
в традиционной культуре является олицетворением силы и мужественности, то женщине 
присущи такие качества, как красота и душевность: «Астың дәмін тұз келтірер, ауылдың 
сәнін қыз келтірер» – «Соль придает пище вкус, а девушка создает красоту аула». Если 
говорить о красоте женщин, то для казахских девушек красота не является главным 
атрибутом успешного и счастливого замужества. Ее будущее скорее зависело от того, 
насколько она будет хорошей хозяйкой, любящей и понимающей женой для супруга. Если 
женщина любима, она воспринимается как красивая: «Сұлу сұлу емес, сүйген сұлу» – «Не 
красавица красива, а любимая красива». 

Казахский народ издавна придает огромное значение воспитанию девочки в семье: 
девочка – будущая мать, хранительница семейного очага. В казахских семьях к девочкам 
всегда относились с большим уважением, их сажали на самое почетное место в доме – тор, 
их нельзя было унижать и притеснять. На них надевали только красивые вещи и самые 
лучшие украшения из золота: «Есер екі ұлдан есті қыз артық» – Дочь одна, если умна, 
всегда ценней двух глупых сыновей». Казахи – народ учтивый, суеверный, они верили в то, 
что девочка оставит кусочек счастья для хозяев дома, что отразилось в пословице «При 
девочке – счастье на сорок возов».  

С ранних лет девочку обучали разным женским хитростям – от ведения хозяйства до 
особенностей брачных отношений. В возрасте 12 - 13 лет казахская девочка переходила из 
одной возрастной группы в другую, группу девушек. С этого возраста родители уже 
начинали готовить ее к замужеству. Кроме матери, в процессе воспитания девочки 
участвовали также взрослые: бабушки, старшие сёстры, жены братьев. Особую роль в 
воспитании играла бабушка, которая являлась хранительницей национальных традиций, 
помощником по дому, советчиком по вопросам воспитания внуков, особенно внучек. Она 
следила за исполнением этикетных норм девушкой. Большое значение казахский народ 
придавал целомудрию девушек: «Қызға қырық үйден тыю, қала берсе қара күннен тыю» – 
«Девочке в сорока домах запрет, в тысяче – проверка», говорится в одной из пословиц, где 
отражается народная мудрость по отношению к воспитанию девушек: они должны быть 
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скромными, отзывчивыми, терпеливыми. Воспитанность девочки определяется 
образцовостью и характером ее матери: «Шешеге қарап қыз өсер» – «Девочка вырастет 
похожей на мать». «Анамды менен сұраңыз, мен сізге бәрін баяндаймын. Менің қызым 
туралы менен сұраңыз, мен сізге жүрегімді ашамын» – «Спроси у меня о моей матери, и я 
расскажу тебе все. Спроси у меня о моей дочери, и я открою тебе свое сердце». 

Главным защитником и опекуном казахских девушек была ее женге (сноха), жена 
старшего брата. Женге должна была предостерегать свою қайын сіңлі (золовку) от 
неверных решений, разочарований и т.п. Она давала девушке и будущей невесте, советы, 
могла секретничать и шутить с ней, в том числе в отношении будущего жениха девушки. И 
если между женге и қайын сіңлі возникали теплые, дружеские отношения, это считалось 
хорошим знаком для успешного замужества девушки: «Жолы болар жігіттің жеңгесі 
шығар алдынан» – «Если женге вышла навстречу юноше – это для него хороший знак». 

В традиционной культуре кочевников замужество являлось одним из главных этапов в 
жизни женщины. Девушка в определенном возрасте обязательно должна выйти замуж. 
Достаточно большое количество казахских пословиц и поговорок доказывает то, что 
главной ценностью женщины является ее материнство. Вследствие этого перед родителями 
стояла ответственная задача – готовить для своих дочерей приданое, воспитывать их как 
будущих матерей, хранительниц семейного очага. «Жібекті түте алмаған жүн етеді, 
қызды күте алмаған күң етеді» – «Не умеющий расчесывать шелк - превратит его в 
шерсть, не умеющий заботиться о дочери - превратит ее в рабыню», – говорится в 
казахской пословице. 

В женщине - матери ценились такие качества, как доброжелательность, почитание 
старших, умение слушать своего мужа, не спорить с ним, умение сохранять благополучие в 
семье.  

В общей социологии выделяется социальная феминология, или просто феминология, – 
наука о положении и функциональных ролях женщины в обществе [2, c.123]. В 
традиционной культуре казахов положение женщины в семье зависело от различных 
факторов: в первую очередь, от ее происхождения, личных качеств и т.п. Если жена 
противостояла мужу, не разделяла его интересы, это расценивалось как распутство. А если 
она проявляла терпение и умела влиять на мужа в интересах семьи и общества в целом, 
тогда она имела право решать семейные вопросы, быть советчицей мужа. Среди 
родственников мужа такая женщина пользовалась большим авторитетом: «Жақсы әйел 
жаман еркекті хан қылады» – «Хорошая женщина из плохого мужчины сделает хана». 
«Жақсы әйел – ырыс, жаман әйел – соғыс» – «Хорошая жена – это достаток, а плохая – 
это война». 

Кроме положительных качеств, в пословицах и поговорках отражаются и негативные 
стороны поведения и характера некоторых женщин: хитрость, болтливость, лень, 
сквернословие, злоупотребление спиртным, продажа своего тела: «Хан жарлығынан 
қатын жарлығы күшті» – «Приказ жены страшнее ханского приказа». «Байын билеген 
әйел ауылды билеймін деп шәрһәкім болады» – «Жена, которая управляет мужем, 
возомнит себя шархакимом и захочет возглавить аул».  

В современном казахском обществе до настоящего времени сохраняются многие 
стереотипы мужского и женского поведения, трактующиеся в рамках преданности 
обычаям предков и во многом регламентирующие социальный статус как мужчин, так и 
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женщин. Мужчина, следуя этим представлениям, должен быть сильным и удачливым, 
женщину должно отличать терпение и спокойствие, она обязана выйти замуж, стать верной 
помощницей (но не лидером в семье) своего мужа и родить как можно больше детей. 
Именно женщина должна сохранять традиции в семье и передавать их следующему 
поколению [4, c. 215]. 

В заключение отметим, что в казахской культуре женщина выступает как одно из 
важнейших слагаемых жизненного успеха мужчины: «Әуелгі байлық - денсаулық, екінші 
байлық - он саулық, үшінші байлық - ақ жаулық». Главнейшее богатство – здоровье, 
второе – крепкое здоровье, третье – женщина. 
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УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ БИОМАССЫ ПОСЛЕ ФИТОРЕМЕДИАЦИИ 

 
Уровень воздействия на окружающую среду со стороны человека возрастает с каждым 

годом. Это происходит из - за применения устаревших технологий, аппаратов и методов в 
целом, неполного использования ресурсов. Согласно статье 3 п.2 89 ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» одним из приоритетных направлений государственной 
политики в области обращения с отходами является максимальное использование 
исходного сырья и сокращение объемов образования отходов. 

В настоящее время существует достаточно широкий выбор методов обезвреживания 
различных загрязнений в водной и воздушной средах, а также в почвах. Одним из способов 
являются фитотехнологии, в частности фиторемедиация. Эти технологии применяются уже 
более 50 лет в разных странах. Высшие водные растения хорошо справляются с 
корректировкой состава природной воды по содержанию биогенных элементов, в 
настоящее время появляется много подтверждающих исследований по возможности 
использования ВВР для извлечения из природных и сточных вод токсичных компонентов – 
ионов тяжелых металлов, радионуклеидов и т.п. [2, с.3 - 4]. Но одним из основных 
недостатков фитотехнологий является образование отхода. Согласно одному из законов Б. 
Коммонера «Всё должно куда - то деваться», возникает проблема утилизации биомассы 
высокой влажности и содержащей тяжелые металлы после фиторемедиации. Основным 
способом решения этой проблемы на данный момент является захоронение фитомассы, что 
нельзя назвать примером рационального использования природных ресурсов, поэтому 
возникает необходимость альтернативного метода утилизации или переработки таких 
отходов. Что делает выбранную тематику актуальной и своевременной. 

В настоящее время, существуют исследования о сорбционной способности высших 
водных растений, таких как Уруть Мутовчатая и Элодея Канадская, которые 
рассматриваются авторами как основные объекты экспериментального исследования. 
Полученные результаты данных работ позволяют судить о высокой эффективности 
поглощения этими растениями ионов тяжелых металлов. Однако, эти исследования не дают 
ответа на вопрос о последующей утилизации растительной массы. [7, с. 42 - 46]. 

Существуют технологии переработки и утилизации растительной биомассы в 
метантенках (самый распространённый метод) с получением биогаза. Но не решается 
проблема наличия токсикантов (например тяжёлых металлов), которые являются ядами для 
микроорганизмов. Так же ионы металлов могут быть извлечены и возвращены в процесс, 
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что облегчит последующую утилизацию несброженных остатков и сократит затраты на 
воссоздание популяции бактерий [5, с. 536 - 538; 6, с. 469 - 476]. 

Существуют технологии совместного сжигание, пиролиза. То есть фитомассу, часто с 
высокой влажностью, добавляют к твёрдым бытовым отходам,однако это повышает 
затраты на энергию, часть которой тратится на испарение избыточной влаги [3, с. 255 - 260, 
4, с. 122 - 130]. 

Существует процесс утилизации биомассы разного рода вермикультивирвоанием, даже 
выведены виды червей устойчивых к таким токсикантам как тяжёлые - металла, 
нефтепродукты и др. Однако такой процесс требует поддержания особых условий 
(температуры, влажности, питательности среды) для максимальной эффективности червей. 
К тому же червей, накопивших в себе тяжелые металлы, предлагают сжигать [1, с. 451 - 463 
]. 

Авторами в ходе данной исследовательской работы была предложена технология 
утилизации растительной биомассы после очистных сооружений. Эта схема включает в 
себя предварительную стадию состоящую из обезвоживания и последующей сушки отхода 
фитомассы до требований основной стадии, последующей экстракции тяжелых металлов 
подобранным реагентом. Основная стадия заключающаяся в получении углеродного 
сорбента путём карбонизации в печи - карбонизаторе и грануляции. Для подготовки к 
разработке данного процесса были необходимы сведения по материальноому балансу. 
Была проведена экспериментальная работа с реализацией процессов извлечения Урутью 
Мутовчатой и Элодеей Канадской тяжёлых металлов и последующей экстракции 
поглощённого загрязнителя в раствор экстрагирующего вещества с подбором реагентов.  

В качестве цели экспериментального исследования рассмаривалось определение 
возможности экстракции ценных компонентов из фитомассы на примере извлечения Cu(II). 

Для ее достижения ставились следующие задачи: 
1) Проведение фиторемедиации в статических условиях с получением биомассы, 

загрязненной ионами Cu(II)заданной концентрации.  
2) Сушка загрязненных высших водных растений(ВВР), оценка средней влажности 

отхода. 
3) Проведение экстракции ионов Cu(II), проверка возможности и оценка 

эффективности процесса. 
4) Составление материального баланса процесса по Cu(II) 
Для решения первой задачи было проведено исследование сорбционной способности 

высших водных растений на примере Элодеи Канадской и Урути Мутовчатой по аналогии 
с экспериментами уже проводившимися на кафедре «Химическая технология и 
промышленная экология» СамГТУ. Исследование проводилось в статических условиях: 
при соотношении массы растения к массе обрабатываемого раствора – 1 / 40  1 / 50, 
времени обработки – от 5 до 30 минут, исходной концентрации модельного раствора - 0,5 
мг / л по Cu2+, температуре – 20оС, атмосферном давлении и pH = 6 – 6,5. Оптимальным 
временем обработки растения модельным раствором является интервал 5 – 10 минут для 
обоих растений: эффективность в этом промежутке времени максимальна - для Урути 
варьируется от 45,85 % до 72,27 % , для Элодеи от 60,72 % до 66,58 % (см. Рис. 1).  
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Рис. 1 Эффективность поглощения ионов меди(II) 

 
Вторая часть эксперимента представляла собой экстракцию меди (II) из растения тремя 

разными экстрагентами с предварительной сушкой фитомассы. [2, с.140 - 142]. Эта часть 
выполнялась, во - первых, для определения средней влажности фитомассы, во - вторых для 
подтверждения возможности экстракции и оценки её эффективности в зависимости от 
экстрагента, в – третьих, составление материального баланса процессов сорбции и 
экстракции.  

Средняя влажность высших водных растений была определена по результатам сушки в 
сушильном шкафу при температуре 1200С в течение часа до постоянной массы и составила 
для Урути - 76,30 % и для Элодеи – 70,75 % . 

Для составления материального баланса было проведено экспериментальное 
исследование процесса экстракции ионов меди (II) из Урути Мутовчатой использованной в 
вышеупомянутом опыте. Для выполнения была составлена методика и аппробированы три 
экстрагирующих вещества: HCl (0,1н.), HCl (0,01н.), NaHCO3 (3,72г - экв / л Na+) [2, с.140 - 
142]. По результатам экстракции был составлен материальный баланс (см. Табл. 1).  

 
Таблица 1. Материальный баланс процессов извления и экстракции Cu (II) 
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Обозначения: m фон - естественное содержание меди в растении;  
m исх – содержание меди в модельном растворе до сорбции;  
m кон – содержание меди в модельном растворе после сорбции;  
∆m – определяется как разность m исх и m конх;  
m раст – определяется как сумма ∆m и m фон;  
m экстр – содержанием меди в экстрагирующем растворе после экстракции;  
m ост – содержание меди в растении после экстракции;  
Э – эффективность процесса экстракции определяется как               

      . 

Наиболее рациональным является выбор в качестве экстрагирующего вещества раствора 
соляной кислоты, так как при применении данного реагента наблюдается наибольшая 
степень извлечения меди (II) из растения, чем при использовании гидрокарбоната натрия 
(см. Рис. 2). 

 

 
Рис. 2 Графическая зависимость эффективности экстракции от времени обработки 

 
Результаты, полученные в данном исследовании в перспективе позволят расширить 

сферу применения фитомассы высших водных растений на основе рационального 
использования природных ресурсов, обеспечат рециркуляцию биомассы в технологических 
процессах и сохранение ценных компонентов. 
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КАРАКОЙСУ 

 
Ограниченный с запада Нукатльским водоразделом, с юго - востока — Самурским, а с 

востока (от массива Дюльтыдаг) — северным отрогом Самурского хребта до низовий и в 
низовьях — Гимринским от системы дагестанских малых рек, самостоятельно несущих 
воды в Каспий, он имеет сток на север, в Аварское Койсу. Основная водная артерия 
бассейна Каракойсу берет начало из ледника и снежников на западном склоне массива 
Таклик на высоте 3730 м. Общая длина Каракойсу 97 км.[6] В верховье, от истоков до сел. 
Ритляб (2080 м, 20 км), река носит название Ойсор, затем 20 км до впадения справа, возле 
сел. Магар, мощного притока — Рисора (или Хатар, 38 км), — Тлейсерух и на последних 56 
км до устья (ок. 600 м) — Каракойсу. Длина бассейна по прямой от перевала Халахуркац до 
устья 75 км, средняя ширина 45 км. Водосбор резко асимметричен. На правую часть его 
приходятся 70 % общей площади, а следовательно, и самые длинные мощные притоки. 
Помимо Рисора, это Казикумухское Койсу (81 км), Цамтичай (28 км), Салтычай (24 км). Из 
левых притоков крупные только Каралазургер (32 км) и Бецор (29 км). Средний уклон 
осевого потока бассейна: Ойсора — 82,5 м / км, Тлейсеруха — 32,3 м / км, собственно 
Каракойсу — 14,5 м / км.[1] 

Значительная часть водосбора (до устья Цамтичая) сложена глинистыми сланцами и 
песчаниками, ниже, до самого устья, — меловыми известняками. Ойсор - Тлейсерух течет в 
широкой троговой долине (по дну — 100—200 м, в одном месте даже до 300 м), 
обработанной древними ледниками, которая сужается в 2 км выше сел. Ритляб, у водопада 
Чирхалю, до 3 м. Водопад состоит из 6 скальных ступеней, каждая высотой от 2,5 до 6 м и 
шириной 3—4 м. Общая высота водопада до 30 м. Выше водопада река скрывается в 
природном тоннеле, откуда с силой вырываются массы пенящейся воды.[10] 

От места впадения Рисора и до Красного моста (5 км ниже сел. Гуниб) река образует в 
местах пересечения поперечных хребтов глубокие, узкие ущелья и каньоны, сменяющиеся 
расширенными до 50 м котловинами. Ниже впадения Казикумухского Койсу река резко 
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поворачивает на запад, протекая в продольной тектонической долине, шириной по дну от 
100—200 до 300—350 м вблизи устья. В приустьевой части — сплошной каскад водопадов 
высотой каждый 1,5—2 м. Общее падение реки на этом отрезке до 80 м. Русло порожистое, 
извилистое, сильно разветвленное, шириной от 5 до 20 м, скорости течения достигают 2—3 
м / сек.[9] 

В бассейне Каракойсу от Красного моста до сел. Ириб на Тлейсерухе (218 км от 
Махачкалы) тянется колесная дорога, вдоль Ойсора и всех крупных притоков имеются 
СПТ, ведущие через Нукатльский водораздел на запад (маршрут 37), через Самурский 
водораздел на юг (маршрут 39) и на восток. Спортивносложные перевалы есть в 
водораздельном хребте Бишиней между Ойсором и Рисором, на Самурском хребте между 
вершинами Таклик, Хашхарва, Дюльтыдаг, Балиали, Бабаку. 
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ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМООКУПАЕМОСТИ ПЕРЕХОДА НА 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ СООБРАЗНОЕ ЦЕМЕНТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 

Практическое воплощение концепции устойчивого развития подразумевает нахождение 
эколого - экономической сбалансированности производственной деятельности человека и 
охраны окружающей среды. Это означает, что скорость потребления топливно - 
энергетических ресурсов не должна превышать скорости их возобновления, а образование 
загрязнений – скорости их переработки и деструкции. Таким образом, переход на 
экологически сообразное промышленное производство предполагает постепенное 
приближение экономических ресурсных циклов к замкнутым круговоротам вещества и 
энергии в природе [1, с. 132]. 

Нынешнее положение Российской цементной промышленности достаточно непростое. 
Технологическое оборудование большинства предприятий работающих с 60 - х – 80 - х 
годов имеет устаревшее оборудование с высокой степенью изношенности. Таким образом, 
производство с использованием устаревших технологий оказывается нерентабельно в 
современных условиях из - за высокой энергетической и ресурсной затратности. А высокая 
себестоимость отечественного цемента приводит к низкой конкурентоспособности на 
мировых рынках [2, с. 3]. Введение сертификации, обязывающей предприятия 
гарантировать соответствие экологическим требования и осуществлять все необходимые 
предупредительные меры, направленные на предотвращение загрязнения окружающей 
среды вынуждает проводить обновление технологического парка в кратчайшие сроки. 

Чаще всего, при оптимизации производственной программы предприятия, исходят из 
имеющихся ресурсов и с учетом прогнозных данных об ограничениях и рисках, а также 
перспективах доходов и затрат, составляют программу модернизации. Такой подход 
позволяет реализовать ее с высокой степенью эффективности. [3, с. 75]. 

Однако современный подход к экологизации промышленного производства имеет свою 
специфику, поскольку включает как необходимость разработки общих принципов 
гармонизации взаимодействия общества, техники и природы, так и конкретных механизмов 
их реализации [4, с. 3]. Программа экологизации промышленного предприятия 
предполагает внедрение в промышленное производство инновационных технологий и 
методов, позволяющее увеличивать количество конечного продукта производства при 
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меньших затратах энергии и первичных ресурсов, а также сокращать количество отходов 
производства. [1, с. 136]. 

Производство цемента, в соответствии с положениями Федерального закона №7 «Об 
охране окружающей среды» в редакции от 24 ноября 2014 года, отнесено к областям 
применения наилучших доступных технологий (НДТ) [5, с. 150]. 

В рамках данной статьи хотелось бы рассмотреть вариант возможного выбора 
технологий, способствующих обеспечению самоокупаемости перехода на экономически и 
экологически эффективное промышленное цементное производство. 

Одним из перспективных направлений для энергосбережения при производстве цемента 
является технология модификации портландцементов в наноцементы (вяжущие с низкой 
водопотребностью), подразумевающая совместный помол и механохимическую активацию 
с нанокапсуляцией портландцементного клинкера и минеральных добавок, в больших 
объемах, чем позволяют применяемые обычно технологии. Это позволяет получить 
высокую марочность продукта, уменьшив удельные затраты топлива, а также благодаря 
возможности ввода в наноцементную смесь большего объема минеральных добавок, 
получить существенную экономию сырьевых ресурсов. Кроме того для производства 
дополнительных объемов наноцемента не требуется затрат на модернизацию печного 
оборудования, а только на развитие помольных мощностей. [2, с. 15].  

В технологии производства портландцемента самым важным и энергозатратным 
процессом является обжиг сырьевой смеси, в ходе которого и образуется клинкер. 
Применение при производстве цементного клинкера комбинированных 
сверхвысокочастотных (СВЧ) технологий, поддерживающих комбинированный режим 
воздействия, позволяет фактически мгновенно достигать необходимых для протекания 
реакций клинкерообразования высоких температур. В результате, за счет сокращения 
времени розжига печей и нагрева сырьевого материала до нужной температуры, 
существенно сокращается время необходимое на производство клинкера, что позволяет 
получить также и экономию топливных ресурсов. Кроме того, благодаря характерным для 
этой технологии высоким температурам в зоне СВЧ - воздействия и происходит 
равномерное спекание, что также способствует предотвращению неполного сгорания 
топлива и соответственно снижению количество вредных выбросов в атмосферу [6, с. 98]. 

Производственная деятельность цементного предприятия, как и любого другого 
промышленного комплекса, сопряжена с образованием определенной номенклатуры 
отходов. [7, с. 76]. Проблема их размещения и переработки является на сегодняшний день 
очень острой [8, с. 15]. Чаще всего промышленные отходы или захоранивают или сжигают. 
Ни то, ни другое не может рассматриваться как экономически или экологически 
рациональное, поскольку при этом многие вещества, которые могли бы быть 
использованы, сжигаются с дополнительными энергозатратами. Кроме того, при сжигании, 
содержащиеся в отходах тяжелые металлы переходят в оксидную форму и остаются в золе, 
еще более высоких концентрациях. Применение интеграционной минерально - матричной 
технологии (ИММ - технологии) для переработки различных промышленных отходов, 
основанной на использовании искусственного воспроизведения природных процессов 
минералообразования, позволяют образовывать на базе отходов безопасные для 
окружающей среды искусственные грунты. Кроме того введение в эту минеральную 
систему цемента позволяет ускорить процесс ее твердения, а также повышает прочность 
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образующегося искусственного материала. При соответствующей корректировке состава 
реакционной смеси полученные материалы могут быть использованы как строительные, 
рекультивационные или гидроизоляционные материалы. Таким образом, применение 
ИММ - технологий обеспечивает возвратную стоимость и может даже приносить прибыль 
от реализации материалов на основе отходов основного производства [7, 9, 10, 11].  

Для уменьшения вредного воздействия от пылегазовых выбросов цементного 
производства существует отнюдь не новая, но весьма эффективная технология – создание 
защитных лесополос вокруг предприятия. Подобные лесополосы обеспечивают 
поглощение углекислого газа (СО2), и тем самым способствуют снижению парникового 
эффекта от эмиссий производства, а также осаждению пыли и дополнительному 
поглощению углекислого газа почвой, за счет улучшения гидрологического режима и 
улучшения состояния грунтов [12, с. 134]. Кроме того, создание законченной системы 
защитных лесных насаждений, включающей полезащитные лесные полосы будет также 
актуально для соседних предприятий, к примеру сельскохозяйственной отрасли, а 
соответственно затраты на ее поддержание могут быть распределены между 
предприятиями [13, с. 85]. Таким образом, могут быть решены задачи повышения 
экономической эффективности и экологической безопасности функционирования 
предприятия с максимально возможным сохранением естественных механизмов 
саморегулирования устойчивых к воздействию неблагоприятных факторов природной и 
техногенной среды [14, с. 79]. 

Обобщая все вышесказанное, можно утверждать, что Россия имеет огромный природно - 
ресурсный, промышленный и научный потенциал [5, с. 150]. Назревшая экологизация 
цементной промышленности призвана вывести промышленное производство на высокий 
эколого - экономический уровень. Применение различных современных технологий может 
способствовать нахождению источников финансирования для осуществления перехода на 
экологически сбалансированное производство. Однако, для реального воплощения 
эффективной системы механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие и стабильное 
функционирование промышленных мощностей, выдающих необходимые объемы готовой 
продукции и не наносящих при этом ущерба окружающей среде, необходимо еще очень 
многое сделать.  
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