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МОДЕЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОПИСАНИЮ ОТВЕРЖДЕНИЯ ОЛИГОМЕРНЫХ 

СМОЛ В СЕТЧАТЫЙ ПРОДУКТ 
 
Отверждение олигомерных смол является одним из процессов, играющих важную роль в 

промышленной экологии [1, c. 87] и химической технологии производства полимерных 
материалов. По механизму отверждения происходит формование полимерных материалов 
на основе термореактопластов, при формовании изделий из реактопластов, процессы 
склеивания, герметизации и формирования лаковых пленок. Нами разработаны 
математические модели, характеризующие отверждение олигомерных смол ЭД - 20 и СФ - 
342A. Найдены соотношения для объемов глобулярной фазы отвержденной смолы как 
функция молекулярных параметров отверждающейся системы (молекулярного объема, 
функциональности), определены объемные доли отвержденной фазы. Моделирование 
процесса отверждения реализовывалось в рамках глобулярного подхода к формированию 
структуры сетчатого полимера [2, c. 165]. Общий алгоритм моделирования включал в себя 
следующие стадии: составление кинетической схемы отверждения; выбор фрагмента 
молекулярной структуры, отвечающего слою отверждения, нахождения объема 
формирующейся глобулярной фазы как функции числа ее слоев; нахождение изменения 
объема полимерной фазы из кинетических данных процесса отверждения, определение 
максимального количества слоев глобулярной системы в точке гелеобразования, 
определение объемной доли олигомерной смолы, отвержденной в сетчатый продукт.  

Рассмотрим процесс отверждения смолы ЭД - 20 в присутствии отвердителя ПЭПА. 
Выражение для объема Vp полимерной фазы, формирующейся в ходе отверждения, имеет 
вид: 
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где ω – мольная доля активированных молекул отвердителя, Nh – общее число молекул 
отвердителя в системе; Vol и Vh - объемы молекул олигомера и отвердителя соответственно; 
φh – функциональность молекул отвердителя; n - число слоев глобулы отвержденной 
системы в точке гелеобразования [3, с.373]. 

С другой стороны, величина объема Vp может быть задана в рамках кинетической 
модели соотношением: 

  pk
p eVV  10 , (2)  
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где V0 – объем смолы до отверждения; kp – константа скорости отверждения; τ – время 
гелеобразования. Сопоставление уравнений (1) и (2) позволяет найти вид выражения для 
максимального числа слоев n глобулы в точке гелеобразования:  

 









3lg
lg12 n , (3) 

где χ –параметр, учитывающий фактор структуры в процессе отверждения:  
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Рассмотрим теперь процесс отверждения смолы СФ - 342А в присутствии отвердителя 
ПЭПА. Данная реакция протекает без участия отвердителя по механизму поликонденсации, 
с образованием воды в качестве побочного продукта. Выражение для объема Vp 
полимерной фазы, формирующейся в ходе отверждения, имеет вид: 

 oм
n NVV 2

p 23  , (5) 
где Vм – объем молекулы олигомерной смолы; ω – мольная доля активированных 

молекул олигомерной смолы; N0 – общее число молекул олигомерной смолы в системе; n - 
число олигомерных слоев в глобулярной структуре в точке гелеобразования. 

Величина Vp, найденная в рамках кинетической модели, задается выражением (2). Тогда 
величина n определяется следующим образом: 

 2lg
lg2 

n , (6) 

где фактор структуры χ задается следующим образом: 
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Величина wr объемной доли смолы CФ - 342А, отвержденной в сетчатый продукт 
задается соотношениям (5). Данные модели позволяют прогнозировать изменение 
технологических параметров отверждения до точки гелеобразования и актуальна для 
решения задач химической технологии и полимерного материаловедения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ БИОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 
Необходимое звено в комплексе современных методов обследования – биохимические 

анализы, направленные на комплексную, многостороннюю и динамическую оценку 
течения патологического процесса и позволяющие проводить корректировку проводимых 
терапевтических мероприятий. Это достигается благодаря определению показателей, 
характеризующих обмен белков, углеводов, лиипидов, активность ферментов, гормонов, 
медиаторов и других показателей [3, с.4]. Преимущество отдается неоднократным 
определениям. Наиболее показательны функциональные пробы. В ходе этих 
диагностических мероприятий выполняется стандартное задание с предварительной и 
последующей регистрацией уровня функциональных сдвигов в деятельности отдельных 
органов и связанных с ними систем. 

В 1972 было проведено внедрение в практику унифицированных методов клинических 
лабораторных исследований, что позволило ввести более прогрессивные диагностические 
методы, упорядочить работу клинико - диагностических лабораторий, повысить 
производительность труда, сократить дублирование лабораторных исследований [7, с.5]. 

Развитие методов анализа (появление новых принципов детекции сигнала и технологий 
при создании тест - систем) позволило существенно расширить спектр исследований, 
используемых в клинико - лабораторной практике, за счет введения тестов, которые ранее 
могли выполняться только в единичных случаях в силу своей сложности, высокой 
стоимости или продолжительности выполнения. При разработке новых модификаций 
методов целью является не только повышение чувствительности и специфичности тестов, 
но и возможность их максимальной автоматизации, а также сокращение промежутка 
времени от назначения исследования до выхода результата из лаборатории. В связи с этим 
широко распространенные еще несколько десятилетий назад методы в настоящее время 
постепенно вытесняются полуавтоматическими и автоматическими. 

Для биохимических анализов используют: 
а) биологические жидкости внутренних сред организма - плазму (или сыворотку) крови, 

спинно - мозговую жидкость, лимфу, амниотическую, внутрисуставную и внутриглазную 
жидкости, а также эксудат и транссудат; 

б) биологические выделения (экскреты) - слюну, мочу, желчь, желудочный и кишечный 
соки, слизистые выделения. 

Получение этих жидкостей и экскретов относительно несложно и безвредно, однако 
химический состав биологического материала вариабелен. Он может за короткий 
промежуток времени значительно изменяться, поэтому для получения сопоставимых 
результатов необходимо соблюдать ряд правил при отборе и хранении биологического 
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материала. Это важно, так как нормативные значения определены с учетом этих правил. 
Достоверность результата биохимического анализа во многом зависит от предварительной 
подготовки. Забор материала осуществляется только стерильными материалами, 
предназначенными для одноразового использования [2, с.36 ]. Следует помнить, что: 
утренний прием лекарств должен проводиться только после взятия образца; физическая и 
мышечная нагрузка, тренировки, упражнения должны быть исключены как минимум за 3 
дня до взятия крови; психические нагрузки, стрессы значительно изменяют биохимические 
показатели, поэтому при взятии крови следует создать спокойную, доброжелательную 
обстановку. 

Биохимический статус здоровых людей подвержен сильному варьированию так, 
изменение концентрации мочевины в норме от 2, до 8,3 5 ммоль / л. На подобный разброс 
нормальных значений влияют генетические и физиологические факторы, внешняя среда, 
условия взятия образца, прием лекарственных препаратов и т.д. для достиижения уели 
сопоставимости результатов, полученных в разных лабораториях, используется 
унификация лабораторных методов, т.е. в практику внедряются единые аналитические 
процедуры, удовлетворяющие современному уровню науки. 

Хроматографические методы. Хроматография впервые была введена в аналитическую 
практику русским ботаником М.С. Цветом. Хроматография – процесс, основанный на 
многократном повторении актов сорбции и десорбции вещества при перемещении его в 
потоке подвижной фазы вдоль неподвижного сорбента. Разделение сложных смесей 
хроматографическим способом основано на различной сорбируемости компонентов смеси. 
В процессе хроматографирования так называемая подвижная фаза (элюент), содержащая 
анализируемую пробу, перемещается через неподвижную фазу. Обычно неподвижная фаза 
представляет собой вещество с развитой поверхностью, а подвижная – поток газа или 
жидкости, фильтрующейся через слой сорбента. При этом происходит многократное 
повторение актов сорбции – десорбции, что является характерной особенностью 
хроматографического процесса и обуславливает эффективность хроматографического 
разделения. 

Фотометрические методы. Фотометрия (абсорбциометрия) – метод качественного и 
количественного анализа, основанный на измерении интенсивности поглощения или 
рассеяния веществом светового потока. Данные методы применяются, когда изучается 
способность веществ рассеивать (нефелометрия) и пропускать излучение (турбидиметрия), 
переизлучать поглощенное излучение (флуориметрия), изменять степень поляризации 
прохождении его через оптически активные вещества (поляриметрия). Высокая 
чувствительностью, точность, быстродействие и удобство использования для исследований 
предопределяют широкое применение оптических методов в лабораторной диагностике. 

Поляриметрия. Вещества, способные изменять (вращать) плоскость поляризации света, 
являются оптически активными веществами; вещества, не способные изменять плоскость 
поляризации света являются оптически неактивными. Поляриметрический метод анализа 
основан на измерении угла вращения плоскости поляризации луча света, прошедшего через 
оптически активную среду, которая помещается между поляризатором и анализатором. 
Оптическая активность веществ обуславливается двумя факторами: а) особенностью 
кристаллической решетки вещества и б) особенностями строения молекулы вещества. Так 
молекула глюкозы, также как и других гексоз, асимметрична по расположению 
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гидроксильной группы ( - ОН ) в последнем положении перед группой - СН2ОН, поэтому 
сахара имеют стереоизомеры. Аббревиатура D - или L - отражает позицию гидроксильной; 
D - изомеры записываются с расположением гидроксильной группы справа, L - изомеры - 
слева от атома углерода. В организме человека сахара представлены в основном D - 
изоформами, именно к этой изоформе специфичны ферментные системы и транспортные 
белки, переносчики углеводов через клеточную мембрану. Основной частью любого 
прибора для поляриметрического анализа является источник поляризованных лучей 
(поляризатор) и измеритель угла поляризации (анализатор). В качестве поляризаторов и 
анализаторов используется специальная призма Николя, изготавливаемая из исландского 
шпата и называемая кратко николь. При использовании простейшего поляриметра 
анализатор настраивают на «темноту», вращая его вокруг продольной оси. Затем вносят в 
прибор кювету с исследуемой жидкостью. При этом наблюдается просветление поля 
окуляра вследствие вращения плоскости поляризации раствором. Поворачивая анализатор, 
добиваются нового потемнения поля, причем угол поворота анализатора соответствует 
углу вращения раствором плоскости поляризации. Для более точного определения момента 
затемнения поля окуляра применяют дополнительную пластинку 2, состоящую из двух 
пластинок левовращающего и правовращающего кварца (так называемая пластинка 
бикварца). Если николи взаимно параллельны (свет проходит полностью), то пластинка 
бикварца окрашена в серовато - фиолетовый цвет. При малейшем повороте анализатора обе 
половинки бикварца меняют свою окраску: одна становится синей, а другая – красной. 
Таким образом фиксируется малейший поворот анализатора. Поляриметры предназначены 
для измерения содержания глюкозы и следов фруктозы в моче при обследованиях 
населения в лечебных учреждениях и в быту для контроля состояния больных сахарным 
диабетом. Также могут применяться для измерения концентрации глюкозы, фруктозы, 
камфоры, винной кислоты, никотина, кодеина, мальтозы, ментола, адреналина и других 
оптически активных веществ в растворах пищевых продуктов, лекарствах, свекловичном 
соке, фруктовых соках, сиропах, различных химических веществах. 

Нефелометрия и турбидиметрия (греч. nephele – облако, лат., turbidus – мутный, греч. 
metreo - измеряю) – оптические методы химического анализа, основанные на явлении 
рассеивания или поглощения света твердыми или коллоидными частицами, находящимися 
в растворе. Эти методы используются для определения малых концентраций веществ в 
растворе, чаще всего белков. Под воздействием преципитирующих агентов снижается 
растворимость находящегося в растворе белка и образуется суспензия взвешенных частиц. 
О содержании белка в исследуемой пробе судят либо по интенсивности светового потока, 
рассеянного твердыми частицами, находящимися в растворе (нефелометрический метод 
анализа), либо по ослаблению интенсивности светового потока, прошедшего через 
образовавшуюся суспензию (турбидиметрический метод анализа). Нефелометрический 
турбиметрический анализ осуществляют с помощью фотоэлектроколориметров – 
нефелометров. 

Иммуноферментный анализ – лабораторное исследование, основанное на высокой 
избирательности и специфичности иммунологических реакций антиген – антитело. Метод 
обладает высокой чувствительностью, что позволяет обнаруживать в исследуемых 
образцах чрезвычайные иски (до 10 - 9 – 10 - 12 г / л) концентрации белка. Еще одним 
достоинством метода является его высокая специфичность, которая позволяет различить 
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белки, очень близкие по строению. Существует несколько десятков модификаций 
иммуноферментного анализа. Наибольшее распространение получил твердофазный 
гетерогенный иммуноферментный анализ, который проводят по следующей схеме. 

Принцип твердофазного иммуноферментного метода состоит в следующем. В лунках 
восьмилуночных стрипов, при добавлении исследуемого образца и специфического 
конъюгата, во время инкубации устанавливается равновесие между конъюгатом и 
эндогенным определяемым соединением сыворотки крови за связывание с антителами, 
иммобилизованными на внутренней поверхности лунок. При удалении содержимого из 
лунок происходит разделение свободного и связанного с антителами соединения и 
специфического конъюгата, причем количество связанного антителами конъюгата обратно 
пропорционально количеству эндогенного определяемого соединения в образце сыворотки 
крови. Во время инкубации с раствором тетраметилбензидина происходит окрашивание 
раствора в лунках. Степень окраски прямо пропорциональна количеству связанного с 
антителами конъюгата. После измерения оптической плотности раствора в лунках на 
основании калибровочной кривой рассчитывается концентрация в определяемых образцах. 

Электрофоретическое разделение белков основано на различии их электрического 
заряда. Величина и знак электрического заряда белков зависит от их аминокислотного 
состава, рН и ионной силы окружающей среды. Под влиянием внешнего электрического 
поля заряженные молекулы белка передвигаются к противоположному заряженному 
полюсу. Скорость перемещения белковых молекул прямопропорциональна величине их 
заряда и обратнопропорциональна размеру молекул и степени их гидратации. Наиболее 
часто применяется электрофорез на твердом носителе (на бумаге, крахмале, целлюлозе, 
полиакриломиде и агаре), пропитанные буферным раствором с заданным значением рН. 
Такой вид электрофореза носит название зонального электрофореза. Распределение белков 
на носителе определяют путем фиксации и последующего окрашивания их красителем 
(кумасси синим, амидо черным, бромфеноловым синим, серебром и др.). в каждой фракции 
по интенсивности окраски связанного красителя можно определять количество белка. 
Наибольшей разрешающей способностью обладает электрофорез в поле акриламидном 
геле в связи с тем, что разделение белковых смесей идет не только по заряду, но и по 
размеру и форме частиц.  

Если разделение проводят в двух направлениях, то такой электрофорез называют 
двухмерным. 

 Изоэлектрическое фокусирование – разновидность электрофоретического разделения 
белков, отличающихся значениями изоэлектрической точки, т.е. соотношением остатков 
кислых и основных аминокислот. В качестве носителя используется полиакриламидный 
или агарозный гель с градиентом рН, на который наносят смесь разделяемых белков.  

Белок, заряженный положительно, будет перемещаться к катоду и, попав в зону значения 
рН, соответствующую собственной изоэлектрической точке, потеряет заряд и остановится. 
В связи с этим каждый белок будет располагаться на носителе в виде четкой полосы в зоне 
определенного значения рН. 

Иммуноэлектрофорез представляет собой комбинацию электрофоретического 
разделения белков с последующей иммунопрепитацией в геле, что значительно повышает 
чувствительность метода. С помощью иммуноэлектрофореза анализируют антигенные 
смеси, что позволяет качественно или количественно определить антиген.  
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Метод «сухой химии». С помощью метода «сухой химии» проводят экспресс - анализ 
биологических жидкостей. Метод основан на том, что на целлюлозной или пластиковой 
подложке находится один или несколько участков пористого носителя – тест - поля, на 
который нанесены сухие реагенты – ферменты, индикаторы и другие соединения. 
Биологическую жидкость (кровь, моча, слюна) наносят на тест - поле, где она растворяет 
реагенты и запускает химическую реакцию. Конечный продукт реакции имеет цветную 
окраску, и ее интенсивность пропорциональна концентрации исследуемого соединения. 
Интенсивность окрашивания можно оценить визуально, давая качественную и 
полуколичественную оценку по цветной шкале, а также с помощью анализатора. 
Существует также «сухая» иммунохимия, основанная на взаимодействии в пористом 
матриксе моноклональных антител с антигеном. 

Таким образом, биохимические исследования позволяют выявить некоторые нарушения 
обмена веществ уже в период внутриутробного развития или сразу после рождения 
ребенка, при этом возможно раннее начало лечения наследственных заболеваний, что дает 
возможность нормализовать состояние плода или ребенка, наилучшим образом обеспечить 
условия для его развития в соответствии с возрастом. 

С помощью распространенных биохимических анализов можно выявить наличие 
нарушений обмена веществ, а для постановки точного диагноза проводят более детальные 
исследования. Биохимические анализы, которые позволяют выявить наследственные 
нарушения обмена веществ, угрожающие жизни или развитию детей, проводят массово в 
форме скрининг - тестов. Например, всех новорожденных в роддоме обследуют на 
фенилкетонурию. Кроме того, с помощью подобных тестов выявляют такие заболевания, 
как энзимопатии, гликогенозы, муковисцидоз, адреногенитальный синдром. В настояще 
время биохимическое исследование является ценным методом, способствующим 
правильной постановке диагноза, выяснению патогенеза заболевания, выбору 
рациональной терапии и объективным показателем достигнутых результатов лечения. 
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В настоящее время глобальные масштабы воздействия на природу стали превышать ее 

восстановительный потенциал. Сегодня мы не можем обойтись без добычи и переработки 
полезных ископаемых: нефть и газ остро необходимы человечеству как источники топлива 
для двигателей всех видов транспорта, для отопительных систем, как важнейшее 
химическое сырьё для создания органических материалов. Стремительно растут темпы 
строительства промышленных предприятий, дорог, магистралей, жилых комплексов. 

Рост промышленности, с экологической точки зрения, является основным источником 
нарушения и загрязнения всех элементов биосферы. И первостепенной задачей каждой 
промышленной компании является эквивалентная компенсация воздействия на 
окружающую среду [1]. 

Сегодня многие российские компании, особенно промышленно - сырьевого сектора 
экономики, понимают необходимость и актуальность проведения мероприятий, 
направленных на восполнение ресурсов природной среды. От этого во многом зависит 
будущее наших поколений. В последние годы, не смотря на сложную экономическую 
ситуацию, коммерческие компании все активнее вкладывают финансовые средства и 
поддерживают инициативы по проведению экологических мероприятий, субботников, 
акций по посадке деревьев. 

Посадка деревьев – важнейшая часть экологического вклада в борьбе с загрязнением 
воздуха и изменением климата, но есть вероятность того, что вложения не оправдают себя, 
т.е. высадка деревьев будет неэффективна при результате. 

Ведь выращивание деревьев – это длительный и трудоемкий процесс, и только 
индивидуальный подход к уходу за растениями приведет к результату, который мы увидим 
только через 20 - 30 лет. 

На пути к этой проблеме откликнулась компания «Экологические Инвестиции» с 
проектом о создании питомника уникальных быстрорастущих растений Павловния. 

Они решают вопросы озеленения и лесовосстановления системно, планово и масштабно. 
Сначала конкретные действия, а затем оценка результатов: от выращивания саженцев из 
семян, организации по высадке и уходу, до экспертизы экологического состояния региона. 



11

Они используют новейшие разработки российских и зарубежных ученых, получая 
результаты уже через 3 - 4 года. Инновационный системный подход обеспечивает 
надежный результат за более короткие сроки [3]. 

Питомник сегодня – это уникальный проект, отвечающий основным требованиям нового 
времени: развития инновационных технологий и производств, ресурсосбережения, 
импортозамещения, создания экологически чистых продуктов, развития «зеленой 
экономики». 

Дерево Павловния, никогда не произраставшее на территории РФ, относится к категории 
интродуцетов. К интродуцированным растениям можно отнести многие садовые и 
сельскохозяйственные культуры, такие как картофель, кукуруза и многие другие [2]. 

В нашей стране всегда был очень требовательный и серьезный подход к любым 
нововведения в растениеводстве, обязательными являются доказательства и экспертизы, 
что растение не навредит сложившейся экосистеме региона. 

Регулируемый особый тепличный климат, специальный грунт, контролируемый режим 
полива и удобрения позволяют получить качественный посадочный материал не за два - 
три года, как в других питомниках, а за 2 - 3 месяца[4]. 

В Министерстве сельского хозяйства и ФГБУ «Госсорткомиссия», по заказу организации 
«Экологические Инвестиции», в течение 2015 года проводились экспертные оценки, 
подтверждающие, что культура не является инвазивом и не способна навредить экологии 
России, а также оценка хозяйственной полезности быстрорастущего дерева Павловния. 

Организация «Экологические Инвестиции» первая получила разрешение на 
официальное использование, выращивание, ввоз и вывоз быстрорастущего дерева 
Павловния в соответствии с п.2.4 Инструкции о ввозе на территорию Российской 
Федерации и вывозе с территории Российской Федерации семян сортов растений и 
племенного материала пород животных [1]. 

Быстрорастущие деревья позволят обеспечить растущий спрос на натуральные 
материалы и поддерживать баланс между использованием и восстановлением 
естественных лесов, так что проект должен принести не только прибыль, но и 
содействовать устойчивому развитию нашей страны. 

Проект позволит увеличить площади лесонасаждений и поставлять на рынок 
высококачественную древесину и сопутствующие экологические продукты. 

Для коммерческих компаний, осуществляющих компенсационные посадки организация 
«Экологические Инвестиции» предлагает участие в глобальном экологическом проекте, 
направленном на сохранение и восстановление экологии. Организация «Экологические 
Инвестиции» вошла в состав 9 компаний - лидеров, продукция которых имеет потенциал 
для реализации в экологической сфере городского хозяйства [3]. 

Осуществляя новый подход к решению экологических задач, организацией 
«Экологические Инвестиции» в Москве создан первый в России Питомник 
быстрорастущих деревьев. На собственной экспериментальной базе выращиваются 
саженцы уникальных растений и используются новейшие разработки российских и 
зарубежных ученых. 

Быстрорастущие деревья – это деревья, дающие прирост от 2 до 5 м в год. Деревья 
идеально подходят для высадки в парках, зонах отдыха, вдоль дорог и магистралей, для 
озеленения территорий после завершенного строительства [2].  



12

Ускоренный метаболизм, сопутствующий быстрому росту, делает из быстрорастущих 
деревьев настоящую фабрику кислорода. Такой инновационный системный подход 
обеспечивает надежный результат в кратчайшие сроки. Это серьезный прорыв в области 
экологии и ресурсосбережения [3]. 

Сегодня в Питомнике создана экспериментальная площадка, где проводятся научные 
эксперименты для получения лучших результатов, увеличения процента всхожести семян, 
ускорения роста, применяя дополнительные природные стимуляторы роста, многие новые 
научные разработки. 

Определены, изучены и проверены оптимальные условия и способ выгонки саженцев 
Павловнии из семян. Занимаясь научной и исследовательской деятельностью, компания на 
практике отрабатывает новые методики и технологии. К тому же подана заявка в 
«Роспатент» – «Способы выгонки саженцев Павловнии из семян». На сегодняшний день 
выращена первая партия саженцев в России в количестве 30 000 штук [4]. 
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ВЛИЯНИЕ ФАЗОВЫХ ШУМОВ В КАНАЛАХ СВЯЗИ  

 
В процессе передачи информации по радиоканалам с изменяющейся средой 

распространения передаваемый сигнал подвергается различного рода воздействиям. Одним 
из таких воздействий достаточно часто является фазовый шум, источник которого не 
конкретизируют, что иногда вызывает ложное представление об этом виде помех. Как 
таковой фазовый шум может появиться при двух различных условиях: при передаче 
информации через каналы с анизотропной средой распространения и в результате 
нестабильности работы цифровой логической схемы управления кварцевым генератором. 
В каждой из таких причин появления фазового шума его специфика будет различна и его 
математическое описание для моделирования такого процесса также будет различаться.  

Рассмотрим подходы для моделирования воздействий каналов связи на передаваемые 
сигналы в общем виде: 

Для этого канал связи можно представить в виде четырехполюсника с заданной 
комплексной передаточной характеристикой )( jK  - комплексная передаточная функция 
дискретной цепи. 

 Тогда фазо - частотная характеристика может быть вычислена, согласно следующему 
выражению:  

 );
)](Re[
)](Im[()(





jK
jKarctgw   (1) 

Амплитудно - частотная характеристика соответственно: 
 ;)](Im[)](Re[)( 22 jwKjwKwA   (2) 
Также известна импульсная характеристика h(t) дискретной цепи, которая вычисляется 

следующим образом: 

 h(t)= 




dtejK tj)(  (3) 

 K(jw)=   dteth tj*)( ; (4) 
Для моделирования будет удобным, если канал связи представляется своей импульсной 

характеристикой, а преобразование сигнала в таком канале реализуется с помощью его 
свертки с импульсной характеристикой следующем образом:  

   ;)()()( dttsthty  (5) 
где: y(t) – выходной сигнал; 
 s(t) – исходный сигнал. 
Таким образом, используя приведенные выше выражения можно синтезировать 

импульсную характеристику практически любого канала связи при помощи сборки 
комплексного коэффициента передачи K(jw) по отдельным частям из A(w) и φ(w), которые 
известны или заданы. 

Далее применяя рассмотренный выше математический аппарат к каналу связи с фазовым 
шумом, обусловленный нестабильностью опорного генератора частоты. Как было сказано 
выше данная нестабильность появляется вследствие особенностей работы двоичной логики 
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в схеме управления кварцевым генератором, когда срабатывание стробирующего импульса 
происходит с некоторыми временными флуктуациями и период генерируемого колебания 
имеет разную длительность. Нетрудно показать, что наличие фазового рассогласования 
несущего колебания может оказать влияние на квадратурные составляющие и быть 
выражено в следующем виде: 

),sin()()cos()())exp())()(Re((   tbtajwttjbta  (6) 
),cos()()sin()())exp())()(Im((   tbtajwttjbta  (7) 

Для описания такого воздействия можно сформировать комплексную передаточную 
характеристику K(jw) из набора комплексных экспонент следующим способом: 

 ));(exp()()( wjwAjwK   (8) 
где: ;)(   ww  φ - есть некоторый случайный процесс, задаваемый нормальным 

распределением; 
τ – временная задержка сигнала; 
Далее после синтеза нужной передаточной характеристики необходимо выполнить 

обратное преобразование Фурье от него согласно выражению (3). Таким образом, 
результатом преобразований является импульсная характеристика канала связи с 
заданными характеристиками. 

Другая разновидность фазового шума может быть представлена в виде случайной 
мультипликативной помехи и его влияние описывается следующим выражением: 

 ;)()( )(2 tjetxty   (9) 
где φ(t) – случайный процесс; 
x(t) – исходный передаваемый сигнал; 
Физический смысл выражения (9) заключается в том, что ввиду особенностей 

распространения радиоволн в анизотропных средах на каждую частоту сигнала 
воздействует оператор ej2πφ , тем самым, смещая фазу данной частоты на заданный 
определенный угол. Таким образом, для многочастотных сигналов данный эффект 
приводит к сдвигу фаз всех его частотных составляющих на разные углы, что вызывает 
дополнительные искажения в сигнале и как следствие увеличения вероятности ошибки на 
приёмной стороне. Поэтому представляет интерес моделирование воздействия данной 
помехи на различные многочастотные сигналы. 

Из рассуждений для случая фазового сдвига следует, что импульсная характеристика 
системы, описывающая воздействие фазового шума имеет вид: 

 N
tj JtNteNtth  ),(*],[ ][

2  

 (10) 
Из данной импульсной характеристики можно получить матричную передаточную 

функцию: 
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 (11)

 

Рассматривая дискретный случайный процесс  NJtt ),(  необходимо отметить, что он 
формируется из непрерывного фазового шума )'(t  где ],0[' STt  , задаваемого спектральной 
плотностью Лорент - Зиана (Lorentzian Spectrum), которая представляется следующим 
выражением: 

 
;*1)(

22 Bf
Bf





  (12) 

B – ширина спектра на уровне половины мощности в Гц; 
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По спектру плотности (12) легко вычисляется корреляционная функция: 

 
;)**2*exp(*)()(*))(()( dfTfjfnttMnR S 






 
(13)  

где n= ,.......3,2,1,0   
 На основании корреляционной функции (13) можно построить ковариационную 

матрицу: 

 ;])[( 1
0,


 N

nmnmRR   (14) 

 В результате модель фазового шума можно представить в следующем виде: 

 *;])1[],...,0[( 2/1 VRN T     (15) 

)(* TVV


  - символ эрмитова сопряжения;  
2/1

R  - эрмитовый квадратный корень; 
V


 - комплексный гауссов вектор с М(х)=0 и единичной ковариционной матрицей. 
Таким образом, используя выражения (10 - 11) можно моделировать влияния 

анизотропной среды распространения и как следствие фазового шума на любые 
многочастотные сигналы.  

Таким образом, можно сделать вывод, что возникновение фазового шума в 
системах связи может быть обусловлено разными причинами, которые накладывают 
свои особенности на характер шума как некого воздействия на передаваемый 
сигнал. В статье были предложены методы математического моделирования, 
которые являются универсальными при анализе и прогнозировании воздействия 
возникающих фазовых шумов различной природы на любые передаваемые сигналы. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗИ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ 
 

Российская Федерация - страна, протянувшаяся с востока на запад на 9000 километров, с 
севера на юг на 4000. Довольно большую часть территории занимают горы. И порой, 
обеспечение связью населения горных районов становится затруднительной, ведь в горной 
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местности существует множество факторов, оказывающих значительное влияние на 
организацию связи. [1] 

Самыми важными из них являются гидрометеорологические условия и резкое изменение 
рельефа. Поэтому, для успешного выполнения задачи по организации связи требуются 
знание и умелое использование свойств местности, как при подготовке, так и в ходе 
непосредственного обеспечения.  

От различных условий местности и потребностей населения в тех или иных услугах, 
предоставляемых связью, зависит правильный выбор вида связи и соответствующей 
техники связи. Так, в горах, проводная связь в полной мере теряют свою эффективность. 
Это объясняется тем, что должна быть проделана огромная работа по оборудованию 
переходов через ущелья и горные реки при прокладке кабеля, а при обходах непроходимых 
мест, затраты последнего значительно повышаются. Нельзя не взять во внимание такие 
явления как горные сели, лавины и даже выпас скота, ведь именно они зачастую становятся 
главными и единственными причинами неисправности и разрушения кабеля и, как 
следствие, неисправности связи. На восстановление кабеля, подверженного деструктивным 
воздействиям явлений, которые носят абсолютно случайный характер, требуются 
дополнительные финансовые и временные затраты. Дополнительные затраты временного 
ресурса порой бывают невозможными. Например, когда речь идет о предупреждении 
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. . 

Таким образом, основным и наиболее широко распространенным средством управления 
в горах является радиосвязь. Для ее надежного обеспечения, а так же для достижения 
необходимого качества, требуется детальное изучение характера местности, 
прогнозирование прохождения радиоволн КВ и УКВ диапазонов, а так же учет физических 
законов распространения радиоволн.  

В первую очередь рассмотрим УКВ радиосвязь. УКВ связь работает на метровых, 
дециметровых, сантиметровых и миллиметровых волнах (или диапазонах очень высоких 
частот - ОВЧ, ультравысоких частот - УВЧ, сверхвысоких частот - СВЧ, крайне высоких 
частот - КВЧ). Таким образом, диапазон частот УКВ находится в пределах от 30 МГц 
(длина волны 10 м) до 3000 МГц (длина волны 0,1 м). УКВ диапазон обладает большим 
частотным ресурсом при небольшой длине волны. Оборудование получается достаточно 
компактным и требует меньших размеров антенн для достижения требуемой дальности. К 
такому оборудованию можно отнести почти все радиостанции мобильного типа, такие как 
VERTEX - 4204 (136 - 174 МГц), VERTEX - 2200 (403 - 470 МГц), Гранит 2Р - 24 (300 - 337 
МГц) и другие (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 − Внешний вид радиостанции серии «VERTEX» и «Гранит». 
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Единственным, пожалуй, но очень значительным недостатком использования этого 
диапазона в горах является невозможность повсеместного обеспечения прямой видимости 
на заданных направлениях, во многом из - за длинных горных хребтов или отдельных 
вершин, что вызывает существенные затруднения при обеспечении связи населения горных 
районов. 

 Для примера рассмотрим профиль местности радиолинии между двумя населенными 
пунктами - Магас и Джейрах, расположенных в Республике Ингушетия (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Профиль местности Магас и Джейрах 

 
Как видно из данного профиля местности, построенного с помощью программного 

обеспечения «ГИС Карта - 2011», связь на УКВ диапазоне невозможна без использования 
ретрансляторов, несмотря на то, что расстояние между населенными пунктами составляет 
40 км. Таким образом, обеспечение радиосвязи в УКВ диапазоне между рассматриваемыми 
населенными пунктами существенно увеличивает стоимость системы, так как требуются 
дополнительные затраты на покупку ретрансляционного оборудования. Кроме того 
применение ретрансляторов на подобных направлениях усложнит эксплуатацию системы в 
виду недоступности некоторых горных участков для автотранспорта. Ниже приведены 
некоторые модели ретрансляторов различных производителей:  

− Icom IC - FR3000 / 4000 136 - 174 МГц / 400 - 470 МГц.  
− Motorola 3000 / 136 - 174 МГц.  
Представленный выше краткий анализ показывает, что в случаях, подобных 

рассмотренному, возрастает значение радиосвязи в KB диапазоне частот. Данный вывод 
основывается на теории распространения радиоволн, обусловленной меньшему 
поглощению коротких волн. Однако при этом, следует учитывать особенности 
прохождения КВ радиоволн в различных районах местности и в разное время суток.  

К коротким волнам относятся радиоволны длиной от 100 до 10 м (частоты 3—30 МГц). 
Связь в данном диапазоне может быть организована как земными, так и ионосферными 
волнами. В данной статье, ионосферным волнам не будет уделено должного внимания 
ввиду того, что ими обеспечивается связь на дальние расстояния (в сотни километров). В 
горах же расстояние между населенными пунктами не превышает 60 километров, т.е. в 
основном расстояние прямой видимости. [2] 

Рассмотрим распространение земных радиоволн. Земная волна - радиоволна, 
распространяющаяся в однородной атмосфере вблизи поверхности Земли. На качество и 
дальность связи в значительной мере влияют условия распространения радиоволн, а так же 
эффективность передающей и приемной антенн. Дальность связи земными волнами 
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зависит от длины волны и уровня излучаемой мощности, а также от состояния 
(электрических характеристик) земной поверхности. Сравнительно быстрое затухание КВ 
волны ограничивает дистанцию ее распространения приблизительно до 100 километров. 
Причиной такого ограничения является снижение дифракции, а также увеличение потерь 
энергии в земной поверхности с увеличением частоты. 

Эти потери уменьшаются с увеличением проводимости почвы, поэтому при 
распространении над сырой почвой или водной поверхностью дальность связи земной 
волной возрастает. Потери энергии снижаются при уменьшении наводимых токов. 
Немалое значение при этом имеет поляризация волны. Вертикально - поляризованная 
волна наводит в поверхности Земли меньшие токи, чем волна с другой поляризацией. 
Антенны с вертикальной поляризацией в общем случае дают более прижатое к Земле 
излучение, чем антенны с горизонтальной поляризацией, благодаря чему дальность связи 
при использовании этих антенн для приема и передачи возрастает по сравнению с 
использованием антенн с горизонтальной поляризацией. 

Напряженность поля в месте приема значительно возрастает, когда антенны находятся 
на прямой видимости в отличие от уровня напряженности, создаваемого волной, принятого 
с дифракцией, обусловленной огибанием естественного препятствия горной местности. Так 
как в этом случае волну можно рассматривать, как волну, распространяющуюся в 
свободном пространстве с минимальным ослаблением, обусловленным лишь рассеиванием 
энергии в радиотрассе. Однако к приемной антенне, помимо прямой, приходит волна, 
отраженная от поверхности Земли между двумя антеннами со сдвинутой фазой. При этом 
фаза изменяется в зависимости от пути, проходимого электромагнитной волны от 
передающей до приемной антенны. Поэтому возможно ослабление поля в точке приема 
при связи в пределах прямой видимости на высокочастотных КВ диапазонах и на УКВ. 
Немаловажное значение в данном случае имеет и изменение высоты установки хотя бы 
одной из антенн, в частности приемной антенны. Результирующее значение уровня 
принимаемого сигнала в этом случае может изменяться в значительных пределах, что 
наглядно демонстрируется рисунком 3. [3] 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость множителя )(rF ослабления  

от высоты поднятия приемной антенны 2h  
 
Демонстрация данного рисунка показывает, что не всегда наличие высокоподнятой 

антенны гарантирует высокий уровень сигнала в точке приема. Этот же вывод 
подтверждается математическими выводами основного уравнения радиопередачи, которое 
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определяет прямо пропорциональную зависимость множителя ослабления от уровня 
сигнала в точке приема: 

2
)(

2ФФ1211с2 4 












r
F

GGPP r  (1.) 

Таким образом, рассмотрев основные способы передачи информации в горной 
местности, можно отметить, что единственно приемлемым родом является радиосвязь в 
КВ. Причем радиосвязь, с использование земных волн. Проводная связь теряет свои 
достоинства вследствие неприспособленности к использованию в горных районах. Что 
касается УКВ диапазона, то во первых, постоянное использование ретрансляторов 
приводит к большим затратам, а во вторых, данные ретрансляторы не везде возможно 
разместить. 
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ВЛИЯНИЯ СТОЧНЫХ ВОД ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
 

Предприятия кабельной промышленности, а так же многие предприятия лакокрасочной 
и коксохимической промышленности используют в своем технологическом процессе 
органические растворители фенольного ряда. С целью установления характеристики 
состава сточных вод были проанализированы и изучены условия образования склада 
растворителей промышленного предприятия Пермского края. В своем технологическом 
процессе предприятие использует четыре вида растворителей: трикрезол, ксиленол, 
сольвент и ксилол. 

Попадание органических растворителей фенольного ряда в водные объекты приводит к 
ухудшению органолептических свойств воды и нарушению кислородного баланса. В 
результате этого водным объектам наноситься ущерб. Оценка ущерба, возникающего от 
загрязнения окружающей среды фенолами, представляется важной и актуальной задачей, 
решение которой позволяет сравнить те или иные производственные и природоохранные 
мероприятия для достижения поставленной цели. 
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Анализ имеющихся [2,3] методик оценки эколого - экономического ущерба выявил 
целесообразность определения ущерба осуществлять на основе учета превышения по 
показателям ПДК. 

Согласно методике [1] оценка ущерба от загрязнения водных объектов складывается из 
затрат у реципиентов, необходимых для полного или частичного предупреждения 
воздействия остаточного загрязнения и затрат, вызываемых воздействием загрязнения 
среды. 

Оценка экономического ущерба от загрязнения водных объектов сточными водами 
складских хозяйств органических растворителей фенольного ряда производилась согласно 
методике [1]. Экономическая оценка ущерба ( ) от сброса загрязняющих примесей в  
водохозяйственный участок производиться по формуле (1): 

  (1)  
где  - оценка ущерба (тыс. руб / год); 
 � - множитель, численное значение которого равно 400 ; 

  - константа, имеющая равное значение для различных водохозяйственных участков 
(для р. Кама =0,5); 

 �  - приведенная масса годового сброса примесей данным источником в  
водохозяйственный участок (усл.т / год). 

Значение величины �  определяется согласно выражению (2): 

 iii mAμ =  (2) 

где  - показатель относительной опасности сброса  - го сброса (усл.т / год); 

  - общая масса годового сброса  - й примеси оцениваемым источником, т / год 
При последовательном поступлении сточных вод склада растворителей на заводскую 

локальную очистку, затем на городские очистные сооружения часть загрязнений 
удерживалась. В этом случаи масса годового сброса  - го вещества в водоем определялась 
по формуле (3): 

 
i

i
i m

100
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где iP  - количество удерживаемого i  - го вещества очистными сооружениями, % ; 

 im

 - масса годового поступления i  - го вещества на очистные сооружения, т / год. 
Масса годового поступления i  - го вещества на очистные сооружения приближенно 

определяется по формуле (4): 

 iii VCm =

 (4) 

где iC  - концентрация примеси в сточных водах (г / м3) 

 iV  - объем годового сброса сточных вод i  - го типа данными источником в водоеме (м3 
/ год) 

Величина iA определяется по формуле (5) 
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где ix/рПДК  - предельно - допустимая концентрация i  - го вещества в воде водных 
объектов, используемых для рыбохозяйственных целей. В случаи отсутствия ПДК 
допускается использовать величину ПДКв i  - го вещества в воде объектов хозяйственно - 
питьевого и культурно - бытового водопользования. 

По методике [1] проведен сравнительный расчет ущербов от сбросов в водоем 
органических растворителей фенольного ряда с использованием величины ПДК, так как 
величина БПКполн для указанных растворителей неизвестны. 

В результате экспериментального исследования на базе промышленного предприятия 
Пермского края были получены результаты, свидетельствующие о том, что степень 
очистки сточных вод склада растворителей при локальной заводской очистки составляет 95 
% . 

В результате экспериментального исследования на базе промышленного предприятия 
Пермского края были получены результаты, свидетельствующие о том, что степень 
очистки сточных вод склада растворителей при локальной заводской очистки составляет 95 
% . 

Проведенный эколого - экономический анализ (табл.1) позволил определить вклад 
каждого растворителя в загрязнение водных объектов ( % % от суммарной величины 
приведенного сброса сточных вод) трикрезол – 96,64, сольвент – 2,92, ксиленол – 0,39, 
ксилол – 0,05 

Расчет воздействия некоторых органических растворителей фенольного ряда на 
окружающую среду, на основе величины ПДК 

 
Таблица 1 

Загряз 
- 

няющ
ий 

компо 
- нент 

Объем 
годово

го 
сброса 
сточн
ых вод 

iV , м3 
/ год 

Конце - 
нтрация 

в 
сточны
х водах, 

iС , г / 
м3 
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годо -  
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ния, im

, т / год 

Степень 
удер - 

живани
я загря - 
знения 
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сооруж
ениями, 

iP , %  

Мас -  
са 

годов
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сброс
а в 

водо 
- еме, 

im , т 
/ год 

ПДК

iB , г 
/ м3 

Показ
атель 
относ
итель
ной 

опасн
ости 

загряз
нения 

iA , 
усл. т / 

т 

Прив
еден
ная 

масса 
годов
ого 

сброс
а, iμ
, усл. 
т / т 

Ущерб 
от 

загряз
нения, 

iY , 
тыс. 
руб. / 
год 

Трикр
езол 

8824 1200 10,6 96 0,424 0,001 1000 424 84,8 

Ксиле
нол 

8824 1200 10,6 96 0,424 0,25 4 1,696 0,34 

Сольв
ент 

5294 600 3,2 96 0,128 0,01 100 12,8 2,56 

Ксило
л 

1058 300 0,32 96 0,013 0,05 20 0,256 0,05 

 
Из приведенного перечня следует, что наибольший ущерб наноситься сбросом сточных 

вод, содержащих трикризол. 
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Приведенный анализ результатов исследования по оценке ущерба от загрязнения 
окружающей среды неочищенными сточными водами склада органических растворителей 
позволяет сделать вывод о том, что склад ксиленола в загрязнении водных объектов по 
сравнению с другими растворителями незначительный. Этот вывод совпадает с выводами, 
сделанными на основании характеристик сточных вод склада органических растворителей 
по характеру и условиям образования, позволяет в дальнейшем не учитывать наличие 
ксилола при разработке методов очистки сточных вод от загрязнения органических 
растворителей. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ХРАНИЛИЩЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
  
Аннотация 
Рассмотрена автоматизированная система управления единого центра хранения 

электронных образовательных ресурсов для обеспечения оперативного поиска ресурсов и 
контроля процесса их формирования. 

Ключевые слова 
Электронный образовательный ресурс, автоматизация, расширенный поиск, хранилище 

ресурсов, классификационный идентификатор ресурса, MySQL. 
 
В связи с большой интенсивностью развития новых образовательных технологий, 

предназначенных для адаптации пользователя к дистанционному обучению, возникает 
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необходимость создания системы по предоставлению доступа к электронным 
образовательным ресурсам различного формата данных. Система такого плана должна 
обеспечивать комфортные условия при работе с образовательными курсами за счет 
удобного и понятного пользовательского интерфейса. Основные требования обычно 
предъявляются к эффективной функциональности, которые заключаются в предоставлении 
ряда возможностей по обеспечению оперативного поиска ресурсов, анализа хранимых 
данных, обновления версий ресурсов, с поддержкой их актуальности, предоставления услуг 
для управления единой базой и настройки соответствующих политик безопасности.[1] 

На основании вышеизложенного, была разработана система управления хранилищем 
электронных образовательных ресурсов, обеспечивающая следующие возможности: 

 - дружественный интерфейс для заполнения информации о ресурсах и их отображения; 
 - обеспечение оперативного доступа к данным и фильтрация ресурсов по различным 

критериям; 
 - управление единым фондом хранения ЭОР с контролем процесса их формирования; 
 - оптимизация взаимодействия администратора и каталогизатора; 
 - управление системой администрирования для размещения и доступа к данным. 

Для работы с системой создано 4 роли: администратор, каталогизатор, привилегированный 
пользователь и гость (рис. 1). Каждая роль обладает определенным набором прав на 
выполнение различных операций в системе. Администратор выполняет проверку и 
публикацию загруженных в систему ресурсов, применяет созданные политики 
безопасности для разграничения доступа к хранимым данным. Каталогизатор отвечает за 
классификацию ресурсов, осуществляя ввод метаописаний и присвоение 
классификационных идентификаторов, и за загрузку ресурсов во временную подсистему 
хранения. Привилегированный пользователь выполняет навигацию каталога по указанному 
разделу, устанавливает параметры фильтра запроса по интересующему ресурсу, 
просматривает метаописание ЭОР и получает доступ к просмотру содержимого ресурса. 
Гость выполняет действия, доступные привилегированному пользователю, но не получает 
доступ к просмотру содержимого ЭОР. Помимо перечисленных функций каждому 
пользователю доступен просмотр статистики по типам ресурсов. 

Рисунок 1. Диаграмма вариантов использования системы 
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Для реализации поставленной задачи наиболее удобными средствами разработки 
представляются язык гипертекстовой разметки HTML, каскадные таблицы стилей CSS, 
JavaScript и PHP. Выбор HTML и CSS для создания веб - интерфейса обуславливается 
сложностью модификации готовых решений и предоставлением достаточной свободы при 
подстройке дизайна к поведению разрабатываемой системы. Интерактивное 
взаимодействие с пользователем обеспечивает язык программирования JavaScript. С 
помощью встроенных методов и обработчиков событий JavaScript управляет изменением 
содержания страниц, отслеживает действия со стороны пользователя. Исполнение команд 
JavaScript осуществляется на стороне клиента, делая веб - приложения 
кроссплатформенными, но это недопустимо при обработке важной информации, хранимой 
в базах данных. Решением проблемы служит использование скриптового языка 
программирования PHP. PHP исполняется на стороне сервера, защищая данные от 
несанкционированного изменения, так как команды языка не отображается браузером при 
просмотре кода страницы, и в самом языке предусмотрены функции для безопасной 
передачи данных с различных элементов веб - интерфейса.  

Ключевую роль в функционировании системы играет создании централизованного 
фонда ЭОР, так как при больших объемах данных рекомендуется разрабатывать 
хранилище, которое бы организованно управляло информацией и предоставляло бы 
средства ее восстановления при различных сбоях. Хранилище для проектируемой системы 
реализуется в базе данных MySQL, поэтому для ее администрирования выбрано веб - 
приложение phpMyAdmin, которое предоставляет дружественный интерфейс, позволяет 
запускать SQL команды, просматривать структуру и содержимое таблиц, а также назначать 
различные права доступа к базам.[2] 

СУ «Перспектива» предполагает работу со следующими типами ресурсов: 
 - SCORM - пакет; 
 - электронное пособие;  
 - мультимедиа ресурс; 
 - обучающие программы; 
 - электронное издание. 
 Для каждого типа ресурса определятся соответствующий набор идентификаторов, 

наиболее полно отражающих его характеристику. Часть идентификаторов отражается в 
метаописании, доступном любому пользователю при просмотре результатов поиска. 

Эффективность разработанной системы заключается в упрощении процедуры загрузки 
ресурсов и отслеживания их версий за счет удобного пользовательского интерфейса, что 
позволяет контролировать процесс формирования различных типов ЭОР. 

Разработанная система используется ЦРДО ФГБОУ ВО «МГУ им. Огарёва» для 
хранения и управления электронными образовательными ресурсами дистанционного 
образования. 
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ЭМУЛЬГАТОРЫ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЭМУЛЬСИЙ 
 

В соответствии с девятым изданием словаря Французской Академии эмульсия – это 
дисперсия в виде капель одной жидкости в другой жидкости, не смешивающейся с первой. 
Эквивалентное, но более точное определение дано во французском стандарте: «…эмульсия 
– гетерогенная система из двух или более жидких фаз, состоящая из непрерывной фазы, 
диспергированной в первой фазе в виде мелких капелек». Подобное определение было 
также сформулировано Международным союзом теоретической и прикладной химии 
(IUPAC), который устанавливает номенклатуру химических соединений.  

По мнению [1;9], битумные эмульсии представляют микрогетерогенные системы, 
состоящие из взаимно нерастворимых жидкостей (вода и битум), распределенных одна в 
другой. При этом битум, взвешенный в виде капелек, дисперсная фаза, а вода – 
дисперсионная среда.  

Довольно упрощенное понятие битумная эмульсия (катионная) можно встретить в 
Российском Национальном стандарте. Катионная битумная эмульсия – однородная, 
маловязкая жидкость темно - коричневого цвета, рационально подобранного состава, 
получаемая смешением катионного водного раствора эмульгатора и битума. В состав 
эмульсии дополнительно могут входить поверхностно - активные вещества (ПАВ), 
полимеры, разжижители и другие добавки. 

В зависимости от того, какой компонент вяжущего является дисперсионной средой, 
какой фазой‚ битумные эмульсии классифицируются на прямые и обратные [10]. Если 
дисперсной фазой являются битумы, такие эмульсии относятся к системе масло – вода 
(сокращенно М / В), и также называются эмульсиями прямого типа. Если же дисперсной 
фазой являются капельки воды, то эти эмульсии относят к системе вода – масло 
(сокращенно В / М) или к эмульсиям обратного типа, в иностранной литературе такие 
эмульсии часто называют «инвертными». Однако, установлено [9], что если гидрофильно - 
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липофильный баланс эмульгатора сдвинут в сторону гидрофильности, получают прямую 
эмульсию (М / В), и наоборот, вне зависимости от природы эмульгатора. В дорожной 
практике наибольшее применение находят прямые битумные эмульсии, 
характеризующиеся содержанием водной среды до 50 % от объема вяжущего. 

Очевидно, что две несмешивающиеся жидкости битум – вода, имеют различную 
природу, что вызывает стремление к уменьшению поверхности их контакта [2]. 
Следовательно, наиболее естественным для смеси двух таких жидкостей является 
состояние, при котором они полностью разделены и наиболее легкая жидкость плавает на 
поверхности другой. 

Таким образом, эмульсию можно рассматривать как навязанное смешанное состояние, 
обычно характеризуемое как термодинамически неустойчивое или метастабильное. 
Поэтому главной целью эмульгирования битума является его перевод в жидкотекучее 
состояние при температуре окружающей среды и получение стабильных битумных 
коллоидных систем [8].  

В соответствии с положениями коллоидной химии [5;9] вещества, адсорбция которых из 
жидкости на поверхности раздела с другой фазой (жидкой, твердой или газообразной) 
приводит к значительному понижению поверхностного натяжения называются 
поверхностно - активными веществами (ПАВ). Эти вещества необходимы для повышения 
однородности и стабильности системы, их также – называют эмульгаторами или 
стабилизаторами. При этом образуются глобулы дисперсной фазы с оболочками из 
адсорбированных ионов водорастворимого эмульгатора [5], а структура эмульсий, в 
основном определяется видом эмульгатора [8]. 

В этом случае капли битума держатся отдельно друг от друга вследствие влияния 
ионизированных молекул эмульгатора, которые ориентируются относительно поверхности 
капель, создавая электростатическое силовое поле и понижая поверхностное натяжение 
капель битума.  

Эмульгатор в битумной эмульсии выполняет три функции [3]: снижает поверхностное 
натяжение между битумом и водой, что создает условия для образования эмульсии; 
стабилизирует эмульсию; повышает сцепление битума с минеральной поверхностью 
заполнителя. 

Добиться выполнения такой комплексной роли становится возможным за счет создания 
структурированного механического барьера в поверхностном слое среды или в ее объеме 
(для высококонцентрированных высокодисперсных эмульсий) с помощью ПАВ, 
образующих структурированные слои типа гелей. Создание подобного барьера базируется 
на образовании адсорбционных слоев и связанных с ними сольватных оболочек достаточно 
высокой вязкости, упругости и механической прочности на сдвиг. В протекающих при этом 
процессах не последнее место занимают силы смачивания, препятствующие отрыву частиц 
эмульгатора в обе жидкие фазы от поверхности раздела.  

В обобщенном виде, адсорбирующиеся молекулы (ионы) ПАВ имеют дифильное 
строение. Важной характеристикой молекул ПАВ, определяющей их свойства, в том числе 
и способность эмульгировать и стабилизировать эмульсии, является гидрофильно - 
липофильный баланс (ГЛБ), т.е. соотношение гидрофильной «головы» и гидрофобного 
«хвоста» молекулы [10]. 
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Хотя понятие о ГЛБ является формальным, оно позволяет определять области 
применения ПАВ. Если гидрофильно - липофильный баланс эмульгатора сдвинут в 
сторону гидрофильности, получают прямую эмульсию (М / В) и наоборот, вне зависимости 
от природы используемого эмульгатора: ПАВ или порошок [10]. 

Концентрация ПАВ в адсорбционном слое на несколько порядков выше, чем в объеме 
жидкости, поэтому даже при ничтожно малом содержании в воде (0,01 - 0,1 % по массе) 
ПАВ могут снижать поверхностное натяжение воды на границе с воздухом с 72,8•10 - 3 до 
25•10 - 3 Дж / м2, т.е. практически до поверхностного натяжения углеводородных 
жидкостей. Аналогичное явление возникает на границе системы «водный раствор ПАВ - 
углеводородная жидкость», и лежит в основе образования эмульсий [8;10]. 

Поверхностной активностью в отношении неполярной фазы (газ, углеводородная 
жидкость, неполярная поверхность твердого тела) обладает углеводородный радикал, 
который выталкивается из полярной среды. В водном растворе ПАВ на границе с воздухом 
образуется адсорбционный мономолекулярный слой с углеводородными радикалами, 
ориентированными в сторону воздуха. По мере его насыщения молекулы ПАВ, уплотняясь 
в поверхностном слое, располагаются перпендикулярно поверхности (нормальная 
ориентация). С удлинением углеводородной цепи молекулы ПАВ ее гидрофобные свойства 
будут увеличиваться, растворимость в воде уменьшаться, а эмульгирующая и 
стабилизирующая способность увеличиваться. Однако эмульгирующее действие ПАВ 
будет тем эффективнее, чем лучше сбалансированы полярные и неполярные части 
молекулы эмульгатора между обеими фазами эмульсии [9]. 

При распределении эмульгатора между двумя жидкими фазами и полной 
сбалансированности обеих частей молекулы ПАВ могут быть получены множественные 
эмульсии [4]. Множественные эмульсии могут быть получены и в случае применения 
двойных эмульгаторов, один из которых стабилизирует эмульсии типа М / В, а другой – В / 
М. 

Номенклатура существующих на сегодняшний день эмульгаторов крайне широка, 
однако для приготовления дорожных эмульсий используются катионо - или 
анионоактивные ПАВ, содержание которых составляет от 0,15 до 3,0 % . в эмульсии [5]. 
Как отмечалось, эмульгатор обычно состоит из длинной углеводородной цепи, которая 
заканчивается либо анионной, либо катионной функциональной группой. Парафиновая 
доля (углеводородная цепь) иона эмульгатора располагается на поверхности битумной 
капли таким образом, что углеводородная цепь прочно связывается с битумом ионной 
долей, расположенной на поверхности капли. Это обуславливает, приобретение каплей 
битума электрического заряда. 

В общем виде катионактивными называют ПАВ, молекулы которых диссоциируют в 
водном растворе с образованием поверностно - активного катиона с длинной гидрофобной 
цепью и аниона – обычно галогенида, иногда аниона серной или фосфорной кислоты. 
Углеводородная цепь (R) катионных эмульгаторов представляет собой 8 - 22 атомов 
углерода. Четвертичное соединение аммония является солью и уже в ионизированной 
форме. Соль растворяется в воде. Преобладающими среди катионактивных ПАВ являются 
азотсодержащие соединения. Катионактивные ПАВ меньше снижают поверхностное 
натяжение системы, чем анионактивные, но они химически взаимодействуют с 
поверхностью адсорбента [10]. 
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В соответствии с современными технологиями приготовления катионных битумных 
эмульсий, эмульгаторы вступают в реакцию с кислотой перед тем, как попасть в битум и 
приступить к выполнению своего функционального назначения. Кислота, в большинстве 
случаев, реагирует с азотом и образует соль аммония. Катионные эмульсии 
характеризуются pH ниже 7. 

Анионные эмульгаторы обычно приготавливаются на основе жирных кислот. Такие 
ПАВ содержат в молекуле одну или несколько полярных групп и диссоциируют в водном 
растворе с образованием длинноцепочечных анионов, определяющих их поверхностную 
активность. Это группы: COOH(M), OSO2OH(M), SO3H(M), где M - металл (одно - , двух - 
или трехвалентный). Ион R - COO является поверхностно - активной частью, R 
представляет углеводородную цепь с 9 - 21 атомами углерода. Гидрофобная часть 
молекулы обычно представлена предельными или непредельными алифатическими цепями 
или алкилароматическими радикалами. Поверхностная активность таких ПАВ начинает 
проявляться при длине углеводородной гидрофобной цепи C8 и с увеличением длины цепи 
увеличивается вплоть до полной потери растворимости ПАВ в воде [10]. 

В процессе приготовления раствора эмульгатора протекает реакция омыления – 
взаимодействие анионного эмульгатора с гидроокисью натрия. Анионная эмульсия обычно 
содержит избыточное количество гидроокиси натрия, которое реагирует с природными 
кислотами, содержащимися в битуме. Поэтому значение pH анионной эмульсии выше 7.  

Выбор эмульгатора, используемого в водобитумной эмульсии определяется ионной 
природой, химической характеристикой, гидрофильный - липофильным балансом и 
экономическими факторами. 

О важности роли эмульгатора в составе битумной эмульсии свидетельствует 
исследование [2], выполненное коллективом авторов, по мнению которых приготовление 
стабильной эмульсии не составляет особых проблем при условии, что тип и пропорции 
эмульгатора в битумной эмульсии тщательно подобраны. Тем не менее, получение 
устойчивой эмульсии возможно только в том случае, когда на поверхности всех капелек 
эмульсии образуется стабилизирующая адсорбционная пленка, механически 
препятствующая агрегированию и коалесценции капелек. 

Таким образом, эмульгатор – ключевой компонент, отвечающий за качество 
производимой эмульсии и ее долговечность. В связи с этим необходимо грамотно и 
обоснованно подходить к его выбору и концентрации. 
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3D МОДЕЛИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ BLENDER 

 
Все предметы, окружающие нас объемны, мир не плоский, именно за счет этого растет 

популярность 3D - моделирования. Использование трехмерной визуализации позволяет 
создавать наглядные модели понятные каждому. Трехмерные модели представляют собой 
аналоги реальных объектов. 

Трёхмерная графика активно применяется для создания изображений на плоскости 
экрана или листах печатной продукции в науке и промышленности, например, в системах 
автоматизации проектных работ (для создания твердотельных элементов: зданий, деталей 
машин, механизмов). Человек использует моделирование для исследования объектов, 
процессов, явлений в различных областях. Результаты этих исследований служат: 

− для определения и улучшения характеристик реальных объектов и процессов; 
− для конструирования новых объектов или модернизация старых.  
 На данный момент существует огромное количество программ для работы с 3D 

графикой. Самым популярным из бесплатных программ является Blender от Blender 
Foundation. Blender выпускается под лицензией GNU General Public License, данная 
лицензия дает возможность изменить исходный код программы и в дальнейшем 
распространять уже измененные версии Blender [1]. Blender может быть использован 
художниками и киностудиями для создания анимационных фильмов и компьютерных игр, 
ученым для проведения исследований. 



30

Отличительными особенностями интерфейса пользователя являются: 
1) Режимы редактирования. Программа имеет два основных режима — объектный 

режим и режим редактирования, которые переключаются клавишей Tab. Объектный режим 
в основном используется для манипуляций с индивидуальными объектами, в то время как 
режим редактирования — для манипуляций с фактическими данными объекта. К примеру, 
для полигональной модели в объектном режиме мы можем перемещать, изменять размер и 
вращать модель целиком, а режим редактирования используется для манипуляции 
отдельных вершин конкретной модели. 

2) Широкое использование горячих клавиш. Большинство команд выполняется с 
клавиатуры. Практически каждая функция имеет соответствующее ей сочетание клавиш, и 
учитывая количество возможностей, предоставляемых Blender, каждая клавиша включена в 
более чем одно сочетание. Например, Shift+A – добавление нового объекта, Ctrl+B — 
выделение, при помощи прямоугольника, F12 – вид камеры и др. 

3) Управление рабочим пространством. Графический интерфейс программы Blender 
состоит из одного или нескольких экранов, каждый из которых может быть разделён на 
секции и подсекции, которые могут быть любой частью интерфейса программы Blender. 

В качестве первого объекта для создания его аналога был взят болт. На рисунке 1 
представлен оригинал и аналог. 

 

 
Рисунок 1 – Болт 

 
Модификатор Винт берет профиль объекта, сетки или кривой, и создает из них 

спиралеобразную форму. Данный профиль должен быть двумерным и выровнен по двум 
осям, относительно оси скручивания. 

В процессе моделирования создаются модели, цель которых заменить оригинал при 
изучении. При этом модель должна содержать значимые для данного исследования черты / 
свойства оригинала [2]. 

 

 
Рисунок 2 –Наложение материалов. 
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После завершения процесса моделирования возникает необходимость наложения 
материалов или текстур на объект. Текстуру можно определить, как изображение, 
"накладываемое" на поверхность 3D - модели для создания эффекта определенных свойств 
материала (мрамора, дерева, металла и др.) [2]. 

С помощью импорта отдельных объектов можно оборудовать помещение всем 
необходим. На рисунке 3 представлено оборудованное помещение. 

 

 
Рисунок 3 – Оборудованное помещение 

 
Выше было продемонстрировано одно из назначений программного продукта Blender - 

моделирование объектов. Устранение возможных ошибок и неточностей в процессе 
разработки конструкторской документации какого - либо изделия является одной из 
основных задач моделирования. В заключении можно сказать, что Blender не является 
простым в освоении редактором, для его изучения потребуется некоторое время. 
Существует мнение что бесплатное не может быть хорошим, но программа Blender 
доказывает обратное. 

 
Список использованной литературы: 

1 Официальный сайт Blender / Электронный ресурс [URL]: https: // www.blender.org / 
about / license /   

2 3D - моделирование в Blender. Курс для начинающих / Электронный ресурс [URL]: 
http: // www.younglinux.info / book / export / html / 72 /   
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СИСТЕМЫ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ 

 
Защита данных является наиболее важной задачей для любой организации. Самым 

распространенным способом для решения данной задачи является создание дубликата 
информации [1, с. 22 - 29]. Резервное копирование (далее – РК) – это процесс создания 
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копии важных данных на другом носителе информации. В случае потери или повреждения 
данных, резервные копии позволят восстановить необходимую информацию. Существует 
большое разнообразие систем, обеспечивающих создание резервных копий. В связи с этим 
встает вопрос выбора необходимого решения. 

Говоря о причинах потери данных, следует отметить поломки комплектующих и 
перебои в сети электропитания. Также стоит отметить человеческий фактор, то есть 
удаление файлов по ошибке, потеря данных при форматировании жёстких дисков, потеря 
паролей, обеспечивающих доступ к информации. Ну и наконец, потери данных вызванные 
сбоями программного обеспечения (далее – ПО) и вирусными программами [3]. Чтобы 
избежать излишних материальных затрат при организации РК, разработано несколько 
технологий backup, которые применяют в зависимости от конкретной ситуации [2, с. 60 - 
66]. Существует полное, инкрементное и дифференциальное РК. 

1 Анализ класса программного продукта 
Требования, предъявляемые к данным продуктам: надёжность хранения информации, 

простота в эксплуатации, быстрое внедрение, доступный русскоязычный мануал и умение 
защищать архив паролем.  
 Простота в эксплуатации —минимизация трудозатрат человека в процессе РК и 

восстановления данных, автоматизации процессов при сбоях. 
 Быстрое внедрение - простая установка и настройка ПО, быстрое обучение 

пользователей. 
К базовым функциям можно отнести: 
 Работа по расписанию. 
 Сжатие и шифрование резервных копий.  
 Дедупликация. Позволяет проводить анализ и сжатие дублируемых данных. В 

результате уменьшается нагрузка на каналы передачи данных и место для хранения 
данных. 
 Алгоритмы восстановления данных. При потере данных для увеличения 

скорости восстановления используются различные алгоритмы, позволяющие 
восстанавливать только нужные данные, исключая дублирование и т.д. 
 Функциональные характеристики: скорость работы, поддержка различных 

физических и виртуальных платформ, поэлементное восстановление приложений и баз 
данных, дедупликация резервных копий, централизованное управление, масштабируемость 
решения, безопасность хранение данных. 

2 Разработка методики анализа безопасности для заданного класса 
программного продукта 

2.1 Разработка критериев анализа безопасности 
 Стабильность. Совокупность свойств ПО, характеризующая частоту отказов, 

обусловленных ошибкам в ПО. 
 Сжатие. Сжатие копируемой информации, сэкономит место на носителе.  
 Графический интерфейс. Служит для облегчения понимания и освоения 

программ пользователем. 
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 РК по расписанию. Данные могут быть потеряны в результате различных 
факторов, чтобы этого избежать необходимо регулярно делать резервные копии, чтобы не 
тратить рабочее время используют функцию копирования по расписанию.  
 Быстродействие. Среднестатистическое число операций (команд), выполняемых 

ЭВМ в единицу времени. 
 Функциональные характеристики: возможность дифференциального, 

инкрементального или в виде образа РК, работа с виртуальными машинами, выборочное 
восстановление данных и т.д. 

2.2 Разработка динамической сравнительной шкалы. 
Критериям присваиваются оценки по шкале от 0,1 до 1 в зависимости от значимости. 

Далее каждому продукту в таблице будет даваться оценка в зависимости от полноты и 
качества выполнения определенной функции. Для выявления наилучшей программы, 
умножаем оценку, полученную конкретной программой на вес критерия, по которому 
происходило сравнение. 

2.3 Выбор ПО из заданного класса программного продукта. 
На основе вышеизложенных характеристик и анализа Интернет ресурсов были выбраны 

программы, распространяемые по свободной лицензии: Sbackup, Areca Backup, Simple 
Backup. 

Для анализа выбранных программных продуктов и выявления наилучшего из них были 
сформированы следующие критерии анализа: стабильность – 1; автоматическое РК по 
расписанию – 0,8; быстродействие – 0,7; сжатие - 0,6; функциональность – 0,5; графический 
интерфейс – 0,1. На основе анализа интернет ресурсов, каждому продукту были 
расставлены оценки, которые приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Оценки программ РК 

ПО Sbackup Simple Backup Areca Backup 

Стабильность 0,5 0,8 0,8 

Автоматическое РК по 

расписанию 
1 1 1 

Быстродействие 0,6 0,2 0,7 

Функциональность 0,4 0,6 0,7 

Сжатие 1 0 1 

Графический интерфейс 1 1 1 

 
Sbackup –2,62; Simple Backup – 2,14; Areca Backup –3,14. В итоге, более востребована и 

функциональна программа Areca Backup. Одним из самых важных критерий оценки 
программного продукта является уверенность в том, что созданная копия не отличается от 
исходных данных. Для проверки целостности файлов, созданных программой РК Areca 
Backup, была использована программа md5summer, для проверки исходных файлов и 
архива, созданного после процедуры РК. На рисунке 1 представлен результат проверки 
целостности файлов. 
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Рисунок 1 - Исходный MD5 Hash в блокноте и Hash созданной копии. 

 
Каждый пользователь выбирает программный продукт исходя из требований, 

предъявляемых к нему, поэтому выбор ПО является индивидуальным для каждого. Также 
субъективен и выбор наилучшего ПО. 

 
Список использованной литературы: 

1 Резервное копирование. теория и практика. краткое изложение / А.Бережной // 
Системный администратор – 2010. –№ 11 (96). 

2 Создание резервной копии с Handy Backup Электронный ресурс [URL]: http: // 
www.handybackup.ru / sozdanie - rezervnoi - kopii.shtml  
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ШПИОНСКИЕ ПРОГРАММЫ (SPYWARE) 

 
Проблема вредоносных программ - рекламных и шпионских – нуждается в повышенном 

внимании так как является одной из самых главных неприятностей, с которыми ежедневно 
сталкиваются миллионы пользователей компьютеров. Их пагубное воздействие 
проявляется в том, что они подрывают принцип надёжности компьютера, нарушают 
неприкосновенность личной жизни пользователей и конфиденциальность данных. Данные 
программы часто загружаются на персональные компьютеры (далее - ПК) пользователя без 
его ведома, и даже при обнаружении от них трудно избавиться. 

Шпионские программы - это ПО, которое может самостоятельно устанавливаться или 
запускаться на ПК без уведомления пользователя, не получая его согласия и не 
предоставляя ему возможности управления. Основное назначение данного программного 
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обеспечения (далее – ПО) – это отслеживание работы пользователя, а также кража 
конфиденциальных данных, подмена электронной почты с целью рассылки спама, анализ 
запросов в Интернете и перенаправление на сайты, содержащие вредоносное ПО. 

Способы заражения ПК или распространения через сеть Интернет. Большинство 
шпионского ПО и другого нежелательного ПО идет в комплекте с другими программами 
или устанавливается при входе на нежелательные сайты, небольшое количество 
шпионского ПО может устанавливаться на ваш ПК удаленно злоумышленниками. 

Некоторые шпионские программы могут устанавливаться с веб - сайта с помощью 
встроенных сценариев или программ на веб - странице. Для установки некоторых 
шпионских программ требуется участие пользователя, например, щелчок всплывающего 
окна в Интернете или загрузка бесплатного ПО, содержащего шпионские программы [1]. 
Получается, что пользователь в некоторых случаях сам устанавливает шпионские ПО на 
свой ПК, но в большинстве своем он об этом даже не догадывается. Отследить такую 
установку без специального ПО просто невозможно. 

Вредоносное действие на ПК (пользователя ПК). Шпионские программы могут не 
проявлять себя после установки на ПК, они в большинстве случаев не наносят вред самой 
системе, но вот личные данные пользователя подвергаются высокому риску. Например, 
шпионские программы могут отслеживать поведение пользователя в сети или собирать 
сведения о пользователе (включая сведения, идентифицирующие пользователя и другую 
важную информацию), могут изменять параметры компьютера или замедлять его работу 
[2]. Шпионские программы занимаются сбором информации. Spyware могут осуществлять 
широкий круг задач: 
 Запоминать нажатия клавиш на клавиатуре (кейлоггеры). Данный шпион дает 

злоумышленнику возможность получения логинов и паролей пользователя, пин - кодов 
банковских карт, т.е. информации критически важной для пользователя, при нарушении 
конфиденциальности которой пользователь несет большой ущерб. 
 Записывать скриншоты экрана (screen scraper) и в дальнейшем отправлять 

информацию создателю spyware. 
 Несанкционированно и удалённо управлять компьютером. 
 Изменять параметры операционной системы. 
 Инсталлировать на компьютер пользователя дополнительные программы. 
Способы защиты.К сожалению, в большинстве своем ни один бесплатные антивирусы, 

ни тем более встроенный брэндмауэр Windows не дают полной уверенности в безопасности 
ПК. 

Чтобы защитить свой ПК от шпионских программ необходимо:  
 обновлять свое программное обеспечение; 
 загружать и устанавливать антишпионскую защиту; 
 использовать брандмауэр;  
 просматривать лицензионные соглашения, прежде чем устанавливать ПО; 
 загружайте ПО только на сайтах, которым вы доверяете. 
Способы лечения. Чтобы удалить шпионское программное обеспечение, рекомендуется 

запустить антишпионскую программу, которая может отслеживать попытки 
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самостоятельной установки программ на компьютер, а также может находить и удалять 
нежелательное ПО, которое, возможно, уже установлено. 

Spyware внедряется в компьютер преимущественно с коммерческими целями. Типичные 
проявления включают в себя демонстрацию рекламных всплывающих окон, кражу 
персональных данных, например, номера кредитных карт. Также с целью отслеживания 
привычек пользователя (посещение веб - сайтов) или перенаправления адресного запроса в 
браузере на рекламные сайты. Присутствие шпионских программ на ПК несут для 
пользователя проблемы серьезного характера, поэтому необходимо регулярно проверять 
свой ПК и в случае их наличия немедленно их удалять. Чтобы защититься от шпионского 
ПО необходима комплексная защита, принятие одной из приведенных мер защиты будет 
недостаточно для противодействия данному виду атак. 

 
Список использованной литературы: 
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ПРАВОВЫЕ НОРМЫ В ОТНОШЕНИИ СПАМА 

 
Многие специалисты по роду своей деятельности работают с электронной почтой и 

одновременно используют несколькими адресов E - mail, поэтому проблему спама им не 
избежать. Спам – это массовая рассылка разного вида рекламы лицам, не дававшим 
согласия на получение этих сообщений. Возникает вопрос на сколько правомерно 
действуют спамеры при рассылке массовых сообщений. 

В отношении борьбы со спамом большое значение имеет статья 18 «Реклама, 
распространяемая по сетям электросвязи» Федерального закона «О рекламе». Часть первая 
данной статьи устанавливает, что «Распространение рекламы по сетям электросвязи … 
допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на 
получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного 
согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое 
согласие было получено. Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить 
распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием» [1]. 
Закон «О рекламе» не даёт определения спама. Понятие спама приведено в пункте 2 
Правил оказания телематических услуг связи, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 10.09.2007 N 575. «Спам - это телематическое электронное 
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сообщение, предназначенное неопределенному кругу лиц, доставленное абоненту и (или) 
пользователю без их предварительного согласия и не позволяющее определить отправителя 
этого сообщения, в том числе ввиду указания в нем несуществующего или 
фальсифицированного адреса отправителя» [2]. 

За распространение спама наступает та же ответственность, что за нарушение 
требований законодательства о рекламе. Закон N 38 - ФЗ предусматривает за нарушение 
требований законодательства о рекламе гражданскую и административную 
ответственность. В силу ч. 2 ст. 38 Закона №38 - ФЗ лица, права и интересы которых 
нарушены в результате распространения ненадлежащей рекламы, вправе обращаться в суд 
или арбитражный суд в том числе с исками: о возмещении убытков, включая упущенную 
выгоду; о возмещении вреда, причиненного здоровью физических лиц и (или) имуществу 
физических или юридических лиц; о компенсации морального вреда; о публичном 
опровержении недостоверной рекламы (контррекламе). 

 К мерам административного воздействия на недобросовестных распространителей 
рекламы относится ответственность, установленная в ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ. В 
соответствии с этой нормой нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или 
рекламораспространителем законодательства о рекламе влечет наложение 
административного штрафа. Его размер для граждан составляет от двух тысяч до двух 
тысяч пятисот рублей; для должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; 
для организаций - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. Таким образом, за 
распространение спама может наступать гражданская (ч. 2 ст. 38 Закона № 38 - ФЗ) и 
административная ответственность (ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ). 

Наибольшее число нарушений в 2015 году, равно как и в 2014 году, связано с 
распространением рекламы по сетям электросвязи без согласия абонента – 31,4 % всех 
выявленных нарушений (в 2014 году – 47,17 % всех выявленных нарушений). 

Многие организации делают регулярные электронные рассылки своим подписчикам. В 
случае, если эти сообщения легальны возникает проблема – как добиться того, чтобы 
отправленные нами письма всегда попадали в папку "Входящие", т.к. спам фильтры могут 
ложно срабатывать и отправлять легальные письма в папку со спамом, что в свою очередь 
приносит проблемы самому получателю. 

Явные признаки спама. Во - первых, например, если письмо адресовано не лично Вам, а 
сразу нескольким получателям. 

Письмо является спамом, если содержит какой - нибудь из следующих признаков:  
Заголовок / тема. В теме используются слова или словосочетания, связанные с 

деньгами: «Бесплатно», «Купи», «Заработай» «Скидка», «Деньги», «Распродажа», а также 
денежные суммы и наименование валют в заголовке (500 руб, 10 $). Обилие 
восклицательных знаков в заголовках и в теле письма. 

Текст письма. Используются слова характерные для спама (заработай тут, нажми сюда, 
бесплатно, подарок и многие др.); нецензурные слова; риторические вопросы, как в 
рекламных текстах. Наличие больших изображений вместо текста письма. 

Наличие фразы - «если Вы не желаете в дальнейшем получать нашу информацию, то 
пошлите нам письмо, и мы исключим Ваш E - mail адрес из рассылки». Это лишь малая 
часть признаков, по которым фильтруется спам. 
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Данный список позволит организациям составлять корректные письма для 
гарантированного попадания их письма к получателю и в то же время нарушение данных 
требований позволит законно привлекать спамеров к ответственности за нелегальную 
рассылку. 
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СИЛА КВАЗИСТАТИЧЕСКОГО РЕЗАНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ  
КАК РЕШЕНИЕ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ СТЕСНЕННОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

 
Большинство процессов в пищевых производствах обязательно включает в себя 

операцию резания или измельчения пищевого сырья. В зависимости от назначения 
технологического процесса такая операция производится либо при динамическом 
воздействии на сырье рабочих органов, либо скользящим резанием при квазистатическом 
взаимодействии рабочих органов и перерабатываемого сырья [1 - 3]. 
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Если степень п в зависимости (1) не может быть принята равной 1, исходная для расчетов 
сила сжатия Рсж определяется следующим образом. 

Согласно формулы (1) имеем: 
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где dPсж — сила обжатия с края столбца площадью dF. Ширина при этом равна dx, тогда 
длину примем равной 1. Сжатие ɛсж и сила dPcж соответственно равны [4 - 5]: 
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Интеграл вычисляется методом подстановки. Обозначим: 
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После подстановки имеем [6 - 7]: 
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Показатель степени в формуле определяется физическими и механическими свойствами 
материала и скоростью протекания процесса разрезания. Ее величина выражает важнейший 
фактор воздействия на продукт деформации. 

При квазистатическом измельчении материалов (в том числе лезвием режущего 
инструмента) с небольшой скоростью, скорость распространения деформации обычно 
близка к скорости деформирующего воздействия (скорости движения режущего 
инструмента). В квазистатически измельчаемом материале деформации, по - видимому, 
распространяются относительно равномерно. Однако при высокоскоростном 
деформировании, когда скорость перемещения лезвия существенно превышает скорость 
деформирования, распределение деформаций внутри материала не является столь 
однородным: деформации концентрируются вблизи режущей кромки [8 - 9]. 

Это дает основания учитывать вычисленные интегральные нагрузки на конструкцию 
рабочего органа, то есть на конфигурацию режущей кромки и ее заточку. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Электромагнитные поля - побочный эффект технического прогресса. За последние годы 

их влияние на человека увеличилось в десятки тысяч раз. В современном мире нас 
окружает колоссальное число источников электромагнитного излучения, начиная от 
бытовых приборов и заканчивая промышленными объектами, тем самым люди постоянно 
находятся под воздействием излучения. Новые технологии обеспечили человеку 
доступную и комфортную жизнь, но стоит задуматься об обратной стороне тотальной 
электрификации.  

Электромагнитное поле представляет собой совокупность электрического и магнитного 
полей, способных порождать друг друга. Их создают все электрические приборы, провода и 
розетки, оказывая воздействие на все живое вокруг. Магнитные поля, образующиеся вокруг 
мощных источников, линий электропередач и от бытовых приборов, способны проникать 
вглубь человеческого тела и вызывать опасные заболевания. Защититься от электрического 
поля гораздо легче, чем от магнитного.  
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В жилых помещениях бытовые приборы, работающие с использованием электрического 
тока промышленной частоты 50 Гц, напряжением 220 В, являются источниками 
электромагнитных излучений (ЭМИ) и электромагнитных полей (ЭМП).  

К источникам низкочастотных излучений (0 — 3 кГц) относятся все системы 
производства, передачи и распределения электроэнергии (линии электропередачи, 
трансформаторные подстанции, электростанции, различные кабельные системы), 
домашняя и офисная электро - и электронная техника и электротранспорты( троллейбусы, 
трамваи и др.) 

Источники высокочастотных излучений (от 3 кГц до 300 ГГц) представляют собой 
функциональные передатчики — источники ЭМП в целях передачи или получения 
информации. Это коммерческие передатчики (радио, телевидение), радиотелефоны (авто - , 
радиотелефоны, радио СВ, любительские радиопередатчики, производственные 
радиотелефоны), направленная радиосвязь (спутниковая радиосвязь, наземные релейные 
станции), навигация (воздушное сообщение, судоходство, радиоточка), локаторы [1]. 

ЭМИ и ЭМП создают движение заряженных частиц: электронов, протонов, ионов или 
молекул - диполей в окружающей среде (в помещении), а так же вокруг источника ЭМП 
(бытового электроприбора). Клетки живого организма представляют собой заряженные 
молекулы – белки, фосфолипиды (молекулы клеточных мембран), ионы воды. Под 
воздействием сильного ЭМП молекулы, располагающие зарядом, осуществляют 
колебательные движения. Это вызывает начало целому ряду как позитивных (развитие 
клеточного метаболизма), так и негативных процессов (например, разложение клеточных 
структур). Так же электромагнитные поля влияют положительно – электромагнитное 
излучение применяют в физиотерапии с целью лечения многих заболеваний. 
Использование ЭМИ ускоряет заживление тканей и производит противовоспалительный 
эффект. Необходимо экранировать источники электромагнитного излучения и стараться 
уменьшить его воздействие, чтобы влияние ЭМП от бытовых электрических приборов не 
представляло вред человеку. Для этого требуется обеспечить защиту от опасного 
воздействия ЭМП, которая осуществляется разными способами [2]:  

1. Электропроводке необходимо иметь третью заземляющую жилу, также разрешается 
замена обычной проводки на экранированную.  

2. Разумным является размещение спальных мест и мест отдыха на расстоянии более 2 - 
х метров от мощной бытовой техники, если они работают во время отдыха. Не 
целесообразным будет размещение полов с электрическим подогревом под кроватью. 
Лучшим расположением спального места является расстояние не ближе 10 см от стены, 
особенно в домах с железобетонными стенами. 

3. Не рекомендуется расположение бытовых электроприборов друг на друге. 
4. Бытовые приборы будут безопасны для здоровья человека, если их мощность будет 

минимальной. 
5. Расстояние лица пользователя компьютера от экрана монитора должно быть более 50 

см. Плазменные или жидкокристаллические экраны менее опасны, чем электронно - 
лучевые трубки. 

6. Выключение электроприборов из розетки, поскольку его электромагнитное поле 
исчезает.  
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7. Бытовым электроприборам желательно наличие пульта, с целью исключения лишний 
раз приближаться к технике. 

8. Максимальное сокращение времени пользования мобильной связью, ограничение 
возможности использования сотовых телефонов лицам, которые не достигли 18 лет, 
женщинам в период беременности. 

Для минимального снижения влияния электромагнитного поля необходимо 
воспользоваться таблицей 1, а также советами специалистов Центра электромагнитной 
безопасности [3] . 

 
«Таблица 1.Зоны риска некоторых электробытовых приборов  

(по данным Центра электромагнитной безопасности)» 
Электробытовые приборы Безопасное расстояние ( не менее) 
Холодильник 1,2 м от дверцы, 1,5 м от задней стенки 
Утюг  23 см от ручки 
Телевизор 1,1 м от экрана, 1,2 м от боковой стенки 
Электронагреватель 30 см от спирали 
Торшер, две лампы по 75 вт 3 см от провода 
Электродуховка 4 см от передней стенки 

 
 В организме человека присутствуют особые точки (магистральные каналы 

взаимодействия с управляющей системой, суставы и мышцы элементов, которые 
выполняют сохраняющие реакции — см. рис. 1), наиболее подверженные влиянию ЭМП. 
Разумеется, при разработке мер защиты это требуется соблюдать, в том числе и при 
проектировании индивидуальных защищающих средств. Именно взаимодействие 
электромагнитного поля с человеком определяет его состояние здоровья в случае 
облучения электромагнитными волнами [4].  

 

 
«Рис.1. Распределение коэффициентов поглощения ЭМП по телу человека» 
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Таким образом, можно подытожить, что электромагнитные волны при взаимодействии с 
тканями тела человека создают определенные функциональные изменения. При сильном 
облучении такие изменения вредно воздействуют на организм человека. В целях 
безопасности здоровья человеку необходимо знать влияние электромагнитных волн на его 
организм, норм допустимых облучений, способов контроля интенсивности излучений и 
методы защиты от них.  
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ОТКРЫТЫЕ СТОХАСТИЧЕСКИЕ СЕТИ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

КАК МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ВЕРОЯТНОСТНО - 
ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ 

 
Открытые стохастические сети являются вполне адекватным аппаратом для 

отображения процессов функционирования вычислительных систем (ВС), в частности 
многопроцессорных систем, и дают приемлемые результаты для оценки их вероятностно - 
временных характеристик. Посредством аппарата теории массового обслуживания, 
неотъемлемой частью которого являются стохастические сети, можно проводить 
исследование и моделирование доступа к подсистеме «процессор - память» [1 - 15], 
планирования и диспетчеризации задач [16 - 42], управления критическими ресурсами 
многопроцессорных систем [43 - 53], проводить оценку вероятностно - временных 
характеристик систем с виртуализацией [54 - 57], реконфигурируемых [58 - 65] и других 
вычислительных систем [66 - 69], т.е. проводить исследования в довольно широкой сфере. 
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Рассмотрим разомкнутую сеть массового обслуживания (РСеМО), содержащую n систем 
массового обслуживания обслуживания (СМО) S1, S2 ... , Sn. Будем считать, что задачи на 
обслуживание поступают в РСеМО из источника S0. Поглощение обслуженных задач 
происходит также в СМО S0 (рисунок 1). Задачи из источника с вероятностью P0i могут 
поступать в любую СМО сети. Внутри РСеМО задачи перемещаются случайным образом и 
могут, обслужившись или нет, покинуть ее из любой СМО с вероятностью Pi0.  

 

 
Рисунок 1. Вариант РСеМО с единственным источником задач на обслуживание 

 
Такая постановка не противоречит теории стохастических сетей массового 

обслуживания и вызвана тем, что в вычислительных системах существует единственный 
вход, куда поступают задания на выполнение программ – процессор или процессорный 
блок. В качестве источника заявок могут выступать задания, поступающие от 
периферийных устройств (терминалов, контроллеров, различного рода датчиков и других 
источников) или от компьютеров в системах с распределенной обработкой и др. 

Стохастическая РСеМО задается следующими параметрами [70]: числом n СМО в сети 
(S0,S1,…,Sn), где S0 – фиктивная СМО, моделирующая источник заявок с интенсивностью их 
обслуживания 0; числом каналов ki в каждой СМО сети (k1, k2,...,kn); интенсивностью 
потока заявок 0 источника S0; интенсивностью потока на входе i - й СМО i; средним 
временем обслуживания заявок в каждой СМО сети (v1, v2,...,vn); матрицей вероятности 
передач P=[pij], где pij - вероятность того, что заявка, покидающая СМО Si, поступит на 
обслуживание в СМО Sj . 

Для РСеМО, состоящей из n СМО, матрица P будет иметь следующий вид: 
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При заданных параметрах можно довольно легко определить характеристики 
стохастической РСеМО [70]: интенсивность потока задач, входящего в каждую СМО сети 

j; средняя длина очереди задач в i - й СМО li и во всей РСеМО L; среднее число задач, 
пребывающих в i - й СМО mi и во всей РСеМО M; среднее время ожидания обслуживания 
задачи i - й СМО i и во всей РСеМО W; среднее время пребывания заявки в i - й СМО ui и 
во всей РСеМО U. 
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Вопросы напряженно - деформированного состояния, вызываемого 

неравномерным нагревом или охлаждением, имеют большое значение для 
обеспечения прочности и эффективного функционирования строительных 
конструкций. В связи с бурным развитием инженерной деятельности, появлением 
конструкций и сооружений, работающих в условиях стационарного и 
нестационарного нагрева, появилась тенденция перехода от допустимых 
инженерных решений к решениям оптимальным, возникла потребность в решении 
оптимизационных задач термоупругости и термопластичности. 

Рассмотрение задачи основывается на использовании основных положений 
вариационного исчисления, общепринятых допущений механики деформируемого 
твердого тела. Вариационное исчисление является разделом математики, в котором 
изучается свойство стационарности функции от функций, т. е. функционала. Таким 
образом, цель вариационного исчисления состоит в отыскании среди множества 
допустимых функций такой, которая придает заданному функционалу стационарное 
значение [1]. 

Вариационные принципы, с одной стороны, имеют глубокое теоретическое 
значение, выявляя энергетическую основу теории и устанавливая связь между 
различными подходами к решению задач. С другой стороны, велико их 
практическое значение, поскольку при наличии выражений для функционалов они 
позволяют находить дифференциальные уравнения и естественные граничные 
условия в таких случаях, когда непосредственно это сделать затруднительно. 

Созданию и в дальнейшем развитию методики расчетов, способствовали труды 
многих авторов, работающих в области теоретических и экспериментальных 
исследований оптимизация сечения трехслойной пластинки при изменении 
температуры в ее плоскости [3 - 17,19].  

Рассмотрена проектная задача для пластинки из двух типов бетонов. 
Проектирование пластинок из легкого и тяжелого бетонов является примером 
эффективного сочетания разномодульных материалов для создания рациональной 
конструкции. 

Задачи о температурных напряжениях можно свести к задачам о действии усилий 
на границе тела [18]. Рассмотрим частный случаи проектирования пластинки - 
трехслойную симметричную пластинку (рис.1,а). Введем прямоугольную систему 
координат xyz и направим ось x вдоль длины пластинки, у— по ее высоте h=2c+2d и 
z — по толщине t.  
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Рис. 1. Трехслойная пластинка: а - сечение;  

б - график распределения температуры; в - эпюра напряжений σx. 
 

Будем считать, что потерь теплоты с вертикальных поверхностей не происходит и 
состояние теплового потока стационарно, т.е. температура не изменяется с течением 
времени. В этом случае теплоинерционные свойства материалов можно не учитывать [2], и 
решать задачу как несвязную в квазистатической постановке. Контактное термическое 
сопротивление равно нулю — температуры слоев на их границе и температурные потоки в 
каждом из слоев одинаковы. Пусть температура распределяется по линейному закону (рис. 
1, б)  

0(1 / )T T y c  , (1) 
где T0 — разность температур. 
Так как конструкция слоистая и слои обладают различными термомеханическими 

свойствами, установим закон распределения температуры в каждом слое. Потери теплоты с 
единицы поверхности пластинки:  

 0Q k T  , (2) 
где k - коэффициент теплопередачи, равный 

1 2 1 2/ 2( )k d c    , (3) 
( 1 и 2  - теплопроводность среднего и крайних слоев соответственно). Приняв 

температуру в начале координат равной нулю, легко получить выражение функции 
температуры в среднем слое (T1), верхнем (Т2) и нижнем (Т2’) слоях: 

   1 2 0 1 2/ 2( )T T y d c     

   2 1 2 0 1 2( ) ) / 2( )T y c c T d c        

   2 1 2 0 1 2' ( ) ) / 2( )T y c c T d c        (4) 
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В пластинке со свободными концами на достаточном удалении от последних 
напряжение определяется формулой 

1 1 1 2 2 2 2 2 2
1 1 1 2 2 2 2 2 2

1 1 1 2 2 2 2 2 2

2 2 2
,(5)

c c c d

t t tc c d c
x t t t c c c d

c c d c
c c c d

t t tc c d c
c c c d

c c d c

E T dy E T dy E T dy
T E T E T E

dy dy dy

E T ydy E T ydy E T ydy

y dy y dy y dy

  
   

  

 

  
  

  

 

  
 

  

 
     

 

 


 

  
  

  
    

где E1, E2 и 1 2,t t  — модули продольной упругости и коэффициенты температурной 
деформации расширения материала для среднего и крайних слоев пластинки 
соответственно. 

Остановимся на изопериметрической задаче формообразования трехслойной пластинки 
при заданном объеме V0 и температурном поле Т. В этом случае функционал, 
соответствующий используемому вариационному принципу, содержит слагаемые, 
отражающие дополнительные условия, с множителем Лагранжа λ, который в данном 
случае является постоянной величиной. 

Обратимся к принципу возможных изменений напряженного состояния для задачи 
термоупругости. Обобщенный функционал Кастильяно имеет вид 

3 x
V V

I WdV T dV V       (6) 

где W - потенциальная энергия системы, равная 
2 / 2xW E  (7) 

Случай высокого нагрева в системе, когда могут изменяться модули упругости и 
коэффициенты температурного расширения, исключается. В то же время влияние 
изменения объема, вызванного температурными воздействиями, на тепловое поле крайне 
незначительно и в технических расчетах, как правило, не учитывается. 

Из условия стационарности функционала (6) вытекают уравнения структурообразования, 
число которых равно числу переменных проекта. В частности, при варьировании 
параметрами c и d сечений они принимают вид: 

0I
c





, 0I
d





 (8) 

К системе уравнений структурообразования добавляется уравнение связи 
02 ( )lt c d V   (9) 

В общем случае получается система нелинейных уравнений, которую можно решить с 
помощью соответствующих программ для ЭВМ. 

Рассмотрим числовой пример. Пусть пластинка изготовлена из трех слоев бетона. 
Проведем оптимизацию для участка пластинки длиной 1 м. Средний слой - легкий бетон, 
для которого E1=104 МПа, αt1=10 - 5°С - 1, λ1=0,6 Вт / м2∙°С, в крайних слоях - тяжелый бетон, 
для которого Е2=3∙104 МПа, αt1=1,2∙10 - 5°С - 1, λ2=1,5 Вт / м2∙°С. Толщина пластинки t=0,05 м, 
разница температур на ее поверхностях T0=20 °С, заданный объем V0=0,05 м3. Так как 
температура нагрева не высокая, изменение специфических свойств бетона при нагреве не 
учитываем. 
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Расчет дает следующие значения: c=0,4295 м, d=0,0705 м. Эпюра напряжений σx 
представлена на рис.1,в. Полученные напряжения удовлетворяют условиям прочности как 
для сжатой, так и для растянутой зоны бетона, трещины не образуются. 

Вывод: проектирование пластинок из легкого и тяжелого бетонов является примером 
эффективного сочетания разномодульных материалов для создания рациональной 
конструкции. 
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ВЛИЯНИЕ МИКРОННОЙ ШЛАКОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  
НА МИКРОСТРУКТУРУ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ  

 
Современное строительное материаловедение занимается изучением вяжущих 

материалов с применением нанотехнологий и альтернативных им технологий на основе 
тонкоизмельченных промышленных отходов, способных повысить их качество и 
эксплуатационные характеристики изделий из них. Положительные результаты 
исследования в этом направлении отмечены в работах [1 - 7].  

Введение в состав бездобавочного цемента (ПЦ 500 Д0) стабилизированных суспензий 
углеродных нанотрубок (УНТ) позволило повысить прочностные и структурные 
характеристики вяжущего материала [8 - 10]. Однако применение УНТ в строительной 
практике ограничивается их стоимостью. В дальнейших исследованиях цемента в качестве 
альтернативы наноразмерным материалам (УНТ) использовался отход металлургического 
производства – доменный гранулированный шлак, измельченный в струйной мельнице до 
размера частиц в 1 мкм. Некоторые результаты исследования цементов с микронным 
шлаком приведены в работах [11 - 19]. 

Применение тонкоизмельченного шлака позволяет создать в цементном камне такие 
условия твердения, при которых происходит интенсификация процесса гидратации, 
сопровождающаяся образованием гидросиликатов кальция разной основности, 
кристаллизацией портландитовых структур, эттрингитоподобных фаз и различного рода 
изоморфно замещенных новообразований. Образующиеся кристаллогидраты 
последовательно заполняют свободное пространство в его структуре, а гелеобразные 
продукты гидратации, уплотняют ее, в результате чего структура цементного камня 
приобретает максимально возможную прочность.  

Таким образом, формирование прочного цементного камня напрямую зависит от 
интенсивности протекания процесса гидратации в нем и от его уплотнения продуктами 
реакции. Следовательно, судить о структурных изменениях, происходящих в цементном 
камне в течение всего процесса твердения можно по таким физико - химическим 
показателям, как степень гидратации и пористость. Для этого в бездобавочный цемент 
вводился микронный шлак в количествах 1 % , 3 % , 5 % от содержания цемента путем 
сухого смешивания. Из полученных составов готовились образцы размером 20х20х20 мм и 
выдерживались в нормально - влажностных условиях в течение 28 суток. С помощью 
термогравиметрического анализа были определены потери при прокаливании 
гидратированных образцов, по которым можно судить о степени гидратации, протекающих 
в них процессов. Пористость образцов определялась пикнометрическим методом. Далее 
строились зависимости (рис 1), по которым производилась оценка структурных изменений, 
происходящих в цементном камне во весь период твердения.  
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В ходе исследований отмечено, что с первых суток твердения у образцов, содержащих в 
своем составе 1 и 3 % микронного шлака, степень гидратации выше по сравнению с 
бездобавочным. Введение 5 % шлака в состав бездобавочного цемента не дают в первые 
сутки никакого эффекта. Степень гидратации сравниваемых образцов практически 
одинаковая. Это связано с тем, что микронный шлак является не только тонкомолотым 
наполнителем, который концентрирует вокруг себя новообразования, но также является 
полноценным участником процесса гидратации, связывая образующийся гидроксид 
кальция в кристаллогидратные соединения. Шлак, введенный в состав цемента в 
количестве до 3 % , незначительно разбавляет цемент и ведет себя в его составе, как 
«затравка». 5 % этой же добавки значительнее разбавляют цемент, вклиниваясь между его 
частичками. В результате наблюдается два конкурирующих процесса. С одной стороны 
микронный шлак действует как «затравка», интенсифицируя гидратацию цемента, а с 
другой стороны несколько тормозит ее за счет вклинивания его частиц между частицами 
цемента, в результате чего в ходе гидролиза и гидратации клинкерных минералов 
образуется недостаточное количество гидроксида кальция, которое необходимо для 
активации шлака. Поэтому степень гидратации образцов с 5 % шлака сопоставима со 
степенью гидратации бездобавочного цемента.  

При изучении пористости образцов в первые сутки твердения отмечается ее снижение на 
9 – 12 % , несмотря на то, что твердеющая система находится только в начальной стадии 
гидратации (рис. 1а). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

а б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в г 
Рис.1 Характеристика образцов с добавкой микронного шлака: 

а) 1 сутки твердения; б) 3 суток твердения; 
в) 7 суток твердения; г) 28 суток твердения 
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В 3 суток твердения отмечена повышенная интенсивность протекания гидратационных 
процессов в цементном камне, особенно содержащем 5 % микронного шлака (степень 
гидратации возросла на 27 % , пористость снизилась на 14 % ), что способствует 
эффективной кольматации пор (рисунок 1 б). Дальнейшее твердение шлакоармированных 
образцов протекает менее интенсивно. Это связано с тем, что конденсационное 
формирование структуры происходит в первые семь суток, дальше осуществляется 
обрастание армирующегося каркаса кристаллогидратными новообразованиями, 
приводящее к уплотнению цементного камня и повышению его физико - механических 
характеристик. В марочном возрасте прочность образцов с добавкой шлака превышает 
прочность бездобавочного образца на 23 – 33 % и составляет 72 – 84 МПа. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что введение микронного шлака в 
состав цемента интенсифицирует процесс гидратации твердеющей системы, вызывая 
уплотнение и упрочнение структуры цементного камня. 
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ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ КУКУРУЗЫ 

 
 В 2014 году мировое производство зерна кукурузы достигло 987 млн.т. Ее доля в 

мировом балансе составила около 33 % , в то время как пшеница 27 % , ячменя 7 % [9, 
с.153], [10, с.231]. В России интерес к этой культуре в 90 - е годы значительно упал. И 
только с 2000 г. в результате возросшего спроса во многих южных регионах страны 
расширились площади посевов кукурузы на зерно, увеличился валовой сбор зерна 
кукурузы до 11,64 млн.т.[1, с.153], [3, с.92]. 

 Приоритетная программа развития российского АПК предоставляет большие 
возможности и ставит большие задачи, особенно в области животноводства. Это выдача 
кредитов на льготных условиях для фермерских хозяйств, развитие лизинга 
сельскохозяйственного оборудования и техники, закупка племенного скота и другие формы 
поддержки отечественного товаропроизводителя [6, с.22], [7, с.420], [8, с.179]. 

Кукуруза по урожайности зерна превышает все зерновые культуры, а также является 
одной из немаловажных кормовых культур [5, с.1165] по содержанию кормовых единиц 
превышает такие зерновые, как ячмень, овес, рожь. Зерно кукурузы широко используется в 
продовольствии (20 % ), технические (15 - 20 % ) и фуражные (60 - 65 % ). В килограмме 
зерна кукурузы содержится около 1,34 кормовой единицы и 78г перевариваемого протеина. 
Протеин является неполноценным зеином и глютелином, использовать для вскармливания 
необходимо в смеси с высокопротеиновыми кормами. Зерно кукурузы содержит около 2 % 
клетчатки, 9 - 12 % белка, 65 - 70 % углеводов, 4 - 9 % растительного масла (до 40 % в 
зародыше). 

Невысоким является содержание белка, он дефицитный по некоторым незаменимым 
аминокислотам, особенно по содержанию триптофана и лизина. Содержатся минеральные 
соли и микроэлементы, витамины А, В6,В12,Е, С, а также незаменимые аминокислоты [2, 
с.155]. 

Силос кукурузы имеет хорошие диетические свойства и отличную переваримость, также 
богат каротином. Засилосование в молочно - восковой или восковой спелости, являются 
концентрированным и ценным кормом [4, с.1161]. 
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АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ ДИКТАНТОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. «Цитата» [1, с. 35]. Текст . Текст с. Текст. Текст. 
Словарный диктант на сегодняшний день является одним из важнейших средств 

преподавания английского языка. Словарный диктант позволяет закрепить словарный запас 
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обучающегося. Связный диктант – один из способов развития навыков письменной речи. 
Помимо закрепления изученной лексики, связный диктант способствует формированию 
навыков излагать свои мысли на иностранном языке, так как заставляет детей во время 
диктанта запоминать смысловые синтагмы, догадываться о написании незнакомых слов, 
используя изученные правила словообразования. Запоминая продиктованное предложение, 
ученик, используя свой опыт, знание правил чтения, а также правила построения 
английского предложения, анализирует и перерабатывает информацию, чтобы справиться с 
поставленной задачей. Таким образом, связные диктанты способствуют не только 
закреплению изученной лексики, но и развивают общие навыки письменной речи. Однако, 
несмотря на глобальную компьютеризацию и внедрение информационных технологий во 
все сферы человеческой жизнедеятельности, в учебных заведениях диктовка и проверка 
работы обучающегося проводится самим преподавателем вручную. Автоматизация этого 
процесса позволит уменьшить нагрузку ложащуюся на преподавателя и ускорить проверку 
студенческих работ.[1 - 5] 

В связи с этим актуальной задачей является разработка системы автоматического 
проведения и проверки диктантов на английском языке. Предложено разработать данную 
систему в виде веб - портала и веб - приложения. Разработана структура системы 
проведения и проверки диктантов на английском языке. В состав предложенной системы 
входят: 

1. Веб - сервер. Служит для генерации веб - страниц с интерфейсом, выдаваемых 
пользователю Системы. Служит для соединения всех компонентов Системы в единое 
целое. Отвечает за процедуры регистрации и авторизации пользователей, добавление и 
удаление диктантов, обеспечивает выдачу диктантов пользователю и их автоматическую 
проверку. Для выполнения данных функций разработано ПО на языке PHP, 
устанавливаемое и выполняемое на Apache - сервере. Пользователь подключается к веб - 
серверу системы через Интернет по протоколу HTTP, используя свой браузер. 

2. Видео - сервер. Служит для хранения видеозаписей диктантов. Позволяет добавлять, 
удалять и хранить видеозаписи диктантов. Используется файловая система на основе 
сервера nginx. Поддерживает подключение через HTTP - протокол. В качестве видео - 
сервера, для обеспечения высокой надёжности и доступности видеозаписей видео - сервер 
должен состоять из нескольких серверов, представляющих собой параллельную 
распределенную систему хранения видеофайлов. 

На ранних стадиях внедрения Системы в эксплуатацию пользователи могут добавлять 
свои видеозаписи диктантов на сервис YouTube. Это позволит уменьшить требования и 
нагрузку на Видео - сервер системы. Взаимодействие Веб - сервера Системы с сервисом 
YouTube происходит при помощи YouTube API внедренного в исходный код PHP 
разработанного программного обеспечения по протоколу HTTP. Пользователи могут 
добавлять, удалять и выполнять диктанты, сохраненные на YouTube из интерфейса 
Системы. 

4. База данных. Реляционная база данных, выполняющаяся на сервере MySQL. 
Поддерживает подключение по HTTP. Содержит в себе таблицы для сохранения учетной и 
регистрационной информации о пользователях; информации о добавленных диктантах; 
информация о диктантах, пройденных пользователем; правилах, используемых в диктанте. 

5. Сервер приложения. Служит для проверки диктантов и формировании правил по 
вновь добавляемым диктантам. Содержит в себе разработанную экспертную систему 
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проверки грамматики в оболочке экспертных систем CLIPS. Для соединения с веб - 
сервером разработано программное обеспечение на С++, являющееся интерфейсом между 
экспертной системой в оболочке CLIPS и программным обеспечением веб - сервера, 
соединение с которым происходит по протоколу TCP / IP. Используется операционная 
система MS Windows Server. 

Разработанная архитектура Системы автоматической проверки диктантов на английском 
языке представлена в виде UML диаграммы развертывания (см. рис. 1). 

Между клиентами и порталом системы циркулируют следующие виды информации по 
протоколу HTTP: 

1. Текст и видеозапись диктанта при добавлении на портал, отправляемые 
пользователем; 

2. Видеозапись диктанта, при его написании пользователем, отправляемая порталом 
пользователю; 

3. Написанный текст диктанта, отправляемый пользователем на проверку; 
4. Регистрационные данные при процедурах регистрации и авторизации; 
5. Информация о добавленных диктантах, ошибках написания и оценках, отправляемая 

пользователю при соответствующем запросе. 
 

 
Рисунок 3 – UML диаграмма развёртывания. Архитектура Системы автоматической 

проверки диктантов на английском языке. 
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Между веб - сервером и сервером приложений циркулирует следующая информация по 
протоколу TCP / IP: 

1. От веб - сервера к серверу приложения – текст добавляемого или написанного 
диктанта 

2. От сервера приложения к веб - серверу – правила грамматики английского языка, 
применимые к каждому предложению вновь добавленного диктанта и правила грамматики 
английского языка, нарушенные при написании диктанта относительно каждого 
предложения текста диктанта. 

Разработанная архитектура системы проведения и автоматической проверки диктантов 
на английском языке позволит получить эффективное веб - приложение, позволяющее 
обеспечить высокую доступность для пользователей системы. Разработанная архитектура 
позволит справится с высокой нагрузкой, которая будет приходится на видео - сервер, базу 
данных и сервер приложения. 
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МЕТОДЫ СУШКИ ИЗОЛЯЦИИ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 
Асинхронные двигатели промышленного исполнения длительное время находящиеся в 

отключенном состоянии в местах с повышенной влажностью, уменьшают сопротивление 
изоляции настолько, что их включение может вызвать аварию. Поэтому осуществляют 
сушку и восстановление сопротивления их изоляции в эксплуатационных условиях. 
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Сушка изоляции асинхронных двигателей может осуществляться одним из следующих 
методов: нагреванием электрическим током или пропусканием постоянного или 
переменного тока через увлажненные статорные обмотки; внешним нагреванием. При 
сушке особое внимание следует уделять скорости нарастания температуры обогреваемого 
асинхронного двигателя. Эта скорость должна быть не выше 5° С в час для того, чтобы 
исключить отслаивание изоляции.  

Прогрев прекращается, если характеристики изоляции соответствуют требования норм 
при условии, что установившееся сопротивление изоляции при неизменной температуре 
остается постоянным в течение 6 ч. На время сушки должно устанавливаться непрерывное 
дежурство с ведением журнала сушки. Для ускорения и улучшения сушки целесообразно 
ее вести при предельно допустимой температуре для данного класса изоляции. 
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СПОСОБЫ СУШКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ  

 
Изоляцию сильно отсыревших электрических машин запрещается сушить постоянным 

током, протекание которого может вызвать электролитическое повреждение спаек. Такие 
электрические машины следует сушить внешним обогревом или нагреванием потерями в 
стали. Сушку потерями в меди обмоток можно осуществлять, если сопротивление 
изоляции электрической машины в холодном состоянии превышает 2000 Ом. 
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При сушке переменным током для поддержания тока сушки равным 0,5 1н необходимо 
напряжение сушки (0,08...0,12)U н; для асинхронных двигателей с номинальным 
напряжение 380 В напряжение сушки равно 30...65 В. Для получения такого напряжения 
можно использовать сварочные трансформаторы. При сушке постоянным током устройств 
коммутации в цепь нужно ввести реостат, чтобы избежать пробоя изоляции вследствие 
воздействия коммутационных перенапряжений. Сушку машин в режиме короткого 
замыкания производят при надежно заторможенном роторе. Питание осуществляют от сети 
трехфазного тока напряжением 10... 15 % номинального. При наличии фазного ротора его 
обмотки закорачивают с помощью специальных перемычек. 
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СУШКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 
Необходимость сушки электрических двигателей определяется измерением 

сопротивления изоляции двигателя, нагретой до 75° С. 
Залитые водой или отсыревшие электрические двигатели с пониженным 

сопротивлением изоляции подлежат сушке. 
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Перед сушкой электрический двигатель необходимо тщательно очистить и продуть 
воздухом. Следует помнить, что в первый период сушки сопротивление изоляции 
снижается, а затем начинает расти. Сушку прекращают после того, как сопротивление 
изоляции при постоянной температуре будет держаться практически постоянным в течение 
3...6 часов. 

Сильно отсыревшие или залитые водой обмотки электрических машин необходимо 
сушить сначала внешним нагреванием. 

Должна быть предусмотрена возможность измерения сопротивления изоляции каждой 
обмотки в отдельности. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЗОЛЯЦИИ  

 
Асинхронный двигатель (АД) в сельскохозяйственном производстве эксплуатируются в 

различных условиях, часто сопровождаемых повышенной влажностью.  
 К числу эффективных профилактических, защитных мероприятий, предотвращающих 

возможное увлажнение изоляции, относится подогрев обмоток электродвигателя в 
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технологической паузе током, формируемым конденсаторным устройством компенсации 
реактивной мощности (УКРМ), проводники которого транспозицией фаз до и после 
контактов контактора управляемого АД переводятся в режим подачи емкостного тока в 
АД. Ток нагрева в обмотках в этом случае устанавливается такой, чтобы температура 
обмотки статора электродвигателя превышала температуру окружающей среды на 3 - 10º. 
Поэтому необходимо было на основе транспозиции проводников фаз до и после контактов 
контактора, дополнить схему УКРМ однофазным тиристорным регулятором тока с 
автономной системой импульсно - фазного управления (СИФУ), рабочую реактивную 
мощность которого в соответствующем плече сети компенсирует одна из фаз трехфазного 
УКРМ. Один из контактов контактора данной схемы закорочен, чтобы обеспечить работу 
тиристорного регулятора напрямую от сети. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ УВЛАЖНЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ 

 
С точки зрения влияния окружающей среды на электрооборудование все 

сельскохозяйственные помещения подразделяют следующим образом: заведомо сухие, 
сухие, сырые, особо сырые, пожароопасные, взрывоопасные. Самыми неблагоприятными 



73

считаются сельскохозяйственные помещения, в которых высокая влажность сочетается с 
высоким содержанием аммиака. Весьма неблагоприятно для изоляции сочетание высокой 
влажности с высокой температурой окружающей среды. Об увлажнении изоляции судят по 
величине сопротивления, оно должно быть не менее 0,5 МОм. В процессе эксплуатации 
электродвигателей применяют различные методы подсушки изоляции.  

Для сушки изоляции используют электрические методы. Один из них заключается в 
пропускании по обмоткам выпрямленного тока пониженного напряжения. Ток, протекая по 
обмоткам двигателя, подогревает их, удаляя из них влагу. По мере нагрева сопротивление 
обмоток изменяется. Еще один метод заключается в подключении конденсаторных 
компенсаторов параллельно магнитному пускателю, при этом по обмоткам протекает 
небольшой ток, который подогревает обмотку. Электрические методы подсушки изоляции 
более эффективны, так как занимают мало времени, не требуют большого оборудования, а, 
следовательно, экономически эффективны. 
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Алгоритмы искусственной пчелиной колонии (Simulated Bee Colony, SBC) моделируют 

поведение медовых пчёл и могут быть применены для поиска решений трудных или 
нерешаемых комбинаторных задач.  
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Наглядный пример применения алгоритмов SBC может быть представлен программой, 
процесс выполнения которой показан на рис. 1. Программа использует алгоритм SBC для 
анализа набора из 20 городов (помеченных буквами от A до T) и поиска кратчайшего 
маршрута, по которому можно посетить каждый город ровно один раз. Предположим, что 
маршрут начинается в городе A, продолжается до города T по порядку, а его длина 
составляет 19,0 единиц (это лучший маршрут, искусственно сформированный). 

 

 
Рисунок 1. Демонстрации алгоритма SBC 

 
Алгоритм SBC создает экземпляр улья со 100 искусственными пчёлами, у каждой из 

которых имеется случайное потенциальное решение. Изначально лучшее из случайных 
решений дает длину маршрута, равную 95,0 единицам. Алгоритм SBC входит в цикл 
обработки, который имитирует поведение обычных медовых пчел, вылетающих на поиски 
нектара. В конце цикла обработки SBC лучшее найденное решение охватывает 16 городов 
из 20, а длина маршрута составляет 26,5 - близко к оптимальному решению. 

Алгоритмы SBC часто относят к метаэвристике, т.к. они предоставляют универсальную 
инфраструктуру и набор правил для выработки решения задачи. Алгоритмы SBC лучше 
всего подходят для решения сложных комбинаторных задач, не имеющих 
детерминированных решений [1]. 

В обычной колонии пчёл предполагается, что они со временем выполняют разные роли. 
В типичном улье может быть от 5000 до 20 000 особей. Взрослые особи (foragers) 
выполняют одну из трёх ролей: активные фуражиры, фуражиры - разведчики и неактивные 
фуражиры. 

Активные фуражиры летят к источнику нектара, обследуют соседние источники, 
собирают нектар и возвращаются в улей. 

Разведчики обследуют местность вокруг улья (площадью до 50 квадратных миль) в 
поисках новых источников нектара. Примерно 10 % пчёл - фуражиров в улье 
задействованы в качестве разведчиков. 

В любой момент некоторое количество пчёл - фуражиров неактивно. Они ждут 
неподалеку от входа в улей. Когда активные фуражиры и разведчики возвращаются в улей, 
то - в зависимости от качества источника нектара, который они только что посетили, - они 
могут исполнять виляющий танец (waggle dance) перед ждущими неактивными пчёлами. 
Неактивные фуражиры извлекают из виляющего танца эту информацию об источниках 
нектара и могут становиться активными фуражирами. 



76

В целом, активный фуражир продолжает собирать нектар из конкретного источника до 
тех пор, пока он не истощится, после чего эта пчела становится неактивным фуражиром. 

Задача коммивояжера (Traveling Salesman Problem, TSP) - одна из самых широко 
изученных задач в области компьютерных наук. Существует множество вариаций TSP, но 
задача сводится к поиску кратчайшего маршрута, позволяющего посетить каждый город в 
заданном наборе ровно один раз. 

Согласно рис. 1, SBC использует набор из 20 городов. Допустимый маршрут состоит из 
упорядоченного набора меток 20 городов, где каждый город встречается только раз [2].  

С каждой парой городов сопоставлено значение расстояния. Простоты ради, если c1 < c2, 
то расстояние между городами c1 и c2 равно порядковому расстоянию (ordinal distance) 
между метками городов. Если c1 > c2, расстояние в 1,5 раза больше порядкового 
расстояния между c1 и c2. Поэтому расстояние от A до B равно 1,0 произвольным 
единицам, расстояние от B до A - 1,5 единицам, расстояние от A до C - 2,0 единицам и т. д. 
Следовательно, самый оптимальный маршрут, позволяющий посетить каждый город лишь 
раз, - A - > B - > C - > ... - > T, а кратчайшая длина маршрута - (20 - 1) * 1,0 = 19,0. 

В некоторых разновидностях TSP предполагается, что каждый город соединен с каждым 
из остальных городов, а в других - что не все города соединены между собой. Кроме того, в 
одних вариациях TSP предполагают, что расстояние от любого города c1 до города c2 
идентично таковому от города c2 до c1, а в других подобных предположений не делают. 

Именно для таких крайне трудных комбинаторных задач оптимизации отлично подходят 
алгоритмы SBC. 

Алгоритм SBC, показанный на рис. 1, использует три типа пчёл: активные, неактивные и 
разведчики. Хотя счётчики каждого типа пчёл можно <зашить> в код, в большинстве 
случае лучше передавать их как параметры, чтобы алгоритм было проще настраивать на 
большую производительность. 

Общее количество пчёл будет зависеть от конкретной задачи. Чем больше пчёл, тем 
лучше, но тем медленнее выполняется программа. По эмпирическим наблюдениям 
наилучшие результаты достигаются при следующем соотношении трех типов пчел: 75 % 
активных, 10 % неактивных и 15 % разведчиков. 

В каждой реализации алгоритма SBC должно быть три метода, которые специфичны для 
задачи и обеспечивают генерацию случайного решения, генерацию смежного для данного 
решения вычисление добротности данного решения. Каждый метод реализуется 
индивидуально для конкретной задачи. Ключевая концепция в алгоритмах SBC - идея о 
том, что у каждого виртуального источника нектара (или пищи в более широком случае), 
представляющего некое решение, есть соседний источник. Без концепции соседних 
источников перечёркивается сама идея алгоритма, построенного на поведении пчёл. В 
случае TSP, где решение может быть представлено массивом идентификаторов городов, 
отражающим маршрут от одного города к другому, естественное решение, смежное с 
текущим, - перестановка позиций двух соседних городов в текущем решении. 

Например, если текущее решение задачи TSP - A,B,C,D,E, то вполне логичным смежным 
решением является A,C,B,D,E. Определение смежного решения для алгоритма SBC зависит 
от конкретной задачи и, как правило, включает субъективные критерии. 
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Концепция смежных решений отчасти иллюстрирует, почему нечисловые 
комбинаторные задачи особенно хорошо подходят для решения с помощью алгоритмов 
SBC. 

Например, в случае трёх городов (A,B,C), если смежное решение определяется 
перестановкой любой пары соседних городов, существует три возможных соседа 
(перестановка A и B, B и C, A и C). 

Для решения задачи с помощью алгоритма SBC важно, чтобы в рамках этой 
задачи можно было оценивать любое решение и получать степень его добротности. 
В реальной комбинаторной задаче оптимизации почти всегда есть некая мера 
качества решения. Однако на практике вычисление этой меры может оказаться 
непростым и долгим делом. 

В целом, процесс реализации алгоритма SBC начинается с идентификации задачи. 
Хорошими кандидатами на обработку алгоритмом SBC являются сложные 
нечисловые комбинаторные задачи оптимизации, не имеющие детерминированных 
решений. Для целевой задачи должен быть какой - то способ представления 
решения (зачастую в виде массива или матрицы), и у каждого решения должна быть 
какая - то форма смежного решения (neighbor solution) и мера качества решения [3]. 

Алгоритмы SBC основаны на поведении естественных систем. Алгоритмы, 
основанные на естественных системах требуют спецификации значений для 
нескольких параметров, которые сильно влияют на скорость сходимости решения 
(solution convergence speed) и его точность. К параметрам относятся количество пчел 
каждого типа, максимальное число визитов до истощения источника нектара, 
вероятность превращения пчел в неактивные и вероятность ошибок, совершаемых 
активными пчелами. 

Хотя алгоритмы SBC неприменимы ко всем задачам, в некоторых случаях они могут 
оказаться чрезвычайно эффективными. 
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СПОСОБНОСТИ БИТУМА* 

 
Важнейшей составной частью современных композиционных строительных материалов 

является вяжущее вещество, которое связывает в единый конгломерат заполнители, 
наполнители и др. составляющие. При этом конечные свойства композита во многом 
зависят от прочности сцепления компонентов и, соответственно, формируемой структуры 
контактной зоны. Применительно к асфальтобетону, где связующим является битумное 
вяжущее, определяющим является величина адгезии (сцепления) его с поверхностью 
минеральных материалов. Учитывая, что в качестве заполнителей и минерального порошка 
применяют материалы различной природы, в том числе кислой, возникает необходимость 
определения адсорбционной способности по отношению к битуму, которую можно 
рассматривать как потенциал для взаимодействия между ними. 

Существуют способы непосредственного определения адсорбции, однако представляют 
интерес методы косвенного определения энергии связи, например, через поверхностную 
энергию двух соприкасающихся фаз. Исходя из этого, возникает необходимость измерения 
энергетического состояния каждого из компонентов, участвующих во взаимодействии [1]. 

Наиболее старой и хорошо известной считается методика использования контактных 
углов [2]. На основании измеренных значений краевых углов смачивания тестовыми 
жидкостями исследуемой твердой поверхности можно рассчитать ее свободную 
поверхностную энергию. Данный метод оценки реакционной способности поверхностей 
различных минеральных материалов нашел широкое применение в строительном 
материаловедении [3, 4]. Для битумов он был успешно опробован в работах А. Басина (A. 
Bhasin) [5], А. Хефера (A. Hefer) [6] и Р. Тэйлора (R. Raylor) [7]. В настоящей статье прямые 
контактных углов для предварительно приготовленных таблеток битумного вяжущего 
были проведены с использованием прибора KRUSS DSA30 по методу лежачей капли. Для 
исследования был выбран битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 60 / 90 (табл. 1). В 
эксперименте применялись три тестовые жидкости, выбранные согласно подходу Гуда 
(Good), ван Оусса (Van Oss) и Чодури (Chaudury) (табл. 2) [8, 9]. Согласно этому методу, 
для описания дисперсионной и полярной (с разделением на кислотную и оснóвную 
компоненты) составляющей поверхностной энергии использовались: одна неполярная 
жидкость (дийодометан) и две полярных жидкости, одна из которых имеет равные 
кислотную и основную составляющую (дистиллированная вода), а вторая – со значениями 
этих же параметров, отличными от нуля (глицерин). 

 
Таблица 1. Характеристики используемого битума БНД 60 / 90 

Показатели Фактические значения 
Пенетрация при 25 °С, дмм 61 

Температура размягчения, °С 49 
Индекс пенетрации  - 0,99 
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Свободную энергию поверхности определяли путем решения системы уравнений, 
каждое из которых справедливо для тестовой жидкости 

  
               √  

                 
               √          √         (1) 

где γЖ
ОБЩАЯ – общая поверхностная энергия жидкости; 

γЖ
ДИСПЕРСИОННАЯ – дисперсионная составляющая поверхностной энергии жидкости 

(Лифшица–ван - дер - Ваальса); 
 γТВ

ДИСПЕРСИОННАЯ – дисперсионная составляющая поверхностной энергии твердого тела 
(Лифшица–ван - дер - Ваальса); 

γТВ
ПОЛЯРНАЯ – полярная (кислотно - основная) составляющая поверхностной энергии 

твердого тела; 
γЖ

+ – кислотная составляющая поверхностной энергии жидкости; 
γЖ

– – оснóвная (щелочная) составляющая поверхностной энергии жидкости. 
γТВ

+ – кислотная составляющая поверхностной энергии твердого тела; 
γТВ

– – оснóвная (щелочная) составляющая поверхностной энергии твердого тела; 
θ – контактный угол (в градусах). 

 
Таблица 2. Тестовые жидкости, использованные в измерениях контактного угла, и 

компоненты их поверхностной энергии [8, 9] 

Жидкость γЖ
ОБЩАЯ, 

мДж / м2 
γЖ

ДИСПЕРСИОННАЯ, 
мДж / м2 

γЖ
ПОЛЯРНАЯ**, 
мДж / м2 

γЖ
+, 

мДж / м2 
γЖ

–, 
мДж / м2 

Дистиллированная 
вода 72,8 21,8 51,0 25,5 25,5 

Дийодометан 50,8 50,8 0 0,01 0 
Глицерин 64 34 30 3,92 57,4 

** γЖ
ПОЛЯРНАЯ – полярная (кислотно - основная)  

составляющая поверхностной энергии жидкости. 
 
Подставляя в каждое выражение значения измеренного контактного угла смачивания и 

характеристик жидкости γЖ
ОБЩАЯ, γЖ

ДИСПЕРСИОННАЯ, γЖ
+, γЖ

–, рассчитывали показатели для 
твердого тела – γТВ

ДИСПЕРСИОННАЯ, γТВ
+, γТВ

–. Далее по формулам (2) и (3) рассчитывали 
γТВ

ПОЛЯРНАЯ и γТВ
ОБЩАЯ. 

             √          (2) 
   
         

                          (3) 
где γТВ

ПОЛЯРНАЯ – полярная (кислотно - основная) составляющая поверхностной энергии 
твердого тела; 

γТВ
ОБЩАЯ – общая поверхностная энергия твердого тела. 

Согласно проведенным испытаниям, форма капель тестовых жидкостей на поверхности 
битума, и, соответственно, краевой угол смачивания, существенно разнятся (рис. 1). 
Результаты измерения контактных углов представлены в табл. 3, расчета компонентов 
поверхностной энергии – в табл. 4. 
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Таблица 3. Краевые углы смачивания тестовыми жидкостями исследуемой поверхности 
Дистиллированная вода Дийодометан Глицерин 

105,64±1,29° 57,01±2,62° 99,87±4,32° 
 

  
Вода Дийодометан 

 
Глицерин 

Рис. 1. Капли тестовых жидкостей на поверхности исследуемого битума 
 

Таблица 4. Поверхностная энергия битума,  
определенная с помощью метода лежащей капли 

Материал γТВ
ОБЩАЯ, 

мДж / м2 
γТВ

ДИСПЕРСИОННАЯ, 
мДж / м2 

γТВ
ПОЛЯРНАЯ, 

мДж / м2 
γТВ

+, мДж / 
м2 

γТВ
–, мДж / 

м2 
Битум 

нефтяной 
дорожный 

вязкий БНД 
60 / 90 

32,91 30,30 2,61 1,12 1,52 

 
Согласно полученным данным, можно заключить, что на долю неполярных сил 

взаимодействия (Лифшица–ван - дер - Ваальса) приходится 92,07 % всей поверхностной 
энергии, а полярные силы составляют всего 7,93 % . Отсюда можно сделать вывод о том, 
что битум представляет собой преимущественно неполярный материал, основу 
взаимодействия которого составляют дисперсионные силы, т.е. силы электростатического 
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происхождения, действующие на достаточно большом расстоянии (свыше 100Å). Это 
полностью согласуется с работами других исследователей, связанных с определением 
поверхностной энергии битумов [5–7]. Также принято считать, что нефтяные битумы 
содержат соединения со слабыми кислотными и оснóвными функциональными группами, 
что подтверждается полученными результатами (табл. 4). 

Таким образом, можно предположить, что в процессы взаимодействия битума с 
минеральными материалами основной вклад будут вносить дисперсионные силы, в то 
время как кислотно - основные (полярные) взаимодействия могут иметь место, но будут 
являться второстепенными. Вклад последних в работу адгезии может быть существенным 
только в случае большой полярности поверхности. Поэтому можно говорить о том, что 
наилучшее сцепление с вяжущим (наибольшая энергия адгезии) будет у материалов с 
большой поверхностной энергией. Доля сил, за счет которых будет обеспечиваться 
сцепление, будет определяться значениями неполярной и полярной, т.е. природой и, 
следовательно, зарядом поверхности, составляющей поверхностной энергии. Однако, это 
предположение требует экспериментальной проверки и подтверждения в дальнейших 
исследованиях. 
*Работа выполнена в рамках стипендии Президента Российской Федерации № СП - 

2099.2015.1, с использованием оборудования Центра высоких технологий БГТУ им. В.Г. 
Шухова. 
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЯДРА СОВРЕМЕННЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 
 

Основой любой операционной среды в реальном масштабе времени является ядро. Все 
существующие современные операционные системы реального времени (ОСРВ) являются 
многозадачными, т.е. все программное обеспечение, включая также часть операционной 
системы (ОС), организуется в виде набора последовательных процессов. Исходя из этого, 
ядро ОС может обеспечивать сервис пяти типов:  

1. Синхронизация ресурсов. Метод синхронизации требует ограничить доступ к общим 
(критическим) ресурсам (ОР) [1 - 10]. Наиболее распространенный тип примитивной 
синхронизации – двоичный семафор [11], обеспечивающий избирательный доступ к ОР. 
Так, процесс, требующий защищенного семафором ресурса, вынужден ожидать его до тех 
пор, пока семафор не станет доступным, что свидетельствует об освобождении ожидаемого 
ОР, затем процесс захватывает ресурс и устанавливает семафор. Однако теперь другие 
процессы также будут ожидать доступа к ОР вплоть до того момента, когда семафор 
возвратит соответствующий ресурс системе распределения ресурсов. ОС, обладающие 
большей ошибкоустойчивостью, могут включать в свой состав счетный семафор, 
разрешающий одновременный доступ к ОР определенному количеству процессов.  

2. Межзадачный обмен. Часто нужно обеспечить передачу данных между 
программами внутри одной и той же системы Кроме того, во многих приложениях 
возникает необходимость взаимодействия с другими системами через сеть, внутренняя 
связь с которой может быть осуществлена через систему передачи сообщений [12]. 
Внешнюю связь можно организовать либо через датаграмму [13], либо по линиям связи. 
Выбор того или иного способа зависит от реализуемого протокола связи. 

3. Разделение данных. В прикладных программах, работающих в реальном масштабе 
времени, наиболее длительным является сбор необходимых данных, которые часто 
необходимы для работы других приложений или нужны системе для выполнения 
определенных функций [14]. Во многих системах предусмотрен доступ к общим разделам 
памяти. Широко распространен принцип организации очереди данных, когда применяется 
несколько типов очередей, каждый из которых обладает собственными достоинствами. 

4. Обработка запросов внешних устройств. Каждая прикладная программа в режиме 
реального времени связана со своим внешним устройством определенного типа. Ядро ОС 
должно обеспечивать службы ввода / вывода, позволяющие прикладным программам 
осуществлять процедуры чтения и записи. Для приложений реального времени обычным 
является наличие специфического для конкретного приложения внешнего устройства. Ядро 
ОС должно предоставлять сервис, облегчающий работу с драйверами устройств. 
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5. Обработка особых ситуаций. Особая ситуация представляет собой событие, 
возникающее в процессе выполнения программы. Она может быть синхронной, если ее 
возникновение предсказуемо, и асинхронной, если возникает непредсказуемо. 
Предоставление возможности обрабатывать события такого типа позволяет прикладным 
программам реального времени быстро и предсказуемо отвечать на внутренние и внешние 
события. Существуют два метода обработки особых ситуаций – использование значений 
состояния для обнаружения ошибочных условий и использование обработчика особых 
ситуаций для прерывания ошибочных условий и их корректировки. Кроме того, 
важнейшей функцией ядра ОС является диспетчеризация (планирование) [15 - 16]. 
Планировщик должен определять, какому процессу должно быть передано управление, а 
также должен определить время, выделяемое каждому процессу. 

В работе были приведены пять основных функций ядра современных ОСРВ. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 16 - 07 - 00012 А). 
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ПЕРЕЧЕНЬ КУЛЬТУР, ВОЗДЕЛЫВАЕМЫХ 
 В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 
Кубань уже давно и по праву называется «жемчужиной» России, ее главной житницей и 

лидером в агропромышленном комплексе страны. 
Природно - климатические условия края и географическое положение, обусловленные 

границами поясов умеренного и субтропического климата, наличие хороших 
сельскохозяйственных угодий определили основное направление экономики края – 
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мощный агропромышленный комплекс по производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции и поставкам продовольствия в промышленные центры 
страны [9, с.153]. 

В растениеводстве усилия направляются на максимальное использование пашни, 
повышение плодородия за счет восстановления высокой культуры земледелия, соблюдения 
научно - обоснованных севооборотов, оптимального внесения минеральных и 
органических удобрений[2, с. 155],[3, с.92]. 

Общая земельная площадь в крае – более 7,5 млн. гектаров, в том числе 3,65 млн. 
гектаров пашни. В крае производится более 7,5 % валовой продукции сельского хозяйства 
России. Это один из основных регионов обеспечивающих продовольственную 
безопасность страны. 

Агропромышленный комплекс является основой экономики Краснодарского края. Его 
удельный вес в объеме валового регионального продукта занимает 25 % . 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в Краснодарском крае составила 
3657,5 тыс.га или 97 % от общей площади пашни земель сельскохозяйственного 
назначения. Из общей посевной площади на долю зерновых и зернобобовых культур 2195,8 
тыс.га или 58 % , технических культур – 809 тыс.га ( 21,5 % ), картофеля и овощебахчевых 
культур – 132,3 тыс.га (3,5 % ), кормовых культур – 520,3( 13,8 % ). 

Общая посевная площадь кукурузы в 2015 году в Краснодарском крае составила 
примерно 1890 тыс.га. Одновременно с этим возрос спрос на семенной материал [5, с. 
1165], [10, с.231]. Это связанно, прежде всего, с развитием животноводства [6, с.22],[7, 
с.420], востребованностью культуры и, как следствие, повышением ее рентабельности [1, 
с.153]. Достаточно активно развивается мясное скотоводство [4, с.1161],[8, с.179]. 
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ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ СОУСОВ В РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ КУХНИ  
 

Французы говорят: архитектор прикрывает свои ошибки фасадом, врач – землей, а повар 
- соусом. Как сделать привычные блюда новыми, необычными, оригинальными?! Решение 
этого вопроса во многом находится благодаря соусам. История соусов, как и сами вкусы 
очень загадочны. Современные французские кулинарные книги считают, что слово соус 
произошло от глагола «salire» - «приправлять пищу солью». Однако еще в Древнем Риме 
было упоминание о них, там существовало слово «salsa» - которое обозначало соленую или 
маринованную пищу [4]. Затем этот термин получил распространение и на протертые 
овощные смеси, которые являлись дополнением основному блюду. Сами соусы считаются 
изобретением французской кухни, и это верно, ведь родиной большинства из них является 
Франция. До сих пор сохранились рецепты первых соусов в старинных поваренных книгах 
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того времени, однако на вкус они покажутся весьма странными, непохожими на 
привычные соусы. 

В России тоже есть своя история соусов. Уже в пятнадцатых веках пища приправлялась 
хреном, анисом, солью и другими разнообразными овощными заправками. В дальнейшем 
слово «соус» окончательно вошло в обиход русского человека, как это случилось и с 
другими народами. Это произошло во время правления Петра I, когда «стало модным» 
нанимать поваров из Франции. Очарование французских блюд, не столько в изысканности 
самого вкуса, сколько в необычности названий, так приятно ласкающих слух. В 
романтический период развития кухни были произведены на свет соусы с очень 
обманчивыми названиями, например баварский, русский, андалузский и т.д. Они отражали 
лишь представления французов о тех землях. Например, татарский соус назван так потому, 
что французским поварам, которые побывали в России, показалось, что татары добавляют 
именно маринованные корнишоны в соус [1, 384]. В «Русском» соусе тоже очень мало 
русского. Просто в него перед подачей на стол добавляют несколько ложек красной икры. 
Основным же его ингредиентом является бульон из омаров, а эти ракообразные и в наше 
время не так часто употребляются в России. Однако большинство соусов все - таки названо 
в соответствии с истинным содержанием или по преобладающему (самому необычному) в 
нем компоненту. Примерами таких соусов являются перечный, петрушечный, хреновый, 
горчичный и т. д. 

Сочетая специи и соусы, блюда становятся неординарными, при этом им придаются 
новые дополнительные вкусовые, ароматические и цветовые нюансы. Вариации соусов 
столь многообразны, что нет практически никаких пределов для полета фантазии кулинара 
[3]. Соусы должны выполнять либо маскирующую, нейтрализующую или усиливающую, 
придающую новое качество, роль в готовом пищевом изделии или блюде. По своему 
вкусовому направлению они делятся на две группы - несладкие соусы и сладкие соусы.  

Всевозможные пряности - перцы (черный, белый, красный, ямайский и японский), 
гвоздика, корица, ваниль, имбирь, пряные травы от петрушки и укропа до лука, чеснока, 
кервеля и фенхеля - окончательно вводятся уже в готовые соусы - основы и позволяют 
бесконечно варьировать и усложнять вкус и аромат как острых, несладких, так и сладких 
соусов [2,276 - 280 ]. 

От французских соусов незначительно отличаются английские, где практически 
отсутствует мука, но велик процент естественного мясного сока и жира, а также много 
различных пряностей, и весьма значительно - соусы восточного происхождения, которые 
называются соусами лишь по характеру их применения как приправ, но построены 
целиком на естественных фруктовых пюре и соках, орехах и овощных пастах с пряностями 
и абсолютно лишены мучной заварной основы. Таковы молдавские, румынские, 
болгарские соусы, построенные на принципах турецкой кухни, или оригинальные 
грузинские соусы, также испытавшие на себе иранское и турецкое влияние. 

Таким образом, применяя различные соусы, можно усилить или ослабить природный 
вкус и аромат основного продукта. Правильный подбор соусов с учетом особенностей 
используемых продуктов позволяет повысить качество и питательность блюда. 
Правильный выбор соусов к блюдам имеет большое значение, так как от них во многом 
зависит вкус, внешний вид и питательность пищи. Применяя различные соусы и специи, 
повар придает основному продукту тот или иной вкус и аромат, сохраняет или ослабляет 
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природные вкусовые свойства продуктов, сочетая их. Соусы, в состав которых входят 
жиры и яйца, значительно повышают калорийность кулинарных изделий. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ  
 

Созданию средств контроля технического состояния двигателей внутреннего сгорания, в 
последние годы уделяется достаточно пристальное внимание как у нас в стране, так и за 
рубежом. 

Проведенный анализ диагностических параметров, применяемых для оценки 
технического состояния двигателей внутреннего сгорания, [1,2,3], позволил выбрать 
базовые диагностические параметры. Минимизация диагностических параметров, 
основанная на использовании таблиц неисправностей и состояния функций выходов [4], 
позволила обоснованно выбрать в качестве показателя для оценки технического состояния 
двигателя величину степени неравномерности вращения его вала. 
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На величину неравномерности вращения вала двигателя, существенное влияние 
оказывает техническое состояние топливной аппаратуры, а именно, идентичность 
цикловой подачи топлива в цилиндры и правильность настроек форсунок.  

Алгоритм проведения диагностирования может быть разделён на несколько этапов [5, 
с.67 - 69]. Реализуя третий этап алгоритма проведения диагностирования, выполняется 
измерение длительности подачи топлива в цилиндры двигателя. Для реализации этого 
этапа предлагается устройство для оценки технического состояния топливной аппаратуры, 
разработанное для четырёхцилиндрового дизельного двигателя.  

Качество настройки топливной аппаратуры может оцениваться длительностью подачи 
топлива в цилиндры дизельного двигателя ti, по величине, которой, судят об идентичности 
цикловой подачи топлива. При расхождении в цикловой подаче топлива осуществляют 
настройку плунжерных пар насоса высокого давления и повторяют заново процесс 
диагностирования. 

На основе изложенного предлагается средство диагностирования топливной аппаратуры 
четырехцилиндрового четырехтактного дизельного двигателя. Структурная схема 
устройства представлена на рисунке 1 и включает в себя: 

 - ДПТ1…ДПТ4 – первый, второй, третий и четвертый датчики подачи топлива в 
цилиндр; 

 - УПФ1…УПФ4 – первый, второй, третий и четвертый усилители с полосовым 
фильтром; 

 - ФИ1…ФИ4 – первый, второй, третий и четвертый формирователи импульсов; 
 - ГОЧ – генератор образцовой частоты; 
 - ИЛИ1…ИЛИ2 – первая и вторая схемы ИЛИ; 
 - И1…И3 – первая, вторая и третья схемы И; 
 - Т1 – первый триггер со счетным входом; 
 - ДЗФ – детектор заднего фронта импульса; 
 - Т2 – второй RS - триггер; 
 - ДS – блок памяти; 
 - Сч1, Сч2 – первый и второй счетчики; 
 - ДС1, ДС2 – первый и второй дешифраторы; 
 - Ин1, ИН2 – первый и второй индикаторы; 
 - БУ1, БУ2 – первый и второй блоки управления. 
Датчики ДПТ1…ДПТ4 устанавливаются на трубопроводы высокого давления 

соответствующих цилиндров. Полосовые усилители с полосовыми фильтрами 
УПФ1…УПФ4 предназначены для выделения и усиления сигнала впрыска топлива. 
Формирователи ФИ1…ФИ4 формируют импульсы длительностью соответствующей 
длительности подачи топлива в цилиндры двигателя. ГОЧ вырабатывает импульсы 
стабильной частоты. 

Работа устройства заключается в следующем. 
По сигналу с БУ2 с началом измерений обнуляется счетчик Сч1, и переводятся в 

"нулевые" состояния триггеры Т1 и Т2. С приходом заднего фронта импульса от ДПТ4 
триггер Т1 переводится в состояние "1". Уровнем "1" 
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Рисунок 1 – Устройство для оценки технического состояния 

топливной аппаратуры дизельного двигателя. 
 
 с первого выхода триггера Т1 разрешается прохождение импульсов длительности 

подачи топлива от схемы ИЛИ1 через схему И2 и ИЛИ2 на счетчик Сч1, который 
управляет адресными шинами блока памяти ДS. Уровнем "0" с первого выхода RS - 
триггера Т2 блокируется прохождение сигналов от блока управления БУ1 через схему И1, а 
уровнем "1" с инверсного выхода триггера Т2 разрешается прохождение импульсов от ГОЧ 
через схему И3 на счетчик Сч2. С приходом импульса от ДПТ1 через схему ИЛИ1 и схему 
ИЛИ2 на счетчик Сч1 последний переводится в состояние "1" и в блоке памяти ДS 
выбирается первая ячейка. В дифференцирующем блоке ДБ с приходом переднего фронта 
импульса формируется короткий импульс обнуляющий счетчик Сч2, которые начинает 
счет импульсов, приходящих от ГОЧ через схему И3, но только тогда, пока существует 
импульс длительности подачи топлива на схеме И3. С приходом второго импульса 
длительности подачи топлива во второй, по порядку работы, цилиндр счетчик Сч1 
переводится в состояние "2" и выбирается вторая ячейка в блоке ДS, а в первой остается 
записанным состояние счетчика Сч2, пропорциональное времени подачи топлива в первый 
цилиндр. Коротким импульсом, сформировавшемся в блоке ДЗФ, счетчик Сч2 обнуляется 
и начинает считать заново импульсы, приходящие от ГОЧ через схему И3. Таким же 
образом происходит измерение времени подачи топлива в третий и четвертый цилиндры. 
По заднему фронту импульса длительности подачи топлива в четвертый цилиндр триггер 
Т1 устанавливается в "нулевое" состояние, а триггер Т2 - в "единичное". Уровнем "0" с 
выхода триггера Т1 блокируется прохождение импульсов через схему И2. Уровнем "1" с 
первого выхода RS - триггера Т2 разрешается прохождение сигналов через схему И1 с 
блока БУ1, а "нулевым" уровнем с инверсионного выхода триггера Т2 блокируется 
прохождение сигналов через схему И2 и И3, а также разрешается считывание информации 
с блока памяти ДS, состояние ячеек которого дешифрируется блоком ДС2 и отображается 
на индикаторе Ин2. 
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Предлагаемая структурная схема устройства для оценки технического состояния 
топливной аппаратуры дизельного двигателя будет полезна разработчикам средств 
диагностирования технического состояния двигателей внутреннего сгорания. 
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ОСУШЕНИЕ ГРУНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРОЕКТА «КОМПЛЕКСНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА ИМ. МАКСИМА 
ГОРЬКОГО – КОТЕЛЬНИКОВО - ТИХОРЕЦКАЯ - КРЫМСКАЯ С ОБХОДОМ 

КРАСНОДАРСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО УЗЛА» 
 
Согласно ГОСТ Р 54476 - 2011 глинистые грунты с влажностью от допустимой до 

максимальной относятся к грунтам с повышенной влажностью. При этом, максимальная 
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влажность - это «наибольшая влажность, при которой возможно получить коэффициент 
уплотнения 0,9 по ГОСТ 22733», а допустимая влажность – это «максимальная влажность, 
при которой еще возможно при устройстве земляного полотна автомобильных дорог 
уплотнение грунта до требуемого коэффициента уплотнения». 

Как показывает опыт строительства автомобильных дорог при использовании глинистых 
грунтов с влажностью выше оптимальной, в процессе их сооружения и последующей 
эксплуатации наблюдаются деформации земляного полотна, обусловленные осадкой таких 
грунтов [1]. 

Исследования, проведенные СОЮЗДОРНИИ показали, что супесь легкую и пылеватую 
целесообразно уплотнять до коэффициента уплотнения (kу) равного 1,0, 1,03 и 1,05 с 
максимально допустимой влажностью равной 1,10, 1,05, 1,00 соответственно, а супесь 
тяжелую и суглинок легкий при допустимой влажности 1,05, 1,00, 0,95 соответственно. На 
практике данные результаты были использованы при возведении земляного полотна в 
Волгоградской области при строительстве автомобильной дороги «Победа – Солдатское - 
Степной» ПК 122+80. С целью обеспечения прочности грунтового основания в процессе 
длительной эксплуатации целесообразно устройство гидроизоляционных слоев из грунта, 
обработанных органическим вяжущим, или из натканного синтетического материала по 
типу конструкции «грунт в обойме» [2].  

Анализ литературных данных свидетельствует о том, что устройство земляного полотна 
из переувлажненных тяжелых суглинистых грунтов является актуальной проблемой для 
дорожного строительства [3 - 4]. Для решения данной проблемы применяют консолидацию 
грунта, а также различные добавки для осушения грунтов. В процессе консолидации грунта 
объем воды в единице объема грунта уменьшается вследствие ее отжатия (фильтрации) при 
действии внешней нагрузки и грунт уплотняется. Важно отметить, что естественная 
консолидация переувлажненных грунтов в насыпях требует значительного времени и не 
всегда достигает цели. 

При реализация проекта «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – 
Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного 
узла. Обход Краснодарского узла СКЖД» были разработаны меры по осушению 
переувлажненных суглинистых грунтов. Были исследованы три различных грунта: 

 - конус грунта возле переезда, h= - 1,5 м; 
 - труба за путепроводом (основной ход), h= - 2,5 м; 
 - пост ЭЦ, h= - 1,5 м. 
 с естественной влажностью, представленной в таблице 1. 
Физико - механические характеристики грунтов представлены в таблице 1.  
С целью снижения влажности грунтов был использован метод осушения грунтов путем 

введения песка с влажностью, не превышающей 1 % , а также извести с активностью 80 % . 
Подбор оптимального количества песчаной фракции осуществился путем сопоставления 

данных по изменению влажности грунта и оптимальной влажности при добавлении 
различного количества песчаной фракции.  

 
Таблица 2 – Физико - механические характеристики грунтов 

Наименование показателя № грунта 
1 2 3 

Наименование грунта суглинок 
тяжелый 

суглинок 
тяжелый 

суглинок 
тяжелый 

Влажность на границе текучести, WL, %  35,6 38,83 37,7 
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Естественная влажность грунта, We, %  22,58 21,24 27,56 
Влажность на границе раскатывания, Wр, %  21,8 22,33 22,5 
Интервал пластичности, Iр 13,8 16,5 15,2 
Оптимальная влажность Wопт, %  19,8 20,81 20,2 
kувл 1,14 1,02 1,36 
 
Анализ результатов показал, что в грунт№1 - целесообразно добавить 25 % песка; грунт 

№2 – 23 % и грунт №3 – 50 % . Важно отметить, что при этом меняется и оптимальная 
влажность уплотнения данных грунтов. Она составит для грунта №1 – 16,2 % , грунта №2 – 
16,6 % ; грунта №3 – 13,5 % . 

В связи с тем, что обогащение грунта песком приводит к дополнительным 
технологическим и временным затратам, можно применять искусственную консолидацию 
грунтов. То есть для ускорения отжатия избыточной воды необходимо устраивать 
поглощающие прослойки из зернистых грунтов. По высоте насыпи эти прослойки 
чередуются со слоями основного грунта. Необходимая толщина прослоек из зернистых 
грунтов, в качестве которых могут быть приняты пески, определяется из условия 
аккумуляции воды, отжимаемой из переувлажненного грунта.  

Осушение грунтов повышенной влажности активными добавками рекомендуется 
осуществлять смешением на месте при отсыпке грунта. При этом следует учитывать, что 
наибольший эффект дает метод обработки ими грунта, находящегося в верхней части 
земляного полотна (рабочем слое). 

Снижение влажности исследуемых грунтов в присутствии извести представлено на 
рисунке 1 и в таблицах 2 - 3. 
 

 
Рисунок 1 - Снижение влажности исследуемых грунтов в присутствии извести 

 
Таблица 2 - Снижение влажности с 1 % извести 

Наименование грунта 
Время гидратации извести 

перед уплотнением 
3ч 4ч 

Конус грунта возле переезда, h= - 1,5 м 21,56 20,46 
Труба за путепроводом (основной ход), h= - 2,5 м 20,28 19,25 
Пост ЭЦ, h= - 1,5 м 26,32 24,97 
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Таблица 3 - Снижение влажности с 2 % извести 

Наименование грунта 
Время гидратации извести 

перед уплотнением 
2ч 3ч 4 ч 

Конус грунта возле переезда, h= - 1,5 м 21,90 20,90 19,75 
Труба за путепроводом (основной ход), h= - 2,5 м 20,60 19,66 18,57 
Пост ЭЦ, h= - 1,5 м 26,73 25,50 24,10 

 
Из диаграммы, представленной на рисунке 1 видно, что подсушивающий эффект извести 

наблюдается в первые четыре часа, после ее введения в переувлажненный грунт. 
Дальнейшее снижение влажности грунтов будет связано с процессом естественного 
высыхания грунта.  

На основании полученных результатов были сделаны следующие выводы:  
 - для осушения суглинистого грунта влажностью 22,6 % (конус грунта возле переезда, 

h= - 1,5 м) целесообразно использовать 1 % извести и производить уплотнение через 4 ч или 
2 % и уплотнять через 3 ч. 

 - при влажности грунта 21,3 % (конус грунта возле переезда, h= - 1,5 м) целесообразно 
использовать 1 % извести и производить уплотнение через 3 ч или 2 % и уплотнять через 2 
ч. 

 - при высокой влажности грунта (пост ЭЦ, h= - 1,5 м) добавлять известь сверх 2 % не 
рекомендуется, так как ее будет сложно распределить в слое грунта.  

При этом важно отметить, что высокое содержание извести, которая прореагирует с 
водой, становятся малопрочной, в этих местах могут появляться небольшие просадки. 

Использование грунта высокой влажности (пост ЭЦ, h= - 1,5 м) будет возможно в 
результате его комплексного осушения на основе песка и извести. При добавлении 25 % 
песка суглинистый грунт перейдет в супесь с естественной влажностью 20,5 % , при этом 
для данной супеси оптимальная влажность составит 16,5 % . Далее целесообразно будет 
дополнительно ввести еще 2 % извести и уплотнить слой через 4 часа. 
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ИННОВАЦИОННАЯ СРЕДА И ГОСУДАРСТВО 

 
Государственная научно - техническая политика - составная часть социально - 

экономической политики, которая определяет цели, направления, формы деятельности 
органов государственной власти Российской Федерации в области науки, техники и 
реализации достижений науки и техники. 

Основными целями государственной научно - технической политики являются: 
развитие, рациональное размещение и эффективное использование научно - технического 
потенциала, увеличение вклада науки и техники в развитие экономики государства, 
реализацию важнейших социальных задач, укрепление обороноспособности государства и 
безопасности личности, общества и государства, интеграция науки и образования. 

Концепция государственной инновационной политики России: 
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(Таблица 1) разработана на основе положений Концепции долгосрочного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года в соответствии с Федеральным законом «О 
науке и государственной научно - технической политике». 

В Стратегии определены 3 главных приоритета инновационного развития: 
‒ развитие человеческого капитала. 
‒ значительное повышение инновационной активности бизнеса, в первую очередь 

посредством модернизации технологических процессов и вывода на рынок принципиально 
новых продуктов, конкурентоспособных на мировом рынке. 
‒ продвижение инноваций в государственном секторе. Государство должно 

обеспечить благоприятную среду для инновационной активности, в том числе, за счет 
последовательной ликвидации существующих административных барьеров и ограничений. 

 
Таблица 1 - Стратегия инновационного развития России на период до 2020 года. 

Показатели 2010 год, в 
( ) %  

2020 год, в 
( ) %  

Доля публикаций российских исследователей в 
мировых научных журналах 

2,09 3,1 

Внутренние затраты на исследование и разработки 1,4 2,9 
Доля инновационной продукции в общем объеме 5 34 
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промышленной продукции 
Валовая добавленная стоимость инновационного 
сектора в ВВП 

12,6 21 

Доля экспорта российских высокотехнологичных 
товаров и услуг в мировом объеме 

0,21 2,2 

Доля России на мировых рынках высокотехнологичных 
товаров и услуг 

0,25 9,5 

Доля предприятий промышленного производства 9,5 47,5 
 

Стратегия утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 
декабря 2011 г. № 2227 - р., где определены приоритеты: развитие человеческого капитала; 
значительное повышение инновационной активности бизнеса; продвижение инноваций в 
государственном секторе. 

Инновационный бизнес. Текущая ситуация и цель (Таблица 2). 
 

Таблица 2 - Инновационный бизнес. 
Показатели 2013 год, в 

( ) %  
2020 год, 
в ( ) %  

Доля организаций, имеющих веб - сайт, в общем 
количестве организаций 

73 87 

Совокупный уровень инновационной активности 
организаций промышленного производства 

26 61 

Доля инновационной продукции в общем объеме 
промышленной продукции 

0,05 0,3 

Доля новых для мирового рынка инновационных товаров 
(работ, услуг) в общем объеме отгруженных товаров 

2,1 8,4 

Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем 
объеме отгруженных товаров 

7,3 25,9 

Интенсивность затрат на технологические инновации 
организаций промышленного производства 

1,9 2,55 

Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем 
объеме экспорта товаров 

8,15 16 

Доля организаций, осуществляющих технологические 
инновации 

9,7 25,4 

Валовая добавленная стоимость инновационного сектора 
(процентов ВВП) 

13,4 17,8 

 
Необходимо повысить восприимчивость бизнеса к инновациям, инновационному 

развитию. Уделить особое внимание выходу российских компаний на внешние рынки, 
встраиванию в глобальные цепочки добавленной стоимости. 

Можно выделить следующие методы воздействия государства в области инновационной 
деятельности: административные и экономические (прямые и косвенные). 
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К прямым методам экономического воздействия относятся инвестирование в виде 
финансирования (целевого, предметно - ориентированного, проблемно - направленного), 
кредитования, лизинга, фондовых операций, планирование и программирование, а также 
государственное предпринимательство и государственные заказы. 

Задачей косвенных (экономических методов) является формирование общественных, а 
не индивидуальных условий инновационной деятельности. Косвенные методы: налоговое и 
амортизационное регулирование; кредитная и фондовая политика; ценовое регулирование; 
политика протекционизма. 

Существуют общие критерии, способствующие инновационному развитию – это 
развитая экономическая среда, жесткая стратегия инновационного развития; налоговое 
стимулирование инновационного бизнеса; бюджетное финансирование научных 
исследований. 
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КУКУРУЗА - КОРМОВАЯ КУЛЬТУРА 
 
 Начиная с 2000 годов, в результате возросшего спроса во многих южных регионов 

страны, а также с учетом санкций против России, расширились площади посевов кукурузы 
[5, с.1165]. В растениеводстве усилия направляются на максимальное использование пашни 
[3, с.92]. В России с каждым годом увеличиваются посевы кукурузы [1, с.153]. При умелом 
возделывании кукуруза позволяет решать две задачи: пополнять ресурсы зерна и создавать 
корм для скота [9, с.153],[10, с.231]. 

 Зона выращивания кукурузы на силос значительно сместилась на север. Расширение 
посевов кукурузы и повышение ее урожайности является результатом селекционного 
прогресса, благодаря чему значительно выросла производительность гибридов и 
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существенно повысилась их приспособленность к недостатку тепла. В кормопроизводстве 
используют как целые растения кукурузы, так и различные ее части. 

 Кукурузу используют для различных видов кормов. Кукурузу на зеленый корм 
собирают от фазы цветения до молочной спелости. Кукурузу на зеленый корм выращивают 
в основном как поукосную культуру. Поукосные промежуточные культуры размещают 
после уборки однолетних трав на зеленую массу, а пожнивные после рано убираемых 
зерновых. Шрот из початков и оберток состоит из смеси зерен, стержней и оберток. С 
помощью кормоуборочного комбайна предназначенного для скашивания сеяных и 
естественных трав, высокостебельных культур (подсолнечника, кукурузы), а также для 
подбора из валков провяленной травы с одновременным измельчением и погрузкой массы 
в транспортные средства происходит сбор при содержании сухого вещества в початках 
выше 50 % . 

Производство корма из кукурузы не требует больших затрат, почти все операции от 
выращивания, сбора, заготовки силоса и до раздачи корма животным можно полностью 
механизировать [4, с.1161], [8, с.179]. 

Эффективность выращивания кукурузы для сельскохозяйственных предприятий 
характеризуется тем, что она не требовательна к предшественникам в севообороте и почвам 
[2, с.155]. Сама кукуруза является так же хорошим предшественником, подходит для 
силосования. Наряду с обогащением почвы питательными веществами увеличивается 
биологическая активность почвы, усиливается её дыхание, аэрация это особенно важно для 
суглинистых почв [6, с.22], [7, с.420]. 
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СОЗДАНИЕ НОВЫХ АДАПТИВНЫХ СОРТОВ МАСЛИЧНЫХ КАПУСТНЫХ 
КУЛЬТУР И ДЕТОКСИКАНТЫ ПОЧВЫ 

 
Выравнивание почвенного плодородия на участке, предназначенном для 

сортоиспытания, безусловно, одно из необходимых условий при проведении процесса 
селекции. В последнее время в селекционных опытах при определенных условиях (осадки, 
температура, обработка почвы и др.) наблюдается трудно контролируемое влияние 
остаточного количества пестицидов в почвах, вносящих определенные искажения в оценку 
сортов, прежде всего, по потенциальной урожайности. Это негативное воздействие 
проявляется в том случае, если реакция генотипов на этот стресс - фактор не одинакова. В 
таких условиях более высокий урожай дают сорта, толерантные к используемым в 
селекционном севообороте гербицидам. Вследствие неблагоприятных условий вегетации, 
обусловленных в том числе некоторыми антропогенными факторами, в частности, 
наличием поллютантов в почве, сорта не могут полностью реализовать свой генетический 
потенциал. Остаточные количества пестицидов в почве не только снижают показатели 
максимальной продуктивности генотипов, но также вносят искажения в сравнения разных 
сортов (гибридов) между собой. 

Цель данной работы - нивелирование влияния остаточного количества гербицидов и 
других пестицидов в почве в процессе селекции путем детоксикации почв с 
использованием сорбционноемких материалов. 

Опыты по углеадсорбционной детоксикации почв от остаточных количеств гербицидов в 
практической селекции масличных капустных культур на примере восьми различных 
сортов ярового рапса проведены в лаборатории искусственного климата по 
соответствующей методике [1, 426 c.]. В качестве тест - растений в данном опыте 
испытывали 8 сортов ярового рапса селекции ФГБНУ ВНИИ рапса: Ратник, Булат, 
Форвард, Риф, Альтаир, Арбалет, Ярило (ЛК - 935 - 09), Фаворит (ЛК - 063 - 10) [2, 236 c., 3, 
37 с.]. В качестве детоксиканта использовали активные угли (АУ), в качестве «загрязнителя 
почвы » - поллютанта в данном опыте использовали гербицид Зингер, СП, широко 
применяемый в сельском хозяйстве России. 

Адсорбционные свойства получаемых активных углей оценивали по адсорбции тест - 
систем йода и метиленового голубого из стандартных водных растворов. Исследование 
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пористой структуры полученных адсорбентов проводили на анализаторе удельной 
поверхности ASAP 2020МР. В качестве газа - адсорбата использовали азот. По полученным 
данным построены изотермы адсорбции, которые использованы для определения удельной 
поверхности и пористой структуры синтезированных углеродных адсорбентов. Расчет 
удельной поверхности проводили по уравнению полимолекулярной адсорбции БЭТ. 
Анализ пористой структуры АУ показал, что суммарный объем пор составляет до 0,40 см3 / 
г, микропор - до 0,29 см3 / г, удельная поверхность – до 454,0 м2 / г адсорбционная 
активность по йоду (J2) – до 40 % , по метиленовому голубому (МГ) – до 87 мг / г, что 
позволило предположить наличие высокой детоксикационной способности синтезируемых 
образцов АУ по связыванию различных токсических веществ, в том числе остаточных 
количеств химических средств защиты растений и продуктов их полураспада, 
загрязняющих экосайты экотоксикантами. 

Полученные данные сравнительных испытаний АУ в качестве детоксиканта гербицида 
Зингер, СП на изученных сортах ярового рапса позволяют заключить о 
«дифференцированной» функции отклика различных сортов на воздействие гербицида в 
разных дозах применения и способности к «нивелированию» действия этого стресс - 
фактора с помощью АУ. Проведенные исследования выявили, что наивысшая 
детоксикационная эффективность АУ получена на сорте Фаворит. При этом в вариантах 
АУ - 200 кг / га+Зингер - 2,5 г / га в защите растений рапса от действия гербицида Зингер 
отмечено снижение действия гербицида на 55 % ; АУ - 200 кг / га+Зингер - 5,0 г / га - на 9 % 
; АУ - 400 кг / га+Зингер - 2,5 г / га – на 38 % ; АУ - 400 кг / га+Зингер - 5,0 г / га –на 24 % . 
Положительный результат выявлен также на ряде других сортов ярового рапса. По 
результатам опытов сорта ярового рапса Арбалет, Ратник, Риф и Булат являются 
достаточно толерантными к воздействию гербицида Зингер, СП, и их предпочтительно 
использовать в севооборотах с интенсивным применением гербицидов. 
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РАЗВЕДЕНИЕ ВЬЕТНАМСКИХ ВИСЛОБРЮХИХ СВИНЕЙ В 
КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 
Одним из основных направлений развития свиноводства для роста продуктивности 

сельскохозяйственных животных в Краснодарском крае в 2015 - 2016 гг. является [1, с.22]: 
 восстановление деятельности свиноводческих предприятий, которые ликвидировали 

свое поголовье из - за АЧС; 
 стабилизация численности поголовья свиней; 
 строительство и реконструкция животноводческих ферм и комплексов;  
 обеспечение в полном объеме высококачественными кормами всех видов животных. 
Вьетнамские свиньи – это миниатюрная порода, выведенная во Вьетнаме, получила 

большое распространение в Китае, в Северной Америке и Европе. Совсем недавно эти 
очаровательные свинки стали появляться и в Краснодарском крае. Это низкорослая порода 
свиней, длина тела всего 50 - 65 см, а высота 25 - 30 см. чаще всего окрашены в черный 
цвет, имеют компактную голову с короткими стоячими ушами и сильным углублением 
между рылом и лбом, а также цилиндрическую форму туловища со свисающим брюхом и 
короткими конечностями.  

В Краснодарском крае селекционное хозяйство занимается разведением племенных 
вислобрюхих травоядных азиатских свиней. 

На хуторе Ленинском Абинского района, в личном подсобном хозяйстве из станицы 
Октябрьской Краснодарского края выращивают вьетнамских свинок. В летний период 
основу рациона для вьетнамских свиней составляют зеленые корма. У вислобрюшек 
строение пищеварительного тракта несколько отличается от обычных свиней (желудок 
меньшего объема, диаметр кишечника – меньше, большая скорость прохождения пищи по 
желудочно - кишечному тракту и др.). Это влияет на степень переваривания пищи [3, 
с.179]. Вислобрюхие поросята плохо усваивают грубые корма, пищу с высоким 
содержанием клетчатки, т. е. кормовую свеклу, солому и прочее. Поддерживая принцип 
органического земледелия рассматриваем солому, как самый ценный источник 
питательных веществ таких как углерод, азот, фосфор, калий, кальций, магний [2, с.420]. 
Они благосклонно отнесутся к свежей траве или сену из люцерны и клевера. В рацион 
должны входить зерновые культуры – ячмень, пшеница, рожь. На откорм вьетнамской 
свиньи до оптимального веса в 60 - 80 кг уходит 100 - 150 кг, но не дорогого комбикорма, а 
дробленого зерна. Зерновую кормосмесь можно составлять в следующей пропорции: 
ячмень – 40 % ; пшеница – 30 % ; овес – 10 % ; горох – 10 % ; кукуруза – 10 % [4, с.153], [5, 
с.155], [6, с.92], [7, с.153]. А также можно отметить следующие преимущества содержания 
вьетнамских свиней: 

1. В 4 - х месячном возрасте вьетнамские свиньи женского пола достигают полового 
созревания и способны произвести потомство. Кабанчики становятся половозрелыми к 
полугодовалому возрасту. 

2. Вьетнамские свиньи обладают хорошим иммунитетом. 
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3. Мясо у вислобрюшек очень нежное и сочное, считается деликатесным продуктом. 
4. Порода свиней вьетнамская вислобрюхая практически не подвергается обычным 

"поросячьим" болезням и не требует специфических прививок.  
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УБОРКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВИНОГО НАВОЗА 

 
Свиной навоз - ценное органическое удобрение, содержащее все питательные вещества, 

необходимые растению: азот, фосфор, калий, кальций, магний и микроэлементы. Состав 
любого навоза зависит от корма животных [4, с.153], [5, с.155], [6, с.92], [7, с.153] и 
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применяемой для скота подстилки, а также от способа хранения. Удобрительное действие 
навоза сохраняется в течение нескольких лет. Полезным для растений считается навоз 
перепревший и полуперепревший, но не свежий. Чистый, без подстилки, навоз считается 
более сильным, содержит больше питательных веществ. Однако такой навоз больше 
рыхлит почву, особенно на тяжелых суглинистых почвах. Наряду с обогащением почвы 
питательными веществами увеличивается биологическая активность почвы, усиливается её 
дыхание, аэрация это особенно важно для суглинистых почв [2, с.420]. 

 
Таблица 1 – Содержание питательных веществ в свином навозе ( % ) 
Питательные вещества Свиной навоз 

Азот 0,3 - 1,0 
Фосфор 0,1 - 0,7 
Калий 10,2 - 0,8 

 
При использовании свиного навоза, целесообразно добавлять известь (по 0,5 кг на 1 ц 

навоза) или до внесения в почву в течение трех - четырех месяцев выдерживать в плотных 
кучах с добавлением 1 кг фосфоритной муки на 1 ц. Это позволяет избежать потерь азота и 
усилить микробиологические процессы. Свиной навоз лучше применять на теплых почвах, 
но в смеси с конским он пригоден почти для всех почв. В свиноводстве существуют 
различные способы уборки навоза: комбинированный, гидравлический, механический.  

Комбинированный способ, когда жидкая фракция навоза от комплекса транспортируется 
по трубопроводам в полевые хранилища — компенсаторы, а внесение ее на поля 
осуществляется мобильными средствами (цех утилизации — насосная станция — 
трубопроводная сеть — дождевальная установка — поле). Гидравлический и механический 
способы применяются для перемешивания жидкого навоза в навозоприемниках и 
навозохранилищах небольшой вместимости. Гидравлическое перемешивание 
осуществляется ротационными радиальными и тангенциальными струйными аппаратами, 
жестко вмонтированными в стены хранилища. Сепарация навоза при помощи прессо - 
шнекового сепаратора FAN PSS превращает его в ценное удобрение [1, с.22]. Полностью 
автоматическая сепарация навоза, т.е. разделение на твердую и жидкую составляющие 
позволяют эффективно использовать пресс в процессе переработки навоза: 
 Жидкая составляющая без дополнительной гомогенизации легко распределяется при 

внесении в почву [1, с.22].  
 Твердая составляющая не имеет запаха и может долго складироваться и 

использоваться в виде подстилки животным [1, с.22].  
Содержать свиней на подстилке из соломы, опилок с применением бактерий начали в 

Канаде, Европе, Азии и Америке. Использование глубокой подстилки способствует 
повышению рентабельности и снижению материальной базы [3, с.179]. Для формирования 
подстилки используют специальные бактерии. К основным плюсам содержание свиней на 
глубокой подстилке относятся: уборка навоза кратная, так как его полностью 
перерабатывают бактерии; очищенный воздух, бактерии еще внутри подстилки 
поработают навоз и мочу; менять подстилку нужно раз в 5 лет и использовать можно как 
органическое удобрение готовой формы. 
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КОРМОВОЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ БЕЛОК ДЛЯ СВИНЕЙ 
 

Кормовые дрожжи - это сухая концентрированная биомасса дрожжевых клеток, 
специально выращиваемая на корм сельскохозяйственным животным, птице, пушным 
зверям, рыбе. Особую ценность кормовые дрожжи представляют для племенных 
свиноматок: улучшается их общее состояние, повышается молочность, снижается 
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смертность поросят [1, с.22]. Также они содержат гормоны, ферменты, микроэлементы, 
ускоряющие рост и развитие свиней [3, с.179]. Рекомендуемые нормы добавки кормовых 
дрожжей животного на голову в сутки (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Нормы добавки кормовых дрожжей 

Вид животного Количество  
Свиноматки 250 г / сут 
подсвинкам на откорме 150 г / сут 
подсвинкам племенным 200 г / сут 

 
Кормовой биологический белок содержит: 45 % - протеин (доходит до 55 % ), 35 % - 

безазотистые экстракты, лизин, 10 % - вода, 8 % - зольные вещества, 1 - 2 % - жир, 0,2 % - 
клетчатка. Таким образом, протеин (белок) – доминирующая составляющая кормовых 
дрожжей. Протеин полностью переваривается (95 % ) и в нем находятся все главнейшие 
аминокислоты Кормовые дрожжи содержат обширный спектр витаминов группы В, в чем 
превосходят белковые корма животного происхождения. 

Вид кормовых дрожжей определяется штаммом гриба - продуцента и средой его 
выращивания. В качестве штаммов - продуцентов кормового белка используют 
микроскопические грибы родов Candida, Saccharomyces, Hansenula, Torulopsis и др. они 
представляют собой одноклеточные микроорганизмы (грибы), способные развиваться в 
питательной среде, которая содержит источники углеводного и минерального питания, а 
также растворенный кислород. Сырьем для питательных сред могут служить: 
углеводороды нефти, низшие спирты, гидролизаты древесных отходов (опилки, стружка, 
щепа), гидролизаты с / х отходов (солома, шелуха семян, кукурузная кочерыжка и т. п.) [4, 
с.153], [5, с.155], [6, с.92], [7, с.1165], [8, с.153], сульфитные щелока целлюлозно - 
бумажного производства, послеспиртовые барды гидролизно - и сульфитно - спиртовых 
производств [2, с.420]. Производство кормовых дрожжей основано на выращивании 
микроорганизмов в специально созданной питательной среде, которая состоит в основном 
из моносахаридов, уксусной кислоты, мочевины, фосфорная кислота, а также в небольших 
количествах в ней присутствуют и кальций, сера, железо, марганец. В состав сухого 
вещества кормовых дрожжей входят следующие вещества (таблица 2). 

 
Таблица 2 –Состав кормовых дрожжей 

Элементы Процентное соотношение 
Белок (по Барнштейну) 32 - 38 
Зола 10 
Протеин 38 - 51 
Клетчатка 1,2 - 2,9 
Жир 2,2 - 3,1 
Пищевые волокна 1,8 
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ПРОБЛЕМА «НАЧАЛА НОВОГО ВРЕМЕНИ» 

В КОНТЕКСТЕ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ 
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Советская историография рассматривала XVII век как одну из решающих фаз перехода 
от феодализма к капитализму. Современные историки ищут изъяны в теории общественно - 
экономических формаций, что актуализирует подготовку учителя истории в системе 
повышения квалификации по вопросам дискуссии в исторической науке о периодизации 
истории России [2]. 

Версию о «последнем щите средневековья» отстаивали В.И. Буганов, Н.М. Дружинин, 
М.В. Нечкина и др. [1; 5; 7]. 

 В.И. Буганов в работе «Эволюция феодализма в России» писал: «Проблематика истории 
XVII века связана с решающей фазой перехода от феодализма к капитализму, в основе 
которой лежит ленинская концепция истории феодальной формации в России. Проблема 
генезиса капитализма в России занимает ключевое место в историографии» [1, с. 257]. 

М.В. Нечкина констатировала, что «в России XVII–XIX веков появились первые 
признаки несоответствия между характером производительных сил и производственными 
отношениями феодально - крепостнического типа. Весь XVII век с его накоплением 
капиталистических элементов относится уже к раннему времени «нисходящей стадии» 
феодализма. Показателями «нисходящей стадии» феодализма являются законы об 
усилении крепостного гнета (Соборное Уложение 1649 года)…Крепостничество имело 
регрессивный характер, его господство тормозило поступательное развитие хозяйства 
страны» [7, с. 38]. 

Н.М. Дружинин считал, что «в XVII веке идёт борьба двух противоположных тенденций 
– крепостнической и буржуазной. В XVII веке появились первые ещё слабые ростки 
капиталистического предпринимательства в форме простой кооперации и мануфактуры, и 
началось массовое отходничество крестьян, преимущественно крепостных. Однако эти 
«первые ростки зарождающихся капиталистических отношений» были сдавлены и 
деформированы всей обстановкой феодально - крепостнической системы. Примерно в 60 - 
е годы началось слияние «разрозненных ростков капитализма в устойчивую систему 
капиталистического уклада» [5, с. 39]. 

А.А. Преображенский, Ю.А. Тихонов рассматривали XVII век – первую половину XVIII 
век как развитие феодально - крепостнических, так и развитие буржуазных явлений, но «эта 
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одновременность не понимается нами как параллельное, бесконфликтное развитие по всей 
восходящей линии. Если новое явление развивалось в прогрессирующем плане, то старые 
переживали «нисходящую» стадию своего развития. Это в высшей степени 
принципиальная разница. Одновременное развитие протекало в обстановке острого 
противоборства. Иначе и быть не могло в условиях крепостного режима и сословных 
привилегий господствующего класса. Достаточно помнить, что помещики препятствовали 
уходу своих крепостных в города, их торгово - промышленным затеям, что земледельцы 
стремились занять первенствующее положение в хлебной торговле, что дворяне 
добивались монопольного положения в самой прибавочной отрасли промышленности того 
времени – в винокурении. 

Мы присоединяемся к положению М. В. Нечкиной о том, что «не могут одновременно 
существовать две «восходящие стадии» сменявших друг друга формаций. «Слабость» 
новых отношений в XVII – начале XVIII века не может служить аргументом для отрицания 
«нисходящей» стадии феодализма в это время. Развитие буржуазных явлений носило 
поступательный характер, тогда как феодальные отношения вступили в противоречие с 
новыми производственными отношениями и становились регрессивными. Феодализм в эти 
столетия оставался господствующим, но это было господство на «нисходящей стадии» его 
развития. Решающим доводом нужно считать перспективность развития, а не слабость 
социально - экономических явлений. 

Мы стремимся представить генезис капитализма в виде процессов, проходящих 
несколько этапов. Самый ранний – это этап, подготавливающий образование уклада XVII – 
первой половины XVIII века. В этот период феодально - крепостнический строй был в 
состоянии поглощать, перемалывать, деформировать ростки «нового». Однако в целом он 
не мог противостоять их нарастанию и распространению. Второй этап отнесен ко второй 
половине XVIII – первой половине XIX века» [9, с.123]. 

А.С. Орлов ставит под сомнение концепцию, согласно которой начальная стадия 
разложения феодализма и генезиса капитализма относится к XVII веку, так как «об этих 
процессах можно говорить со второй половины XVIII века. Отнесение XVII – первой 
половины XVIII века относить к периоду позднего феодализма неправомерно. Для 
позднефеодального периода «магистральным, определяющим процессом во всемирно - 
историческом масштабе было развитие феодального способа производства, а на 
определенном этапе в недрах его – капитализма в передовых странах Западной Европы» [8, 
с. 67]. 

Современные историки А.Я. Гуревич, А.В. Гордон, И.Н. Данилевский и др. посвятили 
данной проблеме ряд своих исследований [3; 4; 6]. 

И.Н. Данилевский отмечает, что «при всех недостатках теория общественно - 
экономических формаций была чрезвычайно удобна и действенна. Но применение единой 
для всех обществ «гребёнки» общественно - экономических формаций, наряду с прочими 
сложностями порождало, видимо, неразрешимые противоречия. 

Важный вопрос – проблема критериев периодизации… Надо, видимо, отказаться от 
мысли, что косвенно различные этапы в развитии общества, которые мы выделяем, – 
объективный атрибут исторического процесса. Скорее, это – ценностная характеристика, 
придаваемая им познающим субъектом. Выделение же таких стадий – метод исследования, 
который в конкретном случае должен быть удобен и сообразен стоящим перед историком 
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задачам. Выделяемые периоды должны объединять события и процессы, которые 
рассматриваются как типологически однородные и отличатся по каким - то существенным 
признакам от событий и процессов как предшествующего, так и последующего этапов раз-
вития. При этом должны быть категорически исключены случаи, когда каждый период 
имеет свой периодизируемый объект и свой критерий вычленения. 

В качестве основания периодизации при таком подходе, как представляется, больше 
подходит не степень общественного разделения труда, характеризующая уровень развития 
производительных сил, а ценностные ориентации.  

Именно базовые ценности, те значения и смыслы, которые сплачивают, объединяют 
людей в данный «момент» развития, определяют восприятие ими окружающего мира на 
данном промежутке времени и руководят их поступками, существенно различают 
состояние общества. 

Именно они, а не «объективные» условия существования, непосредственно определяют 
поведение людей. Общественные кризисы всегда связаны с разочарованием в прежних 
системах ценностей. При этом, естественно, изменяется не столько окружающая 
реальность, сколько сами люди, системы их восприятия и представлений. Они сами 
отнимают смысл у того мира, который существовал прежде, и – по большей степени – ещё 
долго продолжает существовать в их собственном сознании. 

Крушение прежних ценностей ведёт к Смуте, к появлению «потерянных поколений», 
которые выпадают из нормальной жизни, как прошлого, так и будущего. Видимо, 
появление их может служить одним из внешних признаков перехода на новый этап 
развития. Однако, «потерянные поколения» – не более, чем признак, симптом, но не 
основание периодизации. Тем не менее, быть может, он позволит поймать «ускользающий» 
от исследователя момент перехода общества из одной стадии развития в другую?» [6, с. 
264]. 

А.Я. Гуревич пишет: «Как известно, понятие «средневековья» сложилось в контексте 
общей периодизации истории Европы и имеет смысл в сопряжении с понятием античности 
и нового времени. Оно закрепилось в системе наших понятий всерьёз и надолго, именно 
применительно к западноевропейской истории. На Руси, например, не было античности, 
поэтому привычное давление на древнерусскую историю и историю, открывающую 
период нового времени, кажется мне более адекватным тому конкретному наполнению, 
которое вносят историки в это деление, нежели распространение на Восточную Европу и 
на Русь понятия «средневековья». 

Когда начинается история средних веков? Вопрос, на который наука не может дать более 
или менее согласованного ответа. В своё время начало средневековья датировалось серединой 
V века, поскольку в это время происходили Великие переселения народов. Вместе с тем 
существует другая точка зрения, согласно которой средневековье начинается раньше, может 
быть в III веке, в период глубокого кризиса, охватившего Рим. Собственно средневековье, 
утверждают другие специалисты, начинается в первой половине II тыс. до н. э. 

В свое время марксисты доводили средневековье вплоть до Французской революции, 
затем эта грань была отодвинута до кануна Английской революции середины XVII века, 
сейчас, по - видимому мы склонны завершить его ещё раньше – Реформацией и Великими 
географическими открытиями. Идеологические установки, связанные с тем, под каким 
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углом зрения мы рассматриваем историю, оказываются решающими для того, чтобы 
строить какую - либо периодизацию» [4, с. 251]. 

А. В. Гордон считает, что «для исторической периодизации новое время представляет 
специфическую проблему – в силу его неисчерпаемости в современном развитии, а воз-
можно, и его принципиальной неисчерпаемости. В научном обиходе «новое время» 
означает по преимуществу период «новой истории», завершение которого связывают с 
переходом в начале XX века к «новейшей истории». Между тем длящийся век отмечен 
развитием и распространением принципов, институтов, систем, возникших в новое время, 
их совокупность в русском языке выражается понятием «современность». Подобного 
семантического расхождения нет ни в английском, ни во французском языках, где понятие 
«новое», «современность» суммирует представление и о количестве исторического 
времени, и о его качестве, значимом для современного человека. Однако, особенности 
русской терминологии лишь заостряют общетеоретическую проблему – разноплановости 
семантики нового времени. 

Как нечто идентичное истекшему временному отрезку, опредмеченному в условной 
периодизации хаоса, новое время добросовестно и не задумываясь, пишут чаще всего с 
маленькой буквы. Как историческое качество и соответственно, как ценность, пусть даже 
опосредованная Новое время требует сознательно и подсознательно заглавной буквы. В 
этом аксиологическом плане историк в своей периодизации вынужден считаться с 
самоопределением эпохи. 

Если учитывать «проект» нового времени, выдвинутый на его заре, то разговор пойдет 
об эпохе, которая, провозгласив себя «новой», останется «современной», иначе сказать, 
объемлет и «новую» и «новейшую» (или в англо - французской академической традиции 
«современную историю»). Соединительной линией нового и современного оказывается 
цивилизационный процесс – формирование, распространение и преобразование 
цивилизаций, явившей себя вместе с самим этим понятием. Оно, наряду с новизной, может 
служить ключом к самоопределению эпохи. 

Ориентируясь на категории «новизны» и «цивилизации», хронологическую точку 
отсчёта следует искать в XVIII веке. В пространственно - временном самоопределении века 
Просвещения совместилось два осевых направления: «старые – новые» или «древние – 
современные» и «варварство – цивилизация». 

Предлагалось несколько вариантов завершения нового времени, как цивилизации. Один, 
восходящий к середине XIX века, акцентирует её этнокультурную ограниченность, считая 
такую неопределимой. Отождествляя типы цивилизаций с биологическими организмами, 
этот вариант уверенно прогнозировал естественную картину нового времени как 
состарившейся европейской, западной, или «романо - германской» (Н. Я. Данилевский) 
разновидности. Другой вариант, исходя из той же этнокультурной ограниченности нового 
времени, рассматривает перспективу «конца истории» (Фукуяма) с окончательным 
торжеством её первоначальной европейской модели во всемирном масштабе. Цивилизации 
нового времени сулят крах от бездуховности и избытка материальности, указывают на рост 
фундаментализма, предрекают «войну цивилизаций» (С. Хантингтон). Переосмысливая 
консервативные установки в духе контркультуры и релятивизма, постмодернизм 
становится обобщающей формой отрицания цивилизационного проекта нового времени» 
[3, с. 270]. 
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Таким образом, представления об историческом времени, которое доминировало в 
гуманитарном знании в XIX – начале XX в., ориентировавшее в значительной мере на 
будущее, каким бы оно ни мыслилось, в настоящее время оказывается в значительной мере 
уже исчерпанными, неадекватными для мироощущения современного человека. Что ка-
сается нашего общества, то мы явно переживаем тот период, когда «ориентация на светлое 
будущее» сменилась на ориентацию на настоящее. Но изменение отношения к будущему 
неизбежно влечёт за собой и переосмысление отношения ко времени свершившемуся, ко 
времени прошедшему, то есть к собственно историческому времени. И в этом контексте 
проблема периодизации не может не вставать как перед исследователями, так и перед 
учителями истории в процессе преподавания дискуссионных вопросов истории России, 
который требует найти ответ на поставленный вопрос: XVII век: «последний щит 
средневековья» или «начало нового времени»? 
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Российско - японские отношения на современном этапе активно развиваются в трех 

сферах: политической, включая вопросы заключения мирного договора; экономической, 
где приоритет отдается торгово - экономическому сотрудничеству и культурной. Наиболее 
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позитивно развивающейся областью российско - японского взаимодействия являются 
культурные связи. Неизменно растущий интерес жителей двух стран друг к другу 
позволяет расширять и укреплять сотрудничество.  

Культурные связи и обмены предоставляют гражданам двух стран возможности для 
непосредственного контакта друг с другом и углубления знаний и истории и традициях 
страны - партнера. Они чрезвычайно важны для подъема двусторонних отношений на 
качественно новый уровень. За последние годы связи в этой области значительно 
расширились. Дальний Восток и в частности Хабаровский край выступает в качестве 
пограничной контактной зоны между европейской частью России и Японией, являясь 
площадкой активного межкультурного взаимодействия. В регионе реализуются 
многочисленные совместные культурные проекты. 

Государственные органы Японии придают огромное значение гуманитарному 
взаимодействию с Россией, в ходе которого ведется пропаганда имиджа и политики 
страны. Акцент на культурной дипломатии не является данью времени, напротив Япония 
считается одним из пионеров культурной дипломатии в современном понимании этого 
термина. В Стране восходящего солнца существует развитая сеть правительственных 
учреждений, занимающихся развитием гуманитарных связей с зарубежными партнерами. 
В России также создаются подобные структуры. Так на Дальнем Востоке был создан 
Дальневосточный совет по развитию культурных связей с Японией, что позволило 
организовать выступления творческих коллективов в регионе, а также в Стране 
восходящего солнца [2].  

Дни культуры Японии проходят в таких городах Хабаровского края, как г. Хабаровск, г. 
Комсомольск - на - Амуре. Появился ежегодный фестиваль национальных меньшинств, где 
принимают участие не только народы края, но и представители национальных меньшинств 
Японии [2]. В 2012 г. в с. Эконь состоялся ежегодный национальный фестиваль, 
организованный Отделом культуры г. Амурска. На мероприятие приехали дети из Японии. 
Они с большим интересом слушали нанайские песни, осматривали традиционные 
предметы быта, пробовали нанайские блюда.  

 В Японии активную работу по налаживанию российско - японских культурных связей 
проводит центр дружбы «Русская деревня». Центр стремится к улучшению российско - 
японских отношений, он организовывает обмен артистами, экспозициями, коллективами, 
проводит недели кино [4]. Организатором фестивалей японского кино выступает также 
посольство Японии в России. На протяжении многих лет во многих городах проводятся 
фестивали японского кино, где в формате нон - стоп показываются фильмы японских 
режиссеров. Главным принимающим городом всегда являлся и является г. Владивосток, 
именно там возможно увидеть новейшие японские кинокартины [2], однако фестивали 
японского кино проводятся и в г. Комсомольске - на - Амуре. 

Среди японской и русской молодежи стало популярно направление аниме. Японцы были 
весьма заинтересованы иностранной техникой анимационных фильмов, что подвигло их на 
создание собственных мультфильмов. Бум аниме на Дальнем Востоке пришелся на конец 
1990 - х – начало 2000 - х гг. Многократно увеличилось число зрителей и поклонников 
аниме, среди них не только были дети и подростки, но и зрелые люди. Тем самым, аниме 
превратилось в целую культуру, где теперь создаются настоящие полнометражные 
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фильмы, предназначенные не только для детей, но и взрослых [4]. Попутно с аниме в 
Россию, в частности, и на Дальний Восток пришло еще одно направление «манга».  

Манга – это форма изобразительного и литературного искусства, существует огромное 
количество произведений различных жанров: приключения, романтика, бизнес, юмор, 
ужасы и многое другое. Что касается лицензии на переводы японских манга, то, как 
правило, русские издатели самостоятельно проявляют инициативу. С 2000 г. в России 
существует несколько легальных издательств японских манга: «Фабрика комиксов», 
«Эксмо», «Сomix–АRT». В России появились проекты аналоги журналам манга в Японии, 
так например, в 2008 г. вышел первый крупнейший сборник русских манга «MangaCafe» 
[5]. 

Из Страны восходящего солнца также пришло движение «отаку». Отаку – это клуб 
поклонников аниме. Первый клуб «R.An.Ma» России появился во второй половине 1996 г. 
На Дальнем Востоке отаку не обрело популярности. 

Нельзя не отметить, что в России и в Хабаровском крае сегодня популярна японская 
кухня. Только за последующие 10 лет открылись более сотни ресторанов японской кухни. 
Шеф - повара из Японии стали ездить с мастер - классами по стране, обучая азам японской 
кулинарии. Некоторые японские повара остались работать в России, так как в 1990 – 2000 - 
е гг. это был весьма дорогим и прибыльным видом бизнеса, и даже экономический кризис в 
1998 году не смог разрушить «дорогой» интерес к восточной кухне. 

Крайним и относительно новым направлением в Японии стал косплей. Косплей – это 
детальное воссоздание костюмов и реквизита по образам популярных персонажей кино, 
компьютерных игр, аниме, некий своеобразный театр. Особую популярность косплей 
приобрел в конце 1990 - х годов в Японии, в России в начале 2000 - х гг., а на Дальний 
Восток косплей «во всей своей красе» пришел приблизительно 6 - 7 лет назад [6]. В 
настоящее время оно активно развивается в городах Хабаровского края. 

Нужно отдать должное сфере культуры, которая сближает разные народы, помогает 
найти не только общие интересы, но и общий язык. Именно понимание чужой культуры 
дает нам великую возможность - понять и принять человека с иным менталитетом. В 
культуре «чужого» народа есть составляющие, влияющие исключительно положительным 
образом на воспитание, становление человека, и на общество в целом. России и Япония 
хороший пример того, что какой бы ни была история в прошлом (конфликты на 
политической и экономической основе), в настоящем и будущем важно сотрудничество и 
содействие.  
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«СВЕТ И ЗНАНИЕ НАРОДУ»:  

КУЛЬТРАБОТА В СИБИРИ В 20 - Е ГГ. ХХ В. 
 
Неграмотность основной массы населения России в послереволюционный период 

представляла собой значительную социальную проблему, разрешение которой было 
необходимым условием для дальнейшего развития общества. В послеоктябрьский период 
необходимость ликвидации неграмотности в стране, в значительной степени 
обусловливалась не столько политической, сколько экономической необходимостью. 
Строительство нового государства в условиях экономической разрухи требовало огромного 
числа грамотных рабочих, создание боеспособной армии требовало обучения грамоте всего 
населения призывного возраста. Ликвидация неграмотности обусловливалась и 
педагогической доктриной большевиков, определявшейся политической целью - созданием 
общества нового типа на основе образованного рабоче - крестьянского населения с 
устойчивым социалистическим сознанием [5].  

Работа по ликвидации неграмотности регулировалась следующими государственными 
документами и постановлениями: Декрет СНК «О мобилизации грамотных и организации 
пропаганды советского строя» (1918), Декрет СНК «О ликвидации безграмотности среди 
населения РСФСР» (1919), Декрет СНК «Об учреждении Всероссийской чрезвычайной 
комиссии по ликвидации безграмотности» (1920), Циркулярное указание ЦК РКП(б) «О 
содействии кампании по ликвидации неграмотности» (1923), Декрет ВЦИК и СНК РСФСР 
«О ликвидации неграмотности» (1923), Утверждение Устава общества «Долой 
неграмотность!» (1923), Постановление XI Всероссийского съезда Советов «О ликвидации 
неграмотности среди взрослого населения РСФСР» (1924), Постановление ЦК РКП(б) «О 
работе общества «Долой неграмотность!» (1925), Циркуляр ЦК ВКП(б), ЦК ВЛКСМ и 
Наркомпроса «Об общеобразовательных курсах и школах для взрослых» (1926), 
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О ликвидации в обязательном порядке 
неграмотности граждан, подлежащих привлечению к отбыванию обязательной военной 
службы» (1929) и др. Эти документы сыграли важную роль в продвижении дела 
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организации ликбеза в период становления советского государства. Они регламентировали 
организацию и работу различных форм борьбы с неграмотностью: ликпункт, школа 
малограмотных, кружки малограмотных, кружки при школах и избах - читальнях и др. С 
организацией при Наркомпросе РСФСР в ноябре 1920 г. Главполитпросвета вопросы 
ликвидации безграмотности перешли в его ведение и рассматривались уже как составная 
часть политпросветработы. О важности ликбеза свидетельствовали и Всероссийские 
съезды по ликвидации безграмотности, которые проходили с 1922 г. 

В ходе кампании по ликвидации неграмотности выделялось два этапа: первый - с 1919 г. 
до конца 1920 - х г., второй - с конца 1920 - х г. до 1939 г. Первый этап был связан с 
созданием законодательной основы и системы организаций и учреждений, 
непосредственно осуществлявших ликвидацию неграмотности; второй этап - с развитием 
широкого общественного движения по ликвидации неграмотности. Важнейшими 
направлениями кампании были: формирование концепции ликвидации неграмотности с 
определением контингента обучаемых, содержания и сроков обучения; разработка 
законодательной и нормативно - правовой базы ликвидации неграмотности; создание 
организационной структуры для реализации кампании - сети государственных и 
общественных организаций на центральном и местном уровнях; разработка системы мер по 
политико - идеологическому обеспечению кампании [5]. 

Ликвидация неграмотности предполагала получение навыков чтения, письма и счета. 
Преподавание должно было вестись на материале «производственно - политическом, 
бытовом, интересном, сочетающемся с опытом учащегося, воспитывающем в нем 
общественные навыки, стимулирующие его к активности, к действию в социалистическом 
строительстве». Обучение это велось по планам Народного комиссариата по просвещению 
[4]. 

В процессе обучения взрослых в ходе ликвидации неграмотности в СССР в 1920 - е годы 
важное значение имели сдерживающие факторы обучения, характерные для данной 
возрастной группы: негативное восприятие ценности обучения, отсутствие мотивации, 
возрастной консерватизм, сложность в совмещении учебы и работы на промышленных 
предприятиях, в колхозах и совхозах [1]. 

Главной формой организации обучения была классно - урочная система, которая, 
несмотря на резкую критику в научной литературе и фактический отказ от нее в школьном 
образовании, широко использовалась при обучении неграмотных взрослых. Кроме того, 
использовались лабораторно - бригадная, индивидуальная форма организации обучения, 
кружковая и самообразовательная работа. Такой широкий спектр форм организации 
обучения способствовал охвату обучением почти всего неграмотного населения страны [4]. 

Важно отметить, что просветительская работа в исследуемый период постепенно 
начинает охватывать народные массы не только в центральной части страны, но и в ее 
регионах. Так, начиная с 1920 г., просветительская работа начинает активно развиваться в 
Сибири. Однако в Сибирском регионе выделился ряд специфических особенностей 
развития просветительской деятельности. Среди них: низкий уровень экономического 
развития, относительно небольшая численность рабочих, многонациональность, 
использование труда заключенных в большей степени, чем в других регионах, 
географическое положение (в частности, большая протяженность территории, 
отдаленность населенных пунктов друг от друга, неразвитость транспортной сети), и, 
главное, отсутствие традиций просветительской работы. Все это создавало особую 
сложность при проведении просветительской работы [3]. 

В 1920 г. начала свою деятельность Енисейская Губернская Чрезвычайная комиссия по 
ликвидации безграмотности, «долженствующая стать главным штабом борцов с 
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элементарной безграмотностью в губернии». Енисейская Губернская Чрезвычайная 
комиссия вела работу в двух направлениях: поддержка самодеятельности и 
самоинициативы граждан в деле организации школ грамоты; создание определенного 
плана деятельности по работе школ грамоты на ближайшее время. Отмечалось, что первая 
часть работы осуществлялась достаточно успешно: стали появляться новые школы, по 
желанию обучающихся была увеличена программа «в сторону освещения политических 
вопросов, а также естествознания». Вторая часть работы также имела определенный 
результат: города разбивались на районы, которыми руководили инструкторы. В функции 
инструктора входила не только организация и хозяйственно - административный надзор за 
школами, но и наблюдение за правильным прохождением программ, «приглашение 
лекторских и учительских сил» [2]. 

В заключении отметим, что ликбез был составной частью общегосударственной 
политики, рассматривался и как приобщение населения к культуре, и как обязательное 
условие участия в хозяйственной жизни страны в исследуемый период, и как форма 
идеологической работы. Ликбезовцы проводили разъяснительную работу по 
хозяйственному и культурному строительству. В целом главные задачи ликбеза были на 
пути их разрешения, неграмотность в России в целом и по регионам постепенно утратила 
свою остроту. 
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В период становления советского государства культурно - исторические и социально - 

экономические условия развития нашей страны предъявляли к работе всех 
просветительных учреждений ряд новых требований: устранение неграмотности, 
просвещение широких масс населения, повышение общего культурного уровня граждан 
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нового государства. Особую роль в этом деле сыграли библиотеки. Проблеме развития 
библиотечного дела в период становления советского государства посвящено большое 
количество исследований, среди которых работы А.Е. Боровцовой, М.Н. Глазкова, И.В. 
Ураевой, И.Г. Юдиной и др. Авторы на обширном историческом материале подчеркивают 
важность и значение организации просветительской работы посредством развития 
библиотечного дела в период становления советского государства. 

Одним из главных мероприятий Советской власти по реорганизации библиотечного дела 
была национализация и реквизиция книжных богатств страны, которые проводились на 
основе правительственных Декрета «Об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР» 
(1918 г.), Постановления «О научных библиотеках» (1919 г.), Декрета «О национализации 
запасов книг и иных печатных произведений (1920 г.) и др. Особую роль в развитии 
библиотечного дела сыгралиОткрытие в Москве Института детского чтения Наркомпроса 
(1920г.), Первая конференция по детскому чтению в Москве (1921г.) и др. Это 
способствовало «приближению книги к массовому читателю». Обозначенные документы 
свидетельствовали о разворачивании культурно - просветительской и идеологической 
работы. Предполагалось, что библиотеки станут опорными пунктами культурно - 
просветительной работы среди населения. В связи с этим активно в послереволюционное 
время стала расширяться сеть библиотек и передвижек, шла подготовка библиотечных 
кадров, укомплектовывались библиотеки на местах и др. Организация библиотек для 
взрослых играла большою роль в деле политического просвещения широких масс 
населения страны, а также являлась неотъемлемой частью общегосударственной работы по 
повышению культурного уровня трудящихся. 

После революции 1917г. повсеместно создавались целые сети детских библиотек, 
книжные фонды. Предполагалось, что школы и детские дома будут обслуживаться 
детскими библиотеками путем передвижек и коллективных абонементов. Благодаря 
библиотекам - передвижкам в образовательных учреждениях организовывалась 
просветительская внеклассная работа. Библиотеки – передвижки, подбирались, согласно 
программным требованиям школ, для внеклассного чтения учащихся [1]. 

Кроме специально детских библиотек, распространение получили детские отделения 
при бесплатных публичных библиотеках. Причинами организации детских отделений 
являлось стремление «воспитать сознательного и культурного читателя» и решить 
проблему наплыва детей в «государственные академические читальни». Кроме того, в 
конце 1920 - х гг. появились «детские читальни и библиотеки специально 
исследовательского характера» [2]. 

В первой половине 1922г. библиотечное дело в России в целом и по ее регионам 
столкнулось с большими трудностями: библиотеки переживали тяжелый кризис, 
пополнение новыми книгами было незначительным, имеющиеся книги не переплетались, 
ветшали. Постановлением съезда Зав. Губоно было решено 50 % всех кооперативных 
отчислений тратить на поддержание библиотек. Высказана была необходимость перейти на 
платность при условии сохранения бесплатного пользования книгами для рабочих, 
красноармейцев и части учащихся. Вместе с тем, улучшению работы и открытию новых 
библиотек способствовали местные партийные Комитеты и Губисполкомы путем 
увеличения финансирования большей части губернских библиотек[3]. 

 
Таблица - Количество библиотек в сибирском округе в 1922г. 

Губернии Библиотеки 
Городские Сельские 

Алтайская 21 85 
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Иркутская 21 46 
Новониколаевская 13 95 
Енисейская 30 98 
Томская 9 85 
Омская 17 56 
Бурято - Монгольская  -  10 
Ойратская 1 12 
Итого 112 487 

 
Увеличение числа библиотек способствовало расширению форм организации работы с 

читателями. Большое распространение получила система открытых полок (свободный 
доступ к полкам читателей). Система открытых полок давала возможность просматривать 
много книг, приучала к самостоятельному выбору книг, развивала читательские навыки. 
Кроме того, достаточно часто организовывались книжные выставки, которые устраивались 
в связи с кампаниями, юбилеями, текущими событиями школьной, политической, 
общественной, научной жизни [2].  

Таким образом, в 20 - е гг. ХХв. библиотечное дело, несмотря на все трудности, 
стремительно развивалось. Открывались новые библиотеки, активно использовались 
библиотеки – передвижки, благодаря которым организовывалась просветительская 
внеклассная работа со школьниками.В целом ряде государственных документов, принятых 
в эти годы, намечались практические пути развертывания политико - просветительной 
работы среди взрослых и детей через широко организованную сеть библиотек, всемерного 
оказания помощи трудящимся в их стремлении к знаниям, необходимым для активного 
участия в строительстве новой жизни. 
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После первого законодательного закрепления в России наказания в виде лишения 

свободы (Судебник 1550 года) прошло более двухсот лет, прежде чем достаточно остро 
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встал вопрос о необходимости реформирования складывающейся тюремной системы. 
Длительное время отсутствовала какая - либо целенаправленная государственная 
пенитенциарная политика. Тюрьмы строились, а условия содержания в них определялись 
местной властью (воеводами, царскими наместниками). Как отмечает Н.Д. Сергиевский, 
государство в минимальной степени заботилось о внутреннем порядке тюремной жизни [1, 
с. 200]. "Колодники" и "сидельцы" были предоставлены сами себе, а власти принимали 
меры лишь к тому, чтобы не было их "утечки" (нормы об этом содержатся в Соборном 
уложении 1649 года). На практике "сидельцы" нередко голодали, и приходилось их водить 
по улицам просить подаяние. В одной челобитной государю (XVII век) говорилось: 
"пожалей меня сироту своего ... вели из - за решетки свободить, чтоб сидя мне сироте 
твоему за решеткою голодною смертью не умереть" [2, с. 431]. 

Плачевное положение тюремного хозяйства в России привлекло внимание Екатерины II 
под влиянием европейских либерально - гуманистических идей (Локк, Монтескье, 
Беккариа, Вольтер и др.). Сначала в Наказе 1767 года ею были определены цели и 
принципы назначения и отбывания наказания, в том числе тюремного заключения, а затем 
в 1787 году она составила проект Устава о тюрьмах, где отражались передовые на то время 
взгляды о порядке исполнения лишения свободы, основанные на работах известного 
исследователя тюрем, гуманиста Дж. Говарда. Однако императрица так и не решилась 
сделать проект законом, понимая, видимо, его заведомую невыполнимость, ибо состояние 
тюрем, по отчету князя Вяземского, оценивалось как "до невозможности плохое" [3, с. 
338]3, а Н.С.Джабадари писал, что тюремное заключение было даже «страшнее смертной 
казни» [4, с. 174]. Таким образом, первая попытка реформирования тюремной системы так 
и осталась в проекте. 

Некоторые подвижки начались в начале XIX века, когда в 1819 году по предложению 
английского филантропа В. Веннинга в России было создано Попечительное общество о 
тюрьмах. В утвержденных Александром I соответствующих правилах указывалось, в 
частности, что основная задача Общества заключается в нравственном исправлении 
содержащихся под стражей преступников. В 1822 году был принят составленный 
М.М.Сперанским Устав о ссыльных, в котором регулировалось исполнение лишение 
свободы в виде ссылки в каторжные работы и ссылки на поселение. С 1831 года начала 
действовать Инструкция смотрителю губернского тюремного замка, а с 1832 года - Свод 
учреждений и уставов о содержащихся под стражею. Однако большинство этих актов, 
составивших правовую базу института лишения свободы, не выполнялась в силу слабой 
материально - организационной базы тюремной системы. 

В 1841 году Николай I после посещения в Англии Пентонвильской тюрьмы загорелся 
желанием построить подобные в России, для чего в 1843 году создал Особый комитет для 
подготовительных работ. Однако предложенный проект сооружения 75 тюрем с одиночной 
системой содержания был явно не по силам государственной казне, что и вынужден был 
впоследствии констатировать Александр II [5, с. 37]. Другого исхода и не могло быть, 
поскольку государство с трудом поддерживало жизнеспособность действующих мест 
лишения свободы. 

 В 1850 - х годах впервые было проведено обследование состояния российских тюрем 
особой комиссией Министерства внутренних дел, что, на наш взгляд, можно считать 
первым серьезным подходом к реформированию мест лишения свободы. В отчете 
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комиссии отмечалась "ветхость" тюремных зданий и их переполненность, большое число 
арестантов, не занятых работами, низкий уровень квалификации персонала [6, с. 237]. 
Комиссия подчеркивала также, что тюремная реформа представляется делом очень 
сложным и требует постепенности. К сожалению, этот принцип так и не был положен в 
качестве основного во всех последующих проектах. 

Следующий этап реформирования тюремного хозяйства в России связан с образованием 
специальной комиссии под председательством В.А.Соллогуба (позже его сменил К.К.Грот), 
к работе которой были привлечены ведущие специалисты и ученые. Комиссия также 
констатировала неудовлетворительное состояние мест заключения, отмечая, в частности, 
что предусмотренная законодательством система видов лишения свободы существует лишь 
"на бумаге". Был поставлен вопрос о необходимости прежде всего определиться с 
"главными руководящими началами новой лестницы наказаний и карательных 
учреждений, на основании которых тюремная администрация могла бы безотлагательно 
приступить к переустройству существующих и возведению новых тюремных зданий" [7], в 
связи с чем началась работа над разработкой Уголовного уложения. 

Концепция тюремного реформирования была изложена в подготовленном комиссией 
законопроекте "Об основных положениях, имеющих служить руководством при 
преобразовании тюремной части и пересмотре Уложения о наказаниях" (1879 год). Однако 
Уложение было принято лишь в 1903 году. До этого в силу нехватки средств 
преобразования в соответствии с установленной программой осуществлялись крайне 
медленно. М.Н.Гернетом проект преобразований вообще был назван "мертворожденным". 
Это не означало, что дело застопорилось совершенно. Строились новые тюрьмы, что, 
однако, было связано не столько с тюремной реформой, сколько с ростом числа 
осуждаемых к лишению свободы и переполненностью существующих мест заключения 
(например, на конец 1881 года перелимит составлял 25 процентов [8, с. 85]). Существовал 
резкий контраст между "потемкинскими" тюрьмами в Москве и Санкт - Петербурге и в 
губерниях. 

Как видно, в конце XIX века государство активно пыталось осуществить изменения в 
неблагополучном положении тюремной системы. Была создана отвечавшая передовым 
пенитенциарным взглядам правовая база (за исключением применения в местах 
заключения телесных наказаний и кандалов). Был построен ряд современных тюрем (в 
крупных городах). В целом положение в тюрьмах по сравнению с началом века 
улучшилось. Однако задуманных преобразований, соответствующих европейским 
требованиям, осуществить так и не удалось. Причины были те же: недостаточность средств, 
неповоротливость государственного аппарата, нехватка квалифицированного персонала. 
Кроме того, существенно повлияла, на наш взгляд, ошибочность методологии 
преобразований. Как указывалось, для России с ее обширными географическими 
пространствами и огромным, тяжеловесным тюремным хозяйством требовалась 
постепенность реформ, рассчитанная на достаточно длительный период. В итоге реформа 
по существу провалилась. 

В советский период после провозглашения слома "старорежимной" тюремной системы 
были поспешно разрушены около 400 тюремных зданий [96, с. 10], в результате чего через 
несколько лет стала ощущаться нехватка мест лишения свободы, и предусмотренная ИТК 
РСФСР 1924 года громоздкая система видов учреждений для исполнения этого наказания 
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(в этом отношении была повторена ошибка законодательства периода империи) так и не 
была реализована. Положение об исправительно - трудовых лагерях 1930 года и ИТК 
РСФСР 1933 года закрепили складывающуюся практику устройства исправительно - 
трудовых лагерей и колоний, когда на достаточно обширной территории, огороженной 
забором, располагались жилые бараки по типу казарм, а также объекты коммунально - 
бытового, производственного и культурного назначения; такой подход предполагал 
минимум материальных затрат. 

Нам представляется, что именно в период 1930 - 1950 - х годов была практически 
заложены организационно - бытовые основы ныне действующей уголовно - 
исполнительной системы, причем в значительной мере это было сделано посредством 
ведомственного нормотворчества (и прежде всего ГУЛАГа) и вне контроля со стороны 
общества. В дальнейшем ИТК РСФСР 1970 года отразил реально существующее 
положение исправительно - трудовой системы, в основу которой было положено 
учреждение под названием "исправительно - трудовая колония". Особенностью 
последующего периода стало законодательное закрепление ИТУ в качестве 
производственных предприятий, директивные планы для которых являлись составной 
частью народнохозяйственных планов, то есть был по сути дела узаконен имевший место 
ранее экономический уклон в ущерб исправительным задачам. Кроме того, процесс 
развития ИТУ сопровождался последовательным ужесточением режимных ограничений 
для осужденных. Можно констатировать, что после 1917 года тюремная "революция", 
осуществляемая в рамках строительства государства нового, социалистического типа, 
свелась к физическому разрушению многих "царских" тюремных зданий без строительства 
взамен "воспитательных учреждений". Целенаправленной, проработанной программы 
практического преобразования мест лишения свободы не было, чему во многом мешало 
сложное экономическое и политическое положение Советской республики. Вместе с тем 
нельзя не отметить достаточно прогрессивных по своему содержанию пенитенциарных 
документов (и прежде всего ИТК РСФСР 1924 года). 

На рубеже 1990 - х годов Российское государство признало, что правовое положение 
осужденных в ИТУ значительно отстает от международных стандартов. С принятием в 
1992 году существенных изменений в исправительно - трудовом законодательстве начался 
по сути процесс демократизации системы мест лишения свободы. С осужденных были 
сняты действовавшие долгие годы ограничения в заработной плате, переписке, выплате 
трудовых пенсий, осужденные получили возможности дополнительных свиданий, 
телефонных переговоров, краткосрочных отпусков. В воспитательной работе была 
устранена политико - идеологическая директивность. Удалось освободиться от 
производственной зацикленности. Все это, а также другие передовые пенитенциарные идеи 
нашли отражение в законе "Об учреждениях и органах, исполняющих наказания в виде 
лишения свободы" 1993 года, УК РФ 1996 года, УИК РФ 1997 года.  

Однако указанные процессы сопровождались определенными перекосами. Так, на 
"демократической" волне суды стали меньше осуждать к лишению свободы, и сокращение 
численности осужденных в ИТУ поспешили закрепить ликвидацией ряда учреждений. Без 
достаточных оснований были упразднены спецкомендатуры (учреждения для содержания 
условно осужденных и условно освобожденных, в народе называемых «химиками» в связи 
с привлечением на строительстве объектов химической промышленности). Кроме того, 
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практически все изменения были направлены на улучшение условий содержания 
осужденных, а персонал, находящийся в нелегком положении, остался без должного 
внимания. Все это на фоне последующего увеличения численности осужденных и тяжелого 
экономического положения в стране привело к кризису уголовно - исполнительной 
системы России. 

Подчеркнем, что указанные процессы происходили при неизменности структуры ИТУ, 
то есть основным видом учреждения для отбывания лишения свободы оставалась и 
остается исправительная (исправительно - трудовая) колония. Такой складывается наша 
пенитенциарная российская практика. В ней есть определенные достоинства, отражающие 
специфику нашей страны. Есть и недостатки, и главный из них, по нашему мнению, 
заключается в казарменности колонийский общежитий, подвергнутой обоснованной и 
жесткой критике в литературе, в том числе дореволюционной. Поэтому дальнейшее 
развитие УИС должно быть направлено, на наш взгляд, на устранение именно этого 
недостатка. Попытки же реализовать одновременно применение наказания в виде ареста, 
ограничения свободы и других наказаний, предусмотренных уголовным, перспектива 
развития которых конкретизирована в Концепции реорганизации уголовно - 
исполнительной системы России, скорее всего опять останутся во многом 
невыполненными, тем более, что не учтена тенденция ухудшения экономического 
положения в стране. Уже сейчас ясно, что не будет реализована, например, программы 
реконструкции и строительства СИЗО и тюрем, обеспечения трудозанятости осужденных. 
Еще один печальный пример – провозглашенная в начале 2000 - х гг. и проваленная 
программа строительства тюрем по образцу развитых стран вместо колоний. Опыт 
реформирования тюремной системы в нашей стране показывает, что лучше браться за 
немногое и воплощать его, чем разрабатывать грандиозные программы, не имеющие 
перспектив реализации. 
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 Развитие мирового сообщества в первой четверти XXI века, под воздействием 
противоречий техногенной цивилизации и глобализации неустойчивости, отличается 
асинхронностью, конфронтационностью и деструктивным давлением на естественную 
среду обитания (природу, биосферу) [1]. Как следствие – существенная актуализация в 
архитектонике глобальных проблем современности экологической проблемы, наиболее 
явственно воплотившейся прежде всего в мегатрендах опасных изменений климата в 
общепланетарных масштабах.  

 Соответственно современная ситуация в мире отчетливо детерминирует необходимость 
кардинальной экологизации и «экомодернизации» [2] общества по всем параметрам его 
жизнедеятельности, отличающейся низким уровнем экологической приемлемости и 
экоориентированности [3, с.424 - 427]. При этом дефицит экоориентированности, 
нацеленности на гармонизацию коэволюции (соразвития) социоприродных комплексов и 
экосистем присущ и деятельности субъектов государственного и международного 
управления процессами общественного развития [4, с.242 - 247] на всех уровнях – от 
глобального до локального. Россия в контексте вышеизложенного исключением не 
является, ибо в нашей стране и эффективность государственного управления социально - 
экономическими системами, и уровень прочности национальной и экологической 
безопасности [5, с.247 - 252] далеко не по всем параметрам адекватны вызовам 
современности.  

 Следовательно, для обеспечения безопасного и экоприемлемого транзита нашей страны 
к устойчивому развитию требуется последовательная и системная инвайронментализация 
(«экологизация») всех без исключения аспектов жизнедеятельности Российского 
государства и общества [6, с.159 - 162]. В том числе и в связи с тем, что без решения данной 
задачи крайне сложно обеспечить безопасность РФ, а также защищенность нашей нации от 
экологических угроз, опасностей, рисков и загрязнений (био - и социосферных [7, с.58 - 
63]).  

 Особо необходимо подчеркнуть, что разработка практических мер по эффективному 
решению соответствующей совокупности проблем во многом зависит прежде всего от 
предварительного теоретико - методологического обоснования данных вопросов, и в этом 
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плане трудно переоценить актуальность экополитологии (политической экологии) [8, с.41 - 
44] и философии. И начальным (научно - теоретическим) этапом обоснования конкретных 
приоритетов экологической переориентации жизнедеятельности и развития современного 
общества, на наш взгляд, является философское обоснование актуальности и жизненной 
необходимости инвайронментализации мировоззрения социума и составляющих его групп 
интересов и индивидов.  

 В этом плане проблема заключается в том, что современное общество является в 
подавляющем своем большинстве сторонником антропоцентричного мировоззрения, 
доминирующего в массовом сознании (ДМ). Названное мировоззрение материалистично, и 
рассматривает все вещи как материальные единицы, поддающиеся изменению. Этот тип 
мировоззрения также атомистичен и фрагментарен, и «понимает» природу как 
масштабную машину, состоящую из сложных, но заменяемых деталей. ДМ в своем 
практическом преломлении ставит во главу угла развитие техники и накопление 
материальных благ. Болезни в рамках ДМ воспринимаются как отклонение в 
функционировании «организма - машины». Это мировоззрение «фетишизирует» 
экономический рост, а человека воспринимает за «вершину эволюции». Наконец, ДМ 
«евроцентрично», и воспринимает западные индустриально развитые общества как некие 
«парадигмы прогресса», на этой основе склоняясь к необходимости «вестернизации» всего 
мира.  

 На наш взгляд, конструктивной альтернативой доминирующему (антропоцентричному) 
мировоззрению является инвайронментальное (то есть экологически ориентированное) 
мировоззрение – ЭОМ. Оно трактует понятие материи как совокупность упорядоченных 
потоков энергии, которые порождают порой непредсказуемые процессы и феномены. ЭОМ 
учитывает связи между всем, что происходит и когда - либо происходило на нашей 
планете, особое значение придавая связям между людьми и природой. Данное 
мировоззрение знаменует отход от манипулятивной направленности, и ориентируется на 
приоритетность коэволюции социо - и биосферы. С позиций ЭОМ, биологическая и 
духовная субстанции человека взаимопереплетены и неразделимы, представляя собой не 
«биоологическую машину», а далеко не полностью познанную целостность. Исходным 
критерием общественного прогресса ЭОМ воспринимает гармоничную и 
взаимостабилизирующую совокупность социальных, экономических и экологических 
компонентов жизнедеятельности социума. При этом данный тип мировоззрения полагает 
человека органической частью самообеспечивающейся и саморазвивающейся природной 
системы. ЭОМ склоняется не к фетишизации западных субкультур, а к легитимации 
цивилизационного многообразия, считая различные цивилизационные субкультуры 
равноправными образованиями. Наконец, ЭОМ отдает предпочтение не конкурентной 
борьбе, а приоритету сотрудничества и партнерства, тем самым «приглушая» 
индивидуализм, возведенный в рамках ДМ в ранг одной из основополагающих 
цивилизационных ценностей.  

 Очевидно, что распространение и утверждение в массовом сознании экологически 
ориентированного мировоззрения, наряду с иным, должны стать приоритетными целями 
современной экологической политики [9, с.191 - 193], призванной в этом плане активно 
стимулировать процессы инвайронментализации жизнедеятельности и развития 
государственно - организованных обществ в том числе посредством активизации 
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функционирования институтов эко - образования, пропаганды (включая социальную [10, 
с.23 - 28] и экологическую рекламу) и воспитания.  

 Как представляется, масштабная инвайронментализация сознания социального 
большинства и соответствующих элит способна обеспечить кардинальную экологизацию 
деятельности и процесса развития современной человеческой цивилизации, а также 
гармонизацию процессов взаимодействия и взаимовлияния современных социоприродных 
комплексов и экосистем. В конечном итоге инвайронментализация мировоззрения 
способна вывести человечество в ситуацию эффективного решения и экологической 
проблемы как одной из наиболее серьезных и опасных глобальных проблем 
современности.  
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КОНСТРУИРОВАНИЕ АРХИТЕКТОНИКИ СОЦИОРЕАЛЬНОСТИ  

В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМАТИКИ ТЕХНОГЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ:  
СОЦИАЛЬНО - ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
Как известно, ХХ век ознаменовался деятельностью новой социальной силы, 

персонифицированной в «массе» как особом субъекте общественной жизни. Однако 
появление социального феномена «массы» произошло гораздо раньше, ещё в XVII - XVIII 
вв., в эпоху первых европейских промышленных революций. Машинная индустриальная 
цивилизация вывела массы на историческую сцену и превратила их в главную 
производительную силу общества. С этого момента западная цивилизация пошла по пути 
замещения личностных структур человека «безлюдными» технологиями. Машинное 
общество всё больше требовало замены человека деперсонифицированной «рабочей 
силой». Уже первые десятилетия ХХ века придали особую остроту проблеме «массовости» 
как главной характеристики общественной и индивидуальной жизни. Научно - технический 
прогресс, с которым связывались надежды на расширение спектра свобод и рост 
сознательного участия человека в социально - политических, экономических и иных 
процессах, привел, скорее, к обратным результатам.  

В противоположность классическим концепциям Просвещения основывающимся, по 
своему существу, на идее обоснования практической значимости разума, современность 
постмодерна исходит из того утверждения, что рациональные законы давно 
недействительны на уровне повседневности. 

Этот тезис находит обоснование, в частности, в концепции Жана Бодрийяра, 
характеризующего современного общество как «общество потребления», которое «…в себе 
самом есть свой собственный миф» [1]. При этом он ведет речь не о мифах современного 
общества, а о том, что само это общество, будучи практической реальностью, является 
своеобразным мифом, вне которого оно просто не существует: оно включает «мифичность» 
в свое объективное определение. Хотя потребление и может рассматриваться как 
специфическая «идея», определяющая речь общества о себе самом, это вовсе не означает, 
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что «общество потребления» принадлежит лишь плану субъективного – оно воплощено 
также и в материальной практике людей. То есть «общество потребления», в качестве мифа 
существует «по ту сторону» разделения на объективное и субъективное – как 
специфическая организация тотальной общественной практики. Изменившийся характер 
потребления, ставшего «знаковым», удовлетворяет потребность в определенном 
социальном различии. Иными словами, потребительское поведение направляется не 
«естественными» потребностями в некоторых вещах, а потребностями в различительно 
значимых предметах, «статус направляет всю динамику социального передвижения…» [2]. 
В свете этого потребление становится базисом социального порядка как система 
коммуникации и обмена. Предметы потребления структурируют поведение людей 
посредством своей знаковой функции. На практике знаки вещей задают знаки людей, 
статусы личностей зависят от потребляемых предметов. Эта зависимость определяется как 
новая свобода, соответствующая духу современности [3, с.63 - 66]. Здесь уже речь не идёт о 
создании собственной системы убеждений, чувства ответственности и моральной 
требовательности к себе. Все основополагающие жизненные ориентиры заданы 
исключительно внешними факторами.  

Новая социальная реальность вовсе не случайный продукт развития европейской 
цивилизации, но его вполне закономерный и предсказуемый результат. Путь развития 
европейской цивилизации был сопряжён с абсолютизацией рационалистического типа 
мышления в том его виде, который подходит к пониманию мира как реальности, 
безразличной к человеку как механизму, подлежащему бесконечным экспериментам и 
произвольным преобразованиям в соответствии с потребностями [4, с. 99 - 102]. 
Техногенный подход, установившийся в науках, в том числе науках о человеке, превращал 
их скорее в науки о технологии управления человеком. Кроме того, техногенная 
цивилизация как цивилизация комфорта, вооружала человека технически, но разоружала 
духовно. Тем самым формировалось общество, «затерянное в изобилии» (Ортега - и - 
Гассет), господствующее над природой, но не являющее хозяином самого себя, общество, 
лишённое ясных целей, пребывающее в состоянии бессмысленного дрейфа. Не случайно, 
что это общество вызвало к жизни соответствующий тип человека, лишённого жизненных 
целей и чувства личной ответственности. На фоне глобального процесса лавинообразного 
самовоспроизводства технологий, происходит своего рода паралич личного опыта, 
вызванный «шоком будущего» как неспособностью ориентироваться в реальности и 
сохранять свою целостность по отношению к ней [5, с. 45 - 46]. 

Человек, превращённый в придаток к техническим средствам по переработке и передаче 
информации, не соразмерен открытой реальности. Социальное как оказывается 
реальностью, противостоящей личности как анонимное, лишённое человеческих 
характеристик, владеющее механизмами и технологиями принуждения и подавления. Эту 
диктатуру технологии М.Фуко определяет как трансформированную власть без центра и 
ядра, власть неуловимую и распылённую. Уйти из под её вездесущего контроля может 
только носитель расколотого, разорванного сознания или «свободный шиз». Как пишет И. 
П. Ильин: «…подлинно свободный индивид – «шизо», деконструированный субъект – 
порождает себя как свободного человека, лишённого ответственности, одинокого и 
радостного, способного, наконец, сказать и сделать нечто просто от своего имени, не 
спрашивая на то разрешения; это желание, не испытывающее ни в чём нужды, поток, 
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преодолевающий барьеры и коды, имя, не обозначающее больше какое - либо «это». Он 
просто перестал бояться сойти с ума» [6, с. 111 - 112]. Далее автор уточняет, что это есть 
поведение лица, сознательно отвергающего каноны общества в угоду своим естественным 
желаниям, своему бессознательному.  

Возникает проблема поиска сферы свободной деятельности человека [7, с. 45 - 48]. И 
здесь на помощь приходит культурный феномен, сопровождавший человечество в его 
истории, феномен, незримо переходивший из одной исторической эпохи в другую, 
актуализирующий иррациональные пласты человеческой психики. Этот культурный 
феномен и есть миф, обещающий «спасение» от обезличенной социальности. Однако это 
имеет мало общего с архаическими повествованиями о богах и героях. Здесь речь идёт о 
теоретически оформленных социальных, политических, экономических и научных мифах, 
утверждающих возможности построения справедливого общества или небывалого 
экономического прорыва, описывающих преимущества социалистического или 
американского образа жизни, могущество науки и т.п. Научная картина мира, услужливо 
предоставляемая цивилизацией техногенного типа способна дать идеи, которые человек 
«знает», но не способна дать идеи, которыми можно «жить». Цивилизация в её 
рационалистическом аспекте поставляет знание о внешнем мире, которое приносит свои 
плоды в виде, удобства, телесного комфорта, но не способно составить основу 
человеческой жизни. Новый миф же не только задаёт внутренние ориентации человека, он 
создаёт идеальный образ его жизни, содержащий готовые ответы на смысложизненные 
вопросы, заново задающий социальное окружение человека. Только это не собственные 
ценностные установки, но умело навязанные убеждения, создающие иллюзию 
причастности истории. Тем самым мир, неизбежно вызывающий у современного человека 
чувство тревоги и недоверия к миру, заменяется искусственно смоделированной средой. 
Видимо не случайно, что в ХХ веке это недоверие переросло в сомнения по поводу 
«разумности» мира вообще. Диктатура общества, его принудительная сила подавляет 
личность, но с помощью мифологических практик заставляет участвовать в тех социальных 
процессах, которые привели к фашизму, тоталитаризму, терроризму и таят в себе ещё 
массу неизведанных опасностей и угроз.  

Технологическая волна, захлестнувшая человечество в ХХ веке в качестве неизбывного, 
неустранимого осадка оставила ощущение обманутых надежд Просвещённого века. 
Оказалось, что научно - технический прогресс и общественное процветание и благополучие 
вовсе не идут рука об руку и уж тем более, первый не гарантирует наступления «золотого 
века». Более того, своим рассчитывающим мышлением НТП неумолимо устраняет всякую 
спонтанность человеческого существования, провозглашая универсализацию 
возможностей разума, рационального постижения и использования природы, что привело к 
утрате переживания живой связи человека с миром. Поэтому всё громче и настойчивей 
звучат голоса антиглобалистов, антисциентистов, технофобов и т.д., бросающих упрёк 
техногенной цивилизации, сделавшей единственную ставку на поклонение разуму. Тупики 
современной цивилизации оказались связаны с идеологией универсальных возможностей 
разума, рационального постижения и использования / потребления природы [8, с.247 - 252], 
что с необходимостью подразумевало устранение душевного переживания внутреннего 
священного единства человека с миром. Но, как отмечает К.Г. Юнг, проблема в том, что 
«существует большое число людей, которые никогда не используют свой разум, если могут 



130

этого избежать, и равное число людей, которые используют свой ум, но поразительно 
глупым образом» [9]. Вот здесь и открывается возможность актуализации архаических 
представлений в сознании современного человека.  

Общество, сформированное новыми технологиями, сопровождалось распадом 
традиционных ячеек социальной структуры общества. Возникла настоятельная 
потребность в создании новых принципов совместной деятельности людей. Однако 
новизна этих принципов кажется таковой лишь на первый взгляд. На самом деле они 
только воспроизводят архаические схемы мифа. Массовая социокультурная практика, 
создающая сакрализованный образ внешнего мира задаёт стереотипы мышления, 
некритические оценки, возрождая в умах людей древние механизмы сплочения общества в 
некое священное «Мы» противостоящее хаотичному и неосвоенному «Они». 
Неудивительно в этой связи в конце ХХ века возрождение так называемого «этнического 
парадокса современности», который заключается в том, что надежды и предположения о 
том, что человечество движется по пути общечеловеческой солидарности, когда не станет 
«ни эллина, ни иудея» в едином «плавильном котле» претерпели крах. Мир снова, несмотря 
на то, что глобализация «шагает по планете», оказался расколот на наших и не наших, 
своих и чужих, что и выступает глубинной подоплёкой современных этнических и 
религиозных конфликтов. Здесь миф как самый действенный способ сакрализации образа 
мира оказывается как никогда востребован. Однако вместо живой причастности высшим 
смыслам на почве мифа формируется манипулятивная среда, искусственно 
воспроизводящая социальный порядок и контроль [10]. Чтобы решить проблемы 
современного человека и общества, или завуалировать их, необходимы новые смыслы, 
призванные установить новый образ реальности. Проще и эффективнее всё это оказалось 
сделать на почве эксплуатации мифологических представлений, тем более, что техногенная 
цивилизация сводит на нет человеческую чувственность, эмоциональность. Поэтому миф с 
его одушевлённостью и «человечностью» оказывается столь привлекательным на 
индивидуальном уровне для многих в ситуации экзистенциально - смыслового вакуума.  
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ВОПРОСЫ НРАВСТВЕННОСТИ В ЗОРОАСТРИЗМЕ И ИСЛАМЕ 

  
АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена вопросам нравственности в зороастризме и исламе. Автор 

подчеркивает значимость общечеловеческих ценностей, зафиксированных в древней и 
современной религии талышей. 
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 В современном мире, где существуют так много препятствий на пути людей разных 

вероисповеданий, важно, чтобы люди понимали, что исламская религия не угрожает 
другим религиям и не воспринимает их как угрозу. Ярким примером тому является 
Исламская республика Иран, где представители древней религии зороастризма свободно 
исповедуют свою религию, несущую, как и ислам, добро и свет, милосердие, любовь и 
уважение к труду [3,10]. 

Принцип Корана «нет принуждения в религии» определяет права религиозных 
немусульманских меньшинств. Данный документ является прекрасным примером того, как 
общедемократические принципы организации общественной жизни сочетаются с 
основополагающими принципами ислама [13]. 

Коран запрещает похищение людей в любых ситуациях, кроме открытых военных 
конфликтов, когда похищенный имеет статус военнопленного, но даже в этом случае его 
нельзя убивать.  



132

Ислам вменяет людям в обязанность поддерживать единство, братство, равенство 
каждого человека в основных правах, а также категорически отвергать размежевания 
между людьми по языковому, расовому и семейно - родовому признаку. В Коране 
предписано быть доброжелательным и участливым ко всем людям, а не только по 
отношению к единоверцам - мусульманам. Запрет недозволенного, того, что приводит к 
греху, распространяется на все человечество. И в зороастризме – древней религии талышей, 
главной заповедью является триада - добрая мысль, доброе слово и доброе дело [7, 8]. 

Ислам рассматривает свободу вероисповедания как неотъемлемое право человека, 
обладающего сознанием и волей. Коран исходит из того, что в религии нет принуждения. И 
в зороастризме человек свободен в своем выборе – выборе пути Добра или Зла [2,11]. Коран 
говорит о том, что наилучший способ предотвращения зла и насилия – призыв к 
человечеству распространять дух толерантности и прощения как наилучший способ 
борьбы с враждебностью: «Добро и зло не могут быть равны. Так оттолкни же зло добром, 
и тот, кто ненависть к тебе питает, в родного друга обратится: «Отклоняй зло тем, что 
лучше» [1, 98(96)]. 
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ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ЧАГАТАЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
FROM THE HISTORY OF STUDY OF THE CHAGATAI LANGUAGE 

 
Аннотация: Данная статья посвящена языку и литературе чагатайской эпохи, которые 

изучались с особенным интересом среди отечественных тюркологов. Здесь рассмотрены 
разные взгляды таких ученых как, В.В.Радлов, А.К.Боровков, Н.Самойлович, Н.Вамбери, 
Фуат Копрулу, К.К.Юдахин, Б.М.Юнусалиев, К.Молдокасымов на возникновения 
чагатайского письменного языка, широко применяемого тюркскими акынами того 
времени, разные мысли и критические взгляды по территории распространения этого 
языка. 

Имея письменное выражение через арабскую графику, чагатайский язык служил, своего 
рода, объединяющим языковым фактором, так как кыргызские писатели 
дореволюционного периода его использовали в делопроизводстве, письмах и рукописях. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что данная тема является актуальной в ведении 
кыргызского языка. В статье эта тема отражается впервые. В настоящей статье научные 
обоснования подобных предпосылок приведены в виде отрывков из произведений 
кыргызских акынов конца XIX века и начала XX века, которые владели письменностью, 
как, например, Молдо Нияз.  

Исходя из данных исторических справок следует, что чагатайский народ как таковой в 
истории не существовал. А что касается чагатайского языка, то на этом языке с разницей в 
диалекте говорили ряд тюркских народов. Среди этих народностей были кыргызы, узбеки, 
казахи, туркмены, каракалпаки, уйгуры и др. Значит, мы можем утверждать, что 
чагатайская письменность является культурным наследием центральноазиатских народов. 

Обстоятельное исследование отдельно взятого языка несомненно требует изучения и 
родственных ему языков, поэтому изучение кыргызского языка, прежде всего, с 
исторического аспекта, требует наряду с изучением многих вопросов и изучения общих 
языковых параметров чагатайского и кыргызского языков.  
Ключевые слова: чагатайский язык, тюркология, государство, графика, фонетика, 

морфология, тюркоязычный, деловые бумаги, письменность, рукописи. 
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Annotation: The given article considers the issues of language and literature of Chagatay era, 
i.e. scientific concepts of such scientists - turkologists as: V.V.Radlov, A.K.Borovkov, 
N.Samoilovich, N.Vambery, Fuat Koprulu, K.K.Yudakhin, B.M.Yunusaliev, K.Moldokasymov 
about the origin of Chagatai written language and territory of its spread, used by Turkic poets. 

In addition, specific examples are given regarding the use of Chagatai written language by the 
Kyrgyz people, along with other Turkic people of the Central Asia. Having written expression 
using Arabic script, Chagatai language served as a kind of uniting language for the Turkic people, 
as we can assume that it was used by representatives of many Turkic nations. Scientific 
substantiation of such preconditions is given in this article in the form of excerpts from the works of 
Kyrgyz akyns of the late XIX century and early XX century, who had their own written language, 
as for example, Moldo Niyaz. 

Based on provided historical references, it follows that there were no Chagatai people as a nation 
in the history. As for the Chagatai language, some Turkic nations spoke Chagatai with dialect 
difference. Among these ethnic groups were Kyrgyz, Uzbeks, Kazakhs, Turkmens, Karakalpaks, 
Uighurs and others. So we can say that the Chagatai written language is a cultural heritage for the 
Central Asian people. 

The thorough research of the separately taken language certainly requires the study of its kindred 
languages too; therefore, studying Kyrgyz language has to be done, especially from the historical 
aspect, along with a research of many issues and common language parameters of the Kyrgyz and 
Chagatai languages. 

Keywords: Chagatai language, turkology, state, graphics, phonetics, morphology, Turkic, 
business papers, letters, manuscripts. 

 
Вопросы языка и литературы чагатайской эпохи с давних времен были объектами 

научных интересов в области отечественной тюркологии. В этой связи бытует множество 
взглядов западных ученых XIX века относительно территории распространения 
чагатайского письменного языка, применяемого тюркскими поэтами. Например, 
В.В.Радлов характеризует чагатайский язык как формальный письменный язык, не 
имеющий ничего общего с живым языком, являющимся продолжением уйгурского языка, 
развитие которого начинается с караханидской эпохи и заканчивается эпохой 
предысламской культуры.[5, с.12] Подобное мнение В.В.Радлова было опровергнуто 
А.К.Боровковым, который считает, что чагатайский язык не является продолжением 
уйгурского языка, более того, он придерживается мнения о том, что среднеазиатский 
тюркский литературный язык является основой классического чагатайского языка. [1, с. 47]  

 По мнению венгерского тюрколога Н.Вамбери, чагатайский язык является не только 
среднеазиатским письменным тюркским языком, но и языком, на котором общались 
тюркские этносы, жившие в восточной и западной части Тюркестана, особенно он 
относится к узбекскому язык. [3, с.12] 

Имеет под собой основание по данному вопросу и взгляд Н.Самойловича, где он к 
чагатайскому языку относит язык произведений, написанных с XV века до начала XX века. 
[6, с. 223] Рассматривая этот вопрос в контексте проблемы развития литературного языка, 
тюрколог Фуат Копрулу в своём труде, изданном в 1919 году под названием «Первые 
суфии в тюркской литературе», пишет о том, что чагатайский язык означает литературный 
диалект среднеазиатского тюркского языка, который развивался под воздействием 
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исламской культуры после нашествия Чингисхана, основа вышеупомянутого диалекта 
берёт свое начало с XI века, и все произведения, написанные с XIV века, надо отнести к 
чагатайскому языку.  

 В широком смысле чагатайский язык, как пишет Фуат Копрулу, - это язык, основанный 
наследниками Чингисхана, появление которого датируется XIII - XIVвеками в культурных 
кругах Чагатайского, Илханлинского и Алтын Ординского ханств, позднее, т.е. в XV веке, 
чагатайский язык как среднеазиатский говор служит предпосылкой возникновения 
развитой классической литературы. [9, с. 41] Как известно, «чагатайский язык» назван 
именем второго сына Чингисхана - Чагатая. Чагатай участвовал во многих походах отца, 
включая походы на Китай и Хорезм, после смерти Чингисхана правление завоеванными 
землями переходит к его сыновьям. Второй сын Чингисхана Чагатай распространяет свою 
юрисдикцию на территории Хорезма, Мавераннахра, Семиречья и Кашгара. После этого к 
этносам, жившим на территории Средней Азии, начинает применяться название 
«чагатайский улус» или «Чагатай». Название «чагатай» поначалу означает род Чагатая или 
государство, созданное его сыновьями. Позднее под этим названием понимали тюркские 
кочевые племена, населявшие Мавераннахр, и в конечном счете данное название стало 
означать развивающий тюркский диалект и возникшую в этом диалекте среднеазиатскую 
тюркскую литературу во времена правления Тимуридов.[2, с. 543] Исходя из этих 
исторических справок можно прийти к выводу о том, что чагатайский народ как таковой в 
истории не существовал. А что касается чагатайского языка, то на этом языке с разницей в 
диалекте говорили ряд тюркских народов. Среди этих народностей были кыргызы, узбеки, 
казахи, туркмены, каракалпаки, уйгуры и др. Значит, мы можем утверждать, что 
чагатайская письменность является культурным наследием центральноазиатских народов. 
Применение на практике арабской графики создало условие для понимания чагатайского 
языка всеми тюркоязычными народами. Подобного рода факты наталкивают на мысль о 
том, что этот язык был принят для того, чтобы исторические документы и, что 
немаловажно, рукописи того времени были понятны для всех тюркоязычных народов. 
Такой же концепции придерживается и известный ученый Кыяс Молдокасымов, который в 
своём интервью на радио «Азаттык» излагал следующую мысль по данному вопросу: « В 
одной из библиотек города Стамбул в течение сотни лет хранится труд кыргызского 
историка Зиябидина Максыма, который называется «Кыргыз хандарынын тарыхы», и 
общий объем этого уникального исторического памятника составляет 1662 страницы. 
Очень важно подчеркнуть, что данное произведение написано на кыргызском языке. Хотя 
официально языком памятника считают чагатайский язык, но это не мешает узбекам, 
кыргызам, казахам читать и понимать язык упомянутого труда. В качестве аналогичного 
примера можно привести тот факт, что в процессе подготовки к изданию словаря Алишера 
Навои узбекские ученые пользовались кыргызско - русским словарем для определения 
смысла некоторых слов, которых нет в современном узбекском языке, но которые 
встречаются в современном кыргызском языке. [4, 2014 г.] Значит, это ещё одно 
доказательство того, что для изучения чагатайского необходимо опираться на языковые 
факты нескольких родственных языков. Так как чагатайская письменность была общей для 
многих тюркских народов, населявших вышеназванное геопространство.  

 Элементы чагатайской письменности встречаются в деловых бумагах, письмах и 
рукописях дореволюционных кыргызских писателей. Такие факты были доказаны в трудах 
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ученых, изучавших язык официальных документов кыргызов того времени. Т.е. и кыргызы 
подобно другим среднеазиатским тюркским народам для написания ограниченного 
количества деловых бумаг и родословия использовали арабскую графику, а язык, на 
котором они писали, называли чагатайским. [7, с. 79] 

 В качестве доказательств подобных взглядов можно привести фрагменты из 
произведений представителя кыргызских поэтов начала XIX века, владевших 
письменностью – Молдо Нияза. В них имеют место характерные фонетические 
особенности, доказывающие наличие чагатайских языковых элементов в вышеупомянутых 
письменных памятниках:  

 - Употребление древних языковых форм, оканчивающихся согласными до 
возникновения в кыргызском языке долгих гласных: түрлүк - түрдүү, эллик - элүү, улук - 
улуу, каттык - катуу, сагат - саат, аччык - ачуу, көпүрүк - көпүрө, курук - кургак ж. б.  

 - Позиция фонемы [й] в начале слова: йат – жат, йагылган – жагылган, йок – жок, 
йараткан – жараткан, йокдур – жоктур, йакшылар – жакшылар, йаранлар – жарандар, 
йорга – жорго, йурт – журт, йер – жер, йаж – жаз. 

 - Занимаемая позиция фонем [у], [ү]:  
алтун – алтын, хатун - катын, малум - маалим, агаларум – агаларым, айрылур – 

айрылыр, көӊүлүм калур – көӊүлүм калар, айтум Нийяз – айттым Нияз, иатар идуӊиз – 
жатар эдиӊиз, болмас мидум? – болбос эдим?.. 

 В качестве морфологических особенностей можно определить следующие признаки:  
 - Видоизмененная форма родительного падежа после мягких согласных в современном 

кыргызском языке - нын встречается в форме –ныӊ : кызыныӊ - кыздын, йерниӊ – жердин.  
 - Грамматическая форма - ны винительного падежа употреблялась в форме - ни: бу 

мырзани – бул мырзаны, сөзүӊни – сөзүӊдү; также встречается грамматическая форма 
прошедшого времени - мыш : калмыш бу дунйада жакган адам – калган бу дүйнөдө 
жаккан адам . 

 - Форма –ар в современном кыргызском языке, имеющая смысл предположительности, 
неопределённости реализации какого - нибудь действия и форма –лар, при аффиксации 
образующая множественное число, имели формы –ур и –дур: билур – билер, болур –болор, 
нахалдур – алсыздар, халилдур – достор. 

 Вопросительное местоимение в современном кыргызском языке кандай?(какой?) 
употреблялось в форме нечүк?  

 К орфографическим признакам можно отнести следующие особенности: 
 - буква [ӊ] в современном кыргызском языке встречается в произведениях 

вышеупомянутого акына в формах - нун жана - кяр: йуртынг – журтуӊ, мангдай – маӊдай, 
десенгиз – десеӊиз; 

 - раздельное написание корня и окончания тор - ныӊ, камчым - ныӊ, өзүм - нүӊ и т.д.  
 Можно привести множество примеров подобного характера в разрезе сравнения 

особенностей чагатайского письменного и современного кыргызского языков, и все эти 
примеры лишь доказывают родство этих двух языков. В этой связи Б.М.Юнусалиев 
отмечал: «Насколько родственные языки отдаляются от древности, настолько же идет 
сближение между ними».[8, с. 126] Исходя из этой логики мы подчеркиваем важность 
проблемы изучения языковых параметров, доказывающих близость и родство между 
современным кыргызским и чагатайским языками.  
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КЫРГЫЗСКИЕ ПИСЬМЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ 

 
KYRGYZ WRITTEN MANUSCRIPT MONUMENTS* 

 
Аннотация: Вопрос о существовании кыргызской письменности и литературного языка 

до советского времени все еще не нашел своего решения и до сих пор является открытой 
темой для обсуждения. 

Нет нации без письменности, при помощи письменности следующему поколению 
передается история, прошлое и опыт народа. 
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В настоящей работе представлена информация об этапах формирования кыргызской 
письменности и литературного языка, о письменных произведениях, документах и 
письмах, написанных на одном из тюркских языков - кыргызском в досоветский период, 
особенно в XVIII – XIX вв. 

Также, дается оценка идеям, критике и мнениям о кыргызской письменности таких 
исследователей кыргызской культуры как А. Каныметов, С.С. Данияров; таких филологов - 
тюркологов как И. А. Батманов, К.К. Юдахин, С. Е. Малов, В.М. Плоских, Э. Тенишев, А. 
Нилло, Б.М. Юнусалиев, С.К. Кудайбергенов и Х. К. Карасаев. В данной работе была 
попытка определить даты найденных на сегодняшний день некоторых письменных 
произведений. Найденные документы и рукописи, относящихся к середине XIX века, 
создают большие возможности для лингвистики, для исследования, для идей и 
соображений о состоянии кыргызского языка как тюркского почти полуторовековой 
давности. Мы попытались предоставить наибольшую информацию на темы изучения и 
сбора произведений, характеризующихся как наиболее значительные документы, Молдо 
Нияза одного из первых представителей жазгыч акынов (читающие и записывающие 
поэты - импровизаторы). 

В связи с тем, что со стороны тюркологов–лингвистов не проводились необходимые 
работы и не были представлены доказательные документы о кыргызском письменном 
языке, то как результат сложилось мнение, что у кыргызов не существовал письменный 
язык, тем самым не существовал и литературный язык. 

Однако, и по сегодняшний день деятельность по сбору среди населения оригинальных 
экземпляров рукописей важных представителей жазгыч акынов, компиляция рукописей, 
их лингвистическое изучение все еще игнорируется. Подобного рода работы, будут ценным 
и полезным источником для проведения больших текстовых научных исследований в 
области герменевтики. 

Ключевые слова: Октябрьская революция, кыргызский литературный язык, нация, 
рукописи, письма, документы, устная литературная поэзия, рукописный фонд, алфавит.  

 
The issue of the existence of Kyrgyz literature and literary language prior the Soviet period has 

not yet been resolved and still remains an open topic for discussion. 
There is no nation without a writing system, the history; the past and experience of folk are 

presented to the next generation through written system. 
This paper provides information about the formation stages of Kyrgyz literature and literary 

language, written works, documents and letters written in one of the Turkic languages  - Kyrgyz in 
the pre - Soviet period, especially in the XVIII - XIX centuries. 

Also, in this paper there are an assessment of ideas, criticism and opinions of Kyrgyz culture 
researches about Kyrgyz written system such as: A. Kanymetov, S.S. Danyarov; philologists 
turkologists: I.A. Batmanov, K.K. Yudakhin, S.E. Malov, V.M. Ploskikh, E.Tenishev, A. Nallo, 
B.M. Yunusaliev, S.K. Kudaibergenov and Kh.K. Karasaev. In this study we attempted to 
determine the creation dates of some written works found today. The found documents and 
manuscripts, relating to the middle of the XIX century, create more opportunities for linguistics’ 
study, for ideas and suggestions on the status of the Kyrgyz language as being Turkic of almost 
sesquicentennial prescription. We tried to provide the most information on the topics of study and 
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collection of works, characterized as the most significant documents of Moldo Niyaz - one of the 
first representatives of zhazgych akyndar (reading and chronicling improvising poets). 

The fact that the turkologists linguists did not carry out the necessary works and did not present 
documentary evidence of the Kyrgyz written language results to the opinion of non - existence of 
Kyrgyz written language, thus literary language. 

However, to the present day the activities of collection of the original manuscripts copies of 
zhazgych akyndar’s important representatives among the public, a compilation of manuscripts, and 
their linguistic studies are still ignored. This kind of work will be a valuable and useful resource for 
large text research in the field of hermeneutics. 

Keywords: the Russian Revolution, the Kyrgyz literary language, nation, manuscripts, letters, 
documents, verbal literary poetry, handwritten fund, alphabet 

 
Постановку вопроса о наличии кыргызской письменности и, следовательно, 

литературного языка до октябрьской революции, можно считать, по меньшей мере, 
антилогичной и необоснованной. Потому как одним из признаков языковой нормы 
считается ее объективность, т.е. норма изначально заложена в языке того или иного народа, 
но имеет разную форму выражения. Несмотря на это бытуют однобокие мнения 
относительно того, что письменной культуры древних кыргызов по сути не существовало. 
Например, как утверждает А.Каниметов, кыргызское устное народное творчество включает 
в себя свыше десяти тысяч эпических произведений, разные ситуации и важные события 
жизнедеятельности общества передавалось из уст в уста, так как кыргызы не владели 
письменной грамотой. До октябрьской революции не было ни одной книги или газеты, 
вышедшей в свет на кыргызском языке, более того вся народная масса была безграмотной. 
[7, с. 290]  

 Отмечая наличие редких рукописей в начале XIX века, принадлежавших акынам, 
владевшим письменной грамотой, С.С.Данияров излагает свое мнение о кыргызской 
письменности следующим образом: «Бытуют необоснованные, неаргументированные 
мнения местных ученых относительно того, что письменность кыргызского народа до 
октябрьской революции имела место. Здесь важно разделять понятия письменность и 
письменный язык. Так как до октябрьской революции тюркские народы Средней Азии и 
Казахстана и некоторые другие тюркские народы в разной степени адаптировали арабский 
алфавит к своим языкам, но названный алфавит не отражал фонетических, лексических и 
других особенностей этих языков. В основном арабской графикой пользовались 
представители религиозных кругов. Письменная культура была недосягаема для широкой 
народной массы. В силу отсутствия письменности и как результат этого письменной 
литературы, основное место в жизни народа занимало богатое по жанру и форме устно - 
поэтические произведения». [5, с. 60]  

 Иного взгляда придерживаются ученые - тюркологи по данному вопросу. Например, как 
было отмечено в своё время И.А.Батмановым, до октябрьской революции у кыргызов была 
письменность, но эта графика не отражала характерных особенностей кыргызского языка. 
[3, с. 56] Аналогичные мнения высказывались и другими исследователями. В введении 
«Русско - кыргызского словаря» К.К.Юдахина говорится, что до октябрьской революции 
ограниченное число грамотных кыргызов (их было мало) пользовались очень плохо 
адаптированным алфавитом и подражали в письме языковым канонам литературного 



141

языка, который назывался чагатайским. [18, с. 8] Подобные мнения встречаются и в трудах 
С.Е.Малова. [10, с. 99] 

В.М.Плоских и С.К.Кудайбергенов изучив в 1968 году язык официальных деловых 
бумаг, отметили, что в дореволюционный период кыргызы, как и многие другие тюркские 
народы Средней Азии, ограниченное количество деловых бумаг и свои родословия писали 
с помощью арабского алфавита на староузбекском (чагатайском) языке. [11, с. 75] В 1970 
году, изучая в историческом плане кыргызскую орфографию, Х.К.Карасаев приходит к 
мнению о том, что с первых дней использования кыргызами арабской графики до 
октябрьской революции помимо деловых бумаг и литературных произведений изданы 
даже несколько книг. [8, с. 73]  

 В своё время у тюркологов было недостаточно научных фактов и аргументов в пользу 
доказательства существования кыргызской письменности. И в силу политической 
атмосферы того времени среди ученых, исследовавших историю культуры кыргызов, 
бытовали устоявшиеся взгляды касательно отсутствия письменности и письменного языка 
кыргызов. Не вызывают споров и исторические факты о том, что колониальная политика 
царской России и местных феодальных правителей была направлена исключительно на 
эксплуатирование народной массы, никаких мер и действий по развитию культуры 
местного населения не предусматривалось и не предпринималось. Следовательно, 
исключались книгопечатание, выпуск газет, обучение в школах на родном языке. [19, с.72]  

Следует отметить, что исламская религиозная культура в определенной мере сыграла 
историческую роль в появлении и становлении кыргызской рукописной литературы, 
которая берет свое начало с религиозных произведений акынов XIX века (Молдо Нияз 
(1823 - 1900), Тоголок Молдо (1860 - 1942), Молдо Кылыч (1866 - 1917), Токторалы 
Талканбаев (1869 - 1942), Алдаш Молдо (1874 - 1930), Белек Солтоноев (1878 - 1937), 
Шамей Токтобаев (1880 - 1981), Ысак Шайбеков (1880 - 1957), Молдо Багыш (1888 - 1937), 
Абылкасым Жутакеев (1888 - 1933), Токтогазы Жусупбеков (1864 - 1933), Казыбек 
Мамбетимин (1901 - 1936). Но произведения вышеотмеченных акынов носили в основном 
религиозный характер. В силу тоталитарной идеологии их произведения были под 
запретом, а поэтому многие из них не были объектами исследований, тем более 
обнародования. Например, произведения некоторых акынов - заманистов (Молдо Нияз, 
Казыбек, Алдаш Молдо, Молдо Кылыч и др.) преподносились как антинародные 
произведения. Под влиянием идеологической атмосферы ряд акынов, владеющих письмом 
(Т. Талканбаев, А. Жутакеев, Тоголок Молдо, Ысак Шайбеков и др.), были вынуждены 
сознательно подстраивать свое творчество под господствующую в то время идеологию. [6, 
с. 20] Можно предположить, что после 50 - х годов объектами активных исследований 
были произведения только некоторых (Т. Талканбаев, А. Жутакеев, Тоголок Молдо, Ысак 
Шайбеков и др.) из вышеупомянутых акынов. Что касается других крупных 
представителей акынского творчества, таких как Молдо Нияз, Молдо Кылыч, Алдаш 
Молдо, Токтогазы Жусупбек уулу, Молдо Багыш, Ысмаил Сарыбаев и др., то не 
сохранились не только их рукописи, но даже их биографические данные. Попытки ученых 
собрать материал об их творчестве и исследовать произведения акынов - заманистов 
подвергались политическим гонениям и репрессиям. Исследование Тазабека Саманчина о 
жизни и творчестве яркого представителя акынов - заманистов Молдо Кылыча по своей 
теоретической ценности и точности литературного анализа стоит у истоков исследований 
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творчества акынов. Но за такое исследование он был репрессирован. Такая потеря, в свою 
очередь, не могла не сказаться негативно на развитии литературоведения в правильном 
направлении. [6, с. 20]  

Следует отметить и роль Болотбека Исабекова, который в течение более чем десяти лет, 
рискуя жизнью, собирал поэтические произведения Казбека Мамбетимина. В 1986 году он 
передал их в фонд рукописей Национальной академии наук Кыргызской Республики [9, с. 
4]. Наряду со многими акынами особое место занимает Молдо Нияз, произведения 
которого были посвящены историческим событиям, таким как покорение Чимкента и 
Ташкента (1865), побег ферганских кыргызов в Сары - Кол от Кудаярхана (1845 - 1858), 
кроме этого им были созданы рукописные книги, в которых рассказывается об отношении 
правителя Кашгара Якуб - бека к кыргызским беженцам. Все упомянутые выше 
исторические письменные памятники Молдо Нияза в 1950 - году были переданы 
Б.М.Юнусалиевым в фонд рукописей Национальной академии наук Кыргызской 
Республики, за что ученый подвергся политическим гонениям. Несмотря на подобные 
трудности стремления кыргызского народа к духовной культуре, к научным начинаниям, к 
знаниям полностью отрицают ложные мнения об отсутствии письменности и 
литературного языка кыргызского народа до октябрской революции. В этой связи академик 
В.В.Виноградов отмечал, что освоение литературного языка тесно связано с освоением 
самой литературы.[3, с.56] А по мнению Э.Тенишева, для существования литературного 
языка необходимо наличие текстов, т.е. совокупность текстов в каком - нибудь конкретном 
языке определяет богатство литературного языка.[15, с.494] Если исходить из данного 
мнения, то подобные тексты издревле существовали в кыргызском языке, так как в составе 
конфедерации с другими тюркскими народами и кыргызы имели письменную культуру. 
Например, имеются факты о том, что печатная литография классика тюркской литературы 
Алишера Навои (1441 - 1501) была найдена именно в Кыргызстане. Не вызывают споров и 
такие очевидные факты, что наряду с другими тюркскими народами кыргызы считаются 
продолжателями культуры Караханидского государства, более того отдельные письменные 
памятники без всякого преувеличения имеют мировое значение: Жусуп Баласагын (1069 г.) 
“Кутадгу билиг”, Махмуд Кашгари (1084 г.) «Диван лугат ат - турк». Они поистине 
являются духовным наследием для тюркских народов, в том числе и кыргызского. 

Что касается рукописей XVIII - XIX веков, то к ним можно отнести ряд рукописных 
текстов, деловых бумаг, писем, к примеру, первое письмо кыргызов Российской империи, 
написанное Атаке батыром.[12, с.75] Данное письмо написано арабской графикой 23 
августа 1785 года, т.е. это доказывает, что в середине XVIII века кыргызы пользовались 
арабской письменностью. Более ранний документ был написан в 1847 году, это был 
дружеский договор между северными кыргызами и большим джузом казахов.[12, с. 75]  

Помимо этого сохранились и другие письма – письмо кыргызского бия Олжобая 
Акымбека и старшины Мамбета Уметова генералу - губернатору Западной Сибири, 
написанное 5 августа 1825 года, письмо кыргызского бия Шерали и его сына Алгачы, 
написанное в Ак - Су на имя генерала - губернатора Западной Сибири 9 апреля 1827 года, а 
также тексты присяги 1827, 1855 годов племени Бугу, связанные с вхождением их в состав 
Российской империи.[15, с. 499]  
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В 1930 году Э.Тенишев отметил, что были найдены рукописные тексты в южном 
Кыргызстане, [15, с. 495] в эти же годы А.Ниалло указывает на наличие таких же 
рукописных текстов на Памире. [1, с. 5] 

Поисками подобных письменных памятников в 50 - 60 годы занимается 
Ж.Ш.Шукуров,[16, с. 69] а после него непосредственно исследованием рукописных текстов 
занимаются крупные ученые - языковеды К.К.Юдахин, Б.М.Юнусалиев и Х.К.Карасаев.[15, 
с. 495]  

Что касается печатных текстов, которые несомненно были выражением литературного 
языка того времени, то в первую очередь упоминаются произведения акынов, которые 
владели арабской письменностью: “Кысса - и зилзала” (“Поэма о землетрясении”), 
изданная в 1911 году в Казани, спустя два года, т.е. в 1913 году, в Уфе издано произведение 
под названием “Мухтасар тарих кыргызия” (“Краткая история кыргызов”), и в 1914 году 
выходит в свет “Тарих кыргыз Шабдания” (“История Шабдана кыргыза”). Кроме 
названных выше произведений были собраны и другие рукописные тексты, к примеру, в 
1976 году на территории южного Кыргызстана обнаруживается грамматический трактат 
известного поэта и ученого Абдурахмана Жами (1414 - 1492). В народе были известны и 
другие произведения Жами, такие,например, как поэма «Нафахат ал - унс», повествовавшая 
о жизни известных суфиев, и поэма «Силсилат аз - закаб» («Золотая цепь»), посвященная 
правителю Герата Султану Хусейну Байкара. Эти произведения изданы в 1893 году в 
Канапуре на фарси. [10, с. 91] 

Подробнее остановимся на произведениях Молдо Нияза, написанных на южном 
диалекте кыргызского языка с элементами чагатайского письменного языка.  

Относительно рукописей Молдо Нияза высоко отзывался в свое время Б.М.Юунусалиев: 
“Как письменный памятник эти рукописи бесценны в процессе изучения особенностей 
кыргызского языка в середине ХIХ века, в этом смысле данные рукописи имеют огромную 
историческую значимость”.[22, с. 72] 

 В 1951 году во время поиска рукописей Молдо Нияза Б.М.Юнусалиев встречает жителя 
Охны Баита Исманалиева, который рассказал о том, что в недалеком прошлом аильчане 
собирались, и один из них, кто знал арабский алфавит, читал остальным произведения 
Молдо Нияза. Стихи акына состояли из трех тетрадей, в которых повествовались события 
автобиографического характера, т.е. акын рассказывал о тех местах северного Кыргызстана, 
где он сам побывал, в других же стихах он высмеивал торговцев - спекулянтов. Некоторые 
старцы были уверены в том, что данная рукопись была оригиналом, по мнению других, 
тетради были копиями, переходящими из рук в руки. [22, с.78]  

Б.М.Юнусалиев с помощью Азиза Токонбаева находит эти тетради и передаёт в фонд 
рукописей института языка и литературы Национальной академии наук Кыргызской 
Республики. [22, с.78] Касательно состояния первой тетради Б.М.Юнусалиев пишет 
следующее: “Вот перед нами лежит желтоватая толстая тетрадь 18 - 10 сантиметров.  

Кожаный переплет, кажется, выдержал испытание временем. Но все - таки края страниц 
потеряли былую форму, в которых тексты были написаны распространенным в Средней 
Азии способом письма и черными чернилами, которые со временем стирались. Состоит из 
тридцати четырех листов, и каждая страница начинается с последнего слова предыдущей 
страницы, нами было выявлено отсутствие нескольких станиц после 62 страницы. Стихи 
состоят из семи - восьми строк, на каждой странице находятся по 2 - 3 стиха, в итоге мы 
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имеем рукопись из 68 страниц, состоящую из свыше 2000 строк. Последняя 68 страница 
была написана более густыми чернилами, возможно, другим почерком. Нигде в тетради не 
указаны имя автора либо имя того человека, который переписывал данную рукопись”. [22, 
с. 79] 

Вторая рукописная книга Молдо Нияза была взята Сыдыкбаевым Камбарбеком в 1962 
году у муллы Эрмека, жителя Ошской области Кадамжайского района села Кызыл - Булак. 
Неизвестно, как К.Сыдыкбаев передал данную книгу: собственноручно или через почту. 
Адрес написан карандашом: Иссык - Кульский район, село Таштак колхоз 22 партсъезда. И 
вторая рукописная книга передана в фонд рукописей Б.М.Юнусалиевым.[14, с. 7] На 
каждой странице второй книги (формат:17,5 х 10,5 см.) написаны по 10 - 11 строк в 
стихотворной форме, буквы которых были с элементами каллиграфии. Данная книга 
состоит из 116 страниц, в некоторых местах имеются повторения стихов первой книги. 
Утеряны страницы в начале и в конце книги.[14, с. 11]  

Была найдена и третья книга, по этому поводу Аманулло Азимов говорит следующее: 
“Эта книга осталась от моего отца, который в свое время окончил медресе. А во времена 
ликбеза он даже работал учителем. Мы из села Бугу Чон - Алайского района. После отец 
поехал в Узбекистан и жил в селе Миндон, работал чабаном в колхозе. В эти годы он часто 
ездил к своему свату в Кыргызстан, село Олон - Терек Фрунзенского района. Отец умер в 
1980 году в возрасте восьмидесяти лет. До конца своих дней он никому не показывал, тем 
более не отдавал эту книгу. Читал в одиночку, иногда давал и мне почитать. Хозяином этой 
книги был житель Ак - Суу, который умер много лет назад. Отец рассказывал, что сначала 
книга была у басмачей, после их разгрома книга, переходя из рук в руки, оказалась у него. 
Честно говоря, после смерти отца я не относился к книге с почтением, как это делал отец. 
Давал всем, кто просил почитать. Бывало так, что некоторые из них вырывали листы, в 
которых были понравившиеся им стихи. Я даже на это не обращал внимания. В итоге 
толстая книга стала тонкой, и в ней осталось тридцать шесть страниц. Отец находит книгу в 
1934 - 35 годах, а я родился в 1942 году. Не помню даже имени хозяина этой книги. Помню, 
что он живет на побережье реки Ак - Су. Выяснилось, что это село Кызыл - Булак в совхозе 
Кадамжай Фрунзенского района. Оказывается, отец имел ввиду это село. Возможно, хозяин 
книги жил в этом селе”. [22, с. 81]  

Данная рукопись передана Аманулло Азимовым директору института языка и 
литературы А.Эркебаеву, который, в свою очередь, 17 октября 1988 года передал ее в фонд 
рукописи под инвентаризационным номером 147. [14, с. 160] Относительно этой книги 
О.Сооронов писал следующее: “ На каждой странице было написано по два столбика по 
арабской поэтической традиции. Написаны стихи черными чернилами, общий объем книги 
составляет 75 страниц. По традиции арабской графики в конце страницы последние слова 
повторялись дважды. Так как не было нумерации страниц, было очень трудно упорядочить 
их последовательность. Тем более было очевидно, что некоторые страницы были 
утеряны.[14, с.11]  

Помимо этого в фонде рукописей находится письмо Молдо Нияза, состоящее из 117 
строк под инвентаризационным номером 644, переданное в 1974 году вместе с 
материалами, собранными С.Закировым, П.Ирисовым и Ж.Мусаевой. Письмо было 
передано Айдаром Сулаймановым. [14, с.160] В 1997 году в 41 номере газеты “Кыргыз 
руху” Э.Эрматовым опубликованы отрывки из ныне не зарегистрированной в архиве 
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поэмы Молдо Нияза “Дил Шикаста Асий”. Э.Эрматов эту находку объясняет следующим 
образом: “В селе Кок - Талаа проживает Мамажунусов Жолон, который рассказал мне о 
том, что у него есть стихи Молдо Нияза. Оказывается, он успел еще написать 
транскрипцию этих стихов на кириллице, которую предложил мне прочесть. Я конечно, 
обрадовался и спросил об оригинале, на что он ответил, что после юбилея Молдо Нияза он 
отдал ее младшему брату Иманбеку, как позже выяснилось, он передал А.Эркебаеву. Сразу 
же по приезду в Бишкек я позвонил А.Эркебаеву насчет рукописи. Он сказал, что рукопись 
у него дома. Рукопись была переписана по арабскому летоисчислению в 1852 году муллой 
по имени Муса. Объем книги составляет 50 страниц. Книга была оставлена родственникам 
жены Мамажунусова Жолона человеком, которого звали Кашекчал из Каратегина. Спустя 
годы книга оказалось под подушкой сына Жолона. Оказывается её передала жене Жолона 
мать как в наследство и сказала хранить под подушкой сына”. [17, с. 8] Таким образом 
последние найденные стихи были опубликованы в газете “Кыргыз руху”. По 
неуточненным данным, четыре рукописные книги акына, возможно, находятся у кыргызов, 
проживающих в Китае, Узбекстане и Таджикстане. [2, с. 77] Это даёт основание считать, 
что наверняка есть еще не найденные стихи Молдо Нияза. Как отмечено выше, 
исторические рукописи как духовное наследие должны изучаться с разных аспектов, а их 
поиски не должны прекращаться. Так как письменные памятники, в частности если 
говорить о текстах, написанных в XV - XIX веках, отражают мировоззрение, культурную, 
религиозную, социальную атмосферу, в которой жили кыргызы той эпохи. [18, с.8] И это 
прямое доказательство существования кыргызской письменности и литературного языка в 
дореволюционный период. 

 
Использованная литература 

1. Азиз Нилло. По горным тропам: Памирские путевые заметки. Москва–Ташкент, 
1933. с. 5. 

2. Акматов Ө.С. Молдо Нияздын чыгармаларындагы этика, эстетикалык проблемалары 
жана улуттук идеология жана кыргыз руху дөөлөтүнүн кайра жаралышы. Бишкек, 1998. 77 
- б.  

3. Батманов И.А.Киргизский язык и писменность до образования киргизской нации. 
Формирование и развитие киргизской социалистической нации Фрунзе,1967. с.56.  

4. Виноградов В.В. Проблемы литературных языков и закономерностей их образования 
и развития. Москва, 1967, с. 100 - 101, 

5. Данияров С.С. Становление киргизской советской культуры (1917 - 1924). Фрунзе, 
1983. с.60. 

6. Жээнбаев Г. Молдо Нияздын акындык чеберчилиги. Филол. илим. канд. ... дис. 
автореф. Бишкек, 2008. 22 - б. 

7.  Каныметов А. Культура возрожденного к новой жизни киргизского народа. Развитие 
социалистической культуры в союзных республиках. Бишкек.1962. с. 290. 

8. Карасаев Х.К. Кыргыз орфографиясынын тарыхынан. Тюркологические 
исследования: Сборник статей, посвященный 80 - летию акад. К.К.Юдахина. Фрунзе, 1970. 
с.73. 

9. Көлбаева К.М.Казбек акындын адабий мурастарынын идеялык тематикалык 
өзгөчөлүгү: Филол. илим. канд. ... дис. автореф. Бишкек, 2005. - 4 - б. 



146

10. Маанаев Э., Плоских В.М. «На крыше мира». Фрунзе, 1983. с.90 - 91, 
11. Малов Е.С. К истории казахского языка. (Известия АН СССР, ОЛЯ, 1941, №3, с.99 - 

100.) 
12.Плоских В.М., Кудайбергенов С.К. Ранние киргизские письменные документы. 

(Известия АН Киргизской ССР. Общественные науки, Фрунзе, 1968, №4, с.75.) 
13. Плоских В.М. Первые киргизско - русские посольские связи (1784 - 1827). Фрунзе, 

1970. с. 75. 
14. Сооронов О. Молдо Нияз «Санат дигарасттар» Бишкек, 1993. - 7 - б., 
15. Тенишев Э. Кыргыздар 2 - т. Бишкек, 1993. - 494 - б. 
16. Шүкүров Дж.Ш. Из истории киргизского языка. КирФАН СССР. Труды Института 

языка, литературы и истории, вып. III. Фрунзе, 1952. с.69 - 72, 
17. Эрматов Э. Молдо Нияздын ыры табылды. // Кыргыз руху – 17 - 25 - май, №41, 1989. 

- 8 - б. 
18. Эркебаев А. Кыргыз элинин революцияга чейинки адабий мурасы жөнүндө. 

(Кыргызстан маданияты, 1988. №30 (1112) 21 - июнь, 5 - б.) 
19. Юдахин К. К. Итоги и задачи изучения киргизских диалектов. // Тр. Ин - та яз. и лит. 

Вып. 6, Фрунзе, 1956. с. 47 - 54,  
20. Юдахин К.К. Киргизско - орусский словарь. –М.: Советская энциклопедия, 1965. - 

с.974.  
21. Юнусалиев Б. М. Отражение диалектных особенностей в санатах Молдо Нияза // 

Тюркологические исследования: Сб. ст. Посвящ. 80 - летию акад. К.К.Юдахина. 
Фрунзе,1970. с. 48 - 72. 

 «Данная работа была поддержана Фондом научно - исследовательских проектов 
Университет Фатих за номером Р51131501 _ В» 

 “This work is supported by the Scientific Research Fund of Fatih University under the project 
number P51131501 _ B”  

“Bu çalışma, Fatih Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu tarafından P51131501 _ B 
proje numarası ile desteklenmiştir” 

© А.У. Акынбекова, 2016 
 
 
 
УДК 372.016:811.161.1*01 / 03(04) 

Алёхина Ангелина Андреевна 
студентка 1 курса педагогического факультета ГГТУ 

г. Орехово - Зуево, РФ 
E - mail: gelya _ alekhina@mail.ru 

 
ИЗ ИСТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

 Цель изучения многих работ известных педагогов и методистов прошлого и настоящего 
— это знакомство и определение методических приемов формирования у младших 
школьников письменной речи, именно приемы отвечают идее развивающего обучения.  
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 Проанализируем мнения выдающихся методистов и учителей прошлого по вопросу 
организации письменной речевой деятельности детей, формирования умения грамотно 
выражать свои мысли на бумаге.  

 Ф.И.Буслаев в своем научном труде « О преподавании отечественного языка» (1844) 
признавал , что речь неотделима от мысли. Главное , чтобы дети ясно понимали 
прочитанное и умели правильно выражаться устно и письменно.  

 К.Д.Ушинский, Н.А.Корф, Н.Ф.Бунаков и др. поддерживали идею ступенчатого 
построения методики обучения письменной речи. Главной задачей начальной школы 
К.Д.Ушинский считал развитие дара слова. «Дар слова, - писал он, - есть сила , врожденная 
душа человека ,и , как всякая сила , телесная или душевная, крепнет и развивается не иначе, 
как от упражнений.»[4;с.15]. Этот педагог создал систему речевых и логических 
упражнений. На первый план выдвинул задачу формирования устной речи. В дальнейшем 
это систему усовершенствовал Н.А.Корф. 

 Совершенно по иному рассматривал вопрос совершенствования письменной речи детей 
Л.Н.Толстой, использовавший методические приемы, которые ориентируют педагога на 
раскрытие творческого потенциала каждого ребенка . Эти приемы предполагают 
предварительное усвоение детьми определенных навыков устного рассказывания и 
искусства красивого письма. 

 Мария Монтессори разработала продуктивную методику введения детей - 
дошкольников в культуру письменной речи. Она проводила уроки в игровой форме. 
Общение велось с помощью коротких текстов, написанных на карточках. Дети с большим 
удовольствием и интересом пользовались новым для них способом общения. 

 Наиболее важные идеи выдающихся методистов и учителей прошлого по вопросу 
формирования письменной речи у младших школьников обобщены в диссертации 
Илларионовой И.В: 

«1. Устная речь и техника письма являются логическими предпосылками возникновения 
и усвоения детьми письменной формы выражения мыслей. 

2.Одна из задач начального курса русского языка состоит в том, чтобы развить словесное 
творчество детей. 

3.Результативность обучения младших школьников письменной речи зависит от 
содержания преподавания , систематичности ведения работы, разнообразия упражнений 
при определённой последовательности их проведения.»[3;с.59 - 60]. 

 В современной методической науке обозначились два подхода в решении вопросов 
формирования навыка письма и письменной речи . Первый - традиционный подход, 
который ориентирует педагога начальных классов на преимущественное внимание к 
устной речи. Второй — развивающий , направлен на усвоение письменной речи у младших 
школьников с позиции теории речевой и учебной деятельности. 

 Традиционная программа решает вопрос об исходном виде упражнений при знакомстве 
первоклассников с письменной формой выражения мыслей в пользу изложения, мотивируя 
тем, что « текст, который мы предлагаем ученику для письменного пересказа — это 
своеобразная « помощь взрослому» в сложном деле обучения построению высказываний, 
помощь в накоплении речевого опыта»[3;с.62 - 63]. Обучение возможно там, где есть 
возможность подражания. Такое решение не обеспечивает естественного «вхождения» 
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ребенка в письменную речь, а подражание психологами рассматривается как средство 
усвоения заданных образцов.  

 С позиции теорий развивающего обучения методически целесообразно знакомить 
первоклассников с новым для них видом речевой деятельности на материале письма 
сочинений и далее установить некий баланс между двумя видами упражнений: изложения 
использовать как средство усвоения образцов речи, а сочинения применять с целью 
введения этих образцов в употребление. 

 Анализ развивающего и традиционного подходов к решению проблемы формирования 
у младших школьников письменной речи предполагает следующее: 

 1)При традиционном подходе ученик является объектом педагогических воздействий 
учителя. Целью обучения является вооружение учащихся знаниями, умениями, навыками. 
В основу теорий обучения положен индуктивный метод. Усвоение письменной речи 
представляется как многоступенчатый процесс, начинающийся с изучения слова, потом — 
предложения и затем — текста. Основным способом формирования действий построения 
текста является изложение. Учащиеся начальной школы самостоятельно выполняют лишь 
написание текста, а остальные этапы работы осуществляются учителем. Учебные ситуации 
носят репродуктивный характер.  

Познавательная мотивация уступает место внешней (ученики пишут сочинения и 
изложения, чтобы получить отметку).  

 2)В развивающем подходе ученик является субъектом организуемой учебной 
деятельности. Цель обучения: формирование теоретического типа мышления. Основной 
принцип структурирования учебного содержания — восхождение от абстрактного к 
конкретному. Процесс развития письменной речи рассматривается как исходная единица в 
обучении письменной речи — текст реализует единство всех функций этого вида речевой 
деятельности. 

Основным способом формирования письменной речи является сочинение. Усвоение 
письменной речи происходит в ходе выполнения самими учащимися всех её звеньев. 
Учебные ситуации носят продуктивный характер. Предполагается формирование активной 
учебной мотивации (ученики пишут сочинения и изложения, потому что хотят побудить 
читателя к действиям, сообщить ему информацию, вступить с ним в контакт) . 

 Сопоставительный анализ позволяет сделать вывод о том, что в развивающем обучении 
заложена идея формирования у младших школьников практических умений по построению 
и письменному изложению мыслей на основе определенной системы теоретических 
понятий. Цель такого обучения состоит в том, чтобы учащиеся перед письмом 
представляли «скелет» будущего высказывания и умели по определенным правилам 
«нарастить»его конкретным речевым материалом.  

 По словам Л. С. Выготского : известный психолог утверждал, что « в процессе 
культурного развития ребенка происходят мощные благодатные изменения в его личности 
благодаря овладению письменной речевой деятельностью.» 
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НЕКОТОРЫЕ ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АФФРИКАТ В РУССКОЙ 

РЕЧИ ТАТАР 
 

В русском языке имеются две аффрикаты: [ц] и [ч’]. В артикуляционном отношении они 
относятся к переднеязычным согласным и отличаются сложным характером. Аффриката 
[ц] относится к однофокусным согласным, [ч’] – к двухфокусным согласным. Сложность 
артикуляции в произношении аффрикаты [ц], в высказывании М.И. Матусевич, сводится к 
тому, что «первая ее фаза – смычка состоит в том, что передняя часть спинки языка 
поднимается к верхним зубам, с которыми она производит смычку; края языка 
прижимаются к боковым зубам. Затем наступает вторая фаза – выдержка, которая 
заканчивается третьей фазой, плавно и быстро переходящей в щель» [1, с. 144]. 
Относительно мягкой аффрикаты [ч’] ученый отмечает, что «так же как и аффриката [ц], 
она представляет собой единый сложный звук, более краткий, чем сочетание двух фонем – 
[т+с] и [т’+ш’], – что характерно для аффрикат» [1, с. 146]. Аффриката [ц] характеризуется 
как переднеязычный, однофокусный круглощелевой, шумный глухой, твердый согласный. 
Аффриката [ч’] характеризуется как переднеязычный, двухфокусный круглощелевой, 
шумный глухой, мягкий согласный. В зависимости от движения активного действующего 
органа, фонема [ц] относится к зубным согласным, поскольку передняя часть спинки языка 
направляется к зубам. Фонема [ч’] относится к передненебным согласным, поскольку часть 
языка направлена к передней части неба [2, с. 39 - 40). Обе аффрикаты встречаются во всех 
позициях фонетического слова: в абсолютном начале слова, как: цимбалы, царство, цоколь, 
человек, чин, чемодан; в середине слова: унция, улица, вечер, сачок; в абсолютном конце 
слова: ситец, колодец, печь, меч и др. В татарском языке также имеются буквы ц и ч, они 
занимают определенное место в системе алфавита, соответственно 23 и 24 позицию [3, 4]. 
Ввиду отличия произносительных особенностей исследуемых сегментных единиц в 
русском и татарском языках, в русской речи татар обнаруживаются реализации 
интерферирующего характера. Явления интерференции аффрикат встречаются и в речи 
других народов. Любопытно, что сегменты могут быть зафиксированы в нескольких 
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вариантах, и отмечаются как орфофонические, так и орфоэпические изменения, как, н - р, в 
условиях коми - русского двуязычия [5]. Интересные сведения о реализации аффрикат в 
русской речи представителями народов советского периода широко представлены также 
петербуржскими учеными в своем обобщающем труде по выявлению интерференции 
звуков в условиях национально - русского двуязычия [6]. Интерференция звуков [ц] и [ч’] в 
русской речи татар заключается в качестве произносимого сегмента, на уровне орфофонии, 
т.е. как такового орфоэпического воздействия на русские аффрикаты нет. 

При реализации татарами аффрикаты [ц] в русском языке выявлено произношение со 
слабой смычкой в первой фазе сегмента, с характерным щелевым звуком, образующимся в 
результате трения воздушной струи о края органов речи. Поэтому на месте русской 
аффрикаты [ц] в разноместной позиции слова встречается глухой щелевой [c], иногда с 
достаточно слабым оттенком смычного элемента – [тс], например: 1) в позиции начала 
слова: [c]ыпленок, [с]арапина, [с]ыгын; 2) в позиции середины слова: води[тс]а, пан[с]ирь; 
3) в позиции абсолютного конца слова: колоде[тс], умеле[тс], коне[тс] и др. Выявлено, что 
реализации аффрикаты [ц] в одном и том же слове в речи татар встречаются двояко: как без 
смычного характера, так и с его оттенком в сочетании со щелевым звуком, например: 
[c]ыфра ~ [тс]ыфра, ули[с]а ~ ули[тс]а и др. Как показывает исследовательский материал, 
такие реализации зафиксированы перед гласными звуками. 

Интерферирующий характер звука [ч’] в русской речи татар заключается, прежде всего, в 
качестве сегмента. Если в русском языке аффриката [ч’] относится к мягким согласным, то 
в татарском языке мягкость согласного [ч’] выражена слабее. При произношении татарами 
звука [ч’] в русских лексемах отмечено влияние родного языка, когда свойственная 
русскому языку мягкость аффрикаты, изменяется на полумягкий сегмент: 1) в позиции 
начала слова: [ч˙]асы, [ч˙]еловек, [ч˙]еремуха, [ч˙]исто, 2) в позиции середины слова: о[ч˙]и, 
кон[ч˙]ик, те[ч˙]ение, 3) в позиции абсолютного конца слова: пла[ч˙], ме[ч˙], до[ч˙]. Наличие 
артикуляторных особенностей приводит к тому, что татары в русской речи, как правило, 
подставляют согласный [ч’], характерный для родного диалекта. Отклонения от 
нормативного произношения происходят за счет особенностей артикуляции в русском и 
татарском языках, а также дистрибуции аффрикат. Все отмеченные основные случаи, 
связанные с произношением согласных [ц] и [ч’], должны быть учтены, для чего следует 
подобрать специальные упражнения в целях выработки правильного произношения в 
соответствии с нормами русской орфоэпии. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ АНГЛИЙСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В 

РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

«Употреблять иностранное слово, 
когда есть равносильное ему русское слово, - значит 

оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус». 
В. Г. Белинский 

 
В настоящее время в результате стремительного развития науки и современных 

технологий слова с английским происхождением также быстро появляются в русской речи. 
Это не удивительно, поскольку русский язык на протяжении всей своей истории был 
открыт для заимствований. Русское население издавна занималось торговлей и 
поддерживало социальные и культурные отношения со многими зарубежными странами. 

Многие считают использование иностранных слов не только упадком, но и полным 
отсутствием уважения к культуре родного языка. Время от времени многие известные 
люди предпринимали попытки «очистить» русский язык от иностранного влияния. Так, 
А.С. Шишков, отстаивая свою позицию в борьбе за сохранение чистоты и культуры речи, 
предложил найти русские аналоги заимствованным словам, к примеру, слово «галоши» 
(заимств. в XVIII в. из франц. яз. galoche) заменить на «мокроступы». Однако подобные 
попытки не дали значительных результатов [1, с. 35]. Поэтому русский язык относится к 
языкам, в которых присутствует огромное и с каждым годом возрастающее количество 
заимствований. Другие ученые, напротив, считают неизбежным поток новых терминов в 
условиях развития информационных технологий. Отсюда возникает проблема: насколько 
необходимо и обосновано употребление иностранных слов в русской речи? 
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Цель данного исследования – изучить и проанализировать влияние английских 
заимствований на русскую речь. Материалом исследования являются примеры английских 
заимствований в русской речи, употребляемых в различных сферах современной жизни. 

Заимствование — это копирование (обычно неполное и неточное) слова или выражения 
одного языка в другой. Заимствованием также называют само заимствованное слово. 
Заимствование в языках является одним из важнейших факторов их развития. 

По утверждению С.С. Изюмской, все заимствования можно разделить на две группы: 
оправданные и неоправданные. Оправданным является заимствование, которое означает в 
языке то понятие, которого ранее в этом языке не существовало. Около 15 % английских 
заимствований составляют слова, появившиеся в русском языке в результате 
необходимости наименования новой вещи или понятия. Например, в русском языке раньше 
не было таких понятий, как «шоколад», «галоши», «телефон». В связи с распространением 
в России американских фильмов в русском языке появились такие заимствования как 
блокбастер, триллер, киборг [2]. Эти вещи вошли в наш обиход, и, соответственно, слова, 
их обозначающие, появились в языке. Однако русский язык по праву считается одним из 
богатейших языков, следовательно, следует стремиться к тому, чтобы в язык вводились 
исконно русские слова, обозначающие эти новые понятия. 

Неоправданным заимствованием является слово, которое вводится в язык из 
иностранного слова в качестве синонима для определения того или иного понятия, при том, 
что русские слова, определяющие это понятие, уже имеются в наличии. Лингвистами 
выделяется более 200 часто употребляемых иностранных слов, которым есть замена в 
русском языке. Среди них такие слова, как: абсолютный (absolute) – совершенный, 
аргумент (argument) – довод, информация (information) – новость, гуманность (humanity) – 
человечность, демонстрация (demonstration) – показ, дискомфорт (discomfort) – неудобство, 
диалог (dialogue) – беседа, дискуссия (discussion) – обсуждение, отель (hotel) – гостиница, 
позитивный (positive) - положительный, реагировать (react) – отзываться, результат (result) – 
следствие, секретный (secret) – тайный, стресс (stress) – напряжение, тема (theme) – предмет, 
толерантность (tolerance) – терпимость, хобби (hobby) – увлечение. Однако неоправданное 
введение в человеческую речь заимствованных слов наносит большой ущерб 
художественной речи и в некоторых случаях может мешать пониманию смысла. Например: 
вместо «Я хорошо помнил модуляции ее голоса» можно сказать «Я хорошо помнил 
переливы ее голоса» или «Я хорошо помнил, как звучал ее голос». Вместо «Я не могу 
сконцентрироваться» лучше сказать «Я не могу сосредоточиться». К тому же, за 
употреблением английских слов вместо исконно русских зачастую скрывается незнание 
английского языка. Например, всем известное слово, часто встречающееся на просторах 
интернета «флуд», означающее «не тематические сообщения в интернет - форумах и чатах» 
[2], зачастую занимающие большие объёмы», на самом деле произносится «флад», потому 
что происходит от английского слово «flood», что в переводе значит «поток». Другой яркий 
пример: довольно часто употребляемая фраза в речи подростков (или тинэйджеров от 
английского слова «teenager») «респект и уважуха» звучит как масло масляное, потому что 
«respect» в переводе с английского языка означает «уважение». 

Ещё одной причиной заимствования английских слов является тенденция, 
заключающаяся в том, чтобы заменить русский описательный оборот одним словом. 
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Например, секонд - хенд заменяет оборот «одежда, бывшая в употреблении», тинэйджер – 
«подросток от 13 до 18 лет». 

Контроль процесса речевых заимствований не может быть осуществлен в полной мере. 
Появление новых иностранных слов в русской речи лишь указывает на тот факт, что 
общество идет в ногу со временем, активно поддерживает экономические, политические, 
общественные и культурные связи и взаимоотношения с развивающимися зарубежными 
странами. Однако следует помнить, что чрезмерное заимствование слов в родной язык 
может оказаться необоснованным, к примеру, когда вместо слова, существующего в 
русском языке, употребляется иностранное. В таком случае мы заполняем русскую речь 
бесполезными словами, тем самым теряя самобытность языка. Поскольку язык, который 
мы используем, отражает культуру нашего общения, образ жизни и образ мысли. 
Следовательно, не так важно количество, как качество заимствованных слов, особенно если 
их использование в речи корректно. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА 
 
Язык является составным элементом культуры, который, несомненно, включает в себя и 

структуру социальных отношений. Язык и культура взаимосвязаны и подвержены 
взаимному влиянию. Это положение легло в основу нового направления в лингвистике – 
лингвокультурологии.  

Данная статья представляет собой анализ этнокультурных особенностей рекламных 
текстов на материале английского и русского языков. «Реклама, являясь одним из видов 
массовой коммуникации, … имеет двойственную природу, то есть работает в 
материальном и идеальном пространстве» [1, с. 142]. Своеобразие восприятия рекламы 
имеет свои культурные и национальные традиции. На восприятие рекламируемой 
продукции значительное влияние оказывает система культурных ценностей, которая 
представляет собой определенный набор знаний, оказывающий влияние на характер 
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человека, его поведение, взаимоотношения с другими людьми и отношение к 
окружающему миру в рамках определенного национально - культурного сообщества.  

Длительный период достаточно спокойной, лишенной военных очагов жизни на 
территории Соединенных Штатов привел к тому, что в сознании граждан США 
сформировалось представление о своем государстве как об особом строе, на который 
должен равняться весь мир [3]. Именно поэтому американцы, являясь крупнейшим в мире 
обществом потребителей, ориентируют значительную часть мировых производителей 
товаров и услуг на свои стандарты. Соответственно, наибольшим успехом здесь 
пользуются товары, рекламы которых основываются на образах сильных, успешных, 
независимых супергероев. 

Стремление к исполнению заветной мечты является основной доминантой в 
американской культуре. Американская мечта традиционно рассматривается как нечто 
«внутриамериканское: мой дом, моя семья, мое имущество, мой успех» [2, с.16]. Здоровье, 
здоровый образ жизни, карьера, бизнес, приносящий большую прибыль, частная 
собственность, стремление к благополучию своей семьи, к престижу и власти – далеко 
неполный список ценностей, отражающих американскую мечту 

Говоря о российских потребителях, необходимо отметить, что русский менталитет 
переживает вторжение американских культурных концептов. Поэтому наряду с 
национальными ценностями проявляются и новые, связанные с современными условиями. 
По этой причине русские утилитарные ценности, как и американские, включают в себя 
наличие больших денег, дачи, автомобиля престижной марки, обилие дорогих вещей, 
стремление к высокому социальному положению. 

Но, несмотря на общность целого ряда характерных особенностей, русскоязычные и 
англоязычные рекламные тексты отличает национальное своеобразие, поскольку в 
рекламных сообщениях фокусируются образ мысли и стиль жизни, которые являются 
отражением развития культуры нации. 

Для лингвистического сопоставительного анализа рекламных сообщений были 
выделены две группы рекламируемых товаров, а именно, парфюмерия и косметику, а 
также автомобили.  

В основе рекламы любой парфюмерно - косметической продукции лежит идея 
престижного потребления. Реклама этой группы товаров подчеркивает потребность 
человека в любви, солнце, здоровье, самовыражении, в мечте о счастье: - Крем Lancôm 
Niosome. The next step in the fight against the signs of ageing skin. Prevention today. Perfection 
tomorrow; - Шампунь Nivea для светлых волос. Луч солнца золотой – сохрани его в своих 
волосах. 

В русскоязычных рекламных сообщениях наблюдается обращение к такой характерной 
особенности русского менталитета как «надежда на чудо»: Специальное драже МЕРЦ. 
МЕРЦ – это чудесный путь к здоровой коже, густым и блестящим волосам, красивым и 
твердым ногтям. Чудесный результат через три недели. 

Реклама парфюмерии в американских сообщениях отличается от российской тем, что 
она более напористая и агрессивная. Это объясняется идеалом типичного американца, 
который стремится к самореализации, успеху и уникальности и требует уважения к своей 
личности: - Лосьон фирмы «Clinique» - Great skin. Or your money back; Одеколон «Hugo 
Boss» - Hugo Boss is power tempered by sensitivity. 

В рекламных сообщениях об автомобилях, как в русскоязычных, так и в англоязычных 
текстах, особый акцент делается на безопасности и надежности. Что касается американской 
рекламы, то основными приоритетами в ней являются стремление к личной свободе, 
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независимости, комфорту, экономии и патриотизм: Автомобиль Kia Sportage - Attractive, 
Dependable, Good with money. If it made coffee, you’d marry it; Атомобиль Daewoo - Carry the 
day. 

Для рекламных текстов, предназначенных россиянам, типичен учет реалий жизни в 
России, к которым относятся холодные зимы, плохие дороги, а также стремление иметь 
дачный участок, дающий хороший урожай, тем самым требующий от автомобиля хорошей 
грузоподъемности и вместительности: Автомобиль Renault Symbol. Надежный и 
вместительный, полностью адаптированный к российским условиям. Его двигатель 
запускается даже в самые сильные морозы, а увеличенный клиренс и усиленные подвески – 
отличный ответ российскому бездорожью. 

Кроме того, необходимо отметить, что россияне положительно реагируют на рекламные 
сообщения, где есть ссылка на то, что автомобиль произведен на Западе и соответственно 
обладает «западным качеством». 

Таким образом, совершенно очевидно, что рекламные тексты товаром, принадлежащих к 
одной и той же категории, апеллируют к различным ценностям в зависимости от того, для 
какой национально - культурной общности они предназначены, что в свою очередь 
отражается на содержании текстов и их языковом воплощении. 
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В 

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ СТИЛЕ 
 

Публицистический стиль - это одна из интереснейших разновидностей современного 
русского языка, которая, по словам О.А. Крыловой, «призвана оптимально обслуживать 
политико - идеологическую сферу общественной деятельности» [Крылова с.161]. Выбор 
тех или иных языковых средств в данном стиля обусловлен, конечно же, его 
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специфическими функциями: информативной, воздействующей, комментарийно - 
оценочной. Цель нашего исследования – описать особенности употребления имен 
существительных в современных газетных текстах публицистического стиля. Материалом 
для исследования послужили заголовки статей еженедельной газеты «Аргументы и факты». 
Анализ текстовых фрагментов вышеуказанного издания, позволяет сделать следующие 
выводы:  

1. Наиболее популярные тематические группы имен существительных в газетных 
текстах – это политика (департамент; депутаты, палата, федерация), экономика (тариф, 
акции, капремонт), медицина (доктор Агапкин, витамины, донор), образование 
(выпускной, ЕГЭ, школа), религия (Папа Римский, церковь, Христос). Естественно, что 
существительные, относящиеся к тематическим группам «политика» и «экономика», 
занимают значительное место в современных СМИ, что обусловлено доминированием 
информативной функции публицистического стиля. Примечателен тот факт, что слова 
других тематических групп чаще всего используются для описания положения дел в 
политике или экономике, но эти лексические единицы выполняют уже не информативную, 
а воздействующую функцию. Например: «Поставить власти мат в два тура», «Игры 
навылет» и др.  

2. В публицистическом стиле зачастую используется расширение значения имени 
существительного, что в свою очередь ведет к возникновению многозначности. Например: 
«Добро пожаловать к нашей трубе». В данном случае слово «труба» выступает 
синонимом к существительному «нефть».  

3. Довольно часто, в заголовках встречаются образование новых антонимичных пар. 
Например: «И страх и кайф», «Мачо и ботаник». 

4. Статистический анализ языкового материала позволяет утверждать, что в газетных 
заголовках доминируют нарицательные существительные (80 % от общего числа). Имена 
собственные встречаются не так часто, кроме того наблюдается тенденция активного 
образования имен прилагательных от имен собственных: киевская власть, киевский режим, 
минские соглашения, сирийский вопрос, путинский ответ, американский след и др.  

5. Именно существительные используются журналистами для создания различных 
тропов, фигур, приёмов. «Ни стыда, ни чести, ни совести», «Ручьи, реки, озера, океаны 
слез», «Жильё для жулья», «Этот стон у нас пенсией зовётся», «Дорога перемен», 
«Выпускной тщеславия» и др.  

6. Анализируя заголовки газет, мы выявили, что в газетах очень часто встречается 
окказионализмы. Это индивидуально - авторские слова, созданные поэтом или писателем в 
соответствии с законами словообразования языка, по тем моделям, которые в нем 
существуют, и использующиеся в тексте как лексическое средство выразительности или 
языковой игры: Нефтегазосексодром; Три бюрократыря; Плыви, шандарубль.  

Таким образом, имена существительные по праву занимают важное место в составе 
морфологических ресурсов современного русского языка. Это обусловлено его 
семантическими свойствами, количественным преобладанием над другими частями речи и 
потенциальными изобразительно - выразительными возможностями 
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РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ 
 

Рекламные лозунги очень часто кроме базовой информации, выраженной эксплицитно, 
содержат дополнительный пласт имплицитно выраженной информации. Интерес к 
языковой имплицитности связан с рассмотрением языка как инструмента скрытого 
воздействия и пропаганды. Имплицитная информация в меньшей степени контролируется 
сознанием адресата и часто используется с целью манипулирования сознанием [1,14]. 

Для имплицитной передачи информации нужны определенные стилистические средства. 
Одним из них является аллюзия (от латинского «alludere» - играть, шутить, намекать), 
которая чаще всего определяется как специфический намек, особенность которого состоит 
в иносказании, то есть в косвенной отсылке к какому - либо общеизвестному факту, путем 
упоминания имени или названия [2,69]. 

В настоящее время в рекламные тексты все больше проникают имена собственные 
являющиеся аллюзиями. С помощью них у читателя появляется ассоциация с 
определенным местом, человеком, предметом. Семантика аллюзивных имен собственных 
значительно шире семантики «обычных» имен собственных, так как именно имена, 
содержащие намек на известные исторические события, политических деятелей, 
художников, достопримечательности и т.д. демонстрируют высокую способность к 
переносному употреблению. Предметом исследования выступают аллюзивные 
антропонимы во французском рекламном тексте. 

В ходе анализа методом сплошной выборки мы отобрали французские рекламы, тексты 
которых содержали аллюзивные имена собственные, в частности антропонимы. Нами была 
сделана попытка расклассифицировать данные имена по группам: 

*Антропонимы – 28 
 политические деятели и их супруги – François, Hollande, Berlusconi, Sarcozy, Blatter, 

Madame Bruni, Valerie; 
 деятели искусства и их произведения – Magritte, Van Gogh, Mondrian, Tinguely, 

Turner, Pollock; 
 известные личности (деятели шоу - бизнеса) – M.Dépardieu, Marylin, Ray, Elvis, Alain 

Delon; 
 мифические герои – Isis, Atlas, Hercule; 
 вымышленные персонажи – Dark Vador, Jedi, James Bond; 
 имена библейских персонажей – Vierge Marie, Benoîte Rencurel; 
 исторические персонажи – Louis XIV. 
Рассмотрим поподробнее каждый рекламный текст. 
Политические деятели зачастую становятся поводом для создания реклам. В 

коммерческих целях этим воспользовалась и компания Sixt, предлагающая услуги по 
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аренде автомобилей и использующая в своих рекламных текстах аллюзии на политиков и 
их супруг. 

Одна из таких реклам построена на антитезе, включающей упоминание о право - или 
левостороннем движении, ставящемся в оппозицию политическим партиям, к которым 
принадлежат нынешний и бывший президенты Франции. Так как Франсуа Олланд является 
членом Социалистической партии (левоцентристская), в рекламном тексте используют 
противоположное правостороннее движение: 

Désolé M.Hollande en France on roule à droite 
А упоминая Николя Саркози – лидера правоцентристской партии республиканцев, 

используют соответственно левостороннее движение: 
Désolé M.Sarkozy en France on se fait doubler par la gauche 
Итальянский политический деятель Сильвио Берлускони дважды упоминается в 

рекламных текстах вышеупомянутой компании.  
В одной из них, используя англицизм topless и антропоним Берлускони, автор рекламы 

намекает на скандал, связывающий политика и несовершеннолетнюю танцовщицу: 
M.Berlusconi peut se réjouir. La saison topless va bientot démarrer! 
В другой ему предлагают подходящий автомобиль для всех тех документов и важных 

бумаг, содержащих обвинения Берлускони в неоднократном нарушении законов, в том 
числе мошенничестве: 

Cher M.Berlusconi, il vous faudra au moins ça pour emporter tous vos dossiers. 
Компания Sixt не оставила без внимания и Йозефа Блаттера – восьмого президента 

ФИФА, которого ФБР проверяло в получении взятки в размере 92,4 миллиона евро. В 
своем рекламном тексте копирайтеры предлагают Блаттеру свое авто, чтобы избежать 
встречи с полицией: 

Alors M. Blatter, poursuivi par le FBI? Échappez - vous avec classe! 
Рекламщики предлагают многоместный легковой автомобиль, обращаясь к жене Николя 

Саркози – Карле Бруни и намекая на пополнение в их семье:  
Chère Madame Bruni, auriez - vous besoin d'une familiale? 
Отсылки к политикам используют не только авторы реклам компании Sixt, но и другие. 
Легализация однополых браков являлась одним из важнейших пунктов программы 

социальных реформ Франсуа Олланда. В свою очередь в Голландии однополые браки были 
легализованы 1 апреля 2001 года. Эти два факта были объединены в рекламном тексте 
еженедельника «Courrier international», использовавшего фамилию французского 
президента в качестве омонима к наименованию страны - Голландии:  

Hollande veut légaliser le mariage gay fête ses 11 ans en Hollande..  
Создатели реклам не обошли стороной и личную жизнь президента Франции. Сайт 

знакомств casualdating.fr использует аллюзию Франсуа Олланда и предлагает свои услуги, 
ссылаясь на его расставание с гражданской женой: 

Cher Francois, serait - ce le bon moment pour essayer casualdating.fr? 
Этот лейтмотив прослеживается и в рекламном тексте Chère Valérie"le changement c'est 

maintenant" сайта знакомств be2.fr., который содержит сразу две аллюзии. Первая – это 
антропоним Валери, отсылающий нас к журналистке Валери Триервейлер, сотруднице 
журнала «ParisMatch», являвшейся до 2014 года гражданской женой президента Франсуа 
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Олланда. Вторая аллюзия – это официальная программа самого Олланда «Изменения – это 
сейчас». 

Несмотря на то, что политика является богатым источником для рекламы, искусство 
продолжает вдохновлять копирайтеров на создание рекламных текстов, отсылающих к 
произведениям искусства и их создателям.  

Анализ фактического материала показал, что аллюзивные имена собственные наряду с 
аттрактивной функцией, которая реализуется почти во всех нами найденных примерах, 
часто выполняют в рекламных текстах информативную функцию. Так, ярмарка 
современного искусства AAF (Affordable Art Fair) в своих рекламах прибегает к аллюзиям 
на известных деятелей искусства, изображая детей как будущее поколение художников. Их 
рекламные строятся по одной модели, где меняется лишь имя собственное. 

Искусство Жана Тэнгли основано на движении колеса, рождающего бесконечное 
повторение и изменение, и это два ключевых принципа его работ. Именно эти принципы 
использованы в рекламе, содержащей в качестве аллюзии фамилию швейцарского 
скульптора: 

Les Tinguely de demain sont à l'AAF. 
Уильям Тёрнер также стал предметом аллюзии «Les Turner de demain sont à l'AAF» В 

рекламе изображен мальчик, который держит в руках миску с едой, испускающей пар, 
похожий на туман, прямо как на картинах этого художника, где человек оказывается во 
власти враждебных сил стихии и нередко во время шторма и тумана. 

Американский художник и лидер абстрактного экспрессионизма Джексон Поллок 
известен своей техникой разбрызгивания. Это и использовали в качестве аллюзии в тексте 
«Les Pollock de demain sont à l'AAF», изобразив на фоне мальчика, разбрызгивающего 
кетчуп на еду. 

Аллюзия на голландского художника - абстракциониста Пита Мондриана используется в 
рекламе, подписанной «Les Mondrian de demain sont à l'AAF»и изображающей парту, на 
которой разложены документы, точь в точь повторяющие картину художника 
«Композиция с красным, синим и желтым». 

Другой знаменитый голландский художник Ван Гог тоже становится предметом 
аллюзий AAF. В этот раз реклама отсылает нас своим текстом «Les Van Gogh de demain sont 
à l'AAF» и изображением мальчика, которого тянут за ухо к постимпрессионисту.  

Другая реклама, с иронией использовавшая аллюзию на этого художника, представляет 
собой надкусанное печенье Lefèvre - Utile с надписью «Hommage à Van Gogh», 
напоминающей нам об истории, когда художник отрезал себе часть уха в момент 
помутнения рассудка. 

Наибольшую популярность приобрел Рене Магритт. Этот бельгийский художник - 
сюрреалист чаще всех других найденных нами художников упоминается в рекламах.  

Шведский бренд водки Абсолют использовал его в качестве аллюзии в рекламном 
тексте: Absolut Magritte, изобразив свой продукт, облаченным в мужской костюм, тем 
самым напоминая картину «Сын человеческий»  

Знаменитости зачастую являются хорошим предлогом для привлечения внимания 
потребителя. Рекламщики считают, что изображение «звезды» больше внушает мысль о 
том, что нужно купить тот или иной товар. 
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Лейтмотивом реклам сети оптик Krys стал слоган «Avant j’étais». Так знаменитый 
французский актер и секс - символ 1960 - 1980 гг. Ален Делон стал предметом аллюзии в их 
рекламном тексте «Avant j’étais Alain Delon». Копирайтеры хотят показать, что покупатель 
до и после приобретения их продукции – это два разных человека.  

Используя лишь имена известных артистов, Coca - Cola пытается своими рекламами еще 
больше привлечь потребителей. Для этого в текстах упоминаются и на фоне изображаются 
американская актриса, певица 1950 - х годов Мэрилин Монро «J'ai embrassé Marilyn», 
«король рок - н - ролла» Элвис Пресли «J'ai embrassé Elvis» и эстрадный исполнитель в 
стилях соул и ритм - энд - блюз Рэй Чарльз «J'ai embrassé Ray». 

Визит в Россию французского актера Жерара Депардье стал одной из самых 
обсуждаемых новостей в прессе и подал ранее упомянутой компании Sixt идею для 
создания рекламы, в которой актеру предлагают аренду лимузина «Cher M.Depardieu la 
prochaine fois optez pour une limousine Sixt avec chauffeur».  

Предметом аллюзий становятся также вымышленные и мифические персонажи. 
Сеть ресторанов быстрого питания Quick для привлечения внимания потребителей 

использует лозунг культовой эпической саги «Звездные войны» – Choisis ton côté de la force 
(Выбери светлую или темную сторону) и в качестве аллюзий в рекламе выступают 
названия бургеров, связанные с главными персонажами саги – Дартом Вейдером и Йода: 

Dark Vador burger ou Jedi Burger . 
Шампанское Bollinger, став официальным брендом фильмов о Джеймсе Бонде, не 

упускает возможности упомянуть об этом в своих рекламных текстах: 
Bollinger, champagne de James Bond. 
Краткие истории мифических персонажей представлены в рекламах оливкового масла 

Maille, в которых используются аллюзии на: 
 - египетскую богиню Исиду - Oh, merci, Isis! 
 - древнегреческого героя Геракла –Beau travail, Hercule! 
 - древнегреческого могучего титана, держащего на плечах небесный свод – Атласа – 

Quel as ce Atlas! 
Нами также были найдены библеизмы в рекламе. Одним из примеров является реклама 

французского пива 1664 призывает вспомнить о том, что название продукции отражает не 
только дату создания, но и первых видений Девы Марии пастушке Ранкюрель в мае 1664 
года в храме Laus. Рекламный текст содержит два антропонима и урбаноним. В этот раз не 
рекламщики используют религиозные факты, а церковь прибегла к рекламе, чтобы донести 
свое послание: 

 Ce n'est pas seulement une marque de bière c'est surtout la première apparition de la Vierge 
Marie à Benoître Rencurel au Laus. 

Заметным элементом информационной насыщенности рекламных текстов последних лет 
стали исторические факты, персонажи, упоминания о конкретных событиях и эпохах. 

В качестве примера приведем французский бренд, производящий шоколадные напитки 
Banania, который в своих рекламных текстах намекает на исторических персонажей с 
целью привлечения людей на выставку, посвященную истории Франции в бретонском 
музее «L’histoire de France racontée par la publicité», при этом не забывая указать на 
качество своего продукта. Аллюзия на Людовика XIV де Бурбон, правившего 72 года 
используется в следующем рекламном тексте: 

D’après vous, comment ai - je pu régner 72 ans ? Louis élevé au Banania 
Найденные нами французские национальные символы используются в рекламах в 

качестве призыва и выполняют символическую функцию. 
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Ассоциация Care France желает, чтобы в мэриях стран было больше женщин и в своем 
рекламном тексте «Souhaitons à Marianne de ne plus être la seule femme dans les mairies» 
ссылается на символ французской республики – Марианну. 

Употребление аллюзивных антропонимов в рекламном тексте создает дополнительный 
смысл, с помощью которого потенциальный покупатель находит для себя что - то свое. 
Реализация данного смысла (намека) происходит с помощью определенных функций. 
Доминирующей функцией аллюзивного имени собственного является аттрактивная 
функция, поскольку цель любого рекламного текста – привлечь внимание потенциального 
покупателя к рекламируемому товару. Функционируя в рекламном тексте, аллюзивное имя 
собственное сочетает аттрактивную функцию с другими функциями, например, такими как 
информативная, описательная, символическая функция, функция локализации по времени. 

 
Список использованной литературы 

1. Гусева Е.В. Языковые механизмы вариативной интерпретации действительности во 
французских и русских рекламных текстах: Автореф. дис. кандфилол. наук. - Екатеринбург, 
2005. 

2. Федосюк М.Ю. Неявные способы передачи информации в тексте: Учеб. Пособие по 
спецкурсу / Науч. Ред. Н.А. Крылов. М.: МГПИ им. В.И.Ленина, 1988. 

© С.С.Исмаилова,2016 
 
 
 
УДК 070 

Ларина Анна Валерьевна  
Канд. филолог.х наук,  

доцент кафедры журналистики  
Санкт - Петербургского государственного института кино и телевидения  

г. Санкт - Петербург, РФ 
E - mail: anna - vinnichyk@mail.ru 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ ПРЕССЫ В 

РОССИИ 
 
Современные городские газеты – это многокомпонентная система печатных изданий, 

самая широкая группа из всей газетной продукции, выходящей сегодня в России, – 
примерно треть по наименованиям и около 40 % по разовым тиражам. Городские газеты – 
феномен, целью которого является всестороннее удовлетворение информационных 
запросов городской читательской аудитории. Они, представляя собой своеобразную 
летопись событий, «разнообразны, как сами города» [1]. 

Городская пресса постоянно находится в процессе трансформации типологической 
структуры, появляются новые модели изданий, расширяется или сужается круг функций, 
меняются предметно - тематические акценты.  

В настоящее время одной из важных характеристик городской газеты является наличие 
интернет - версии или сайта издания, которые позволяют редакции, во - первых, 
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оперативнее работать; во - вторых, не только увеличить и расширить аудиторный состав 
своей газеты (например, привлечь молодежь), но и поддерживать быструю обратную связь 
с читателями, создавая форумы, блоги, виртуальные отделы писем; в - третьих, размещать 
информацию для рекламодателей на расценки по продаже газетных площадей. 

Одним из основных типоформирующих признаков для определения городской газеты 
как типа является локальность, так как главная функция городской газеты – информировать 
о событиях, происходящих в конкретном городе. Однако интернет - версии городских газет 
добавили данному типу СМИ такое качество как «глокальность».  

«Вектор, по которому происходит изменение типов изданий, в Интернете сохраняется. 
Центральные СМИ в ней присутствуют наравне в региональными и локальными 
изданиями. Однако происходит это на уровне контента – выбора центральной или местной 
информации и ее предметно - тематического ряда. А вот рынок потребления центральной и 
локальной прессы в корне меняется – пропорции смещаются в сторону внешней аудитории, 
читателей из других регионов, а, значит, перераспределяются и содержательные 
приоритеты, зоны внимания» [2, с. 67]. Термин «глокальность» происходит от совмещения 
признаков «глобальный» и «локальный». Несмотря на четко сформированный ареал 
распространения, городские газеты с помощью собственных сайтов увеличивают свои 
коммуникационные возможности и становятся глобальными по признаку доступа к 
информации. Локальными они остаются по тематике и читательскому (пользовательскому) 
интересу. Из «глокальности» городских газет в Интернете вытекает также такая 
характеристика как «трансграничность», то есть расширение территории распространения 
информации городскими газетами за счет глобальной сети. Таким образом, городские 
газеты благодаря научно - техническому прогрессу, развитию информационных и 
коммуникационных технологий участвуют в «медиаглобализации» - процессе, который 
связывает глобальное с локальным и превращает локальное в глобальное» [3]. Однако не 
стоит забывать, что пока данная тенденция характерна для городских газет мегаполисов, 
так как в средних и малых городах городские газеты ограничиваются наличием просто 
сайта издания, где нет информационной насыщенности.  

Если говорить о таком качестве прессы как осуществление обратной связи с аудиторией, 
то городская газета, использует одно из традиционных средств обратной связи – работу с 
письмами читателей в редакцию. Интернет расширяет возможности городской газеты в 
данном аспекте. С помощью интернет - коммуникаций городские газеты поддерживают 
контакт с читателями в нескольких видах: непосредственно через электронную почту; через 
сервер ICQ; участие в форумах, чатах, конференциях; голосование на сайтах и т.д.). 
Поэтому уместно считать городскую газету, имеющую интенет - аналог, «интерактивной». 
С одной стороны, интерактивность может рассматриваться как инструмент реализации 
информационной деятельности, позволяющий оперативно получать отклик от аудитории. 
Также интерактивность является эффективным инструментом привлечения аудитории к 
использованию информационного ресурса.  

Таким образом, мы видим, что интернет - версии городских газет позволяют им 
расширить свои категориальниые признаки, что существенно влияет на качество работы 
изданий данного типа. Городские газеты сегодня, также как и другие СМИ, подвержены 
типологическому генезису. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИАЛЕКТОВ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ  

 
 На сегодняшний день английский язык является одним из самых распространённых 

языков глобального общения. На нем говорят полтора миллиарда человек во всем мире и 
представлен он различными вариантами, среди которых известны британский, 
американский, австралийский, канадский английский язык. Но британский английский по 
праву считается основополагающим. 

 Главная особенность британского варианта английского языка состоит в том, что в 
отличие от других языков он всегда был и будет языком диалектов, между которыми нет 
строгих границ, что обусловлено его исторической эволюцией. Для Великобритании 
естественно наличие разнообразных региональных и социальных диалектов, которые 
находятся в постоянном движении, развитии и взаимовлиянии, ведь даже в пределах одной 
небольшой общности людей, их речь может меняться в зависимости от возраста, пола, 
этнической и социальной принадлежности и уровня образования. Какие же основные 
особенности социально - территориальных диалектов Великобритании, на каком 
английском языке говорят сами англичане? 

Прежде чем говорить о классификации британских диалектов, нужно дать определение 
понятию «диалект». Диалект − это разновидность общенародного языка, употребляемая 
ограниченной группой лиц, связанных территориальной, профессиональной или 
социальной общностью. Диалект (греч. διάλεκτος) является вариантом или разнообразием 
языка, на котором говорят в определенном географическом районе. 

 В Великобритании несколько предвзято относятся к территориальным и социальным 
особенностям речи, к акценту и диалектизмам в речи, например, между севером и югом 
Великобритании. По мнению англичан, все, что относится к северу страны, некоторые 
«южане» считают менее культурным и сложным, а на людей, говорящих с акцентом 
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северян, смотрят как на менее образованных. Чем сильнее акцент, тем сильнее 
предубеждение против человека, говорящего с этим акцентом, особенно если акцент до 
такой степени сильный, что понять его трудно не только иностранцу, но и британцу, 
говорящему на стандартном английском языке. 

На протяжении веков английский язык изменялся по - разному в каждой части 
Великобритании, и английский в Англии, Шотландии, Уэльсе и Ирландии имеет свои 
собственные отличия. В настоящее время очень сложно подсчитать, сколько диалектов 
существует в Англии, потому что они постоянно изменяются. Главное отличие речи 
шотландца, например, сильный раскатистый звук [r], иногда он звучит и там, где его не 
произносят жители южной Англии. Кроме того, шотландцы, ирландцы, валлийцы 
употребляют в речи множество региональных слов и выражений. Для того, чтобы передать 
особенности речи шотландца, в литературе используют такие слова и фразы, как aye вместо 
yes, wee вместо little, I dinna ken вместо I don't know, laddie вместо boy, lassie вместо girl. 
Диалектная речь шотландца порой может быть непонятной даже для местных жителей 
южной части Англии. Речь валлийцев и ирландцев отличается мелодичной интонацией. В 
речи валлийцев обычно используются такие слова и фразы, как boyo вместо man, look you 
вместо do you see, there is cold it is вместо it is cold. В устной речи ирландца применяются 
такие выражения, как begorra вместо by god, would you be after wanting for вместо do you 
want.  

 В Великобритании свой диалект есть не только в каждом графстве, но и во многих 
крупных городах. На сегодняшний день отмечается, что сельские диалекты 
Великобритании постепенно вымирают, а на городских диалектах говорит все больше и 
больше людей. Наиболее легко узнаваемые городские диалекты, это, конечно, лондонские 
диалекты (особенно кокни - диалект восточной части Лондона). 

 Лондонский диалект (London dialect) является территориальным, образовался в связи с 
тем, что Лондон XIV века был крупным торговым центром, туда съезжались из разных 
мест люди самых разнообразных профессий, и лондонский диалект вобрал в себя свойства 
многих диалектов. Однако основной его диалектной базой к этому времени является 
восточно - центральный диалект. Так, в нем сосуществуют формы shuttle и shittle ( 'челнок в 
ткацком станке'), т. е. восточно - центральная и юго - западная формы; bridge и bredge 
('мост'), т.е. восточно - центральная и кентская. Такого рода примеров можно привести 
очень много. В современном языке мы видим следы этой диалектной вариантности: 
древнеанглийские слова hwylc и swylc дошли до нас в формах which и such - первое в 
форме восточно - центрального диалекта, второе - в форме юго - западного. В написании 
таких слов, как busy и bury, отразился юго - западный диалект, тогда как произношение в 
первом случае идет из восточно - центрального, а во втором - из кентского. 

 Кокни (Cockney) – один из наиболее известных лондонских диалектов в 
Великобритании и далеко за ее пределами. Этот сленг появился в 17 веке. Кокни не 
отличается особой мелодичностью и искажения языка таковы, что англоязычному 
иностранцу трудно понять его. Он распространён в среде лондонских рабочих и тех, кто 
сидел в английских тюрьмах, заключается в замене обычных слов фразами, которые с ними 
рифмуются. Считается, что рифмованный сленг служил для того, чтобы зашифровать 
значение сказанного, сделав его понятным только для своих. Очевидность этого 
доказывают многочисленные двойные словесные формы, образованные из частей, по 
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отдельности бессмысленных и, скорее всего, выдуманных только забавы ради. В качестве 
примера можно привести: hoity - toity(надменный, напыщенный), higgledy - 
piggledy(полный беспорядок), nitty - gritty(будничный, но жизненно необходимый), itsy - 
bitsy(крошечный) и т.д. 

Вот основные отличия данного сленга: 
 - межзубные звуки [θ] и [ð] на кокни нужно произносить как [f] и [v]. Примеры: слово 

«thousand» звучит как «faasnd», «three» как «free»  
 - кокни не произносят [h] в начале слов: (h)abit, (h)ole, (h)orse и т.д.  
 - звук [t] опускается в конце слова. Пример: слово «fat» звучит как «fa». 
 - кокни не соблюдают правил грамматики. 
В наши дни кокни реже удается услышать в Великобритании, однако в современном 

мире он уже давно вышел за пределы бедных кварталов и опасных районов. Он уже попал 
на экраны телевизоров и в музыкальную сферу и даже на театральные подмостки. Первым 
серьезным появлением этого диалекта в культуре Великобритании стала пьеса Б.Шоу 
«Пигмалион». В этом произведении носителем диалекта кокни являлась одна из главных 
героинь. Пример её реплики из пьесы: «Ow. Eez ye - ooa san, is e?...Will ye - oo py me f 
'them?...». Эта пьеса имела большой успех и была экранизирована в разных частях света. В 
1998г. на широкие экраны вышел фильм Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола» («Lock,Stock 
and Two Smoking Barrels»). Персонажи этого фильма часто прибегают к использованию 
кокни, поэтому в коллекционном издании прилагался небольшой глоссарий. Фильм 
получил большое признание и был удостоен множества наград. Эти примеры 
демонстрируют полноправное участие диалектного варианта британского языка в 
формировании культурного наследия.  

Таким образом, можно утверждать, что несмотря на то, что диалект кокни утрачивает 
часть своих особенностей и всё реже встречается в разговорной речи британцев, он всё 
равно оставляет свой отпечаток в их повседневной жизни и британской культуре в целом. 
Можно сказать, что кокни - это воплощение английского национального характера. 

 Полари (Polari от итал. “говорить”) – это невероятная смесь итальянского и английского 
языков, различных лондонских сленгов. Основную часть полари составляли итальянские 
слова (около 80 % ). На нем говорили в криминальной среде Ист - Энда, его использовали 
деятели театральной сферы, лондонские гомосексуалисты – в далекие 60 - е все они остро 
нуждались в зашифрованном языке, который помог бы им скрывать значение своей речи от 
полиции. Несмотря на богатый запас лексики полари нельзя считать отдельным языком, так 
как все грамматические конструкции, присущие английскому, в нем были сохранены, 
правда, это мало чем облегчало его понимание для непосвященных. В пример можно 
привести строчку из песни:  

"So bona to vada...oh you! Your lovely eek and your lovely riah." 
(«So good to see...oh you! Your lovely face and your lovely hair».  
«Какое счастье увидеться…о, ты! Твое прекрасное лицо и прекрасные волосы».) Сам 

полари уже давно считается мертвым языком, однако некоторые слова из него все же 
вошли в современный английский сленг, например, такие как naff (аббревиатура Not 
Available For Fucking, Normal As Fuck), означающая “плохой, отвратительный” или zoosh – 
синоним человека нормальной сексуальной ориентации. Вот примеры некоторых слов 
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полари, употребляемых наиболее часто: palone – женщина; bona – хороший; vada – 
смотреть, видеть; bold – дорогой; 

 Итак, разнообразие местных языковых диалектов Великобритании, явившееся 
результатом ее сложного исторического развития и отражающее неоднородную 
социальную структуру общества, демонстрирует богатство воображения и творчества 
носителей британского английского языка. Рассмотренные диалекты повлияли не только на 
развитие языковой культуры страны, внеся многообразие в произношение и лексический 
состав представителей туманного Альбиона, но и нашли интересное отражение в 
произведениях литературы, музыки и кино, подтвердив существенную роль языка как 
неотъемлемой части развития общества в целом. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

КАК ОБЪЕКТОВ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
 

На сегодняшний день нормативные акты, регулирующие вопросы трансплантологии, не 
могут дать ответа на вопрос, относится ли тело человека и его отдельные части к объектам 
вещного права, и, соответственно, могут ли они быть признаны объектами права 
собственности. В свою очередь этот вопрос является достаточно актуальным. 

К примеру, Постановление Правительства №750 г от 21 июля 2012 года закрепило 
норму, согласно которой тело умершего человека может быть использовано в учебных и 
научных целях с максимальным сроком в 10 лет. Данное положение действует в том 
случае, если личность умершего установлена, однако тело было не востребовано. Передача 
медицинским учреждениям в учебных и научных целях неопознанных и невостребованных 
тел запрещена [1]. 

Следовательно, на сегодняшний день органы и ткани человека используются и как 
средство спасения жизни, и как средство научного просветления. Не отрицая того факта, 
что придание в законодательстве анатомическим частям человека вещно - правового 
статуса следует признать целесообразным, в юридической литературе по данному вопросу 
существует несколько подходов. 

Согласно первому подходу, представителями которого выступают Г. Н. Красновский и 
М. И. Ковалев, органы и ткани человека в связи со спецификой их происхождения 
некорректно относить к предмету купли - продажи, в том числе нельзя их по своему 
правовому статусу приравнивать к вещи либо рассматривать как нематериальное благо [2, 
С. 33]. Противоположной точки зрения придерживаются сторонники второго подхода, 
представителем которого является Л. О. Красавчикова. В данном случае биологические 
объекты человека целесообразно закрепить в качестве личных неимущественных благ [ 3, 
С. 101]. Представитель третьего подхода Н. В. Аполинская высказывает убеждение, 
согласно которому анатомические части человека необходимо относить к самостоятельным 
ограниченным в обороте объектам гражданского права [4, С. 52]. Сторонники четвертого 
подхода, к которым относятся А. А. Серебрякова и М. Н. Малеина, исходят из того, что 
органы и ткани, имея материально - вещественную форму, могут быть отделены от 
человека, следовательно, их можно придать статус вещей, ограниченных в обороте [18, С. 
157]. Данный подход на наш взгляд наиболее предпочтителен по сравнению с остальными. 

Достаточно специфичной и в то же время, обладающей определенным интересом, 
представляются позиция А.В. Трапезниковой, по мнению которой отделенные от 
организма органы и ткани отвечают признакам материальности и утилитарности, но 
признание их вещами нецелесообразно, поскольку вызовет необоснованное вовлечение 
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этих объектов в гражданско - правовой оборот [5]. В большей степени с моральной точки 
зрения к определению статуса тела подходит А.В. Майфат, утверждая, что восприятие 
мертвого человеческого тела как материального объекта и уж тем более как вещи, мысль об 
использовании его для удовлетворения потребностей живых людей и вопрос о праве 
собственности на него представляются кощунственными [6]. 

По мнению ученых - цивилистов, «вещь» как правовая категория имеет признаки 
материальности и доступности для обладания, а сам момент фактического овеществления 
таких объектов совпадает с моментом их изъятия из организма человека в ходе 
хирургического вмешательства, несчастного случая либо естественных процессов. 
Следовательно, признавать за человеком вещные права, в частности, право собственности 
на тело до момента овеществления ошибочно [7]. До момента изъятия органов и тканей они 
рассматриваются относительно организма как часть и целое. Можно сделать вывод, что 
органы и ткани человека, которые ещё не отделены от личности, в том числе и тело живого 
человека, нельзя относить к объектам гражданских прав, так как они выступают как 
нематериальное благо, образуя физическую неприкосновенность. Таким образом, 
возможно предположить, что статус вещей, ограниченных в гражданском обороте, органы 
и ткани приобретают только после изъятия из организма человека. Данное положение 
действует и в отношении трупа. С момента овеществления данные объекты можно дарить 
либо использовать в медицинских, научных или учебных целях, следуя нормам Закона РФ 
«О трансплантации органов и (или) тканей человека» [8] и Федерального закона РФ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее - Закон об охране 
здоровья) [9], хоронить или кремировать в силу Федерального закона «О погребении и 
похоронном деле» [10,11]. Однако статус вещей органы и ткани теряют, когда они 
трансплантируются в организм другого человека, то есть с этого момента прекращают свое 
существование как объекты права [12]. 

Наравне с признаками материальности и доступности в праве в качестве 
второстепенного выделяют признак полезности вещи. Следуя данному положению можно 
отметить, что в зависимости от сферы, в которой задействованы биологические материалы 
человека, они могут удовлетворять различные потребности людей. Будучи объектом 
трансплантации органы и ткани служат улучшению здоровья пациента, выступая как 
экспонаты в музее или как учебные пособия, они реализуют признак полезности в 
религиозных, образовательных и эстетических потребностях человека [7]. 

Рассматривая признак доступности или, по мнению ряда ученых, возобновимости [7], в 
качестве критерия, можно разделить биологические объекты на две группы. В первую 
группу входят такие части тела, органы и ткани человека, при изъятии которых 
неблагоприятные изменения для организма либо не наступают, к таковым относятся, к 
примеру, волосы, ногти, либо если изменения и происходят, то временного характера и не 
несут для здоровья серьезных последствий. Можно сделать вывод, что данные объекты 
подвластны субъектам гражданского права [12] и являются регенерируемыми [7]. Вторую 
группу составляют те части тела, изъятие которых болезненно и несёт риск опасности для 
жизни, хотя возможность такого изъятия не исключается, к примеру, почка или роговица, 
либо изъятие вовсе не совместимо с жизнью, к таким органам относятся печень, сердце. 
Следовательно, объекты данной группы доступны частично, либо вовсе не доступны для 
господства. [12] и являются нерегенерируемыми [7]. Несмотря на различие этих групп, 
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данные биологические объекты имеют один гражданско - правовой режим, так как все 
рассматриваемые материалы производны от организма человека. 

На основании изложенного, можно прийти к выводу о том, что исследователи 
солидарны в точке зрения о приобретении органом (тканью) человека статуса объекта 
права после его отделения от организма, и, как следствие, поступление его в собственность 
их прежнего носителя [13]. 

Достаточно интересным представляется подход Донцова Д.С.[12], который считает, что 
именно физический труд третьего лица, осуществляемый в процессе выполнения операции, 
трансформирует орган или ткань человека из естественной среды в вещь как объект права 
собственности. Сущность такого подхода автора заключается в том, что именно врачи при 
проведении различных манипуляций создают новую вещь, следовательно, до момента 
изъятия орган в вещно - правовом смысле никому не принадлежал. Несколько спорным с 
классических позиций права собственности представляется сам процесс создания вещи. На 
наш взгляд, возникающая ситуация хотя и будет косвенно соотноситься с нормой статьи 
218 ГК РФ, но ни одна из предусмотренных в ней частей не сможет надлежащим образом 
урегулировать отношение в рамках которого лицо, прилагая усилия и создавая вещь не для 
себя, порождает возникновение на нее права собственности. Предположим, что здесь будет 
возникать ситуация, схожая с трудовыми отношениями и отношениями подряда либо 
оказания услуг, в рамках которых работник (подрядчик, исполнитель) создает новую вещь. 
Однако возможно ли, что право собственности на эту вещь будет возникать у лица, из 
организма которого произошло отделение органа либо ткани? Сделанный вывод не 
согласуется с точкой зрения исследователей, по мнению которых собственником органа 
или ткани человека становится медицинское учреждение, так как именно оно чаще всего и 
«создает вещь для себя» [14]. Непосредственное осуществление человеком в отношении 
себя различных манипуляций порождает возникновение на изъятый орган или ткань права 
собственности у него. Более того, как отмечает автор, право собственности на изъятый 
орган или ткань возникает у медицинского учреждения независимо от наличия либо 
отсутствия согласия пациента на его изъятие [14]. При таком подходе у донора даже не 
появляется право потребовать неосновательно сбереженное. Считаем, что данный подход 
приводит к нарушению прав донора, но анализ этого вопроса требует самостоятельного 
более подробного рассмотрения в последующих материалах. 

После трансплантации в организм другого человека или перенос в другую часть того 
организма, от которого они были отторгнуты их существование прекращается. Получается 
своеобразный процесс потребления вещи. 

Вместе с вопросом правовой природы органов и тканей человека возникает вопрос о том, 
может ли тело умершего рассматриваться как часть наследственной массы, и может ли у 
наследников возникнуть право собственности на этот объект. 

Согласно ч.1 ст.1112 ГК РФ, в состав наследства входят вещи, которые принадлежали 
наследодателю на день открытия наследства, в том числе имущественные права и 
обязанности. По общем правилу, предусмотренному частью третьей Гражданского кодекса 
РФ, что тело как вещь на момент смерти не принадлежит гражданину, следовательно, и в 
наследственную массу оно не может входить [15]. 

Позиция судов по данному вопросу может быть представлена на следующем примере. 
Так, истец обратилась с исковыми требованиями к ГКБ N 7 ДЗ г. Москвы о признании 
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операции по изъятию органов её дочери незаконной, взыскании морального вреда и 
судебных расходов. В обоснование заявленных требований, с учетом их уточнений истец 
указывала на то, что органы человека являются целой и неделимой частью самого человека, 
а в течение всей жизни человек имеет право как пользования так и распоряжения своими 
органами, что является одним из квалифицирующих признаков собственности. Ввиду того, 
что человек является полноправным собственником своих собственных органов, то в 
соответствии с действующим законодательством, а именно в соответствии с ГК РФ истец, 
считая себя единственным наследником погибшей К.А., указывала, что ответчик, 
произведя трансплантацию органов, нарушил ее права как наследницы всего, чем владела 
погибшая К.А. Отказывая в исковых требованиях, судебная коллегия ссылалась на то, что 
органы человека, которые имеются у него с момента рождения, действующее 
законодательство к вещам не относит, следовательно, они не могут входить в состав 
наследственной массы, в связи с чем, требования истца о компенсации морального вреда, 
заявленные на основании нарушений ее прав, как наследника, и противоправных действий 
ответчика, удовлетворению не подлежат [16]. 

Однако согласно Закону об охране здоровья у каждого есть право добровольно завещать 
своё тело науке и медицине. Такое желание при жизни лицо должно оформить в 
завещании, заверенном нотариусом. Данная норма соответственно относит тело человека 
после его смерти к части наследства и закрепляет право медицинских учреждений на 
приобретение тела в собственность для научных экспериментов. Следовательно, вопрос об 
органах и тканях человека как объектах наследства остаётся открытым.  

Необходимо отметить, что неимущественные блага умершего, охрана его физической 
неприкосновенности может защищаться наследниками согласно норме ст.150 
Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Статья 244 Уголовного Кодекса Российской Федерации [17] установила ответственность 
за надругательство над телом умершего, под таким преступлением понимаются такие 
действия, как нанесение увечий телу умершего либо иные безнравственные действия, 
которые нарушают обычаи погребения. Данная статья содержится в главе 25 Уголовного 
Кодекса РФ, в которой объединены нормы относительно преступлений против здоровья 
населения и общественной нравственности. Следовательно, объектом преступления 
выступает не само тело как имущество, а уважительное отношение к телу и соответственно 
к памяти умершего. 

Таким образом, в законодательстве тело и прах умершего рассматриваются как 
переходящий к правопреемнику объект права на охрану физической неприкосновенности. 

Можно сделать вывод, что присвоение анатомическим материалам человека вещно - 
правового статуса является обоснованным, как теоретически так и практически, поскольку 
они с момента овеществления, то есть с момента изъятия из организма человека, с момента 
отделения от личности становятся частью материального мира доступной и полезной для 
человека.  
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ОТКАЗА В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 
 В русском языке слово «отказ» означает отрицательный ответ на ту или иную просьбу, 

требование[5]. Таким образом, отказ в возбуждении уголовного дела представляет собой 
вынесение руководителем следственного органа, следователем, органом дознания или 
дознавателем постановления, содержащего отрицательный ответ на требование о 
возбуждении уголовного дела.  

 Иной подход к этому термину у Я. А. Гаджиева, который определяет отказ в 
возбуждении уголовного дела как межоотраслевой правовой субинститут, являющийся 
частью института возбуждения уголовного дела, который включает в себя нормы 
уголовного, уголовно - процессуального закона, а также ведомственных нормативных 
правовых актов, регламентирующих обстоятельства, что исключают возможность 
вынесения постановления о возбуждении уголовного дела или делают ненужным 
проведение предварительного расследования, а также процессуальный порядок и условия 
принятия органом предварительного расследования решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела, прекращающие в дальнейшем любую процессуальную деятельность по 
зарегистрированному поводу[2].  

 Таким образом можно говорить об отказе в возбуждении уголовного дела в двух 
аспектах: как о совокупности определённых норм и как о действии, совершаемом 
уполномоченным должностным лицом на их основе.  

 Институт отказа в возбуждении уголовного дела для российского уголовного процесса 
является относительно новым явлением. Так, в Российской Империи, согласно ст. 303 
Устава уголовного судопроизводства, например, жалобы считались достаточным поводом 
для начала следствия и ни судебный следователь, ни прокурор не имели права отказать в 
этом лицу, заявившему о совершённом в отношении него преступления. По УПК РСФСР 
года органы дознания, прокурор или следователь могли отказывать в производстве 
дознания или предварительного следствия, если из самого заявления или сообщения 
следовало отсутствие в деле признаков преступления. В современном же виде отказ в 
возбуждении уголовного дела, как и стадия возбуждения уголовного дела в целом, 
появился только с принятием УПК РСФСР 1960 года в целях обеспечения дополнительных 
гарантий от произвола со стороны следственных органов, так как отрицание советской 
властью принципа разделения властей делало невозможной создание объективного 
механизма контроля[4]. В этой связи, с переходом к современной модели государственного 
устройства, всё чащё звучат предложения отменить как стадию возбуждения уголовного 
дела в целом, так и институт отказа в возбуждении уголовного дела в частности. 

 Так 2012 году в ходе правительственного часа в Государственной Думе РФ министр 
внутренних дел В. А. Колокольцев высказывался в пользу упразднения института отказа в 
возбуждении уголовного дела, что позволило бы избежать принятия необоснованных 
решений на самом важном первоначальном этапе уголовного процесса[3]. 

 Как бы то ни было, институт отказа в возбуждении уголовного дела в настоящее время 
сохраняется в российском уголовном процессе и на него возлагаются такие специфические 
задачи как недопущение незаконного и необоснованного возбуждения уголовного дела, 
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предупреждение процессуальных издержек, неоправданных подозрений граждан, 
привлечения к уголовной ответственности невиновных лиц и т. д.[1] 

 Отмечается также, что в настояшее время в сохранении данного института 
заинтересованы в первую очередь правоприменители: стороне защиты постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела даёт дополнительную возможность добиться 
прекращения уголовного преследования ещё на стадии возбуждения уголовного дела, а 
государственным органам и должностным лицам позволяет весьма существенно снизить 
долю прекращаемых в ходе расследования уголовных дел, что ощутимо сказывается на 
статистических показателях, по - прежнему используемых для оценки эффективности их 
работы[6].  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РФ 

 
Согласно ст.2 ФЗ «О некоммерческих организациях», некоммерческой организацией 

(далее НКО) признается организация, не имеющая прибыль в качестве основной цели своей 
деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками. 

Нормативно - правовая база, определяющая статус НКО как налогоплательщика в нашей 
стране представлена Гражданским кодексом РФ, ФЗ «О некоммерческих организациях» и 
другими нормативно –правовыми актами. 

Некоммерческие организации действуют в сферах образования и культуры, спорта и 
науки, духовной и политической. [7, с. 3] Но при этом, вне зависимости от их целей они 
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являются полноправными участниками налоговых правоотношений, даже несмотря на то, 
что они не играют особой роли в финансовой системе государства. НКО, как субъекты 
экономических отношений, участвуют в производстве и в потреблении ВВП, а также в 
перераспределении доходов, следовательно, на них накладываются определённые 
обязательства перед обществом и государством.  

В соответствии с Налоговым Кодексом РФ (далее НК РФ) все НКО обязаны 
предоставлять налоговые декларации, в которые должны быть включены все расчёты по 
налогам и сборам федерального, регионального и местного уровней.  

Как владельцы обособленного имущества и получатели доходов НКО должны 
уплачивать налоги на доходы и налоги на имущество. Имея штатных сотрудников, НКО, 
как работодатели, обязаны выполнять функции налоговых агентов при уплате налога на 
доходы физических лиц. Как страховщики уплачивать обязательные страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды. 

Нужно учесть, что НКО пользуются различными налоговыми льготами и 
преференциями, своего рода социальной мотивацией со стороны государственных органов. 
Следует отметить, что подобное лояльное отношение государства снижает налоговое бремя 
НКО, но не освобождает их от выполнения налоговых обязательств. 

Если НКО осуществляет уставную деятельность, то она не может иметь доходы от 
продажи товаров, работ и услуг, т. к. передаёт созданные блага потребителям на 
безвозмездной основе. Однако, если НКО занимается предпринимательской 
деятельностью, то она становится плательщиком налога на прибыль и НДС. 

В нашей стране сохраняется общемировой подход к налогообложению НКО, но при 
этом существуют и некоторые национальные особенности, в первую очередь связанные с 
тем фактором, что некоммерческие организации, занимающиеся предпринимательской 
деятельностью, в зависимости от их организационно - правовой формы могут пользоваться 
различными льготами при уплате налогов. 

Механизм налогообложения в РФ регламентируется, непосредственно, Налоговым 
кодексом РФ, федеральными законами и законами субъектов страны. 

Существует ряд налогов, которые выплачивает любая некоммерческая организация, вне 
зависимости от того, ведёт ли она предпринимательскую деятельность или нет, среди них: 

1. Земельный налог – выплачивается при условии, если НКО является собственником 
земли; 

2. Налог на имущество организации – если организация имеет , признаваемое объектом 
налогообложения в соответствии со ст. 374 НК РФ. имущество не подпадает под льготы в 
соответствии с гл. 30 НК РФ [ст. 373 НК РФ]. 

3.  Транспортный налог – если в собственности у организации имеется транспортное 
средство и налог введён на территории субъекта РФ, в котором хозяйствующий субъект 
осуществляет свою деятельность. Перечень объектов, которые не являются объектами 
налогообложения, содержится в п. 2 ст. 358 НК РФ; 

4. Налог на доходы физических лиц – в качестве налоговых агентов, если 
осуществляются денежные или иные выплаты физическим лицам; 

5. Госпошлина – если НКО совершают юридически значимые действия (внесение 
изменений в учредительные документы, обращение в судебные органы за разрешением 
спорных вопросов, связанных с финансово–хозяйственной деятельностью). 
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Также, существуют налоги, взимаемые с некоммерческих организаций, занимающихся 
предпринимательской деятельностью. Это налог на прибыль, налог на добавленную 
стоимость и т.д. Поскольку именно эти два налога чаще всего уплачиваются НКО, стоит 
заметить, что при их уплате учитываются и льготы, которые обусловлены спецификой 
деятельности НКО. Например, специфика состоит в том, что согласно ГК РФ для 
предоставления некоторых видов услуг НКО должна получить специальную лицензию. 

Некоммерческая организация, которая занимается реализацией товаров и продукции, а 
также предоставлением услуг обязаны уплачивать НДС. Но некоторые виды деятельности 
НКО могут не облагаться налогом на добавленную стоимость (далее НДС). Стоит заметить, 
что от налога освобождаются лишь отдельные виды деятельности, а не сама организация. 
Например, освобождаются от уплаты НДС: реализация медицинских товаров, услуги в 
сфере образования и т. д. От принадлежности некоммерческой организации к той или иной 
сфере деятельности зависит наличие налоговых льгот, предоставляемых 
законодательством. Как правило, наибольшие льготы получают НКО, функционирующие в 
сфере образования и здравоохранения, науки и культуры.  

На налогообложение НКО влияние оказывает и организационно –правовая форма. 
Влияние этого фактора выделяется в следующем: 
 В возможности получения дополнительных льгот по некоторым налогам. Например, 

религиозные организации получают льготы по НДС, налогу на прибыль, государственной 
пошлине, налогу на имущество и т. д.; 
 В особенностях состава участников (членов, учредителей). Например, организации, 

имеющие членство, имеют право не включать в налогооблагаемую прибыль членские 
взносы;  
 В источниках финансирования и порядке их использования. Как правило, целевые 

поступления, в том числе вступительные и членские взносы, гранты, средства целевого 
финансирования, исключаются из налогооблагаемой базы для исчисления налога на 
прибыль и НДС. 

Ещё одной особенностью налога на имущество для НКО являются условия его 
начисления для некоторых организационно–правовых форм организаций. Таким образом, 
налоговое законодательство предусматривает определённые льготы по уплате этого налога 
для некоторых НКО, в том числе освобождение от уплаты налога на имущество. Такой 
льготой могут воспользоваться государственные научные центры; организации, имеющие 
на своём балансе памятники истории и культуры федерального значения и другие. В 
отличие от последних, подобным преимуществом перед налоговым законодательством не 
могут обладать автономные некоммерческие организации и др. Отметим ещё то, что его 
ставка определяется законами субъектов РФ, т.к. налог на имущество относится к 
региональным налогам. В целом она не может превышать 2,2 % [ст. 380 НК РФ]. 

Для НКО главное значение имеет ряд статей доходов выводимых из налогообложения, 
которые условно можно разделить на следующие группы: целевые поступления; доходы в 
виде имущества, полученного в рамках целевого финансирования; доходы 
предпринимательской деятельности. Некоммерческие организации, использующие 
целевые поступления и средства целевого финансирования, обязаны вести раздельный 
учет, а сами поступления могут использоваться исключительно в рамках условий их 
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получения. В конце финансового периода все НКО предоставляют в налоговый орган отчет 
об использовании полученных средств. 

К вышесказанным целевым поступлениям согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 251 НК 
РФ отнесены пожертвования, признаваемые таковыми в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ). Понятие "пожертвование" определено в 
статье 582 ГК РФ, согласно которой пожертвованием признается дарение вещи или права в 
общеполезных целях. 

Получая имущество в качестве пожертвования, некоммерческие организации не несут 
фактических затрат на его приобретение. 

При этом стоимость такого имущества в целях налога на прибыль организаций не 
учитывается в составе налогооблагаемых доходов некоммерческих организаций на 
основании нормы пункта 2 статьи 251 НК РФ. [6] 

Таким образом, в налоговом учете стоимость имущества, полученного некоммерческими 
организациями в качестве пожертвования, не формируется. 

Федеральным законом от 24 июля 2002 года №104 - ФЗ была введена упрощенная 
система налогообложение, которая дала возможность специально установленными 
налогами заменить уплату ряда налогов, в том числе и НДС, что освободило от уплаты 
данного налога некоторые НКО. 

Также, согласно, НК РФ НКО могут перейти на применение специальных налоговых 
режимов. Например, на упрощенную систему налогообложения. При этом они не 
признаются плательщиками НДС, за исключением операции ввоза на таможенную 
территорию РФ.  

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 06.12.2011 N 402 - ФЗ "О 
бухгалтерском учете" некоммерческие организации (за исключением организаций, 
указанных в части 5 этой статьи) вправе применять упрощенные способы ведения 
бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. [5] 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что НКО, совмещающие и уставную и 
предпринимательскую деятельности, приравниваются к коммерческим организациям и 
уплачивают идентичные налоги. Но нужно отличать тот факт, что вне зависимости от 
совмещения основной деятельности с предпринимательской, государство находит 
возможность установления льгот в целях снижения налогового бремени НКО. 
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НЕОБХОДИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ ЮРИСТА 

 
На сегодняшний день одной из актуальных проблем в профессии юриста является 

недостаточность или вовсе отсутствие речевых навыков, которые коренным образом 
влияют на общение юриста с людьми. Умение правильно и красиво говорить – это прямая 
профессиональная необходимость жреца фемиды. Человек, который искусно владеет 
речью, умеет логично и убедительно говорить, несомненно, чувствует себя уверенным во 
всех повседневных ситуациях, ему с легкостью удаётся устанавливать контакты с людьми, 
он добивается успехов во всех своих начинаниях. Таким образом, одним из самых главных 
элементов юридической профессии является уровень культуры речи юриста. 

Для начала следует выяснить, что означает понятие «речь» и чем оно отличается от 
понятия «язык». Язык – универсальный код, склад языковых средств. При помощи языка 
образуется речь, именно с помощью неё осуществляется общение между людьми. То есть 
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речь является в данном случае воплощением языка. В научной литературе речь 
определяется как форма реализации языка; способ общения, осуществляющийся в звуковой 
и письменной форме; последовательное расположение языковых единиц, организованное 
по определенным литературным законам и в соответствии с содержанием выражаемой 
информации. Под культурой речи подразумевается целенаправленное использование 
языкового материала, а также использование подходящих языковых средств для 
достижения коммуникативных задач в определенной ситуации[6]. 

Можно говорить о том, что само право, используя отшлифованную столетиями 
юридическую терминологию, образует язык с собственной лексикой, грамматикой, 
правилами словообразования и составления предложений. На этом языке юристы говорят, 
пишут и даже (во всяком случае, после нескольких лет погружения в профессию) мыслят. 
На том же языке и по его правилам создаются нормы права. Несовершенство языка 
приводит к языковой неопределенности, которая проявляется в отступлении от стандартов 
в употреблении нормативных предложений, фразеологических оборотов, словосочетаний, 
слов и др. По образному выражению А.В. Лисаченко, «право представляет собой не только 
свод норм, но и набор средств для их создания - язык социального программирования»[3]. 

Неправильное употребление юристом языковых норм может отрицательно сказаться на 
отношении слушателей. Нередко происходят случаи, когда вследствие недостаточно 
грамотной речи и неточно сформулированного вопроса клиент, недопонимая, задаёт тот же 
самый вопрос вновь[4]. А ведь именно от того, насколько точно понимают клиенты речь 
юриста, зависит содержание их рассказа и показаний, а также исход дела. Следовательно, 
юристу необходимо стремиться к улучшению своей речи, уделяя этому достаточно 
большое количество своего времени и своих усилий. 

Исходя из вышеизложенного, целесообразно выделить ряд основных элементов 
культуры речи, которые, на наш взгляд, должны присутствовать в речи каждого юриста: 

 - Ясность. Она является первым и основным элементом. Юрист должен излагать суть 
вопроса настолько простым языком, насколько это возможно, чтобы каждый мог понять, о 
чем идет речь. В речи юриста ясность достигается глубоким познанием материала, 
убедительностью излагаемых аргументов, а также четкостью композиции речи, ее 
внутренней структуры. В случае отсутствия перечисленных элементов речь становится 
неясной и плохо усваиваемой, что в дальнейшем сыграет негативную роль в деятельности 
юриста. Нередко речь юриста становится неясной вследствие использования иноязычных 
слов и узкоспециальных терминов, например, «моему подзащитному инкриминируется»[1]. 
А также в связи с речевой избыточностью, которая проявляется в употреблении слов, 
ничего не добавляющих к содержанию высказанного предложения, например, незаконное 
растаскивание государственного имущества (может ли растаскивание быть законным?); 
обмен имеющимся опытом и т.п. Следует отметить, что тяжеловесность юридического 
языка, избыточное употребление канцеляризмов, штампов и клише неоднократно 
подвергались и подвергаются критике со стороны простых граждан. 

 - Точность. В речи юриста данный элемент имеет большое значение, которое 
проявляется при выражении норм права, при обозначении действий обвиняемого или 
подсудимого, при обосновании квалификации преступления. Точность влияет на 
правильное понимание содержания речи. Одно неудачное выражение способно исказить 
мысль, сделать её непригодной для восприятия. Точность слов создается при 
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использовании юридических терминов, например, мотивы преступления, а не побуждения; 
возбудить уголовное дело, а не начать; дело выделено в отдельное производство, а не в 
самостоятельное и др[2]. Точность также проявляется в последовательности употребления 
одного и того же термина для обозначения одного и того же понятия. Например, 
недопустимо один и тот же гражданско - правовой договор называть соглашением или 
контрактом – даже несмотря на то, что эти слова являются синонимами, необходимо 
придерживаться единообразной терминологии во избежание двусмысленности речи 
юриста. 

 - Логичность. В лингвистике она определяется как выражение в смысловых связях 
компонентов речи, связей и отношений между частями и компонентами мысли. Например, 
когда мы употребляем такие понятия, как «прокурор» и «адвокат» в нашем сознании эти 
слова разграничиваются по основным признакам: прокурор – лицо, поддерживающее 
государственное обвинение в суде; адвокат – лицо, которое защищает права подсудимого. 
При этом мы представляем их обобщенно, без индивидуальных характеристик. Понятие 
«преступление», наоборот, вызывает четкое представление о негативном, противоправном 
явлении, без конкретного указания на его виды[8]. 

 - Лаконичность. В культуре речи она достигается путём четкого выражения мыслей, но 
без излишней сжатости, чтобы в результате речь юриста не оказалась сложной для 
понимания, а также отсутствием многословия, т.е. лишних слов, не несущих значимой 
информации, и лишних, неуместных мыслей. В качестве примера избыточного выражения 
своих мыслей можно привести следующую фразу: «Иванов не отрицает факта кражи 
дорогих вещей личного имущества Сидоровой, которые до кражи принадлежали бывшему 
его другу и товарищу Орлову». 

 - Уместность. Еще одно важное качество речи юриста. Уместность проявляется, во - 
первых, в соразмерности языковых средств и содержания. Например, определяя степень 
тяжести причиненного телесного повреждения, следует использовать юридический термин 
«тяжкие телесные повреждения», а не выражать мысль приблизительно - «очень тяжелые 
повреждения». Также следует использовать юридические термины в том значении, в 
котором они употребляются в конкретном нормативном правовом акте, применимом к 
данной ситуации. Например, термин «жилище» в Жилищном и Уголовном кодексах РФ 
имеет разную трактовку. Во - вторых, уместность выражается в соответствии языковых 
средств обстановке и служебному положению[5]. То есть, неуместно говорить в доме, в 
котором случилось горе: «Добрый день или добрый вечер». 

Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод о том, что правильно поставленная 
речь является необходимым качеством юриста в его деятельности[7]. При наличии всех 
перечисленных элементов, речь юриста становится мощным и приоритетным орудием, 
способным влиять на настроение, мнения, интересы, поведение как личности, так и 
коллектива. Оратору для достижения своих целей при устном выступлении необходимо 
обладать высокой речевой культурой. Речь по содержанию должна придерживаться 
литературных стилей, а также соответствовать правовым формам. Работнику юридического 
труда необходимо умело совмещать содержание своего выступления с жизнью, учитывать 
сложившуюся ситуацию, а также запросы и состояние слушающих его людей. При этом 
юрист должен пользоваться различными литературными средствами языка – ударения, 
паузы, интонации и т.п. Сказанное наводит на мысль о том, что для создания успешной 
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карьеры современным юристам необходимо как можно больше своего внимания уделять 
развитию культуры юридического языка и ораторского искусства. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О БАНКРОТСТВЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

Люди являются основной, движущей силой государства. Человек как элемент огромной 
системы обязан участвовать в жизни общества. Действовать человеку, в не рамках данной 
системы, вопреки её институтам и правилам запрещается. Права и свободы граждан 
признаются в Российской Федерации высшей ценностью. Государство старается создать 
как можно больше благоприятных условий для нормального существования своего народа. 
Тем не менее, гражданин нашей страны, вплоть до вступления в силу ФЗ от 29.12.2 014 г. 
№476 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» и отдельных актов РФ в части регулирования реабилитационных процедур, 
применяемых в отношении гражданина - должника, был практически ущемлен в праве 
быть банкротом.  
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Банкротство – это процедура, при которой специальным уполномоченным 
государственным органом признается отсутствие способности должника (гражданина или 
организации) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных 
платежей[3]. 

С 1 октября 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2014г. №476 ФЗ «О 
внесении изменений в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные акты РФ.  

Под действие закона о банкротстве попали более 400 тысяч человек. Так с конца 2015 
года кредиты населению составляли около 12 триллионов рублей и ещё 35 миллиардов 
рублей – микрофинансовым организациям. Незакрытый банковский или потребительский 
кредит на тот момент имели 27 % россиян, среди которых преобладают жители больших и 
средних городов с населением более 500 тысяч человек. У 4 % размер долга превышал 
уровень среднемесячных доходов в десять раз. В новых сложных экономических условиях 
количество должников может существенно возрасти, кроме того задолженность свыше 500 
тысяч рублей на конец декабря 2015 года составляла 418,2 тысяч[4]. Сложившаяся 
ситуация способна резко увеличить нагрузку на и так уже достаточно загруженные 
арбитражные суды РФ, что негативным образом может сказаться на эффективности их 
работы. 

Безусловно, банкротство физических лиц – это сложный процесс, требующий 
максимального контроля, как со стороны должника и кредитора, так и со стороны 
государства. Следуя букве закона, физическое лицо (или кредитор) может подать заявление 
о своём банкротстве при наличии двух условий:  

 - неисполнение своих обязательств по оплате в течение 3 - х месяцев. (п. 2 ст. 213.3 
закона о банкротстве) 

 - общая сумма денежных требований не менее 500 тысяч рублей (п. 2 ст. 213.3 закона о 
банкротстве) 

О неплатёжеспособности физического лица свидетельствует то, что: 
 - он перестал исполнять денежные обязательства, срок по которым уже наступил; 
 - более 10 % общего размера обязательств не исполнены в течение более чем одного 

месяца с момента наступления срока их исполнения; 
 - стоимость его имущества ниже размера задолженности; 
 - есть постановление об окончании исполнительного производства в связи с тем, что у 

гражданина нет имущества, которое можно взыскать в счёт уплаты долгов[5]. 
Несмотря на то, что установление минимально допустимого размера долга для подачи 

заявления о признании физического лица банкротом является обязательным и 
необходимым условием, так как благодаря этому уменьшается объем возбуждаемых 
банкротных дел, мы считаем необоснованным установление минимального размера 
задолженности на уровне не менее 500 тысяч рублей. На наш взгляд это не совсем логично. 
Обоснованием нашего мнения может служить тот факт, что минимальный размер 
задолженности для возбуждения дела о банкротстве юридического лица составляет 300 
тысяч рублей (п. 2 ст. 6 закона банкротстве). Из вышесказанного следует, что юридическое 
лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, может быть признано 
банкротом за меньшую задолженность, чем гражданин. 

Арбитражный суд, признав обоснованным заявление гражданина о банкротстве, может 
применить следующие процедуры: 

1. Реструктуризация долгов; 
2. Реализация имущества должника; 
3. Мировое соглашение между должником и кредитором. 
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Реструктуризация долга физического лица подразумевает утверждение плана 
реструктуризации не более чем на 3 года. Наш взгляд благоразумней было бы увеличить 
этот срок, так как с точки зрения банка, реструктурировать долг выгоднее, чем забрать 
имущество, стоимость которого с большой вероятностью весь долг не покроет. Банк же на 
момент реструктуризации получает на баланс «свежий» кредит, сумма по которому не 
будет просроченной некоторое время, даже если должник также безнадёжен, как и был до 
реструктуризации. Для отчётности и создания резервов такая ситуация банку более 
предпочтительна. Если должник по той или иной причине не выполнил обязательства в 
свете указанных процедур (например, из - за отсутствия у должника постоянного источника 
дохода), суд признает должника банкротом и имущество распродаётся. Следует отметить, 
что в российском законодательстве закреплен перечень имущества на которое запрещено 
обращать взыскание(ст. 446 ГПК РФ): 

 - жилое помещение (его части) и земельные участки под ними, если для гражданина - 
должника и проживающих с ним членов его семьи оно является единственным пригодным 
для постоянного проживания помещением, за исключением случаев его залога; 

 - предметы обычной домашней обстановки и обихода; 
 - вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением 

драгоценностей и других предметов роскоши; 
 - деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума 

самого гражданина - должника и лиц, находящихся на его иждивении и т. д. 
Кроме того, суд вправе исключить из конкурсной массы имущество стоимостью не 

более 10 тысяч рублей, если доход от его реализации существенно не повлияет на 
удовлетворение требований кредиторов (п. 2 ст. 213.25 закона о банкротстве). При этом 
критерий существенности является оценочной категорией и будет решаться судом 
самостоятельно в каждом конкретном случае. 

Следует отметить ряд последствий, к которым может привести признание гражданина 
банкротом, например, (ст. 213.30 Закона «О несостоятельности (банкротстве)»): 

 - в течение 5 лет он не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам 
и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства; 

 - в течение 5 лет со дня признания гражданина банкротом дело о его банкротстве не 
может быть возбуждено по заявлению этого гражданина; 

 - в течение 3 - х лет со дня признания гражданина банкротом он не вправе занимать 
должности в органах управления юридического лица, иным образом участвовать в 
управлении юридическим лицом. 

Кроме того, в случае признания гражданина банкротом, суд вправе вынести определение 
о временном ограничении права на выезд гражданина из Российской Федерации (абз.1 п.3 
ст. 213.24 Закона «О несостоятельности (банкротстве)»)[2]. 

Несмотря на то, что перечисленные ограничения являются достаточно существенными, 
ими можно пренебречь для достижения главной цели процедуры банкротства – 
минимизация и полное прекращение долговых обязательств. Результат данной процедуры 
предусматривает следующие последствия:  

 - Прекращение удовлетворения требований кредиторов по денежным обязательствам, об 
уплате обязательных платежей, за исключением текущих платежей (то есть налогов, 
сборов, взносов, штрафов и пеней по обязательным платежам, а также административных и 
уголовных штрафов). То есть, исходя из этого положения, следует, что требования к 
гражданину могут быть предъявлены только в рамках дела о банкротстве, а все не 
рассмотренные к моменту возбуждения дела о банкротстве иски будут оставлены без 
рассмотрения;  
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 - Прекращение начисления неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, а 
также процентов по всем обязательствам гражданина, за исключением текущих платежей;  

 - Приостановление исполнения исполнительных документов по имущественным 
взысканиям с гражданина – за исключением ряда случаев, установленных законом; 

 - Освобождение гражданина от дальнейшего исполнения требований кредиторов, 
погасить которые выручка от реализации имущества не позволила. Исключение 
составляют случаи, когда кредиторы не знали и не должны были знать о каких - то долгах 
на момент завершения процедуры реализации (п. 3 - 5 ст. 213.28 закона о банкротстве)[1]. 

Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод о том, что, вступивший в силу с 1 
октября 2015 года Федеральный закон о банкротстве физических лиц имеет как 
положительные, так и отрицательные аспекты, которые необходимо устранить путём 
дальнейшей законодательной регламентации данного закона. 
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ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОВЕРШЕНИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА:  

ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 
 

Одной из глобальных и основных на сегодняшний день внутренних угроз, как всего 
мирового сообщества в целом, так и Российской Федерации в частности, является проблема 
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совершения преступлений с участием несовершеннолетних. Актуальность проблематики 
законодательного регулирования данного вопроса в наше время проявляется в тенденции 
увеличения роста преступлений, совершенных несовершеннолетними в террористическом 
направлении. 

Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений данной группы, является 
угрозой для будущего нашего общества. Негативное влияние на психику 
несовершеннолетних, со стороны приверженцев терроризма, отрицательно сказывается на 
их духовном и физическом развитии. Не в состоянии противостоять преступным 
воздействиям вовлекателей, несовершеннолетние усваивают негативные опыт и знания, что 
в дальнейшем отрицательно отражается на их жизни. Представители террористических 
организаций ведут активную пропагандистскую и вербовочную работу с 
несовершеннолетними, которые учатся в общеобразовательных школах, средних 
специальных и даже высших учебных заведениях. Работа по вербовке проводится не 
только по месту учёбы, но и по месту проведения досуга, в мечетях и в других популярных 
местах для лиц, не достигших несовершеннолетия. Объективная сторона вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступления выражается в действиях, направленных 
на возбуждение у несовершеннолетнего желания участвовать в совершении одного или 
нескольких преступлений. Эти действия виновного могут быть сопряжены с применением 
психического или физического воздействия (обещания, уговоры, обман, угрозы, уверения в 
безнаказанности, подкуп, возбуждение чувства мести, зависти и другие способы). Не стоит 
забывать и о ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности), объективную 
сторону которой составляют действия по склонению, вербовке, вооружению и подготовке к 
совершению преступлений террористического характера[2]. 

Говоря о понятии «несовершеннолетний», следует отметить, что по уголовному 
законодательству РФ несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени 
совершения преступления исполнилось четырнадцать лет, но не исполнилось 
восемнадцати[5]. Следует отметить, что одной из категорий несовершеннолетних, также 
регламентирующейся отдельными статьями УК РФ, являются лица от 6 до 14 лет – 
малолетние[1]. Как известно, несовершеннолетние в силу возрастных, психологических 
особенностей, а также в силу не до конца сформировавшегося, неустойчивого 
мировоззрения более подвержены угрозам преступного мира, а потому нуждаются в 
усиленной уголовно - правовой защите. Данный тезис находит свое отражение в уголовном 
законе.  

Характерными фактами вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, 
террористического характера, являются: 1) ликвидированный в 2015 г. в Стамбуле 
тренировочный центр террористической организации Исламское государство, являющейся 
запрещенной на территории Российской Федерации[3], в котором несовершеннолетние в 
возрасте от 10 до 18 лет обучались радикальному исламу, подрывному и военному делу. 2) 
террористические акты, совершенные в ночь с 13 на 14 ноября, в Париже, лицами, среди 
которых находились и несовершеннолетние. Последствием данного акта стало убийство 
153 человек[4]. 

В связи с возрастающей террористической угрозой, участившимися случаями 
вовлечения наших граждан (зачастую, несовершеннолетних) в международные 
террористические организации встает вопрос об уголовно - правовой коррекции в этом 
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направлении. По нашему мнению, необходимо усилить правовую охрану прав и интересов 
несовершеннолетних и общества в целом, таким образом. В частности, целесообразно 
дополнить ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности») таким 
квалифицирующим признаком, как вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступлений, предусмотренных диспозицией ч.1 ст. 205.1 УК РФ. Тем самым, государство 
должно обозначить приоритет защиты несовершеннолетних граждан, которые, безусловно, 
более остальных подвержены вербовке и склонению к преступлениям террористической 
направленности. 

Исходя из того факта, что понятие несовершеннолетние подразделяются на категории 
несовершеннолетних от 14 до 18 и от 6 до 14 – малолетние, следует вполне обоснованно 
предложить разграничение, то есть введение в ст. 205.1 УК РФ двух квалифицирующих 
признаков:  

 - несовершеннолетние от 14 до 18 
 - несовершеннолетние от 6 до 12 
Обоснованием данного законодательного предложения является тот факт, что категория 

малолетних лиц более подвержена внешнему воздействию в силу своих возрастных и 
психологических особенностей.  

При определении санкции за преступления, предусмотренные ст. 205.1 УК РФ 
употребляющейся в совокупности со ст.150 УК РФ, которая составляет наказание в виде 
лишения свободы на срок от пяти до восьми лет, следует учитывать то обстоятельство, что, 
обладая наиболее высокой степенью общественной опасности по сравнению с 
противоправными деяниями в сфере преступлений против здоровья населения и 
общественной нравственности, законодатель, тем не менее, предусматривает наименьший 
размер санкции за вовлечение несовершеннолетнего в совершении действий 
террористического характера. В частности, ст.230 УК РФ (склонение к потреблению 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) санкция, которой 
составляет наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, что 
является существенно больше по отношению к вовлечению несовершеннолетних в 
совершение преступления в сфере терроризма.  

Исходя из вышесказанного, следует сделать вывод о том, что в связи со стремительно 
развивающейся угрозой в лице терроризма, особенно проявляющейся в вовлечении в 
данную сферу несовершеннолетних, нашему государству необходимо предпринять меры 
по корректировке уголовного законодательства по данному вопросу. Ибо последствия 
совершения таких преступлений не заставляют себя долго ждать и наступают уже в 
настоящее время.  
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СОВЕТ ФРАНЦИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
 

История развития правосудия насчитывает сотни лет. Его возникновение способствовало 
распространению власти правителей на всей территории государства. Нередки моменты 
истории, когда правосудие отправлялось органами не имеющими на то реальных 
полномочий. С течением времени, правосудие по большей части, избавилось от 
политического давления. Однако до сих пор, ее влияние присутствует в ряде стран 
современного мира. Развитие судебной системы несомненно сказывается на качестве 
самого правосудия. Несомненно, законодательное урегулирование данного вида 
деятельности показывает общий вектор развития государственности в стране. Не редки 
случаи, когда развитое современное законодательство притесняется существующим 
политическим режимом. Суд в данном случае, исходя из политического давления, 
способствует принятию тех актов, которые могут быть антиконституционными, в этом 
основной изъян существовавший в государствах, где суд был в руках политической элиты. 
После поражения фашисткой Германии во Второй Мировой Войне, государства Европы, 
стали более ответственно подходить к вопросу конституционного контроля. 
Примечательно к Франции, развитие органа, способствовавшего к признанию того или 
иного судебного решения антиконституционным началось сразу после провозглашения IV 
- Республики. Сформированный во Франции орган конституционного контроля, повлиял на 
развитие данного вида контроля у нас, в России. Взятый за основу Конституционный Совет 
Франции, трансформировался в Конституционный Суд РФ. Невозможно не учитвать то 
обстоятельство, что сам Конституционный совет, воспринял идеи у Федерального 
Конституционного суда ФРГ, что существенно отразилось на компетенции Совета. Как уже 
было сказано ранее особую актуальность имеет Конституционный совет Франции, для 
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Российской системы конституционного контроля. Выработанная во Франции система 
отношений между Кассационным судом, Государственным советом и Конституционным 
советом показывает, какими именно должны быть взаимоотношения инстанций для 
эффективной деятельности правосудия в государстве. 

Конституционный совет Франции как уже было сказано отражен в тексте Конституции. 
Его полномочия описаны в ней довольно сжато, так описываются лишь общие полномочия 
данного органа в ст. 61 Конституции Франции: «Органические законы до их промульгации 
и регламенты палат Парламента до их применения должны быть представлены в 
Конституционный совет, который высказывается об их соответствии Конституции. С этой 
целью законы до их промульгации могут быть переданы в Конституционный совет 
Президентом Республики, Премьер - министром, председателем Национального собрания, 
председателем Сената, шестьюдесятью депутатами или шестьюдесятью сенаторами. В 
случаях, предусмотренных двумя предыдущими абзацами, Конституционный совет должен 
вынести решение в месячный срок. Однако по требованию Правительства, в случае 
срочности вопроса, этот срок сокращается до восьми дней»[1]. Из текста Конституции 
следует, что полномочия Конституционного совета довольно емки и в тоже время довольно 
разнообразны для органа конституционного надзора.  

Ошибочным является мнение о том, что лишь Конституционный совет обладает правом 
рассмотрения законопроектов на соответствие Конституции. Например, Государственный 
совет, обладает правом рассмотрение регламентарных актов Правительства Франции а 
также акты Президента на соответствие Конституции. Кассационный суд, 
рассматривающий дела как гражданские так и уголовные, непосредственно соотносит те 
или иные действия участников сторон, на соответствие Конституции Франции. Подводя 
итог вышесказанному, можно с уверенностью сказать, что Кассационный суд, 
Государственный совет, а также Конституционный совет Франции основывают свои 
решения на основе Конституции страны, что способствует укреплению законности и 
порядка на территории V - ой республики. Однако из вышесказанного можно 
предположить, что каждый орган имеет право по своему толковать ту или иную 
дефиницию Конституции. Французский ученый Мишель Верпо, говорит о необходимости 
предания Кассационному суду и Государственному совету должного статуса, который бы 
способствовал жесткому разграничению полномочий двух органов власти. Тем самым 
способствуя утверждению верховенства решений Конституционного совета.  

Что касается положения Конституционного совета в судебной системе государства. 
Стоит сказать, что данный орган не является судебным органом в чистом виде – он 
квазисудебный. В общей иерархии наряду с Кассационным судом и Государственным 
советом, Конституционный совет имеет равное положение. В тоже время, 
конституционалисты отмечают то, что совет призван толковать Конституцию 1958 года, а 
следовательно его решение имеет силу и распространяется на все судебные инстанции. На 
мой взгляд Конституционный совет имеет право быть в судебной системе государства, но 
абсолютно отдельной от общей юрисдикции и административной. Это обуславливается в 
первую очередь тем, что как я говорил ранее, Совет призван решать конституционные 
вопросы государственного характера, его решения распространяются на всех субъектов как 
публичного так и частного права. Во вторую, Совет состоит из членов, формально не 
являющихся судьями как таковыми. Отсюда вытекает то, что состав Совета не компетентен 
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в юридической технике, и не совсем правомочен трактовать положения Конституции. В 
тоже время наличие в составе Совета лиц, которые назначаются Президентом Франции, 
говорит о давлении исполнительной власти на состав «судебного» органа. На мой взгляд, 
эти заявления не точны, поскольку в состав Конституционного совета, входят 
представители не только Президента, но и обеих палат Парламента Франции. Нередки 
случаи, когда весьма знаменитые деятели в правовой сфере, становятся членами Совета, 
поэтому говорить о том, что конституционный контроль осуществляется политиками как 
таковыми без участия профессиональных юристов не представляется возможным. 
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ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ КОНСТИТУЦИОННОЙ ЮСТИЦИИ 
 

 Современная юридическая наука и практика достигла колоссальных успехов в 
построении значительного числа теоретико - правовых концепций и в разработке 
категориального аппарата для обоснования их значимости[1]. 

Конституция, в какой форме она бы не существовала, является основным законом 
государства, так как именно в ней регламентированы наиболее важные общественные 
отношения, которые связаны с осуществлением государственной власти. Данное 
положение Конституций в системе источников обеспечивается особой формой 
конституционного контроля. Конституционный контроль является одним из важнейших 
факторов стабильности в развитии современного общества и государства и признан 
неотъемлемым элементом демократической государственности. 

В правовой литературе есть разные подходы к понятию «конституционный контроль». 
Так, например, Лафитский В. И. под конституционным контролем понимает особый вид 
правоохранительной деятельности в государстве, заключающийся в проверке соответствия 
законов и иных нормативных актов конституции данной страны [2]. Чудаков М. Ф. 
рассматривает конституционный контроль как установленный в большинстве стран мира 
порядок, когда проводится правовая экспертиза (оценка) соответствия текущего 
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законодательства нормам конституции[3]. На наш взгляд, под конституционным контролем 
необходимо понимать особую деятельность, специально уполномоченных на то 
государственных органов, сферой деятельности которых является выявление нормативно - 
правовых актов, которые не соответствуют Конституции государства, и их корректировка 
до соответствия Конституции. 

Большинство ученых полагает, что конституционный контроль впервые появился в 
США в связи с делом У. Мэрбери против Дж. Мэдисона 1800 г. В ходе этого дела 
Верховный Суд США отменил раздел 13 Закона о судоустройстве 1789 г., который, как 
было установлено, противоречил ст. 3 Конституции США. После указанного прецедента 
суд стал выполнять функцию не только отправления правосудия, но и оценки текущего 
законодательства на конституционность[4]. Эта модель Конституционный Контроль 
впоследствии получила название американской.  

Американская или диффузная система характеризуется тем, что конституционный 
контроль осуществляется различными судами общей юрисдикции, а окончательное 
решение выносит уже высшая судебная инстанция. Но есть некоторые различия признания 
неконституционным законом в этих странах. В странах с американской моделью 
конституционного контроля основные органы контроля - суды общей юрисдикции - ни 
институционально, ни функционально не обособленны в специфическую систему 
конституционного контроля, в которой решение именно конституционно - правовых 
вопросов было бы профессиональной обязанностью судьи. Так в США и Норвегии 
абсолютно любой суд может признать закон неконституционным, однако это будет 
касаться только определённого дела, а если уже дело дойдет до Верховного Суда и он 
признает нормативно - правовой акт не соответствующим Конституции, то решение 
Верховного Суда о не конституционности становится обязательным для всех судов общей 
юрисдикции. В Австралии же существует диаметрально противоположная ситуация, по 
Конституции Австралии конституционность законов может проверять только Верховный 
суд, и только после того как дело было рассмотрено нижестоящими судами. Можно 
выделить признаки, которые характеры американской модели конституционного контроля: 

1. Не обособленность конституционного контроля. 
2. Основополагающее значение при вынесении решений конституционного характера 

играет судебный прецедент. 
3. Решения по делу в большинстве случаев не носят общеобязательный характер, а 

касаются только сторон дела и суда в котором было рассмотрено дело. 
Американская модель конституционного контроля получила свое распространение в 

США, Дании, Мексике, Канаде, Норвегии, Австралии, Аргентине, Боливии, Бразилии и др.  
Европейская или как её еще называют концентрированная форма конституционного 

контроля характеризуется тем, что конституционный контроль осуществляют только 
специально уполномоченный, на то орган, который создается только для целей 
Конституционного контроля и он управомочен рассматривать только конституционно - 
правовые делаКак в американской, так и в европейской модели можно выделить ряд 
признаков которые для нее характерны: 

1. Обособленность от системы общей юстиции, т.е. создание специализированных 
органов конституционного контроля. 

2. Независимость органов конституционного контроля в системе власти, так как 
зачастую назначение судей осуществляют все три ветви власти. Так, cогласно ст. 142.2 
Конституции Украины Президент Украины, Парламент и Конгресс судей назначают 
соответственно по трети судей Конституционного Суда [5].  
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3. Решения Конституционного органа носят обязательный характер и должны 
исполнятся, на всей территории страны. 

Если сравнивать американскую и европейскую модели конституционного контроля, то 
можно выявить ряд недостатков и достоинств., так в американской модели к недостаткам 
можно отнести то что в ней невозможно проведение предварительного контроля за 
конституционностью актов, возбудить дело о конституционности закона может только 
физическое лицо, в европейской же инициировать дело могут как физические, так и 
юридические лица. В американской системе дела о соответствии актов Конституции 
рассматривают судьи, которые не являются специалистами в области конституционного 
права, из - за чего может возникнуть проблема в понимании и толковании закона. 
Достоинствами же данной модели является то что она позволяет решать вопросы 
соответствия нормативно - правовых актов Конституции применительно к конкретному 
делу, а также возможность обжаловании, если решение вынес суд общей юрисдикции. В 
европейской же модели недостатками на наш взгляд, является то, что в ней совершенно 
отсутствует механизм обжалования решения Конституционного суда. Достоинств же на 
наш взгляд, гораздо больше, это и рассмотрение дела квалифицированными судьями, 
которые являются специалистами в конституционном праве, использование различных 
процедур конституционного производства, и формулирование на конечном этапе решений, 
которые являются общеобязательными на всей территории страны. 
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О НЕКОНСТИТУЦИОННОСТИ СТАТЬИ 212.1 УК РФ 

 
 Статья 212.1была внесена в Уголовный кодекс летом 2014 года. Тем не менее, первый 

приговор по данной статье был вынесен судом лишь зимой 2015 года. Диспозиция статьи 
212.1 устанавливает запрет на неоднократное нарушение установленного порядка 



191

организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования. Максимальная санкция по статье 212.1 предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до пяти лет[1]. 

 Согласно примечанию статьи деяние признается неоднократным нарушением 
установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования в случае, когда лицо ранее привлекалось к административной 
ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных 
статьей 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
более двух раз в течение ста восьмидесяти дней[2]. Сам же установленный порядок 
определяется Федеральным законом от 19.06.2004 N 54 - ФЗ и касается организации 
публичного мероприятия, места, времени публичного мероприятия и т. д.[3] Исходя из 
анализа статьи можно сделать несколько выводов: во - первых, статья сложна для 
понимания: для того, чтобы понять, за какие деяние лицо может понести уголовную 
ответственность, необходимо иметь под рукой два кодекса и Федеральный закон. Разумнее, 
на наш взгляд, в данном случае было бы использовать не бланкетную, а описательную 
диспозицию или в примечании указывать также конкретный закон. Это устранило бы 
сложности в понимании лицом тех преступных действий, за которое может наступить 
уголовная ответственность. Учитывая распространенность собраний, митингов, 
демонстраций, - упрощение статьи представляется оправданным; гораздо важнее чем 
упущения юридической техники, то, что, во - вторых, статья 212.1, по нашему мнению, 
содержит ряд расхождений с положениями Конституции РФ. Статья 50 Конституции РФ 
гласит, что никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление[4]. 
Исходя из понимания ст 212.1 получается, что лицо должно за 180 суток совершить три и 
более административных правонарушения, за которые оно должно быть привлечено к 
административной ответственности, кроме того, оно должно быть привлечено еще и к 
уголовной ответственности за те же деяния. Иными словами, по нашему мнению, это 
попытка судить за одно и то же. Вышесказанное можно рассмотреть с точки зрения, что 
судят не за само правонарушение, а за неоднократность его совершения. В таком случае, 
почему законодателем не предусмотрено уголовных статей за «неоднократность» для 
других административных составов?  

 Стоит также сказать, что исходя из максимального наказания, предусмотренного 
санкцией ст. 212.1 – содеянное относится к преступлениям средней тяжести. Примерно 
такой же срок можно получить за незаконное приобретение, хранение, перевозку, 
изготовление, переработку наркотических средств в крупном размере (ч.2 cт. 228). 
Думается, что степень общественной опасности преступления, предусмотренного ст. 212.1, 
определена законодателем неверно или намеренно завышена.  

 Кроме того, как справедливо подмечал В.М. Абдрашитов «увеличение количества 
административных и налоговых правонарушений, уголовных преступлений не 
способствуют повышению качества рассмотрения и рассле - дования вышеуказанных 
видов неправомерного поведения, что также не содействует улучшению ситуации в 
области обеспечения прав и свобод личности»[5]. 

 Таким образом, учитывая все вышеизложенное и принимая во внимание, помимо 
прочего, провозглашенное ст. 31 Конституции РФ право граждан собираться мирно, без 
оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование 
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установление уголовный ответственности за неоднократное нарушение установленного 
порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования представляется неоправданным.  
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РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗАРАЖЕНИЕ ВЕНЕРИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ  
И ВИЧ – ИНФЕКЦИЕЙ 

 
Термином «венерические болезни» (от лат. Venus – Венера, богиня любви) принято 

объединять группу инфекционных заболеваний, передающихся преимущественно половым 
путем [1, с. 75]. Этот термин был введен в оборот в 14 веке французским врачевателем Ж. 
Фернелем. Сначала к венерическим относили пять видов заболеваний: гонорею, сифилис, 
мягкий шанкр, паховый лимфогранулематоз и венерическую гранулему. Впоследствии этот 
перечень был дополнен. 

17 декабря 1921 г. в г. Москве впервые был открыт Государственный венерологический 
институт, который привлек внимание общественности к этой проблематике. В первом 
Уголовном кодексе РСФСР, введенном в действие постановлением ВЦИК с 1 июля 1922 г., 
в ст. 155 устанавливается уголовная ответственность «за заведомое заражение другого лица 
тяжелой венерической болезнью» [2]. Данный уголовно - правовой запрет стал 
необходимым в результате нежелания некоторых лиц, больных венерической болезнью, 
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добровольно выполнять предписанные им медицинские процедуры, направленные на их 
выздоровление. Эти меры были справедливо обусловлены уголовно - правовой политикой 
советского государства рассматриваемого исторического периода.  

В июне 1923 г. проходит первый Всероссийский съезд по борьбе с венерическими 
болезнями. Участники данного съезда выступили с предложением об усовершенствовании 
законодательства «в борьбе с венеризмом», которое нашло свое отражение в изменении ст. 
155 УК РСФСР 1922 г., из диспозиции которой были исключены слова «заведомое» и 
«тяжелое». Новая редакция данной статьи стала звучать следующим образом: «За 
заражение другого лица венерической болезнью». В результате таких изменений состав 
преступления содержал умышленное и неосторожное заражение другого лица 
венерической болезнью независимо от способа такого заражения и от того, прошла ли 
болезнь потерпевшего бесследно или причинила расстройство здоровью [3, с. 7]. 

В 1925 г. состоялся второй Всероссийский съезд по борьбе с венерическими болезнями, 
на котором были подведены итоги профилактической работы за два предыдущих года и 
разработан план дальнейших мероприятий.  

Как показала практика применения ст. 155 УК РСФСР, установление уголовной 
ответственности за фактическое заражение венерическим заболеванием не выполняло 
своих превентивных функций. Именно поэтому по инициативе Наркомздрава РСФСР 6 
августа 1926 г. Уголовный кодекс был дополнен ст. 155 - а, направленной против лиц, 
страдающих венерическим заболеванием и ведущих беспорядочный образ половой жизни. 
Как показала практика, ужесточение мер уголовно - правового характера «в борьбе с 
венеризмом» в будущем дало свои положительные результаты.  

Однако социально - экономические реалии того времени поставили законодателей перед 
необходимостью принятия нового Уголовного кодекса РСФСР 1926 г., в котором ст. ст. 
155, 155 - а УК РСФСР 1922 г. были изменены и объединены в ст. 150, которая состояла из 
двух частей и звучала следующим образом: «Заражение другого лица венерической 
болезнью лицом, знавшим о наличии у него этой болезни». Аналогичные нормы 
содержались в уголовных кодексах большинства союзных республик.  

Великая Отечественная война, временная оккупация части нашей территории привели к 
новой вспышке венерических болезней, занесенных к нам фашистскими оккупантами. В 
1960 - е годы было установлено, что половым путем передаются не только гонорея, 
сифилис, мягкий шанкр, паховый лимфогранулематоз и венерическая гранулема, а и 
некоторые другие болезни. Этот факт явился одной из предпосылок к дальнейшему 
изменению уголовно - правовой нормы, регламентирующей ответственность за заражение 
венерической болезнью, которая нашла свое отражение в ст. 115 Уголовного кодекса 
РСФСР 1960 г. [4]. 

Спустя десятилетие Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 октября 1971 г. 
«О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно - процессуальный кодексы 
РСФСР» были расширены признаки состава преступления, предусмотренного ст. 115 УК 
РСФСР 1960 г., а также введена новая ст. 115.1 – «уклонение от лечения венерической 
болезни», если оно продолжается после предупреждения, сделанного медицинскими 
органами [5]. Подобное дополнение УК РСФСР 1960 г. имело существенное значение для 
пропаганды профилактических мероприятий по устранению венеризма в СССР.  
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Анализируя ч. 1 ст. 115 УК РСФСР 1960 г., устанавливающую уголовную 
ответственность за «заведомое поставление другого лица через половое сношение или 
иными действиями в опасность заражения венерической болезнью», мы видим, что ее 
санкция значительно строже и обширнее, нежели санкция ч. 2 ст. 150 УК РСФСР 1926 г. В 
ч. 2 ст. 115 УК РСФСР 1960 г. предусматривалась ответственность за «заражение другого 
лица венерической болезнью лицом, знавшим о наличии у него этой болезни». Санкция 
данной части, по сравнению с санкцией ч. 2 ст. 150 УК РСФСР 1926 г., не изменилась.  

В ч. 3 ст. 115 УК РСФСР 1960 г. впервые установлена уголовная ответственность за 
квалифицированные виды заражения другого лица венерической болезнью лицом, 
знавшим о наличии у него данной болезни. Эти квалифицирующие обстоятельства 
характеризуют как субъекта преступления, ранее судимого за заражение другого лица 
венерической болезнью, так и последствия преступления - заражение двух и более лиц либо 
несовершеннолетнего. Введение квалифицированных видов заражения венерической 
болезнью в виде самостоятельной части уголовно - правовой нормы свидетельствует о том, 
что советский законодатель ищет максимально эффективные способы противодействия 
распространению социально - значимых заболеваний на территории СССР. 

Как следует из диспозиции статьи, больной венерической болезнью нес уголовную 
ответственность за нарушение предписания врача о половом воздержании до полного 
выздоровления, о соблюдении гигиенических мер профилактики с момента подписи в 
соответствующем документе, обязывающем выполнять полученные предписания. Причем 
ответственность наступала независимо от желания зараженного потерпевшего привлечь к 
суду виновного [6, с. 42]. Данный подход к уголовной ответственности имел в большей 
степени социально - воспитательное и превентивное значение, нежели уголовно - правовое.  

Более того, уголовный закон предусматривал ответственность за уклонение от лечения 
венерической болезни, продолжаемое после предупреждения, сделанного органами 
здравоохранения (ст. 115.1 УК РСФСР 1960 г.) Посредством данной уголовно - правовой 
меры законодатель расширил круг лиц, больных венерической болезнью, которые 
подлежали уголовной ответственности. Эта категория больных содержалась в закрытых 
стационарах строгого режима. Туда же доставлялись и лица, в отношении которых стало 
известно, что они имели половой контакт с венерическими больными и уклонялись от 
обследования. Уголовный закон РСФСР в отношении виновных был строг - осужденные 
по ст. ст. 115 и 115.1 УК РСФСР 1960 г. амнистии не подлежали.  

В Уголовный кодекс 1971 г. были введены такие квалифицирующие признаки, как: 
заражение лица венерической болезнью лицом, ранее судимым за такое же преступление; 
заражение двух или более лиц либо заражение несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 115 УК).  

В дальнейшем уголовно - правовые нормы, регламентирующие ответственность за 
преступное заражение венерической болезнью, претерпевали определенные изменения, что 
явилось прямым отражением бурного развития венерологии и обнаружения новых 
венерических заболеваний. В 1974 г. Всемирная организация здравоохранения утвердила 
новое название венерическим заболеваниям: «болезни, передающиеся половым путем». 
Данный термин в настоящее время объединяет более обширный перечень заболеваний. В 
постановлении Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 715 венерические заболевания 
именуются «инфекциями, передающимися преимущественно половым путем», а их 
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перечень определен в соответствии с пунктами А50 - А64 Международного 
статистического классификатора болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

Понятие СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) и аббревиатура терминов, 
обозначающих новое заболевание человека, появились в 1981 г. в официальных 
сообщениях американского Центра по контролю за заболеваниями. ВИЧ (HIV) (вирус 
иммунодефицита человека является возбудителем заболевания СПИД) [7, с. 103]. 
Негативное воздействие на организм этот вирус проявляет в разрушении клеток крови, 
защищающих организм от болезней. Важной особенностью ВИЧ является способность 
поражать и вызывать гибель некоторых клеток иммунной системы, в результате чего 
развивается и медленно прогрессирует иммунодефицитное состояние.  

Распространение на Земле этого опасного заболевания привело к появлению в 1987 г. в 
УК РСФСР специальной статьи, предусматривающей ответственность за заведомое 
поставление другого лица в опасность заражения, а также за заражение данным 
заболеванием [8, с. 881]. Заболевания, которые вызываются вирусом иммунодефицита 
человека, - это серьезнейшая современная глобальная проблема, с которой сталкиваются 
все страны без исключения. В России каждый год в среднем на 10 % растет число ВИЧ - 
инфицированных. То есть почти на 10 тысяч человек, в соответствии со статистикой, 
которой располагает министерство здравоохранения» [9]. 

Согласно Указу Президиума Верховного Совета от 25 августа 1987 г. № 7612 - 11 «О 
мерах профилактики заражения вирусом СПИД», на данное заболевание мог быть 
обследован любой человек, если это сочтут целесообразным врачи [10]. 

Следует отметить, что советское законодательство было весьма динамичным и довольно 
быстро «реагировало» на изменения социальной обстановки в части предупреждения 
преступного заражения венерической болезнью и ВИЧ - инфекцей, что в конечном итоге 
привело к существенному снижению заболеваемости указанными болезнями в 80 - е гг. по 
сравнению с началом ХХ века.  

Иные изменения уголовно - правовых норм, касающиеся преступного заражения 
венерической болезнью и ВИЧ - инфекцей, вплоть до принятия ныне действующего УК РФ 
1996 г., произведены не были, что свидетельствует о том, что уголовная политика того 
периода была достаточно эффективна.  

24 февраля 1995 г. Государственной Думой РФ был принят Федеральный закон «О 
предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ - инфекции)» [11]. Данный Закон содержит 
гарантии обеспечения прав лиц, зараженных ВИЧ - инфекцией; закрепляет обязанности 
государства по профилактике и лечению ВИЧ - инфекции; предусматривает меры 
социальной поддержки работников, подвергающихся риску заражения вирусом; 
регулирует вопросы оказания медицинской помощи ВИЧ - инфицированным. Иные 
федеральные законы, регулирующие в той или иной мере отношения по вопросу 
предупреждения распространения в Российской Федерации ВИЧ - инфекции, должны 
соответствовать нормам указанного Закона, как по своему правовому содержанию, так и по 
юридической терминологии. 

Ответственность за нарушение данного Закона предусмотрена ст. 122 Уголовного 
кодекса РФ «Заражение ВИЧ - инфекцией», устанавливающей ответственность за 
заведомые действия лица, знавшего о своем статусе; ст. 6.1 Кодекса об административных 
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правонарушениях РФ, предусматривающей наказание за сокрытие источника заражения 
ВИЧ - инфекцией и контактов, создающих опасность заражения [12]. 

В вопросах профилактики распространения венерических заболеваний и ВИЧ - 
инфекции Президент РФ издал следующие Указы: Указ Президента РФ от 9 октября 2007 г. 
№ 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации 
на период до 2025 года» [13], Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» [14]. 

Действующий УК РФ 1996 г. можно рассматривать как российское уголовное 
законодательство переходного периода от советского государства с авторитарным 
режимом к правовому государству с гражданским обществом. Возрастающая с каждым 
годом интенсивность вносимых изменений и дополнений в УК РФ показывает, что 
уголовное законодательство проходит непростой путь своего становления и развития. Из 
числа квалифицирующих признаков, по сравнению со ст. 115 УК РСФСР, исключена 
прежняя судимость за заражение венерической болезнью. Часть 4 статьи 122 УК РФ 
содержит самостоятельный состав преступления «Заражение другого лица ВИЧ - 
инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных 
обязанностей», которого не было в УК РСФСР. Однако с учетом высокой степени 
общественной опасности ВИЧ - инфекции законом установлена уголовная ответственность 
не только за реальное заражение, но и за поставление другого лица в опасность заражения, 
что, несомненно, является действенной уголовно - правовой мерой современного 
законодательства.  

Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. «О внесении изменений и дополнений в 
Уголовный кодекс РФ» ст. 122 УК РФ «Заражение ВИЧ - инфекцией» была дополнена 
примечанием, согласно которому лицо, своевременно предупредившее другое лицо о 
возможности заражения ВИЧ - инфекцией при совершении действий, создающих 
опасность заражения, освобождается от уголовной ответственности. Следует отметить, что 
история советского и российского уголовного права практически не знает случаев, когда в 
самом законе были бы закреплены положения, регламентирующие добровольное согласие 
лица на причинение ему вреда. Исключение составляет, пожалуй, только примечание к ст. 
143 УК РСФСР 1922 г., согласно которому «убийство, совершенное по настоянию убитого 
из чувства сострадания», не каралось [15, c. 133]. Однако указанное примечание спустя 
некоторое время было отменено, и в дальнейшем только высшая судебная инстанция в 
своих рекомендательных постановлениях возвращалась к вопросу согласия лица на 
причинение ему вреда с целью подчеркнуть, что по определенным составам преступлений 
согласие потерпевшего не имеет никакого юридического значения. По рассматриваемой в 
данном исследовании категории дел Верховный Суд СССР указал, что «согласие 
потерпевшего на поставление его в опасность заражения венерической болезнью не 
является основанием для освобождения от уголовной ответственности лица, знавшего о 
наличии у него венерического заболевания и поставившего потерпевшего в опасность 
заражения или заразившего его венерической болезнью» [16, с. 115]. На этом фоне 
примечание к ст. 122 УК РФ является значительным движением вперед в области 
признания субъективных прав человека и юридического значения их реализации в рамках 
уголовного законодательства. Однако данное примечание явно не способствует 
противодействию заражения ВИЧ - инфекцией. 
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В соответствии с УК РФ уголовная ответственность лица, заразившего потерпевшего, 
может наступать не только в период болезни и ее лечения, но и в период контрольного 
наблюдения лечебным учреждением за больным до снятия его с учета. Кроме того, 
осведомленность виновного может проистекать из его собственного опыта предыдущих 
обращений к врачу, из неофициальных консультаций других лиц. Если лицо не знает о 
своем заболевании либо если лечащий врач заверил его в полном излечении, в то время как 
он фактически еще болен и при этом заражает венерической болезнью или ВИЧ - 
инфекцией другое лицо, уголовная ответственность в соответствии со ст. 121 и 122 УК РФ 
исключается. Представляется, что важной задачей государства является обеспечение 
населения такими медицинскими программами, в соответствии с которыми граждане 
своевременно узнают о своей проблеме. Главный государственный санитарный врач РФ в 
2012 г. рекомендовал органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области охраны здоровья граждан: «принять дополнительные меры по сокращению 
необоснованных обследований на антитела к ВИЧ и расширению охвата групп высокого 
риска заражения ВИЧ - инфекцией» [17]. Однако уже 23 октября 2015 г. на заседании 
правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья граждан министр 
здравоохранения РФ В. Скворцова сообщила, что число зараженных может увеличиться к 
2020 году в два с половиной раза, и эпидемия выйдет из - под контроля. На заседании этой 
же комиссии премьер - министр Д. Медведев отметил, что каждый год число ВИЧ - 
инфицированных в России увеличивается на 10 % , или на 10 тысяч человек [18]. 
Действительно, необходимо уделять особое внимание группам высокого риска заражения 
ВИЧ - инфекцией, но обследования на антитела к ВИЧ важно систематически проводить 
среди всего населения страны в целях противодействия эпидемии, ведь только с того 
момента, когда человек узнает о том, что является носителем ВИЧ - инфекции или 
венерического заболевания, он осознает ответственность, которая возлагается на него за 
заражение здоровых людей. До наступления этого важного юридического момента человек 
- носитель венерического заболевания или ВИЧ - инфекции не является субъектом 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 121 и 122 УК РФ и соответственно в его действиях 
нет состава преступления.  

Как показал исторический анализ преступного заражения венерическими заболеваниями 
и ВИЧ - инфекцией, уголовная ответственность за подобные деяния с течением времени 
изменялась и носила двойственный характер. С одной стороны, расширялся перечень 
наказаний, с другой - ужесточались их виды. Недостатком действующего УК РФ является 
значительное сужение ответственности самого больного (носителя венерической болезни) 
за распространение венерических заболеваний. Отрицательно влияет на профилактику 
распространения венерических заболеваний исключение норм об уголовной 
ответственности за уклонение от лечения венерической болезни и заведомое поставление 
другого лица через половое сношение или иными действиями в опасность заражения 
венерической болезнью. В отличие от ранее действовавшего законодательства заражение 
другого лица венерической болезнью стало наказываться только в том случае, если это 
последствие наступило. Представляется, что положения прежнего УК имели определенное 
предупредительное значение. Недооценка отмененных статей Уголовного кодекса, 
оказывавших действенное влияние на предупреждение распространения этих заболеваний, 
по нашему мнению, является ошибочной. С учетом сложившейся крайне неблагоприятной 
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тенденции роста распространения венерических болезней и ВИЧ - инфекции в России было 
бы целесообразным вернуть исключенные ранее положения, а также ввести уголовную 
ответственность за уклонение от лечения ВИЧ - инфекции.  

В современной России необходимо уделять особое внимание группам высокого риска 
заражения венерическими заболеваниями и ВИЧ - инфекцией, при этом обследования на 
антитела к венерическим заболеваниям и ВИЧ - инфекции важно проводить 
систематически среди всего населения страны, ведь только с того момента, когда человек 
узнает о том, что является носителем венерического заболевания или ВИЧ - инфекции он 
осознает ответственность, которая возлагается на него за заражение данной болезнью 
здоровых людей.  

Согласно ст. 41 Конституции РФ «каждый имеет право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь». В проблеме распространения ВИЧ - инфекции и различных 
венерических заболеваний важно уделить должное внимание охране здоровья граждан 
(выявлению на первоначальной стадии заболеваний, своевременному лечению), работе 
механизма профилактики распространения венерических болезней и ВИЧ - инфекции. 
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В современном мире глобализационные процессы могут как объединить людей на базе 

общих ценностей и снизить потенциал конфликтогенности, так и способствовать 
разобщению, спровоцировав откат к традиционным культурным моделям 
преимущественно радикального толка. В контексте учащающихся терактов становится 
очевидным, что второй сценарий приобретает все более реальные очертания, в то время как 
первый остается романтическим идеалом. Как отмечает А.В. Харсеева, «процесс 
глобализации … способствует генерированию духовных угроз национальной безопасности, 
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таких как идентификационный хаос, некритическое принятие унифицированных и 
вестернизированных культурных ценностей и моделей, реактивная актуализация 
локальных этнических идентичностей, вступающих в конфликт с идентичностью 
национальной» [1, с. 9]. Поэтому на современном этапе понятие и содержание 
национальной безопасности претерпевает существенные изменения.  

Традиционно национальная безопасность включала в себя преимущественно военный и 
политический аспекты. Но сегодня обеспечение национальной безопасности требует 
комплексного подхода и выделения в качестве самостоятельного направления деятельности 
обеспечение социокультурной безопасности. Центральной проблемой в этой сфере 
является формирование и защита национальной идентичности. Для достижения этой цели, 
в частности, С.В. Иванова считает необходимым решение следующих задач: 
«формирование общегражданского российского проекта национальной идентичности на 
основе правового и политического равенства, общности идеологии, гражданских 
институтов и территории»; «актуализация достойного, общего для всех граждан 
исторического прошлого, поддержка традиций, формирующих гражданскую 
патриотическую позицию через искусство, образование, СМИ, институты гражданского 
общества»; «создание государственного гражданского имиджа и планомерное 
формирование своей позиции в море наднациональных и межгосударственных проблем»; 
«влияние на российскую элиту, стремящуюся подчас к наднациональной 
космополитической идентификации в ущерб интересам безопасности государства» [2, с. 7 - 
8]. Насущная необходимость подобных мер вызвана не только системным кризисом, 
поразившим российский социум на рубеже XX - XXI веков, но и активной реализацией 
внешними субъектами стратегии «мягкой силы», способствующей трансформации 
ценностей, мировоззрения, моделей поведения. Наиболее эффективно инструментарий 
«мягкой силы» используется Соединенными Штатами Америки [3] и основным объектом 
американской внешней политики является Россия. 

Российская Федерация в сфере использования потенциала социокультурного 
воздействия «мягкой силой» несколько отстает от США, которые данную стратегию на 
государственном уровне реализуют с 1946 года. Однако Россия стремительно нагоняет 
США, сокращая разрыв в эффективности внешней политики. 

В соответствии с современными вызовами и угрозами национальной безопасности 
должны совершенствоваться и политико - правовые инструменты ее обеспечения. В целом 
логично предположить, что стратегия обеспечения социокультурного аспекта 
национальной безопасности должна состоять из двух взаимодополняющих механизмов – 
защитного (обеспечивающего противостояние негативному внешнему влиянию) и 
активного (способствующего популяризации и закреплению российских цивилизационных 
ценностей в мире, реализации российской «мягкой силы»). 

По обоим направлениям в системе государственной политики России наблюдается 
прогресс эффективности, как на формальном, так и на функциональном уровне. Приняты 
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, Концепция 
государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, 
Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года и многие другие 
нормативные документы, в которых прослеживается осознание угроз национальной 
безопасности и благополучию России, ее будущему в социокультурной и психологической 
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сфере. Реализуются программы в области образования, культуры, науки, призванные 
реанимировать и укрепить традиционные ценности и институты, способствовать 
воспитанию патриотизма, сформировать жизнеспособную национальную идею, сделать 
Россию открытой и понятной для мира, обеспечить устойчивость российского государства 
для внешних воздействий и его лидерские позиции в мировой цивилизации. 

Однако угрозы психологической и духовной безопасности рассматриваются в качестве 
составляющей других факторов обеспечения национальной безопасности. Серьезности 
этих угроз не соответствуют меры, предпринимаемые на современном этапе для их 
предотвращения. Для наиболее эффективного противостояния им необходимо выделить 
духовную и психологическую безопасность в отдельное направление обеспечения 
национальной безопасности и формировать соответствующую организационно - правовую 
основу этого направления. 

В частности, необходимо формулирование Концепции психологической и духовной 
безопасности, которая бы стала основой государственной социокультурной политики. 
Также необходимо скоординировать деятельность различных ведомств, осуществляющих 
мероприятия социокультурного характера, с целью системного противостояния угрозам 
национальной безопасности России. Эти меры должны способствовать оптимизации 
системы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в соответствии с 
актуальными тенденциями мирового развития. 
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К ВОПРОСУ О НОРМАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ В РОССИИ 
 
Конституция провозглашает Российскую Федерацию социальным государством, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
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свободное развитие человеческой личности. Это означает, что государство призвано 
строить свою деятельность, справедливо распределяя в обществе выгоды и тяготы 
способами, содержание которых должно поверяться традиционными общечеловеческими 
понятиями о пользе и вреде, добре и зле, о порядочности [11, с. 52]. 

Между тем благополучию нации в настоящее время угрожает не только массовая 
нищета, но даже простая массовая бедность. Поэтому зарплата бюджетников и пенсии 
должны быть повышены с тем, чтобы они превышали прожиточный минимум 
соответствующего региона не менее чем вдвое [1, с. 26]. Возникающая при этом 
инфляционная волна должна погашаться при помощи борьбы со злоупотреблением 
монопольным положением [8, с. 149 - 150]. Социальная реформа, направленная на 
всемерное свертывание социальных гарантий ради облегчения и без того приемлемого 
налогового давления на бизнес, является абсолютно неприемлемой и должна быть 
отменена [4, с. 89; 7, с. 198]. 

Одной из главных социальных проблем общества становится безработица. Необходимо 
принятие государственной программы занятости, включающей систему профессиональной 
переподготовки безработных за счет государства, создание новых рабочих мест через 
программы общественных работ, организацию эффективной, технически оснащенной 
государственной системы трудоустройства [6, с. 190 - 191]. При этом должна существовать 
развитая система пособий по безработице, обеспечивающая безработным на время 
переподготовки и трудоустройства реальный прожиточный минимум [9, с. 74]. 

Трудовой кодекс должен гармонизировать социальные отношения и гарантировать 
право на труд, а не закреплять бесправие трудящихся [5, с. 113]. Он должен обеспечивать 
реальную, а не фиктивную ответственность работодателей и исправление ситуации, когда 
работники лишаются возможности бастовать и могут защищать свои права лишь 
голодовкой, рискуя здоровьем и самой жизнью. Произвольное увольнение работника, 
добросовестно исполняющего свои обязанности, должно стать совершенно невозможным. 
Величина оплаты труда, включая оплату руководителей, не может признаваться 
коммерческой тайной [3, с. 183]. 

Необходима серьезная реформа пенсионного обеспечения, включающая в себя создание 
системы параллельного пенсионного обеспечения с возможностью полноценного 
функционирования широкой системы негосударственных пенсионных фондов при 
жестком финансовом контроле с обязательным лицензированием. В целях обеспечения 
возможности работы пенсионеров необходимо снятие ограничений для получения 
работающими пенсионерами полной пенсии [2, с. 225]. 

Для инвалидов должны быть разработаны специальные программы реабилитации и 
включения их в жизнь общества. Дополнительная медицинская помощь, создание 
благоприятной городской и сельской среды, в которой инвалиды могли бы самостоятельно 
передвигаться и ориентироваться, специализированные учебные заведения или отделения в 
обычных учебных заведениях, содействие в трудоустройстве и создании семьи — все это 
направления, по которым должна развиваться социальная политика по отношению к 
инвалидам [10, с. 137]. 

Необходимо принятие экстренных мер для улучшения условий социальной поддержки 
ветеранов Великой Отечественной войны, включающих льготную оплату государственного 
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жилья и коммунальных услуг, бесплатное медицинское обеспечение, предоставление 
бесплатных ритуальных услуг на достойном уровне. 
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К ВОПРОСУ ОБ УКОРЕНЕНИИ КЛИЕНТАРНЫХ ГРУПП В СФЕРЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КАК ИСТОРИЧЕСКИ 
ОБУСЛОВЛЕННОЙ ПРОБЛЕМЫ 

 
В процессе становления Российской Федерации как социального правового 

демократического государства проявляются проблемы весьма характерные для государства 
с большой территорией и малым населением, что уже частично обосновывает 
необходимость в большом количестве представителей государственной власти на местах. 
Особую сложность при решении этих проблем придает сама специфика развития нашего 
государства с древнего времени, что многие отечественные ученые называют 
самобытностью становления Российского государства. Это такие факторы, как: 
становление и развитие управленческого аппарата, который через века претерпевал 
различные трансформации и преображения в зависимости от воли главы государства; 
попытки привнести в структуру власти порядки зарубежных, в частности европейских 
государств, влияние принятой в 988 году официальной православной религии нашего 
государства, роль которой хотя и уменьшается, но все равно прочно укоренилась в 
сознании большей части населения нашего государства.  

Все большее внимание в последнее время привлекают клиентарные группы, 
сложившиеся в сфере государственной службы в РФ. Такие группы существуют в каждой 
крупной организации любой страны, и имеют место быть как в сфере государственной, так 
и муниципальной службы. Необходимо понимать, что основным отличием клиентарных 
групп от формальных, является то, что формальный лидер действует в пределах 
делегированных ему свыше полномочий, в клиентарных же группах начальник в своей 
деятельности делает ставку на межличностные отношения с подчиненными и возможность 
неформальных связей между ними. 
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В российской научной доктрине традиционно клиентарные группы делят на 
разновидности, используя в качестве критерия классификации различные специфические 
черты, присущие каждой из групп. 

Так, одна из разновидностей клиентарных групп, получившая бурное развитие в нашей 
стране в период советского времени – клиентелла. Этот институт, по сути своей 
представляющий группу людей, объединенных вокруг руководителя, обладающего 
определенным набором ресурсов, убеждением в том, что их верная ему служба позволит 
получить часть его ресурсов, а в дальнейшем и укрепить свою личную власть. Однако 
институт клиентеллы не следует путать с современным пониманием политической партии: 
клиентелла существует, пока ее «патрон» обладает отчуждаемыми ресурсами и, что более 
важно, сам нуждается в неофициальных клиентских связях. Так, М. Восленский удачно дал 
характеристику значению клиентских связей в номенклатурном отборе кадров: попадание в 
«обойму» перспективных работников, закрепление в «активе», переход в аппарат и 
собственно аппаратная карьера зависели от протекции вышестоящего номенклатурного 
чина и включенности в отношения групповой поруки [4]. 

Другой разновидностью клиентарной группы является парантелла – вид неформальной 
группы, основанной на клановых или кровнородственных связях [5, c.24]. В современных 
реалиях и в актуальных условиях организации государственного сектора подобного рода 
группы получили огромное распространение, несмотря на то, что в соответствии со ст.16 
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 
27 июля 2004 г. гражданский служащий не может находиться на гражданской службе в 
случае «близкого родства или свойства с гражданским служащим, если замещение 
должности гражданской службы связанно с непосредственной подчиненностью и 
подконтрольностью одного из них другому». 

Также особую значимость, наряду с клиентарными группами, в повседневной 
деятельности государственных служащих получили амиакальные групповые связи. Такие 
дружеские группы в среде российского чиновничества ставят основным фактором 
успешной карьеры личную преданность и покровительство. Вне зависимости от того, 
плохую или хорошую оценку давать такому явлению, оно существует в сфере 
государственной службы и уходить не собирается. Так, в среде российского чиновничества 
связи личной преданности и покровительства являются главным фактором успешной 
карьеры, а неформальные согласования участников теневых альянсов во многом 
определяют деятельность государственных органов [1].  

Помимо амикальных групп, большое распространение в российской государственной 
службе получили «псевдополитические» альянсы. В большинстве своем они представляют 
собой союз местной администрации с региональными экономическими элитами. Во многих 
регионах, в которых сложились такие альянсы, формируются патрон - клиентские связи 
практически по феодальному отечественному образцу. 

Таким образом, все вышеописанные клиентарные группы, как правило, несут 
деструктивный характер для организации государственной и муниципальной власти и 
бороться с ними нужно учитывая исторические принципы происхождения этих групп: в 
центральных субъектах страны их природа приближается к западной модели, но в регионах 
РФ она совершенно иная и по - прежнему обусловлена советским и даже феодальным 
историческим прошлым, а также этно - конфессиональными особенностями. В 
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клиентарной группе государственный служащий по своему усмотрению использует 
властные ресурсы, тем самым ставя в личную зависимость от себя подчиненных. Это 
открывает дверь различного рода служебным злоупотреблениям, протекционизму и 
патернализму, снижая эффективность или вовсе сводя на нет решение важнейших 
социальных и экономических проблем жизни государства и общества. 
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Пока еще не являются редкостью переработки в сфере труда, то есть сверхурочные 
работы, работы в выходные или праздничные дни, работы с ненормированным рабочем 
днем, то есть различные работы за пределами нормальной продолжительности рабочего 
времени, которые имеют место, начиная с испытаний при приеме на работу [1, с. 139]. 
Подобная ситуация не остается без внимания законодателя, которым предусмотрены и 
урегулированы виды рабочего времени в зависимости от его продолжительности 
(нормальное, сокращенное и неполное). Вполне оправданно, что в основе отношений 
между работодателем и работником предусматривается нормальная продолжительность 
рабочего времени, которая гарантируются законом и трудовым договором, в том числе 
срочным трудовым договором [2, с. 187]. В связи с этим, большинство работников трудятся 
на условиях нормального рабочего времени независимо от организационно - правовой 
формы собственности организаций (ч. 2 ст. 91 Трудового кодекса РФ). Сокращенная 
продолжительность рабочего времени установлена как форма, распространяющаяся на 
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отдельных категорий работников с учетом их возраста, условий труда, интенсивности 
труда, специфики трудовых функций и других факторов.  

Что касается неполного рабочего времени, то это время менее нормального или 
сокращенного, устанавливаемое не законом, а, в соответствии со ст. 93 Трудового кодекса 
РФ, соглашением сторон, с оплатой пропорционально отработанному времени. Имеются и 
нормативные требования, так работодатель по просьбе работника обязан установить 
неполное рабочее время беременным женщинам, одному из родителей (опекуну, 
попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка - инвалида в возрасте до 18 
лет), а также лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами. 

Работодатель обязан вести учет рабочего времени, фактически отработанного каждым 
работником (ч. 3 ст. 91 Трудового кодекса РФ) (поденный, понедельный и 
суммированный). В конечном итоге такой подсчет рабочего времени обеспечивает 
определенную справедливость при определении заработной платы и времени отдыха 
работников, а также нравственность в правоприменительной деятельности [3, с. 432 - 433]. 
Отметим, что право граждан на отдых обеспечивается не только ограничением рабочего 
времени, но и предоставлением в соответствии с законодательством определенных видов 
времени отдыха в течение суток, выходных и праздничных дней и ежегодных 
оплачиваемых отпусков. Тем не менее, проблем в сфере предоставления и использования 
отпусков на практике остается еще достаточно много [4, с. 230 - 231] и решаться они 
должны во взаимосвязи с решением проблем рабочего времени. Экономические и 
социальные проблемы, существующие в России на современном этапе, связаны с 
проблемами учета, оформления переработок, а также реальной их оплаты [5, с. 156 - 157]. 
Так, несмотря на то, что в Трудовом кодексе РФ четко и понятно изложен порядок 
привлечения работников к указанным видам работ, а также порядок оформления и оплаты 
этих работ, на практике могут возникать различного рода коррупционные ситуации. К 
примеру, когда переработка имеется, но не зафиксирована и не оплачена. Это проблема 
актуальная, несмотря на то, что для работодателя существует риск выдачи привлечения к 
административной ответственности за нарушение законодательства о труде и охране труда 
по ст. 5.27 КоАП РФ. В целях устранения ряда исследованных проблем, по нашему 
мнению, необходимо: 1) выявлять в ходе проверок контролирующими органами скрытые 
переработки; 2) Проверять правильность оформления и правильность расчетов оплаты 
переработок, а также реальный факт выплаты денежных средств работникам за учтенные 
переработки. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НОТАРИАЛЬНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ СДЕЛОК 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

 
С принятием Федерального закона от 29.12.2015 № 391 - ФЗ (далее – ФЗ №391) «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» перечень 
сделок с недвижимостью подлежащих обязательному нотариальному удостоверению был 
существенное расширен. Так, впервые за последние 20 лет нотариальная форма стала 
обязательной для таких сделок с недвижимостью, как сделки по продаже земельной доли, 
доли в праве общей собственности постороннему лицу, сделок, связанных с 
распоряжением недвижимым имуществом на условиях доверительного управления или 
опеки, а также сделок по продаже недвижимого имущества, принадлежащего 
несовершеннолетнему или гражданину, признанному ограниченно дееспособным (п. 3 ст. 
24.1, п. 2 ст. 30 Федерального закона от 21.07.1997 № 122 - ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» - далее Закон №122).  

Особенности порядка нотариального удостоверения данных договоров и исчисления 
размера нотариального тарифа установлены в письмах ФПН РФ [1]. Учитывая 
определенную Федеральным законом № 391 - ФЗ роль нотариуса в защите интересов 
социально незащищенных категорий граждан, а также социальную значимость указанных 
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сделок при взимании платы за услуги правового и технического характера следует 
исходить в каждом конкретном случае из индивидуальных возможностей участников 
удостоверяемой сделки [2]. 

Данные нововведения в целом были продиктованы необходимостью обеспечения 
стабильности гражданского оборота недвижимости, и в частности, потребностью защиты 
прав участников долевой собственности. 

На необходимость внесения изменений в законодательство и в частности, закрепления 
обязательной нотариальной формы для сделок, направленных на отчуждение имущества с 
участием несовершеннолетнего неоднократно указывалось в литературе [3, с.23]. 

Однако следует отметить, что на наш взгляд, законодателю следовало бы внести 
подобные изменения не в Закон №122, который является процедурным по своему 
характеру, а в ГК РФ. 

Закрепление обязательной нотариальной формы для вышеперечисленных сделок, не 
исключает при этом необходимость дальнейшей государственной регистрации перехода 
права по ним. 

Практика применения указанных нововведений породила ряд вопросов, связанных с 
порядком их применения. Так, основные из них связаны с необходимостью соблюдения 
правил о преимущественном праве покупки доли, с продажей доли на публичных торгах. 
Помимо этого возникает вопрос о том, подлежит или не подлежит нотариальному 
удостоверению сделка по мене доли в праве на объект недвижимости на иное имущество. 

Особый интерес представляет проблема, связанная нотариальным удостоверением 
сделки, по которой доля в праве общей собственности не является предметом сделки, а 
отчуждается вместе с основным объектом («главная вещь и принадлежность» - например, 
помещение и доля в праве собственности на земельный участок). Здесь на наш взгляд, 
следует исходить из того, что если предметом сделки является помещение, здание, 
земельный участок, принадлежащее единственному собственнику, то нотариально 
удостоверять такую сделку не требуется. Если же «главная вещь» находится в 
собственности нескольких лиц, то сделка подлежит обязательному нотариальному 
удостоверению. 

Изложенное позволяет прийти к выводу о том, что цели, ради которых вводилось 
обязательное нотариальное удостоверение, не достигнуты. 

Учитывая указанные проблемы, а также неготовность субъектов гражданского оборота 
нести дополнительные расходы, связанные с необходимостью соблюдения обязательной 
нотариальной формы для сделок с недвижимостью Федеральным законом от 03.07.2016 № 
351 - ФЗ «О внесении изменений в статью 24.1 Федерального закона «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и статью 42 Федерального 
закона «О государственной регистрации недвижимости» для сделок по продаже земельной 
доли данная форма с 04.07.2016 не является обязательной. 

На наш взгляд, позиция законодателя в отношении обязательного нотариального 
удостоверения сделок с недвижимостью является непоследовательной и непродуманной. 
Представляется, что для изменений, внесённых ФЗ №391 отсутствовали и отсутствуют 
необходимые и достаточные предпосылки, а проблемы, возникшие в связи с их 
применением, возможно было предвидеть.  
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С одной стороны, основа для возвращения в российский гражданский оборот 
нотариальной формы сделок с недвижимостью нашла свое воплощение в п. 3 и 5 ст. 8.1 ГК 
РФ, нотариальная форма ввиду последних изменений в законодательстве стала обладать 
значительными преимуществами [4, с.37]. С другой стороны обязательное нотариальное 
удостоверение, предусмотренное для сделок по продаже земельной доли, было спешно 
отменено, при этом одновременно Федеральный закон от 02.06.2016 № 172 - ФЗ 
Федеральный закон от 02.06.2016 № 172 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» ввел обязательное нотариальное 
удостоверение всех сделок по отчуждению долей в недвижимом имуществе (ранее 
нотариальное удостоверение требовалось, в случае продажи доли в праве общей 
собственности на недвижимость постороннему лицу). 

Однако в условиях отсутствия экономически обоснованных критериев и размеров 
нотариальных тарифов вводить обязательной нотариальное удостоверение даже для 
некоторых сделок с недвижимостью преждевременно. 
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩИХ МЕСТАХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 1920 ГОДА  
И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ ИСПРАВИТЕЛЬНО - ТРУДОВОГО ПРАВА 

СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА  
 
В ноябре 1920 года НКЮ был принято Положение об общих местах заключения РСФСР 

[1, с. 83 - 86], что было обусловлено "настоятельной необходимостью детализировать и 
упорядочить правовое регулирование отношений в сфере исполнения наказаний, 
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связанных с лишением свободы" [2, с. 33]. Положение представляло собой 
систематизированный правовой акт типа кодекса, состоящий из пяти разделов и более 
двухсот параграфов, не считая приложений; оно не распространялось на лагеря 
принудительных работ, подведомственные НКВД. По своей структуре этот правовой акт 
сходен с Общей тюремной инструкцией 1915 года; оба документа регулировали условия 
содержания лиц, находящихся под следствием, осужденных к лишению свободы и 
пересылаемых по этапу; функциональные обязанности должностных лиц и их 
ответственность, распорядок дня заключенных, организацию питания, порядок и условия 
трудового использования, меры дисциплинарного воздействия и т.д. Преемственность 
указанных документов уже отмечалась в литературе [3, с. 55]. 

В Положении предписывалось в обязательном порядке размещать вновь прибывших 
осужденных в карантинных помещениях, где они должны были подвергаться 
всестороннему изучению. Предусматривалась классификация заключенных на три 
категории (ст. 46): 1) осужденные за преступления, не имеющие корыстного характера; 2) 
осужденные за преступления корыстного характера; 3) рецидивисты той и другой группы. 
Первоначально все поступавшие в места заключения преступники определялись в разряд 
испытуемых, при этом, в случае необходимости, они могли помещаться в одиночные 
камеры. Сроки нахождения в этом разряде были следующими: лица третьей категории - в 
течение половины срока наказания; второй - в течение одной трети, первой - в течение 
одной четверти, но не менее трех месяцев. Распределительная комиссия в особых случаях 
могла сократить срок пребывания в разряде испытуемых (ст.47). В дальнейшем 
заключенные должны были переводиться либо в штрафной разряд, если "не обнаруживали 
исправления", где подвергались "особо строгому режиму" (ст. 48), либо - в разряд 
исправляющихся (ст. 49).  

Кроме того, предусматривался образцовый разряд, куда могли переводиться 
заключенные, осужденные к лишению свободы на срок не менее трех лет и отбывшие в 
разряде исправляющихся не менее шести месяцев, за отличное поведение (ст. 50). Согласно 
ст. 51 "заключенные, дурно влияющие на других или подозреваемые в стремлении к 
побегу, помещаются в одиночных камерах под особым наблюдением». Для каждого 
разряда предусматривались соответствующие условия содержания. Однако все категории, 
за исключением образцового разряда, содержались в запираемых помещениях. Для 
образцового разряда должны были выделяться особые отделения, где заключенные в 
течение дня могли пользоваться свободой передвижения (ст. 56). 

Различия условий содержания выражались в числе свиданий, посылок (передач), 
отправляемых писем и размере зарплаты, которой осужденные могли распоряжаться по 
своему усмотрению. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что даже в штрафном 
разряде осужденные могли иметь свидания раз в месяц. Заметим также, что указанные 
принцип дифференциации условий содержания осужденных в одном учреждении с того 
времени прочно вошел в уголовно - исполнительное право и практику мест лишения 
свободы нашей страны, что особенно видно по УИК РФ 1997 года. При определенных 
условиях заключенным могли быть предоставлены отпуска (в образцовом разряде - два 
раза в год по 7 дней каждый раз). Предусматривалось также досрочное освобождение (ст. 
58, 59). Все осужденные обязаны были трудиться, поскольку "труд обязателен для каждого 
гражданина РСФСР", при этом указывалось, что "занятие заключенных работами имеет 
воспитательно - исправительное значение, ставя своей целью приучить и приохотить к 
труду заключенных, дать им возможность, по выходе из места заключения, жить трудовой 
жизнью" (ст. 111). Заключенные, не достигшие пятидесятилетнего возраста, обязаны были 
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посещать школьные занятия, для проведения которых в каждом учреждении 
предписывалось оборудовать специальные помещения (ст.130, 141). 

Представляют интерес и дисциплинарные меры, которые могли накладываться на 
заключенных. Согласно ст. 183 они были следующими: 1) выговор наедине или в 
присутствии других заключенных; 2) ограничение или лишение права пользования 
библиотекой; 3) ограничение или лишение права переписки; 4) ограничение или лишение 
права свиданий; 5) ограничение или лишение права выписки (то есть денег из заработной 
платы, которыми можно было пользоваться по своему усмотрению - И.У.) и передачи; 6) 
перевод на уменьшенный продовольственный паек (за отказ от работы); 7) карцер на срок 
до 14 суток с выдачей горячей пищи и выводом на прогулку через два дня на третий; 8) 
перевод в низший разряд; 9) продление срока заключения. 

Многие из указанных выше и других норм этого правового акта перешли, как видно из 
сопоставления, из Временной инструкции НКЮ "О лишении свободы, как мере наказания, 
и о порядке отбывания такового" (1918 год), а также из утвержденного также НКЮ Устава 
трудовых земледельческих колоний для лишенных свободы (1919 год). Заметим также, что 
значительная часть норм будет включена затем в Исправительно - трудовой кодекс РСФСР 
1924 и 1933 годов, что свидетельствует о глубине и основательности Положения об общих 
местах заключения. 

Кроме того, сравнение данного Положения и Устава смирительного дома в С. - 
Петербурге (середина прошлого века) [3], показывает явное заимствование первого от 
последнего. Так, согласно ст. 511 Устава предписывалось осужденных содержать так, 
чтобы "зараженные одними и теми же пороками" не смешивались; такая норма есть и в 
Положении. Из Устава взята также классификация по разрядам; сходно и число свиданий 
для разряда испытуемых (раз в неделю). А указанный в Положении перечень взысканий во 
многом совпадает с таким же перечнем, предусмотренным для арестантских рот 
гражданского ведомства, исключая телесные наказания, закование в кандалы и бритье 
половины головы; взыскание в виде выговора в присутствии других в обоих документах 
стоит на первом месте и сформулировано практически одинаково. Все это лишний раз 
подтверждает отмеченную объективную преемственность многих законодательных 
положений в России.  

В литературе 1930 - х годов данное обстоятельство (заимствование норм "царской 
тюремной системы и буржуазного тюрьмоведения") расценивалось как недостаток; 
указывалось также на недостаточную "классовую" проработанность данного документа [4, 
с. 82.83]. 

В литературе справедливо указывается, что в Положении впервые раскрывается 
содержание режима, причем это сделано "всеобъемлюще, с охватом практически всех 
сторон исполнения наказания" [5, с. 72]. 

Вместе с тем следует отметить, что в этом документе нет, как того можно было ожидать, 
норм о целях и задачах лишения свободы, что мы расцениваем как недостаток, поскольку, 
на наш взгляд, в столь объемном и всеохватывающем правовом пенитенциарном акте такие 
нормы необходимы (напомним, что в Общей тюремной инструкции 1915 года цель 
лишения свободы изложена достаточно четко). Данный пробел частично восполняется в 
ряде местных правовых актах. Так, в 1 Положения об управлении местами лишения 
свободы, принятого 15 сентября 1920 года в Иркутской области, отмечалось, что место 
лишения свободы "предназначается главным образом для перевоспитания содержащихся в 
нем. Цель эта может быть достигнута только путем поднятия нравственного и умственного 
развития и организацией обязательных для них работ. Средствами для достижения этого 
служат: школа, библиотека, культурно - просветительные занятия и развлечения, 
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обязательные работы в мастерских и принадлежащих месту лишения свободы огородах и 
колониях" [5, с. 68]. 

В последующее время в Советской России был принят еще ряд уголовно - 
исполнительных актов, регулирующих различные стороны исполнения и отбывания 
наказания в виде лишения свободы (Декрет СНК от 21 марта 1921 года "О лишении 
свободы и о порядке условно - досрочного освобождения", Декрет СНК от 28 октября 1921 
года "Об использовании труда заключенных в местах лишения свободы РСФСР" и др.), 
которые так или иначе были учтены при составлении и принятии исправительно - 
трудового законодательства в виде ИТК РСФСР - 1924 г., а затем ИТК РСФСР 1933 г. 
Однако именно Положение об общих местах заключение 1920 года стало тем правовым 
фундаментов, на котором стало развиваться в последующем исправительно - трудовое 
право советского государства.  
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К ВОПРОСУ О САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СЕМЕЙНОГО ПРАВА КАК 

ОТРАСЛИ ПРАВА 
 
Отрасль права – это совокупность взаимосвязанных правовых норм, регулирующих 

относительно самостоятельную область человеческих отношений [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Как 
отмечает Ю.Ф. Беспалов, «Самостоятельность семейного права как отрасли права отмечали 
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П.И. Стучка, Е.М. Ворожейкин, В.А. Рясенцев, А.М. Нечаева и другие ученые. Напротив, 
некоторые ученые отрицали самостоятельность семейного права. Известные ученые 
дореволюционной России Д.И. Мейер и А.И. Загоровский справедливо полагали, что 
семейные отношения не всегда могут быть урегулированы правом» [7]. 

Как самостоятельную отрасль российского права, семейное право следует выделять, 
поскольку оно имеет самостоятельные предмет, метод, принципы и функции. Предмет 
семейного права составляют отношения, указанные в ст. 2 СК РФ. К их числу относятся: 

 - отношения между лицами, вступающими в брак; 
 - отношения между супругами в связи с существованием, прекращением брака, 

признанием его недействительным; 
 - отношения между членами семьи, иными лицами; 
 - отношения между ребенком, оставшимся без попечения родителей, и лицами, 

принявшими его в семью, иными лицами, в том числе организациями для таких детей. 
При этом предмет семейного права серьезно отличается от гражданского права [8, с. 6; 9, 

10; 11; 12]. 
Во - первых, специфика возникновения семейно - брачных отношений – из брака, 

родства, свойства, усыновления и иных форм создания семьи, принятия детей на 
воспитание. Прекращение указанных отношений, подчас невозможно, даже в случае 
раздельного проживания родных лиц (родителей и детей; бабушек, дедушек и внуков). 

Семейные отношения являются длящимися и связывают между собой по преимуществу 
родственников. Следует поддержать тех авторов, которые утверждают, что семейные 
отношения являются в первую очередь лично - правовыми (неимущественными), а уж 
затем – имущественно - правовыми. 

Во - вторых, семейно - брачные права и обязанности в отличие от гражданско - 
правовых, являются неотчуждаемыми. 

В рамках отрасли «семейное право», исследователи предлагают выделять 
самостоятельные институты: брачные отношения, родительские отношения, алиментные 
отношения, институт устройства детей в семью [13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35, 36, 
37]. 

Метод правого регулирования брачно - семейных отношений также своеобразен: 
дозволительно - императивный с усилением дозволительных начал [22, 23, 24, 25]. 
Дозволительный характер проявляется в том, что в семейном праве преобладают 
управомочивающие нормы, наделяющие участников семейных отношений определенными 
правами, но содержание этих прав определяется императивно. 

Самостоятельность семейного права определяется и выполняемыми этой отраслью права 
функциями. Особенностью функций семейного права является регулирование отношений 
между членами семьи. 

Специфика семейного права видна и по его принципам. 
Семейному праву присущи специальные принципы. А.И. Пергамент выделяла 

следующие принципы семейного права: полное равенство мужчины и женщины в личных 
и имущественных правах, возникающих в силу брака и родства; охрана материнства и 
детства; осуществление родительских прав исключительно в интересах детей; единобрачие 
[26,27,28]. 
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Функции семейного права определяются его целями, задачами и социальным 
назначением, которое состоит в урегулировании личных и имущественных отношений, 
возникающих из факта брака и принадлежности к семье, придании им определенной 
направленности, стабильности, создании необходимых условий для реализации семьей ее 
функций и повышении качества жизни семьи. 

Функции характеризуют необходимое воздействие семейного права на отношения, 
возникающие в связи с заключением и прекращением брака; рождением ребенка, 
образованием семьи, с передачей ребенка в семью усыновителя, опекуна (попечителя), 
приемную семью. 

Для функций семейного права характерно взаимодействие с другими отраслями права, 
прежде всего, гражданским правом. 

Общие функции правового воздействия на семейные отношения – регулятивная (в том 
числе статистическая и динамическая), охранительная, воспитательная, превентивная, 
стимулирующая. 

Функции правового регулирования отношений, возникающих из брака, родства, 
устройства детей, оставшихся без родительского попечения – регулятивно - статическая, 
регулятивно - динамическая, охранительная. 

Кроме того, нет оснований рассматривать воспитательную, превентивную, 
стимулирующую функции как общесоциальные, хотя такой подход принят в теории права. 
Думается, что все функции права без исключения являются социальными. Вместе с тем 
предлагаемая в литературе классификация, согласно которой функции права 
разграничиваются на основные (специально - юридические) (регулятивная и 
охранительная), и социальные, создает впечатление, что «основные» и «социальные» 
функции существуют раздельно, сами по себе [9, 10, 15, 17, 19, 29, 30, 31, 32, 33]. 
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социума. Ход современных реформ связан, помимо прочего, с построением и развитием в 
России гражданского общества, в связи с чем весьма актуальным становится его 
философское осмысление и исследование его структурных компонентов с точки зрения их 
институционализации. Проблема гражданского общества в России сегодня вызывает 
пристальный интерес у исследователей различных философских школ и направлений, 
занимает ведущее место среди проблем, которым уделяет серьезное внимание 
политическое руководство страны, которые затрагиваются в большинстве программных 
документов государства, правительства, политических партий и движений России. 
Различное понимание этой проблемы становится своего рода «визитной карточкой» 
современных российских политиков. 

В практическом плане внимание к проблеме становления, функционирования и развития 
гражданского общества в России непосредственно связано с современной идеологической 
ситуацией в российском обществе, с нарастающим стремлением к самоидентификации, с 
необходимостью выбора собственного пути духовного, политического и экономического 
развития. 

Современная общественная практика требует ответа на вопросы о том, почему 
осуществление преобразовательных программ, реформирования различных сфер 
общественной жизни России не дает желаемого результата. Нарушение сложившегося в 
дореформенный период равновесия между обществом и государством привело к усилению 
деструктивных социальных последствий (государство фактически утратило контроль над 
экономической, духовной и рядом других сфер общественной жизни, а гражданское 
общество в силу его дезориентации и организационной слабости еще не выработало 
альтернативных государственным форм социокультурной регуляции и контроля)» [2, с.3 - 
4]. 

Став на путь демократизации и признания основных прав, наше общество еще не 
решило большинство острых проблем, существующих в достаточном количестве на 
практике, в правоприменительной области. Для того, чтобы из декларативных норм, 
закрепленных документально, положения Конституции стали правилом жизни 
подавляющего большинства наших соотечественников, необходимо пройти долгий путь по 
созданию и развитию институтов гражданского общества. 

В контексте рассмотрения форм взаимодействия гражданского общества и властных 
структур часто отмечается, что лишь при сильной организации общественного контроля, 
самостоятельных институтах гражданского общества, возможна по - настоящему 
демократическая система устройства государственной власти. Наличие реального 
разделения властей, независимой позиции суда и, что особенно важно, возможности 
публичного разбирательства по важным социальным и политическим вопросам, может 
быть обеспечено лишь при твердой и независимой позиции общественных структур и 
организаций. Гражданское общество мобилизует альтернативу системе власти, которая не 
только решает вопросы в рамках организаций, но и способна воздействовать на 
политическую позицию руководства государства. 

Многие политологи и философы, ссылаясь на юридический анализ и социологические 
данные последних лет, сходятся во мнении, что постперестроечный период в России не 
стал достаточным сроком для формирования гражданского общества.  
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Факт ухода государственного управления из многих сфер социальных отношений не 
повлек автоматического замещения вакантных позиций институтами гражданского 
общества, которые до того в принципе не существовали в стране. Образовался вакуум 
власти, вакуум административного управления, которое в любом случае должно 
осуществляться, вне зависимости от того, кто его выполняет – общество или власть 
[5,с.112]. Как известно из примеров истории, «пустоты» быстро заполняются новым 
содержанием, однако если общество и государство не замещают их, происходит новое, 
бесструктурное управление со стороны теневых организаций, криминальных группировок, 
которые действуют не в интересах закона и не соблюдают закон в конкретных отношениях.  

В обществе происходят процессы, которые при определенных условиях могут оказывать 
сдерживающее воздействие на процесс демократических реформ. Часть из них связана с 
действиями и стилем поведения власти, другие же коренятся в самом обществе, его 
установках и стереотипах. А некоторые и вовсе имеют отношение к социокультурным и 
историческим особенностям России, разных этапов ее развития, включая и самый 
последний [10, с.79]. 

Гражданское общество в юридическом понимании этого слова означает совокупность 
общественных объединений и организаций. Эти организации имеют строго выраженные в 
законодательстве особенности, черты и функции. Порядок их деятельности, регистрации, 
определение уставных целей зафиксированы на законодательном уровне. И общественные 
организации вынуждены действовать лишь в строго оговоренных рамках своих функций.  

Для того, чтобы государственный аппарат в принятии административных решений был 
подконтролен интересам гражданского общества, необходимы не столько законодательные 
изменения в статусе общественных организаций, сколько пересмотр внутренних 
концепций гражданского строительства. Изменив методы, т.е. способы реализации своих 
программ, гражданское общество должно переходить от парадигмы противостояния и 
компромисса с государством к парадигме бесструктурного участия в общественном 
устройстве. Социальные движения играют роль динамической составляющей в процессах, 
способных реализовать все то положительное, что потенциально присуще современным 
гражданским обществам [9, с. 637]. 

Гражданское общество можно рассматривать не только как совокупность общественных 
институтов, но и как весь социум, активно участвующий в политической и общественной 
жизни страны. Последнее, более широкое понимание, по сути своей, может быть 
отождествлено с правовым государством в той части, где право является не только указом 
государства, но и естественным правилом функционирования общества. 

Перемены сегодняшней политической системы довольно скоротечны, на глазах одного 
поколения происходит изменение ценностных ориентиров [12, с.36], и многим из нас 
кажется, что невозможно перестроиться за столь короткий срок, однако многие результаты 
политических и государственных преобразований опережают ожидаемые прогнозы. 

Важно не столько воплотить принцип разделения сфер влияния, сколько положить этот 
принцип в основу равноправного, но не равного функционального участия. В этом случае 
общество и власть найдет компромисс, гарантией которого будет не текущий политический 
момент, конъюнктурные интересы чиновников и бюрократов, а действительная взаимная 
заинтересованность в развитии планомерного сотрудничества. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЛИЦ, ПРИБЫВАЮЩИХ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В России число работающих иностранных граждан продолжает увеличивается с каждым 

годом. 
К 2014 г. трудовая миграция иностранных граждан стала настоящей проблемой потому, 

что иностранные граждане в России, и не только представляют собой дешевую рабочую 
силу, которая, тем не менее, может стать очень дорогой для работодателей, учитывая 
административные взыскания за неправильное оформление иностранного работника.  

В соответствии с Приказом Минтруда России от 30.12.2015 N 1180н «О распределении 
по субъектам Российской Федерации утвержденных Правительством Российской 
Федерации на 2016 год квот на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу и 
приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой 
деятельности» [4], всего по Российской Федерации было выдано 213929 шт. разрешений. 

Российские работодатели нанимают иностранных работников по самым разным 
причинам: от желания сэкономить на заработной плате до потребности в 
высококвалифицированных кадрах из - за рубежа. Однако физически пересечь границу и 
оказаться в другой стране гораздо проще, чем «документально», так как любое государство, 
в том числе и Россия, борется с нелегальными мигрантами, устанавливая определенные 
требования и ограничения в отношении иностранцев. Особенно контролю со стороны 
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государства подвержены иностранные граждане, цель визита которых в РФ – 
осуществление трудовой деятельности, при этом соблюдать установленные 
законодательством требования должны не только сами граждане, но и их работодатели. 
Именно поэтому большинство бухгалтеров и кадровых работников, мягко говоря, не 
испытывают радости, узнав о предстоящем приеме на работу иностранцев: сразу 
возникают ассоциации с «бумажной волокитой» и «хождением по инстанциям». Как же 
разобраться в законодательных нюансах трудовых отношений с иностранными 
гражданами? Выясним в этой статье. 

Прежде, чем принять на работу иностранца, нужно определить его правовой статус и 
основания нахождения на территории РФ – от этого зависит дальнейший порядок 
оформления трудовых отношений с таким работником. Основным документом, 
регулирующим вопросы нахождения иностранных граждан на территории нашей страны, 
является Федеральный закон от 25.07.2002 № 115 - ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» [2] (далее – ФЗ № 115 - ФЗ). Согласно 
этому закону иностранцы в РФ могут иметь один из следующих статусов: 

 постоянно проживающий в РФ – иностранный гражданин, который получил вид на 
жительство; 

 временно проживающий в РФ — иностранный гражданин, который получил 
разрешение на временное проживание; 

 временно пребывающий в РФ — иностранный гражданин, который прибыл в РФ на 
основании визы или в порядке, не требующем получения визы, и который получил 
миграционную карту, но не имеет при этом вида на жительство или разрешения на 
временное проживание. 

В зависимости от того, какой из перечисленных статусов имеет иностранный работник, 
работодатель определяет: 

 какие документы нужно запросить у иностранного гражданина при его 
трудоустройстве в подтверждение законности нахождения в РФ, законности привлечения 
его к труду по определенной специальности, в определенном субъекте РФ; 

 какие действия требуются от самого работодателя до приема иностранца 
(оформление приглашения на въезд в РФ, получение разрешений и т.д.) и в процессе 
трудовых отношений с ним (уведомление ФМС, службы занятости, налоговой и т.д.). 

Предлагаю подробнее рассмотреть порядок оформления трудовых отношений в 
зависимости от статуса (категории) иностранного работника. 

1. Статус иностранного работника — постоянно проживающий на территории РФ. 
Порядок оформления трудовых отношений с иностранцами, постоянно проживающими 

в РФ, фактически такой же, как и с российскими гражданами: никаких специальных 
разрешений не требуется ни работнику, ни работодателю. Кроме того, постоянно 
проживающие в России иностранцы свободны в выборе субъекта РФ для осуществления 
своей трудовой деятельности. 

2. Статус иностранного работника - временно проживающий на территории РФ. 
Иностранцы, который временно проживают в РФ, также могут осуществлять трудовую 

деятельность без получения специальных разрешений, однако, в отличие от постоянно 
проживающих, работать они имею право только в том субъекте РФ, в котором им 
разрешено временное проживание. Временное проживание иностранного гражданина на 
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территории РФ возможно на основании разрешения на временное проживание (срок 
действия 3 года, не продлевается). 

3. Статус иностранного работника - временно пребывающий на территории РФ в 
соответствии с безвизовым режимом (например, граждане стран СНГ, за исключением 
Грузии и Туркменистана, граждане Израиля). 

Иностранные граждане, пребывающие на территории РФ в порядке, не требующем 
получение визы, должны получать разрешение на работу в РФ (с 2015 года разрешение 
заменено на патент). Оформляться на работу временно пребывающие иностранцы вправе 
только в том субъекте РФ и по той профессии, которые указаны в разрешении. 
Работодателям же получать разрешение на привлечение «безвизовых» иностранцев не 
нужно, однако уведомить контролирующие органы все - таки придется. 

4. Статус иностранного работника — временно пребывающий на территории РФ в 
соответствии с визовым режимом. 

Пожалуй, самым сложным является процесс оформления на работу иностранных 
граждан, временно пребывающих в РФ в порядке, требующем получения визы. Во - 
первых, работодателю необходимо подготовить приглашение на работу иностранного 
гражданина, на основании которого ему выдается рабочая виза. Кроме того, работодатель 
должен получить разрешение на работу для иностранного работника, а также получить 
разрешение на привлечение и использование иностранной рабочей силы. Разрешение на 
привлечение и использование иностранных работников выдается органами ФМС России 
при наличии заключения органа государственной службы занятости населения о 
целесообразности привлечения и использования иностранных работников (п. 3 ст. 18 ФЗ № 
115 - ФЗ). С этой целью работодатель ежемесячно предоставляет в центр занятости 
сведения о потребности в работниках и наличии вакантных должностей, а также подает 
заявку о потребности в привлечении иностранных работников для замещения вакантных и 
создаваемых рабочих мест либо выполнения работ (оказания услуг). 

В ст. 13 ФЗ № 115 - ФЗ установлены исключения, когда работодателю не нужно 
получать разрешение на привлечение и использование иностранной рабочей силы, 
например, при привлечении высококвалифицированных иностранных специалистов, 
иностранцев, обучающихся в РФ по очной форме обучения. Независимо от правового 
статуса иностранного работника (проживающий или пребывающий в РФ) для некоторых 
категорий иностранцев действуют особые правила пребывания и трудоустройства в РФ. 
Так, «облегченные» правила приеме на работу установлены для граждан Белоруссии и 
Казахстана, а также для граждан, имеющих статус беженца или получивших временное 
убежище в РФ. 

Основания нахождения на территории РФ - миграционная карта и рабочая виза (срок 
действия до 3 месяцев, возможно продление). Выдается по приглашению принимающей 
стороны (работодателя) (абз. 2 п. 1 ст. 5 ФЗ № 115 - ФЗ). 

5. Граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан. 
В отношении граждан указанных государств действовал упрощенный порядок 

оформления трудовых отношений, установленный Соглашением «О правовом статусе 
трудящихся - мигрантов» от 19.11.2010, заключенным Россией, Белоруссией и 
Казахстаном, а также Федеральным законом от 11.07.2011 N 186 - ФЗ «О ратификации 
Соглашения о правовом статусе трудящихся - мигрантов и членов их семей» [3], и 
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Договором о Евразийском экономическом союзе» от 29.05.2014 [4]. Кроме того, в 
отношении граждан Белоруссии и Казахстана действует более благоприятные правила 
миграционного учета: им разрешается встать на учет в течение 30 дней с момента въезда в 
РФ (для большинства иностранных граждан этот срок составляет 7 дней). 

6. Беженцы и граждане, получившие временное убежище на территории РФ. 
Иностранные граждане, признанные беженцами или получившие временное убежище на 

территории РФ, также принимаются на работу в упрощенном порядке, практически 
аналогичном приему российских граждан. Обратите внимание, что для таких иностранцев 
документом, удостоверяющим личность, является удостоверение беженца либо 
свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ. Главное, что 
должен проверить работодатель – подлинность и срок действия этих документов. 

В связи с событиями, происходящими в 2014 году на Украине, граждан этой страны 
можно выделить в отдельную категорию, хотя, с точки зрения оформления трудовых 
отношений с ними, оснований для этого нет. 

7. Граждане Украины, временно пребывающие на территории РФ (не являющиеся 
беженцами или гражданами, получившими временное убежище на территории РФ) 

Граждане Украины могут находиться в РФ в порядке, не требующем получения визы, и 
срок такого пребывания в РФ продлен для граждан этой страны до 270 суток. Однако 
никаких дополнительных преимуществ или послаблений при трудоустройстве на 
территории РФ для украинцев, не являющихся беженцами или получившими временное 
убежище, не предусмотрено: порядок такой же, как и для всех остальных временно 
пребывающих иностранцев. При приеме на работу граждан Украины необходимо 
уточнить, являются они беженцами (или получившими временное убежище в РФ) или нет. 
От этого зависит порядок их оформления. Таким образом, в данной статье мы рассмотрели 
классификацию лиц, прибывающих для ведения трудовой деятельности в Российской 
Федерации 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ 
 

Современный уровень состояния здоровья военнослужащих [7,24,27] существенно 
зависит от возможностей и эффективности системы военного здравоохранения, а также 
специфики патологии и опасностей, связанных с несением военной службы [5,6,16,19]. Это 
существенно влияет на дальнейшее качество жизни военнослужащих в пожилом возрасте, а 
также по возможности по оказанию медицинской помощи членам их семей и военным 
пенсионерам [2,8,23,26]. Существенные возможности повышения эффективности оказания 
медицинской помощи связаны с внедрением в деятельность медицинской службы ВС РФ 
информационных и коммуникационных технологий [18,20,21]. Они применяются как при 
оказании стационарной помощи – в медицинских информационных системах военных 
лечебных организаций [1,15], так и в ходе осуществления лечебно - эвакуационного 
обеспечения на этапах медицинской эвакуации [3,17,22,25]. Реализация единых принципов 
хранения, передачи и использования сведений о проводимых медицинских мероприятиях, 
терапии и параметрах лечебно - диагностического процесса на основе единой электронной 
терминологии сведений о здоровье - электронной медицинской карты, электронных 
медицинских записей [9,13,14] позволяет проводить сравнительный анализ, контроль 
качества оказания медицинской помощи и проводить клинико - экспертную работу. 
Эффективно клинико - диагностического процесса значительно повышается с 
применением телемедицинских технологий [4], в том числе мероприятий организационной 
телемедицины [10,11,12], позволяющих приблизить высококвалифицированную и 
специализированную консультативную помощь к конкретному пострадавшему или 
пораженному. Существенно улучшить возможности анализа объемов, качества и 
эффективности оказания помощи возможно с применением блоков аналитики и отчетности 
медицинских информационных систем как уровня отдельно взятой организации, так и 
регионального (ведомственного) уровня. 
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Резюме: исследование понятий, касающихся связанных проблем, такие как правовое 

сознание, качество жизни проблемных групп пациентов, в том числе, полиморбидных 
инвалидов, могло бы способствовать подготовке законодательных проектов по социально 
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значимым проблемам в связи с эвтаназией. Наш опрос включает 305 полиморбидных 
инвалидов, освидетельствованных Общей территориальной экспертной врачебной 
комиссией (ТЭВК) в Многопрофильной больнице для активного лечения «Св. Марина» - 
Варна в период октябрь - декабрь 2011 г. Использованы социологический метод (прямая и 
групповая анкета), и статистические методы: анализ (χ2), дисперсионный анализ, 
корреляционный анализ (r), регрессионный анализ (β). По ходу опроса в связи с правовым 
сознанием полиморбидных инвалидов выявилось отсутствие готовности к реальному 
поведению по отношению к эвтаназионным действиям. Причины тому можно искать в 
недоверии к болгарской системе здравоохранения и во мнении, что теперь нельзя считать 
эвтаназию обязанностью болгарских медиков.  

Ключевые слова: инвалидность, эвтаназия, правовое сознание 
 
Введение 
 Право занимает особое место в отношениях правосознание – правнорелевантное 

поведение. Эмиль Дюркгейм в „Les Règles de la méthode sociologique“ и Толкотт Парсонс 
выводят на передний план эту функциональную связь между правовым сознанием (ПС) и 
правовым поведением [4]. В механизме формирования правнорелевантного поведения, 
каждый элемент правосознания играет определенную роль. Правовая информированность 
включает как познание об общеобязательном характере права, так и возможность 
присуждения санкции в случае его нарушения. Роль в формировании мотивов и решения о 
конкретном поведении, кроме информированности, играет и психологический элемент – 
каким способом воспринимаются правовые нормы. Различная степень их восприятия 
определяется поведением граждан в области права и сказывается на их правовой 
социализации, а их ежедневное правовое сознание имеет решающую роль в процессе 
превращения правовых норм в конкретное поведение. Готовность к поведению проявляется 
в реальных, юридически значимых ситуациях и имеет конечный результат – девиантное 
или конформное поведение. В конкретном случае проведение дебатов «за» или «против» 
эвтаназии, и опроса о правовом сознании проблемных групп общества, какими являются 
полиморбидные инвалиды, могло бы реально оказать содействие в продвижении будущих 
законодательных реформ. 

Цель данной статьи – обследовать готовность правового сознания полиморбидных 
инвалидов к легализации эвтаназии.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Это исследование является частью диссертационного труда по изучению правового 

сознания в связи с эвтаназией среди полиморбидных инвалидов («Правовое сознание по 
вопросам эвтаназии и качества жизни у пациентов с постоянно пониженной 
работоспособностью») с главным исследователем - П. Манчева, магистр медицины и права, 
Протокол / разрешение, выданный 13.10.2011 г. Комиссией по этике научных исследований 
Медицинского университета - Варна, Болгария.  
Выборка исследования изготовлена на основании реестра Общей территориальной 

экспертной врачебной комиссии в Многопрофильной больнице для активного лечения «Св. 
Марина» – Варна. Генеральная совокупность включает 2058 полиморбидных инвалидов 
(ПИ). Репрезентативная выборка оформлена на основании критериев отбора и включает 
305 ПИ, которые прошли Общую территориальную экспертную врачебную комиссию в 
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Многопрофильной больнице для активного лечения «Св. Марина» – Варна за период 
октябрь - декабрь 2011 г.  
Критерии включения в исследование: инвалиды с тремя или более хроническими 

заболеваниями; с определенной степенью инвалидности; проживающие в области Варна и 
вписанные в реестр Общей территориальной экспертной врачебной комиссии в 
Многопрофильной больнице для активного лечения «Св. Марина», Варна и в 
Региональную картотеку медицинской экспертизы (РКМЭ), Варна. Критерии исключения 
из исследования: пациенты без определенной степени инвалидности; пациенты, у кого 
менее трех хронических заболеваний; пациенты, у кого повод для освидетельствования – 
запрос в ТЭВК со стороны работодателя касательно трудоспособности этого лица для 
занимаемой им должности; дети. Инструмент исследования: анкетная карта исследования 
правового сознания касательно эвтаназии включает 28 вопросов, разделенных на три 
области, соответствующие трем элементам его структуры – познавательный элемент (I – 
information), психологический элемент (A – Attitude) и поведенческий элемент (C – 
Conduct). Надежность вопросника для исследования правого сознания ПИ составляет 80.70 
% . 

 РЕЗУЛЬТАТЫ И АНАЛИЗ 
 Исследование включает 305 ПИ - представители различных возрастных групп, пола, 

трудовой занятости, образования и религиозной принадлежности (респонс рейт – 98.71 % ). 
Средний возраст респондентов - 60 лет + 10 лет, из которых 52.80 % мужчин и 47.20 % 
женщин. 12.80 % пациентов имеют основное образование, 47.50 % - среднее, 16.10 % - 
полувысшее / среднее специальное и 23.60 % высшее. По трудовой занятости в большей 
своей части 50.80 % не имеют трудовой занятости, 26.30 % - пенсионеры по трудовому 
стажу и старости, а 22.90 % - работающие. Религиозная принадлежность респондентов 
несмотря на их разнородный состав, преимущественно из представителей христианской 
религии – 73.80 % православных, 5.20 % адвентистов, 7.20 % методистов, 1.3 % 
протестантов. Только 9.80 % мусульман и 2.60 % атеистов.  

 Изучение готовности респондентов к поведению по отношению к эвтаназии в нашем 
исследовании, установило влияние половой и религиозной принадлежности, что неизбежно 
сказалось бы на их действия в юридически значимых ситуациях. Анализ готовности ПИ 
проголосовать «за» в случае узаконения активной эвтаназии в Республике Болгария, 
показало существенные отличия во мнении представителей обоих полов (р<0.01). S. 
Canneto в своих обследованиях на протяжении предыдущих лет также установил значение 
пола - просьбы об эвтаназии более часто высказаны женщинами. S. Callahan также доказал 
(1999), что женщины чаще хотят эвтаназию, потому что живут дольше и их финансовые 
ресурсы меньше по сравнению с ресурсами мужчин. К подобным результатам пришли и в 
нашем исследовании среди ПИ. Женщины показывают большую готовность проголосовать 
положительно (35.20 % ) за узаконение эвтаназии, а мужчины более склонны занять 
отрицательную (41.00 % ) или нейтральную позицию (32.30 % ). Исследование готовности 
пациентов отказаться от поддерживающего жизнь лечения, если страдают неизлечимым 
заболеванием с фатальным и мучительным исходом, показало существенную разницу 
среди представителей обоих полов. Женщины более склонны к подобным поступкам (52.70 
% ), а всего 35 % мужчин отказались бы от лечения. Влияние пола наблюдается и в 
готовности к применению активной эвтаназии, при неизлечимом заболевании с фатальным 
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и мучительным исходом. Несмотря на то, что мужчины показывают значительный процент 
согласия (39.10 % ), женщины в гораздо большей степени принимают такую возможность 
(47.90 % ). 

 Что касается поведения представителей различных религиозных групп оказалось, что 
протестанты (75.00 % ) проголосовали бы положительно за узаконение активной эвтаназии. 
Поведенческий элемент правового сознания у различных религиозных групп существенно 
отличается и по отношению их готовности отказаться от лечения при заболевании с 
фатальным и мучительным исходом (р<0.05). Протестанты показывают большую 
готовность отказаться от лечения, если у них неизлечимое заболевание (75.00 % ), по 
сравнению с методистами (54.50 % ). У адвентистов также было выявлено легкое 
изменение в поведении в сторону одобрения отказа от лечения, тогда как мусульмане - 
представители религии, которые остаются постоянными в отрицании. В таком случае 51.80 
% из них не откажутся от лечения, независимо, что болезнь неизлечима, с предполагаемым 
фатальным и мучительным исходом. 

 Эти результаты проведенного исследования, подтверждают предварительное 
предположение о значении религиозной принадлежности в болгарских условиях. В 
Республике Болгария теологические аргументы касательно прекращения человеческой 
жизни традиционно не столь важный фактор для формирования общественного мнения, 
еще со времен принятия христианства, когда болгарские владетели придерживались линии 
цезаропапизма. С другой стороны, важное место в жизни болгар занимали отклонения от 
церковных канонов, вследствие чего появились богомильство, дыновизм, как и пантеизм и 
атеизм. Последние годы демократии расширили возможность выбора в религиозной 
принадлежности болгар, что привело к возникновению направлений христианства у нас и 
неизбежно сказалось на их поведение в юридически значимых ситуациях. Результаты 
исследования поведенческого элемента правого сознания этой проблемной группы 
показывают, что 39.70 % из них не желали бы проведения активной эвтаназии, на фоне 
25.40 % , у кого нет мнения по этому вопросу. В случае эвентуального будущего изучения 
общественного мнения, немалая часть ПИ - 43.90 % , не проголосовали бы «за» 
легализацию активной эвтаназии в Болгарии (фиг.1):  

 

 
Фиг. 1. Проголосовали ли бы Вы «за» узаконение эвтаназии? 

 
 Данные нашего опроса показывают, что 36.10 % респондентов не отказались бы от 

поддерживающего жизнь лечения, если страдают от неизлечимого заболевания с 
фатальным и мучительным исходом (фиг.2). При обсуждении ответов оказалось, че 
существенная часть группы ПИ не имеет четкого мнения по данному вопросу – 20.40 % .  



232

 
Фиг. 2. Отказались ли бы Вы от поддерживающего лечения,  

если у Вас есть неизлечимое заболевание? 
 
 Значительный процент - 60.80 % , не согласились бы насчет больного члена семьи, что 

четко показывает сложность принятия такого трудного решения, особенно когда касается 
другого человека (фиг.3). С другой стороны, этот результат можно обсуждаться и с точки 
зрения решимости близких больного сделать все возможное в болгарских условиях, чтобы 
помочь ему в том беспомощном состоянии, в котором он оказался. Возможно, что в 
изучениях в дальнейшем окажется, что ожидания граждан Республики Болгария от 
системы здравоохранения превосходят возможности системы, что помогло бы поставить 
акцент на стремление государства к развитию паллиативного лечения, которое является 
альтернативой эвтаназии у нас.  

 
Фиг. 3. Согласились ли бы Вы на эвтаназию члена Вашей семьи? 

 
 Изучение мнения респондентов по вопросам их оценки готовности общества к 

легализации эвтаназии, как и эвентуальных последствий ее узаконения в Болгарии, выявило 
разносторонние результаты, из - за отсутствия категорической концепции по такому 
вопросу. Анализ полученных данных показал колебания во мнении этой части общества. 
Выявлено отсутствие готовности к активному поведению, как по отношению участия в 
дебатах, так и по вопросу голосования «за» узаконение эвтаназии у нас. Эти результаты 
показывают, что отсутствие готовности к активному поведению, как к дебатам «за» или 
«против» эвтаназии, так и к голосованию за ее узаконение у нас. Этот факт доказывает 
нежелание респондентов наступления изменений в существующей нормативной - правовой 
базе по вопросам эвтаназии у нас. 

Что касается выбора исполнителя эвтаназии, наши респонденты считают, что при ее 
эвентуальной легализации в Болгарии, нельзя вменить проведение в обязанность врачам и 
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другим представителям медицинской профессии (48.20 % ). Это вероятно является 
следствием установленного мнения насчет миссии медицины у нас.  

 Действительно принципиальное значение имеет вопрос, кто именно должен проводить 
эвтаназию? Сторонники эвтаназии в мире считают, что в такой роли должен выступать 
врач. Врачи узко связаны с процессом родов и смерти, из - за специфики своей работы. Во 
всемирной практике, назначение медикаментов для безболезненного прекращения жизни 
зависит от врачей. В таком смысле немалое значение имеет и «двойной эффект» 
паллиативного лечения, такой эффект часто обсуждается и в связи с эвтаназией. 
Противники этого тезиса, однако, каким является и Н. Барболова, приводят доводы, что это 
нельзя вменить в обязанность медикам, так как вступило бы в противоречие с клятвой 
Гиппократа и с первым принципом медицины – «не навреди» [1].  

 В государствах, в которых эвтаназия разрешается, дается возможность самому пациенту 
совершить эвтаназионное действие, а медику только надо выписать специальный рецепт со 
смертоносной таблеткой. Учитываются и другие возможности - сам больной, его близкие и 
др. Так, например, в Голландии и в штате Орегон (США), проведение эвтаназии вменено 
врачу в обязанность, но в Финляндии в содействии смерти медики не принимают участия, а 
только близкие больного [2, 3, 5].  

Если эвтаназия станет социальной необходимостью, вероятно более удачным будет 
создание специальной службы, которая должна заниматься подготовкой специалистов для 
ее проведения. Они должны иметь медицинское образование и высокую квалификацию. 
Хорошо было бы не называть такого специалиста врачом, а, например, «эвтаназиологом», 
чтобы не связывать эту деятельность с работой врачей.  

 Изучение мнения ПИ, доказывает, что болгарское общество не готово к принятию 
закона о легализации эвтаназии - 70.10 % . В этой связи, 77.60 % респондентов считают, что 
изменения законодательства не должны опережать потребности общества. На заданный 
вопрос об основной причине, по которой на данном этапе эвтаназию нельзя узаконить, 
54.90 % анкетируемых отвечают, что теперь в Республике Болгария нет подходящих 
условий к этому. Основная проблема, по мнению 70.50 % респондентов – это проблемный 
доступ к поддерживающему лечению, слабо развитая система хосписов в Болгарии и 
недостаточный паллиативный уход. 

 Исследование поведенческого элемента правого сознания ПИ четко обозначает 
отсутствие готовности среди них к изменениям нормативно - правовой базы. Причины 
тому связываются с возможным риском злоупотребления и с недоверием к системе 
здравоохранения, хотя эвентуальная легализация эвтаназии означает и гарантии в плане 
законодательства. Такая проблемная группа общества считает, что не исключены 
спекуляции с незаконным обогащением в связи с донорством органов, ведущие к 
нарушению этических и правовых норм.  

В действительности не исключена и другая причина – постановление неправильного 
диагноза при излечимом заболевании. В такой ситуации, решение об эвтаназии при 
неизлечимом заболевании как мы сегодня считаем, может оказаться преждевременным, в 
плане ускоренных темпов развития медицины и шанса открытия подходящего лечения. 
Если предусмотреть возможность трансплантации органов эвтаназированного пациента 
при таких обстоятельствах, в будущем законопроекте по легализации эвтаназии, может 
привести к злоупотреблениям и торговле органами.  
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Выход из ситуации в болгарских условиях, по мнению респондентов нашего опроса, 
следует искать в нарастающей необходимости в развитии паллиативного ухода и хосписов, 
как альтернативы возникшей законодательной инициативы о легализации эвтаназии у нас.  

 С другой стороны, мотивы сочувствия и сострадания, которые приводятся в поддержку 
эвтаназии не могут гарантировать, что ее осуществление ограничится только по 
отношению к лицам, желающим ее добровольно. Еще к тому желание пациента и 
добровольность его выбора можно оспаривать, так как просьба к эвтаназии не всегда 
достоверно отражает такое желание. Она может быть связана с сильно выраженной болью, 
депрессией, апноэ, анорексией и другими тяжелыми симптомами, сопровождающими 
терминальную стадию заболевания.  

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Наличие неизлечимой болезни, перед которой бессильна медицина, является серьезной 

объективной причиной, которая позволяет проводить дебаты «за» или «против» 
легализации эвтаназии. Следует сделать уточнение - правовое регулирование должно быть 
осмысленным, внимательным и в высший степени рациональным, в сопровождении 
исключительных мер, обеспечивающих точную регламентацию. Данные нашего 
исследования приводят к выводу, что болгарское общество не готово к переменам в 
законодательном регулировании эвтаназии. С одной стороны причины тому - 
неисчерпанные возможности системы здравоохранения, связанные не только с 
облегчением доступа к поддерживающему лечению, но и с повышением качества 
паллиативного ухода при обслуживании тяжело и неизлечимо больных пациентов. 
Преждевременное разрешение эвтаназии в Республике Болгария – с другой стороны, может 
оказать деморализующее воздействие на медиков, усилить ятрогению и увеличить частоту 
врачебных ошибок.  

 Во всемирной практике, связанной с применением эвтаназии, есть аргументы в 
поддержку этой тезы. В Голландии, например, в которой эвтаназия разрешена более чем 
десять лет назад, наблюдается тревожная тенденция снижения толерантности общества к 
терминальным больным и инвалидам. Эвентуальное злоупотребление можно заранее 
предупредить, установлением строгих условий процедуры проведения эвтаназии, 
тщательного профессионального анализа ситуации и соблюдения определенного 
законоустановленного порядка. 
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МЕДИКО - СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ 

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
 

Резюме: проблема независимости человека с инвалидностью напрямую связана с 
реализацией его прав. В Болгарии, чтобы реализовать свои права, инвалидам надо пройти 
долгий и трудный путь – во - первых, получить медицинскую оценку от территориальных 
экспертных врачебных комиссий (ТЭВК) и во - вторых – комиссия Агентства социальной 
помощи (АСП) должна составить социальную оценку на базе медицинской. Таким 
способом, болгарское законодательство разделяет по частям не только оценку 
инвалидности, но и медицинскую от социальной реабилитации. Подобное разделение 
затрудняет реализацию принципа социальной справедливости, чем страдают все – как лица 
в трудоспособном возрасте, так и люди, кому за 65, с хроническими множественными 
заболеваниями. Нормативные положения, которые превращают экспертное решение в 
«универсальный ключ» для социальных льгот, не помогают решению проблем медико - 
социальной реабилитации возрастных инвалидов, освидетельствованных ТЭВК.  

Ключевые слова: инвалидность, реабилитация, территориальные экспертные 
врачебные комиссии 

 
Решение проблем инвалидности определяет приоритеты социальной политики 

государства и повышает уровень социального благополучия ее граждан. Актуальность 
вопроса усиливается изменением возрастной структуры населения в сторону старения. С 
1950 г. относительная доля людей старше 65 лет в населении экономически развитых стран 
удваивается и составляет 13 - 14 % , а к 2020 г. предполагается, что достигнет 20 % . 
Прогнозы на 2050 г. – что каждому третьему будет 65 лет или больше и только один из 
двух болгар будет в трудоспособном возрасте. Эта тревожная тенденция обостряет не 
только проблемы инвалидности, но и изменение социального статуса пожилых людей в 
период и после перехода от трудоспособности к пенсии, как и проистекающую из этого 
необходимость в адаптации к новой социально - бытовой среде. Нарастание доли 
социально - значимых и хронических заболеваний, с другой стороны, требует готовности 
системы здравоохранения и социальной системы по обеспечению деятельности по ранней 
и последующей продолжительной медико - социальной реабилитации пожилых инвалидов.  
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Медико - социальная реабилитация должна включать возвращение навыков социального 
общения; независимость в повседневной деятельности; участие в программах двигательной 
активности; обучение в умениях решать личные проблемы; возможность работать; условия 
для активного отдыха и др. Следовательно, деятельность медико - социальной 
реабилитации определятся как трехсторонний процесс «государство - общество - инвалид», 
в котором все участники равно поставлены в свой готовности к содействию. Нормативная 
база медико - социальной реабилитации и интеграции включает права и обязанности этих 
трех сторон, как назревшие общественные потребности, являющиеся основными в 
законотворческом процессе. В таком смысле особо важно для всех граждан и пожилых 
инвалидов знать установленные законом права и льготы, гарантированные и обеспеченные 
государством, чтобы стала возможной их персональная реализация. В соответствии с этим 
пожилых инвалидов следует рассматривать как субъектов социального функционирования, 
а не только как объектов, за которыми общество ухаживает.  

В таком смысле необходимые действия социальной политики, направленные на помощь 
пожилым хронически больным инвалидам и создание условий к исполнению принципа 
социального равенства, можно обобщить как две основные сферы: действия, 
непосредственно направленные на человека с инвалидностью и его ближайшее социальное 
окружение и действия, формирующие его жизненную физическую и социальную среду. 
Первая сфера должна включать систему реабилитации, в самом широком смысле, а именно 
медицинскую, психологическую, профессиональную и социальную, как и необходимый 
социальный уход, в помощь пожилому инвалиду и его семье. Вторая сфера должна 
включать изменение и приспособление физической и социальной среды к возможностям и 
потребностям, в том числе устранение архитектурных и транспортных препятствий, 
обеспечение доступности к коммуникациям, создание новых или приспособление уже 
существующих рабочих мест и не на последнем месте формирование позитивного 
отношения в обществе к пожилым людям.  

Функционирование ТЭВК, однако, не обеспечивает так желанную комплексную медико 
- социальную реабилитацию гражданам всех возрастов. ТЭВК имеет задачу определить 
общую оценку инвалидности, противопоказанные условия труда и т.д., но ее полномочия 
не касаются оценки социального статуса и потребностей в социального участия. Тем более, 
медико - социальная реабилитация императивно обеспечена экспертной оценкой 
инвалидности, при этом отсутствие такой оценки становится препятствием для проведения 
социальной реабилитации. Для ее осуществления необходима новая оценка другой 
комиссии – на подчинении в структуре Агентства социальной помощи, чтобы замкнулся 
круг и реализовались правовые предпосылки к социальной интеграции. 

Нормативные положения законодательства, обеспечивающие социальные льготы 
инвалидов указаны в Законе о социальной помощи (ЗСП), Законе об интеграции людей с 
ограниченными возможностями (ЗИЛОВ), Законе о защите от дискриминации (ЗЗД), 
Распоряжении о медицинской экспертизе насчет работоспособности (РМЭР): 

• Закон о социальной помощи и Правила его применения содержат условия и порядок 
предоставления социальных пособий инвалидам. Основной принцип Закона о социальной 
помощи – выплаты таким лицам следует совершать таким способом, который должен 
сохранить их человеческое достоинство (ст.1, ч.5).  
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• Закон об интеграции инвалидов создает условия для пользования инвалидами прав на 
самоопределение и полноценное участие в жизни страны и в реальности рыночной 
экономики. Гарантируется создание такой среды, в которой инвалиды могли бы быть как 
можно более независимыми, одновременно с этим есть сохранение их прав на социальную 
защиту, адекватные социальные услуги, интегрированное образование и обучение, 
подходящая рабочая среда, доступная жизненная и архитектурная среда, возможности для 
культурных и спортивных мероприятий и т.д. Такой закон должен создавать условия и 
гарантии для: равного доступа инвалидам; социальной интеграции инвалидов и реализации 
их прав; поддержки инвалидам и их семьям; интеграции инвалидов в рабочей среде; 
предотвращения прямой или косвенной дискриминации. Государственная политика 
проводится Агентством по делам инвалидов. В агентстве ведется реестр инвалидов, 
который ежегодно заполняется данными, подаваемыми ТЭВК, Национальной экспертной 
врачебной комиссией. С учетом достижения социально - экономической защиты инвалидов 
выплачиваются ежемесячные пособия и целевые пособия для социальной интеграции.  

• Закон о защите от дискриминации улаживает защиту от всех форм дискриминации и 
содействует ее предотвращению, а его цель - обеспечить каждому лицу право на равенство 
перед законом, равенство в отношении и в возможностях к участию в социальной жизни и 
эффективную защиту от дискриминации. Предусмотрены ряд исключений, при которых 
различное отношение к разным лицам не считается дискриминацией. Не считаются 
дискриминацией специальные меры в пользу лиц или групп, с целью выравнивания их 
возможностей, пока эти меры необходимы; 

• Распоряжение о медицинской экспертизе работоспособности и Правила ее применения 
имеют целью облегчение доступа пациентам к Медицинской экспертизы 
работоспособности (МЭР), оптимизацию деятельности по ее изготовлению и критериев для 
определения степень повреждений. Ставится цель повысить качество оценки МЭР 
заболеваний с первостепенной социальной значимостью в соответствии со структурой 
заболеваемости в стране, как и контроль за актами МЭР. При освидетельствовании детей до 
16 лет и пожилых, приобретавших пенсию за трудовой стаж и старость по ст. 68 Кодекса о 
социальном страховании определяется степень ограничений возможностей, а лицам в 
трудоспособном возрасте - постоянно сниженной работоспособности. В Распоряжении о 
медицинской экспертизе работоспособности регламентируется и пожизненное определение 
постоянно сниженной работоспособности или степени ограничений лиц с заболеваниями, 
которые дефинитивные.  

По действующему болгарскому законодательству экспертное решение ТЭВК - это тот 
способ, которым пожилые инвалиды могут быть компенсированы за свои небольшие 
пенсии за трудовой стаж и старость. Но это не так, потому что положения медицинской 
экспертизы работоспособности (МЭР) определяют другие цели и задачи в 
функционировании ТЭВК - выявление причин и проведение оценки инвалидности, 
противопоказанных условий труда и потребности в трудоустройстве. Другое дело тот 
вопрос, что на основании экспертного решения территориальных экспертных врачебных 
комиссий (ТЭВК) инвалиды получают ряд материальных и нематериальных льгот.  

Таким способом медицинская оценка инвалидности становится обязательным условием 
для получения ежемесячной добавки к пенсии за трудовой стаж и старость, целевые 
выплаты и т.д., определяемые Агентством социальной помощи. Следующий этап - когда 
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Комиссия Агентства социальной помощи (АСП) должна изготовить социальную оценку с 
учетом экспертного решения ТЭВК и ряда других, чисто социальных показателей, и эта 
социальная оценка определит денежную выплату за лекарства, средства коммуникации и 
пр. социальные льготы. Это разделение медицинской оценки (проводимой ТЭВК) от 
социальной оценки (проводимой АСП) не способствовало комплексной реабилитации 
инвалидности, в частности пенсионеров за трудовой стаж и старость, которые уже пожилые 
и хронически больные. Многочисленные проблемы системы медицинской экспертизы и 
ТЭВК у нас еще больше удаляют возможность этих двух оценок объединиться в 
комплексную медико - социальную экспертизу, которая составляется один раз, в один и тот 
же день – во избежание посещения разных типов учреждений.  

 Государство и общество стараются улучшить структуру и функционирование ТЭВК и 
таким способом направить эффект ее работы на социальную сферу деятельности. 
Раскрытие причин ее неэффективного функционирования создало бы возможность для 
позитивных и адекватных изменений не только в системе медицинской экспертизы, но и в 
системе здравоохранения и социальной системе. Результаты ситуационного анализа 
системы МЭР (Манчева, 2015), позволяют сформулировать некоторые медико - 
социальные, организационно - методические и юридические проблемы: отсутствие 
превентивного характера МЭР на состояние больного; перегрузка системы МЭР; 
недостаточно подготовленных специалистов по работе и содействию инвалидам; неполное 
использование потенциала близких и родственников в качестве партнеров в медико - 
социальной реабилитации; проблемная подготовка к ТЭВК в общей медицинской 
практике, добольничной и больничной помощи; отсутствие специального закона, 
регулирующего проблемы инвалидности; недостаточно быстрые изменения 
законодательства по правам инвалидов; недостаточная информация среди инвалидов об их 
правах, проистекающих из экспертного решения ТЭВК и др.  

В последние годы считается, что система ТЭВК - это «гордиев узел», который надо 
перерубить. Все это надо понимать в смысле нормативного объединения медицинской и 
социальной оценки инвалидности, которую проводит одно учреждение, в один и тот же 
день с определением мер для комплексной медико - социальной реабилитации. В 
действительности медико - социальная реабилитация пожилых инвалидов - сложный для 
решения вопрос, требующий не только участия государства и общества, но и участия 
различных учреждений в реализации этой цели – врач общей практики, больница, ТЭВК, 
АСП и Национальный институт социального страхования. Не должно иметь место 
расхождение в их действиях по решению проблем медико - социальной реабилитации. Для 
государства и общества это означает реализация принципа социальной направленности и 
понижение социального напряжение; для системы здравоохранения и социальной системы 
- понижение финансовой нагрузки; для пожилых инвалидов - оздоровление, максимальная 
самостоятельность и способность к независимой и равноправной жизни. 

Заключение 
Социально - экономические и политические изменения после ноября 1989 г. у нас 

оказали влияние как на комплексную ситуацию в Болгарии, так и на способ 
функционирования учреждений, занятых решением проблем инвалидов. Новые проблемы, 
многократно увеличенные ускоренными изменениями в обществе, привели к 
необходимости в решениях, адекватных совершенно другой социально - экономической 
системе и ситуации. Постоянно растящее число инвалидов, как и медицинских, 
экономических, социальных и личностных последствий от этого показывают, что такая 
проблема требует комплексных решений и действий. Кроме финансовых средств, 
необходимы новая, комплексная концепция социальной политики, новая регуляция, как и 
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серьезные организационные перемены. Раскрывающиеся возможности адаптации системы 
МЭР к потребностям пожилых инвалидов сильно противоречит существующей 
устаревшей практике. Нормативное требование определять социальную компенсацию на 
основании медицинской оценки ТЭВК все больше подлежит дискуссии. Направления 
работы в дальнейшем следующие: независимость социальной оценки от медицинской 
оценки или правовые гарантии комплексной медико - социальной реабилитации 
инвалидности граждан всех возрастов.  
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АКУСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОСТНОЙ ТКАНИ ЧЕРЕПА ЧЕЛОВЕКА 
 

Резюме: Знание физического состояния костных структур черепа человека имеет 
значение при его повреждениях, определении времени восстановления кости, при их 
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репозиции или интеграции при установке имплантатов и протезировании. К числу методов 
определения физического состояния костей черепа человека относится определение 
скорости прохождения в них ультразвука.  

Ключевые слова: ультразвук, череп человека, анизотропия и изотропия костей. 
Resume: Knowledge of physical condition of bony structures of human skull is greatly 

important in cases of injury, determinating reparation time of the bone, in case of its resorption or 
osteo - integration. One of the methods of defenition of physical condition of bony tissues of 
human skull is detection of velocity of ultrasoundю 

Key words: ultrasound, human skull, anisotropy and isotropy of the bone. 
 
О физическом состоянии костной ткани человека можно судить по скорости 

прохождения в ней ультразвука, на которую оказывает влияние степень минерализации 
костной ткани. Изучение этого вопроса необходимо для установления корреляционной 
зависимости между акустическими свойствами черепа человека и его механическими 
характеристиками, которые нельзя определить при жизни. Выявление корреляционных 
зависимостей позволит диагностировать остеогенез костной ткани при различных 
повреждениях черепа [3,5]. 

Физическое состояние костных структур черепа человека имеет значение при его 
повреждениях, определении времени восстановления кости, при их репозиции или 
интеграции при установке имплантатов и протезировании [4,6]. 

Черепа, выбранные для исследований, после механического удаления мягких тканей и 
мозгового вещества фиксировали в формалине [Evans F.G., 1964]. Для обеспечения 
идентичности измерения акустических свойств была предложена сетка измерений, на 
которой отмечали франкфуртскую горизонталь, параллельно и перпендикулярно которой 
проводили линии с интервалом 15±0,2 мм. В полученные клетки шаблоном 15x15 мм 
наносили базы прозвучивания (рис. 1), после чего проводили исследование 
звукопроводимости костной ткани (рис. 2).  

 

Рис. 1. Череп человека, подготовленный  
к акустическим испытаниям. 
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Прозвучивание осуществляли изгибающимися волнами ультразвука с помощью двух 
экспоненциальных концентраторов с собственной частотой 80 кГц. Время распространения 
ультразвука фиксировали в микросекундах. Скорость прохождения ультразвука в 
обследуемых областях составляла от 533,71 до 1764,69 м / с (средние значения от 
846,69±105,15 до 947,14±124,98 м / с). 

 

Рис. 2. Изучение акустических свойств черепа. 
 
При исследовании скоростей прохождения ультразвука в пределах одного черепа не 

выявлено их достоверных различий по зонам. Установлено, что в пределах одного черепа 
костная ткань представляет собой изотропную, акустически однородную среду. 
Полученные нами данные не согласуются с результатами исследований 
звукопроводимости черепов при жизни. В.В. Дзенис и соавт. (1979) описывают различные 
акустические прижизненные зоны в черепах людей. Однако в своем исследовании авторы 
прозвучивали костную ткань с мягкими тканями, толщина которых различна и оказывает 
существенное влияние на погрешность измерений. Мы же измеряли скорость прохождения 
ультразвука непосредственно в костной ткани. 

Исследование звукопроводимости отдельно компактной пластинки и губчатого вещества 
в костной ткани при режиме прозвучивания 80 кГц позволило установить их достоверные 
различия в скорости прохождения ультразвука. Это свидетельствует о том, что наружная 
кортикальная пластинка черепа человека представляет собой акустически более 
однородный материал, чем губчатое вещество. 

Сравнительная оценка скоростей прохождения ультразвука в обследованных черепах 
показала, что практически все они составляют разные генеральные совокупности. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что обследованные черепа различаются по 
физическим свойствам, которые определяются развитием, возрастом, физической 
нагрузкой и многими другими факторами [1,2]. На основании результатов корреляционного 
анализа можно сделать заключение, что кортикальные пластинки обследованных черепов 
при статистическом сравнении между собой структурно разнородны. Наружная 
кортикальная пластинка в пределах одного черепа обладает одинаковыми 
звукопроводящими свойствами, что опосредованно свидетельствует о ее физическом 
состоянии. Сравнение скоростей прохождения ультразвука позволяет установить различия 
в звукопроводящих свойствах черепов, а значит, и в их структуре. 
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Акустическая анизотропия костной ткани. Акустическая анизотропия костной ткани 
черепа человека – это зависимость ее физических свойств от направления исследования. 
Для ее выявления на черепах людей определяли максимально прямые участки: теменная 
кость, угол нижней челюсти с правой и левой стороны (рис. 3).  

На выбранные места наносили два концентрических круга диаметром 20 и 30 мм, в 
которых с переменным шагом 23о и 22о отмечали 14 точек, где проводили измерения. 
Прозвучивание осуществляли с помощью двух экспоненциальных концентраторов с 
собственной частотой 80 кГц. Исследование показало, что скорости прохождения 
ультразвука в костях правой и левой стороны черепа человека достоверно не отличаются 
друг от друга. В ряде случаев были выявлены разные по скорости прохождения ультразвука 
анатомические образования угла челюсти и теменной кости. В то же время анализ 
диаграмм в большинстве случаев определяет акустическую изотропию костных структур 
черепа в пределах одного человека, которые достоверно различаются при статистическом 
сравнении скоростей прохождения ультразвука в разных черепах. 

 

Рис. 3. Анатомические области черепа,  
где была проведена акустическая анизотропия. 
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Ослабление должного государственного внимания, отсутствие ясных стратегических 

целей развития современного общества, гонка инноваций спровоцировали распространение 
в российской культуре культурного досуга «зарубежного масштаба» - корпоративного 
«event» – «ивент - события», претендующего на значимую роль в современной 
праздничной культуре. 

Экономический кризис, потрясший Россию в 90 - е годы XX в. пагубно отразился во всех 
сферах общественной и культурной жизни нашей страны. Социально - экономические 
реформы, повернувшие Россию на путь рыночного развития, затронули практически всю 
территориально - отраслевую систему страны, в том числе и праздничную культуру. 
Трансформационный характер кризиса, то есть связанный с переходом от одной 
общественно - экономической формации к другой закономерен и независим от сознания и 
действия людей. Постперестроечный период конца XX в. нач. XXI в. выявил ряд проблем, 
связанных с особенностью восприятия интегрированной культуры развитых 
капиталистических стран постсоветским обществом. Произошло массовое увлечение 
«западной культурой», в том числе «новыми технологиями». Стремительный переход от 
«системы» праздничной культуры к «индустрии» можно считать броском «из огня да в 
полымя», так как ослабление традиционной формы праздничной культуры облегчило 
условия «поглощения культуры постановки» новизной технологических процессов. 
Сегодня наблюдается тенденция замещения искусства «технологией» по зарубежному 
образцу – «искусство без Человека, музыка без гармонии, литература без сюжета». [1, 
с.97] 

По мнению Азаровой, причиной возникновения проблемы стихийной, бессмысленной 
модернизации в области социально - культурной деятельности стала «творческая 
некомпетентность художников и корпоративная культура заказчиков» [1, с.93] Следует 
заметить, что «художник» в контексте ивент - события – это «компьютерный дизайнер», 
технический специалист, применяющий графические программы компьютера для 
убедительной визуализации материалов бизнес проекта. Компьютерный дизайнер может 
стать креативным менеджером постановки ивент - события в том случае, когда им 
создается замысел «художественного образа события» (логотип, эмблема, торговая марка, 
фирменный стиль). В политике компании, как правило, применяются коммерческие 
механизмы. Поэтому, при разработке проекта ивент - события, его дальнейшую визуально - 
информационную реализацию, компания предпочитает поручать штатному 
компьютерному дизайнеру. Среднестатистический штатный дизайнер компании, как 
правило, совмещает функции дизайнера и менеджера, при этом не стремится к 
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разнообразию стиля и художественной формы, ограничиваясь возможностями графических 
программ компьютера для построения творческих концепций. Обязанность инициировать, 
поддерживать и развивать творческие идеи компании исполняется креативным директором 
компании, Важным аспектом этой должности является интерпретация коммуникационной 
стратегии заказчика. Креативный директор отвечает за финальный «суррогатный 
творческий продукт». В процессе информационной визуализации дизайнером требований 
заказчика происходит тотальное цитирование, иллюстрирование, «паразитирование на 
наследии авторов нецифровой эпохи». Понятие свое и чужое, традиционное и новое в 
современном цифровом искусстве утрачивается. Это приводит к «неопределяемости 
художественного статуса» компьютерной продукции. Однако мощным фактором 
компенсации деградации является нагнетание напряженной конкуренции и быстрый 
локальный профессиональный рост дизайнеров, практикующихся в графических 
программах в рамках интернет - среды, повышая тем самым качество цифровой продукции, 
востребованность массовой индустрией и быстрое вовлечение в производство. Основной 
инструкцией для создания ивент - события является техническое задание – «креативный 
бриф». Этот документ нацелен на выявление коммерческих свойств «продукта», 
продвигаемого заказчиком на рынке. «Ивент - визуализация», являясь инструментом 
маркетинга, способствует поддержанию бренда компании, торговой марки заказчика. Итак, 
в рамках ивент - события, художественно - проектная деятельность по созданию 
эффективной визуально - коммуникативной среды является «ивент - навигацией». 
«Коммерциализация театрального искусства» привнесла в постановочный круг новую 

специальность «сценический дизайн», «режиссер мультимедиа», как «дань» требованиям 
рынка. Сегодня функцию «сценического дизайнера» может выполнять современный 
режиссер - постановщик. Эффективная практика «режиссерской сценографии» является 
новым творческим методом постановки.[2, c.9 - 31] Известно два направления деятельности 
ивент - индустрии: организация заказных мероприятий, делового и развлекательного 
характера и «инициирование авторских проектов». Продюсирование творческих 
инициатив постановщиков для организации концертов, фестивалей, художественных 
выставок является «фактором идейной свободы». Осуществление «собственных 
театрализованных проектов постановщиков» требует партнерского участия бизнес - 
структур. Основанием для такого взаимодействия является документ, в котором 
систематизируются основные аспекты намеченного мероприятия, проекта (его цели, пути и 
средства их реализации) для обоснования стратегии предстоящих действий и привлечения 
необходимых инвестиций. Структура документа (театральный проект) должна 
соответствовать бизнес - плану; содержать сведения о целях творческого события, его 
организаторах и участниках, составе задач, этапах проведения и т.д. Организаторами 
придается большое значение именно «партнерскому постановочному взаимодействию». В 
результате, обе стороны проекта получают возможность осуществления основных целей – 
показать себя, свой проект и бизнес, найти партнеров и спонсоров.  

Сегодня «миссию» развития «культурной жизни современного общества» перехватили 
частные компании, инвестирующие средства в культуру и искусство для «брендирования» 
собственной деятельности. Инвесторы влияют на «идеологию культуры досуга» в связи с 
бизнес - целями и программами развития собственной деятельности. Преследуя цель 
«независимости от культурно - исторического календаря», корпоративная культурная 



246

программа разрабатывается на основе бизнес проекта. Корпоративное культурное 
мероприятие, как «корпоративный ритуал», существует вне отечественных культурных 
традиций. Культурное мероприятие тщательно разрабатывается и, как правило, защищено 
уставом компании. Как известно, «эмоциональное выгорание» служащих, в 
урбанизированных условиях, снижает здоровье и производительность труда. Поэтому 
составлению программы культурного мероприятия придается большое значение. Для этого 
приглашают ивент агентства. Программа культурного мероприятия в рамках ивент - 
события является неким «культурным допингом», компенсацией недостаточной 
социальной защиты сотрудников компании. Маркетинговый ход ивент агентств – 
привлечение профессиональных режиссеров, актеров, исполнителей, для усиления 
значения ивент - события, не нацелен на приоритет художественной целостности, а лишь 
«маскирует» бизнес - тренинг «заказчика». Целью такого тренинга является развитие 
коммуникабельности и навыков общения, в формате «культурной программы». С одной 
стороны – происходит выстраивание эффективной коммуникации внутри компании, при 
помощи отдельных направлений «корпоративной культуры». С другой – решается 
проблема «профессионального поощрения», т.е. «вознаграждения» сотрудников 
«культурной программой», в рамках деятельности компании. В обоих случаях – 
обеспечивается усиление субъективного авторитета компании - заказчика, социальной 
ответственности, продвижение инновационных технологий производства, а не развитие 
праздничной культуры. Театрализация таких событий как: конференции, конгрессы, 
выставки - ярмарки, турниры, праздники, фестивали, концерты, шоу – необходима для 
закрепления позитивного значения деятельности компании - заказчика. Происходит это с 
помощью «каналов эмоционального восприятия», в условиях психолого - социальной 
монолитности зрительской аудитории. В связи с востребованностью услуги 
«театрализованное корпоративное событие» ивент рынок активизируется, предлагает 
широкий диапазон «событийных форм». Конкуренция ивент агентств, способствует 
повышенному интересу к театрализованной форме, так как это улучшает имидж агентства, 
следовательно, повышает его конкурентоспособность. В «проекте ивент - события», как и 
в «театральном проекте» присутствуют сходные черты. В ивент – также применяются 
элементы режиссуры театрализованных представлений и праздников. Активизация 
зрителей - участников происходит с помощью интерактивного, эмоционального 
вовлечения в идейно - содержательный контекст. Управление вниманием аудитории 
осуществляется при помощи музыкального сопровождения, звуковых и световых сигналов, 
запахов, игровых мизансцен, ярких однократных эстетических эффектов, и т. д. Таким 
образом, происходит использование игровой, действенной, эстетической театрализованной 
формы для целей ивент - события. Одним из отличиев является то, что в режиссуре 
театрализованных представлений и праздников основу развития действия представляет 
«авторский сценарий», а в ивент - событии - «программинг». Функции ивент - события: 
информационно - коммуникативная; коммерческая; зрелищно - развлекательная; 
рекреационная; релаксационная; социальная; воспитательная; игровая. На сегодняшний 
день, в рамках обучающих event - программ, используется метод подготовки культурно - 
досуговой деятельности. Для поддержания эстетического уровня программ нарабатывается 
арсенал технических «сценографических способов», музыкальных, пластических, 
светотехнических приемов. При этом практически отсутствует методология «адаптации 
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профессионального постановщика к рыночным условиям». Молодые специалисты 
культурно - досуговых программ, режиссеры театрализованных представлений и 
праздников получают «настоящие» навыки работы, «погружаясь» в современные реалии 
культурно - досугового рынка, на котором значительное место занимает event - индустрия.  

Следует отметить, что в event - индустрии, ивент - событие – это самостоятельное 
явление корпоративной праздничной культуры, использующее элементы театрализации в 
бизнес - целях компаний - заказчиков. Технологизация ивент - события сегодня становится 
новым «зрелищным ритуалом досуговой культуры» в условиях социально - 
экономического кризиса. Основным признаком технической реализации события является 
трансляция (преобразование программы в машинный язык, принимаемый и исполняемый 
непосредственно процессором). Технологией трансляции является компиляция. Ивент - 
индустрия – это «компилятор творческих идей». Режиссерский метод создания культурно - 
досугового, зрелищного события, праздника, театрализованного представления основан на 
«метафорической художественной интерпретации», методологической базой которой 
является режиссерский способ познания реальности по принципу «стратегии 
художественного образа» и эмпирического «режиссерского художественного языка». 
Подводя итог вышесказанному, необходимо подчеркнуть, что для развития современного 
ивент - события с элементами театрализации, его организатором требуется расширение 
круга знаний о постановочных технологиях в театральном искусстве, изучение 
инновационных методов режиссуры и сценографии. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА «ПРОЕКТНАЯ ГРАФИКА»  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ГРАФИЧЕСКОГО 
ДИЗАЙНЕРА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ  

 
Основную роль на начальной стадии обучения графического дизайнера играют 

различные способы получения изображений с использованием традиционных графических 
материалов. Классический подход к обучению предполагает использование ручной 
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графики, как этап развития мышления будущего профессионала с тем, чтобы на 
дальнейших ступенях формирования его умений и навыков специалист плавно перешел к 
новым формам уже цифровой графики, успешно освоив соответствующие компьютерные 
программы и графические редакторы, посвятив себя цифровым методам создания и 
обработки изображений в дальней профессиональной деятельности. 

Различные традиционные способы создания графических изображений, такие как эскизы 
и зарисовки, скетчи и поисковые рисунки, наконец, клаузуры и эскизная аппликация, 
остаются не более чем учебным подготовительным этапом при подготовке бакалавра, для 
того, чтобы перейти в цифровой формат уже на этапе компьютерного моделирования. 

Модные в графическом дизайне тенденции позволяют представлять зрителю те формы и 
приемы в создании изображений, которые раньше могли существовать только на уровне 
фор - эскиза. Скетч - графика и «книга художника», граффити и элементы «стрит - арта», 
журнальная и рекламная иллюстрация изобилуют примерами использования эскизной, 
«небрежной» и «непрофессиональной» графики, как модного хода в подаче современного 
материала. Противостоя и, одновременно, дополняя цифровые изображения, такая фактура 
создает атмосферу легкости, непринужденности нового графического языка, позволяет 
отдохнуть глазу пользователя от «холодного совершенства» цифровой картинки и создает 
иллюзию доступности, близости такого материала «обычному человеку», что решает 
дополнительные маркетологические, а не только эстетические задачи. Так ручная графика 
становится важным элементом создания современного изобразительного продукта в 
рекламной и тиражируемой индустрии.  

При этом роль традиционной (ручной и смешанной) графики остается не полностью 
раскрытой на этапе формирования будущего графического дизайнера, как творческой 
личности, ведущего не только узкую по направленности проектную деятельность 
коммерческого характера, но и человека, ориентированного на креативные построения и 
создание художественно - графического продукта социального и общекультурного 
значения, востребованного сегодня современным обществом. 

Графический дизайнер, его язык, отличен и от языка художника, и от языка архитектора. 
От первого он отличается и большим универсализмом и лаконичностью, и большей 
доступностью для широкого пользователя. От второго же менее формальной и 
математически обусловленной структурой, и куда большей пластической свободой 
выражения, коренящейся в эстетике «уникальной графики». 

Профессиональный язык графического дизайнера основан на формальной и ясной 
композиционной структуре и визуальной пластической свободе самовыражения. 
Различные способы воплощения дизайнерской мысли, ее слои и семантические планы, 
коренятся в богатстве и большом многообразии графических техник и форм, пришедших 
из эпохи аналоговой печати и ручных (и смешанных) технологий. И сегодня они 
пополняются средствами и методами выразительности, возникающими в той сфере, где 
современное искусство и дизайн существуют на стыке форм взаимодействия, связанные с 
«уникальной графикой» (т.е. ручными технологиями создания изображения) и аналоговой 
печатью (типографский станок и т.д.). 

Искусство, современные тенденции в contemporary art, позволяют галереям и кураторам 
художественных проектов, формировать тенденции и вкусы в той сфере, где черпают свои 
идеи профессиональные дизайнеры. Эти тенденции таковы, что смешанные технологии 
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создания уникальных графических изображений, графические техники с применением 
ультрасовременных материалов и поверхностей широко представлены на рынке искусства. 

В настоящее время быстро развивающихся цифровых технологий, рынок коммерческого 
дизайна стимулирует профессиональных графиков к использованию большего количества 
смешанных и ручных уникальных технологий и выразительных средств создания 
изображений. Уникальная графика и ее элементы востребованы сегодня в книжной, 
журнальной и коммерческой иллюстрации, в социальном и арт - плакате, при создании 
информационных постеров и декоративных интерьерных скетч - постеров и т.д. От 
профессионального графического дизайнера требуется умение не только разрабатывать 
авторские графические текстуры (а не пользоваться лишь широким банком готовых 
предложений), но и создавать полноценные графические изображения, причем как на этапе 
фор - эскиза при общении с заказчиком, так и самостоятельные итоговые произведения, 
направленные на широкое тиражирование при минимальном графическом редактировании 
(лучший пример – популярнейшие сегодня в мире скетч - буки). 

Главная задача высших учебных заведений, готовящих будущих графических 
дизайнеров сегодня, – профессиональная подготовка высококвалифицированных 
специалистов, соответствующих современным потребностям и запросам не только рынка, 
но и общества, творческих людей с широким взглядами и серьезной, а главное, 
многоплановой художественной подготовкой. Такой специалист способен работать в 
новых условиях с новыми тенденциями информационного общества, перерабатывать и 
предлагать новые идеи; обладать новаторским, креативным типом мышления, пользоваться 
знаниями из смежных областей. Имея профессиональную, художественно обогащенную и 
методически грамотно выстроенную подготовку, такой специалист будет успешен в 
области графического проектирования и оформления предметного мира, гармонично 
вписывающегося в окружающую среду, способствуя целостному взаимодействию 
природной и антропогенной сферы. 

Профессия графического дизайнера сколь творческая, столь и рациональная, 
техническая. Обучать, развивать личность и свойственные ей наклонности и способности – 
непременная цель высшего учебного заведения. Раскрывая же индивидуальность, 
формировать ее рациональные стороны – задача не менее важная. Специалист должен 
обладать четким и структурированным подходом к собственной проектной деятельности, 
уметь выстроить этапный процесс своей работы, задать алгоритм, направленный на 
определенный результат.  

Проектная графика является одной из основных дисциплин, обучающей 
профессиональной деятельности будущих графических дизайнеров. Она формирует 
образное и формальное мышление, воспитывает чувство вкуса, помогает овладевать 
многочисленными графическими техниками и технологиями, тем самым раскрывая 
творческий потенциал человека в процессе его обучения. Тем более важна структурная 
вариативность и расширение возможностей и усиление значимости ее в процессе 
подготовки будущего специалиста графического дизайна. 

Сегодня не достаточно и излишне преподавать дисциплину только как обслуживающую, 
подготавливающую технические навыки будущего специалиста. Самостоятельная 
творческая и, главное, художественная значимость предмета, вариативность 
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интеллектуальных и художественных приемов им формирующих, становится 
первоочередной и в пропедевтическом значении. 

В процессе обучения графическому дизайну и формирования личностного авторского 
стиля, стоит сегодня уделять куда большее значение не только композиции (что 
самоочевидно), но и проектной графике. Пропедевтическая ее важность на начальном этапе 
формирования авторских умений, навыков в мышлении – лишь один из аспектов 
значимости предмета. Графика – важный этап в создании проекта. На современном этапе 
проектная графика тесно и непосредственно связана с формированием профессионального 
мышления, поиска новых тенденций и открытий, новаторских решений в сфере визуальной 
эстетики. Здесь находится та область творческой деятельности, где идет постоянный поиск 
многообразия применяемых художественных средств, что ведет к возникновению новых, 
неожиданных и непредсказуемых форм визуального и художественного опыта, созданию 
сложных синергетических связей и взаимодействий, которые в итоге могут привести и 
приводят к рождению тенденций, способных к саморазвитию и закреплению в новых 
творческих и проектных разработках. 

Бесконечная вариативность линейно - графических, монохромных, полихромных, 
ритмизированных и хаотических изобразительных решений, структур, текстурных форм и 
т.д. становятся сегодня объектом интеллектуальной и творческой рефлексии дизайнеров, 
вырываясь из области пропедевтической, и занимая нишу самостоятельной графической и 
эстетической реальности, формирующей тенденции и задавая новую парадигму в сфере 
визуальной эстетики. Их самостоятельная значимость теснит привычный приоритет 
цифровых технологических решений, возвращая графическую «антропоцентрику» в 
актуальный культурный аспект. 

Графические системы, бытовавшие ранее на периферийных этапах проектной 
деятельности, выносятся сегодняшними дизайнерами на центральные поля своих работ. 
Изучение, творческое осмысление этой тенденции и внесение ее в контекст предмета 
«Проектной графики» креативными педагогами Высшей школы – необходимый шаг в 
процессе формирования творческой личности молодых графических дизайнеров сегодня. 

© М.С. Кучеренко, 2016 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАСТИЧЕСКИХ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ  

ВОЗМОЖНОСТЕЙ МОНОТИПИИ В ОБУЧЕНИИ 
ГРАФИЧЕСКОМУ ДИЗАЙНУ 

 
Будущие дизайнеры – это люди, готовые работать в авангарде творчества, 

заглядывающие несколько вперёд и стремящиеся к созданию новых и креативных решений 
в современном дизайне. Но при создании совершенно новых графических структур и 
образов, цветовых и объёмных композиций, нельзя обойтись без знаний и опыта 
предыдущих поколений, внесших большой вклад в искусство и полностью отвергать 
классические печатные техники и решения.  
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Наоборот, используя годами отработанные печатные техники, трансформируя их и 
переводя в новое направление, можно прийти к совершенно новым решениям подачи того 
или иного графического образа. Одной из таких классических печатных техник графики, 
которая будет рассмотрена в данной статье, является монотипия. 

Это графическая техника плоской печати, не связанная с процессом гравирования, 
появившаяся в исторической ретроспективе в XVII веке, использовалась французскими 
импрессионистами из - за своих цветовых возможностей и простоты (оговоримся, 
технологической, не требует сложнейших печатных станков) изготовления.  

В России монотипия появилась в начале XX века. Но самое большое распространение 
она получила после Великой Отечественной войны. Во время разрухи, не требовавшая 
больших затрат, монотипия стала использоваться не только художниками, но и получила 
большое распространение в обучении в художественных школах и училищах. В начале 90 - 
х годов о монотипии стали забывать, так как оттиск изображения можно получить только в 
одном экземпляре и повторить многократно уже практически невозможно. Из - за этого 
техника не имела коммерческого успеха. Но с приходом компьютерных технологий и 
новых тенденций в искусстве, когда смешиваются вместе разные стили, техники и 
направления, монотипия, наряду с другими видами графики, получила новые возможности 
своего проявления и выражения.  

Например, таким новым направлением является «Скетч - графика». «Скетч» в переводе с 
английского означает набросок. По сути своей это графика и выглядит часто, как 
незатейливый рисунок или набросок, выполненный быстро и даже небрежно. Но это 
впечатление обманчиво. За таким рисунком, кажущимся выполненным ребёнком, зачастую 
стоит профессионал, знающий законы рисунка и композиции и умеющий мастерски 
стилизовать и создавать свой образ в рисунке. Самое интересное, что скетч - графика 
способна сочетать в себе различные техники и стили, создавая сложные графические 
объекты.  

Сама монотипия расположена к этой графике возможностью вариаций, чистой и 
яркостью цветовой гаммы, пластичностью техники передачи рисунка. И также 
возможностью выявления различных плоских и рельефных текстур, подчёркивающих 
характеристики задуманного образа.  

Для создания монотипии используют разнообразные методы. Непредсказуемость этих 
методов интересна каждая по - своему. Но именно непредсказуемость может иногда стать 
помехой в выполнении графического проекта и достижении желаемого результата, а 
может, наоборот, натолкнуть и на совершенно новые и неожиданные решения и идеи. 

В монотипии рисунок наносится на гладко отполированную металлическую доску, 
стекло, пластик и т.п. Но контролировать и корректировать работу на непрозрачном 
материале практически невозможно. Масляная краска, наносимая кистью, ложится 
неравномерно. В этом есть преимущество – она даёт различные текстуры при оттиске. Но 
при разном давлении резинового валика краска может растекаться и смешиваться там, где 
это совершенно не нужно. Именно поэтому в работе с монотипией лучше использовать 
обыкновенное стекло с хорошо обработанными краями и гранями, в целях техники 
безопасности. Для выполнения рисунка предпочтительна масляная краска. Акварель и 
акрил скатываются и плохо наносятся на поверхность стекла. Аналогом масляной краски 
может служить и типографская краска, которая также дает хороший результат в создании 
монотипии. 

В задачу обучения студентов - дизайнеров входит не только изучение классической 
плоской печати, как, например, монотипии, но и выявление графического образа через 
цветовое пятно, жёсткую или пластическую трансформацию формы. Поэтому студенты 
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делают большое количество фор - эскизов, чтобы достичь максимальной выразительности 
своей работы. После чего они увеличивают эскиз до нужного размера и делают его 
зеркальное отображение. Именно зеркальное отображение эскиза, подложенное под стекло, 
поможет им избежать ненужных затёков и смазываний. Краска наносится не сразу вся, а 
частями, начиная со светлых тонов. Это помогает выполнять не только большие пятна, но и 
достаточно тонкие линии рисунка. При нанесении краски тонким слоем кистью на стекло 
она успевает немного подсохнуть. После прикатки резиновым валиком бумаги и 
дальнейшем её отрыванием от стекла на ней отпечатывается не вся нанесённая краска, 
которая при смешивании дает интересные и непредсказуемые заливки и текстуры. 
Благодаря этим текстурам, оттиск получит своеобразную дополнительную игру цвета. В 
некоторых случаях краска может и не перейти на бумагу полностью, что позволит бумаге 
светиться из - под цветового слоя, создавая тем самым дополнительный сложный цветовой 
эффект, как, например, показано на рисунке 1. 

После высыхания монотипии, сканирования и обработки ее в графических редакторах, её 
можно совместить с другими видами графики, выполненными и обработанными заранее, 
создав тем самым полноценную креативную книжную, журнальную или другую 
иллюстрацию. При добавлении необходимого текста можно получить рекламный или 
социальный плакат. При этом монотипия может нести дополнительную функцию: 
выступать как цветовой фон, рельеф или текстура, относительно основного рисунка, тем 
самым увеличивая и подчеркивая его выразительность, смысловую, эмоциональную 
нагрузку и т.п. Также монотипия может быть и главным доминирующим элементом 
композиции, тем самым стилизованным или абстрактным рисунком, который опирается на 
текстуры и рисунки, выполненные в других техниках.  

Но сила монотипии состоит ещё и в том, что она может быть просто уникальной 
графикой – единственной в своём роде и при этом совершенно неповторимой в различных 
графических образах, как показано на рисунке 2. При изучении плоской печати (какой 
является монотипия) студенты расширяют своё мироощущение и восприятие.  

  

 
Рисунок 1. Монотипия  
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Рисунок 2. Натюрморт в технике монотипия 

 
При создании иллюстраций и плакатов в технике монотипии увеличивается 

вариативность в проектировании новых графических образов и решений в 
современном дизайне. Самое главное, что монотипия не требует больших затрат 
даже при удорожании изобразительных материалов и по сути выполнима в любом 
небольшом помещении.  

Конечно, сама работа в технике монотипия подразумевает, что студент уже имеет 
представление о классическом рисунке и живописи, а также владеет основами 
стилизации изображения. К сожалению, большинство учащихся ошибочно считают, 
что компьютерная графика может заменить все виды печатной графики. Но они 
забывают, что именно ручная графика, которая позволяет создавать уникальные 
сложные текстуры, делает изображение более живым и энергичным, более 
психологичным и чувственным, а в некоторых случаях и непредсказуемым. Так 
рисунок или графика, выполненные быстро от руки и с душевным порывом, 
создают эмоциональную составляющую будущего графического образа проекта. В 
таком направлении и должны выполняться фор - эскизы под будущую монотипию, 
что можно наглядно увидеть на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3. Фор - эскиз натюрморта под монотипию 
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Эмоциональная составляющая и выполнение работы в ручной графике делают процесс 
печати монотипии привлекательным для студентов. Они с живым интересом вникают во 
все тонкости печатной техники и выполнения задания. На данном этапе, создавая 
уникальную печатную графику, студент получает творческий продукт, объединяющий в 
себе элементы рисунка и живописи с приёмами печати. А непредсказуемость процесса 
создания оттиска даёт положительный эмоциональный настрой от выполнения работы, что 
является немаловажным фактором для развития творческой личности и дальнейшего её 
роста в будущей профессии.  

На рисунке 4 представлены студенческие работы, выполненные в технике монотипии. 
 

 
Рисунок 4. Монотипия. Студенческие работы  

 
Приобретение знаний предмета на физическом уровне позволяет студентам овладеть 

материалом и уверенностью в собственных возможностях. Позволяет расширить границы 
визуального мышления и намного увеличить свой профессиональный уровень восприятия. 

© В.Г. Пьянков, 2016  
 

  



255

АРХИТЕКТУРА 
 
УДК 330 

Шафигуллина Лейсан Гусмановна 
Студент КФУ,  

г. Наб. Челны, РФ 
Е - mail: l _ shafigullina@mail.ru 

 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

 
Благоустройство территории - это мероприятия, а точнее комплекс мероприятий, 

направленных на улучшение санитарного, экологического, гигиенического и эстетического 
состояния частного участка и городской среды в целом. 

Благоустройство территории является составной частью архитектурного решения 
генерального плана. В этой части генерального плана на основании целесообразной 
архитектурно - планировочной организации застройки назначают основные элементы 
благоустройства: озеленение, малые архитектурные формы, элементы обработки рельефа, 
визуальной информации, монументально - декоративного искусства, прокладка дорожно - 
тропиночной сети и др. [1, с. 3]. 

Работы по благоустройству территории позволяют рационально спланировать участок, 
сделать его красивым и оригинальным. Но все же, даже при индивидуальном подходе к 
благоустройству, можно выделить ряд стандартных решений планирования. 

На первом этапе производится изучение геодезических особенностей участка. 
Учитываются особенности рельефа территории и структура почвы, что позволяет 
производить планирование территории. В завершении этого этапа утверждается проект 
ландшафтного дизайна участка. Наличие согласованного и подписанного документа 
позволяет приступить к следующему этапу благоустройства. В соответствии с проектом 
проводятся рельефные работы: засыпаются низины, создаются возвышенности, 
прокладываются коммуникации, устраивается дренажная система, возводятся 
искусственные водоемы, выделяются и оборудуются игровые и детские площадки. Затем 
происходит мощение дорожек, возведение павильонов и беседок, установка светового 
оборудования. 

Далее в благоустройство территории включается озеленение участка. 
Озеленение участка начинается с подготовки почвы к посадке растений. При 

планировании мест под посадку необходимо учитывать требования декоративных растений 
к почвам. 

Подбор растений для предстоящего озеленения участка выполняется с учетом их 
назначения, эстетическим критериям, а так же с тем расчетом, что бы озеленяемый участок 
был привлекательным не только три летних месяца, а на протяжении всего года. Этот 
эффект достигается правильным подбором ассортимента растений. 

Используя многообразие форм зеленых насаждений, можно создать из зелени различные 
композиции, улучшить микроклиматические и санитарно - технические условия среды, 
организовать территорию и создать пейзажи, соответствующие определенной 
архитектурно - планировочной идее. 
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Условно все формы зеленых насаждений, применяемых на территориях промышленных 
предприятий, делят на объемные (деревья и кустарники), вертикальные (из вьющихся 
растений) и горизонтальные (газоны из травянистых и цветочных растений). 

С помощью древесно - кустарниковых насаждений можно уменьшить неблагоприятное 
воздействие климата производственных вредностей. В зависимости от их конструкции и 
способа размещения они могут выполнять ветро - , солнце - , снего - , пыле - и 
шумозащитные функции, а также использоваться как средство поглощения вредных 
компонентов из воздушной среды и в борьбе с пожарами. 

Вертикальное озеленение вьющимися растениями, помимо озеленения в стесненных 
условиях и как средство декорирования и маскировки, используют для снижения 
интенсивности солнечной радиации. 

Газоны на территориях предприятия используют и как средство для укрепления грунта, 
снижения запыленности и улучшения температурно - влажностного режима приземного 
слоя воздуха [2, с. 49]. 

А что касается малых архитектурных форм, то они в системе благоустройства 
выполняют, как правило, многоцелевые функции. Их используют как ограждения 
предприятия (сплошные, решетчатые, сетчатые), декоративные стенки (для ограждения, 
изоляции от шума, оформления отдельных участков), элементы наружного освещения 
(светильники, торшеры, зонтики, цилиндры, тумбы и т.п.), объекты торговли (киоски, 
навесы) и места отдыха (беседки, скамьи, вазы). В целом все они призваны придать 
ансамблю целесообразность, выразительность, красоту и удобство [1, с. 174]. 

Объем работ по благоустройству территории и их последовательность зависят от многих 
факторов, главные из которых - размер участка, и его первоначальное состояние. Исходя из 
этого, определяется фронт необходимых подготовительных работ. Благоустройство 
территории большой площади проводится постепенно, но имеет строгую 
последовательность. 

Когда же дело касается благоустройства небольших территорий, то здесь становится 
возможным одновременное проведение нескольких видов работ. Конечно же, лучший 
вариант, когда благоустройство территории планируется одновременно со строительством 
дома. Данный подход позволяет заблаговременно определить расположение 
коммуникаций, согласовать вопросы функционального зонирования и предотвратить 
расходы на исправление ошибок, которые могут быть допущены в процессе строительства. 
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РОЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
В ЛИТЕРАТУРНОЙ КРЕАТИВНОСТИ ПОЭТОВ И ПРОЗАИКОВ 

 
Креативность, как комплексный феномен, заключающийся в производстве продукта, 

полезного и нового с точки зрения социального контекста [7, с. 570], в подходе Дж. Баера и 
Дж. Кауфмана можно рассматривать, как полностью специфичный концепт для каждого 
виде творчества, при этом [4] выделяя тематические группы, разделы и даже подразделы – 
как написание прозы и поэзии внутри раздела литературной креативности. Поэзия 
отличается от прозы по социальной направленности (выше у поэтов) [1, 9], возрастному 
критерию (к поэзии более склонны в юности) [5], продукту и процессу (правила 
стихосложения плюс акцент на чувства или большая свобода в написании плюс акцент на 
сюжет) [5], ожиданиях общества [8, с. 273 ] и самих авторов [9].  

Индивидуальные ценности – транс - ситуативные цели, различающиеся по важности, и 
служащие руководящими принципами в жизни людей [10, с. 64] – могут выступать в роли 
предикторов креативности: как правило, ценности Открытости изменениям способствуют, 
а ценности Сохранения препятствуют креативности, но наборы ценностей - предикторов 
зависят от раздела креативности [3, с. 20]. Исходя из вышесказанного, можно 
предположить, что – гипотеза 1 – приоритеты индивидуальных ценностей поэтов и 
писателей различны; и – гипотеза 2 – различные наборы ценностей связаны с литературной 
креативностью у поэтов и писателей.  

Респонденты – 240 человек: 118 поэтов (31 мужчины, 87 женщин, средний возраст - 
22.56) и 122 прозаика (32 мужчины, 90 женщин, средний возраст – 22.79) – заполняли 
обновленный опросник (PVQ - R) Ш. Шварца [2] (ценности анализировались на уровне 
блоков социальной и личностной направленности, 4 - х ценностей высшего порядка) и 
разработанный на основе опросника Доллинджера [6] авторский oпросник на частоту 
написания прозы или поэзии на русском языке в течение последнего года,. 

Сравнение средних по методу т - критерия Стьюдента в СПСС (версия 17) выявил, что у 
поэтов сильнее выражены ценности социальной направленности, чем у прозаиков (4.02 
против 3.82, t=4.34, p<0.05); но внутри группы поэтов различия в приоритетах ценностей не 
наблюдается (t=0.5, p>0.05). И наоборот, сильнее выражены ценности личностной 
направленности у прозаиков, чем у поэтов (4.52 против 3.98, t= - 4.34, p<0.05); и внутри 
группы прозаиков ценности социальной направленности оказались менее значимыми в 
сравнении с ценностями личностной направленности (t= - 5.78, p<0.05). Регрессионный 
анализ же показал, что у поэтов способствуют литературной креативности ценности блока 
Открытости изменениям (β=0.39, p<0.01) и препятствуют ценности блока 
Самопреодоление (β= - 0,28, p<0.01), модель значимая, R2=0.13, F=4.39, p<0.01; в то время 
как у прозаиков – способствуют ценности блока Сохранения (β=0.24, p<0.05) и 
препятствуют ценности блоков Самоутверждения (β= - 0.23, p<0.05) и Самопреодоления 
(β= - 0.39, p<0.05), модель значимая, R2=0.11, F=3.39, p<0.05. То есть обе гипотезы 
подтвердились.  
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Таким образом, были выявлены различия в индивидуальных ценностях, в том числе в 
роли предикторов креативности на уровне подразделов литературной креативности – 
написания прозы и поэзии.  
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Сухомлинский говорил, что дошкольный период - это один из важных критических 

периодов развития, характеризующийся высокими темпами психофизиологического 
созревания. 
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Моторное развитие ребенка – это развитие его восприятия и формирование 
представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в 
пространстве, а также запахе, вкусе и развитие моторной сферы [2] . 

Моторное развитие составляет фундамент общего умственного развития ребенка. С 
восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается познание. Все другие 
формы познания – запоминание, мышление, воображение – строятся на основе образов 
восприятия, являются результатом их переработки. Поэтому нормальное умственное 
развитие невозможно без опоры на полноценное восприятие.  

 Значение моторного развития в раннем и дошкольном детстве трудно переоценить. 
Именно этот возраст наиболее благоприятен для совершенствования деятельности органов 
чувств, накопления представлений об окружающем мире. Сочетание сенсорных и 
моторных («моторика» — движение) задач, как указывала Е. И. Радина, является одним из 
главных условий умственного воспитания. Моторика — основа развития, своего рода 
“локомотив” всех психических процессов (внимание, память, восприятие, мышление, речь). 
Роль и участие движения в возникновении ощущений и восприятий очень важна, так как 
возникающие ассоциации формируют зрительный опыт с опытом тактильно - 
двигательным [3] .  

 Выдающие зарубежные учёные в области дошкольной педагогики (Ф. Фребель, М. 
Монтессори, О. Декорли), а также известные представители отечественной дошкольной 
психологии и педагогики (Е.И. Тихеева, А.В. Запорожец, А.П. Усова, Н.П. Сакулина и 
другие) справедливо считали, что сенсомоторное воспитание, направленное на обеспечение 
полноценного сенсомоторного развития, является одной из основных сторон дошкольного 
воспитания [1].  

Сенсомоторное воспитание способствует интеллектуальному развитию детей, успешной 
готовности детей к обучению в школе, овладение детьми навыками письма и другими 
навыками ручной умелости, а главное их психоэмоциональному благополучию.  

Под сенсорной организацией личности понимается характерный для индивида уровень 
развития отдельных систем чувствительности и способ их объединения в комплексы. К 
сенсорным процессам относятся ощущения и восприятие (перцепция) [3]. 

Ощущение является самым элементарным психическим процессом, с которого 
начинается познание человеком окружающего мира. Будучи начальным источником всех 
наших представлений, ощущения дают материал для других, более сложных психических 
процессов: восприятия, памяти, мышления. 

Ощущение – это отражение в сознании человека отдельных свойств и качеств предметов 
и явлений, непосредственно воздействующих на его органы чувств. Физиологической 
основой ощущений является деятельность сложных комплексов анатомических структур – 
анализаторов, каждый из которых в свою очередь состоит из трёх частей: периферического 
отдела, называемого рецептором; проводящих нервных путей; корковых отделов, в 
которых происходит переработка нервных импульсов [3]. 

Восприятие – это сложная познавательная деятельность, включающая в себя целую 
систему перцептивных действий, которые позволяют обнаружить объект восприятия, 
опознать его, измерить, оценить. Перцептивные действия делятся на измерительные, 
соизмерительные, построительные, контрольные, корригирующие и тонически - 
регуляторные. 
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К основным свойствам восприятия, определяющие его сущность относятся 
предметность, целостность, структурность, осмысленность, избирательность, 
константность, апперцепция. К свойствам восприятия, определяющие его продуктивность, 
относятся объём, скорость, точность, надёжность [1] . 

Процесс ощущений – это не отражение того или иного свойства, а сложнейший и 
активный процесс в деятельности анализаторов, так же ощущения не только несут 
информацию об отдельных свойствах явлений и предметов, но и выполняют 
активизирующую функцию мозга. В свою очередь восприятие, являясь чувственным 
этапом познания, связано с мышлением и имеет мотивационную направленность, 
сопровождается эмоциональным откликом. Именно на основе восприятия возможна 
деятельность памяти, мышления, воображения. Таким образом, ощущение и восприятие 
человека – это необходимые предпосылки и условия его жизни и практической 
деятельности. 
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При коррекционной работе с взрослыми, имеет место применение метафор, посредством 

правильного употребления которых, осуществляется терапевтический эффект. Метафоры 
могут использоваться в различных вариациях таких как: сказки, фильмы, песни с 
повествованием, анекдоты, или истории из личного опыта. Подобного рода метафоры 
содержат специфическую, особенную информацию, подобранную индивидуально для 
пациента и направленную на преодоление его затруднений. Через призму такой метафоры 
человек способен найти ответы на свои проблемные вопросы, увидеть пути для разрешения 
конфликта, оптимально подобрать модели и стратегии поведения в различных ситуациях 
или найти в них успокоение, утешение и поддержку. 

Одной из особенностей метафоры как способа терапевтического воздействия на 
человека, является глубокое погружение в заданную реальность. Включаясь в которую, 
человек идентифицирует себя с героем или явлением. Для этого необходимо создать 
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прочную связь между пациентом и метафорой, достигнуть этого можно путем максимально 
точно подобранной по проблематике, детально изложенной и поданной метафоре[1]. 

Естественно, как для детей, так и для взрослых, работы посредством метафор являются 
куда более интересным и наглядным подходом при коррекционной работе. В частности 
сказкотератия как особая техника работы с метафорой, имеет уникальный набор сценариев 
и приемов, комбинируя которые можно подобрать индивидуальную историю для каждого 
клиента. Находя всё больше точек соприкосновения с метафорическим образом, пациент 
окунается в собственный внутренний мир, при содействии терапевта. В конечном счёте, 
формируется важный и исключительный по структуре сигнал, пробуждающий уникальные 
ассоциации и переживания. 

Поэтому важным при использовании психотерапевтических метафор считается, принцип 
наибольшего сходства с героями и историями, которые отождествляются с реальными 
ситуациями в жизни пациента. Это заключается в максимально приближенном подборе 
метафор по идентичности процессов, отношений, параметров и настроений. Хотя 
метафоры и не схожи внешне в параметрах, обликах или формах с проблемой, но они, 
главным образом, нацелены на их максимальную идентичность в установлении и 
вызывании отношений, чувств и эмоций, другими словами не столь важно сам выбор 
персонажей или ситуации, сколько степень взаимодействий. Поэтому, подобные 
отношения должны быть представлены в такой форме, чтобы пациент встретил метафору 
положительно и с должной мерой эмпатии. Таким образом, принцип наибольшего сходства 
заключается в установлении таких взаимоотношений в метафоре, которые были бы близки 
к проблемным[2]. 

На пути осуществления коррекционной работы посредством метафор на определенном 
этапе нужно помочь пациенту перейти от повторения проблемных инцидентов к 
благоприятному разрешению. Проблема в том, что не всегда возможно осуществить такой 
переход без использования специальной связующей стратегии. Как правило, многие 
проблемы имеют свойство повторятся в различных вариациях и обстоятельствах, при этом 
воссоздавая всегда сходный набор неадаптивных отношений. Обычно для преодоления 
проблемы её нужно подвергнуть концептуальным изменениям, данный процесс является 
частью связующей стратегии и представляет возможным изменить установившуюся 
цикличность проблемных ситуаций и выбрать наиболее оптимальный вариант развития 
событий.  

Итак, применение метафор при коррекционной работе с взрослыми, порождает у 
человека ассоциации из своей жизни, которые подкрепляются эмоциональной 
составляющей. Метафора помогает клиентам разобраться в отношениях с людьми, миром и 
самим собой. Так же она позволяет воспроизвести существенные эмоции и разобраться с 
внутренними конфликтами. 
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СМЕШАННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА НА ВЫБОРАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ 2016 КАК ФАКТОР ИЗМЕНЕНИЯ 
ПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ: МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ 

 
Многими учёными не раз подтверждалось, что изменения типа избирательной системы 

прямо отражались на партийной системе страны (здесь можно вспомнить как три постулата 
Дюверже [2, с. 300 - 318], так и современные исследования, в частности, через призму 
региональных выборов [5, с. 81 - 82]). Не исключением является и Россия. Если говорить о 
выборах в Государственную Думу РФ в 2016 году, то можно говорить о возвращении 
смешанной избирательной системы, которая в последний раз действовала на федеральном 
уровне на выборах Госдумы IV созыва. Вместе с тем, нынешнее изменение избирательной 
системы не имеет консенсуса в политологическом сообществе относительно того, 
отразится ли это на партийной системе России. 

В частности, по мнению авторов доклада «Выборы - 2016: рутина или перемены?», 
смена избирательной системы никак не отразится на возможном раскладе политических 
сил в парламенте [1]. Они полагают, что партийная реформа провалилась, и пока не 
появилось никаких сил, которые могли бы преодолеть 5 % барьер при голосовании по 
партийным спискам. Кроме того, из - за проведения выборов в единый день голосования 
будет снижена явка, а нарезка одномандатных округов нивелирует потенциально 
«протестные» голоса городов более лояльными сельскими жителями. Об этом же говорит и 
М.М. Мейер, считая, что такая нарезка будет наиболее выгодна «Единой России», с учётом 
других проблем у данной партии [3, с. 34]. При этом потенциально «протестные» голоса 
будут, как считают авторы, отданы не за непарламентские партии и кандидатов, а за 
«системную оппозицию», т.е. тем, кто уже представлен в парламенте помимо «Единой 
России». 

 В докладе Комитета по политическим технологиям РАСО «Экспертное исследование 
ресурсов и оценка шансов партий на старте выборов в Госдуму» акцент был сделан на 
ресурсах политических партий и их возможном использовании, но анализировались при 
этом возможное прохождение по партийным спискам [6]. Согласно ему, гарантированно 
попадут в парламент три нынешние парламентские партии, также высокие шансы и у 
«Справедливой России». У других партий, вследствие отсутствия ресурсов (основная 
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причина), высокой конкуренции в электоральных нишах, слабых партийных списков или 
невнятного «месседжа» для электората, шансов пройти барьер в 5 % становится крайне 
мало, что говорит о том, что голосование по партспискам вряд ли добавит новых партий в 
парламент. 

В свою очередь, в исследовании «Особенности предвыборной кампании в 
Государственную Думу в 2016 году в контексте повышения конкурентности», проведённом 
Международным институтом новейших государств акцент был смещён именно на 
одномандатников [6]. По мнению исследователей, «Единая Россия» победит в большинстве 
одномандатных округов, хотя спектр возможных партийных представителей будет 
представлен весьма широкий. При этом результаты как минимум в четверти округах слабо 
предсказуемые, а самовыдвиженцы, скорее всего, присоединятся к «Единой России» или 
же другим нынешним парламентским партиям, что фактически говорит о том, что 
реального изменения партийная система не претерпит, несмотря на представительство 
отдельных партий в Государственной Думе. 

Таким образом, на основе небольшого анализа прогнозов и экспертных мнений можно 
прийти к выводу, что на данный момент изменение избирательной системы вряд ли 
приведёт к смене типа партийной системы в России. Вместе с тем, на данном этапе 
политологи отмечают, что возможности есть у всех партий и кандидатов, и окончательные 
итоги могут в итоге отличаться от нынешних прогнозов. 
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ГЕНЕЗИС КУЛЬТУРНЫХ ФОРМ В СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

СТАВРОПОЛЬЯ 
 
Рассматривая генезис культурных форм в славянской культуре Ставрополья, мы должны 

отметить, что эта проблема еще не получила достаточного научного осмысления, хотя 
различные аспекты проблемы славянской колонизации региона Ставрополья в XVIII - XIX 
веках нашли свое отражение в исторических, этнографических и краеведческих 
исследованиях И.В. Бентковского, НФ. Блохина, Н.Н. Великой, В.Л. Гаазова, А.В. Гадло, 
А.Ф. Григорьева, В.Г. Гниловского, Л.Б. Заседателевой, Е. Маркова, А. Мельникова, Н.А. 
Охонько, И.Д. Попко, В.А. Потто, Г.Н. Прозрителева, Д.В. Раковича, И.В. Ровинского, Д.Я. 
Спиркина, Н.И. Стащука, А.И. Твалчрелидзе, Д.С. Ткаченко, Г.А. Ткачева, Ф.Ф. Торнау, 
С.А. Чекменева и др. 

Генезис культурных форм в славянской культуре Ставрополья, на этапе социального 
заказа был детерминирован новыми политическими, экономическими интересами и 
потребностями, возникшими в обществе того времени, накопившимися социальными 
противоречиями и напряженностями.  

По мнению многих исследователей, социальный заказ обычно складывается 
конвенционально, то есть во всем обществе или некоторых его социальных группах, в 
данном случае он формировался скорее институционально. Во - первых, потому, что 
колонизация Кавказа не представлялась социально значимой идеей для русского общества 
в целом, а инициатива исходила скорее от правительственных кругов, и, во - вторых, 
первыми переселенцами были крепостные крестьяне, которых сложно представить 
заказчиками, артикулирующими этот новый социальный запрос. 

Порождение новых культурных форм обусловлено изменениями экономических, 
природных условий существования переселенцев, их взаимодействием с иноэтническим 
окружением, чрезвычайно сложной политической ситуацией, существовавшим на 
протяжении многих десятилетий военным положением. Безусловной новацией, на наш 
взгляд, является предпринятая правительством земельная реформа, детерминировавшая 
новые стандарты технологий, новые типы продуктов деятельности и социального 
взаимодействия, достаточно быстро интегрировавшихся в социальную практику и 
культурную традицию переселенцев. 

В статистическом исследовании «Крепостная колонизация в бывшей Кавказской ныне 
Ставропольской губернии» (1873) И.В. Бентковский указывает на появление «частного 
землевладения» как на необходимое условие становления и развития процесса крепостной 
колонизации в регионе. Как отмечает исследователь, раздача земель на Северном Кавказе в 
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частную собственность «было делом глубоких политических соображений» и имело своей 
целью любыми средствами закрепить эту территорию за Россией [1, с. 1].  

Высокая функциональность данной новации проявилась в непосредственном 
удовлетворении сообщества в решении проблем социальной консолидации и адаптации, в 
новых нормах осуществления коллективной жизнедеятельности, в решении проблем с 
ландшафтным и историческим окружением. В качестве результата полученного в процессе 
воплощения новации появилось новое социально значимое содержание, воплощенное в 
материальном продукте (преобразовании территории), новом знании и мотивации. К концу 
столетия в частном землевладении оказалось, и было освоено более 340000 десятин земли.  

На этапе отбора и интеграции в культурную систему, новая культурная форма оказалась 
и наиболее технологичной в плане достижения искомого результата, что обусловило ее 
превращение в культурную норму, социальный стандарт. Социальная значимость новых 
норм (как правило, институциональных), интегрированных в социальную практику 
отразилась в системе регулирования частного землевладения. Порождаемые культурные 
формы выражают новое социально значимое содержание, отражающееся в технологиях и 
видах деятельности (организация новых экономических отраслей и производств), в новых 
формах общественной стратификации (формирование купечества и дворянского сословия). 

Новый этап в культуре славянских переселенцев на Ставрополье связан с гражданской 
колонизацией. Формальное начало, которой связано с указом правительства Екатерины II 
1782 года «о раздаче земель по Азово - Моздокской линии переселенцам из Центральной 
России». Основу колонизационного потока составили государственные крестьяне, к 
которым относились так называемые экономические, дворцовые, однодворцы и т. д. Н.И. 
Стащук приводит статистические данные, из которых следует, что большую часть (74 % ) 
переселенцев составляли именно однодворцы [3]. В среде славянских переселенцев 
интенсифицировались процессы социальной консолидации, адаптации, культурной 
самоидентификации, накопления социального опыта. Новый социальный заказ, 
детерминированный усложнившимися условиями жизни, взаимоотношений переселенцев с 
этническим и социальным окружением, динамикой социальных интересов и потребностей 
потребовал выработки новых смыслов, стандартов технологий, новых культурных форм и 
норм. 

Выработка культурных новаций в среде славянских переселенцев основывалась на 
образцах и стандартах жизнеобеспечения и хозяйственной деятельности. Г.Н. Прозрителев 
анализируя историческое, хозяйственное и бытовое состояние Ставропольской губернии в 
конце XVIII – XIX века отмечал, что: «Хозяйственная жизнь, находится в тесной связи с 
бытом населения, а потому, говоря о ней, неизбежно приходится останавливаться на тех 
условиях, при которых приходилось переселенцам создавать свое хозяйство. Эти две 
стороны жизни взаимно действуют друг на друга, и всякое изменение в одной непременно 
отражается в другой» [2, с. 5]. 

Одна из первых волн переселенцев 1784 года была достаточно успешной и 
«обстоятельства благоприятствовали на первых порах устройству поселян» [2, с. 5]. Тем не 
менее, Г.Н. Прозрителев указывает и на скоро выявившиеся неодинаковые условия жизни 
казаков и крестьян переселенцев, то есть на отсутствие стандартизации хозяйственной 
деятельности. В казачьей среде преобладал усвоенный ими военно - промысловый 
хозяйственно - культурный тип, в среде крестьян – земледельческий. Новая культурная 
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форма осуществления хозяйственной деятельности санкционировала доминирующее 
значение земледельческого хозяйственно - культурного типа, и его внедрение в социальную 
практику в качестве нормы и стандарта по применению технологий и получения результата 
деятельности и социального взаимодействия членов сообщества.  

Другая культурная форма отразившая новое социально значимое содержание, 
воплощенное в материальном, психологическом и структурном продукте, нашла вое 
применение в социальной практике в качестве культурных норм. Речь идет об 
институциональных и конвенциальных «охранных» нормах, способных отрегулировать, в 
том числе и принудительными мерами, способы социального взаимодействия. 
Документальные источники свидетельствуют, что одной из основных причин 
осложнявших налаживание хозяйственной жизни переселенцев были постоянные и 
зачастую жестокие набеги горцев.  

Институциональные нормы, декларированные правительством способствовали 
обеспечению безопасности переселенцев. 

Анализируя ситуацию сложившуюся к концу первой трети XIXвека в среде 
переселенцев Г.Н. Прозрителев резюмирует: «все, что казалось легким на первых порах 
утратило свое значение», изменившиеся климатические условия (засуха продолжавшаяся в 
течение нескольких лет), недостаток питьевой воды, ее повсеместное плохое качество, 
болезни (лихорадка, частые эпидемии чумы и холеры), постоянные грабительские набеги 
кавказских соседей делали жизнь переселенцев чрезвычайно тяжелой. «В полное 
расстройство пришла хозяйственная жизнь в некоторых селах поселенцев, - отмечает 
исследователь, - и многие стали бросать свои места и уходить куда глаза глядят» [2, с. 11].  

Нами уже было отмечено, что культурные новации порождаются не только в недрах 
самого общества, но и могут быть заимствованы из культуры других сообществ. Основой 
для диффузии культурных форм в комплекс культурных стандартов, норм и образов 
идентичности славянских переселенцев служила культура казачества. Которая, как 
отмечают многие исследователи, не смотря на свое стремление к закрытости и 
обособленности, была, в достаточной степени, маргинальной, а этнический состав казачьих 
социоров не был однородным. Так, например, в субэтническую группу – терские казаки, 
помимо волжских, гребенских и донских казаков входили представители тюркских, 
северокавказских и других народов, и процесс диффузии культурных форм, как нам 
представляется, наиболее ярко отразился с начала в казачьей культуре. Заимствованные 
культурные формы (обычаи, ритуалы, атрибутика жилища, одежды и др.) в процессе 
воспроизводства включались в систему образов жизни и картины мира казаков. С другой 
стороны, шел процесс активного заимствования культурных форм в казачью культуру из 
культуры славянских переселенцев, что, как выявилось, в последствие привело к 
размыванию черт культурной самобытности казачества, его превращения, по сути, в 
особую группу русского сельского земледельческого населения. 

Изменившиеся к середине XIX века экономические, социальные и культурные условия 
детерминировали новые культурные формы и нормы, достаточно быстро внедрявшиеся в 
социальную практику во многих областях жизни переселенцев. Появление новых отраслей 
хозяйствования обусловило новое социально значимое содержание, воплощенное в 
материальных, интеллектуальных, информационных продуктах, углубляется и 
стратификация общества. Разведение скота становится основой хозяйственной 
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деятельности. Что в кратчайшие сроки приводит к общему оживлению экономической 
ситуации. Г.Н. Прозрителев указывает на то, что составив основу благосостояния края, 
скотоводство способствовало созданию таких новых отраслей хозяйства как «шерстяное 
дело» [2, с. 13].  

В 70 - 80 - х годах процесс переселения продолжается, но приобретает новые качества. 
Появляется такой контингент как временные рабочие, которые постоянно и большом 
количестве оседали на новых территориях.  

Приходившие на заработки из внутренних областей России крестьяне играли большую 
роль в развитии не только хозяйственной, но и социокультурной жизни губернии. С одной 
стороны от их прихода «зависела своевременная уборка урожая и самый размер запашки», 
с другой, они «все больше и больше знакомили внутренние губернии с нашим краем и 
создавали славу Кавказскому «привольному житью» [2, с. 25]. Оседая и закрепляясь на 
новом месте жительства, они способствовали созданию новой социальной прослойки, так 
называемого «рабочего элемента». В целом переселение крестьян из внутренних губерний 
России завершается к середине 90 - х годов.  

Изменения социальной структуры общества, углубление стратификационных процессов 
способствовали выработке стандартов и норм социального взаимодействия, 
детерминировали процесс порождения новых культурных форм. 

Таким образом, понимая культурогенез как один из типов исторической и социальной 
динамики культуры характеризующийся постоянным порождением новых культурных 
форм и норм и их интеграцией в существующие культурные системы, культурная форма 
выступает как некий технологический акт деятельности и социального взаимодействия и 
как результат выражающий новое социально значимое содержание. Эти положения 
позволили нам рассматривать генезис культурных форм с точки зрения их социальной 
значимости и на основе социальных стандартов жизнеобеспечения и хозяйственной 
деятельности переселенцев. Так, культурные новации санкционировали доминирующее 
значение земледельческого хозяйственно - культурного типа, и его внедрение в социальную 
практику в качестве нормы и стандарта по применению технологий и получения результата 
деятельности и социального взаимодействия членов сообщества. Институциональные и 
конвенциальные «охранные» нормы, выступали регуляторами социальной жизни 
общества. 

В формо - , и нормогенезе культуры переселенцев имела место и диффузия культурных 
форм казачьей культуры, их интеграция в комплекс культурных стандартов и образов 
идентичности славянских переселенцев. Параллельно шел обратный процесс активного 
заимствования культурных форм в казачью культуру из славянской, что привело к 
размыванию черт культурной самобытности казачества.  

Безусловно, процесс порождения культурных новаций проходил и в других сферах 
жизни переселенцев, но на наш взгляд, культурные формы и нормы порожденные в 
процессе социальной регуляции, социокультурной адаптации, самоидентификации имеют 
приоритетной значение как новые социально значимые смыслы определяющие уровень 
консолидированности сообщества, превращения локальной культуры в культурную 
систему. 
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 Annotation: analysis of the factors determining the formation of the reference pressure in the 

zones of influence of geomechanical and advanced treatment developments. 
 Keywords: geomechanics , rock pressure , voltage , roofing 
 Rocks array is a heterogeneous environment , the structure of which is characterized by natural 

planes of weakness associated with the genesis of rocks , so the implementation of the shift there is 
a combination of the following factors : physical and mechanical properties of rocks ; strained state 
of the array ; by structural weakening , and their orientation in space of principal stresses [ 1 ] . 

 The intensity and duration of stress redistribution in the rocks around the treatment workings are 
more complex than around development workings and areas the size of a new stress - strain state is 
much more than around development workings , which is mainly due to the fact that the sewage 
treatment works moonlighting rock mass at significant areas . 

 When driving on the cutting stope roof generate immediate, more exposed, and works in a 
similar plate attached to the four - sided circuit, ie, the four sides of the production. In developing 
the plate bending strain, which lead to the immediate collapse of the first roof. The maximum span 
of the first collapse of the roof just after the departure of the working face of the split - step 
generation called her initial collapse of LH. NCR. The amount of LH. NKR reaches 18 - 20 m, and 
the conditions for Kuzbass mines it usually is within 8 - 15 meters. 

 Further stope collapse occurs periodically rock the immediate roof . Spans caving in this mode 
is called steady - step immediate collapse of the roof lу.н.кр. For the coal mines in Kuzbass lу.н.кр ≈ (0,4 
- 0,5) lн. нкр. 

In the process of the destruction of the immediate roof rocks form a kind of zone , called zone of 
intense crushing and intense disintegration . In the subsequent sealing takes place in this zone , and 
in some cases - caking breed. This pattern of failure is observed mainly in thin - layered and 
fractured argillites , siltstones and other breeds with high plastic properties . The coefficient of 
loosening the lowest layers of the immediate roof Кр = 1,6 - 1,8, for the top layers and reduced to 
Кр = 1,1 - 1,15. 

The height of the roof caving zone close hнк can be calculated using the formula : 
 )1( рнк  Kmh  (1) 
where m - the capacity of the reservoir 
 The span of the main roof caving in this mode is called a step steady collapse of the main roof . 

According to the observations of mine in Kuzbass conditions 
lу.окр ≈(0,4 - 0,5) lн.окр=12 - 25 м. 
 In some cases, into blocks destruction of the roof is the result of the bending of layers and 

keeping them on the destroyed rocks close the roof , in the other - in the form of a cut - off short 
blocks orderly fall on soil formation or orderly moving without loss of individual blocks of the 
overall system. 
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 The scheme of the destruction of roof rocks in a steep fall in the formation plane (according to 
the results of studies prof . AA Borisov ) is shown in Fig . 1, a diagram of the interaction of the 
direct and the main roof in section on Figure fall 2. 

 

 
Fig. 1. Scheme of the destruction of roof rocks in the steep seam plane 

 
 When a steep drop as departing from the rear pillar increase host rock outcrops , and hence the 

stacking order of deformation is largely similar to those of the canopy of the fall, but only in the 
upper half of the roof and partially expose the bottom . 

 Sliding rocks in the soil bedding plane prevents the holding force ( frictional force ) Руд, 
determined from the expression : 

трнуд fРР   (2) 
where in the Рн - the force acting normal to the bedding soil rocks ( the normal force); fтр - the 

coefficient of friction on the surface of the rock crawl. 
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The issue of full disclosure laws of formation of the stress state of the rock massif in various 
geological conditions up to now and for a long time to be relevant. However, the need to determine 
the parameters are constantly present in the mining practice. The author sees the solution to the 
problem of determining the reference pressure, by determining factors, dependencies, and the 
specific conditions that determine the parameters of the concentration ratios and deconcentration 
stresses in columns excavation sites in specific areas. 

When deciding on the distribution of stresses in the array of problems during excavations taken 
following, fundamentally differing types of stress state of coal and rocks intact array: 

 - Is seen as an array of elastic continuous medium, in which the vertical stress equal weight 
strata γH rocks and horizontal μ / (1 - μ) γH, where μ - Poisson coefficient equal to 0.2 - 0.3 
sandstones, siltstones and mudstones for 0.25 - 0.4 and 0.2 - 0.35 for coal; 

 - Is seen as an array of plastic medium in which both vertical and horizontal stresses are the 
same and equal to the weight column γH rocks; 

 - The array is regarded as elastic - plastic medium in which the voltage can be determined from 
the expression: 
       =                 , (1) 
where α - angle of dip, hail; η - lateral thrust coefficient of rocks, the value of which depends on 

the depth and the depth of 300 - 400m, according to experimental studies of sandstones 0.3 - 0.5 for 
0,35 - 0,6 siltstones and mudstones 0.4 - 0.7. 

Some researchers suggest that the form of the stress state in the pristine array is primarily 
dependent upon the depth if at shallow depths plastic rock properties are weak and the array can be 
regarded as an elastic solid medium, the sufficiently deep plastic deformation can lead to equalize 
stresses to the value γH. Therefore, in general, the array should be regarded as elastic - plastic 
medium with changing the depth ratio of lateral thrust. On fields with a sloping and steep fall 
formations also, apparently, it is necessary to take into account the possibility of significant changes 
in the stress state of the array due to tectonic forces. Therefore, to determine the stress state of the 
array in a variety of geological conditions necessary to carry out special investigations of mine. 

According P.V.Egorova [1, C.78] found that in a number of the earth's crust horizontal array 
voltage exceeds the vertical. This is explained by the ongoing tectonic processes. In many fields, 
rock masses tectonic stresses exceed 2 - 4 times gravity, particularly at shallow depths. Prof. 
P.V.Egorov, summarizing field observations stress state of rocks by unloading on a number of 
fields prone to rock bursts, set changes depending on the amount of horizontal stress with depth: 
  +  =27+0,7H (2) 
The decision V.G. Gamoshinskogo [2], it is considered axisymmetric problem, but in addition 

attempt to take into account the crushing of the edge formation zone. As a result, they are offered 
the support of the pressure distribution curve ahead of the long stope, which consists of two 
branches: the ascending in the direction from the bottom to the array and downlink. 

For the descending branch of the accepted formula A.N. Dinnik: 
     (     

  
 )  (3) 

k - where stress concentration factor at the edge of the reservoir. 
For the ascending branch of the formula is offered at a fixed slaughter: 

      
  
    [  (     

  
     

  
  )]    

 
 , (4) 

c - where coal clutch; f - coefficient of friction of coal for coal; h - half the capacity of coal seam; 
ξ - coefficient of lateral pressure; t - time; T - rheological coefficient characterizing the stress 
relaxation time when coal destruction. 
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However, according to A.A.Borisova formula (3) and (4) are not suitable for the main mode - 
mode steady motion overlying rock strata [3, C.185]. 

In conclusion we can say the following: the problem of determining the reference pressure is 
reduced in the end to the calculation of the coefficients of concentration and deconcentration of 
stress in specific areas of the pillars excavation sites. The calculations involve the use of 
geomechanical models of the medium, which differ in the degree of manifestation of the account of 
the rheological properties of rocks: elastic, elastic - plastic and plastic model. 
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Fig. 2. Scheme of interaction of basic and immediate roof with steep seams 

( section through the fall ) 

L 

bn 

hв

0 

∑hi 
hi 

b0 



273

 There are several classifications of the roof coal seams demolition. By easily collapses rocks are 
mostly of the roof , in which the power of the immediate roof easily collapses more than 7 times the 
capacity of the reservoir , ie hнк / m> 7, It destroyed hard - who hнк ≤ 1m. When hнк / m> 8 - 10 
breed close the roof completely swelling main roof . With a relatively rigid support in the goaf , she 
collapses , but only bends . 

 Periodically freeze and caving and close the main seam roof as stope causes the wave - like 
nature of the reference pressure . Fig . 3 shows a diagram of the wave - like nature of the bearing 
pressure at the top of the formation , executed by longwall with full caving roof . 

 

 
Fig. 3. Scheme of the wave - like symptoms bearing pressure front face of lava :  

1 , 2 , 3, 4 - reference pressure curves in the roof ; I, II, III, IV - the position of the working face 
 

 Under the influence of stress in part of marginal stope often there is a shift towards the 
formation of coal mined - out space , the development of cracks in it and its destruction . This 
process is commonly referred to spin the coal working face . The width of the coal extraction area 
depends on many geological and mining - technical factors and varies from 0.3 to 4.3 m . 

 Stability breeds coal seam roof in a near space lava can be estimated coefficient Ku 
sustainability loose roof [ 2 ] : 

тр

сл

KH
Km

K s
y 


  (3) 

where mсл - the power of the lower layer ( formation separately ) immediate roof ; - Tensile 
strength of the layer breed in compression ; Ks - the inverse of the square of the loose roof space; 
Ктр - fracture coefficient equal to the square root of the total number of cracks per 1 m2 of the roof. 

 When Ку < 0,8 and a false roof is formed immediately upon the outcrop , with Ку = 0,8 - 1,1 she 
is in critical condition and needs fixing after coal mining , with Ку=3 - 5 is stable with lining , and 
when Ку =5 - 6 is stable without lining . 

 Thus, analyzing the subject it can be said that the implementation of the prevention of rock 
pressure and its form is determined by a combination of the following factors : physical and 
mechanical properties of rocks ; strained state of the array ; by structural weakening , and their 
orientation in space of principal stresses . 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Экономика Кировской области представляет целостную социально - экономическую 

систему тесно взаимосвязанную с другими регионами России. Это часть экономики Волго - 
Вятского экономического района, ПФО и страны в целом. По уровню социально - 
экономического развития область относится к числу отстающих и дотационных регионов 
РФ. Население области, составляющее 0,9 % населения России, производит 0,44 % 
стоимости валового продукта РФ; имеет низкий уровень доходов и по качеству жизни 
занимает места в седьмом десятке регионов [2]. 

В структуре хозяйства области основу составляют обрабатывающие отрасли с 
повышенной долей в них предприятий ОПК и низкой долей новейших отраслей. 
Инновационная продукция составляет менее одной десятой в производстве товаров и услуг. 
Область имеет невысокий природно - ресурсный, инфраструктурный и инвестиционный 
потенциалы. Темпы роста экономики отстают от средних показателей по России.  

В то же время регион имеет достаточный трудовой и научный потенциалы; 
сложившуюся систему подготовки кадров для различных отраслей экономики; созданную 
территориально - производственную базу; отдельные виды природных ресурсов 
федерального значения (лес, фосфориты); накопленный производственный опыт и крупные 
достижения в отдельных направлениях социально - экономического развития. Кировская 
область занимает первое место в РФ по добыче торфа, по производству фторопластов, 
металлорежущих станков, железнодорожных подъёмных кранов, лифтовых 
направляющих. Кроме того, находится в первой десятке регионов по выпуску многих видов 
лесопродукции, шин, минеральных удобрений, автоматических стиральных машин, 
неизолированного провода, обуви, конкурентоспособных не только на внутрироссийском, 
но и на зарубежном рынках. Область известна своими мехами, художественными кистями, 
мясо - молочной продукцией. Имидж области определяют также изделия народных 
промыслов: дымковская игрушка, кукарское кружево, изделия из капо - корня; матрёшки и 
шкатулки, инкрустированные соломкой. 

В структуре промышленности, которая преобладает в экономике области, наибольший 
удельный вес имеют обрабатывающие производства. 
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Несомненным лидером является химическая промышленность (21 % ). К отраслям 
специализации относятся также машиностроение, лесопромышленный комплекс, 
отдельные отрасли легкой и пищевой промышленности. В обрабатывающем производстве 
работают порядка 200 крупных и средних предприятий [1].  

Для развития некоторых отраслей имеются природные предпосылки (лес, сельхозугодья, 
известняки, мергели, глина, пески, ПГС) – ЛПК, пищевой, легкой и промышленности 
строительных материалов. На размещение остальных отраслей повлияли другие факторы, в 
основном экономические (транспортный, водный, потребительский и т.д.). Важнейшее 
значение на современном этапе развития экономики имеет инвестиционный фактор. 

Одним из приоритетных направлений развития экономики области является 
микробиологическая промышленность.  

В области выпускаются различные виды продукции: кормовые дрожжи, антибиотики, 
вакцины, фармацевтические препараты. Ставится задача создания биотехнологического 
кластера. Для его функционирования область имеет благоприятные предпосылки: 

– наличие производственной базы, которая представлена предприятиями, а также 
отдельными цехами или участками на родственных объектах. Основные центры 
производства: Киров, посёлки Восточный и Лёвинцы; 

– наличие научно - исследовательских и проектно - конструкторских институтов, 
имеющих опыт научных изысканий и организации производства продукции и услуг 
микробиологического направления; 

– формирующаяся система подготовки кадров для развития микробиологии и 
биотехнологии; 

– повышенный спрос на продукцию и услуги отрасли не только на внутрироссийском, но 
и мировом рынке; 

– достаточно обеспеченная сырьевая база.  
Производство микробиологической продукции осуществляется на ряде заводов. К 

крупнейшим относится Омутнинский химический завод. Продукцию для сельского 
хозяйства и биоэнергетики даёт ООО «Кировский биохимический завод». Завод 
производит также фурфурол и фурфуроловые спирты, которые широко применяются для 
технических целей. Новые виды продукции: биотопливо, пеллеты, технический этиловый 
спирт, получают на основе переработки неделовой древесины и отходов деревообработки. 
Биоэтанол можно использовать в качестве добавки в автомобильное топливо. Основная 
часть пеллет идёт на экспорт в европейские страны.  

ОАО «Кировская фармацевтическая фабрика» (работает с 1946 г.) производит различные 
медикаменты с использованием натурального сырья, в том числе спиртовые настойки 
пустырника, календулы, корвалола. Готовая продукция реализуется в Кировской области, 
Пермском крае, республике Коми и более удалённых регионах.  

ЗАО «НПП «Фармакс» (НПП – научно - производственное предприятие) занимается 
разработкой, изготовлением и продажей лечебно - профилактических ветеринарных 
препаратов, витаминных комплексов для домашних животных («Фармавит», «Омега»), 
средств ухода за животными.  

Новый перспективный центр микробиологии и фармацевтики – п. Лёвинцы Оричевского 
района. Создание центра тесно связано с деятельностью ведущего НИИ микробиологии.  
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Научный потенциал микробиологии представляют: ФГУ «48 Центральный научно - 
исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации», ООО НИПИ 
«Биотин», Кировский НИИ гематологии и переливания крови, специализированные научно 
- исследовательские лаборатории ряда вузов г. Кирова и другие [3]. 

ФГБУ «Российский медицинский научно - производственный центр «Росплазма» 
Федерального медико - биологического агентства» – это медико - производственный 
комплекс, объединяющий процесс заготовки донорской плазмы, фракционирования ее по 
Кону, лабораторного контроля, и обеспечивающий выпуск гарантированно 
вирусобезопасных современных препаратов крови. Для обеспечения завода сырьем создана 
и успешно работает федеральная сеть из 15 донорских плазмоцентров, расположенных в 
Кировской, Костромской, Нижегородской областях, республиках Татарстан, Марий - Эл, 
Чувашия. 

В июле 2012 г. началось строительство современного биотехнологического комплекса 
ООО «НАНОлек», который обеспечит полный цикл разработки и производства вакцин, 
лекарственных и генно - инженерных препаратов для диагностики и лечения сердечно - 
сосудистых, онкологических, инфекционных и других заболеваний. В ноябре 2014 г. 
завершились клинические исследования инактивированной вакцины для профилактики 
полиомиелита, которую будет выпускать компания «Нанолек». Она станет первой из числа 
тех, что будут производиться в России. 

Невостребованную технологическую древесину, отходы от лесозаготовки и 
обработки древесины необходимо использовать в лесохимии. Рассматривается вариант 
перепрофилирования объекта «Марадыковский» после завершения уничтожения запасов 
химического оружия на нем в 2015 г. Этот объект может быть использован в качестве 
промышленной площадки для создания химико - технологического 
лесоперерабатывающего комплекса. Сегодня выполнены первичные технико - 
экономические расчеты по определению инвестиционной привлекательности проекта, 
прорабатывается его технологическая часть. Подготовлен и согласован с Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации План мероприятий Правительства 
Кировской области по созданию такого химико - технологического 
лесоперерабатывающего производства на базе «Марадыковского». В настоящее время в 
стадии разработки проект соглашения между Правительством и потенциальным 
инвестором.  

 В связи со сложной геополитической ситуацией в последнее время актуальным является 
развитие оборонно - промышленного комплекса. Новое производство в Кирове построено 
на территории ВМП "Авитек". Завод вошел в состав «Концерна ПВО «Алмаз - Антей», 
объединившего более 40 предприятий, которые разрабатывают и производят системы 
противовоздушной обороны. Зенитно - ракетная система С - 500 является новым 
поколением ракет типа «земля - воздух» дальнего действия и предназначена для перехвата 
баллистических ракет. Завод введен в эксплуатацию в декабре 2015 года. 

Сегодня 5 предприятий оборонно - промышленного комплекса Кировской области – АО 
«Электропривод», ОАО «Вэлконт», АО «Лепсе», ПАО «Кировский завод «Маяк», АО 
«Авитек» – участвуют в реализации федеральной программы импортозамещения в сфере 
оборонно - промышленного комплекса. Предприятия производят высокотехнологичную 
продукцию для обеспечения обороноспособности страны. В частности, на их площадках 
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освоено производство комплектующих и узлов, ранее поставляемых с Украины и 
используемых как для собственного производства, так и на других предприятиях ОПК 
России. 

К перспективным направлениям экономического развития региона можно отнести: 
– производство мебели (Кирово - Чепецк, Киров, районные центры) 
– производство продукции легкой промышленности (кожа, обувь, мех) на территории 

пос. Вахруши, г. Слободской, Киров.  
– рекреационный комплекс и туризм на территории Советского, Котельничского и 

Куменского районов (нижнеивкинская курортная зона), а также Кирово - Чепецком, 
Слободском, Белохолуницком районах и городе Кирове. 

– возрождения льноводства. Производство льна в России может возродиться с 
развитием новых технологий переработки льноволокна в высокотехнологичные материалы. 
В этом случае Кировская область в силу ее благоприятных природно - климатических 
условий для возделывания льна - долгунца может стать привлекательной для инвесторов.  

В регионе идет формирование трёх промышленных парков, в том числе промпарка 
«Игроград» в г. Кирове – научно - технического центра разработки и производства товаров, 
направленных на развитие детей дошкольного и школьного возраста. 

Реализация данных мероприятий должна привести к улучшению благосостояния 
населения Кировской области. 
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ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ СЕТИ КАМЧАТСКОГО ПОЛУОСТРОВА 
 

В состав Дальневосточного федерального округа входит Камчатская область с 
прилегающими островами. Северная точка находится на широте г. Архангельска, южная – 
г. Киева.  

Край граничит на северо - западе – с Магаданской областью, на севере – с Чукотским 
автономным округом, Сахалинской областью – на юге. 
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Его площадь составляет 464,3 тыс. км2 – это 2,7 % от площади России, из которой 292,6 
тыс. км2 занимает Корякский округ, и простирается с юга на север почти на 1600 км [1]. 

На территории полуострова располагаются большое количество рек и озер. Реки 
Камчатки принадлежат бассейнам Охотского и Беренгова морей, а так же Тихого океана 
[2].  

На полуострове насчитывается примерно 14 000 малых и крупных рек, 95 % всех рек 
имеют длину менее 10 км. За исключением некоторых – Камчатка и Пенжина длинной 
около 1 км. Примерно 350 000 км составляет протяженность речной сети области со 
средним коэффициентом густоты 0,76 км / м2 [2].  

Почти все реки полуострова несудоходны. Но только р. Камчатка на протяжении 500 км 
может осуществлять грузопассажирские перевозки [3]. 

Эта река является главной в этом регионе, исток которой располагается на восточном 
склоне Срединного хребта и впадает в залив Тихого океана. Длина реки 758 км, а 
водосборная площадь ее составляет 55 900 км2, а ширина может достигать до 1000 м и 
более.  

Река располагает большим количеством притоков: Андриановка, Большая Камчатка, 
Китильгина и др. [2]. Протяженность наиболее значимых рек можно увидеть на данной 
диаграмме (рис. 1).  

 

 
Рис. 1 Протяженность рек на изучаемой территории (диаграмма составлена автором) 

 
Также на полуострове присутствуют болота, которые занимают 34 000 км2, что 

составляет чуть более 12 % от все площади полуострова. Болота обычно приурочены к 
прибрежным равнинам, межгорным понижениям или поймам рек.  

По характеру питания большая часть болот региона (около 68 % ) относятся к низинному 
типу. В их питании принимают участие грунтовые воды, атмосферные осадки, а так же 
озерные и речные воды [4].  
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На территории Камчатки расположено более 63 групп термальных источников. Среди 
них преобладают горячие ключи с температурой воды до 100 градусов Цельсии, которые 
располагаются в районах современного вулканизма [2].  

Тем самым территория Камчатского края достаточно богата водными ресурсами. Ее 
территорию прорезают крупная река: Камчатка и другие более мелкие, которые являются 
притоком крупных рек. Так же гидрологическую сеть территории составляют озера, болота.  
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