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НЕЧЕТКАЯ ЛОГИКА В ПРОГНОЗИРОВАНИИ РИСКОВ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 
DI. Deys, R.E. Baglay 

Master and student of ITF NSUEM, Novosibirsk, Russian Federation 
 

FUZZY LOGIC IN FORECASTING RISKS OF INVESTMENT PROJECTS 
 

Аннотация. Разработана программная среда, позволяющая вычислять риски 
инвестиционных проектов на основе теории нечетких множеств. 

Ключевые слова: функция принадлежности, нечеткая логика, риск, инвестиционный 
проект, программирование. 

Annotation. A software environment has been developed that makes it possible to calculate the 
risks of investment projects based on the theory of fuzzy sets. 

Keywords: membership function, fuzzy logic, risk, investment project, programming. 
Риск инвестиционного проекта это возможность отклонения будущих денежных потоков 

по проекту от ожидаемого потока, обусловленная как внешними, так и внутренними 
факторами, возникающими вследствие неполноты и асимметрии информации. Рассмотрим 
инвестиционный проект, в котором величину NPV  можно свести к треугольному 
нечеткому числу вида  201 ,, NPVNPVNPVNPV  , где 1NPV  - чистый денежный доход (ЧДД) 
при оптимистическом сценарии, 2NPV  - ЧДД при пессимистическом сценарии, а 0NPV  
ожидаемый ЧДД. Пусть G  - критерий эффективности проекта. Проект признается 
прибыльным, если NPV  больше заданного инвесторами критерия .G  Крайние значения 
ЧДД, можно описать функцией принадлежности вида:  
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Величина R  имеет следующий вид: 
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. Оцениваемая величина MV &  принимает значения от 

нуля до единицы, причем каждый инвестор, исходя из своих инвестиционных 
предпочтений, может классифицировать значения MV & , выделив для себя отрезок 
неприемлемых значений риска. Метод обладает рядом преимуществ [1, с. 4057]: на основе 
теории нечетких множеств формируется полный спектр возможных сценариев 
инвестиционного проекта; решение принимается не на основе двух оценок эффективности 
проекта, а по всей совокупности оценок; ожидаемая эффективность проекта не является 
точечным показателем, а представляет собой поле интервальных значений со своим 
распределением ожиданий, характеризующимся функцией принадлежности 
соответствующего нечеткого числа. 

В качестве примера рассмотрим инвестиционный проект со следующими показателями: 
проект будет осуществляться в течение трех лет; размер стартовых инвестиций известен 
точно и составляет 2 млн рублей; ставка дисконтирования может колебаться в пределах от 
10 % до 20 % годовых; чистый денежный поток планируется в диапазоне от 0min CF  до 

2max CF  млн рублей; остаточная (ликвидационная) стоимость проекта равна 0. Применим 
вышеописанный алгоритм нечеткой логики для анализа риска данного проекта. Значение 
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NPV . Так как 1avCF  млн рублей, а %15avR , то 

28,0avNPV . Таким образом треугольное число для рассматриваемого проекта имеет вид 
 97,2;28,0;2NPV . В силу того, что 0min 0 NPVGNPV  , то 

283,0&,402,0,8759,01  MVR . Риск менеджер может самостоятельно установить 
шкалу неприятия риска, в зависимости от дополнительных параметров проекта и своих 
предпочтений. Используем следующую таблицу 1 для принятия решения. 

 
Таблица 1. Градации степени риска 

 
 
 
 
 
 
 
 

MV &  Степень риска Решение компании относительно 
инвестирования 

0 – 0,07 Очень низкая Точно принять проект 
0,07 – 0,15 Низкая Принять, но с осторожностью и 

последующим мониторингом 
0,16 – 0,35 Средняя Принять с ограничениями 
0,36 – 0,4 Высокая Отклонить и пересмотреть проект 

> 0,4 Очень высокая Отказаться с уверенностью 
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Из данной таблицы видно, что риск инвестиционного проекта является средним. 
Разработано программное обеспечение на языке С# для реализации данного подхода к 
анализу рисков. 

 
Список использованной литературы: 

1. Осипов А.Л., Трушина В.П. Нечеткие модели в экономических исследованиях // В 
мире научных открытий. 2015. № 3. С. 4052 - 4059. 

© Д.И. Дейс, Р.Е. Баглай, 2017 
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ КАТАЛИЗАТОРОВ МЕТОДОМ СОВМЕСТНОГО 

ВВЕДЕНИЯ АКТИВНОГО КОМПОМЕНТА И ПРОМОТОРА 
 

В 21 веке запасы нефтяного сырья стремительно сокращаются и это значит, что 
необходима разработка получения углеводородов иными методами. Одним из таких 
методов является синтез Фишера - Тропша (СФТ), суть которого заключается в получении 
ценных продуктов из синтез - газа (СО и Н2). Данный синтез - гетерогенный и 
каталитический процесс, а его главными катализаторами являются соединения железа и 
кобальта. Для улучшения каталитических свойств используются различные 
промотирующие добавки [1]. 

Катализаторы были приготовлены методом пропитки по влагоемкости с отношением 
Co:MexOy=100:5. В качестве носителя использовался силикагель марки КСКГ, дробленный 
до фракции 1 - 2 мм. В качестве активного компонента катализатора выступал кобальт. 
Промотирующими добавками являлись Al2O3 и ZrO2. Пропитку носителя проводили 
раствором, содержащим, как нитрат кобальта (Co(NO3)2·6H2O), так и добавку соли металла 
промотора (Al(NO3)3·9H2O или Zr(NO3)2·2H2O). Далее велись стадии сушка (1 час, t=100ºС) 
и термообработка (4 часа, t=350ºС). Операции приготовления катализаторов изображены на 
схеме 1. 

 
Схема 1. Приготовление катализатора 
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Проведены исследования катализаторов методами элементного анализа, Брунауэра - 
Эммета - Тейлора (БЭТ), температурно - программируемого восстановления (ТПВ). 

Методом элементного анализа установлено, во всех образцах содержание кобальта 
находится в пределах 15 - 16 % масс. Промотирующие добавки практически не оказывают 
влияния на содержание кобальта в образцах. Введение промотора совместно несколько 
увеличивает удельную поверхность катализатора, уменьшает объем и средний размер пор 
(табл. 1). 

 
Таблица 1. Результаты элементного анализа и исследования методом БЭТ 

Образец  192 193 194 
Промотор   -  Al

2
O

3
 ZrO

2
 

Концентрация Со, %  16,50 16,67 16,23 
Площадь удельной поверхности, 

м
2
 / г  

264 275 287 

Объем пор, см
3
 / г  0,74 0,60 0,62 

Средний размер пор, нм 11,19 8,69 8,58 
 
На поверхности всех катализаторов видны частицы Со3О4. Внесение Al2O3 способствует 

уменьшению этих частиц, а ZrO2 способствует их увеличению, причем в последнем случае 
частицы располагались на большем расстоянии. 

Анализ спектров ТПВ показывает, что температура первого и второго пика смещается в 
сторону увеличения для образцов с добавками. Наблюдается третий пик, отражающий 
восстановление сильно связанных соединений, причем наименьшая температура (638°С) 
наблюдается у непромотированного образца (табл. 2). Введение добавок по - разному 
влияет на объем H2, пошедшего на восстановление (добавка Al2O3 несколько снижает, а 
добавка ZrO2 не значительно увеличивает).  

 
Таблица 2. Характеристика спектров ТПВ катализаторов 

Промотор Образец 

1 пик 2 пик 3 пик 
(V2+V3) 

/ V1  t , 
°С 

VH2, 
см3 / г t , °С VH2, 

см3 / г t , °С 
VH2, 
см3 / 

г 
 -  192 337 20,68 437 65,99 638 3.75 3,37 

Al2O3 193 360 17,84 470 57,70 715 2.93 3,40 

ZrO2 194 357 20,88 468 67,90 704 0.91 3,30 
 
В соответствии со стехиометрией отношение (V2+V3) / V1 равно 3. Это соответствует 

полному восстановлению Со. В нашем случае , все образцы восстанавливаются полностью. 
Ведутся дальнейшие исследования данных образцов для установления их пригодности 

для использования в синтезе Фишера - Тропша.  
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ КАТАЛИЗАТОРОВ, МЕТОДОМ НАНЕСЕНИЯ 

ПРОМОТОРА НА ПОВЕРХНОСТЬ Co / SiO2 

 
Стремительное сокращение нефтяного сырья и острая необходимость в экологически 

чистом топливе дают толчок для разработки методов получения углеводородов из 
биомассы, угля и т.д. Синтез Фишера - Тропша (СФТ) является именно таким методом, 
суть которого заключается в получении ценных продуктов из синтез - газа (СО и Н2). 
Основные катализаторы данного синтеза являются соединения железа или кобальта. Для 
улучшения каталитических свойств используются различные промотирующие добавки [1]. 

Катализаторы были приготовлены методом пропитки по влагоемкости с отношением 
Co:MexOy=100:5. В качестве носителя использовался силикагель марки КСКГ. Активным 
компонентом катализатора является кобальт. Промотирующими добавками являлись Al2O3 
и ZrO2. Вначале проводилась пропитка носителя раствором нитрата кобальта 
(Co(NO3)2·6H2O). Полученный поверхность Co / SiO2 подвергали сушке (1 час, t=100ºС) и 
термообработке (4 часа, t=350ºС). После охлаждения образец пропитывали, заранее 
приготовленным, раствором соли промотора (Al(NO3)3·9H2O или Zr(NO3)2·2H2O). Снова 
проводились стадии сушка и термообработка. Операции приготовления катализаторов 
изображены на схеме 1. 

 
 



10

Схема 1. Приготовление катализатора 

 
 
Проведены исследования катализаторов методами элементного анализа, Брунауэра - 

Эммета - Тейлора (БЭТ), температурно - программируемого восстановления (ТПВ). 
Методом элементного анализа установлено, во всех образцах содержание кобальта 

находится в пределах 16 - 17 % масс. Промоторы способствуют некоторому увеличению 
концентрации кобальта в образце(табл. 1).  

 
Таблица 1. Результаты элементного анализа и исследования методом БЭТ 

Образец  192 207 208 
Промотор   -  Al

2
O

3
 ZrO

2
 

Концентрация Со, %  16,50 17,12 16,66 
Площадь удельной поверхности, 

м
2
 / г  

264 271 350 

Объем пор, см
3
 / г  0,74 0,85 1,05 

Средний размер пор, нм 11,19 12,48 12,00 
 
Введение Al

2
O

3
 на поверхность Co / SiO2 несколько увеличивает удельную поверхность 

катализатора, а добавка ZrO
2
 дает резкое увеличение ( на 30 % ). Промоторы оказывают 

влияние на увеличение объема и среднего размера пор (табл. 1). 
Анализ спектров ТПВ показывает, что температура первого и второго пика смещается в 

сторону увеличения для образцов с добавками. (табл. 2). Введение добавок увеличивает 
объем H2, пошедшего на восстановление Co3O4 в CoO (1 пик), а на стадию восстановления 
CoO в Co (2пик) добавки оказывают влияние по - разному: добавка Al2O3 снижает объем H2, 
а добавка ZrO2 увеличивает).  

 
Таблица 2. Характеристика спектров ТПВ катализаторов 

Промотор Образец 

1 пик 2 пик 3 пик 
(V2+V3) 

/ V1  t , 
°С 

VH2, 
см3 / г t , °С VH2, 

см3 / г t , °С 
VH2, 
см3 / 

г 
 -  192 337 20,68 437 65,99 638 3.75 3,37 

Al2O3 207 356 21,63 483 58,19  -   -  2,69 

ZrO2 208 375 28,12 549 87,18  -   -  3,10 
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В промотированных образцах отсутствует 3 пик, отражающий восстановление сильно 
связанных соединений. В соответствии со стехиометрией отношение (V2+V3) / V1 равно 3. 
Это соответствует полному восстановлению Со. В нашем случае , в образеце с добавкой 
Al2O3 наблюдается не полное восстановление (табл.2). 

Ведутся дальнейшие исследования данных образцов для установления возможности их 
использования в промышленном синтезе Фишера - Тропша.  

 
Список использованной литературы: 

1.Технология катализаторов / под ред. проф. И.П. Мухленова. – Л.: Химия, 1989. – 272 с. 
© С.С. Иваненко, К.Н. Алексенко, А.Л Шмановская, 2017 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 

ПРОЦЕССА ФИШЕРА – ТРОПША 
 

В настоящее время производство топлива из углеводородов является наиболее 
распространенным. Помимо основных способов получения жидких топлив, таких как 
прямая перегонка нефти и добыча природного газа, существуют и альтернативные. Среди 
которых, синтез углеводородов из СО и Н2 по методу Фишера - Тропша. Строительство 
предприятий по производству углеводородов и химикатов, по методу Фишера - Тропша, 
таит в себе риск, из - за возможной нерентабельности производства. Которая возникает в 
следствии низкой стоимости топлив получаемых традиционными методами, а также 
местных условий рынка.  

Обсуждается и сравнивается кинетика, требования к реакторам, контроль селективности 
и времени работы кобальтовых и железных катализаторов. Контроль условий синтеза в 
сочетании с соответствующими результатами последующих процессов, приводит к 
высокому выходу бензина, отличному качеству дизельного топлива и высокому значению 
выхода линейных α - олефинов. Изучаются варианты синтеза, улучшения реакторов и 
технологий метода Фишера - Тропша, разработанных за последних 50 лет. Процесс 
модернизируется опираясь как на новые исследования так и на данные прошлых лет [1] . 

Промышленное применение процесса Фишера - Тропша началось в 1938 г. в Германии, 
насчитывалось девять заводов находящихся в эксплуатации, имеющих суммарную 
мощность около 660×103 т. в год. Несмотря на то, что эти заводы прекратили свое 
существование после Второй мировой войны, интерес к процессу остался, потому что на 
том этапе существовало устойчивое мнение, что запасы сырой нефти ограничены. В 1950 - 
х с учетом мировых прогнозов увеличения цен на сырую нефть, был пущен в эксплуатацию 
завод в Южной Африке работающий по методу Фишера - Тропша использующий в 
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качестве сырья уголь [2]. После строительства этого завода были открыты огромные 
нефтяные запасы на Ближнем Востоке, что повлекло за собой снижение цен на сырую 
нефть, и интерес к процессу Фишера - Тропша на некоторое время был ослаблен. 

Экономическая рентабельность процесса, очевидно, зависит от цен на сырую нефть и как 
следует из последних 30 лет, решение построить комплекс предприятие работающее по 
данному методу связанно с определенным риском. Нефтяной кризис середины 1970 - х 
годов побудил компанию Sasol к строительству двух более крупных комплексов 
работающих по методу Фишера - Тропша на основе угля, в этот раз все работало лучше, 
два завода вошли в эксплуатацию в 1980 и 1982 году, когда цена нефти превысила 30 
долларов за баррель. Экологические и политические соображения также являются 
значительными факторами. Так, например, некоторые крупные новые нефтяные 
месторождения, содержат большое количество природного газа, сжигание которого 
запрещено. Для того, чтобы обеспечить потребление нефтепродуктов, планируется 
строительство новых заводов использующих метод Фишера - Тропша для преобразования 
метана в нефть [1]. 

Как правило на получение очищенного синтез - газа, приходится 60 - 70 % капитальных 
и текущих расходов из общих расходов производства. Учитывая доступность метана, для 
производства синтез - газа, он является более предпочтительным, чем уголь. При этом не 
только капитальные затраты завода на конверсию метана на 30 % ниже, но и процесс будет 
более эффективным. При конверсии метана около 20 % углерода превращается в CO2, в то 
время как при газификации угля эта цифра составляет около 50 % , в связи с более низким 
содержанием водорода [3]. Поскольку стоимость синтез - газа является высокой, важно 
обеспечить максимальную степень превращения в реакторе синтеза углеводородов. Для 
этого необходимо, использование катализаторов, а также чтобы состав синтез - газа 
соответствовал общей степени превращения реакций. Наиболее выгодные катализаторы 
синтеза Фишера - Тропша - это катализаторы на основе кобальта и железа [1].  

Реакторы синтеза с высокотемпературным кипящим слоем с железным катализатором 
идеально подходят для производства большого количества линейных α - олефинов. Как 
сырье для нефтехимии, они продаются по более высоким ценам, чем топлива. Олефины 
полученные по методу Фишера - Тропша как правило содержат C3 - 85 % , C5 - C12 - 70 % и 
C13 - C18 - 60 % . Этилен идет на производство полиэтилена, поливинилхлорида, пропилен в 
полипропилен и акрилонитрил. Извлеченные и очищенные линейные α - олефины C5 - C8 
используются в качестве сомономеров в производстве полиэтилена. Олефины с длинной 
цепью могут быть преобразованы в линейные спирты методом гидроформилирования. 
Спирты используются в производстве биоразлагаемых моющих средств. Их отпускные 
цены примерно в шесть раз выше, чем у спиртов получаемых традиционными способами. 
Однако, несмотря на все минусы метод Фишера - Тропша является одним из 
перспективнейших способов получения жидких углеводородов и углеродсодержащих 
веществ. Представляющий наибольший интерес для изучения, как наиболее рентабельный, 
простой, и применимый в современных условиях метод. 

 
Список использованной литературы: 
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227–241,. 



13

2. H.V. Lee, J.C. Juan, Y.H. Taufiq - Yap, Preparation and application of binary acid - base CaO 
- La2O3 catalyst for biodiesel production. - Renew. Energy 2015, 74, р. 124 - 132. 

3. P. M. Veiga, C. O. Veloso, C. A. Henriques. Synthesis of Zn,La - catalysts for biodiesel 
production from edible and acid soybean oil. - Renewable Energy, 2016, 99 р. 543 - 552. 

© А. В. Карабанов, В. Н. Лысенко 2017 
 
 
 
УДК 66.097.3 

Кутовой Александр Анатольевич 
бакалавр кафедры «Химические технологии», ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова,  

г. Новочеркасск, Alex _ 096@bk.ru 
Василенко Александр Анатольевич 

бакалавр кафедры «Химические технологии», ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова, 
 г. Новочеркасск 

Ягмуров Владимир Юрьевич 
бакалавр кафедры «Химические технологии», ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова, 

 г. Новочеркасск, vovka26rus@gmail.com 
 

ВЛИЯНИЕ ПРОМОТИРОВАНИЯ КАТАЛИЗАТОРА Co - Al2O3 / SiO2 
ОКСИДНЫМИ ДОБАВКАМИ 
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Исчерпание мировых запасов нефти вынуждает обратиться к другим источникам 

углеводородного сырья, наиболее значительными из которых являются уголь и природный 
газ [1]. Одним из методов получения углеводородов является синтез Фишера - Тропша – 
каталитический процесс превращения синтез - газа в синтетическое топливо. Основные 
катализаторы процесса – железные либо кобальтовые. Достигнуть увеличения выхода 
продукта можно добавив к основному составу катализатора промоторы, т.е. вещества, 
добавляемые в небольших количествах с целью улучшения его свойств, таких, как 
активность, селективность или стабильность [2]. 

В данном исследовании изучалось влияние промоторов на свойства катализатора Co - 
Al2O3 / SiO2. Образцы были приготовлены методом пропитки по влагоемкости. Носитель 
измельчали до частиц размером 1 - 2 мм и пропитывали раствором с соотношением 
компонентов Со:Al2O3:MxOy = 100:5:5, где М – Ni, Cr, Mg, Cu, Fe. После пропитки образцы 
высушивали в печи 1,5 часа при температуре 100°С, затем прокаливали при 350°С в 
течение 4 часов. 

 Для исследования влияния промоторов на свойства катализатора, необходимо 
комплексом методов: 

1. Определить удельную поверхность и объем пор; 
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2. Изучить процессы температурно - программируемого восстановления; 
3. Исследовать сорбционные свойства поверхности образцов; 
4. Определить параметры дисперсности активного компонента; 
В процессе проведенных исследований получены следующие результаты (табл.1): 

 
Таблица 1 

 
Добавка практически всех промоторов приводит к снижению кобальта в катализаторе, за 

исключением оксида железа. Наибольшее снижение дает оксид никеля – почти на 2 % . 
Значительно уменьшается площадь поверхности у образцов, промотированных оксидами 
хрома и магния.  

Оксиды никеля, меди и железа способствуют увеличению степени восстановления на 22 
- 27 % .  

Размер кристаллитов, за исключением образца с магнием, увеличивается с добавлением 
промотирующих элементов, причем, наибольшее увеличение дает добавка меди, которая 
приводит к значительному снижению площади активной поверхности. Наиболее 
благоприятное влияние на размер кристаллитов оказывает добавка магния, для которой 
средний размер составляет около 8 нм, что соответствует оптимальному размеру, 
признанному в научной литературе для наибольшей активности катализатора.  

Таким образом, по результатам проведенных исследований можно выбрать катализатор 
с лучшими физико - химическими свойствами. Таким катализатором является образец, 
промотированный оксидом магния, который имеет наибольшую площадь активной 
поверхности и размер кристаллитов, соответствующий оптимальному показателю для 
наибольшей активности катализатора. Худший катализатор – с оксидом меди – имеет 
противоположные характеристики. 
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Синтез Фишера - Тропша, как один из альтернативных способов получения 

синтетического топлива, не обходится без катализаторов. Основными катализаторами 
процесса являются кобальтовые и железные. Они обладают достаточными свойствами, 
необходимыми для осуществления синтеза, однако, часто к этим катализаторам в процессе 
приготовления добавляют промоторы – вещества, улучшающие свойства готового 
катализатора. В основном это оксиды металлов IIIV группы, а также благородные металлы.  

Нами была поставлена задача определить влияние оксида железа (III) на свойства 
катализатора Co - Al2O3 / SiO2. Образцы были приготовлены методом пропитки по 
влагоемкости. В качестве носителя использовали КСКГ фракцией 1 - 2 мм, который 
пропитывали раствором с соотношением компонентов Со:Al2O3:Fe2O3 = 100:5:5. После 
пропитки образцы высушивали в печи 1,5 часа при температуре 100°С, затем прокаливали 
при 350°С в течение 4 часов.  

В результате исследований (табл. 1) установлено, что добавка приводит к снижению 
площади удельной поверхности (252,98 м2 / г) и объема пор (1,03 см3 / г), однако средний 
размер пор несколько больше (16,22 нм).  
 

Таблица 1 

Катализатор Со - Al2O3 / 
SiO2 

Со - Al2O3 - 
Fe2O3 / SiO2 

Со, %  17,95 18,19 
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Удельная поверхность, м2 / г 301,8 252,98 
Объем пор, см3 / г 1,21 1,03 
Ср. размер пор, нм 16,04 16,22 
Площадь активной поверхности, м2 / г кат. 4,84 6,33 
Площадь активной поверхности, м2 / г Со 26,96 34,79 
Дисперсность металла, %  7,86 6,6 
Средний размер кристаллитов, нм 10,57 12,58 

 
Добавка железа значительно увеличивает площадь активной поверхности катализатора, 

возможно, это происходит потому, что железо само по себе является катализатором синтеза 
и благодаря этому даже незначительное количество этого промотора способно увеличить 
количество активной поверхности. (табл. 1). 

 
Рис. 1. Спектры ТПВ для исследуемых катализаторов: 1 - Co - Al2O3 / SiO2, 

2 - Co - Al2O3 - Fe2O3 / SiO2 

 
На рисунке 1 представлены результаты термопрограммированного восстановления 

катализаторов. Пики обозначают температурный интервал начала и конца восстановления 
составляющих элементов катализатора. Восстановление Со3О4 в оксид кобальта (II) 
происходит в интервале от 250 до 400°С. СоО в свою очередь восстанавливается в 
металлический Со при 400 - 600°С. В высокотемпературной области происходит 
восстановление трудно восстановимых соединений Со (CoAl2O4, Co2SiO4 и др.) в 
металлический кобальт [2].  

Как видно из графиков ТПВ, добавка никеля в катализатор способствует 
незначительному увеличению температур первых пиков, однако значительно увеличивает 
интервал, соответствующий восстановлению оксида кобальта (II) и трудновосстановимых 
соединений кобальта. Ниже в таблице представлены температурные максимумы образцов: 

 
Катализатор Температурные максимумы 
Co - Al2O3 / SiO2  -  195 334 446 632 
Co - Al2O3 – Fe2O3 / SiO2 140,8 198,7 347,1 507,4 791,2 
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Исходя из проведенных исследований и полученных результатов можно сделать вывод, 
что катализатор, промотированный железом лучше исходного в плане активности, однако 
восстанавливать такой катализатор будет труднее. 

 
Список литературы: 
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В последнее десятилетие к вопросу интродукции эфирномасличных растений, 

применяемых не только в медицине, но и в пище, уделяется особый интерес. Так как их 
использование несет множество положительных эффектов и преимуществ, таких как 
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данные виды растений можно не только интродуцировать, но и культивировать, то есть 
можно получить необходимую сырьевую базу, также такие растения являются 
безвредными для медицинской практики, так как применяются в пище.  

Проанализировав данные литературных источников, сделали вывод, что эфирно - 
масличные растения, способные произрастать в Астраханской области, обладают широким 
спектром фармацевтической активности за счет содержания в них разных групп 
биологически активных веществ, которые несут за собой положительный терапевтический 
эффект при тех или иных заболеваниях. Поэтому объектом исследования стала мята 
перечная, интродуцированная в лесополосу в селе Ленино Енотаевского района 
Астраханской области.  

В качестве сырья использовали образцы листьев мяты перечной, собранной в фазу 
цветения и высушенных до воздушно - сухого состояния. Числовые показатели качества 
эфирномасличных растений определяли в аналитических пробах исследуемых объектов, 
изготовленных в лабораторных условиях в пяти повторениях. Образцы хранили в сухом, 
чистом, хорошо вентилируемом помещении, без прямого попадания солнечных лучей.  

Процентное содержание влаги определяли по гравиметрическому методу, основанному 
на потери гигроскопической влаги и летучих веществ, находящихся в листьях мяты 
перечной. Процентное содержание влаги растительного материала составляет 11,28 % , что 
соответствует требованиям ГФ XIII [1, с.647]. 

Одним из показателей качества лекарственного растительного сырья является зола. Зола 
– это остаток минеральных компонентов, который не сгорает после сжигания и при сушки с 
использованием высоких температур (500 - 650 °С). Испытание проводили согласно 
методике, основанной на сжигании аналитического образца до минерального остатка, по 
гравиметрическому методу. Показатель содержания золы составляет 7,51 % , что также 
соответствует нормам. 

Количественное определение дубильных веществ в растительном сырье мяты перечной 
проводили титриметрическим методом с индикатором индигосульфокислотой, титрант 
калий пермангонатокислый. Содержание дубильных веществ в водно - спиртовых 
экстрактах составило 3,95 % . 

Численный показатель суммы флавоноидов определяли спектрофотометрическим 
методом [2, с. 53 - 55], при взаимодействии извлечения с раствором трилона Б. 
Количественного содержание суммы флавоноидов в растительном материале с учетом 
оптимальных параметров экстракции составляет 2,39 % . 

Определение содержания эфирного масла в образцах сырья проводили по методу 
Гинзберга, путем перегонки с водяным паром, измерения объема и расчета процентного 
содержания по отношению к аналитической пробе. Массовая доля масла составляет 3,12 %.  

Качественный анализ каротиноидов проводили в два этапа 1) многократная экстракция 
пигментов органическим растворителем и 2) разделение методом адсорбционной 
хроматографии в «сухой» колонке на окиси алюминия (II степени активности по 
Брокману). Содержание суммы каротиноидов определяли спектрофотометрическим 
методом в пересчете на β - каротин в мг % . Оптическую плотность измеряли при длине 
волны 450 нм. В качестве раствора сравнения использовали гексан. Параллельно 
определяли оптическую плотность раствора стандартного образца бихромата калия. 
Массовая доля каротиноидов в аналитическом образце мяты перечной составила 0,09 % . 
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ЖИЗНЕННЫМ ФОРМАМ 

 

Аннотация 
В статье приводятся данные по изучению и анализу флоры с. Прибельский и его 

окрестностей МР Кармаскалинский район Республики Башкортостан. Авторами было 
обнаружено 96 видов растений. Анализ растений по жизненным формам по К. Раункиеру 
показал, что во флоре наиболее представлены хамефиты – 57 видов, значительно 
представлена группа фанерофиты – 34 вида, незначительно представлены терофиты – 5 
видов. Анализ растений по жизненным формам по И.Г.Серебрякову показал, что в 
изученной флоре наиболее представлены травы (61,45 % ), меньше деревья (19,79 % ) и 
кустарники (15,62 % ). Полученные данные показывают, что во флоре с. Прибельский в 
наибольшем количестве встречаются травянистые растения.  

Ключевые слова: вид, фанерофит, хамефит, терофит, дерево, кустарник, 
полукустарник, трава.  

Актуальность. Большое разнообразие растительных форм влекло ботаников с самой 
древности, но термин «жизненная форма» вошёл в науку лишь в конце XIX века и был 
предложен ботаником Е. Вармингом. Под жизненной формой он понимал «форму, в 
которой вегетативное тело растения (индивида) находится в гармонии с внешней средой в 
течение всей его жизни, от колыбели до гроба, от семени до отмирания» [3, с. 146]. 
Древнегреческий ученый Теофраст в работе «Исследования о растениях» классифицировал 
всю накопленную информацию о растениях, выделив деревья, кустарники, полукустарники 
и травы [2, с. 347]. Ботаник К. Раункиер считал, что жизненная форма является результатом 
приспособления растений к условиям среды и главным фактором выделял климат. И. Г. 
Серебряков дал своё определение: «Жизненную форму у высших растений с эколого - 
морфологической точки зрения можно определить как своеобразный общий облик 
определенной группы растений, возникающий в их онтогенезе в результате роста и 
развития в определенных условиях среды. Исторически этот габитус развился в данных 
почвенно - климатических условиях как выражение приспособленности растений к этим 
условиям» [1, с. 231].  
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Методы. В наше время существует масса классификаций жизненных форм. 
Современные исследователи чаще всего используют системы ботаников К. Раункиера и 
И.Г. Серебрякова. 

Цель. Изучить и проанализировать флору с. Прибельский и его окрестностей МР 
Кармаскалинский район Республики Башкортостан.  

Результаты. В результате изучения флоры с. Прибельский и его окрестностей 
Кармаскалинского района было обнаружено 96 видов растений. 

Был проведен анализ растений по жизненным формам по К. Раункиеру и 
И.Г.Серебрякову, данные приведены в таблицах 1, 2. 

Во флоре наиболее представлены хамефиты (растения, почки возобновления у которых 
находятся около поверхности почвы и не выше 30 см, зимой покрываются снегом) – нами 
обнаружено 57 видов (59,37 % ). Также значительно представлена группа фанерофиты 
(растения, почки возобновления у которых располагаются на протяжении холодного 
времени года высоко и открыты для всех погодных условий) – описано 34 вида (35,41 % ). 
Во флоре с. Прибельский незначительно представлены терофиты (растения, 
переживающие неблагоприятные условия в виде семян) – 5 видов (5,20 % ). В описанной 
флоре отсутствуют гемикриптофиты и криптофиты.  

 
Таблица 1. 

Анализ флоры с. Прибельский и его окрестностей по К. Раункиеру 
Жизненная форма Число видов, шт. Процент от общего числа, %  
Фанерофит 34 35,41 %  
Хамефит 57 59,37 %  
Терофит 5 5,20 %  
Итого: 96 100 %  

 
Система И. Г. Серебрякова является самой выработанной для определения жизненных 

форм покрытосеменных и хвойных растений. 
 

Таблица 2 
Анализ флоры с. Прибельский и его окрестностей по И.Г.Серебрякову 

Жизненная форма  Число видов, шт. Процент от общего числа, %  
Дерево 19 19,79 %  
Кустарник 15 15,62 %  
Полукустарник 3 3,12 %  
Трава 59 61,45 %  
Итого: 96 100 %  

  
В изученной флоре наиболее представлены травы - 59 видов, что составляет 61,45 % . 

Деревья и кустарники также достаточно часто встречаются во флоре с. Прибельский: 
деревья – 19 видов (19,79 % ), кустарники – 15 видов (15,62 % ). Наименее представлена 
группа полукустарников – 3 вида (3,12 % ). 

 Выводы. Полученные данные показывают, что во флоре с. Прибельский и его 
окрестностях МР Кармаскалинский район Республики Башкортостан встречаются в 
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наибольшем количестве травянистые растения. Также во флоре достаточно хорошо 
представлены древесные и кустарниковые виды. 
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Аннотация 
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Полужесткокрылые играют важную роль в экосистемах водоёмов. Биомасса водных 

клопов, например, гребляков (Corixidae) может быть очень большой, особенно в солёных 
озерах, где нет хищных насекомых и рыб, которые ограничивали бы численность 
популяций [1]. Собственные и литературные данные о местообитаниях и питании 
амфибионтных полужесткокрылых Приморского края [2–3] обобщены в таблице.  

 
Таблица 

Местообитания и трофика полужесткокрылых Приморского края,  
связанных с водоёмами 

Семейства, роды Тип биотопа Трофическая 
группа 

Пища 

Nepidae: Nepa L., 
Ranatra F. 

Спокойные водоёмы, 
заросшие водными 

растениями 

Средние и 
крупные 
хищники 

Беспозвоночные 

Belostomatidae: 
Appasus Amyot et 

Serv. 

Спокойные водоёмы Крупные 
хищники 

Головастики и 
мальки рыб 
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Corixidae: 
Micrinecta Kirk., 

Cymatia Fl., 
Hesperocorixa Kirk., 

Sigara F. 

Стоячие или слабо 
текущие водоёмы 

Миксофаги 
 

Беспозвоночные, 
водоросли 

Naucoridae: Ilyocoris 
Stal. 

Стоячие, заросшие 
водоёмы 

Крупные 
хищники 

Личинки 
насекомых, 
моллюски, 

головастики, 
мелкая рыба  

Aphelocheiridae: 
Aphelocheirus Westw. 

Реки и чистые озёра Хищники Беспозвоночные 

Notonectidae: 
Notonecta L. 

Стоячие и медленно 
текущие водоёмы 

Хищники Беспозвоночные, 
мелкая рыба 

Pleidae: Plea Leach. Стоячие водоёмы Хищники Беспозвоночные 
Saldidae: 

Chartoscirta Stal., 
Salda F., 

Micracanthia Reut., 
Saldula V.D., 

Teloleuca Reut. 

Берега рек, ручьёв, 
озёр, морей 

Мелкие 
хищники 

Беспозвоночные 

Hebridae: Hebrus 
Curt. 

Берега водоёмов, 
водная растительность, 
болота, влажные мхи 

Мелкие 
хищники 

Беспозвоночные 

Hydrometridae: 
Hydrometra Latr. 

Поверхность и берега 
спокойных водоёмов, 

листья водных 
растений, влажная 

почва  

Мелкие 
хищники 

Беспозвоночные 

Veliidae: Microvelia 
Westw. 

Поверхность водоёмов, 
листья водных 

растений 

Мелкие 
хищники 

Беспозвоночные 

Gerridae: Gerris F., 
Limnoporus Stal, 

Rhyacobates Esaki. 

Поверхность стоячих и 
медленно текучих 

водоёмов 

Мелкие 
хищники 

Беспозвоночные 

 
Таким образом, большинство водных и околоводных полужесткокрылых являются 

хищниками и питаются мелкими беспозвоночными (имаго и личинками насекомых, 
моллюсками) или их останками. Отмечено также питание мелкими позвоночными (рыба, 
головастики) (Belostomatidae, Naucoridae, Notonectidae) и использование растительной 
пищи (Corixidae).  
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МЕТИЛИРОВАНИЕ TLR2 И TLR4 В ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТКАХ 
ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ  

 
Аннотация 
Статья посвящена изучению эпигенетических механизмов и компонентов врожденного 

иммунитета в патогенезе астмы. Были выявлены закономерности между степенью 
метилирования и экспрессии Toll - подобных рецепторов - 2,4 и наличием заболевания. 
Доказано, что TLR2 и TLR4 - значимые маркеры, которые в дальнейшем могут быть 
использованы в диагностике и лечении астмы. 

Ключевые слова: 
Астма, эпигенетика, метилирование, TLR2, TLR4 
Бронхиальная астма является одним из самых распространенных хронических 

неконтагиозных заболеваний, характеризующимся периодическими приступами одышки и 
обструктивными нарушениями в бронхах [1, с.144, 7, с.195]. По данным ВОЗ на 
сегодняшний день около 235 миллионов людей страдает от данной патологии. В 
зависимости от механизмов патогенеза астма может быть классифицирована на 2 типа: 
форма, где имеет место наличие иммунного компонента, что в итоге может привести к 
аллергии, и форму, при которой главную роль играют эпигенетические механизмы (ДНК - 
метилирование и регулирование экспрессии генов микроРНК) [2, с.43 6, с.163, 8, с.3]. 
Вероятно, некоторые компоненты врожденного иммунитета, такие как Toll - подобные 
рецепторы (TLRs), в особенности TLR2 и TLR4, могут опосредованно принимать участие в 
развитии астмы, связываясь с белками бактерий [3, с.283]. 

Надо отметить, что ввиду генетических мутаций у разных пациентов по - разному 
строится нуклеотидная последовательность в TLR. Скорее всего, это связано с тем, что 
метилирование в промоторных областях способно изменить профиль экспрессии гена [4, 
с.44, 5, с.280]. 
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Данная гипотеза была подтверждена благодаря ряду исследований биоматериала 
(смывов и соскобов из верхних дыхательных путей пациентов) на молекулярном уровне. 
Ключевыми методами, с помощью которых это стало возможно, являлись реакция 
бисульфитной конверсии, метил - специфическая ПЦР, а также реакция рестрикции и 
плавление как вариант детекции полученных результатов. Затем был произведен 
статистический подсчет с использованием U - критерия Манна - Уитни и критерия 
достоверности. 

В результате была выявлена определенная закономерность: чем серьезнее степень 
тяжести бронхиальной астмы у пациента, тем меньше метилированных CpG - островков в 
его геноме. Всё потому, что реакция метилирования сама по себе подразумевает 
“блокирование” определенных цитозиновых оснований. Это значит, что в таком случае 
невозможна полноценная корректная транскрипция и трансляция, соответственно, 
невозможна и экспрессия. В продолжение нужно отметить, что чем выше уровень 
экспрессии гена, тем больше вероятность наличия патологии у человека. Это происходит из 
- за активации Toll - подобных рецепторов. Естественно, что данные для обоих типов 
рецепторов отличаются между собой, кроме того, у TLR4 больше статистически значимых 
показателей. Однако, общая тенденция сохраняется. 

Итак, существует тесная корреляция между статусом метилирования и возникновением 
бронхиальной астмы. На основании наших результатов и данных литературы TLR2 и TLR4 
можно считать важными маркерами врожденного иммунитета [9, с.77, 10, с.102, 11, с.135, 
12, с.40, 13, с.720, 14, с.385, 15, с.38, 16, с.129, 17, с.148, 18, с.45]. Информацию об их 
молекулярной структуре можно будет использовать при ранней диагностике астмы, а также 
в дальнейшем изучении ее патогенеза с точки зрения эпигенетики. И хотя было проведено 
уже немало исследований по этому поводу, только в некоторых изучался полный эпигеном. 
Чрезвычайно важно знать больше эпигенетических маркеров бронхиальной астмы, так как 
в будущем это поможет разработать усовершенствованные алгоритмы профилактики и 
клинические рекомендации по лечению данной патологии. 
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ИНДУКЦИЯ ГАПЛОИДНЫХ РАСТЕНИЙ - РЕГЕНЕРАНТОВ САХАРНОЙ 
СВЕКЛЫ В КУЛЬТУРЕ IN VITRO 

 
Аннотация 
Представлены результаты по изучению консистенции и состава питательных сред для 

культивирования изолированных семязачатков сахарной свеклы. Показано, что 
гормональный состав питательной среды по Гамборгу (В5) влияет на направления 
морфогенетического развития изолированных семязачатков – через прямую регенерацию и 
через каллус. Цитофотометрическая оценка позволила отобрать материал с одинарным 
(n=9) набором хромосом. 

Ключевые слова:  
Сахарная свекла, индукция, партеногамия, семязачатки, цитофометрия, гаплоидные 

растения 
 
Перспективный путь и широкие экспериментальные возможности для индукции 

значительного генотипического многообразия исходной популяции открыли более 
совершенные методы биотехнологии. В этом плане эффективным оказался разработанный 
метод гаплоидии [1, стр. 103]. Основной принцип этого метода заключается в уникальной 
способности растений под влиянием экзогенных факторов давать начало новому организму 
бесполым путем из инициальных половых клеток зародышевого мешка. Разработка метода 
гаплоидного партеногенеза у сахарной свеклы сопровождается совершенствованием 
специфических условий индукции неоплодотворенных семязачатков и культивирования 
гаплоидных регенерантов, выявлением новых генетических рекомбинаций и включением 
созданных дигаплоидных линий в селекционный процесс [2, стр. 311; 3, стр.87]. Большое 
значение в регуляции процесса активации мегагамет играет консистенция и состав 
питательных сред для культивирования изолированных семязачатков сахарной свеклы. 
Данные исследования были направлены на улучшение индукции семязачатков сахарной 
свеклы посредством использования жидкой питательной среды с последующим 
культивированием на твердых питательных средах[4, стр. 2].  

Проведенные исследования показали, что при выращивании семязачатков в жидкой 
питательной среде, первое образование микроструктур происходит уже через 3 недели 
после пассирования и продолжается в течение 12 недель, что позволяет длительно 
сохранять жизнеспособность изолированных семязачатков и стимулировать развитие 
новообразований. Наилучшей средой для дифференциации клеток и тканей семязачатков 
оказалась жидкая питательная среда с содержанием 0,5 мг / л БАП, способная вызывать 
пролиферацию новообразований до 11,5 % . Последующий перенос семязачатков на 
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твердую агаризованную среду с добавлением 6 - БАП - 0,5 мг / л + ИУК – 0,05 мг / л 
позволяет индуцировать морфогенез гаплоидных регенерантов.  

Прекультивирование неоплодотворенных семязачатков на питательной среде жидкой 
консистенции активизирует процесс пролиферации ядер и клеток женского гаметофита, что 
при пересадке на агаризованную среду стимулирует формирование растений - 
регенерантов в среднем до 6,02 % . Культивирование непосредственно на твердой 
питательной среде индуцирует 3,5 % регенерантов.  

Это дало возможность усовершенствовать метод индуцирования партеногамии на 
основе двухэтапного культивирования. Развитие гаплоидных регенерантов происходило 
путем прямой регенерации и через каллус (рис.1). Растения - регенеранты, полученные при 
культивировании неоплодотворенных семязачатков на жидких и агаризованных 
питательных средах, различались по морфологическим признакам. Часть растений 
характеризовались более узкими и удлиненными листовыми пластинами, более длинными 
черешками, имеющими зеленую или слегка розовую окраску. Другие микроклоны имели 
широкие листовые пластинки с волнистым краем, короткие черешки и меньшую высоту 
(рис. 2).  

  

Рис. 1. 
Индукция гаплоидных регенерантов 

  
 

  
Рис. 2. Фенотипические различия 

растений регенерантов 
 
Цитофотометрическая оценка уровня плоидности регенерировших растений сахарной 

свеклы в культуре in vitro выявила гаплоидные, диплоидные и миксоплоидные формы (рис. 
3).  

 

 
Рис. 3. Цитофотометрическая оценка уровня плоидности  

растений - регенерантов сахарной свеклы в культуре in vitro 
 

Для дальнейших исследований был отобран материал с одинарным (n=9) набором 
хромосом.  

Наиболее ответственным этапом при дальнейшем культивировании полученных 
гаплоидных регенерантов является период стабилизации ростовых процессов у 
индуцированных гаплоидов, отбор наиболее жизнеспособных, активно растущих и хорошо 
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размножающихся растений. При первом пассаже отмечается незначительное образование 
дополнительных побегов. Дальнейшее культивирование на ростовой среде (ГК, 6 - БАП, Кн 
– по 0,2 мг / л) приводит к стабилизации ростовых процессов. Путем чередования 
питательных сред (безгормональная и ростовая) проводят отбор жизнеспособных 
регенерантов. Стабилизирующий отбор (3 - 4 пассажа) нормально развитых гаплоидных 
растений - регенерантов обеспечивает выравненность материала по морфологическим 
признакам и высокую способность к формированию адвентивных побегов. 

Таким образом, инновационным приемом проведенных экспериментов при 
индуцировании партеногамии является использование прекультивирования 
неоплодотворенных семязачатков на питательной среде жидкой консистенции, которая 
активизируя процесс пролиферации ядер и клеток женского гаметофита, стимулирует 
процесс формирования гаплоидных регенерантов в 2 раза. Цитофотометрический анализ 
уровня плоидности позволяет идентифицировать на ранних этапах гаплоидные растения - 
регенеранты, отбирать и формировать линии сахарной свеклы в культуре in vitro. 
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MITTELSCHNAUZER DEPENDING ON THE TYPE OF FEEDING AND CONTENT 
 

Аннотация 
Статья рассказывает о жизненном цикле и классификациях волос, также в ней 

рассматривается процедура стриппинга и особенности её проведения в зависимости от 
формы остевых волос, наличие которых мы доказали в своей работе. Кроме того, в данной 
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статье мы публикуем результаты нашего исследования зависимости формы остевого 
волоса от типа питания и содержания шнауцеров. 

Ключевые слова: 
Волос, формы волос, остевые волосы, жёсткая шерсть, груминг, кинология, шнауцер. 
Annotation 
The article tells about the life cycle and hair classifications, also it considers the stripping 

procedure and the peculiarities of its carrying out depending on the shape of the ordinary poils, the 
presence of which we proved in our work. In addition, in this article we publish the results of our 
study of the dependence of the shape of the ordinary poils on the type of nutrition and the content of 
schnauzers. 

Key words: 
Hair, form of hair, ordinary poils, kemp, grooming, сynology, schnauzer. 
Собака – это верное и преданное человеку животное, являющееся одним из наиболее 

популярных в мире домашних питомцев. В те времена, когда собак только начинали 
приручать, они были универсальными, но впоследствии человек заметил, что некоторые 
животные выполняют определённую работу лучше других, и стал скрещивать их между 
собой с целью закрепления и усиления данных особенностей [3, 4, 7]. 

В современном мире отбор также ведётся по типу шерсти, т.к. она защищает собаку от 
негативного влияния окружающей среды и позволяет ей поддерживать комфортный 
микроклимат над поверхностью кожи, тем самым не давая ей перегреваться или замерзать 
[3, 4, 11, 13]. 

Развитие всех волос характеризуется определённым жизненным циклом. Сначала идёт 
закладка и рост волоса, затем происходит его приостановление, но волос держится в 
фолликуле до линьки, в ходе которой он выпадает и запускает деление клеток волосяной 
луковицы, из которых позже появится новый волос [3, 4, 13]. 

По сути, волосяной цикл можно разделить на 3 стадии, выделяемые по 
морфологическому строению волоса, луковицы и фолликула: анаген – стадия активного 
роста, катаген – стадия инволюции, телоген – заключительная стадия, продолжительность 
которой зависит от типа волоса, породы собаки и её отличительных особенностей. 
Особенно это заметно на примере жесткошёрстных собак, у которых отсутствует 
естественная линька, и волосы удаляются только в ходе выщипывания шерсти человеком 
[3, 4, 11, 15]. 

Кроме того, волосы различаются по гистологическому строению, размерам и форме, но 
единой классификации по этим признакам не существует. Так Блохин Г.И., Ерусалимский 
Е.Л., Полищук Ф.И., Трофименко О.Л. и Флёрова Н. выделяют пуховые, остевые, 
покровные и осязательные волосы, а Гусев В.Г., Гусева Е.С., Мейер В., Московкина Н.Н., 
Сотская М.Н. и Шварца Р. объединяют покровные с остевыми в 1 группу [2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 
11, 13, 15].  

Короткие и тонкие пуховые волосы формируют подшёрсток, удерживающий тепло тела. 
Остевые волосы длиннее и толще пуховых, а покровные – остевых. Вместе они образуют 
шерсть, защищающую подшерсток от намокания и истирания [2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15]. 

Проволокообразная шерсть жёсткошёрстных собак даже формирует некое подобия 
«панциря», который очень плохо пропускает влагу и грязь. Это становится возможным 
благодаря булавовидному строению остевых волос, имеющих тонкое основание, толстую 
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среднюю часть, составляющую примерно 1 / 3 длины, и тонкий кончик. Однако эти волосы 
не линяют и должны периодически стриппинговаться [3, 4, 11]. 

Стриппинг – это выщипывание шерсти, необходимое для её обновления и производимое 
руками или специальными инструментами. В ходе стриппинга отмерший волос вырывается 
из фолликула, освобождая место для нового жёсткого волоса. Но сейчас всё чаще вместо 
него проводят клиппервек, т.е. бритьё собаки, получившее огромную популярность после 
распространения электрических машинок и позволившее значительно сократить расходы 
на груминг питомца. Однако мало кто из хозяев знает, что бритье жёсткой шерсти вредно 
для собаки, т.к. при нём старый волос не освобождаёт фолликул, а продолжает расти за счёт 
нижней тонкой части волоса и всё больше портится. Также при каждой следующей 
стрижке остатки утолщённой части продолжают срезаться. В итоге терморегуляция собаки 
нарушается, а сама она постоянно чешется и испытывает жуткий дискомфорт [3, 4, 11, 13]. 

Однако Анна Бардышева, грумер с мировым именем, предположила, что существуют 
различные формы жёсткого остевого волоса такие, как «игла», утолщенная по всей длине, 
«булава», известная ранее, и «булавка», утончённая на большей части длины. Об этом 
очень важно знать всем грумерам, т.к. форма жёсткого волоса определяет технику 
стриппинга. При «игле» волос легко выдёргивается за любую часть, в результате чего 
собака отлично стриппингуется и может поддерживаться в роллинге. При «булаве» шерсть 
хорошо выщипывается, когда захват приходится чуть выше середины волоса. При 
«булавке» волос должен вырываться за грубый кончик, иначе он будет обламываться, а 
эффект от такого стриппинга ничем не будет отличаться от бритья [3, 4, 11]. 

Жесткошёрстная порода собак, миттельшнауцер, была выбрана нами, т.к. она славится 
по всему миру охранными и компанейскими способностями, а также высоким 
интеллектом, крепким телосложением и приятным характером [3, 4, 9]. 

Целью данной работы стало определение формы остевых волос собак породы 
миттельшнауцер в зависимости от типа кормления и содержания. В связи с заявленной 
целью, мы поставили перед собой следующие задачи:  

1) Определить форму остевых волос «игла», «булава», «булавка» у собак 
миттельшнауцер. 

2) Проанализировать проявление форм остевого волоса в зависимости от питомника 
миттельшнауцеров. 

3) Проанализировать проявление форм остевого волоса в зависимости от типа питания 
собак. 

4) Проанализировать проявление форм остевого волоса в зависимости от типа 
содержания шнауцеров. 

5) Проанализировать проявление форм остевого волоса в зависимости от наличия 
заболеваний у собак данной породы. 

Материалы и методы. В 2016 - 2017 г.г. в городе Москва на базе питомников: «Grand 
Sen», «Аве Конкорд» и «Сен - Жермен» было проведено исследование, в ходе которого 
были собраны пучки шерсти с головы, холки, ноги и хвоста каждой собаки, а также 
заполнена специальная анкета. Сначала мы измерили на ламинографе тонину волоса, но в 
ходе этого мы смогли доказать лишь наличие утолщения, т.к. из - за сильного приближения 
переход тонкой части в толстую не был виден. Потом мы стали измерять при помощи 
линейки и лупы естественную и истинную длину, а также длину тонкой и толстой частей 
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каждого волоса. Затем нами было получено среднее значение по 10 волосам и найдено 
отношение средней тонкой части к средней длине для каждой шнауцера. После чего мы 
ввели классификацию жёсткого остевого волоса по форме и числовой коэффициент, 
который для «иглы» составил от 0 до 0,4; для «булавы» - от 0,4 до 0,6 включительно и для 
«булавки» - от 0,6 до 1. Затем нами было составлено 4 выборки собак по ненаследственным 
факторам, влияющим на них, найдено процентное распределение по показателям в каждой, 
составлена таблица «Первичные данные» и проведён частотный анализ с применением 
критерия Фишера (φ), т.е. анализ сопряжённости [3, 4]. 

Результаты. В процессе исследования нами было получено 27 образцов шерсти 
миттельшнауцеров, однако длина шерсти у 2 собак была не достаточна для анализа. 
Учитывая, что с каждой собаки шерсть была собрана с 4 зон, то количество образцов 
составило 108. Имея в виду то, что на каждом волосе было сделано по 4 промера, то в итоге 
мы получили по 40 промеров на 1 зону собаки и по 1000 на 1 зону всех собак. Кроме того, 
для 1 зоны собаки было сделано 6 расчётов, что для 1 зоны всех собак дало 150 расчётов. В 
результате чего было зарегистрировано 7 «игл», 10 «булав» и 8 «булавок» [3, 4]. 

Сравнение собак по питомникам показало, что форму «иглы» имеют волосы 3 
шнауцеров из питомника «Аве Конкорд», что составляет 37,5 % , и 5 миттелей, выведенных 
в питомнике «Сен - жермен», что даёт 62,5 % . «Булава» представлена 1 шнауцером из 
«Grand Senа», набирающим 10 % , 6 миттелями из «Аве Конкорда», образовывающими 60 
% , и 3 собаками из «Сен - жермена», формирующими 30 % . Форма «булавки» встречается 
у 4 участников из «Аве Конкорда», набирающих 57 % , а также у 3 миттельшнауцеров из 
питомника «Сен - жермен», получающих 43 % . При применении анализа сопряжённости с 
критерием Фишера достоверных различий не обнаружено.  

При выборке шнауцеров по типу питания «игла» была зарегистрирована у 2 миттелей, 
питавшихся натуральным кормом, и у 2, получавших смешанное питание, благодаря чему 
каждый из этих типов питания получил по 25 % , также форма «иглы» была отмечена у 4 
собак, потреблявших сухой корм различных марок и давших в итоге 50 % . Форма 
«булавы» была зафиксирована у 3 шнауцеров с натуральным типом питания, образовавших 
30 % , у 1 собаки, питающейся сухим кормом, и у 6 собак, кушающих и натуральные, и 
производственные корма, сформировавших 60 % . Форма «булавки» встречается у 1 
миттеля, потреблявшего корм из натуральных продуктов и давшей 14 % , у 2 шнауцеров, 
которым задавали сухой корм, что составило 29 % , а также у 4 собак, давших 57 % и 
получавших смешанное питание. При применении анализа сопряжённости с критерием 
Фишера было выявлено значимое различие по показателю «сухой корм» с достоверностью 
p=0,05.  

При выделении среди шнауцеров групп по типу содержания выяснилось, что форма 
«иглы» встречается у 2 собак, живущих в квартире, и у 2, содержащихся в течение 7 
месяцев в квартире, а в остальное время в загородном доме, что по отдельности для каждой 
из группы составило 25 % , а также у 4 шнауцеров, обитающих в питомнике и давших 50 % 
. «Булава» была зарегистрирована у 1 миттеля с квартирным типом содержания и ещё у 9 
собак из питомника, это дало 10 % и 90 % соответственно. Шерсть 2 квартирных 
шнауцеров была отнесена к «булавке» и набрала 29 % , а шерсти 5 миттелей из питомника 
дала 71 % . Проведение анализа показало, что есть одно достоверное различие по 
показателю «питомник» со значением p=0,05.  
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Сравнение шнауцеров по заболеваниям показало, что «игла» была зарегистрирована у 7 
собак, не имеющих хронических заболеваний и сформировавших 87,5 % , и у 1 
стерилизованной собаки, давшей 12,5 % . «Булава» была отмечена у 8 здоровых шнауцеров, 
составивших 80 % , у 1 прошедшей стерилизацию собаки и у 1 собаки с гастритом, каждая 
из которых получила по 10 % . «Булавка» была зафиксирована у 5 собак без хронических 
заболеваний, набравших 71 % , у 1 стерилизованной собаки и у 1 собаки с алопецией по 
бокам, что составило по 14 % для каждой. Критерий Фишера не показал значимых 
различий. 

Заключение. Предположение Бардышевой А.И. о наличии 3 форм остевого волоса 
жесткошерстных собак было подтверждено нами в процессе исследования. Также нами 
была введена классификация, по которой к «игле» относятся волосы, имеющие числовой 
коэффициент 0 - 0,4, к «булаве» – 0,4 - 0,6, а к «булавке» – 0,6 - 1 [3, 4]. 

Наше исследование показало, что питомник, в котором были выведены шнауцеры, не 
оказывает влияния на форму шерсти. 

Кроме того, нами были получены данные о том, что тип питания влияет на форму 
шерсти, что согласуется с мнением экспертов в области кормления животных, а также с 
близкими к нашей работе исследованиями, проведёнными БИЧЕ - ОЛЛ С.Х. в ВНИИ 
животноводства, о влиянии уровня кормления на шерстяную продуктивность молодняка 
мясо - шерстяных овец. Вследствие чего мы утверждаем, что полноценное и 
сбалансированное питание, которое обеспечивает сухой корм, положительно влияет на 
качество и структуру шерсти, а также её форму [1, 6, 12, 14]. 

Ещё мы выяснили, что форма остевого волоса зависит от типа содержания. Мы считаем, 
что это обуславливается тем, что при содержании собак в питомниках, несмотря на все 
усилия и старания заводчиков, невозможно обеспечить такие же условия, какие даёт 
индивидуальный подход для каждой собаке, содержащейся у частных владельцев. Кроме 
того, данный результаты могут быть объяснены тем, что группа собак, живущих у частных 
владельцев, совпала с группой, питающейся сухим кормом, и этот факт так повлиял на 
результат. 

Также мы получили данные о том, что на форму шерсти не влияет наличие заболеваний 
у собаки. Такой результат может говорить о недостаточных размерах выборки и её низкой 
репрезентативности. Однако, учитывая то, что миттельшнауцеры являются не очень 
популярной и ввиду этого достаточно здоровой породой, мы предполагаем, что более 
вероятно отсутствие зависимости. 
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ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИЙ 
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СПОРТСМЕНОВ, БОЛЬНЫХ И ИНВАЛИДОВ 

 
Аннотация 
В статье представлены электрофизиологические методы оценки функционального 

состояния моторной системы спортсменов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 
широко используемые в спортивной и реабилитационной практике.  
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В настоящее время создано стройное учение о нейромышечной физиологии и разработан 

целый ряд клинико - физиологических методов исследования нервно - мышечного 
аппарата, нашедших широкое применение в практике спорта, спортивной медицины и в 
сфере реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья: биопсия, поверхностная 
электромиография (ЭМГ), стимуляционная электронейромиография (ЭНМГ), магнитная 
стимуляция центральной и периферической нервной системы, томография и др. [1 - 3]. В 
частности, ЭМГ, представляющая собой запись биоэлектрической активности мышц, в 
последнее время находит широкое применение в спортивных исследованиях. С 
использованием этой методики изучались особенности регуляции движений в разных 
видах спорта, включая легкоатлетический бег, спортивные игры, тяжелую атлетику и др. [4 
- 6]. Достаточно информативными электрофизиологическими методами являются 
исследование характеристик Н - рефлекса (рефлекторного возбуждения мышцы в ответ на 
электрическое раздражение чувствительного нерва), М - ответа (суммарного потенциала 
действия, возникающего в мышце при электрическом раздражении ее двигательного 
нерва), а также чрескожной электрической стимуляции спинного мозга, широко 
применяемых как в области спортивных научных исследований, так и в неврологической 
практике [7 - 8].  

Для исследования возбудимости кортико - спинальных и нервно - мышечных структур у 
представителей различных видов спорта имеет значение регистрация моторного 
вызванного потенциала – моторного ответа скелетных мышц на магнитную стимуляцию 
различных отделов нервной системы. Анатомо - физиологические предпосылки 
возникновения вызванного моторного ответа при магнитной стимуляции моторной коры 
головного мозга, спинного мозга и периферических нервов проанализированы в ряде 
экспериментальных исследований, в том числе, и в области спорта [9 - 10]. Проведение 
транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) целесообразно использовать для оценки 
функционального состояния моторной зоны коры головного мозга и степени 
вовлеченности кортико - спинальных моторных путей, сформировавшихся под влиянием 
долговременной двигательной деятельности различной направленности. В отличие от 
ТМС, позволяющей изучать исключительно механизмы функционирования верхней 
составляющей кортико - спинального тракта, методы магнитной и электрической 
стимуляции спинного мозга и периферических нервов дают возможность исследовать его 
нижнюю составляющую и функциональное состояние периферического отдела нервной 
системы, иннервирующего скелетные мышцы. Такая совокупность высокоинформативных 
методов рекомендуется к использованию в спортивной практике для изучения комплекса 
функциональной пластичности нейрональных сетей головного и спинного мозга под 
влиянием целенаправленной двигательной деятельности и регуляции нервно - мышечного 
аппарата на корковом и спинальном уровнях центральной нервной системы, что позволит 
создать целостное представление о механизмах развития адаптационных процессов в 
нейромоторной системе лиц, длительное время регулярно выполняющих физическую 
нагрузку. Сведения о функционировании кортико - спинальных и нервно - мышечных 
структур на фоне повышенной сократительной активности скелетных мышц у лиц, 
занимающихся различными видами спорта, полученные с применением ТМС, магнитной и 
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электрической стимуляции спинного мозга и периферических нервов, ЭМГ и других 
методов, могут быть полезны не только для разработки путей совершенствования 
двигательной функции спортсменов, но и определения наиболее эффективных стратегий 
для физической реабилитации больных и инвалидов с неврологическими заболеваниями и 
поражениями опорно - двигательного аппарата [11 - 12].  
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НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ: МИКРОРНК И 
ВНЕКЛЕТОЧНАЯ ДНК КАК МАРКЕРЫ РЕАКЦИЙ ОТТОРЖЕНИЯ 

 
Аннотация 
В трансплантологии удалось достигнуть значительного прогресса за последние два 

десятилетия. Это привело к разработке предиктивных маркеров для ранней диагностики 
возможных посттрансплантационных осложнений, а также для оценки адекватности 
проводимого лечения. В последнее время большое значение стали уделять регуляторным 
внутриклеточным структурам: микроРНК (microRNA, miRNA, miR) и внеклеточной ДНК 
(вкДНК, cell - free DNA, cfDNA). В данной работе будет освещено применение 
вышеупомянутых структур в качестве потенциальных маркёров возможных осложнений 
после операций по пересадке органов, рассказано о последних исследованиях, проведенных 
в этой области, а также их возможной клинической значимости.  
Ключевые слова: трансплантация, микроРНК, внеклеточная ДНК, толерантность, 

геномика  
 
С момента открытия антигенов главного комплекса гистосовместимости (major 

histocompatibility complex, MHC, человеческий лейкоцитарный антиген – human leucocytes 
antigen, HLA) прошло немногим более 80 лет [1], но в мире до сих пор используется метод 
под названием “HLA - типирование” для предугадывания возможного успеха или неудачи 
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операции при трансплантации. Но даже если исход оказывается успешным, проводимая 
впоследствии иммуносупрессия представляет собой довольно тонкую грань, 
поддерживающую баланс между отторжением трансплантата и его хронической 
дисфункцией, не говоря уже о развитии как иммунных, так и неиммунных осложнений. 

 Вышесказанное указывает в пользу существующей острой необходимости в тех 
маркёрах, которые смогли бы достоверно предсказать индивидуальный риск развития 
посттрансплантационных осложнений и привели бы со временем к совершенствованию 
проводимой терапии. Абстрагируясь от старых и давно изученных компонентов иммунной 
системы, таких как семейство интерлейкинов (IL - 2, IL - 8, IL - 18), фактора некроза 
опухоли - α (tumor necrosis factor - α – TNF - α), интерферонов (IFN - γ) и молекул клеточной 
адгезии (ICAM - 1), в последнее время исследователи все больше внимания стали уделять 
микроРНК и внеклеточной ДНК. Впервые внеклеточные ДНК были обнаружены Mandel и 
Metais [2 - 13] в конце 1940 гг. XX века. Последующее изучение их происхождения и 
свойств в норме и при патологии прошло небезуспешно: в 1998 году донорская вкДНК 
была обнаружена в крови и моче реципиента после пересадки печени, а в 1999 – после 
пересадки почки, тогда интерес к использованию нового открытия в качестве маркера 
постоперационных осложнений возник и в трансплантологии [14,15].  

Проведенные исследования позволили предположить, что донорские вкДНК (donor 
derived cell free DNA, ddcfDNA) и общий уровень вкДНК (вкДНК донора и реципиента; 
total cell - free DNA, tcfDNA) могут служить маркёрами посттрансплантационных 
осложнений, в частности одного из самых злокачественных из них – острого отторжения 
трансплантата (ООТ). Garcia Moreira [16] показал, что предельная концентрация tcfDNA в 
плазме, равная 12000 GE / ml, позволяет точно дифференцировать случаи ООТ от эпизодов 
не - ООТ в 86 % случаев с довольно высокой чувствительностью и специфичностью (89 % 
и 85 % соотв.). Однако, несмотря на то, что высокий уровень tcfDNA фиксировался при 
ООТ, подъем уровня tcfDNA может происходить и при физиологической регенерации, 
основу которой составляет рост скорости обновления популяции клеток. Делая акцент на 
различиях в геноме донора и реципиента в своем ретроспективном исследовании, Snyder с 
соавторами измеряли фракции ddcfDNA в крови после проведенной пересадки сердца, 
чтобы оценить, является изменение уровня ddcfDNA высокоспецифичным в отношении 
ООТ. В ходе работы было замечено, что у пациентов с ООТ наблюдались более высокие 
показатели фракций ddcfDNA (1,81 - 2,75 % ) по сравнению с контрольной группой (0,92 - 
1,16 % ) [17, 18].  

Beck с соавторами отметил, что донорские вкДНК обладают потенциалом для 
диагностики эпизодов острого отторжения уже на ранних стадиях [19]. Их наблюдения 
показали, что сразу после проведенной пересадки органов происходит значительное 
увеличение как абсолютного, так и относительного количества ddcfDNA (>5 % от tcfDNA), 
которое впоследствии сменяется его снижением (ddcfDNA <0,5 % от tcfDNA) в течение 
недели. Исследуя уровень в моче ddcfDNA после почечной трансплантации у пациентов с 
ООТ и полиомавирус - ассоциированной нефропатией (10 % случаев после всех 
трансплантаций почки), Sigdel [20] приводит данные о том, что мочевая ddcfDNA 
находится приблизительно на одинаковом уровне во всех случаях наблюдаемых 
посттрансплантационных осложнений. Данное исследование не исключает, что мочевая 



39

ddcfDNA может использоваться как маркёр повреждения трансплантата, однако ставит под 
вопрос специфичность этого метода. 

О преимуществе использования ddcfDNA в качестве маркёра ООТ после 
трансплантации печени, по сравнению с традиционным определением печёночных проб 
(АЛТ, АСТ, гамма - ГТ, билирубин общ.), говорится в работе Shütz [21]. Так в процессе 
измерения уровня ddcfDNA и печёночных проб у пациентов с ООТ была отмечена низкая 
корреляция между ними (r = 0,28 - 0,62).  

Существует и другая перспектива в выявлении маркеров исхода трансплантации – 
микроРНК [22]. Несмотря на то, что работ по регуляторным РНК существует огромное 
множество, имеется крайне небольшое количество данных о роли микроРНК в 
трансплантологии. Впервые сравнительный анализ экспрессионных профилей микроРНК у 
пациентов с ООТ и без осложнений фигурирует в исследовании Sui [23]. Из двадцати 
микроРНК, выделенных из биопсий трансплантатов почки, подвергнувшихся острому 
отторжению, уровень экспрессии двенадцати был значительно понижен, а восьми – 
повышен. Эти и другие данные помогли установить потенциальную роль микроРНК в 
патогенезе ООТ [24]. Между тем было показано, что чувствительность и специфичность в 
отношении предсказывания ООТ miR - 142–5p, miR - 155, and miR - 223 составила >90 % . 
В свою очередь, Lorenzen с соавторами [25] показал значительное снижение miR - 210 при 
ООТ. После проведенной терапии уровень экспрессии miR - 210 нормализовался. В 
недавнем исследовании Asaoka [26] был оценен уровень экспрессии 384 микроРНК при 
ООТ кишечника. 28 микроРНК оказались по - разному экспрессированы, предоставив 
возможную платформу для определения маркеров, ассоциированных с острым 
отторжением клеток кишечного трансплантата. При этом площадь под ROC - кривой 
оказалась наибольшей у miR - 886 - 3p (0.88), вслед за ним следовал miR - 19a (0.84). 
Исследование же Betts [27] показало, что при ООТ значительно снижаются показатели 
экспрессии miR - 223 и miR - 10а. Grigoryev с соавторами при этом доказал положительную 
корреляцию между ингибированием miR - 155 и miR - 210 и ростом пролиферации Т - 
лимфоцитов [28]. Помимо прочего, имеются данные Wang [29] о том, что экспрессионный 
уровень miR - 133a, miR - 133b and miR - 208a снижался у реципиентов в ранний срок после 
операции по пересадке сердца. Была выявлена статистически значимая (p < 0.05) 
корреляция между уровнем сердечного тропонина I и экспрессионными уровнями 
микроРНК, особенно для miR - 133b. Более позднее исследование Bijkerk [30] показало 
также взаимосвязь между так называемыми ангиогенными циркулирующими микроРНК и 
повреждением сосудов, ассоциированным с отторжением трансплантата (как с 
хроническим, ХОТ, так и с ООТ). В ходе данного исследования, в котором было отобрано 
сорок восемь микро - РНК, было замечено, что уровень пяти из них оказался повышен (miR 
- 17, miR - 140 - 3p, miR - 130b, miR - 122 и miR - 192), а трех – понижен (miR - 135a, miR - 
199a - 3p и miR - 15a). При этом уровень miR - 140 - 3p, miR - 130b, miR - 122 и miR - 192 
нормализовался через 1 год после документированного случая ООТ почки. Стоит также 
упомянуть, что miR - 130b, miR - 199a и miR - 192 считаются маркерами поврежденного 
эндотелия сосудов.  

В заключении остается отметить, что даже при учете относительно малого количества 
работ в данной области, микроРНК и ddcfDNA являются многообещающими на роль 
маркеров различных исходов трансплантации. Гипотеза об использовании этих молекул в 
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качестве маркеров диагностики острого отторжения выглядит перспективной и 
основывается на том немаловажном факте, что в отличие от биопсии («золотого стандарта» 
в диагностике реакций отторжения), методика анализа miRNA и cfDNA, циркулирующих в 
крови, не требует сложных манипуляций. 
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ВЕТЕРИНАРНО - САНИТАРНАЯ И ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПРИ БОВИКОЛЕЗЕ ПОСЛЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР 
 

Мясо и субпродукты животных издавна использовались человечеством для 
удовлетворения различных целей. Однако для этого было необходимо провести процесс 
одомашнивания определенных видов диких зверей, которые могли жить рядом с 
человеком, принося при этом ему определённую пользу: источник пищи, источник сырья и 
прочее. 

Животноводство позволяло обеспечивать более стабильное и предсказуемое пропитание, 
и таким образом сокращало затраты времени на поиски пищи по сравнению с обществами, 
занимающимися охотой и собирательством. Одними из пригодных для одомашнивания и 
получения животноводческих продуктов оказался КРС. В эту группу входят 
сельскохозяйственные животные, парнокопытные млекопитающие, относящиеся к виду 
Bos taurus (лат. bos - корова или вол; taurus - бык) семейства полорогих (Bovidae). От убоев 
КРС получают тушу, жир - сырец, субпродукты, эндокринно - ферментное и техническое 
сырье. 

С развитием технологий и скотоводства, человечество все чаще стало сталкиваться с 
вредителями, причиняющими дискомфорт животным. Помимо этого многие вредители 
являются источниками паразитарных и инфекционных заболеваний, что повлекло за собой 
мысль о необходимости сохранности животных и определении возможности борьбы с 
различными вредителями. 

В настоящее время для борьбы с ними необходимы ядохимикаты из группы широко 
применяемых в ветеринарной медицине. И первостепенное место занимают синтетические 
пиретроиды, которые надежно уничтожают различных вредителей растений и 
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возбудителей болезней животных и птиц. Синтетические пиретроиды обладают 
чрезвычайной специфичностью действия, сравнительно быстро разрушаются во внешней 
среде, обладают слабой кумуляцией, малотоксичны. Несмотря на широкое применение 
дельтаметрина и его препаративных форм в сельском хозяйстве многие вопросы 
токсического действия их на организм КРС: накопление, распределение и выведение их из 
организма мало изучены. 

В связи с этим, появилась необходимость проводить ветеринарно - санитарную 
экспертизу продуктов убоя после применения препаратов основанных на дельтаметрине. 

В связи с вышеизложенным очевидно, что особую актуальность на современном этапе 
приобретают вопросы проведения правильной диагностики ветеринарно - санитарной 
экспертизы продуктов убоя КРС после применения препарата на основе дельтаметрина. 
Только комплексное решение указанной проблемы может обеспечить надлежащую защиту 
мяса и субродуктов КРС, а так же получение готовой продукции надлежащего качества. 

На кафедре ВСЭиББ ФГБОУ ВО МГУПП было проведено исследование 
органолептических показателей мяса КРС после обработке их Дельцидом. 
убивать Оценку случаи острой токсичности украине проводили на белых мышах - самцах 
оявлению массой скот 19 - 21 г. Мышей рисунок получали из питомника 
«одна Филиал проведенных Андреевка ГУ НЦ биомедицинских мышцы технологий 
РАМН». Животных препаратов содержали дегустационном в виварии согласно сроки 
санитарным правилам и на молодого стандартном непрерывном рационе в соответствии с 
выведена приказом МЗ СССР № 1179 от время 10.10.83 парнокопытные г. с 
использованием сухого одного брикетированного корма (волосками ООО рисунок № 
Лабораторснаб», г.Москва). техническое Работу с животными осуществляли в 
метилен соответствии поставленные с приказом МЗ СССР мяса №755 от 12.08.77 г. 

обследовании Органолептические урале исследования продуктов организме убоя 
проводили в изменений соответствие подопытных с требованиями ГОСТа - ельцид 20235.0 
- 74. При осмотре определяли животное внешний снижают вид видимых 
слизистых остальные оболочек: оболочка поволжье глазного всесоюзного яблока 
блестящая и кавказская прозрачная, в ротовой полости етрина слизистая телят бледно - 
розового небольших цвета и сухая. сколько Поверхность патологических кожи бледно - 
розового эмульсии цвета, сухая. Послеубойные показатели изменения экономическая в 
тушах КРС опытных многие и контрольных групп не случаях имели тканях различий, в них 
не было плохо обнаружено видимых морфологических качества изменений животных. 
Туши КРС были скрещивали хорошо обескровлены. небольших Мышечная крупного ткань 
была продуктивности хорошо развита, упругой экономический консистенции убивать: при 
надавливании на нее пальцем голова, появляющаяся ямка дней быстро применению 
выравнивалась. Мышцы скот были бледно - розового кожи цвета убытки, влажные и не 
липкие распада. При проведении пробы скрещиванием варки коров мышц было 
шароле установлено, что во всех случаях литературе бульон животных был прозрачным, с 
приятным таких ароматом. 

Подкожный жир основном имел давали плотную консистенцию, определении слегка 
мазался, был желтовато - белого соединения цвета выращивании. Внутренний жир был 
желтовато-белого кожи цвета, имел метил мягкую предприятия консистенцию и был 
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влажный. В определение лимфатических узлах видимых фгбоу изменений расчесов не 
наблюдали. 

При осмотре антисанитарное во внутренних органах гост видимых шкуры 
патологических изменений не нашей было выявлено. 
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Аннотация: 
На данный момент имеются данные о влиянии факторов врожденного иммунитета на 

онкогенез, в особенности таких как TLRs и хемокинов, таким образом целью данной 
работы являлось изучить хемотаксис опухолевых клеток по направлению к лигандам TLRs 
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и хемокинам, а так же экспрессию факторов врожденного иммунитета. Нами показана 
зависимость между активацией TLRs в мононуклеарных и опухолевых клетках, 
хемотаксисом, экспрессией хемокинов и их рецепторов. 

Ключевые слова: хемотаксис, U937, K562, миеломонобластный лейкоз, TLRs, 
хемокины, CXCL12 

Актуальность: онкологические заболевания являются входят в первую тройку причин 
смертности населения по всему миру. На данный момент есть немногочисленные данные, 
указывающие на немаловажную роль факторов врожденного иммунитета, в особенности 
таких как хемокины [12; 13] и Toll – подобные рецепторы (TLRs) [8 - 10;14 - 15], в развитии 
и прогрессии онкологического процесса. Однако до конца не ясны все звенья 
взаимодействия вышеуказанных факторов в онкогенезе, так как возможны различные 
влияния, в том числе и инфекционного процесса[1 - 3]. В связи с этим целью работы было: 
изучить миграцию мононуклеарных клеток( выделенных от здоровых пациентов и 
пациентов с миеломонобластным лейкозом) и опухолевых клеток по направлению к TLRs 
лигандам и CXCL12. 

Методы и материалы:Исследуемый материал – культура клеток линий U937 [11], 
K562. Были выделены мононуклеарные клетки (МНК) от здоровых доноров и пациентов с 
миеломонобластным лейкозом.Камера Бойдена фирмы BD Falcon TM HTS FluoroBlokTM 
96 - Multiwаll Insert System (компания «Биолайн», РФ). Агенты для хемотаксиса: DNA _ lig 
(ccg - gtc - cac - aag - ggg - ggc - ca), RNA _ lig (ccg - agg - aug - cga - ggc - uug - uu)[4 - 6; 7], 
TNF – α (eBiosciene, Австрия), CXCL12 (ThermoFisher,USA), которые были использованы в 
качестве хемоаттрактантов для исследуемых клеток. Выделение РНК из клеток 
проводилось с помощью набора «РИБО - сорб» (ИЛС, РФ), далее проводили реакцию 
обратной транскрипции с помощью «Набора реагентов ОТ - 1» (ИЛС, РФ) и ПЦР - РВ 
(«Набор реагентов с SYBR Green1», Синтол, РФ) на амплификаторе PicoReal (Thermo 
ScientificВ) [9]. Исследование хемотаксиса проводился в динамике через 10, 60 мин и через 
сутки с использованием вышеперечисленных лигандов. В качестве контроля использовали 
среду RPMI - 1640 без глутамина (ПанЭко, Россия). Статистический анализ проводили с 
использованием компьютерной статистической программой BioStat2009 5.8.3.0, а также 
программы MicrosoftExcel 97 - 2003. 

Результаты и обсуждение: На первом этапе изучалась миграция опухолевых клеток и 
МНК относительно лигандов и CXCL12. Динамика хемотаксиса МНК пациентов с 
миеломонобластным лейкозом и клеток К562 по направлению к CXCL12 статистически 

пациентов через 60 минут и через 24 часа достоверно увеличивалась относительно 
контроля (в 2.4 раза). Миграция МНК здоровых доноров по направлению к CXCL12 была 
достоверно выше контроля через 60 минут и 24 часа в 1,3 и 1,6 раз, соответственно. Была 
выявлена повышенная миграция клеток по направлению к DNA _ lig и TNF – α. Миграция 
МНК здоровых доноров по направлению к CXCL12 была в 1,7 и 1,5 раз выше миграции к 
DNA _ lig и RNA _ lig через 60 минут и 24 часа соответственно. Миграция МНК здоровых 
доноров относительно DNA _ lig и RNA _ lig не отличалась достоверно друг от друга, но 
была ниже, чем в контроле в 2 и 1, 7 раза через 10 минут и 24 часа соответственно. 
Экспрессия TLR2, TLR7 и TLR9 значимо увеличились под воздействием TNF – α в 1,5 , 4 и 
19 раз соответственно. Под воздействием DNA _ lig увеличилась экспрессия TLR9 в 105 и 

значимо не отличалась. Показано, что CXCL12 - опосредованный хемотаксис МНК 
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TLR3 в 2 раза, но снизилась экспрессия TLR2. При воздействии RNA _ lig экспрессия TLR3 
увеличилась в 3 раза. Экспрессия CXCL12 увеличивается под действием DNA _ lig в 30 раз. 
Экспрессия EGFR в опухолевых клетках превышает норму в 1.5 - 2 раза Показано, что 
помимо роста экспрессии TLR3 и TLR9 под воздействием RNA _ lig и DNA _ lig, 
происходил рост миграции клеток и увеличение уровней экспрессии генов CCR4 и 
СXСL12 на них.  

Выводы: CXCL12 - опосредованный хемотаксис МНК здоровых доноров достоверно 
выше , чем хемотаксис интактных клеток. Миграция опухолевых клеток (линии К562 и 
клетки миеломонобластного лейкоза) по направлению к CXCL12 была в несколько раз 
ниже,чем индуцированная миграция здоровых клеток. Так же помимо роста экспрессии 
TLR3 и TLR9 под воздействием RNA _ lig и DNA _ lig, происходил рост миграции клеток и 
увеличение уровней экспрессии генов CCR4 и СXСL12 на них. Однако показано, что 
миграция МНК здоровых доноров по направлению к лигандам (DNA _ lig и RNA _ lig) 
была достоверно ниже, чем к хемокину. Таким образом,миграция опухолевых клеток к 
CXCL12 значительно снижена относительно миграции МНК здоровых доноров. TLRs - 
опосредованная миграция снижена относительно миграции к CXCL12, что может 
свидетельствовать о супрессорной функции данных рецепторов или о более слабой 
хемотаксической активности для этих клеток. 
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Аннотация 
На основе анализа особенностей распределения РЗЭ в оксидных рудах и базальтовых 

комплексах обосновывается вывод о том, что основными источниками являются 
вулканогенный и процесс гальмиролиза. 
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Редкоземельные элементы в качестве примесей присутствуют во всех типах оксидных 

руд. Интерес к ним со стороны исследователей объясняется тем, что они прежде всего 
являются потенциальным попутным компонентом, а кроме этого могут быть использованы 
для решения некоторых генетических проблем. 

Кобальтоносные железомарганцевые корки начали свое развитие в нижнем мелу – как 
железомарганцевая разновидность строматолитов. Конкреции (онколиты) начали 
формироваться позже в миоцене вероятно вследствие того, что бактериальные маты 
приобрели свойства активного взаимодействия с осадком [1]. 

Объектами проведенных исследований послужили кобальтоносные корки 
Магеллановых гор и конкреции провинции Кларион - Клиппертон. 

Корки состоят из четырех слоев - позднепалеоценового - раннеэоценового (слой I - 1), 
средне - позднеэоценового (слой I - 2), миоценового (слой II), плиоцен - четвертичного 
(слой III). В минеральном составе всех слоев преобладают Fe - вернадит и Mn - 
ферроксигит [1, 5].  

Конкреции также сложены в основном вернадитом и ферроксигитом, с примесью других 
минералов марганца и железа. По данным М.Е.Мельникова и др. [5] и нашим 
предшествующим работам [2], среднее содержание редких земель в корках различных 
гайотов колеблется в пределах от 2000 г / т до 1200г / т. В работе [4] отмечается, что сумма 
РЗЭ в корках может достигать 4000 г / т. При этом во всех работах подчеркивается, что в 
спектрах РЗЭ существенно преобладают элементы цериевой группы с ярко выраженой 
положительной аномалией церия; отчетливо проявлена отрицательная аномалия европия. 
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Содержание РЗЭ в конкрециях существенно ниже – сумма колеблется в пределах 600 – 
1000 г / т; среднее - 850 г / т [3]. 

Несмотря на разницу в содержаниях характер распределения элементов, общая 
структура спектров в корках и конкрециях практически подобна [2]. 

В противоположность этому, в металлоносных осадках, которые иногда 
рассматриваются как питательная среда для конкреций, фиксируется резко отрицательная 
аномалия церия (рис. 1). Большинство исследователей считают, что накопление РЗЭ в 
оксидных рудах осуществляется процессами сорбции из океанских вод. При этом легкие 
элементы накапливаются в железистых гидроксидах, тяжелые – в вернадите. Сильное 
влияние на сорбцию оказывает pH среды: чем выше pH, тем выше накопление РЗЭ [4]. 
Таким образом, состав и интенсивность накопления РЗЭ в оксидных рудах определяются, 
конечном итоге, фациальными обстановками. Подтверждением этого служат данные, 
опубликованные в работе [5], где детально проанализированы закономерности накопления 
редких земель в корках, обусловленные составом субстрата, рельефом, характером 
экспозиции и т.д. 

 

 
Рис. 1. Средние составы РЗЭ в оксидных рудах и металлоносных осадках. 

Нормировано по хондриту. 
 

Пожалуй, наиболее важной является дискуссионная проблема источников редких 
земель, накапливающихся в оксидных рудах. В настоящее время рассматриваются два 
наиболее вероятных источника – вулканогенный и гальмиролитический. 

Ранее опираясь на анализ особенностей распределения РЗЭ в корках Магеллановых гор, 
в конкрециях провинции Кларион - Клиппертон и в гидротермальных корках САХ мы 
пришли к выводу о ведущей роли вулканогенного источника [2]. 

Рассматривая геохимические особенности редкоземельных элементов, нельзя не 
обратить внимание на закономерную связь их с фосфором. А.В. Дубинин отмечает, что 
распределение содержаний РЗЭ в осадках океана зависит в общем случае от распределения 
фосфора. В частности, железомарганцевые корки подводных гор тесно ассоциируют с 
фосфоритами, обогащенными тяжелыми РЗЭ [4]. Источником фосфора предполагаются 
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продукты бактериального разложения остатков фауны. В процессе диагенеза в илах 
формируется фосфатный гель, преобразующийся в апатит. На более поздних стадиях 
диагенеза фосфатизированного ила в нем может кристаллизоваться барит [3].  

Накопление фосфатов и рост базальных слоев корок происходили одновременно, о чем 
свидетельствует насыщенность реликтовых слоев фосфатными включениями в виде 
прослоев, линз и прожилков. При детальных исследованиях неоднократно наблюдались 
факты обогащения субмикроскопических железомарганцевых слойков фосфатами [1]. 

Оценивая возможную роль гальмиролитических процессов необходимо обратить 
внимание на геохимические особенности базальтов, поскольку именно подводное 
выветривание базальтов считается источником основных компонентов оксидных руд. 
Более высокие содержания характерны для формаций субщелочного и щелочного ряда.  

Из приведенных данных можно сделать вывод о наличии некоторой корреляционной 
зависимости между уровнем содержания РЗЭ в оксидных рудах и в базальтах. Иными 
словами, наиболее высокие содержания РЗЭ в корках обусловлены связью их со 
щелочными базальтами; более низкий уровень РЗЭ в конкрециях определяется 
локализацией их преимущественно на толеитовых базальтах. Однако по характеру 
спектров базальты заметно отличаются от оксидных руд (рис. 2). В них четко проявлена 
отрицательная аномалия церия, отсутствует аномалия европия и резко возрастает 
количество иттрия. Возможно, развитие процессов гальмиролиза приводит к 
дифференциации РЗЭ. Не исключено, что определенную роль играет фосфатизация. 
Установлено, что при фосфатизации в первую очередь увеличивается содержание Y и La. 

Из изложенного можно заключить, что вулканогенный источник и процесс гальмиролиза 
следует рассматривать как не исключающие один другого, а как взаимно дополняющие 
друг друга. Оба они связаны с субщелочным вулканизмом: первый в виде поступающих из 
недр эманаций и реакций морской воды с горячими лавами, - второй – это подводное 
выветривание все тех же щелочных базальтов.  

 

 
Рис. 2. Сопоставление спектров РЗЭ базальтов различных провинций. 

Средние значения. Нормировано по хондриту. 
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РЕДКОЗЕМЕЛЬНАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ В СЕРНОКОЛЧЕДАННЫХ РУДАХ 

ПАРАНДОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ВОСТОЧНАЯ КАРЕЛИЯ) 
 

Аннотация 
 В серноколчеданных рудах Парандовского месторождения выявлены редкоземельные 

монацит, ортит и карбонаты семейства паризита. 
Наличие редкоземельной минерализации на ранее изученных рудноалтайских 

колчеданных месторождениях позволило обосновать вывод о том, что накопление 
редкоземельных элементов обычно сопровождает колчеданное рудообразование и 
происходит гидротермально - осадочным путем. Последующие метаморфические 
преобразования приводят к переотложению редкоземельных минералов. 

Ключевые слова 
 Колчеданные руды, редкоземельная минерализация, метаморфизм руд. 
 
 Серноколчеданные месторождения Карелии в архейской Карельской гранит - 

зеленокаменной области представлены преимущественно прерывистыми линейно - 
вытянутыми зонами субмеридионального северо - западного простирания, 
контролируемыми глубинными разломами и сопряженными с ними вулканическими 
аппаратами и мафит - ультра - мафитовыми интрузивами. Вмещающими породами для 
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колчеданных руд являются кварциты, серицит - кварцевые сланцы, кремнистые туфы, 
туффиты и другие метавулканиты [3, 145]. 

 Рудные тела Парандовского месторождения приурочены к вулканогенно - осадочным 
горизонтам, переслаивающимся с эффузивами основного состава. В вулканогенно - 
осадочных горизонтах широко распространены порфиробластические сланцы, являющиеся 
более молодыми по отношению к пиритовым рудам и маскирующие взаимоотношения руд 
с первичными осадочными породами. Рудные залежи Парандовского месторождения 
представляют собой довольно правильные чечевицеобразные линзы, постепенно 
выклинивающиеся с глубиной. Отдельные линзы по простиранию достигают 500 м. 

 Главными рудными минералами являются пирит и пирротин; в незначительном 
количестве в ряде случаев присутствуют халькопирит и сфалерит. Встречаются также 
магнетит, галенит, пентландит, кобальтпентландит, реже хромит, ильменит, барит, 
арсенопирит. Очень редко обнаруживается мелонит.  

 Особый интерес представляют собой находки в серноколчеданных рудах 
Парандовского месторождения редкоземельных минералов, участие которых в процессе 
колчеданного рудообразования было установлено нами с помощью рентгеновского 
микроанализа. 

Эти минералы представлены членами трех классов - фосфатов (монацит), силикатов 
(ортит) и карбонатов. В основном их находки связаны с порфиробластическими породами, 
развитыми в районе Парандовского месторождения и содержащими сульфидную 
вкрапленность. 

 Монацит обнаружен в амфиболитах с мелкозернистым гранатом. Зерна монацита 
изометричной неправильной формы, размером порядка 0,001 мм, образуют цепочечные 
выделения, которые располагаются в плагиоклазе вдоль плоскостей спайности. Состав 
монацитов (табл.) характеризуется повышенными содержаниями Ce и Nd, а также 
высокими концентрациями Fe; в них не обнаружены Th и Y. 

 Ортит отмечен в халькопирит - пирротиновых вкрапленных рудах. Зерна ортита 
изометричной формы размером 0,02 - 0.03 мм располагаются в эпидоте, непосредственно 
вокруг зерен пирротина. 

 

 
Рис. 1. Зерно халькопирита (Chp) обрастает игольчатыми кристаллами карбоната TR. 

Образец 276 / 30а. Изображение в обратно - рассеянных электронах. х 1200. 
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Карбонат TR. Представители этого класса минералов встречены во вкрапленных 
серноколчеданных рудах, содержащих небольшое количество халькопирита. Вероятно, это 
минерал из семейства паризита. Выделения представлены образованиями неправильной 
прожилковидной формы, реже изометричной или овальной; в других случаях это 
игольчатые кристаллы, которые обрастают выделения сульфидов (Рис. 1), или образуют 
скопления волокнистой структуры, заполняющие пустоты в гранате. Составы этих 
минералов характеризуются наличием Y (табл.). 

Парандовское месторождение рассматривается как предполагаемый докембрийский 
аналог месторождений кипрского типа [2, 260].  

 
Таблица 

Состав редкоземельных минералов (мас. % ) 
Минерал № об-

разца 
№ 
п / п 

La2O3 Ce2O3 Pr2O3 Nd2O3 Sm2O3 ƩTR2O3 

Монацит 1053 / 3г 1 10.9 27.1 2.9 15.6 3.1 59.6 
2 10.8 27.5 3.0 15.9 3.1 60.2 
3 10.7 26.7 3.2 16.2 3.4 6О.1 

Ортит 199 /  
276,5 

4 2.0 4.8  -  4.1 0.7 11.6 
5 1.5 5.1  _  3.9 1.2 11.7 
6 1.8 4.3  _  4.2 0.7 11.1 
7 1.4 3.4  _  3.9 0.8 9.5 

Карбонат 276 / 22 8 12.1 22.9 2.7 15.4 2.7 55.9 
9 13.8 25.8 3.1 15.2 2.5 6О.4 
10 12.6 23.1 2.6 15.7 2.6 56.6 
11 14.6 25.7 3.6 16.3 3.0 63.2 

276 / 30 12 10.3 19.4 1.4 16.2 3.7 50.9 
13 12.0 26.8 1.4 17.9 3.5 61.6 
14 12.2 27.0 1.6 16.4 3.8 61. 0 
15 8.0 21.1 0.9 11.8 2.8 44.6 
16 11.8 25.5 2.2 22.8 3.8 66.1 

 
№ 
п / п 

CaO Y2O3 FeO P2O5 Al2O3 SiO2 

1 2.0  -  8.1 28.3   
2 2.0  -  8.2 27.8   
3 2.0  -  8.8 28.1   
4 11.4  -  6.5  19.8 35.6 
5 12.0  -  5.2  19.9 34.4 
6 13. 0  -  5.9  18.7 35.0 
7 13.3  -  4.5  19.4 33.5 
8 3.0 3.5 6.0    
9 3.0 2.6 2.8    
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10 2.8 3.9 4.5    
11 4.0 4.4 2.5    
12 7.1 3.7 6.3    
13 3.8 2.7 3.6    
14 5.7 2.5 4.6    
15 18.2 5.3 1.8    
16 3.8 4.9 2.3    

 
Метаморфические изменения колчеданных руд, выразившиеся преимущественно в их 

перекристаллизации и повсеместной пирротинизации, сопровождались также 
перераспределением рудных компонентов.  

Детальное изучение руд и рудовмещающих пород ряда слабо преобразованных 
(недислоцированных) колчеданно - полиметаллических месторождений разных районов 
Рудного Алтая показало в них также достаточно широкое развитие редкоземельной 
минерализации. Она представлена безводными и водными фосфатами (монацит, 
флоренсит), карбонатами типа синхезита и бастнезита, силикатами (ортит). 
Рассматриваемая минерализация выявлена по всему разрезу рудовмещающих девонских 
вулканогенно - осадочных толщ указанных месторождений: 1) наиболее широко она 
развита среди надрудных алевролитов, хлоритолитов и микрокварцитов, перекрывающих 
пластовые рудные тела и экструзивные купола риолитов; 2) несколько реже – среди 
рудовмещающих и подрудных гидротермально - осадочных хлоритолитов и других 
гидротермальных образований; 3) иногда в самих рудных телах, в их верхних 
стратиформных частях [4, 508] 

 Следует подчеркнуть, что редкоземельная минерализация присутствует в 
гидротермально - осадочных породах, сопровождающих колчеданные тела и ассоциирует с 
сингенетичными сульфидными образованиями [1, 1213]. 

Таким образом, можно констатировать, что накопление редкоземельных элементов и 
первичное образование редкоземельных минералов – обычное явление для процесса 
колчеданного рудообразования и происходит гидротермально - осадочным путем. 

 Приведенные данные о находках редкоземельных минералов в колчеданных рудах 
Парандовского месторождения, свидетельствуют о том, что в данном случае они связаны 
вероятнее всего с процессами перекристаллизации и переотложения руд, в результате 
метаморфических преобразований.  
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Кайнозойская эра геологического развития территории, в течение которого 

формировался рельеф, представляла собой чередование периодов тектонического покоя и 
активизации. При этом в значительной степени наследовался мезозойский структурный 
план [1]. На рубеже мезозоя и кайнозоя (предположительно в дат - палеоценовое время) 
отмечалась общая планация рельефа, сменившаяся в палеоцене - начале эоцена периодом 
тектонической активизации. Узкие грабены древнего докайнозойского(?) заложения 
испытали вертикальные перемещения, сформировав древнюю кайнозойскую гидросеть. 
Линейные депрессии (грабен - долины) сохранились до настоящего времени, имея 
широтное, меридиональное, северо - восточное, реже северо - западное простирание. К ним 
приурочены долины основных рек территории: Якокит, Бол. Куранах, Селигдар, Томмот. В 
пределах их распространения выделяются палеогеновые аллювиальные отложения 
унгринской свиты. Вещественный состав этих образований свидетельствует об ослаблении 
тектонической активности территории в позднем эоцене. Вероятно в это же время шло 
усиленное карстообразование, связанное с активизацией дизъюнктивной тектоники, 
обусловившей водную циркуляцию и формирование многочисленных карстовых форм в 
районах развития мощных карбонатных толщ венда - нижнего кембрия. 

В позднем эоцене - раннем олигоцене наступил этап тектонической стабилизации, 
возможно, со слабыми движениями положительного знака. В условиях влажного 
субтропического климата шла планация рельефа и формирование каолинитовой коры 
выветривания, профиль которой проработан до самых корней. Она развита на участках 
плоских водоразделов, а также в долинах основных рек площади. Процессами 
выветривания были затронуты отложения незаметнинской толщи, делбинской и 
унгринской свит. В целом палеорельеф площади в палеогене испытал два крупных этапа 
развития. В палеоцен - раннеэоценовое время происходили интенсивные тектонические 
движения и расчленение рельефа было интенсивнее современного. В позднем эоцене - 
раннем олигоцене наступила стабилизация и шло усиленное нивелирование рельефа с 
формированием каолинитовой коры выветривания. 

Вторая половина олигоцена отмечена новой тектонической активностью. При этом 
наследовался не только прежний структурный план, но и знак движения отдельных 
блоковых структур. Вероятно, в поднятие были вовлечены и грабены, что обусловило 
значительный врез речных долин. Однако в целом рельеф региона был расчленен слабее, 
чем в предыдущую эпоху активизации. В течение миоцена на площади проявились менее 
интенсивные, чем в олигоцене, прерывистые сводово - глыбовые поднятия, наследующие 
структурный план палеогена. Интенсивность поднятия различных частей отдельных 
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структур была неодинаковой, что обусловило ярусность рельефа и относительно высокую 
степень его расчлененности. В конце миоцена – начале плиоцена продолжалось затухание 
сводово - блоковых поднятий. В средине плиоцена, в условиях влажного климата 
формировались педиплены с развитой на них красноцветной и пестроцветной 
монтмориллонитовой корой выветривания. Эта кора наблюдается также и в карстовых 
полостях. Реки превратились в системы слабопроточных, местами заболоченных озер, 
аккумулировавших озерно - аллювиальные и озерно - болотные отложения. Таким образом, 
в плиоцене, начался очередной этап тектонической стабилизации и формирование 
следующей денудационной поверхности. Однако он не получил завершения. 

В конце плиоцена - начале плейстоцена (эоплейстоцене) начались интенсивные сводово - 
глыбовые поднятия территории. В поднятия были вовлечены узкие грабены и 
внутригорные впадины с приуроченными к ним речными долинами. В это время, вероятно, 
была заложена современная гидросеть, унаследовавшая древнюю – кайнозойскую. 

В неоплейстоцене и голоцене развитие рельефа определялось незначительными 
прерывистыми поднятиями, которые происходили в условиях смены холодных и теплых 
эпох [2], [3], [4]. Они определили эрозионные врезы и формирование речных террас. В 
неоплейстоцене формируются речные террасы, в голоцене – высокая и низкая поймы. 
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ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ТУРУКСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЕ МОЛИБДЕНА  
 

Месторождение расположено в Алданском районе Республики Саха (Якутия) в долине 
руч. Турук, левого притока р. Якокит и состоит из двух участков: на правобережье руч. 
Радостного и на правобережье руч. Гремучего, являющихся правым и левым притоками 
руч. Турук. На месторождении выделены два типа оруденения: жильный (правобережье 
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руч. Гремучего) и прожилково - вкрапленный или штокверковый (устье руч. Радостного). 
Первый тип оруденения представлен серией сложных, невыдержанных по мощности и 
простиранию кварц - сульфидных жил, залегающих, в основном, в доломитах усть - 
юдомской свиты, реже в докембрийских образованиях фундамента. На участке 
прослежены 27 жил протяженностью от 14 до 487 м и мощностью от нескольких см до 0,5 
м [1]. Простирание жил северо - западное. Минералогический состав жил следующий: 
кварц, молибденит, галенит, сфалерит, пирит, халькопирит, флюорит и минералы зоны 
окисления, главным образом, лимонит. Изменение боковых пород выражается в слабой 
сульфидизации. Молибденит содержится в виде бедной вкрапленности в кварце. 
Содержание его колеблется от следов до 0,4 % . Оруденение весьма неравномерное. С 
глубиной мощность жил резко уменьшается. По наиболее крупным и детально 
разведанным жилам №№ 1 и 2 подсчитаны запасы молибдена в количестве 7,1 т при 
среднем содержании молибдена 0,032 - 0,084 % . 

Второй тип оруденения на правобережье руч. Радостного представляет собой штокверк в 
сиенитах. Штокверк выражен беспорядочной сетью кварцевых прожилков с рассеянной 
вкрапленностью молибденита. Мощность прожилков достигает 0,5 - 1 см, очень редко 0,1 - 
0,2 м. Кроме того, молибденит образует мелкие гнезда и тонкодисперсную вкрапленность в 
сиенитах. Простирание прожилков северо - западное, падение чаще северо - восточное под 
самыми различными углами. Оруденение оконтурено на площади 20,5 тыс. м2. Содержание 
молибдена колеблется от следов до 0,09 % , при среднем содержании 0,024 % . Запасы его 
составляют 271 т. 

По генезису молибденовое месторождение относится к среднетемпературному 
гидротермальному типу. Подсчитанные запасы отнесены к забалансовым [1]. 

На территории листа расположены также ряд пунктов минерализации и проявление 
молибдена. Минерализация вкрапленного и прожилково - вкрапленного типа приурочена, в 
основном, к массивам сиенитов, кварцевых сиенитов и граносиенитов лебединского 
комплекса. Содержание молибдена не превышает 0,1 % . По проявлению в верховьях руч. 
Беспризорного (клетка II - 3, № 10), подсчитаны прогнозные ресурсы молибдена кат. Р2 в 
количестве 59,4 тыс. т. и кат. Р3 в количестве 94,6 тыс. т.[2], [3]. Кроме того, молибден 
присутствует в количестве до 0,003 % в комплексных вторичных геохимических 
аномалиях. Характеристика всех объектов приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Название 
проявления, 

пункта 
минерализации, 

ореола 

Тип объекта, краткая характеристика 

верхнее течение р. 
Орто - Сала 

ВГХО. Комплексный ореол молибдена, серебра, свинца, 
цинка. Степень концентрации элементов - высокая. 

северо - западный 
склон г. Юхухта 

ПМ. Среди коллювия амфиболовых гранитов редкие глыбы 
жильной лимонит - гематит - кварцевой породы, содержащей 
7 % молибдена, 0,1 % меди, 0,01 % мышьяка, 0,03 % висмута, 
0,05 % лантана. 



58

Название 
проявления, 

пункта 
минерализации, 

ореола 

Тип объекта, краткая характеристика 

правобережье руч. 
Талая 

ПМ. Среди гнейсов и кристаллосланцев федоровской серии 
встречены глыбы жильного кварца с примесью гематита и 
лимонита, прослеженные на 200 м. Жильный кварц содержит 
1 % молибдена, 1 % свинца, 0,1 % ниобия, 0,01 % висмута. 

истоки руч. 
Дьяхтар 

ПМ. Минерализация приурочена к граносиенитам, которые 
секутся жилками (до 3 см. мощностью) более поздних 
мелкозернистых лейкократовых граносиенитов (до гранитов). 
Вкрапленники молибденита диаметром 1,5 - 3,0 см 
неравномерно рассеяны в основной массе мелкозернистых 
граносиенитов и представлены агрегатом мелкочешуйчатого 
молибденита, обычно замещенного ярко - желтой охрой 
вторичных минералов с примесью окисленного пирита. 
Содержание молибдена по данным спектрального анализа 
0,03 - 0,07 % . 

вершина г. 
Паленый 

ПМ. Среди коллювия кварцевых субщелочных сиенитов 
встречаются глыбы, насыщенные мелкими прожилками 
кварца, содержащими 0,1 % молибдена, 0,05 % меди, 0,003 % 
висмута. 

верховья р. 
Якокит 

ВГХО. Комплексный ореол молибдена (0,001 - 0,01 % ), 
серебра (0,001 - 0,3 % ), свинца (0,01 - 0,3 % ), цинка (0,1 - 0,3 
% ), меди (0,01 - 0,1 % ). 

 
Сокращения: проявления (П), пункт минерализации (ПМ) полезных ископаемых, 

первичные геохимические ореолы (ПГХО), вторичные геохимические ореолы (ВГХО)  
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Аннотация 

Рассмотрены преимущества и недостатки оксигенатов с точки зрения экологической 
безопасности. Проанализировано использование кислородсодержащих добавок в 
автомобильные топлива. 

Ключевые слова: 
Автотранспорт, оксигенаты, этанол, метанол, эфиры. 
 
В последние годы увеличились масштабы выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. 

Автотранспорт является мощным источником химического, шумового и механического 
загрязнения. Следует подчеркнуть, что автотранспорт наиболее агрессивен в сравнении с 
другими видами транспорта по отношению к окружающей среде. Анализ отработавших 
газов двигателей внутреннего сгорания показал, что в них содержится около двухсот 
различных токсичных веществ. 

На сегодня главным направлением снижения загрязнения окружающей среды 
отработавшими газами автомобилей является уменьшение потребления топлива, 
улучшение его углеводородного и химического состава при одновременном увеличении 
октанового числа. Поэтому большое внимание уделяется использованию в составе 
автомобильных бензинов оксигенатов, которые рассматривают как высокоэффективные 
экологически безопасные компоненты автомобильных бензинов. 

Наиболее перспективной октаноповышающей добавкой является этиловый спирт. 
Высокая детонационная стойкость, низкая токсичность, возможность производства из 
возобновляемых источников сырья, имеющиеся в России свободные мощности для 
производства – делает этанол более привлекательным по сравнению с другими 
оксигенатами. С 1 июля 2004 года введен в действие государственный стандарт (ГОСТ Р 
52204 - 2004) на этанольное моторное топливо «Бензанолы».  

Одним из путей качественного повышения конкурентоспособности отечественного 
АПК, является ликвидация акцизов и квот на топливный этанол – оксигенат, получаемый 
предприятиями АПК из растительной биомассы и отходов животноводства[2]. 

Метанол в качестве добавки к бензинам практически не используется по причине его 
высокой гигроскопичности и связанных с этим проблем с расслоением топлива. 

Для массового производства бензинов спирты малопригодны, поэтому в топливной 
сфере наиболее распространены следующие эфиры - оксигенаты: метил - трет - бутилового 
(МТБЭ), метил - трет - амилового (МТАЭ), этил - трет - бутилового (ЭТБЭ) и этил - трет - 
амилового (ЭТАЭ), которые по своим физико - химическим характеристикам полностью 
соответствуют автомобильным бензинам(табл. 1.). 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика  
основных показателей бензина и эфиров - оксигенатов 
Показатели Бензин  МТБЭ ЭТБЭ МТАЭ 

Температура кипения, 0С 35 - 200 55 73 86 
Плотность при 20 0С, кг / м3 740 - 760 740 770 740 
Октановое число 76 - 9280 - 

98 
110125 105118 98111 

Теплота сгорания (низшая), Мдж / л 30 - 33 26,04 26,75 27,9 
Давление насыщенных паров при 38ºС, 
кПа  

67 - 93 55,2 20,7 27,6 

 
Следовательно, эфиры типа ЭТБЭ непременный компонент высокооктановых бензинов. 

В бензине допускается содержание оксигенатов не более 2,7 % по кислороду, т.к. при 
большей концентрации в продуктах сгорания недопустимо возрастает содержание 
токсичных альдегидов. В спецификациях на автомобильные бензины введены также нормы 
на максимальное содержание отдельных оксигенатов, ( % ): метанола – 3, этанола – 5, 
изопропанола, изобутанола – 10, третбутанола – 7, эфиров (С5+) – 15, др. моноспиртов и 
эфиров с температурой конца кипения не выше 210°С – 10. В России предполагается 
увеличить допустимое содержание этанола в бензине до 10 % . 

При производстве бензинов оксигенаты позволяют сократить расход энергоемких и 
дорогостоящих высокооктановых компонентов вторичной переработки нефтяных фракций 
(бензинов каталитического крекинга, каталитического риформинга, алкилата и др.) и тем 
самым экономить невозобновляемые ресурсы нефти. Введение этих соединений в состав 
бензинов обеспечивает снижение концентрации токсичных компонентов СО в 
автомобильных двигателях [3]. 
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АМАРАНТ – КАК ЦЕННЕЙШАЯ КОРМОВАЯ КУЛЬТУРА 
 

Амарант или (Amaranthus) известен как одна из самых древнейших 
сельскохозяйственных культур на Земле. Так в Южной Америке у ацтеков, инков и майя 
полезные зерна использовали в пищу наравне с бобами и кукурузой [4]. Зёрна амаранта 
были найдены в древнейших захоронениях в Мексике, возраст которых превышает 9000 
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лет. Само название происходит от греческого Amaranthus, что в переводе обозначает 
бессмертие. 

Сегодня многочисленные сорта амаранта встречаются повсеместно, в России его чаще 
всего называют щирицей. В начале двадцатого века учёными были проведены 
исследования состава растения, в результате были научно подтверждены множественные 
полезные свойства для человека. 

Амарант содержит гораздо меньше углеводов, чем злаковые культуры. И поэтому может 
широко использоваться теми, кто старается снизить количество углеводов в своём рационе 
питания. Здесь содержится также большое количество клетчатки, так необходимой для 
здорового кишечника и всей пищеварительной системы. Полезен он для кроветворения и 
как мощное витаминное средство.  

Результаты исследований с амарантом показывают, что в умеренных условиях эта 
культура может формировать урожай в пределах 500 - 800 и более центнеров зеленой 
массы с гектара или давать 90 - 130 центнеров кормовых единиц. В каждой кормовой 
единице содержится не менее 140 - 180 граммов перевариваемого протеина. Кроме того, 
белок амаранта отличается хорошей сбалансированностью по содержанию аминокислот 
[2]. 

Зеленая масса амаранта хорошо поедается крупным рогатым скотом, свиньями и овцами. 
Кроме силоса она пригодна для приготовления травяных гранул, БВК и других кормов. 
Себестоимость кормовой единицы в полтора - два раза ниже себестоимости кормовой 
единицы из кукурузы. 

Важной особенностью амаранта является высокий коэффициент размножения его семян 
(>1000). При норме высева 0,4 - 0,6 кг / га можно получить по 5 - 8 центнеров семенного 
материала. А это является надежной гарантией для успешного семеноводства данной 
культуры [4]. 

Результаты исследований, первые испытания и зарубежный опыт позволяют 
охарактеризовать основные биологические особенности амаранта, приемы агротехники его 
возделывания. Это теплолюбивое растение. Его семена прорастают при прогреве почвы до 
8 - 10°С, при весенних посевах всходы появляются на 10, а летних - на 5 - 7 день. Амарант 
устойчиво переносит летнюю засуху, но лучше растет при хорошей влагообеспеченности.  

Поля, где планируется сеять амарант, должны быть чистыми от многолетних и 
однолетних сорняков, хорошо заправлены органическими и минеральными удобрениями. 
Если предшественник слабо заправлялся органикой, перед высевом на каждый гектар 
следует вносить 50 - 60 тонн. Дозы минеральных туков следующие: азотных - не менее 90 - 
100, фосфорных - 50 - 60 и калийных - 120 - 140 килограммов действующего вещества. 

Посев амаранта проводится во влажную и только хорошо прогретую почву. Эти сроки 
наступают примерно спустя две недели после посева ранних яровых культур. Высевают 
амарант как пропашную культуру с междурядьями в 45 - 60 и 70 см. Оптимальной нормой 
высева является 0,4 - 0,6 килограмма всхожих семян на гектар [3]. 

Через три недели после всходов начинается интенсивный рост амаранта, и в дальнейшем 
уходе он не нуждается. Лучшая поедаемость зеленой массы приходится на фазу цветения. 
Для уборки применяется традиционная силосоуборочная техника. Семена амаранта 
созревают тогда, когда стебли и листья растений приобретают кремовую окраску.  
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Потенциал продуктивности амаранта в условиях республики составляет 22,4 – 50,5 т / га 
зеленой массы, семян 0,22 – 0,63 т / га. [1]. 

 Качество любых кормов характеризуется, прежде всего, количеством содержащегося в 
них протеина. В кукурузном силосе протеина недостаточно — на 40 % меньше 
рекомендованного зоотехническими нормами. В зелёной массе амаранта, напротив, 
протеин содержится в избытке — 200 и более граммов в расчёте на одну кормовую 
единицу. Скармливание амаранта в чистом виде приводит к экономически неоправданному 
перерасходу протеина — в таком количестве белок животными просто не усваивается. 
Поэтому рекомендуется изготавливать силос из смеси амаранта и кукурузы.  
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Основная цель комплексной мелиорации – создание высокопродуктивного и 

экологически устойчивого агроландшафта [1]. Управление мелиорациями предполагает 
создание и поддерживание такого режима в природном объекте, который бы в течение 
всего периода функционирования мелиоративных систем обеспечивал заданный уровень 
продуктивности сельскохозяйственных культур, расширенное воспроизводство почвенного 
плодородия и экологическую устойчивость агроландшафта [2]. 

Для реализации задачи повышения эффективности комплексных мелиораций и 
обоснования их роли и места в системе адаптивно - ландшафтного природопользования 
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предложены концептуальные модели комплексных мелиораций агроландшафтов для 
Предгорной и Степной зон, а также зоны рисосеяния Краснодарского края [3, 4, 5].  

Мелиоративная деятельность рассматривается как самостоятельная сфера и 
предполагает, наряду с интенсификацией сельскохозяйственного производства, разработку 
и применение технологий, направленных на повышение природно - ресурсного потенциала 
и экологической устойчивости агроландшафта [6, 7]. 

Земли сельскохозяйственного назначения в Краснодарском крае постоянно нуждаются в 
сохранении и восстановлении плодородия. Особенно это относится к плодородным почвам 
агроландшафтов предгорья и Степной зоны, которые испытывают периодическое 
подтопление и переувлажнение [8, 9].  

Наметилась устойчивая тенденция к сокращению сельскохозяйственных земель за счет 
их переувлажнения. Например, площади сельскохозяйственных угодий предгорья за 
последние несколько лет сократились с 206,4 до 183,1 тыс. Площадь переувлажненных 
земель выросла на 26,5 % . Наибольшее распространение подтопление земель получило в 
Северском районе Краснодарского края. 

Для охраны земель от переувлажнения существуют различные способы мелиораций. 
Рассмотрим приемы мелиорации переувлажненных земель для ликвидации 
поверхностного, грунтового и смешанного типов переувлажнения в условиях 
Краснодарского края. 

Для ликвидации поверхностного переувлажнения земель способы мелиорации можно 
объединить в две группы по принципам их воздействия: 

– способ отведения влаги из пахотного горизонта по поверхности поля (с 
переувлажняемой территории) с помощью «нулевой обработки почвы», которая 
применяется на тяжелых почвах; 

– способ отведения влаги из пахотного горизонта и аккумулирование избыточной влаги в 
толще почв за счет искусственного повышения их влагоемкости путем создания в почве 
щелей. Этот способ эффективен на легких и средних по механическому составу почвах [1]. 

Более совершенным способом ликвидации поверхностного переувлажнения понижений 
глубиной 0,4…1,0 м является создание искусственных ложбин глубиной 0,6…1,0 м и 
откосами 1:10 и более. Они не мешают проходам сельскохозяйственной техники и 
рассчитаны на многолетний срок эксплуатации [1].  

Щелевание также является одним из распространенных способов борьбы 
переувлажнением на территориях предгорной зоны Краснодарского края. Для нарезки 
щелей не существует жесткого лимита влажности почвы. Прием можно проводить в 
широком диапазоне влажности – от 0,3 до 0,9 НВ. Для проведения щелевания не требуется 
мощная техника [1]. 

Временное искусственное увеличение влагоемкости почв приводит к повышению 
запасов влаги в почве и более длительному просыханию мелиорируемых таким способом 
земель. В данном случае способ сохранения влаги в почве перед весеннем севом 
противоречит агротехнике сельскохозяйственных культур. Однако в рисовых севооборотах 
в структуре люцерно - рисовых агроландшафтов такой прием повышает продукционный 
потенциал поля и оказывает существенное влияние на формирование урожайности риса. 

Для ликвидации грунтового переувлажнения земель рекомендуется устраивать 
систематический горизонтальный глубокий (2,2…3,5 м) преимущественно открытый 
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дренаж. Этот признанный во всем мире метод регулирования УГВ оказался эффективным 
и в Краснодарском крае. Он широко применяется в степных, дельтовых и придельтовых 
районах края [1]. 

Недооценка почвенно - мелиоративных условий и свойств мелиорируемых почв часто 
приводит к низкой эффективности мелиорации переувлажненных земель. Особенно 
сложно обеспечить защиту деградированных от длительного многолетнего 
переувлажнения черноземных почв [10]. Они подвержены слитогенезу. Такие почвы 
приобретают неблагоприятные свойства, типичные для слитых почв – набухаемость при 
переувлажнении (что резко снижает водопроницаемость и водоотдачу) и глубокую, до 
1,2…1,5 м трещиноватость при иссушении. 

Технологии возделывания сельскохозяйственных культур в современных условиях 
должны быть направлены на сохранение и восстановление агроландшафтов, охрану 
водных артерий, приемников поверхностных и подземных вод. 

Охрана земель Краснодарского края от переувлажнения должна базироваться на 
региональной программе по предупреждению и ликвидации подтопления и 
переувлажнения земель. В ее основе должна содержаться концепция по охране 
деградированных земель со следующими задачами: 

1. Разработка комплекса региональных, межрегиональных и локальных мероприятий 
для обеспечения ресурсного потенциала сельскохозяйственного производства; 

2. Создание схемы управления охраной земель по предупреждению переувлажнения и 
восстановления плодородия земель; 

3. Составление агроклиматических карт по районам Краснодарского края для 
прогнозного предупреждения климатических факторов на распространение 
переувлажненных земель; 

4. Эколого - экономическая оценка земельно - охранных мероприятий по 
восстановлению и вводу в севооборот плодородных сельскохозяйственных земель на 
территории края. 
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Результаты сельскохозяйственного производства зависят от эффективности 

использования производственных ресурсов, в первую очередь, земельных и водных. В 
нынешних обстоятельствах использования земли в сельхозпроизводстве является 
эффективным, когда не только увеличиваются прибыль, вывод продукции с единицы 
площади, повышается её качество, понижаются расходы на производство единицы 
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продукции, но и увеличивается плодородность почвы и гарантируется защита окружающей 
среды. 

Решение вопросов водосбережения, а точнее эффективного использования водных 
ресурсов, в природно - хозяйственных условиях Кубани, задача довольно сложная, поэтому 
она была и остается актуальной. Её решение следует увязывать, с одной стороны, 
получением стабильных урожаев, а с другой многоцелевого применения воды в рисовых 
системах. 

По этой причине, с целью повышения производительности применения водных 
ресурсов, на рисовых системах должны являться комплексные севообороты, 
аргументированные как с финансовых, так и экологических позиций. Последние должны 
быть ориентированы в экономное использование водных ресурсов и сохранение 
стабильного плодородия почв. 

Опыт предыдущих лет и опыт возделывания люцерны в рисовых севооборотах на 
Кубани свидетельствует о том, что люцерна на рисовой системе должна занимать не менее 
30 % и культивироваться не только с целью борьбы с сорняками, но и как культура - 
мелиорант, обеспечивающая повышение плодородие почв на рисовых системах. Люцерна в 
течение двух лет накапливает 20…25 т / га корневых остатков, богатых белками, являясь 
основным источником положительного баланса и синтеза в ней органического вещества. 

Помимо этого, люцерна является надежным средством в борьбе с засолением. Эффект 
рассоления поддерживается за счет распада мощной корневой системы культуры и 
образованием ходов с оптимальной проницаемостью, по которым вымываемые соли 
поступают в грунтовые воды. Пронизывая корнями всю толщу почвы вплоть до грунтовых 
вод, культура способствует снижению уровня грунтовых вод в 0,3…0,5 м, а формирование 
плотного травостоя заглушает развитие сорняков, исполняя функцию отличного 
сороочистителя. 

Кризисное положение в сельскохозяйственном секторе Кубани требует принятия 
срочных мер по улучшению состояния и использования аграрного фонда. Основная роль в 
увеличении производительности использования земли в сложившихся условиях 
принадлежит государству, которое должно, во - первых, разрабатывать и реализовывать 
целевые проекты по сохранению сельскохозяйственных угодий, недопущению их 
сокращения и нецелевого применения, а во - вторых, способствовать изменению 
общеэкономических условий, формирующих основу с целью расширенного 
воспроизводства и интенсификации сельского хозяйства, реализации преимуществ 
новейших отношений собственности и механизма хозяйствования. 

Все без исключения мероприятия, содействующие наиболее абсолютному и 
эффективному применению основного ресурса производства в аграрном хозяйстве - земли, 
можно объединить в последующие категории: 

1. Включение в производственное использование каждого гектара закрепленной за 
хозяйством земли; нельзя допускать, чтобы она выпадала из хозяйственного оборота.  

2. Повышение экономического плодородия почв. Это, прежде всего, орошение и 
осушение, химическая мелиорация, применение удобрений, освоение севооборотов, 
поверхностное и коренное улучшение лугов и пастбищ.  

3. Сохранение плодородия и охрана почв: полезащитное лесоразведение, почвозащитные 
технологии и севообороты, система мер по борьбе с водной и ветровой эрозией. 
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4. Рациональное использование экономического плодородия почв: применение наиболее 
урожайных сортов, улучшение семеноводства, совершенствование схем размещения 
растений, соблюдение оптимальные сроков проведения сельскохозяйственных работ и 
выполнение их с высоким качеством, борьба с болезнями растений, вредителями и 
сорняками 

5. Организационно - экономические мероприятия: совершенствование структуры 
посевных площадей с учетом конъюнктуры рынка, углубление специализации, применение 
прогрессивных форм организации и оплаты труда, совершенствование форм 
хозяйствования и др. 

Эффективное использование земли невозможно без рациональной организации 
территории сельскохозяйственного предприятия. С этой целью в каждом хозяйстве должен 
разрабатываться проект землеустройства с детальным организационно - хозяйственным и 
агроэкономическим обоснованием. 
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ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА 

 НА УРОЖАЙНОСТЬ И СТРУКТУРУ УРОЖАЯ  
КАРТОФЕЛЯ СОРТА «РЕД СКАРЛЕТТ» 

 
Аннотация 
В настоящее время ведутся поиски и внедряются новые эффективные 

ресурсосберегающие технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Одним из 
направлений исследований при этом является изучение регуляции роста и развития 
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сельскохозяйственных растений с помощью физиологически активных веществ – 
регуляторов роста. Особенностью данных препаратов является возможность направленно 
регулировать отдельные этапы роста и развития растений с целью мобилизации 
потенциальных возможностей растительного организма, заложенных в геноме сорта. 

Цель проведенных исследований – изучение влияния различных стимуляторов роста на 
урожайность и структуру урожая картофеля. 

В результате исследования:  
- проведены обработки клубней и растений картофеля выбранными препаратами; 
- выявлены препараты, давшие наибольшую прибавку урожая; 
- определены варианты с наибольшей товарностью, количеством здоровых 

клубней,  
- рассчитана рентабельность проведенных мероприятий. 
В процессе работы поставленные задачи решались с применением монографического, 

статистического, расчётно - графического, аналитического методов др.  
Ключевые слова: 
варианты опыта, урожайность, пораженность болезнями, структура урожая, 

рентабельность. 
 
Широкое распространение картофеля, который возделывают в значительном количестве 

как крупных, так и мелких хозяйств Российского Нечерноземья, обусловлено высокой 
потенциальной урожайностью и содержанием в клубнях питательных веществ, 
необходимых организму человека и животных. 

Даже при средних урожаях, картофель дает больше питательных веществ с единицы 
площади, чем зерновые культуры и травы. Также картофель является хорошим 
предшественником для многих культур при его возделывании в севообороте [3]. 

В настоящее время остро стоит проблема поиска новых путей повышения 
продуктивности, улучшения качества, методов эффективной борьбы с болезнями и 
вредителями, повышения рентабельности возделывания традиционных 
сельскохозяйственных культур, в том числе и картофеля. То есть мы находимся на том 
рубеже, где дальнейший рост продуктивности растений и качества сельскохозяйственной 
продукции невозможен без внедрения новейших агроприемов и технологий [1]. Одним из 
направлений развития сельскохозяйственного производства является максимальное 
использование биологических резервов повышения продуктивности агроценозов, в 
котором немаловажное значение имеют биопрепараты, иммуномодуляторы, регуляторы 
роста, индукторы генетической активности природного происхождения. 

Регуляторами роста принято считать природные и синтетические органические 
вещества, применяемые для обработки растений в целях улучшения их качества, 
увеличения урожайности или облегчения уборки и сохранности продукции, которые 
влияют на жизненные процессы растений, не оказывая в используемых концентрациях 
токсического действия, и не являются источниками питания [4,5,6]. 

Исследования по влиянию регуляторов роста на картофель сорта «Ред Скарлетт» 
проводили на поле «Центрального, практического обучения» Нижегородской ГСХА в п. 
Новинки Богородского района Нижегородской области. Погодные условия 2016 года 
отличались от среднемноголетних: лето было жарким и влажным, температура воздуха 
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была в среднем на 5°С выше многолетних наблюдений. Почвенные условия - светло - серая 
лесная легкосуглинистая почва с содержанием гумуса 2 % - по степени гумусированности 
относится к среднегумусированным почвам, по степени кислотности (5,48 ед. рН) – к 
слабокислым. Содержание подвижного фосфора (173,8 мг / кг) - высокое, содержание калия 
(80 мг / кг) – среднее.  

Схема опыта следующая: 
1) контроль - клубни и растения без обработки стимуляторами роста; 
2) клубни обработаны Экстрасол 1л / т; 
3) клубни обработаны Прорастин 0,33л / т + Полистин 1,5л / га; 
4) клубни обработаны Экогель 2,5л / т; 
5) клубни обработаны Мивал - агро 2гр / т + Гумат калия 30 гр / т; 
6) клубни обработаны Мизорин 1,8л / т + Флавобактерин 0,6л / га  
7) растения обработаны Циркон 10мл / га + Эпин - экстра 80мл / га в фазу 

бутонизации. 
Предшественником картофеля был рапс. Посадку проводили в 2 - й декаде мая. Дважды 

посевы картофеля обрабатывались фунгицидами против фитофтороза и один раз 
инсектицидами - против колорадского жука.  

Уборка картофеля проводилась вручную с определением структуры урожая. Клубни 
распределялись по фракциям: менее 40мм - нетоварные, 40 - 60мм и более - товарные.  

Основным показателем оценки являлась урожайность – её изменение под влиянием 
препаратов. В ходе исследований было получено, что по сравнению с контрольным 
вариантом, наибольшую прибавку урожайности наблюдалась в пятом, втором, третьем и 
четвертом вариантах. Наименьшую урожайность получили в шестом варианте. В седьмом 
варианте урожайность находилась на уровне контроля. 

Другим оцениваемым показателем являлась товарность, которая определяется наличием 
крупных и средних клубней в гнезде. Наибольшую товарность показали третий, четвертый, 
пятый и второй варианты. Наименьшая, по сравнению с контрольным образцом товарность 
– в шестом варианте. 

Учет болезней на картофеле в период вегетации показал, что в условиях опытного поля 
отмечаются такие болезни как альтернариоз, фитофтороз, обыкновенная парша. Данные 
исследований свидетельствуют о том, что наибольшее количество больных кустов в 
шестом варианте. Самое наименьшее количество больных клубней во втором варианте. 
При обработке картофеля в фазу бутонизации (седьмой вариант) количество больных 
растений было на уровне контроля. 

Эффективность применения стимуляторов роста характеризуется такими показателями, 
как средняя урожайность, общая прибавка урожайности в различных вариантах опыта по 
отношению к контролю, стоимость дополнительной продукции. Как и предыдущие 
рассматриваемые показатели, дополнительная продукция, полученная за счет обработки 
препаратами, разная по вариантам опыта. Наибольшая она в пятом, втором, третьем и 
четвертом вариантах; наименьшая – в седьмом варианте, а в шестом, за счет понижения 
урожайности по сравнению с контрольным вариантом, она отрицательная. 

Прибавка урожая влечёт за собой дополнительные затраты. Главными затратами в этом 
случае являются стоимость регуляторов роста, их доставка, затраты на подготовку 
регуляторов роста, уборку, транспортировку и на доработку урожая. Расчёты показали, что 



70

дополнительные затраты на урожай выше там, где больше его прибавка – соответственно, в 
четвертом, третьем, пятом, втором вариантах; меньшая – в шестом и седьмом. 

Таким образом, рентабельность проведенных мероприятий наиболее высока во втором и 
пятом вариантах опыта; меньшая - в третьем и четвертом вариантах, И, наконец, 
отрицательная рентабельность в шестом и седьмом вариантах – таблица 1. 

В целом, можно отметить, что применение регуляторов роста положительно сказывается 
на урожайности, устойчивости к болезням и вредителям, товарности и экономической 
эффективности возделывания картофеля. Дальнейшая задача исследований – подбор 
оптимальных сроков, способов, концентраций обработки с тем, чтобы при минимальном 
вредоносном влиянии получать максимальный урожай высококачественной так всеми 
любимой культуры. 

 
Таблица 1. Экономическая эффективность применения  

стимуляторов роста на посевах картофеля 
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1. Контроль - клубни и растения без 
обработки стимуляторами роста; 2,25   -   -   -   -   -  

2. Клубни обработаны Экстрасол 1л / 
т; 2,31 0,37 1850 890 960 1,1 107,9 

3. Клубни обработаны Прорастин 
0,33л / т + Полистин 1,5л / га; 2,56 0,35 1750 1000 750 0,75 75 

4. Клубни обработаны Экогель 2,5л / 
т; 2,63 0,31 1550 1030 520 0,5 50 

5. Клубни обработаны Мивал - агро 
2гр / т + Гумат калия 30 гр. / т; 2,19 0,38 1900 910 990 1,1 108 

6. Клубни обработаны Мизорин 1,8л / 
т + Флавобактерин 0,6л / га  2,62  - 0,06  -   -   -   -   -  

7. Растения обработаны Циркон 10мл 
/ га + Эпин - экстра 80мл / га в фазу 
бутонизации 

2,60 0,06 300 670  - 
370 

 - 
0,5  -  
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 НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ 

БАШКИРСКОЙ АССР В ГОДЫ VIII - XI ПЯТИЛЕТОК  
 
В Башкирской АССР в годы VIII - XI пятилеток, то есть в период массового жилищного 

строительства в СССР, для достижения высокого уровня жилищно - бытовых условий 
советских людей необходимо было планомерно наращивать объемы жилищного 
строительства с одновременным повышением его технико - экономического уровня и 
улучшением качественных характеристик жилых зданий. Определяющим средством, за 
счет которого могли быть решены задачи повышения эффективности жилищного 
строительства, являлась интенсификация строительного производства, в основе которой 
лежало широкое внедрение достижений научного – технического прогресса. Научно - 
технический прогресс основывался на внедрении в практику строительства достижений 
науки, техники, передового опыта и на совершенствовании организации труда и 
производства. Безусловно, в развитии научно - технического прогресса в сфере жилищного 
строительства была велика роль технического творчества со стороны инженеров, рабочих и 
ученых.  

Одним из проявлений научно - технического прогресса и направлений 
совершенствования строительного дела являлось внедрение в бригады строительных 
организаций научной организации труда (НОТ). НОТ в строительстве осуществлялась в 
следующих направлениях: рациональной организации рабочих мест - правильном подборе 
численности и профессионального состава бригад и звеньев; оснащении рабочих мест 
машинами, приспособлениями, инструментом, средствами малой механизации – в 
соответствии с недельно - суточными графиками; рациональной организации труда на 
рабочем месте - бесперебойном обеспечении объекта строительными материалами, 
конструкциями, изделиями в соответствии с недельно - суточными графиками; внедрении 
рациональных приемов труда; максимальной механизации работ, сокращении тяжелого 
ручного труда; правильном чередовании труда; отдыха и рациональном их использования и 
т.д. В 1969 г. в тресте «Стерлитамакстрой» (г. Стерлитамак) благодаря научной 
организации труда в бригады каменщиков была внедрена работа звеном – «двойка». Такой 
метод позволял добиваться высокой производительности труда при хорошем качестве 
работ, а распределение обязанностей среди рабочих - строителей давало возможность 
полностью и равномерно загрузить всех членов звена и бригады. При этом прием раствора 
из кузова самосвала производился непосредственно в ящики, предназначенные для подачи 
башенным краном прямо на рабочее место по 2 - 3 - 4 ящика сразу. Тем самым повышалась 
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производительность подъемного механизма, и уменьшался тяжелый ручной труд 
каменщика. При кирпичной кладке раньше были большие затраты ручного труда на 
установку лесов, трудоемкость их составляла до 25 % общего объема затрат труда на 
кубометр кирпичной кладки [3, с. 151 - 152]. В этом же тресте в 1970 г. были разработаны и 
внедрены мероприятия по механизации штукатурных работ, которые позволили увеличить 
выработку на одного штукатура с 4,4 кв. м в 1965 г. до 7,3 кв. м в 1970 г. Это увеличение 
было достигнуто за счет внедрения научной организации труда в бригадах. В тресте за счет 
улучшения организации работ в бригадах, на объектах, а также механизации 
вспомогательных процессов – была усовершенствована технология возведения 
конструкций из кирпича. Широкое применение нашли объемно - блочные леса и шарнирно 
- панельные подмости. Замена ими традиционных трубчатых лесов позволила увеличить 
производительность труда при их установке в 8 - 10 раз. Многое было сделано для 
улучшения доставки кирпича. К концу 1970 г. была отработана технология пакетной 
перевозки кирпича с Мелеузовского, Стерлитамакского силикатного и Салаватского 
кирпичных заводов. В 1970 г. пакетами было доставлено 44 % всего перевезенного кирпича 
(против 14 % в 1969 г.). Это позволило высвободить 5 чел. и снизить стоимость работ на 
28,26 тыс. руб. Благодаря НОТ была улучшена технология бетонных и железобетонных 
работ. Был внедрен предварительный электроразогрев бетонной смеси, те самым был 
ускорен процесс тепловой обработки бетона в зимних условиях, что снижало стоимость 
работ и уменьшало расход кабельной продукции и электродов, кроме того, на каждом 
кубометре бетона экономился 30 квт - часов электроэнергии [8, с.2]. Раньше строителям СУ 
- 2 треста «Ишимбайжилстрой» (г.Стерлитамак) из - за перемычек оконных, дверных и 
прочих проемов во время кирпичной кладки приходилось выдерживать миллиметры. 
Замена их блоками - перемычками вместо отдельных брусковых, тресту дало экономии 
более восьми тыс. руб. в год и повысило производительность труда в три раза. Если до 
внедрения монтажа перемычек в этой операции были задействованы 54 приема труда, то 
после внедрения указанного прогрессивного новшества осталось - 18. Только в 1966 г. в 
тресте были внедрены 14 мероприятий творческой группы научной организации труда 
(НОТ). НОТ приносила плоды. Если по управлению производительность труда в 1966 г. 
возросла по отношению к 1965 г. на 17,1  % , то рост средней заработной платы составил по 
отношению к тому же периоду 3,2 % [9, с. 3].  

 Строительная деятельность всегда нуждалась и нуждается в качественном научном 
сопровождении. В рассматриваемое время развитие научно - технического прогресса в 
строительстве немыслимо было без укрепления творческих связей научных работников с 
производственниками. Так, группой ученых Башкирского научно - исследовательского 
института по строительству (БашНИИстрой) преобразованного постановлением 
Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике за № 8 от 20 
февраля 1970 г. в Научно - исследовательский институт промышленного строительства 
(НИИпромстрой) Министерства промышленного строительства СССР - в области 
строительных конструкций были разработаны и внедрены в производство предварительно 
напряженные железобетонные конструкции. Были разработаны новые технологии 
изготовления ферм, балок, плит покрытий и перекрытий, стеновых панелей. Все они 
активно использовались как в промышленном, так и в жилищном строительстве на 
территории республики. В области строительных материалов институт впервые разработал 
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способ получения бесцементного вяжущего материала из отходов содового производства и 
технологию изготовления строительных конструкций на его основе. Технология позволила 
вдвое снизить возведение стен малоэтажных зданий и была впоследствии запатентована в 
Англии, Франции, Германии, Японии [4, с. 13 - 14]. В начале 1960 - х годов институтом 
впервые для условий массового жилищного строительства были предложены свайные 
фундаменты, которые значительно сократили трудоемкость работ нулевого цикла на 
строительной площадке. Институтом было осуществлено технико - экономическое 
обоснование рациональных объемов применения различных видов свай, эффективных 
конструктивных решений свайных фундаментов. К ним относятся безростверковые 
свайные фундаменты для 5 - , 9 - и 12 - этажных крупнопанельных жилых домов; 
односвайные фундаменты для промышленного строительства (штампонабивные сваи, 
комбинированные сваи, полые круглые сваи, сваи - колонны и др.), свайные опоры 
трубопроводов и эстакад. Внедрение новых видов свай позволило обеспечить рост 
производительности труда при возведении фундаментов на 15 % , а стоимость снизить на 
10 % . Институтом для механизации свайных работ было разработано и внедрено в 
серийное производство самоходное сваебойное оборудование для массовой забивки свай. О 
высоком техническом уровне сваебойной техники - свидетельствовали запросы 
зарубежных стран (Венгрия, ГДР, Болгария) по ее приобретению. С целью ускорения 
выполнения изысканий грунтов на строительных площадках разработана и внедрена 
зондирующая установка С - 832 [5, с. 155]. 

 Резкое увеличение объемов работ во вновь созданном тресте «Крупнопанельное 
домостроение» (г.Уфа) потребовало внедрения современной вычислительной техники, так 
как справиться со сложными задачами управления столь интенсивным производством было 
уже не возможно. В мае 1971 г. была организована лаборатория автоматизированной 
системы управления, куда были приглашены первые специалисты – Ш.С. Имельбаев, А.М. 
Мейзлер, И.А. Николаева. Вскоре руководство треста совместно с отделом экономики 
института НИИпромстрой пришли к выводу, что для более эффективного перехода к 
работе в условиях автоматизированной системы управления необходимо создать 
собственный информационно - вычислительный центр (ИВЦ). В 1974 г. трест купил ЭВМ 
ЕС - 1022. В 1975 г. было построено специальное помещение и в начале 1976 г. по приказу 
Минпромстроя СССР и «Главбашстроя» в тресте был создан Информационный - 
вычислительный центр. На работу в ИВЦ в 1976 - 1977 гг. пришли 
высококвалифицированные специалисты – Л.Н. Дадаян, В.Ф. Кашапов, Т.А. Арбузова, Л.А. 
Давыдова, А.И. Назарова, Т.В. Назарова, В.П.  

Настасьева и другие. Сотрудники ИВЦ выполнили нижеследующие разработки по: 
банку данных АСУ КПД (гл. разработчик А.И. Назарова), комплексу задач бухгалтерского 
учета (гл. разработчик В.П. Настасьева), комплексу программ по ДСК по части монтажа «с 
колес» (гл. разработчик Л.Н. Дадаян) и обеспечили внедрение в производство большое 
количество задач автоматизированной системы управления крупнопанельного 
домостроения. Указанные разработки и в 90 - е годы оставались актуальными. ИВЦ треста 
был признан одним из лучших в направлении АСУ КПД в системе Минпромстроя СССР и 
затем Министерства строительства в районах Урала и Западной Сибири 
(Минуралсибстроя). На его базе были проведены несколько заседаний Научно - 
технического Севера Минпромстроя СССР по АСУ, а руководитель треста Л.Н. Шарыгин 
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и специалист А.М. Мейзлер были включены в рабочую группу по разработке АСУ для 
трестов КПД и ДСК стран СЭВ. В 1981 г. были приобретены более мощная ЭВМ ЕС - 
1036, затем ЕС - 1035, и был создан комплекс технических средств [1, с. 219 - 220].  

 В республике в модернизации жилищного строительства особая ответственность 
ложилась на органы планирования и управления, научные, проектно - конструкторские и 
хозяйственные организации. Но немалую роль в распространении в строительстве 
передового опыта, совершенствованию организации труда и производства играли 
общественные организации. Например, благодаря постоянному вниманию и помощи со 
стороны комиссии по новой технике областного правления и советов НТО строительных 
организаций в 1984 г. в сельском строительстве Башкирии весьма существенно возросли 
объемы применения прогрессивных технических решений: эффективных видов 
железобетонных конструкций, теплоизоляционных материалов, виброкирпичных панелей, 
комплексных добавок к бетонным и растворным смесям и др. При этом намного были 
превзойдены плановые задания [10, с. 2]. Установки постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 18 августа 1983 г. № 814 «О мерах по ускорению научно - 
технического прогресса в народном хозяйстве» активизировали деятельность общества по 
внедрению в практику строительства достижений науки, техники и передового опыта [6].  

В рассматриваемое время внедрение научно - технического прогресса в подразделениях 
«Главбашстроя» производилось по перспективным планам, имелись целевые программы 
«Подряд», «Монолит», «Индустриальность»,  

«Пакетная перевозка кирпича», «АСУ - раствор, бетон» и другие. Строительные 
площадки «Главбашстроя» являлись базовыми для экспериментальной проверки и 
широкого внедрения разработок института НИИпромстрой Минпромстроя СССР. На 
строительных площадках трестами применялись современные механизмы, средства малой 
механизации, автобетононасосы и бетоноукладчики, окрасочные и шпаклевочные агрегаты, 
штукатурные станции, нормокомплекты для сварщиков, штукатуров, каменщиков - 
монтажников и других профессий. Однако республика серьезно отставала в модернизации 
жилищного строительства, в обоснование указанного положения приведем ряд негативных 
моментов. Так, в годы одиннадцатой пятилетки задание народнохозяйственного плана по 
полносборному строительству выполнялось «Главбашстроем» на 89 % , выпуск сборного 
железобетона на 1 млн. руб. строительно - монтажных работ в «Главбашстрое» на 11 % 
было ниже, чем в Минпромстрое СССР и на 22,6 % ниже, чем в Главомскпромстрое. 
Комплектность поставок сборных железобетонных конструкций в 1983 г. составила всего 
12 % . Плохо работала система «Асу - раствор, бетон», имели место простои бригад из - за 
несвоевременной подачи раствора и бетона на стройплощадку, не было согласованности в 
работе трестов «Башстройконструкция» и «Башкирстройтранс». На Уфимском заводе 
железобетонных конструкций мощность использовалась лишь на 63 % , мощность 
безопалубочного производства многопустотных плит на ЖБЗ - 2 использовалась на 47 % , в 
тресте № 3 в 1983 г. было выпущено 3 тыс. кв.м. кирпичных перегородок при имеющейся 
мощности 20 тыс. кв.м. в год. В недостаточном количестве выпускались газобетон, 
керамзит, пенопласт. Низка была заводская готовность поставляемых изделий, поверхность 
железобетонных конструкций не доводилась до готовности под окраску, столярные 
изделия окрашивались частично и не стеклились. В организациях «Главбашстроя» слабо 
работала служба главных инженеров и недостаточно велась работа по мобилизации 
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инженерно - технических работников, рабочих по внедрению научно - технического 
прогресса и на этой основе по повышению производительности труда в строительстве и на 
предприятиях стройиндустрии. Далее институт «НИИпромстрой» и трест «Оргтехстрой» 
не уделяли должного внимания повышению производительности труда, база строительной 
индустрии «Главбашстроя» не отвечала требованиям ЦК КПСС о сокращении сроков 
строительства в 1,5 - 2 раза. Указанные недостатки были предметом обсуждения на 
заседании бюро Башкирского областного комитета КПСС, которое было проведено 10 
июля 1984 г. в целях обсуждения вопроса о мобилизации рабочих и инженерно - 
технических работников «Главбашстроя» на выполнение планов научно - технического 
прогресса и повышению производительности труда в строительстве. По указанным 
упущениям бюро обкома, руководствуясь решениями июньского (1983 г.), апрельского 
(1984 г.) Пленумов ЦК КПСС, постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 
814 от 18 августа 1983 г. «О мерах по ускорению научно - технического прогресса в 
народном хозяйстве», своим постановлением обязало руководителей «Главбашстроя», 
«НИИпромстрой», треста «Оргтехстрой», партийных, профсоюзных, комсомольских 
организаций, трестов «Главбашстроя» обеспечить коренное улучшение всей работы по 
ускорению научно - технического прогресса и повышению производительности труда в 
строительстве. К указанному постановлению прилагался перечень мероприятий по 
ускорению научно - технического прогресса в строительной индустрии БАССР на 1984 - 
1985 гг. [11, л. 1, 14 - 20].  

 В указанную эпоху одной из действенных форм вовлечения инженерно - технических и 
рабочих кадров в модернизацию строительного производства, являлось 
рационализаторское движение. Безусловно, ряды рационализаторов пополнялись во время 
проведений социалистических соревнований. Так, в п. 8 социалистического обязательства 
коллектива строителей, монтажников «Стерлитамакстрой» (г. Стерлитамак) и 
субподрядных организаций по соревнованию, приуроченному к 100 - летию со дня 
рождения В.И. Ленина и на 1970 г., было указано: «Добиться, чтобы каждый пятый член 
коллектива треста был рационализатором, и получить экономию от внедрения 
рационализаторских предложений в сумме 450 тыс. руб. против плана 420 тыс. руб.» [12, л. 
68 - 69]. В основном рационализаторские предложения были ориентированы на 
механизацию строительных работ, на экономное расходование строительных материалов, 
на улучшение состояния охраны труда и техники безопасности.  

 В СССР за девятую, десятую и три года одиннадцатой пятилетки были построены 
жилые дома общей площадью свыше 1,3 млрд. кв. м. Вместе с тем в капитальном 
строительстве, как это было отмечено в решениях XXVI съезда КПСС и последующих 
Пленумов ЦК КПСС, имелось немало следующих проблем: не выполнялись планы ввода в 
действие объектов; продолжительность сооружения объектов была значительно выше 
нормативной; медленными темпами росла производительность труда в строительстве; 
многие строительно - монтажные организации работали убыточно; имелись факты 
некачественного выполнения строительных – монтажных работ. В связи с указанным ЦК 
КПСС и Совет Министров СССР 29 апреля 1984 г. вынесли постановление за № 387 «Об 
улучшении планирования, организации и управления капитальным строительством». 
Согласно указанному нормативному акту следовало при разработке планов капитального 
строительства обеспечить: направление капитальных вложений, прежде всего на 
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осуществление мероприятий, связанных с внедрением в народное хозяйство новейших 
научно - технических достижений, на техническое перевооружение и реконструкцию 
действующих предприятий. Были поставлены задачи по разработке мер по ускоренной 
реализации в проектах - достижений науки и техники, передового отечественного и 
зарубежного опыта. В этих условиях важное значение приобретал выбор наиболее 
прогрессивных направлений научно - технического прогресса, принятие обоснованных 
решений, содействующих правильной постановке целей и задач по его ускорению. 
Основой дальнейшего повышения надежности принимаемых решений являлась 
достоверная информация об эффективности ускорения научно - технического прогресса, 
объективность которой во многом определялась характером методологических принципов 
и методов по анализу эффективности капитальных вложений и новой техники [7].  

 В годы одиннадцатой пятилетки Госстроем Башкирской АССР, научными и 
проектными институтами, строительными организациями республики была проделана 
определенная работа по развитию жилищно - гражданского строительства на основе 
передовой технологии монолитного домостроения. В соответствии с программой 
«Монолит», утвержденной Минпромстроем СССР, «Главбашстроем» в одиннадцатой 
пятилетке было начато внедрение строительства зданий из монолитного железобетона в 
переставной опалубке с доведением объемов в перспективе до 5 - 6 % от общего объема 
жилищного строительства. Трестом «Башнефтезаводстрой» в г.Уфа по заказу УКСа 
Уфимского горисполкома велось строительство 20 - этажного жилого дома в сборно - 
монолитном варианте по проекту, разработанному «ЦНИИЭП жилища» совместно с 
институтом «Башкиргражданпроект». Был разработан проект второго 20 - этажного жилого 
дома. Институтом «ЦНИИЭП туристических комплексов» был разработан проект 
гостиницы «Турист» в Уфе в сборно - монолитном варианте с началом строительства в 
1986 г. В сельском жилищном строительстве республики с учетом сырьевой базы в конце 
одиннадцатой пятилетки также велось монолитное домостроение, которое развивалось в 
двух направлениях на основе использования керамзитобетона с применением эффективных 
материалов - гипса и бесцементного вяжущего, получаемого из отходов Стерлитамакского 
содового производства. Институтом «Башколхозпроект» бы разработан проект усадебного 
2 - х квартирного жилого лома на базе серии «25» и рабочая документация с применением 
крупнощитовой металлической опалубки [2, л. 12 - 13].  

 Таким образом, в годы VIII - XI пятилеток в развитии, ускорении научно - технического 
прогресса и повышении производительности труда в строительной индустрии Башкирской 
АССР активно принимали участие как производители материальных ценностей: инженеры, 
техники, рабочие - строители, так и ученые, тесно сотрудничавшие с производственниками. 
Их техническое творчество было ориентировано и направлялось на быстрейшее освоение 
новой техники и максимальное использование оборудования, внедрение прогрессивных 
технологических процессов, достижение наивысших показателей производительности 
труда, снижение расходов рабочего времени, материалов, топлива и денежных средств. 
Свою лепту в совершенствование строительного производства внесли и рационализаторы.  
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22 июня 1941 г. германские и союзные им войска без объявления войны напали на 

СССР, воплощая в жизнь план «Барбаросса», который предполагал разгром основных сил 
Красной армии западнее рек Днепр и Западная Двина, захват Москвы, Ленинграда, 
Донбасса и выход на линию Архангельск – Волга – Астрахань.  

Продолжительность основной части Восточной кампании против СССР по плану 
составляла 5 месяцев. 

А. Гитлер в директиве № 32 от 11 июля 1941 года определил время завершения 
«победоносного похода на Восток» на конец осени 1941 года. За год до выхода указанной 
директивы, выступая перед высшим командным составом вермахта, А. Гитлер озвучил 
план военной кампании против СССР: 

«Цель – уничтожение жизненной силы России [1]. 
В дальнейшем планировалось с помощью авиации и экспедиционных рейдов армейских 

подразделений уничтожить экономический потенциал СССР на Урале и в Сибири. 
В случае реализации плана «Барбаросса» в войну против СССР на стороне Германии и 

стран Оси вступили бы Турция, Иран и Япония, которые также участвовали бы в разделе 
территории СССР.  

Чтобы выстоять в войне на уничтожение, советское руководство задействовало все 
ресурсы, для СССР с первых дней война стала тотальной.  

Частью тотальной войны стало, в том числе, и партизанское движение. 
20 июня 1941 года, решая окончательные вопросы нападения на Советский Союз, перед 

самым тесным кругом лиц германского правительства выступил рейхсминистр 
А.Розенберг, где он высказал свое видение относительно Советского Союза. Сказанное 
Розенбергом легло в основу так называемого плана «Ост», это план этнических чисток и 
экономической политики на оккупированных Восточных территориях [2].  

Вариант плана был разработан в 1941 году Главным управлением имперской 
безопасности и представлен 28 мая 1942 года сотрудником Управления штаба имперского 
комиссара по вопросам консолидации германского народа оберфюрером СС Мейером - 
Хетлингом под наименованием «Генеральный план Ост – основы правовой, экономической 
и территориальной структуры Востока». Текст этого документа был найден в Федеральном 
архиве Германии в конце 1980 - х гг., отдельные документы представлены на выставке 1991 
г., но полностью был переведен в цифровую форму и опубликован только в ноябре – 
декабре 2009 г. 

На Нюрнбергском процессе единственным доказательством существования плана были 
«Замечания и предложения «Восточного министерства» по генеральному плану “Ост”». 
Генеральному плану предшествовал проект, разработанный Рейхсминистром 
оккупированных территорий, который возглавлял Альфред Розенберг. 9 мая 1941 года 
Розенберг представил фюреру проект директив по вопросам политики на территории, 
которая должна быть оккупирована в результате агрессии против СССР. 

Успех немецкой кампании лета – осени 1941 года привел к пересмотру и ужесточению 
планов немцев в отношении восточных земель, и в итоге родился план «Ост». 
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Из директивы А. Гитлера министру по делам восточных территорий А. Резенбергу о 
введении в действие Генерального плана «Ост» (23 июля 1942 года): 

«Славяне должны работать на нас, а в случае, если они нам больше не нужны, пусть 
умирают. Прививки и охрана здоровья для них излишни. Славянская плодовитость 
нежелательна…, образование опасно. Достаточно, если они будут уметь считать до ста…» 
[3]. 

Жизнь на положении рабов или смерть, вот что ждало население СССР в случае победы 
нацистской Германии. В наше время в обществе не утихают споры о цене победы. 
Представители либеральной общественности вбрасывают в общественный дискус 
дилетантские суждения о неоправданных жертвах среди мирных советских граждан, 
критикуя советское руководство за то, что не сдали Ленинград, уморив голодной смертью 
более 600 тыс. чел., критикуют и за организацию партизанской борьбы на оккупированных 
территориях, дескать, карательные меры были ответом немецкого оккупационного режима 
на действия партизан. Существование плана «Ост» ставит крест на «гуманных» суждениях 
доморощенных поборников «общечеловеческих ценностей», так как поражение в войне 
привело бы к уничтожению большей части населения СССР.  
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Аннотация 
Данная статья посвящена роли С.Ю. Витте в притоке иностранного капитала в 

Российскую империю. Относительно проблемы иностранных инвестиций С. Ю. Витте 
ставил вопрос о том, что ненужно делать никаких новых против существующих 
законоположений, стеснений притоку иностранных капиталов ни путем издания новых 
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законов или распорядительного толкования существующих, ни особенно путем 
административных распоряжений. 

Ключевые слова: 
Иностранные капиталы, инвестиции, правовой порядок, финансовая реформа, 

экономика, промышленность. 
Период конца XIX – начала XX в. в России характеризовался индустриальным бумом, 

что признает большинство дореволюционных и современных ученых - историков, 
правоведов и экономистов [6, с. 191]. Одной из причин промышленного подъема называют 
большой приток иностранного капитала. Это стало возможно благодаря политике, 
проводимой последователем и преемником А. И. Вышнеградского С. Ю. Витте. Как 
отмечал известный историк и биограф Е. В. Тарле, «в импорте иностранного капитала и в 
развитии (при помощи этого капитала) промышленности в России Витте видел одну из 
главных целей, к которой должна стремиться государственная власть» [4, с. 11].  

Всякое стремление к помещению своих сбережений в какое - либо предприятие при 
отсутствии уверенности в имущественной безопасности, при слабо развитом в стране 
понятии о собственности, парализуется страхом потерять свое помещение, и сбережения в 
лучшем случае ограничиваются сохранением металлических денег, драгоценных камней, т. 
е. накоплением мертвого капитала» [1, с. 129].  

Впервые принципиальная позиция С. Ю. Витте относительно инвестиций иностранных 
капиталов была им изложена в начале 1895 г. Поводом для этого послужило внесение 
Министерством внутренних дел в Государственный совет законопроекта о порядке 
принятия иностранцев в российское подданство, имевшего главной целью 
противодействовать колонизации западных окраин страны выходцами из Австрии и 
Германии. Данные за последние 5 лет указывали на то, что 2 / 3 натурализовавшихся 
иностранцев принадлежали к числу лиц, занимавшихся промышленной деятельностью. 
Опасаясь, что принятие нового закона еще больше осложнит предпринимательство на 
территории России и увеличит число ограничительных законодательных актов 
относительно иностранцев, Витте выступил против него.  

Он указал на последствия каждого из ограничительных законов для акционерного 
учредительства в России, приведя несколько примеров, когда ограничения помешали 
возникнуть компаниям, которые, по замыслам Министерства финансов, должны были, 
например, в одном случае создать конкуренцию уже действующим предприятиям, в другом 
– помочь освоению территории, превращенной вследствие вырубки леса в болото [5, с. 
180].  

Завершение в 1895 г. под руководством С. Ю. Витте финансовой реформы и введение 
золотой валюты устранили существовавшие препятствия на пути прямых иностранных 
капиталовложений. Устойчивость золотой валюты, наряду с принятым законодательством, 
стало одним из условий привлечения иностранных капиталов, поскольку обеспечивало 
гарантии безопасности их вложения в российскую экономику [2, с. 67].  

Для решения проблемы правового аспекта предпринимательской деятельности 
иностранцев в России прежде всего нужно обратиться к анализу общих законов Российской 
империи. Это законы о состояниях, уставы торговый, горный, о промышленности. Они 
содержат специальные статьи, которые определяли права иностранных подданных на 
владение движимым и недвижимым имуществом, на занятие промысловой деятельностью. 
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Так законы о состояниях имели особый раздел, целиком посвященный правам иностранцев 
в России [3, с. 20]. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена национальному составу на иностранных предприятиях 

Российской империи (на примере германских компаний). Преобладание немецких мастеров 
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достаточного контингента опытных и знающих металлургическое дело специалистов.  

Ключевые слова: 
Германские капиталы, инвестиции, правовой порядок, национальный состав, экономика, 

промышленность. 
Германские компании, как и другие, привлекали капитал в Россию вместе со своими 

рабочими, мастерами, инженерами и техниками. Противники организации немецких 
предприятий приводили доводы о том, что русские рабочие очень мало выигрывают от 
этого, так как их используют только на простых и чёрных работах, а хорошо оплачиваемые 
места занимают немецкие рабочие; инженерами, мастерами, техниками были немцы, да и 
административный персонал иногда полностью состоял из них [5, с. 103]. 
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На наш взгляд, это утверждение, не совсем верно. В действительности немцы привозили 
с собой или выписывали своих рабочих лишь в самом начале деятельности открываемых 
предприятий, когда требовалось наладить дело с помощью опытных рабочих.  

Поэтому чем новее было то или иное предприятие, тем больше здесь было немецких 
рабочих и мастеров. Так, например, на Милевицом заводе к начале XX в. из 796 рабочих 
126, или 16 % , были немцами или другими иностранными подданными, или 15 % , из 16 
мастеров – 6 русских и 10 немцев. А в 1884 г. было всего 360 рабочих, из которых 252 
немца, или 70 % . На заводе Фицнера и Гампера на 1 600 рабочих приходилось всего 139 
немцев. Главные заведующие технической и коммерческой частью, две заведующих 
мастерскими были русскими подданными [2, с. 84].  

Больше всего немецкий элемент преобладал в составе мастеров и старших мастеров или 
так называмеых контр - метров. Так, на Петровском заводе в числе первых и старших 
рабочих (т. е. рабочих - специалистов) было 30 русских и 60 иностранцев, в их числе и 
немцы, контр - метры были все иностранцы[3, с. 272]. 

Преобладание немецких мастеров и контр - метров на одних предприятиях и участие их 
почти в равных долях с русскими на других объясняется тем, что в России в указанный 
период еще не было достаточного контингента опытных и знающих металлургическое дело 
специалистов.  

Вместе с тем профессор И. Тиме писал: «Иностранцы вполне признают научную 
подготовку русских инженеров и отдают должную похвалу их знаниям. По их словам, 
русские инженеры уступают иностранным только в практической опытности» [1, с. 83].  

Общность генетических свойств, проявлявшаяся в организации и поведении германского 
предпринимательского капитала одного «национального» происхождения, отнюдь не 
предопределяла единства интересов и действий его конкретных представителей. 
Германские фирмы - соотечественницы нередко вели между собой в России ожесточенную 
конкурентную борьбу.  

К тому же далеко не всегда можно определить действительное происхождение 
иностранных инвестиций. Активизация международного движения капитала во второй 
половине XIX в. вела к переплетению его «национальных» составляющих.  

Австрийский капитал мог инвестироваться в российскую экономику при посредничестве 
финансовых компаний, учрежденных в Германии, с другой стороны, немецкий капитал, 
мобилизованный отделениями берлинских банков в Австрии, экспортировался в Россию 
уже от имени этих банков [4, с. 23].  
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Аннотация 
Статья посвящена анализу средневековой «Золотой легенды» о христианском 

прощении римского императора Траяна по молитвам папы Григория I Великого. 
Исследованы исторические причины её возникновения. 

Ключевые слова 
Траян, Григорий I Великий, «Золотая легенда», «Божественная комедия». 
 Римский император Траян (98 – 117 гг.) был первым правителем Империи, 

узаконившим преследования христиан именно за их вероисповедание. В своём рескрипте 
наместнику провинции Вифиния Плинию Младшему он изрёк предельно жёсткую 
формулу: «Доказанный христианин подлежит наказанию». Учитывая, что в своём письме 
Плиний сообщал Траяну как уличённых и упорствующих в своей вере христиан он 
посылал на казнь, легко сделать вывод: наказание, на каковое правитель Рима обрекал 
«доказанных христиан», это именно смертная казнь. Пусть при самом Траяне массовых 
гонений на христиан ещё не произошло, но правовой прецедент был создан. Отсюда 
логичным представляется умозаключение, что в христианской традиции имя Траяна 
должно было бы стоять в ряду ненавистных цезарей - гонителей подобно Нерону, Децию, 
Максимину и им подобным. Однако на рубеже VI – VII веков, в годы понтификата 
римского папы Григория I (590 – 604 гг.) случилось удивительное событие: по молитве 
понтифика язычник Траян был изъят из ада, жил вторично как христианин и удостоился 
райского блаженства. Так гласит «Золотая легенда», получившая широкое распространение 
в Средневековье и нашедшая отражение в поэме - венце средневековой литературы 
«Божественной комедии» Данте (1265 – 1321 гг.). Согласно «Золотой легенде», император 
Траян, несмотря на своё язычество, в жизни проявлял великую добродетель. Однажды, 
когда он отправлялся на очередную войну, к нему подошла женщина - просительница, 
вдова. Обливаясь слезами, она умоляла императора отомстить за подлое убийство её сына и 
покарать убийцу. Траян ответил, что исполнит её просьбу, когда вернётся из похода. Вдова 
немедленно спросила: «А если тебя убьют?». «Тогда, - сказал владыка Рима – твою просьбу 
исполнит мой преемник». Вдова не успокаивалась и спросила Траяна: не лучше ли будет 
ему самому свершить правосудие и получить за него воздаяние как за добрый поступок? 
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Цезарь настолько был тронут слезами несчастной вдовы и её справедливыми словами, что 
немедленно распорядился покарать убийцу невинного юноши. Убийцей, как повествует 
легенда, оказался сын самого императора (у исторического Траяна детей, как известно, не 
было). Но это не остановило свершение правосудия. Убийца был отдан вдове в рабство. 
Мало того, Траян ещё и щедро одарил просительницу. Справедливость и доброта 
императора не были забыты людьми. И вот папа Григорий Великий, проходя однажды по 
Форуму Траяна, вспомнил об этом удивительном событии и, войдя в храм святого Петра, 
долго молился и оплакивал душу императора - язычника. Вдруг раздался глас свыше, 
сообщивший ему, что мольба услышана и Траян избавлен от вечной муки. «Золотая 
легенда» прочно утвердилась в католической церкви. В ХIII в. знаменитый философ Фома 
Аквинский (1225 – 1274 гг.) составил её теологическое обоснование. В ХIV в. Великий 
Данте обессмертил её в «Божественной комедии». Здесь в «Песне десятой Чистилища» 
описаны три чудесных мраморных барельефа. На первом изображено смирение девы 
Марии, предстоящей перед ангелом, возвещающем ей о грядущем рождении Христа. На 
втором изображён царь Давид, пустившийся в пляс, когда «Ковчег Завета» был перенесён в 
Иерусалим. Там же изображена жена царя, Мелхола, с негодованием взирающая на скачки 
супруга. А вот на третьем барельефе изображён Траян: «Там возвещалась истинная слава // 
Того владыки Рима, чьи дела // Григорий обессмертил величаво». Далее описывается беседа 
Траяна и вдовы - просительницы, завершающаяся, естественно, его согласием немедленно 
совершить правосудие. Наряду с Александром Македонским Траян был наиболее 
популярным античным персонажем в западном Средневековье. Присутствие здесь 
великого завоевателя не слишком удивительно. Невероятный размах его свершений 
поражал и поражает людей во все времена. Независимо от конфессии. Как Искандер 
Двурогий македонский царь, покоритель Азии, прославлен и в исламе. Что касается 
христиан, то живший в дохристианскую эпоху Александр, завоевав Ближний Восток, 
библейский народ – иудеев – не обижал. Но вот Траян, обрекавший «доказанных христиан» 
на смерть, создавший правовой прецедент для последующих гонений. Он - то чем заслужил 
столь доброе к себе отношение и христианское прощение? Думается, дело в том, что в 
своём рескрипте Плинию Траян запретил целенаправленный розыск христиан согласно 
доносам на них. Известно, что император люто ненавидел и доносы, и самих доносчиков. 
Очевидно, этот запрет в дальнейшем был истолкован в смысле евангельской истины: «Не 
судите, да не судимы будете». Такое истолкование было благоприятно для исторической 
памяти о Траяне. Оно, должно быть, и послужило основой для рождения в Средневековье 
«Золотой легенды». 
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СОПЕРНИЧЕСТВО РОССИИ И АНГЛИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ В 
НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

 
Аннотация 
Актуальность данной темы определяется тем, что Дальний Восток всегда был в центре 

внимания дипломатических и внешнеполитических отношений в начале XX века. Цель 
написания статьи – рассмотрение особенностей международной обстановки в начале XX 
века и попыток России утвердиться и расширить свое влияние на Дальнем Востоке. 
Методом анализа автор выявляет причины, которые не позволили России укрепить свое 
положение на Дальнем Востоке. В статье делается вывод, что из - за негативной роли, 
которую сыграла Англия, России не удалось добиться расширения своего 
внешнеполитического влияния на Дальнем Востоке.  

Ключевые слова: 
Корея, Китай, политическое влияние, Порт - Артур, Маньчжурия, Англия, Франция, 

США, Япония, договор, русско - японская война, финансовая помощь, переговоры, уступки 
[1, л. 48].  

 Интересы России и Англии сталкивались и на Дальнем Востоке, который являлся 
очагом противоречий в международных отношениях в начале ХХ в. Россия пыталась 
распространить свое влияние на слабую Корею и Китай. Однако англичане сумели 
подчинить Китай себе и интересы двух держав столкнулись и здесь. В последние годы XIX 
в. после японо - китайской войны правящие круги Японии начали готовиться к новой войне 
– на этот раз против России, рассчитывая вытеснить ее из Маньчжурии и Кореи и вместе с 
тем захватить русские территории на Дальнем Востоке, в частности остров Сахалин.  

 Первоначально Россия приобрела большое влияние в Корее. По соглашению, 
подписанному в Сеуле 14 мая 1896 г. Япония и Россия получили право содержать в Корее 
свои войска, а договор, подписанный в Москве 9 июня того же года, признал за обеими 
державами взаимные права в этой стране. Основав Русско - корейский банк и направив в 
Сеул военных инструкторов и финансового советника, царское правительство на первых 
порах фактически приобрело в Корее большое политическое влияние, чем Япония.  

 Однако в дело вмешалась Англия. Она не хотела усиления России в этом регионе. 
Япония, опираясь на поддержку Англии, стала вытеснять Россию. Россия была вынуждена 
признать интересы Японии в Корее, закрыть русско - корейский банк и отозвать своего 
финансового советника в Корее. 

 После того, как Россия заняла Порт - Артур и полуостров Дальний, а в марте 1898 г. 
добилось заключения с Китаем договора об аренде Ляодунского полуострова, война между 
Россией и Японией стала неизбежной. В 1900 г. в Китае вспыхнуло восстание ихэтуаней, 
для подавления которого Япония, Россия, Германия, Англия и Франция ввели туда войска. 
Россия фактически установила контроль в Северной и Центральной Маньчжурии. Ввод 
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войск в Маньчжурию резко обострил противоречия между державами. Остальные страны, 
в том числе и Англия стремились ущемить Россию и добивались совместного решения 
дальневосточных вопросов[2, л. 49].  

 В период ведения общих переговоров держав с Китаем, Россия вела сепаратные 
переговоры с китайским правительством, имевшие целью добиться от Китая уступок в 
Маньчжурии. Эти переговоры и оккупация Маньчжурии русскими войсками вызвали 
резкое противодействие со стороны Японии, Англии и США. В результате все попытки 
России заключить соглашение с Китаем по маньчжурским вопросам оказались 
безрезультатными и способствовали сближению Англии и Японии против России.  

 Англия стремилась использовать Японию как орудие защиты своих интересов на 
Дальнем Востоке, с тем чтобы получить возможность сосредоточить основное внимание на 
борьбе против Германии в Европе. В свою очередь Японские правящие круги путем союза 
с Англией рассчитывали осуществить свои захватнические планы в Корее и Китае. В 
апреле 1901 г. начались англо - японские переговоры. Одновременно в Петербург был 
направлен маркиз Ито. Поездка Ито в Петербург являлась средством давления на Англию, 
так как японское правительство стремилось добиться быстрейшего заключения союзного 
договора. Кроме того японцы в марте 1901 г. вели переговоры и с Англией.  

 Условия союза стали предметом длительных споров в правящих кругах Лондона и 
Токио. 17 января 1902 г. в Петербурге было получено извещение о заключении договора 
между Англией и Японией. Обе стороны констатировали благосклонное отношение со 
стороны США к англо - японскому соглашению. Причины поворота японской дипломатии 
не ясны до сих пор. Российский историк В. Золотарев считает, что Британия оказала 
жесткий нажим на Японию16. В результате подписания этого договора Россия оказалась 
изолированной на международной арене. Япония же, почти открыто поощряемая Англией 
и США, усилила интенсивную подготовку к войне с Россией. Этот договор стал крупной 
победой японской дипломатии. Он давал возможность Японии начать войну против 
России, не опасаясь, что какая - либо держава окажет поддержку России, поскольку тогда 
бы пришлось воевать не только с Японией, но и с ее союзницей Англией. В России 
должного значения договору не придали, хотя на него обратили внимание и США, 
Франция и Германия [3, с. 249].  

 Правительство России, когда наступил срок эвакуации отказалось выводить войска из 
Маньчжурии, требуя от Китая гарантий русских интересов. В апреле 1903 г. китайское 
правительство под давлением Англии, США, Японии отказалось дать такие гарантии. 
Японские правящие круги, опираясь на поддержку Англии и США, все решительнее вели 
дело к войне. Они стремились использовать для реализации своих планов военную 
неподготовленность России и благоприятную для них обстановку.  

 В начавшейся 8 февраля 1904 г. русско - японской войне, Япония получала финансовую 
помощь, ее армию безотказно снабжали Англия и США. США и Япония в период русско - 
японской войны рассчитывали руками Японии ослабить Россию, закрыть ей выход в Тихий 
океан, нанести сильнейший удар ей на Дальнем Востоке. Но в тоже время ни США, ни 
Англия не были заинтересованы в чрезмерном усилении Японии. Победу Японии они 
надеялись использовать для усиления своих позиций на Дальнем Востоке. В начале войны 
ни правящие круги США, ни Англии еще не усматривали в лице Японии опасного 
соперника. Именно поэтому США и Англия стремились всячески поддержать Японию. 
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 В то же время США и Англия понимали, что несмотря на военные успехи Япония была 
не в состоянии долго вести войну. Президент США Ф. Рузвельт ждал благоприятного 
момента, чтобы выступить в пользу Японии. К заключению выгодного для Японии мира 
стремилась и Англия. Для Англии Япония была не только орудием борьбы против России. 
Она рассчитывала на более широкое использование Японии.  

 На Западе все более обострялись противоречия между Англией и Германией, росло 
недовольство британской политикой в Индии. Все это побуждало английские правящие 
круги добиваться распространения японских союзных обязательств на охрану английских 
колониальных владений в Восточной Азии. Выполнить все эти задачи Япония могла лишь 
после заключения выгодного для нее мира [4, с. 64].  

 Военные успехи Японии создали у многих деятелей преувеличенное представление о 
мощи Японии. Между тем, сами японцы не были уверены в этом, несмотря на помощь 
Англии и США. Японские правящие круги старались найти почву для переговоров с 
Россией. В конце марта 1905 г. возник спор между Францией и Германией за французскую 
колонию в Африке – Марокко. При этом, Германия, с одной стороны и Франция с Англией, 
оказались на волосок от войны. В связи с этим они хотели заставить Россию окончить 
войну во чтобы то ни стало. 

 14 мая 1905 года Россия потерпела поражение от Японии в Цусимском проливе. Это 
означало крах России в Русско - японской войне. Инициатором и посредником при ведении 
переговоров выступили США. Англия во время переговоров в Портсмуте предприняла 
попытку добиться от Японии согласия о досрочной замене старого союзного договора 
договором новой редакции. Таким образом, Англия стремилась ослабить Россию руками 
Японии и с другой стороны добиться от нее уступок для себя. Япония, как чрезмерно 
сильный союзник не устраивала Англию. Общее ослабление России после русско - 
японской войны позволяло Англии скорее договориться с ней по вопросам среднего 
Востока. 

 Нарастание англо - германских и германо - французских противоречий заставило 
правительство Англии искать пути привлечения России на свою сторону. Для этого Россию 
необходимо было вернуть к европейским делам. Франция, заключившая с Россией в 1893 
году союз против Германии, также была заинтересована в этом [5, с. 17].  

 Таким образом, в 1904 - 1905 гг. отношения между Англией и Россией были 
неоднозначными. С одной стороны, эти две страны выступали как противники на 
международной арене. Англия всячески хотела ослабить Россию, используя в качестве 
инструмента для этого Японию. Но и усиление Японии было не в интересах Англии. С 
другой стороны, после заключения Портсмутского мира, потребность в России, как в 
противовесе Германии в Европе стала для Англии ощущаться все более остро. 

 
Список использованной литературы: 

1.Архив внешней политики Российской Империи (АВПРИ). - Ф.133 - Канцелярия 
министра иностранных дел. – Оп. 470. –Д. 66. - Л. 48. 

2.Там. же. - Л. 49. 
3. История внешней политики России: Конец XIX – начало ХХ века: (от русско - 

французского союза до Октябрьской революции). / Под ред. Азетяна А.С., Васюкова В.С., 
Георгиева А.В. и др. М.: Международные отношения, 1997. - 672 с. 



89

4. Маринов В.А. Россия и Япония перед Первой мировой войной. М.: Наука, 1974. - 150 
с. 

5. Противостояние: Очерки военно - политической конфронтации, пер. пол. ХХ в / Под 
ред. Золотарева В. А. М.: Наука, 1995. - 345 с. 

© А.Е. Плеханов, 2017 
 
 
 
УДК 394 

А.Н.Сабирова 
студентка 3 курса К(П)ФУ, 

г. Казань, РФ 
Е - mail: sabirova.anella@ mail.ru 

 
ЦИФРОВАЯ АНТРОПОЛОГИЯ: ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ СБОРА И 

АНАЛИЗА ПОЛЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ЭТНОСОЦИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 2017 Г. 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН) 
 

Аннотация  
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена необходимостью изучения индивида 

в цифровом пространстве, которое стало новым полем для объединения людей. Целью 
данной статьи является изложение результатов практического исследования российского 
интернет - пространства в рамках изучения научного применения цифровой антропологии. 
В работе были использованы следующие методы: количественный метод сбора 
информации, метод анализа, метод синтеза, метод аналогии, метод сравнения и метод 
контент - анализа. Исследование позволило выявить определенные особенности 
проведения этносоциологических опросов в цифровом пространстве. 
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Современное научное знание подвергается повсеместным изменениям, вызванным 

возникновением инновационных разработок, способствовавших расширению границ 
исследования. «Примером этого явления может послужить появление цифровой 
антропологии в качестве современной модификации антропологии, являющейся 
объединительным началом для ряда дисциплин, связанных с изучением человека в целом» 
[1, с.300].  

В настоящий момент значимость опроса населения, как аспекта для формирования 
наиболее правильного социального, экономического и политического курса управления 
социумом сложно переоценить. Модерирование общества явилось прогрессивной 
необходимостью для обеспечения единства на всех уровнях человеческих объединений.  

Цифровая антропология стала все чаще применяться для проведения такого рода среза 
общественного мнения. Материалы для данного исследования были собраны посредством 
онлайн - опроса населения Республики Татарстан. Интернет - пространство предоставило 
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возможности для изучения отношения принимающего населения к мигрантам на 
территории региона. Сама Интернет площадка Google Forms, на которой происходил опрос, 
явилась полем для практического применения цифровой антропологии как науки о 
человеке в виртуальном пространстве. Ее отличительной особенностью является 
относительно простой для восприятия интерфейс, в котором легко в любое время можно 
изменять, добавлять и удалять вопросы, количество которых не ограничено. «Поскольку 
сама платформа существует внутри Интернет пространства, она характеризуется высокой 
мобильностью и степенью распространения среди предполагаемых респондентов» [2, 
с.216]. Стоит отметить, что для данной площадки отсутствуют границы количества 
опрашиваемых, в этом исследовании приняли участие 491 человек. В то время как 
бумажный вариант опроса ограничен количеством напечатанных анкет. Положительным 
является также и тот факт, что для создания и продвижения цифровой платформы не нужно 
прибегать к финансированию, что становится особенно значимым для современного 
общества. Единственное, что требуется для старта ее использования, является регистрация 
пользователя в системе Google. Этот формальный шаг нужен лишь для того, чтобы 
инициатор опроса имел возможность отслеживать изменения, происходящие в его анкете. 
В процессе создания анкеты, были замечены некоторые несовершенства базы по 
оформлению таблицы с множественным выбором. К примеру, не удалось создать таблицу 
сопряженности о готовности жителей принять мигрантов в различных социальных ролях. 
Для реализации этого вопроса потребовалось создать несколько дополнений. В основном 
это связано с тем, что Google Forms сегодня находится в стадии разработки и не все ее 
возможности в плане создания такого рода заданий отредактированы. К минусам можно 
также отнести то, что платформа не распознает одинаковые названия, написанные 
заглавными и прописными буквами, что создает дополнительные трудности при анализе. 
Так, например, если один респондент определял свою национальность как «Татарин», а 
другой записывал свою этническую принадлежность с маленькой буквы «татарин», то 
программа автоматически разделяла эти две категории. Стоит отметить, что пока в рамках 
платформы невозможно реализовывать многоуровневые вопросы, поскольку в этом случае 
программа не может их сопоставить, поэтому состыковать статистические данные можно 
лишь самостоятельно, вручную. Говоря о продвижении анкеты, с целью ее заполнения 
респондентами, также можно обозначить ряд проблем. В первую очередь они обусловлены 
возможностями самого исследователя в привлечение аудитории. Так, изначально 
территориальные рамки этносоциологического опроса были ограничены на региональном 
уровне Республикой Татарстан, но в ходе опроса цели были изменены, так как основу 
респондентов составили жители города Казань. Скорее всего, это было связано с тем, что 
жители небольших населенных пунктов меньше пользуются интернет - пространством. 
Кроме того, в ряде случаев можно заметить ограниченность автора в привлечении к опросу 
этих респондентов.  

Положительные стороны Google Forms невозможно переоценить, так как она намного 
упростила задачи исследователей. Автоматический учет ответов респондентов исчерпал 
необходимость в составлении человеком статистической таблицы. Благодаря этому, 
появилась экономия времени, что особенно ценно при проведении больших и массовых 
опросов. Компьютерный интеллект самостоятельно отсчитывает количество респондентов 
и их ответы, и в считанные минуты выдает базу с процентной и количественной 
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сортировкой. Управление базой в полной мере раскрывает все аспекты, которые задает 
координатор через фильтры, установленные согласно заданным пропорциям, 
сформированным создателем опроса. Результаты, полученные в ходе исследования, 
показывают, что основным недостатком является неполный охват интернет - 
пространством возрастной картины, в силу того, что люди старше 40 лет в основном не 
являлись его активными пользователями. Этот недочет почти устранен.  

Следовательно, практическое применение цифровой антропологии в этнологических 
исследованиях стало полноценным в демографическом плане. Конечно, категория лиц 
старше 51 года пока еще представлена малым количеством респондентов, но, в силу 
стремительного внедрения Интернет - сети в повседневную жизнь человека, это лишь 
вопрос времени. Практическое применение цифровой антропологии является актуальным 
направлением, так как виртуальное пространство, как продукт инновационных технологий, 
устойчиво закрепилось в жизни социума. 
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ДЕКАРТОВСКИЙ МЕТОД СОМНЕНИЯ:  
СПЕЦИФИКА КАРТЕЗИАНСКИХ РАЗМЫШЛЕНИЙ 

 
Аннотация 
рассматриваются опорные моменты рассуждений Декарта о сомнении. Утверждается, 

что декартовское когито трактуемое как основание сомнения открывает бытие 
самосознания. Декартом фиксируется понятие Я - субстанции, становящееся в его 
философии основополагающим принципом познания. Самосознание мыслящей 
субстанции становится принципом достоверности познания. 

Ключевые слова: 
новоевропейский рационализм, сомнение, сознание, «Я» - субстанция, самосознание. 
 
Декарт является ведущим философом новоевропейского рационализма. Особенно 

интересно рассмотреть формирование основоположений рационализма и их тщательный 
анализ Декартом, ставших одной из главных тем его философской и научной деятельности. 
Кроме того, необходимо обратить внимание на некоторые аспекты Декартовского 
методического сомнения, которые не позволяют растворить данный метод без остатка в 
гносеологии Нового времени.  

Процесс методического сомнения и поиск из его затруднений возникающих в процессе 
познания Декартом проанализировано в «Первоначалах философии» следующим образом: 
поскольку мы рождаемся детьми и формируем различные представления о вещах еще до 
того как полностью разовьем свой ум, многие схемы и представления уводят нас от истины 
вещей и избавиться от них мы, либо не в состоянии, либо для этого необходимо большое 
количество времени. Как следствие, нам приходится сомневаться в происходящих с нами 
событиях, в виде и смысле предметов и вещей. Если мы станем отвергать все то, в чем 
каким бы то ни было образом мы можем сомневаться, и даже будем считать все это 
ложным, мы легко предположим, что нет никакого Бога [1, 23]. 

Вследствие чего объективный метод познания это максимальный сбор информации и 
анализ окружающего мира и своего собственного сознания. А именно: я мыслю, 
следовательно существую – это положение встречающееся каждому, кто философствует в 
порядке. Лучший путь для познания природы души и ее отличия от тела – это осознание 
себя и своей души как физического объекта, а тела как нематериального вещества. 
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«Сомнение во всем», вот что имеет способность привести человека к получению 
достоверного знания. Подлежит проверке все, даже то, что казалось незыблемым веками, в 
том числе и математические истины. Декартом был сформулирован первый твердый пункт 
для построения его миросозерцания – не требующая никакого дальнейшего доказательства 
основная истина нашего ума. От этой истины уже можно, по мнению Декарта, пойти далее 
к построению новых истин [2,164]. 

Необходимо отметить, что Декартом утверждается то положение, согласно которому 
мыслящий субъект познает внешний окружающий его мир, при том условии, что самим 
сознанием схватывается какая - либо познавательная операция. «Я» определяемое как 
«мыслящая вещь», как определенная субстанция, понимаемая в качестве ύπχειμενον, 
вмещает многообразие имманентно рассматриваемых действий: способность представлять, 
воспринимать, выносить суждения, охваченных общим единым понятием и сведенных тем 
самым к единой субстанциональной деятельности – мышлению, модусами которой они 
являются. В нашем бытии как мыслящего существа убеждает нас не опыт, а лишь 
отчетливое разложение непосредственного факта самосознания на два одинаково 
неизбежных и ясных представления, или идеи, - мышления и бытия. «Таким образом 
определим онтологические корни основополагающей новоевропейской предпосылки 
формирования трансцендентального субъекта: окружающий объективный мир 
превосходящий человеческий разум позволяет человеку присущем ему от природы 
самоочевидном и достоверном «более достоверном нежели священное учение» 
использовать какую - либо «меру сущего» [3, 76]. 

Подвергая радикальной критике аристотелевскую форму силлогизма в качестве 
фундаментального источника новых знаний Декарт применяет метод сомнения почти так 
же энергично, как ранее Бэкон, считая его (аристотелевский силлогизм) не методов или 
средством открытия новых фактов, а лишь средством изложения истин уже известных, 
добытых другими путями. Соединение таким образом фиксированных идей в сознании 
есть, , не умозаключение, а особого рода синтез, ко который есть акт творчества, так же как 
усмотрение величины суммы углов треугольника в геометрии. Декарт первый утверждает 
необходимость рассмотрения вопроса, игравшего затем главную роль в 
трансцендентализме Канта, - вопроса о значении априорных синтетических суждений. 
Определить необходимое содержание истинности значение крайне трудно, а в условиях 
конкретной человеческой деятельности практически невозможно. 

Необходимо обратить внимание на то, Декарт отдает приоритет постигающему 
субъекту, самому способу постижения, представляющему собой так же специфический 
способ данности, обусловленный ее собственными границами (культурными или 
временными). 

Рассмотрим опорные моменты рассуждения Декарта в том виде, как они представлены в 
«Правилах для руководства ума». Они содержат четыре правила, которые, согласно 
Декарту, позволяют установить достоверность знаний: (1) никогда не принимать за 
истинное ничего, что нельзя признать таковым с очевидностью, т.е. тщательно избегать 
поспешности и предубеждения и включать в свои суждения только то, что представляется 
уму столь ясно и отчетливо, которое никаким образом не может дать повод к сомнению; (2) 
делить каждое рассматриваемое затруднение на столько частей, сколько потребуется, 
чтобы найти лучшее их разрешение; (3) располагать свои мысли в строгом порядке, 
начиная с предметов простейших и легко познаваемых; (4) составлять перечни настолько 
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полные и обзоры столь всеохватывающие, чтобы быть уверенным, что ничего не 
пропущено. 

В заключении отметим: Декарт отдает приоритет постигающему субъекту, самому 
способу постижения, представляющему собой так же специфический способ данности, 
обусловленный ее границами (культурными или временными). Декарт тщательным 
образом фиксирует понятие Я - субстанции, которое становится в его философии 
основополагающим принципом познания. Самосознание мыслящей субстанции становится 
принципом достоверности познания. Декартом утверждается: «Поскольку чувства нас 
иногда обманывают, я счел нужным допустить, что нет ни одной вещи, которая была бы 
такова, какой она нам представляется; и поскольку есть люди, которые ошибаются даже в 
простейших вопросах геометрии и допускают в них паралогизмы, то я, …. отбросил все 
ложные доводы, которые прежде принимал за доказательства» [4, 268]. 

Процесс установления объективной истины посредством теоретических действий и 
средств в математике отсылает математическое знание к «Я», к «самосознанию духа». (В 
этом смысле предтечей учения Декарта выступает Николай Кузанский). Аксиоматический 
характер математических положений был отождествлен Декартом с абсолютной 
достоверностью самосознания. Таким образом первоисточником выявления (обобщения) 
закономерностей количественных отношений и пространственных форм действительного 
мира является «мое несомненно существующее я» - трансцендентальный субъект – или сам 
мыслящий человек как таковой, устанавливающий границы познавательной деятельности и 
описывающий субстанциональные основания универсума. 
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В современном обществе вопросы развития информационных технологий приобрели 

глобальный характер. Информатика, компьютерные технологии, автоматизированные 
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системы являются основной перспективой развития и эффективности производства и 
технологий, проектирования и разработки и 

В свете нынешних технологических достижений, одной из серьезных 
эпистемологических проблем является проблема взаимосвязи между мышлением человека 
и машинным мышлением, «искусственным интеллектом». 

Таким образом, развитие электронно - вычислительных устройств способствовало к 
возникновению новой теории познания. Новая область гносеологии была обозначена как 
информационная эпистемология, задача которой – изучить процесс формирования знаний в 
компьютерах. Решение этой проблемы связано с пересмотром или определением многих 
концепций традиционной эпистемологии, которая рассматривает интеллект как качество 
человека в тесной связи с когнитивными способностями человека и его деятельностью. В 
оценках современных исследователей о роли искусственного интеллекта в развитии 
человечества в настоящем и будущем можно выделить два подхода. 

Первый подход наиболее четко сформулировал А. П. Назаретян в книге «Интеллект во 
Вселенной». По его мнению, увеличение доли умственного труда в человеческой 
деятельности отражает общий эволюционный закон, который требует для сложных систем 
развития разведки в отношении двух других векторов роста - технологического потенциала 
и организационной сложности. По мере решения других глобальных проблем новые 
отношения между естественным и искусственным умом выйдут на первый план. И если 
человеческая жизнь станет реальным источником проблемы «двойственности 
интеллектов», конфронтационные подходы к ее решению будут немедленно отброшены. 
Формирование таких симбиотических структур в будущем обеспечило бы диалектическое 
устранение противоречий между безграничными возможностями интеллектуального 
развития и ограниченными возможностями, потребностями, мотивациями биологического 
логического организма. 

Второй подход был разработан менее оптимистично настроенным современным 
российским ученым А.А. Мальцев. Его статья «Интеллект и ресурсы» - это попытка 
охладить энтузиазм горячих поклонников искусственного интеллекта и их надежды на 
решение всех проблем с помощью компьютерного мышления. Он указывает, что нам уже 
приходится иметь дело с некоторыми бесценными ограничениями в составлении 
алгоритмов работы компьютеров. Кроме того, Мальцев ставит вопрос о чрезмерной 
эксплуатации, истощении интеллектуального ресурса, об определенном «полном потолке» 
человеческого интеллекта, существование которого существенно ограничивает вероятность 
прогресса в этой области. 

Еще одной важной философской проблемой современной информатики является 
возникновение нового типа бытия - компьютерно - информационной системы и связанный 
с ней вопрос об определении онтологического статуса виртуальной реальности. 

Развитие современных информационных технологий привело к формированию новой 
концепции - «виртуальной реальности», что означает, что человек может видеть, слышать, 
испытывать через персональный компьютер и глобальную компьютерную сеть. Многие 
ученые связывают с виртуальной реальностью модель реальности, образованная 
компьютерными средствами, которая создает эффект присутствия человека в ней, 
позволяет действовать с воображаемыми объектами. Проблемы виртуальности 
сформировались в самостоятельном направлении в психологии, потому что виртуальная 
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реальность тесно связана с психологическими характеристиками личности, представляя 
собой чуждую реальность, в которой раскрыты свобода и произвол человеческих мотивов. 
Психологи изучают личные цели моделирования виртуальной реальности, подчеркивая 
приоритеты: состояние удовлетворения, компенсацию эмоциональных или умственных 
потерь, поиск значений в гипотетическом, условно предполагаемом диалоге. 

В то же время проблемы виртуальности нуждаются в философском отражении основных 
свойств виртуального существа на уровне его теоретического анализа. Говоря об атрибутах 
виртуальной реальности, необходимо отметить два противоречивых момента: с одной 
стороны, виртуальная реальность идентична реальной реальности - она включает в себя 
пространство, время, движение, развитие, отражение, а с другой стороны, оно имеет 
идеальные артефакты, практически специфические свойства. 

Таким образом, беспрецедентный характер философского анализа вопроса «виртуальной 
реальности» и «искусственного интеллекта» подчеркивает ее немаловажный приоритет. 
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В исследованиях, посвященных трансцендентальной философии Канта принято 
выделять два основных периода: докритический, результатом которого стали такие его 
труды как и критический периоды, за плодотворное время которого были написаны. 
Утверждается, что существует принципиальное отличие основных положений Кантовской 
философии в докритический период от его учения в критический период. Исследователями 
оценивается первый период как этап естественнонаучной деятельности Канта. Второй – как 
этап непосредственно философского развития немецкого философа. В докритический 
период деятельности Канта приходится на 50 - е и 60 - е годы XVIII столетия, когда он в 
основном занимается исследованием ряда естественнонаучных проблем, связанных с 
астрономией и биологией. В это же время им написан знаменитый трактат "Всеобщая 
естественная история и теория неба" (1755), в котором обосновывается космогоническая 
гипотеза, получившая позднее название теория Канта - Лапласа. Такого мнения 
придерживается ряд ученых. Например, А.Ф. Асмусом утверждается, что «в философских 
взглядах того и другого периода, несмотря на ряд переходов и общих звеньев, имеется 
существенное различие. Состоит оно в том, что в работах первого периода в мышлении 
Канта еще господствуют материалистические тенденции» [1, 10]. 

Однако, очень важно отметить, что сам смысл такого разделения не был 
проанализирован в достаточной мере. Именно в докритический период происходит 
формирование основных проблем трансцендентальной философии Канта. Сошлемся, в 
этой связи на исследования Длугач Т.Б. Автор утверждает, что необходимость постановки 
естественнонаучной проблематики «была обусловлена развитием естествознания нового 
времени, но ее решение не могло быть предложено ни в рамках новой науки, ни в рамках 
прежней философии» [2, 33]. Для дальнейшего анализа кантовского учения о 
познавательных способностях человеческого разума имеет смысл специально указать, что 
Кант оказался в вынужденном положении, формулируя основные критические положения, 
касающиеся предшествующей мыслительной традиции, с другой стороны остро ощущал 
необходимость и возможность осмысления новейших проблем философии данного 
периода. 

Проблемы, которые ставит и разрабатывает Кант в первой половине XVIII века были 
обусловлены развитием математического естествознания. Механика понимаемая как наука 
об общих законах механического движения и взаимодействия материальных тел 
становится основной причиной изменения методов научного мышления направленных на 
исследование однозначной причинности, а так же количественного способа изучения 
окружающего нас мира. Согласно Канту, механика должна стать фундаментом нового 
мировоззрения Введение в научный оборот понятия силы, объединяющее частные 
атомарные феномены и явления способствуют формированию динамической картины 
мира. В этих условиях Кантом ощущается острая потребность в философском обосновании 
формирующегося экспериментального естествознания. В своих работах «Мысли об 
истинной оценке живых сил» (1746) и «Всеобщая естественная история и теория неба» 
(1755). Несмотря на растущий успех механики к концу первой половины XVIII века в 
явной степени обнаруживается ее методологическая ограниченность. Так, Ньютон не 
может решить вопрос о природе силы тяготения, другими словами, невозможность решить 
проблему ее сущности. Кантом анализируется проблема понятийных границ 
механистического естествознания. Кант полагает, что основополагающие проблемы науки 
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должны быть обоснованы метафизически, а метафизика (философия) должна быть 
поставлена на твердую почву экспериментального знания. становится приоритетной 
сферой естественнонаучного исследования [3,76].  

По мысли Канта обоснование исходных принципов математического естествознания 
возможно только с определенным образом установленных философских позиций. На 
первый план Кантом ставится проблема бытия, которая осмысливается им в качестве 
решения задачи доказательства бытия бога. Данное доказательство становится для Канта 
теоретическим посредником в решении проблемы различения реальных и логических 
оснований в сфере научного познания.  

В «Критике чистого разума» Кант обозначает существо новой логики научного 
исследования, которую он называет трансцендентальной. Кантом утверждается: «Общая 
логика отвлекается, как мы показали, от всякого содержания познания, т.е. от всякого 
отношения его к объекту, и рассматривает только логическую форму в отношении знаний 
друг к другу, т.е. форму мышления вообще»[4, 157]. Согласно Канту формальная логика 
Аристотеля является весьма ограниченной. Задача какого - либо рационального 
исследования окружающего нас мира заключается в том, чтобы рассмотреть и доказать 
содержание принципов раскрывающих онтологическую суть бытия. Условием такого 
рассмотрения является выяснение закономерностей сопряженности способа нашего 
познания мира, с всеобщими закономерностями познания объективного мира. Кант 
полагает, что закономерности такой логики не могут быть формальными, 
обосновывающими дедуктивный ход мышления, элиминирующая, при этом, реальные 
основания событий и явлений. Кантом утверждается: «Так как все наши доказательства 
сводятся к необходимости раскрывать тождество предиката и субъекта, а всякая истина 
проистекает из определения субъекта предикатом, то ясно, что нельзя приписывать 
субъекту (предмету) предикаты (свойства), противоречащие тем, которыми он 
первоначально определен» [5, 272]. 

По существу, Кант говорить здесь о формировании нового по своему содержанию 
знания. По мысли Канта, о понятии нового знания можно говорить, если до конца 
проанализировать механизм синтетических суждений. Другими словами, суждение, в 
формальной логике «лишь разъясняет то, что содержится в скрытом виде», в соответствии 
со схема силлогизма. Тогда как понятие о предмете посредством опытного рассмотрения 
формирует содержание знания, на основании которого и выстраиваются всеобщие и 
необходимые умозаключения научного знания.  
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Аннотация:  
Философия науки является малоизученным направлением современной науки, 

когнитология не выступала объектом когнитивных исследований. Сочетание индуктивного 
и дедуктивного подхода не является традиционным. Исследование проводится с 
применением критического подхода, аналитического метода исследования. Современная 
наука вступает в эпоху релятивизма. 
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В философии и науке требуемые логика и взаимосвязь научных исследований не 

исключает возможности применения положений, направленных как на создание проблем в 
науке, так и на последовательное их решение. На современном этапе развития науки 
сложно сказать, какой подход является решающим. Всему предшествует аналитический 
подход в явной или скрытой форме. Исследование не подвергается ретроспективной 
критике на практике. В когнитивных науках постановка проблемы стала наиболее 
концептуализированной и абстрагированной проблемой, символически определенной 
объектом – мышлением. Развитие науки предполагает постановку проблем, но не само их 
решение в соответствии с практикой генезиса научного знания и хода исследований. 
Ситуация в науке предполагает ссылку на труды коллег и предшественников, однако 
осуществление условий происходит в соответствии с тематическим подобием. 
Первичность постановки проблемы требует выявление проблемной ситуации 
аналитическим путем, что исключает эволюционную непрерывную линию в онтологии 
исследований. Постановка проблемы особенно актуальна при необходимости иллюстрации 
проблемы для выявления наиболее актуальных подходов, оснований 
аргументации.Экзистенциальная проблема когнитивной науки связана с внутренними 
условиями ее методологии, философских оснований, уже сформулированных как 
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стратосфера научной среды. Данная наука междисциплинарна, применяется волевое усилие 
сочетания и совмещение подходов. В онтологию и эпистемологию науки вписывается 
конструкционный элемент. В процессе многосторонних исследований когнитологов цель 
науки перестала экзистенциально обуславливать науку о мышлении. Создание связей как в 
ходе исследования, так и в конструировании гипотетической онтологии объекта. Суть и 
содержание подменяется объектов. Между объектом и гносеологическими операциями 
возникают инверсивные метонимические отношения. Источник сведений подменяет 
содержание понятия, находит прямой выход к его онтологии. Содержание понятия 
переходит на уровень семантики, сочетающийся с онтологией самого объекта. 
Исследователи - когнитологи, получившие образование, директивы исследования в 
конкретных областях науки. Возникает проблема жанра и стратегии проведения 
исследования, его знакового воплощения в тексте диссертации. Проблема методологии 
исследований согласуется с двумя некогерентными подходами: матрицей концептуальной 
и структурной сетки, с одной стороны, требованием развития, аналитики, неточных 
явлений, с другой. Проблема применения и внедрения разработок и подходов, выбора 
наилучшего, равно как и согласования их между собой в настоящее время не решается. 
Преимущество отдается подходу и стратегии исследования нестандартной и а - 
концептуальной. Характерная особенность современных научных подходов заключается в 
том, что в теоретической области концептуальные стратегии накладывают свой отпечаток 
на генезис процесса научной работы со всеми сопутствующими инициативами и 
перспективами. Линия развития в науке, при этом, не отрицается. Принципы генезиса и 
развития научного знания имеют преимущество перед структуралистским и 
концептуальным подходом. Они обладают категорией потенциала, границы которого 
строго не определяются. Именно поэтому в целях развития образования, повышения 
эффективности преимущество отдается эволюционному подходу. В дополнение к этому 
необходимо отметить нестандартные показатели диссертаций и исследователей, включая 
собственно тексты, отсутствие «клонов» в результатах и оформлении научных изысканий. 
Генезис научных тем происходит под влиянием работ исследователей вне стандартов. 
Аналитика замечает подходы и наблюдает свойства объектов. В наилучшем варианте 
развитие исследований и написание научных работ можно сравнить с «механизмом» роста 
деревьев, рождения облаков. Дедуктивный подход также возможен при этом. Работа 
ученого в структурном и письменном оформлении уподобляется художественному 
произведению, возникает концепция научного творчества. Пассивный структурализм в 
исследованиях встречает оппозицию эволюционного развития, сочетающуюся с некоторым 
представлением о пространстве и среде. Среда представляет собой объем, планетарную 
структуру в парадигме научного исследования. Наиболее отдаленные границы не 
исключают возможности привнесения новых элементов исследования, разработки 
стратегий. Наиболее оптимальный путь исследования неизбежно сталкивается с проблемой 
перенесения свойств исследования к общей теории познания, с чем связана возможность 
преобразования концепций, стирание границ и пределов. Подобные исследования приводят 
к идее иррационализма, рассмотрения среды науки как иррационального явления, вводят 
парадокс и логическое противоречие. Проблематика ведения исследования приводит нас к 
оппозиции абстрактного и конкретного в практике и продолжающихся исследованиях.  

© А.А. Меньшикова, 2017 
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Аннотация 
В статье рассмотрено понимание Платоном проблемы соотношения индивидуального и 

социального в структуре личности. Показана значимость идентификации как способа 
формирования самосознания личности и инструмента социального программирования. 
Особое внимание уделено исследованию Платона возможности воздействия внешних 
факторов на процессы установления тождества.  
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Проблема идентификации и самоидентификации личности интересовала философов со 

времен греко - римской античности. Значимость ее трудно переоценить для современного 
общества, поскольку ее решение позволит установить то, как формируется базовая 
структура личностной индивидуальности, воплощающая в себе одновременно 
принадлежность к социокультурному и историческому контексту бытия, а также 
самобытность и уникальность персональных характеристик. Кроме того, процедура 
идентификации позволяет личности соотнести себя с миром и выстроить «многообразие в 
единстве» [2, c. 80]. Подобную задачу пытался решить и Платон, делая попытки 
рассмотрения проблемы идентификации личности одновременно в онтологическом, 
гносеологическом и аксиологическом аспектах.  

В онтологическом смысле Платон идентифицирует человека с частью мироздания, 
которая существует в конкретно - исторических условиях бытия и обладает индивидуально 
- психологической сущностью (душой), обуславливающей процессы самоидентификации. 
Последняя начинается с интуитивного познания самого себя, когда «душевные 
удовольствия и страдания предваряют телесные» [3, c. 49].  

Процессы идентификации, по Платону, сопровождают личность на всем пути ее 
становления и развития. Это видно еще в раннем возрасте, когда в процессе социализации 
индивид сначала некритично, а затем более осмысленно впитывает те социальные правила, 
которые дают точное представление об общественных ожиданиях, предъявляемых к нему, 
а также «всего более образуются и укореняются черты, которые кто - либо желает там 
запечатлеть» [5, c. 156]. При этом под «кем - либо» понимаются родители, близкие, иными 
словами значимое социальное окружение. 

У Платона, в идентификационных механизмах преобладает манипуляционная 
составляющая, которая позволяет путем реализации образования формировать личность, 
необходимую государству на конкретном этапе его развития. Особенно ярко это 
демонстрирует философ в своей концепции идеального государства, где каждый 
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представитель имеющихся сословий получает строго определенное образование, обучается 
только тому, что позволит ему хорошо выполнять социальные функции и обеспечивать 
функционирование всей социальной системы. При этом механизмом, детерминирующим 
содержание сознания индивида, становится вмешательство в идентификационные процессе 
через управление коммуникациями: книги, которые будут читать дети, должны содержать 
только те образцы для подражания, которые позволят сформировать человека 
определенной профессии; музыка, которую будут слушать дети, должна продуцировать у 
них переживания лишь строго определенного направления; физические упражнения 
должны поддерживать здоровье и способствовать физическому развитию, но не чрезмерно, 
если только это не касается будущих воинов, и так далее.[5, c. 156]  

В результате подобной организации идентификационных процессов происходит 
формирование общества как системы необходимых социальных ячеек, совокупная 
деятельность которых позволяет государству не только функционировать, но и 
программировать воспроизведение и трансформацию социальных отношений 
определенным образом. Как отмечает К. В. Веричева, «цель человеческой жизни состоит в 
приближении к высшей идее Блага, что свидетельствует о приоритете ценностно - 
всеобщего начала по отношению к индивидуально - неповторимой личности» [1, c. 54]. 

Однако не всегда у Платона индивид рассматривается лишь как объект управляющих 
воздействий и инструмент реализации более масштабных общегосударственных целей. 
Признает мыслитель и тот факт, что каждый индивид наделен потенциалом, развитию 
которого во многом способствует воспитание. Именно поэтому благом философ называет 
«разумение, мышление, память и то, что сродно с ними» [3, c. 11].  

Не все, однако, в процессах идентификации, опирается на личностный потенциал. В 
природе человека заложен некий конформизм, позволяющий человеку действовать или 
бездействовать, соизмерив свое мнение с мнением толпы. Ключевым фактором 
самоидентификации здесь будет механизм свободной воли, который не позволит стать 
индивиду частью массы. Однако в большинстве случаев, как отмечает философ, 
настроения массы определяются не самой массой, а тем, кто ею управляет. Справедливо 
предположить, что и идентификационные процессы будут зависеть не столько от 
настроений толпы, сколько от фундаментальных психических конструктов самого человека 
и степенью развитости самосознания, которая, в свою очередь, будет определяться 
возрастом, жизненным опытом, знаниями, целями и силой воли.  

Однако постоянное вмешательство в идентификационные процессы со стороны может 
деформировать, по мнению философа, саму психику, произвести подмену 
идентификационных конструктов и выполнить задачу прямо противоположную, то есть 
лишить общества полноценной личности, дав вместо него социального функционера. «… 
самые одаренные души при плохом воспитании становятся особенно плохими» [3, c. 295]. 

Гносеологические основания идентификации у Платона весьма смутны. Оснований для 
познания мира является не чувственное восприятие мира, а его интуитивное ощущение, его 
осознание сквозь призму добродетельности. Так, даже органы чувств сами по себе не 
признаются философом благом, поскольку их ценность определяется не возможностью 
осуществлять познавательные, и, как следствие, идентификационные процессы, но степень 
добродетельности субъекта, ими обладающего. «Ведь говорят обычно, будто самое лучшее 
– это здоровье, во - вторых, красота, в третьих, богатство; называют и тысячи других благ, 
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например, острое зрение и слух и вообще хорошее состояние органов чувств….. зрение, 
слух, чувства, вообще вся жизнь – величайшее зло для такого человека, хотя бы он обладал 
вечным бессмертием и приобрел все так называемые блага, кроме справедливости и 
добродетели и в целом» [4, c. 136 – 137].  

Интересно, что Платон, выстроив в своем учении аксиологическую систему, 
опирающуюся на вневременные нормы морали, все же не всегда сам считает их 
нерушимыми и незыблемыми. Так, например, философы как правители истинные и 
справедливые, все же могут использовать ложь в своей управленческой деятельности, если 
она направлена на благо общества и государства. Соответственно, допускается и ложное 
вмешательство в идентификационные процессы личности, поскольку именно оно 
обеспечивает необходимый баланс интересов в государстве.  

Само же вмешательство в идентификационные процессы осуществимо весьма просто, в 
связи с тем, что подражание «если им продолжительно заниматься, начиная с детских лет, 
входит в привычку и в природу человека – меняется и наружность, и голос, и духовный 
склад» [3, c. 177].  

Платон рассматривает явление идентичности в аксиологическом ключе, готовя, что 
процессы отождествления себя тесно сопряжены с ценностным мировоззрением, которое 
не только имеет социальную природу, но и является неотъемлемой частью подсознания 
человека. В аксиологическом ключе идентификация идет по направлению познания и 
поиска общих ценностных оснований личности. Так, по Платону, значимыми качествами 
называются рассудительность, разумность, справедливость и мужество.[5, c. 98] При этом, 
справедливость Платон не дифференцирует по социальных основаниям. В основе идеи 
справедливости лежит вневременной моральный закон «поступай с людьми так, как ты 
хочешь, чтобы они поступали с тобой». Таким образом, аксиологическим основанием 
идентификации у Платона лежит рассмотрение человека как обладающего или 
стремящегося к обладанию добродетелями или, напротив, не имеющего и не ищущего 
таковых.  

Таким образом, идентификационные процессы, по Платону, не могут протекать без 
вмешательства внешних факторов. Средствами такого вмешательства чаще всего 
становится манипуляция, внушение, принуждение, убеждение, вследствие которых 
личность приобщается к социальному, то есть впитывает и утверждает для себя ценности, 
нормы, идеалы, образцы поведения, которые затем транслирует другим членам общества. 
При этом процессы самоидентификации крайне важны, поскольку из всего массива 
социального опыта, индивид принимает и примеряет на себя далеко не все. Степень 
подверженности влиянию зависит от этапа социализации, уровня развитости морального 
сознания, силы воли. Однако обладая всеми этими инструментами, индивид зачастую, все - 
таки не в состоянии противостоять тому потоку социальности, который обрушивается на 
него извне, что провоцирует иные идентификационные процессы или личностную 
деформацию. 
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Аннотация 
Рассматривается концепция Мегамашины как одна из ведущих концепций перехода от 

первобытности к цивилизации. Понятие Мегамашины было введено Л. Мэмфордом, 
выражающее технологический подход к исследованию цивилизации. В качестве 
очерчивания понятийного поля понятия Мегамашины проводится сравнительный анализ 
современных данному понятию цивилизационных концепций.  

Ключевые слова: 
Цивилизация, системный подход, техника, культура, история. 
 
Ведущей системной концепцией перехода к цивилизации является концепция 

техноморфного социального изобретения, выраженного в понятии Мегамашины, 
введенного в научно - исследовательский оборот Л. Мэмфордом. Сам термин Мегамашина 
появился при интерпретации Л. Мэмфордом «Государства» Платона. Другим источником 
данного термина стали фундаментальные исследования Ф. Рело (1875), стоявшего у 
истоков философии техники. Понятие Мегамашины было введено Мэмфордом для 
объяснения перехода от первобытного состояния к цивилизации. «Эта машина обычно 
ускользала от внимания и потому, естественно, так и оставалась неназванной вплоть до 
нашей эпохи, когда появился гораздо более мощный и современный тип, использующий 
целое множество вспомогательных машин… При сочетании сразу всех компонентов – 
политических, хозяйственных, военных, бюрократических и царских – ей подойдет термин 
«мегамашина»: иначе говоря, Большая машина… Ее изобретение явилось высшим 
достижением ранней цивилизации – техническим подвигом, который послужил моделью 
для всех позднейших форм технической организации. Эта модель передавалась 
исключительно благодаря человеческим средствам, прежде чем она была переработана в 
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некую материальную структуру, наиболее всего отвечающую ее особенностям, и 
превратилась во всеобъемлющий свод установлений, охватывающий все стороны 
жизни»[1,249]. Таким образом, рациональная технократическая организация авторитарно - 
деспотического характера совершила названный переход.  

Традиционно причиной данного события считалась неолитическая революция (Г. Чайлд, 
Дж. Мердок, В. Бахта, В. Башилов). Она представляла собой изменение, произошедшее в 
позднепервобытном обществе, связанное с переходом от присваивающего хозяйства к 
производящему, создавшее условия для появления раннеклассового общества. Сам термин 
«неолитическая революция» был введен английским археологом Г. Чайлдом (1949). 
Отдавая дань технологическому детерминизму, в своих истоках идущему от К. Маркса, он 
полагал, что неолитическая революция создала условия для возникновения цивилизации 
посредством того, что «трансформировала человеческую экономику, дала человеку 
контроль над его собственным запасом продовольствия»[2, 32]. Основой неолитической 
революции Г. Чайлд считал изменение технологии производства.  

Однако, согласно Л. Мэмфорду, понятие «неолитическая революция» не раскрывает 
существенные стороны перехода от первобытности к цивилизации. Изобретение 
социальной организации авторитарного типа, оказавшей влияние на культуру в целом и 
стало началом цивилизации. Мэмфорд пишет: «Из раннего неолитического комплекса 
поднялась иная социальная организация, не рассеянная в мелких единицах, но 
объединенная в большую; уже не «демократическая», то есть основанная не на соседской 
интимности, обычаях и согласии, но авторитарная, управляемая из центра, контролируемая 
господствующим меньшинством; не прикованная более к органической территории, но 
умышленно переходящая границы, чтобы захватить сырье, поработить более слабых, 
расширить свой контроль, наложить дань на покоренных. Эта новая культура 
способствовала не только росту богатства, но и экспансии коллективной власти. 
Усовершенствовав новые орудия принуждения, правители этого общества к третьему 
тысячелетию до н.э. достигли такой индустриальной и военной мощи, масштабы которой 
оставались непревзойденными вплоть до нашего времени» [3, там же ]. Связи и отношения 
в такой организации выстраивались в виде социальной пирамиды, которая в масштабе 
своего основания охватывала большие массы людей, а своей вершиной пронизывала 
общество в целом, включая верования людей. Главный аспект общественных связей здесь, - 
рациональный, с тенденцией к «механическому режиму», поглощающему все 
многообразие жизни человека. Чем обусловлены такие воззрения?  

Трактовка перехода к цивилизации, резюмируемая Л. Мэмфордом в понятии 
Мегамашины, подготовлена его исследованиями в русле системного подхода к культурной 
эволюции. Согласно данному подходу, культура, представляет собой сложный 
коэволюционный объект, обладающий свойствами внебиологичности, технологичности, 
продуктивности, стереотипичности, при этом деятельность человека выступает связующим 
звеном коэволюции [4, 28]. Это связано, в первую очередь, с интегративной 
направленностью современных исследований культуры, ее феноменологической сущности. 

Особенность позиции автора определена анализом концепции эволюции Л. Вите. 
Согласно Вите, условием культуры является общество. Последователь П. Сорокина, Л. 
Вите представляет культуру как «сложную целостность, носящую системный характер». 
Специфика концепции Л. Мэмфорда, заключается в следующем: во - первых, ученый 
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выделяет в истории культуры три фазы: эотехническую, палеотехническую и 
неотехническую. В основу такой периодизации лег факт использования с помощью 
техники «энергии» и «вещества», что привело к созданию больших технологических 
комплексов. Однако автора не устраивает тезис о детерминистском характере 
трансформации культуры. Являясь противником технологического детерминизма, он 
утверждает, что в развитии цивилизации на первый план выдвигается общественный 
фактор. Точнее – абсолютная власть; во - вторых, исследователь делает акцент на кризисах, 
переходных периодах в культурной эволюции. Они являются существенным фактором 
культурной эволюции. В. Сломски отмечает следующее: Мэмфорд «вклинивает» между 
строк этот принцип, с которым соглашаются современные ученые. Во - первых, кризисные 
ситуации являются неотъемлемой чертой культурной эволюции. Во - вторых, в этих 
кризисных ситуациях культурный порядок обозначается случайными происшествиями, он 
скачкообразно и непредвиденно изменяется. В - третьих, созданный в этих кризисных 
ситуациях культурный порядок обязателен в течение определенного времени, при этом он 
носит уникальный, неповторимый локальный характер. (A. Nobis). Следовательно, к 
традиционному пониманию перехода к цивилизации, Л. Мэмфорд вносит дополнения: 
Следовательно, к традиционному пониманию перехода к цивилизации, Л. Мэмфорд вносит 
дополнения:  

1) функционирование техники связано с абсолютной властью;  
2)переходы, переломы это существенный фактор культурной эволюции.  
Значимым аргументом в защиту вышесказанного следует считать эволюционно - 

синергетический подход к изучению истории. Исследования в этой области, показывают, 
что значительное влияние на переход от первобытности к цивилизации оказало 
формирование раннего государства. Они фиксируют «рубеж» между первобытностью и 
цивилизацией как период формирования вождеств.  

Согласно модели Ю. А. Павленко, социокультурная эволюция заключает в себе две 
стадии: к первой относится период развития обществ присваивающего хозяйства, ко второй 
- эпоха развития обществ производящего хозяйства, при этом, генезис племенных органов 
власти и управления – это «узловая точка» становления цивилизации. Недостаточность 
данного положения раскрывает Дж.М. Классен. Он рассматривает модель культурной 
эволюции на примере раннего государства. У данного автора изменение социально - 
политической организации в период становления цивилизации отражается на всех сторонах 
культуры как системы [5, 44].  
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РАССМОТРЕНИЕ ПРОБЛЕМ СТУДЕНЧЕСКОЙ СЕМЬИ 
 

Студенческая семья - достаточно сложный и еще малоизученный объект исследований. 
Под студенческой семьей понимается такая, в которой оба супруга - студенты очного 
отделения. Проблема студенческой семьи является, безусловно, актуальной в наше время в 
нашей стране. Учитывая курс, который государство отводит на решение демографических 
проблем, повышение рождаемости, здоровья населения, исследование студенческой семьи 
представляет огромный интерес. Кроме того, очевидно, что к студенчеству относится очень 
большая группа населения в свете чего, исследование ее проблем также представляет 
интерес[1]. 

Студенческая семья в силу близости идей нравственных характеристик супругов 
обладает потенциальной способностью к успешному функционированию. Семья 
представляет для студентов уникальную микросреду в том смысле, что позволяет им 
снимать целый ряд жизненно важных возрастных потребностей: в любви, отдыхе, 
интеллектуальном общении с избранником, психологическом комфорте и др. 

Однако сегодня в обществе идут серьезные экономические преобразования, нарастают 
темпы социальной, эмоциональной и нравственной раскрепощенности молодежи. Все это 
порождает ряд проблем нравственно - психологического и экономического характера, 
которые не могут не сказываться на состоянии молодой студенческой семьи. 

Для того чтобы понять, с какими проблемами на самом деле сталкиваются студенты в 
нашем ВУЗе, был проведен опрос, в котором приняли 17 пар студентов, как официально 
оформленных так и проживающих в «гражданском» браке. На основе исследований 
молодых семейных пар [2], был разработан опросник, в котором респондентом нужно было 
оценить выраженность каждой проблемы в их семье. 

Результаты опроса представлены в виде диаграммы. 
1 – проблемы финансовой обеспеченности  
2 - проблемы с жильем 
3 - проблемы с трудоустройством 
4 – проблемы с учебой 
5 – проблемы адаптации к семейной роли 
6 - проблемы свободного времени – досуга 
 

 
 
Представляется очевидным, что наиболее распространёнными проблемами большинства 

молодых семей в РФ являются проблемы связанные с: жильем, трудоустройством и 
финансами. Однако в студенческой семье соотношение этих параметров несколько 
отличаются от их выраженности в не студенческих молодых семьях. 
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Так в семьях студентов проблемы финансовой обеспеченности и трудоустройства 
выявляются чаще и в более гиперболизированном виде, поскольку обучение в ВУЗе – 
основной вид деятельности студентов, не всегда возможно совмещать с работой, тем более 
поиски осложняются отсутствием диплома. 

В свою очередь ситуация с жильем менее выражена в семьях студентов, поскольку на 
период обучения они имеют право на проживание в общежитии, а официально 
оформленные пары - право на семейные комнаты. Тогда как обычным молодым семьям 
приходиться снимать жилье, потому что зачастую ни те, ни другие не имеют возможности 
приобрести свое жилье. 

Вопреки предположениям не семейных студентов о том, что замужество будет мешать 
учебе, общие показатели успеваемости семейных студентов выше, чем не семейных. По 
отзывам самих семей студентов, это связанно с тем, что при возникновении трудностей в 
учебе супруги всегда приходят на помощь друг друга, тогда как не семейные студенты не 
всегда имеют такую поддержку. 

Касаемо адаптации студентов к семейной жизни и принятия новой роли, в целом 
ситуация выглядит позитивнее и стабильнее нежели в обычных семьях. Сами студенты 
связывают это с большими трудностями бытовой жизни, которые и сплачивают молодые 
семьи. Возможно в этом же и кроется и причина больше досуговой удовлетворенности 
семейных студентов. 

Итак, молодые семьи студентов это уникальные ячейки общества, созданные в 
непростых условиях и имеющие большую прочность. Как и во всех семьях у студентов 
имеются свои трудности главным образом это связанно с материальными трудностями, 
трудоустройством и жильем, в меньшей степени это внутрисемейные и учебные проблемы. 
Вопреки представлениям студентов о браке, семейные студенты имеют большую 
успеваемость, и необходимую социальную поддержку. 
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ПОНИМАНИЕ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

 
АННОТАЦИЯ 
 Для рассмотрения понимания как условия эффективности межкультурной 

коммуникации необходимо выявление и анализ критериев адекватности осмысления 
субъектом социального бытия на основе культурно - смыслового контекста. Это связано с 
тем, что понимание осуществляется человеком, включённым в социокультурные процессы, 
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которые он стремится понять и которые в свою очередь влияют на его понимание.  Будучи 
универсальным способом постижения человеком мира, понимание в общем смысле 
выступает предпосылкой существования человека в нём в силу своей направленности на 
поиск смысла в предметах и явлениях мира.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Понимание, коммуникатор, реципиент, культурный контекст, Социокультурное 

значение 
 Социальное бытие во многом определяется целерациональной деятельностью субъекта, 

поэтому понимание в широком социальном плане должно рассматриваться, прежде всего, 
как сознательно - рациональная активность субъекта, заключающаяся в осмыслении им 
социальных и культурных явлений.  

 Смысл есть то, к чему стремится понимающий субъект, следовательно, смысл является 
конечной целью всякого понимания. Он достигается посредством интерпретации 
субъектом предметов и явлений мира и их отражения в форме письменных текстов или 
письменной речи.  

Социокультурные коммуникативные процессы являются условием и предпосылкой 
понимания, в том числе и в межкультурной коммуникации. В структуре межкультурных 
коммуникаций, как и в коммуникациях вообще, (коммуникатор - сообщение - канал 
передачи - реципиент - эффективность канала и передачи) определённая форма 
коммуникативной деятельности проявляется в разных формах отношений. Это могут быть: 
а) отношения субъектно - субъектные (понимание устной человеческой речи); б) субъектно 
- объектные (понимание документной или письменной информации); в) объектно - 
объектные (понимание машинной речи) и т. д.  

 В субъектно - субъектных отношениях понимание во многом определяется культурой, 
социальными ролями, статусом общающихся, коммуникационными ситуациями и 
психологическими особенностями взаимовосприятия коммуникаторов.  

 При субъектно - объектном понимании (человек - документ) Т.М.Дридзе [1, 126] 
главным компонентом выделяет эффект удовлетворения. Им выделены следующие 
категории: утилитарный эффект, престижный эффект, эффект усиления позиций, 
эстетический и эмоциональный эффект.  

Так, И.Н.Дубина разделяет познавательное и коммуникативное понимание. 
Познавательное понимание предполагает накопление знаний, коммуникативное понимание 
реализует не только познание, но и оценку, анализ информации. Поэтому коммуникативное 
понимание всегда творческий акт познания.  

 Можно, следуя этому, выделить три формы коммуникативного понимания:  
а) псевдокоммуникация, когда реципиент запоминает и повторяет сообщение, не 

понимая смысла;  
б) поверхностная коммуникация, когда реципиент воспринимает информацию 

поверхностно, пассивно, не используя оценку, анализ, прогноз.  
в) истинное коммуникативное понимание, когда реципиент получает новые знания, 

реализует акт познания творчески, эффективно.  
Человеческая коммуникативная деятельность по самой своей природе не что иное, как 

деятельность преимущественно коммуникационная, включающая обмен сущностными 
силами, духовными ценностями между людьми. Коммуникация, как известно, есть условие 
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существования человека, общества, особый тип их взаимодействия, который складывается 
в процессе развития культуры в связи с необходимостью передачи знания (информации) во 
времени и пространстве с помощью особых знаковых систем.  

 Поэтому ключевыми понятиями, обычно определяющими коммуникационную 
деятельность, являются: «передача того или иного содержания от одного сознания 
(коллективного или индивидуального) к другому», «обмен информацией (текстами, 
мыслями, сведениями, идеями и пр.)», «общение», «диалог» и т.д.  

 Актуальность вопроса об эффективности процессов понимания в межкультурных 
коммуникациях обусловлена не только «информационным бумом», переживаемым 
человечеством, так как сегодня приходится говорить об информационном обмене не только 
между людьми, но глобальным расширением межкультурных контактов.  

 Понимание как результат процесса межкультурной коммуникации во многом 
заключается в развитии, обогащении имеющихся знаний, их углублении: как в узнавании 
новых фактов, так и в установлении новых связей между фактами известными. Подход к 
проблеме эффективности понимания в процессах межкультурной коммуникации 
предполагает решение двух задач, с которыми сталкивается любая концепция понимания.  

 Здесь, прежде всего, речь идёт об объяснении неоднородности понимания и о критериях 
выбора «ключа» понимания (системы интерпретации). Иначе говоря, надо решить 
проблему межкультурных разночтений смыслов, различного понимания одного и того же в 
разных культурных контекстах.  

 Как показывают современные исследования, степень понимания, успешность 
межкультурной коммуникации обусловлены не только знаниями (тезаурусами) участников 
межкультурной коммуникации, но прежде всего общей структурой открытого для них 
«поля значений», поля пересечения различных культур.  

 Такие исследователи, как В.В.Ершов [2], С.М.Иконникова [3] различают три уровня 
понимания: переход от одного элемента знаковой системы к другому, изменение структуры 
содержания сознания и параллельное создание смысловой картины. Уровни понимания 
могут быть выстроены в соответствии со смысловой структурой знаков культуры, где 
каждый из элементов этой структуры соответствует определённому уровню социальной 
деятельности.  

 В связи с этим А.В. Соколов [4] и Т.Н. Громова [5] выделяют три основных уровня 
понимания: первый - уровень фиксации материальной формы знака (его идентификация, 
узнавание); второй - выявление его социального значения и его личностного смысла, т.е. 
оценочное отношение и третий - переживание. Прохождение данного ряда от 
идентификации (узнавания) до переживания соответствует достижению всё более полного 
и глубокого понимания.  

 Каждый из выделенных уровней может характеризоваться различной степенью 
понимания, а совокупное понимание - суммой информации, получаемой на каждом уровне. 
Однако центральным моментом понимания, определяющим другие, выступает понимание 
смыслового социокультурного значения, т.к. именно на этом уровне создаётся характер и 
сущность целей социальной деятельности. Социокультурное значение является 
центральным фактором эффективности понимания в межкультурной коммуникации, т.к. 
именно оно определяет общий контекст понимания.  

 



111

Список использованной литературы: 
1. Дридзе Т.М. Социальная коммуникация как текстовая деятельность в 

семиосоциопсихологии // Общественные науки и современность, 1996, № 3. – С. 44 - 52. 
2. Ершов В.В. Современное общество и коммуникативная семантика. - Томск, 1998. – 

396 с. 
3. Иконникова С.Н. Механизмы межкультурного восприятия // Социс, 1995, №11. - С. 56 

– 63. 
4. Соколов А.В. Метатеория социальной коммуникации - СПб.: РНБ, 2001. - 352с. 
5. Громова Т.Н. Социальная коммуникация в системе государственного управления: 

региональный аспект: Автореф.дисс. к.с.н.: 22.00.08 / Казан. гос. технол. ун - т. - Казань, 
2002 - 23с. 

© Толстихина Е.В.,2017 
 
 
 
УДК 1 

Шиповская Людмила Павловна,  
профессор, доктор философских наук 

г. Москва, Институт Экономики и Культуры 
Моругина Татьяна Павловна, 

соискатель ученой степени, пос. Каменка Воронежской обл., директор ДШИ, 
преподаватель по классу фортепиано 

 
МУЗЫКА - ЕДИНСТВЕННЫЙ ВСЕМИРНЫЙ ЯЗЫК  

 
 «Музыка – поэзия воздуха»  

Жан Поль Рихтер знаменитый нем. писатель (1763 - 1825) 
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целебные свойства звука. 

 
Пифагорейское учение о мировой гармонии получило широкое распространение в 

средневековой теории музыки. Причем со временем это космологическое понимание 
гармонии не ослабевало, а, напротив, усиливалось и постепенно превращалось из частного 
мотива, заимствованного от античности, в самостоятельное учение1.[ ] История эстетики. 
Памятники мировой эстетической мысли. Т.1 - 5.т.1 М.,1962 - 1970. 

 В своем трактате «Практическая музыка» известный средневековый ученый и историк 
Беда Достопочтенный (672—735), отталкиваясь от Боэция2, развивает пифагорейское 

                                                            
1 История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. Т.1 - 5.т.1 М.,1962 - 1970. 
2 Аниций Боэций (480 - 525 годы) римский философ - неоплатоник. Его философские и эстетические сочинения были 
одним из важнейших источников, ознакомивших западное средневековье с наследием античности, особенно в первые 
столетия феодальной эпохи. Для эстетики большое значение имели его "Наставления к музыке" в пяти томах, 
написанные в период 500 - 510 годов. Это сочинение, основанное на традициях Никомаха, Евклида, Птоломея, было 
широко популярно в средние века.  
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учение о гармонии сфер, которое служит у него свидетельством пользы музыки и 
допустимости ее в систему христианской культуры. «Польза же ее (музыки), — говорит 
Беда, — велика, удивительна и очень совершенна, раз она осмелилась выйти за пределы 
церкви. Ведь ни одна наука не осмелилась выйти за пределы церкви; с ее помощью мы 
должны восхвалять и благословлять песнопевца мира, исполняя в его честь новую песнь, 
как учили наши святые отцы - пророки. Ведь божественные богослужения, с помощью 
которых нас призывают к вечному прославлению, ежедневно совершаются с ее помощью. 
И по свидетельству Боэция, среди семи свободных искусств музыка занимает первое место, 
ничто не пребывает без нее. Говорят, что сам мир создан гармонией звуков и само небо 
развертывается под мелодию гармонии»3.  

[ ]"Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения" М.: 
"Музыка", 1966 стр. 182. 

 Здесь, таким образом, главным является представление о «мировой гармонии», «музыке 
мира», реальная музыка является лишь ее слабым отражением. 

Еще в большей степени космологическое понимание гармонии содержится у другого 
музыкального теоретика IX в. - Аврелиана из Реоме. У него мы находим и идею о гармонии 
микро и макрокосмоса, заимствованную им у Григория Нисского4. Эта гармония 
воплощается, по его мнению, в так называемой «человеческой» музыке. «Человеческая 
музыка в самом полном виде находится в микрокосмосе, т. е. в меньшем мире, который 
философы называют человеком, mikros — слово греческое, которое на латинском языке 
звучит как minor (меньший), космосом же называется мир. Человека называет малым 
миром и Господь: «Внушайте евангелие всякому созданию», т. е., только человеку, о чем 
достаточно много говорил раньше св. Григорий"5.  

[ ]"Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения" М.: 
"Музыка", 1966 стр. 184—185. 

В XVIII веке пифагорейская идея (использования математики в музыке) получила 
распространение тогда, когда делалась попытки сочинить музыку «немузыкальными 
средствами». Многие немецкие композиторы интересовались механическими методами 
композиции. Среди них: Лоренс Христоф Мицлер, а также ученик И.С.Баха Иоганн 
Филипп Кирнбергер. В музыкальных забавах, которыми увлекались и такие композиторы, 
как Гайдн и Гендель, использовались игральные кости - выпавшие на костях очки затем 
соотносили с нотами, длительностью, ритмом и т. д. - все это служило «сочинению» 
мелодий. 

В 1757 г. вышла даже специальная книга немецкого теоретика музыки, композитора и 
педагога Иоганна Филиппа Кирнбергера (1721 —1783) —Methode Sonaten aus’m Ermel zu 
schüddeln (etw. aus dem Ärmel schütteln немецкая идиома, буквально «вытряхивать из 
рукава») «Как писать сонаты без всякого труда» или «Руководство к сочинению полонезов 
и менуэтов с помощью игральных костей», а позже много раз переиздававшееся 
«Руководство, как при помощи двух игральных костей сочинять вальсы в любом 

                                                            
3 "Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения" М.: "Музыка", 1966 стр. 182. 
4 Григорий Нисский (335 - 395 годы) - христианский богослов и философ, епископ города Ниссы, святой, Отец и 
Учитель Церкви. Один из трёх великих «каппадокийцев» - младший брат Василия Великого, близкий друг Григория 
Богослова, входил с ними в каппадокийский кружок. Каппадокия— историческое название местности на востоке 
Малой Азии на территории современной Турции. 
5 "Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения" М.: "Музыка", 1966 стр. 184—185. 



113

количестве, не имея ни малейшего представления о музыке и композиции»6. [ ] Музыка и 
математика. Зальцбургские беседы о музыке 1984 под председательством Герберта фон 
Караяна. М.: Наука, 1994. Сc.121 - 123; 124 - 126).  

В 1779 году австрийский композитор Максимиллиан Штадлер выпустил наборы таблиц 
тактов для производства менуэтов и трио с помощью игральных костей. Примерно в то же 
время в Лондоне выходит сочинение, позволяющее «любому лицу, даже совершенно не 
сведущему в музыке, сочинять десять тысяч менуэтов в самой приятной манере и без 
единой ошибки».  

Самое популярное сочинение такого рода, «Musikalisches Wurfelspiel», («Музыкальная 
игра в кости», 1792) приписывалось Моцарту. А около 1859 года в Лондоне вышла книга 
«Мелографикон» с подзаголовком «Новое сочинение по теории музыки, позволяющее 
сочинять бесчисленное множество мелодий, благодаря которым молодые люди, имеющие 
вкус к поэзии, обретают возможность перелагать свои стихи на музыку для голоса и 
фортепиано без необходимости научных познаний в этом виде искусства»7.  

[ ]Гарднер М. Машины, сочиняющие мелодию // Гарднер, М. Путешествие во времени. 
М.: Мир, 1990. Cс. 102 - 116).  

 Из приведенных выше примеров видно, что идея взаимосвязи творческого процесса в 
искусстве и математических расчетов имеет длительную и разнообразную историю. И если 
в одних случаях эта идея давала весьма плодотворные результаты, как это было в 
архитектуре и изобразительном искусстве, то в других не продвигалась дальше игр или 
курьезов — как в музыке.  

 «Многие говорят, что жизнь вошла в человеческое тело с помощью музыки, но истина 
заключается в том, что жизнь сама есть музыка» – эта мысль принадлежит одному из 
величайших лириков мировой литературы, персидскому поэту Хафизу8.  

Материальное и духовное в мире лучше всего объединяют посредники. К особо 
одаренным посредникам материального и духовного надо отнести художников, 
скульпторов, изобретателей, танцовщиков, поэтов, композиторов, музыкантов. Они 
являются талантливыми генераторами духовности или психической энергии и 
трансляторами информации из внешнего мира, где они черпают вдохновение, во 
внутренний, где они берут энергию для созидания, и преобразуют её обратно во внешнее – 
в продукты своего творчества. 

Источником психической энергии является головной мозг вместе с каналами восприятия 
информации разного вида - анализаторами. Каждый анализатор, как известно, 
приспособлен к отражению конкретной энергии: например, зрительный и слуховой - 
электромагнитной (в основе света и звука электромагнитные колебания), обонятельный и 
вкусовой - химической; вестибулярный, отражающий наше положение в пространстве, - 
гравитационной. Восприняв воздействие энергии того или иного вида, мозг затем 
производит оценку поступившей информации, определяет степень полезности или 
опасности для жизни, выявляет степень привлекательности для личности своего хозяина и 
т.д. Когда та или иная энергия извне воздействует на мозг, то она приводит в действие 

                                                            
6 Музыка и математика. Зальцбургские беседы о музыке 1984 под председательством Герберта фон Караяна. М.: 
Наука, 1994. Сc.121 - 123; 124 - 126).  
7 Гарднер М. Машины, сочиняющие мелодию // Гарднер, М. Путешествие во времени. М.: Мир, 1990. Cс. 102 - 116).  
8 Шамсуддин Мухаммад Хафиз Ширази (ок. 1325 - 1389 / 1390) - персидский поэт и суфийский шейх.  
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нематериальные компоненты психики. Одна мысль, возникшая под влиянием конкретного 
внешнего воздействия, способна пробудить целый поток мыслей, желаний, планов, 
внешнее воздействие может мобилизовать волю человека, побудить его к творчеству. 
Получается, что нематериальные проявления психики обладают энергией. Энергией 
наделены образы, мысли, способности, эмоции, чувства. Дело в том, что они насыщены 
информацией, которая и есть источник энергии. 

Творец обладает мощной психической энергией, позволяющей ему запечатлеть свое 
эмоциональное состояние в творении. При этом сила энергетики столь велика, что её 
достаточно для того, чтобы обычный человек, потребитель творчества - слушатель, 
читатель, зритель, смог воспринять, расшифровать и выразить свое ответное отношение. 
Это означает, что воздействовавшая на потребителя энергия многократно 
трансформировалась в нем: была переведена извне вовнутрь, отразилась, вызвала резонанс 
в чувствах, мыслях, ценностях и проявилась вовне в виде восторга, мнения, настроения. 

Неделимый мир материального и духовного объединяют общие силы действия – 
гармония и дисгармония, время и пространство, стихии неба и земли, воды и огня. В 
материальном и духовном слоях этого мира господствуют одни и те же энергетические 
компоненты – краски (цвета), звуки, запахи, ритмы. 

Наши предки с успехом проникали в единую космологическую матрицу и жили по её 
законам. Они отражали мир точнее, чем это могут сделать нынешние просвещенные 
поколения. Древние достигали этого при помощи ощущений, эмоций, интуиции и чувств и 
в чем - то были мудрее нас. 

В древности люди, замечая огромную воздействующую силу музыки, искали те 
достаточно заметные структуры, которые были «ответственны» за такой эффект. 
Древнегреческое учение об этом стало одной из наиболее ранних попыток установить 
прямые причинно - следственные связи между характером музыки, ее структурой и теми 
конкретными переживаниями, которые она целенаправленно может вызывать.  

В художественной деятельности людей – немало загадочного и поражающего 
воображение. Неотразимо привлекает особая музыкальная одаренность, которой отмечены 
лишь немногие. Эти музыканты представляют звуковые комплексы зримо непосредственно 
в цвете, а зрительные образы озвучивают. Таким слухом обладали А.Н. Скрябин, Н.А. 
Римский - Корсаков, С.В. Рахманинов, Б.В. Асафьев, К. К. Сараджев - непревзойденный 
мастер колокольного звона. Известно, что простых звуков в природе нет. То, что мы 
воспринимаем как один звук, акустически представляет собой созвучие, образованное 
частичными тонами. Основной тон для нас ощущается как отдельный звук, а остальные, не 
анализируемые слухом, образуют его «тело» – тембровую окраску. 

О том, что произведение возникает спонтанно и целостно в некоем творческом поле, 
С.В. Рахманинов писал: «... есть все основания считать, что композитор обладает большим 
даром, ибо он должен прежде, чем творить - воображать. Воображать с такой силой, чтобы 
в его сознании возникла отчетливая картина будущего произведения, прежде чем написана 
хоть одна нота. Его законченное произведение является попыткой воплотить в музыке 
самую суть этой картины»9. [ ]Рахманинов С.В. Письма - Ред., авт. вступ. ст. и комментарии 
З. Апетянц. М.,1955.  

                                                            
9 Рахманинов С.В. Письма - Ред., авт. вступ. ст. и комментарии З. Апетянц. М.,1955.  
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Музыка – язык, который понимают все. Он гораздо выразительнее, чем любой другой, 
поскольку воздействует на подсознание и обращается к душе человека. Музыка - лучшее из 
средств для очищения души и тела. Издавна известно, что - звук – одно из самых сильных 
средств воздействия на человека. Поэтому во всех без исключения архаических культурах 
он был обязательным инструментом в руках колдунов и шаманов, исполнявших в древних 
обществах функцию целителей. Постигая связь между человеком и Вселенной, они 
познали, как космическая энергия, в частности энергия звуковых волн, проявляется во всех 
живых и неживых созданиях. 

Шедевры мировой классики – это посредники материального и духовного, чья 
информационно – энергетическая сущность способна трансформироваться на протяжении 
веков, практически бесконечно, пока существует фундамент для этого – эмоциональные 
программы поведения.  

Популярная на какой - то период времени песня или мелодия - однодневка (шлягер) – 
мгновением своего существования подчиняется тем же законам: композитор и поэт 
«попадают» в эмоциональный настрой современников. Но энергетическая сила шлягера 
мизерна и исчезает после нескольких актов восприятия. 

Соотношение игры, мистификации и реальных завоеваний сохранилось и сегодня, когда 
вступили в действие могучие компьютеры. В ряде европейских стран, США и Японии 
возникло особое направление так называемого «компьютерного искусства». ЭВМ стали 
использовать для «создания» живописи, графики, музыкальных композиций. Началась 
эпоха конкурсов, фестивалей и выставок «компьютерного искусства». Его охотно суб-
сидировали богатые меценаты и широко распространяли и распространяют средства 
массовой коммуникации. Словом, на Западе наступил бум «машинного творчества». 
«Компьютерное искусство», создаваемые машинами «произведения» оказались в русле 
современного западного искусства, с его разновидностями — поп - арта, кинетического 
искусства, абстрактной музыки, беспредметной живописи и так далее. Абраам Моль10 
(1930 - 1992), в его переведенной книге «Искусство и ЭВМ», определяет это явление 
«машинного творчества» как модернистское направление в искусстве11. [ ] Моль А., Фукс 
В., Касслер М. Искусство и ЭВМ. М., 1975. 

В композиторском творчестве ЭВМ может служить помощником – компьютер 
освободит композитора от монотонной работы по записыванию, фиксации на нотной 
бумаге возникающих в сознании музыкальных композиций. Однако, «машинное 
творчество» не может считаться подлинным творчеством, оно лишено основного элемента 
творческого процесса — уникальности художественного воображения создателя. 

Наряду с этими издержками «компьютеризации» искусства, следует подчеркнуть и 
позитивные элементы процесса проникновения компьютера в творчество в сфере 
искусства. К числу таких бесспорных завоеваний относится использование ЭВМ в 

                                                            
10 Абраам Моль (1930 - 1992) – французский философ, эстетик, культуролог, социальный психолог - ученый с 
мировым именем, представитель интегрированного подхода к анализу социокультурных процессов. Одним из первых 
в мире проявил интерес к междисциплинарному анализу взаимодействия теории информации и эстетике. Моль 
считал, что в условиях бурного развития массовых коммуникаций и в особенности электронных масс - медиа 
происходят кардинальные перемены в структуре традиционных, классических формах бытования культуры. Под 
воздействием современных коммуникаций культура становится калейдоскопичной, неоднородной, фрагментарной 
особенно в процессе ее восприятия конкретным человеком. Информационный бум только усугубляет данную 
тенденция. 
11 Моль А., Фукс В., Касслер М. Искусство и ЭВМ. М., 1975. 
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практике архитектурного проектирования, художниками – мультипликаторами, 
получающими возможность избавиться от необходимости тысячекратного повторения 
рисунков и др.  

Музыка способна определенным образом воздействовать на человеческую генетику и, 
соответственно, заметно влиять на формирование будущих поколений землян. Такие 
выводы подтверждаются и в древних музыкально - теоретических трактатах. В мире, в 
основном, используется общепринятая европейская музыкальная система, в которой 
основных ступеней всего семь. Однако, подразделение музыкальной октавы на так 
называемые «шрути», присущие древнеиндийской музыке, образует 22 - х микротоновый 
звукоряд, воспроизводящий довольно сложные пропорции скрытых систем человеческого 
организма. Эти пропорции особым образом увязываются с хромосомным набором 
человека.  

Музыка и, в особенности, ритм широко использовались при проведении обрядов и иных 
культовых действий. Достаточно ярким примером этому может служить шаманская 
практика, известная у разных народов мира. Специально подобранные и отшлифованные 
опытом поколений ритмичные удары шаманского бубна способствовали вхождению в 
особые состояния сознания, как самого шамана, так и зрителей - участников. Звук (так же 
как и свет) обусловлен колебаниями и может, поэтому передаваться в виде волн, 
позволяющих судить о свойствах источника этих колебаний. 

Считается, что музыка может усиливать любою радость, успокаивать любою печаль, 
смягчать любою боль и даже изгонять болезни. Всем наукам и изощрениям, которые 
изобрело человечество, древние мудрецы предпочитали простые звуки мелодии, которые 
они ставили превыше всего. Начиная с XIX в. наука накопила немало жизненноважных 
сведений о воздействии музыки на человека и живые организмы, полученных в результате 
экспериментальных исследований. Эксперименты велись в нескольких направлениях: 
влияние отдельных музыкальных инструментов на живые организмы; влияние музыки 
великих гениев человечества; индивидуальное воздействие отдельных произведений 
композиторов; воздействие на организм человека традиционных народных направлений в 
музыке, а также современных направлений. Постепенно накапливаются научные данные, 
подтверждающие знания древних мудрецов о том, что музыка - мощнейший источник 
энергий, влияющих на человека. Еще в XIX веке ученый Иван Михайлович Догель (1830—
1916) установил, что под воздействием музыки меняются кровяное давление, частота 
сокращений сердечной мышцы, ритм и глубина дыхания, как y животных, так и y человека. 
Исследования немецкого врача Франка Морелля (70 - е гг. нашего века), продолженные 
группой российского учёного Юрия Валентиновича Готовского (1941 - 2004) кандидата 
технических наук, доцента, крупного специалиста в области энергоинформационной 
медицины, подтвердили возможность использования звуковых колебаний в лечебных 
целях. 

В древнейших системах исцеления главенствовал духовный мир. Древние целители 
знали, что дух или духи несут ответственность за главные и сложные проблемы жизни. 
Отсюда и стремление древних целителей построить мостик между обычным и высшим 
сознанием чаще всего с помощью талисманов, музыки и звуков. Так песнопения индейцев 
племени навахо, которые раскрашивали себя, выкрикивали определенные слова 
(заклинания) и звуки, были настоящими церемониями и ритуалами. Это целительство было 
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высоким искусством, состоявшим из трех элементов: шамана или лекаря, пациента и 
невидимки (духа), который должен был выполнять свою работу, т.е. связать обычное и 
высшее сознание.  

О том, что звук обладает целебными свойствами, люди знали еще в незапамятные 
времена. В Древнем Египте хоровое пение использовали для лечения бессонницы, в 
Древней Греции с помощью звуков трубы избавляли от расстройств нервной системы. 

Музыка использовалась и священнослужителями, а также лекарями, чьи действия не 
были основаны на вере, для того чтобы помочь больному объединить дух и тело и 
сфокусироваться на причинах заболевания. Звуковая терапия позволяла ускорить 
выздоровление пациента12.[ ] Шиповская Л.П. Музыка как феномен духовной. М.: Радио и 
связь, 2005. 

Музыка постоянно вбирает в себя весь культурный опыт человека, перерабатывает его 
своими средствами, осуществляя в этом опыте особый синтез. Д. Шостакович говорил: 
«Жизнь и искусство неотделимы друг от друга. Их взаимосвязь в чем - то сродни природе: 
одно вытекает из другого. Но главным объектом искусства по - прежнему остается человек, 
его духовный мир, его идеи, мечты, стремления. Поиск художника в этом направлении не 
имеет пределов. Художник может показать миллионам людей то, что делается в душе 
одного человека, и одному человеку открыть то, чем наполнена душа всего человечества. 
Для искусства это равные величины.»13[ ]. Шостакович Д. О времени и о себе. – М., 1980. 

«Цель музыки – возбуждать аффекты, которые могут соответствовать идее… На основе 
внутреннего естественного сходства определенные идеи возбуждают в нас определенные 
аффекты, под воздействием которых, в свою очередь, возникают соответствующие идеи.»14 
[ ]. Там же. 
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Целью исследования является изучение особенностей возникновения и 
функционирования периодической печати для подрастающего поколения, издаваемой в 
Китае в 1920 – 1940 - х гг. молодежным монархическим объединением русских эмигрантов 
«Союз мушкетеров». В результате исследования были выявлены и проанализированы 
причины возникновения, цели, задачи, тематика, проблематика, специфика 
профессионального пути журналистов молодежного монархического издания русского 
Китая. В статье использованы описательно - аналитический метод, метод контент - анализа. 
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Неоднородность идеологических позиций русской диаспоры в Китае в 1920 – 1940 - х гг. 

обусловила возникновение множества политических организаций. Наиболее сильные 
позиции в дальневосточном зарубежье занимали монархисты. Самым известным 
молодежным объединением русского Китая, принадлежащим к монархическому крылу, 
был Союз мушкетеров. Союз был основан 4 февраля 1924 г. в Харбине представителем 
известного дворянского рода князем Владимиром Иннокентьевичем Гантимуровым и его 
товарищами, учащимися Харбинского коммерческого училища Н. Глухих и А. 
Игнатьевым. Вдохновленные просмотром американского фильма «Три мушкетера», они 
решили создать организацию молодых людей 18 – 20 лет, действующих под девизом 
«Один за всех, и все за одного!», для противостояния просоветски настроенной молодежи в 
Маньчжурии.  

Стихийно сформированная общность молодых харбинцев достаточно быстро приобрела 
популярность у эмигрантской молодежи. В состав Союза входила учащаяся молодежь, 
главным образом учащиеся старшей школы и в небольшом количестве студенты. По 
социальному происхождению состав был весьма пестр: дети крупных и мелких 
коммерсантов, домовладельцев, служащих и рабочих. Что касается возраста, то самые 
старшие мушкетеры – старые члены Союза – были примерно 1906–1907 гг. рождения. 
Минимальный возраст для приема в организацию был установлен в 16 лет [9, с. 98 - 99]. 

20 декабря 1929 г. шефство над Союзом мушкетеров принял внук императора 
Александра III по материнской линии и правнук императора Николая I по прямой мужской 
линии князь Никита Александрович, проживавший в Европе. В честь этого знакового для 
                                                            
 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 16 - 34 - 01005. 
 После смерти великого князя Николая Николаевича младшего в 1929 г. часть русской монархической эмиграции на 
Дальнем Востоке именно Никиту Александровича считала потенциальным наследником российского престола. 
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российской эмигрантской молодежи события организация изменила свое название и стала 
именоваться Союз Его Высочества Князя Никиты Александровича Мушкетеров. К 1936 г. 
филиалы Союза были уже открыты в Маньчжурии и других городах Китая, в Америке 
(Сиэтл, Сан - Франциско). В 1934 г. была разработана политическая программа 
организации и ее устав.  

Основной целью Союза мушкетеров являлась «борьба с большевизмом и установление 
Законной Национальной Власти на территории бывшей Российской Империи» [11, с. 4 - 5]. 
В своей работе Союз выделял следующие этапы военно - политической борьбы: 
освобождение России от III - го интернационала; установление мира и порядка в 
Российской Державе; созыв Всероссийского Земского Собора, который установит Законное 
Национальное Правительство; защита Великой России от врагов внешних и внутренних 
[11, с. 4]. Девизы союза – «Один за всех, все за одного!», «За Крест! За Родину! За 
Императора!», «За правду против лжи, за добро против зла, за крест против звезды». 

Во главе Союза стоял начальник, при котором находился штаб, состоящий из четырех 
человек – самого начальника отряда, начальника штаба, и двух командиров отрядов. 
Филиалы Союза на местах назывались отделениями. Состав отделения делился на отряды и 
взводы. Руководители Союза имели чины капитанов и лейтенантов, командиры уровня 
взвода в основном имели чины сержантов (эти звания были заимствованы из романа «Три 
мушкетера» А. Дюма) [9, с. 100]. 

С 1927 г. (1929 г.) обязанности руководителя Союза мушкетеров исполнял В. С. 
Барышников. Виктор Семенович Барышников родился в 1906 г. в Царицыне в семье 
подпоручика Семена Ниловича Барышникова. Первые годы жизни Виктора прошли в 
военных гарнизонах – Вильно, Верный, Ашхабад, пока семья в 1913 г. после зачисления 
Семена Ниловича в Академию Генштаба не переехала в Санкт - Петербург. Здесь Виктор 
был определен в кадетский корпус (вероятно, 2 - й кадетский Императора Петра Великого 
корпус). В 1918 г. Виктор Барышников был, по - видимому, прикомандирован к одному из 
Сибирских кадетских корпусов, поскольку встретился с семьей, отступавшей вместе с 
частями белой армии (Семен Нилович являлся начальником штаба 1 - го Волжского 
армейского корпуса, позднее Волжской группы войск, имел звание Генерального штаба 
генерал - майора), только в Красноярске в 1919 г. 

Испытав все тяготы отступления белой армии на Восток, семья Барышниковых в 1920 г. 
прибыла в Харбин, где Виктор окончил 1 - е Харбинское смешанное реальное училище 
(1923) и четыре курса дорожно - строительного факультета Харбинского политехнического 
института (1929). В годы учебы вступил в молодежную организацию русских эмигрантов – 
Союз Его Высочества Князя Никиты Александровича Мушкетеров, взяв себе имя Морэна 
[15].  

В 1929 г. Союзом был налажен выпуск печатного органа штаба отрядов Союза 
Мушкетеров Его Высочества Князя Никиты Александровича – журнала «Мушкетер». 
Национально - патриотический антисоветский журнал освещал события русской истории, 
современной жизни в разных странах, включая СССР, рассказывал о движении 

                                                                                                                                                                                                                 
Необходимо отметить, что его руководство Союзом было номинальным, а сам Никита Александрович в Харбин 
никогда не приезжал.  
 Первый номер журнала вышел в апреле - мае 1929 г. в Харбине. Некоторые номера печатались в Шанхае и 
Тяньцзине. Последний зарегистрированный номер датируется 1942 г. 



120

мушкетеров, публиковал обращения к русской молодежи. На его страницах, в основном, 
публиковались члены Союза. Самыми активными журналистами, наряду с В. С. 
Барышниковым, стали П. Черкасов и Р. Шевелев.  

Петр Черкасов – член Союза Его Высочества Князя Никиты Александровича 
Мушкетеров. На страницах журнала «Мушкетер», издававшегося в Шанхае, публиковал 
обращения - призывы к русской молодежи («Мы должны завоевать Россию ценностью 
нашей идеологии, винтовка же только пробьет путь в толщу России» [10, с. 3]), 
патриотические статьи, освещавшие цели и задачи организации.  

Ростислав Шевелев – член Союза Его Высочества Князя Никиты Александровича 
Мушкетеров. Вступил в Союз одним из первых в 1924 г. В 1932 г. публиковал на страницах 
издания статьи, освещавшие события современной жизни в разных странах мира 
(«Мировой фашизм», «Мировой обзор» и др.) [10, с. 9 - 11].  

Летом 1930 г. В. С. Барышников и несколько его товарищей выехали в США для 
продолжения обучения в 1 - м калифорнийском отряде Североамериканского отдела Союза 
Мушкетеров, основанного в 1928 г. [10, с. 5 - 6]. Уезжая в Америку, В. С. Барышников 
оставил своим заместителем капитана В. Костриченко, однако продолжал поддерживать 
тесную связь с организацией, направляя в Харбин приказы [4, с. 1] по Союзу.  

Летом 1935 г. В. С. Барышников вернулся из США и продолжил работу в Союзе, в 
журнале. К этому времени филиалы Союза мушкетеров помимо Харбина появились в 
других населенных пунктах по линии КВЖД, на станциях Имяньпо, Ханьдаохэцзы, 
Шитоухэцзы и Яблоня [5, л. 28].  

Агентурные сведения, сохранившиеся в архивах БРЭМ, свидетельствуют, что 
деятельность мушкетеров не ограничивалась агитацией: «в феврале 1932 г. японские войска 
вошли и заняли Харбин. Перед самым входом японских войск в период безвластия, 
мушкетеры под влиянием агитации со стороны старшего командного состава стали 
добывать оружие, которое в изобилии бросалось отступающими китайскими солдатами 
<…> это оружие скоро должно пригодиться для выступления против СССР» [7]. 

В середине 1930 - х гг. японские оккупанты активизировали контрразведывательную 
работу среди эмиграции. Союз мушкетеров, наряду с другими молодежным организациями 
российских эмигрантов, получил новые ориентиры в работе: усилить физическую и 
военную подготовку для грядущей борьбы с мировым коммунизмом. При этом особое 
внимание требовалось уделить таким видам контрразведывательной деятельности, как сбор 
сведений о настроениях советской колонии, советских учреждений и организаций; тайной 
работе советского консульства, выявлению лиц, связанных с советской разведкой; 
разработке эмигрантов, нелояльных к японцам; сбору сведений о жизни русской 
эмиграции, интересующих японскую сторону и др. [1, с. 444]. 

Следуя выработанной программе и требованиям властей, журналисты Союза 
мушкетеров акцентировали внимание на усилении боевой и политической подготовки 
кадров («Крепче руль в руках» [4, с. 2], «Братцы мушкетеры» [2, с. 2], «Пути исполнения 
долга перед Россией» [2, с. 2 - 3]), призывали русскую молодежь «сменить комсомол, и 
злые дела и качества заменить делами и качествами русского мушкетера, верного на защите 
исконных идеалов России» [12, с. 3]  

Количество печатных изданий Союза постепенно возрастало. Так, в 1937 г. в журнале 
«Луч Азии» был открыт «Отдел Мушкетера» (№ 35 / 7), который, однако, просуществовал 
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недолго [8, с. 32]. В том же 1937 г. в Харбине Союзом был налажен выпуск газеты «Голос 
мушкетера». Несмотря на то, что в новом издании Союза мушкетеров по - прежнему 
печатались приказы В. С. Барышникова (Приказ № 33) [3, с. 1], публикационная активность 
начальника Союза мушкетеров к этому времени заметно снизилась. Виной тому послужили 
разногласия, появившиеся между старым руководством организации и более молодыми 
членами Союза (Г. Соколов, И. Соколов, Б. Новоселов, А. Кокичев, Е. Сергиевский [9, с. 
101]). Молодежь обвиняла В. С. Барышникова в злоупотреблении служебным положением, 
финансовых растратах, связях «с атаманом Семеновым и масонами (профессором Гинсом), 
которые использовали его в своих целях» [7], и требовала смены всего руководящего 
состава Союза. Одновременно с этим шефу Союза мушкетеров Н. Романову была 
направлена просьба о смене руководства организации. Стремясь снять с себя обвинения, В. 
С. Барышников сосредоточился на административной работе (составление отчетных, 
финансовых документов), отнимавший значительную часть времени. К концу 1937 г. 
противоречия, усиленные дополнительной провокацией извне, вылились в раскол, 
получивший достаточно широкий резонанс и ставший в конечном итоге непосредственной 
причиной развала Союза.  

Скандал в рядах монархического молодежного объединения привлек внимание БРЭМ: 
деятельность Союза подверглась проверке. В конце 1938 г. В. С. Барышников под 
давлением Японской военной миссии был отстранен от должности руководителя Союза 
мушкетеров. После отставки В. С. Барышникова руководство Союзом перешло к С. 
Егупову [7], а затем к Л. В. Вашуте [7].  

Леонид Васильевич Вашута родился в 1906 г. в городе Курган. В Маньчжурию прибыл 
из Иркутска в августе 1922 г. Учился до 1922 г. в Иркутске, затем (до 1925 г.) в Харбине. С 
1925 г. по 1928 г. служил в Китайской армии в отряде генерала Нечаева. Был ранен в левую 
ногу с раздроблением кости. Имел награду – орден Тучного колоса 3 - й степени.  

После 1928 г. некоторое время работал на железной дороге, затем на фанерном заводе 
Ковальского, в 1933 г. открыл небольшой фотосалон. С 1936 г. по 1944 г. – служил 
уполномоченным 3 - го отдела БРЭМ по группе русских служащих Кио - Ва - Кай в особом 
отделе Биньцзянского штаба. 

С 1924 г. состоял в Союзе Его Высочества Князя Никиты Александровича Мушкетеров 
(начальник 1 - го Отдела, затем начальник Штаба). В 1936–1937 гг. принимал участие в 
подготовке и выпуске газеты «Голос Мушкетера», издававшейся в Харбине. Публиковал на 
ее страницах Приказы по союзу и обращения к русской эмигранткой молодежи [3, с. 1]. 

Активное содействие Союзу в выпуске монархической периодики, адресованной 
подрастающему поколению российских эмигрантов, оказывал Е. Б. Рафаловский. Евгений 
Болеславович Рафаловский родился 28 января 1910 г. на ст. Няньцзиншань. Русский, 
православный, эмигрант. В 1918 г. был зачислен в Коммерческое училище КВЖД, которое 
окончил в 1927 г. В 1927 г. поступил в Институт ориентальных и коммерческих наук, где 
учился до 1929 г. В 1929 г. служил помощником машиниста на КВЖД. С 1930 по 1935 г. 
жил в Шанхае. В 1931 г. служил в г. Шанхае в строительной конторе помощником 
заведующего складом. В 1932 г. – в школе верховой езды инструктором. В 1933 г. – в 
Шанхайском русском полку волонтером. С 1934 г. по 1935 г. (1936 г.) работал в автобусной 
компании инспектором.  
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В 1936 г. прибыл в Харбин и поступил на водительские курсы при школе 
«Интернационал» и радиотехнические курсы при «Business school». С 1938 г. до 1941 г. 
служил охранником в Интендантстве штаба Квантунской армии. С 1942 г. состоял на 
службе в 3 - м (регистрационном) отделе БРЭМ. 

С 1926 г. состоял в Союзе мушкетеров [6]. В 1937 г. совместно с Л. В. Вашутой выпускал 
в Харбине журнал «Голос мушкетера», являлся его издателем. 

Со страниц молодежного монархического издания к российской молодежи обращался и 
Николай Вениаминович Рычков (дата, место рождения и смерти не установлены) – сын 
Вениамина Вениаминовича Рычкова, генерал - лейтенанта Русской императорской армии, 
первого председателя Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской империи. Н. 
В. Рычков состоял в союзе в Союзе Его Высочества Князя Никиты Александровича 
Мушкетеров, возглавлял Восточный район Союза с центром на станции Пограничная. В 
1936–1937 гг. на страницах газеты «Голос Мушкетера» публиковал патриотические статьи - 
обращения к русской эмигрантской молодежи [14, с. 1]. 

После отстранения В. С. Барышникова, большая часть старых членов вышла из состава 
Союза [5, л. 245 - 267]. В 1937 г. «Союзу мушкетеров» было предложено войти в состав 
«Монархического объединения». Несмотря на нежелание большинства, под давлением 
Японской военной миссии мушкетеры принуждены были подчиниться. «В результате 
многие в знак протеста против этого ушли из Союза. Работы он никакой после этого не вел 
и фактически перестал существовать, а в 1939–1940 гг. было закрыто и “Монархическое 
объединение”» [13, с. 23 - 26]. Таким образом, Союз мушкетеров после пятнадцатилетней 
деятельности прекратил свое самостоятельное существование. 
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Рассматривая натуралистическую поэтику, русские и зарубежные исследователи 

выделяют некоторые черты, свойственные этому литературному направлению на 
протяжении всего периода существования.  

Особое значение в этом литературном направлении играет понимание человека как 
биологической особи: «стихия физиологизма реализуется в <…> эпизодах биологической 
истории человека, к которым может обратиться художник: любовь (как правило, в ее 
биологическом аспекте), рождение, болезнь, патология и т.д.». 

Это связано с особым мировоззрением натуралистов, их пониманием философии жизни, 
которое, в свою очередь, являлось отражением социальных процессов. «Ощущение распада 
общественных, духовных связей и было важнейшей мировоззренческой предпосылкой 
возникновения натурализма во второй половине XIX века. Поскольку человек, как главный 
объект художественного исследования, перестал быть «совокупностью общественных 
отношений» (или духовных, если мы ведем речь и о религиозном кризисе), то единственной 
сферой, которая осталась доступной литературе, стала сфера его биологического бытия. 
Физиологизм – не вина натурализма, а беда, ибо биосфера была единственным и естественным 
в этих условиях фоном и сутью проявления жизненной активности человека». 

Важным принципом для натурализма является фактографичность: «Описание 
(детализация), доведенная даже до фотографизма (фонографизма), диктуется характерным для 
натуралистов пониманием реальности, заставляющим его видеть главное во второстепенном, 
существенное в несущественном. <…> Аналогичным образом можно сказать о принципе 
объективизма, точнее, мнимого объективизма. Это не что иное, как полемически заостренное 
внимание на художественных возможностях полного отказа творца произведения от открытой 
авторской оценки, на достижении этой оценки через само построение всей системы 
художественных образов, через весь контекст художественного произведения». 

Главным открытие натурализма была новая концепция писательства – опора на личный 
опыт и его стилизацию, отсюда – репортерский стиль произведений, изучение 
специфической лексики, необходимой для описания материала, установка на 
«безличность», т.е. такой метод, когда произведение как бы пишется само собой. 
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Кроме того, исследователями отмечается, что уже начина с XIX века «тематичность 
натурализма нередко приводит к ослаблению сюжетности (ее призвана компенсировать 
телесность «кусков жизни»), нарушению композиционных пропорций, что отчасти 
восполняется «очерковой» неразрывностью наррации (подчеркнутой тематической рамой 
имени, профессии, родовой принадлежности), общим «настроением» (героическим или 
трагическим пафосом), нагнетанием однотипных деталей (натуралистических 
лейтмотивов), аллегоричностью детали (говорящие имена; одушевление животных)». 

Рассматривая зарождение и формирование натуралистического течения в литературе 
XIX века, В.А. Миловидов говорит о наличии черт натурализма уже в романтизме, однако, 
с другой стороны, можно сделать вывод о том, что и черты романтизма можно будет 
обнаружить в произведениях натуралистов. То же самое можно сказать о литературе ХХ 
века: неонатурализм вбирает в себя признаки других литературных направлений. Так, 
например, Т.Т. Давыдова, пишет о становлении неореализма в русской литературе ХХ века 
и определяет его как «постсимволистское литературное модернистское стилевое течение 
1910 - 1930 - х гг., основанное не неореалистическом художественном методе. В этом 
методе синтезированы черты реализма и символизма при преобладании последних».  

Как видим, в данном случае неонатурализм связывается с символизмом и модернизмом, 
и значит, в нем можно будет обнаружить черты, свойственные данным литературным 
направлениям. 
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению творчества В. М. Башунова с точки зрения графики 

поэтического текста. В ходе работы выделены единицы поэтической графики, 
традиционные поэзии данного автора, а так же определены их функции. 
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Владимир Мефодьевич Башунов — один из интереснейших современных сибирских 

русских поэтов. В настоящей работе мы анализируем особенности графики поэтических 
текстов В. М. Башунова и определяем их функции. К графическим средствам оформления 
текста мы отнесли как функции, которые выполняет определенная топография 
(расположение текста на листе), так и функции, выполняемые графическими средствами.  

Рассмотрим топографию. Преимущественно мы встречаем тексты стандартного 
оформления, записанные в «столбик» с делением на строфы или с отсутствием деления, что 
говорит о традиционности оформления текстов. Но в текстах Башунова встречаются 
анафоры, которые осуществляют структурную функцию, структурируют текст 
стихотворения: 
Я еще не боюсь запалиться, 
не под гору, а в гору иду.<…> 
Я еще не забыл, как о полночь<…> 
(«Я еще не боюсь запалиться…») 
Структурирует текст стихотворения еще деление его на части и нумерация этих частей: 
МОЛИТВА СЕРГИЯ // 1 // В колодезный сруб, как в затмившийся век, заглянуть<…> // 

2 // В затмившийся век, как в колодезный сруб, опусти <…>. 
Помимо традиционной топографии можем отметить и традиционность в использовании 

графических средств выделения текста. Распространенным средством являются кавычки: 
«И ангелы реют, и Сергий стоит на молитве, // шепнувши пред этим Димитрию: «Сим 
победишь!» («Молитва Сергия»), которые выделяют из текста речевые вставки; скобки: 

…Ещё вспоминают: // когда - то // стояли (да, знать, не судьба)… («Знаменка»), в 
которые заключена дополнительная информация. Слова «Да, знать, не судьба», 
представленные в скобках, ассоциируются уже не с лирическим героем, от имени которого 
идет речь, а воспринимается как слова автора, который делится своими мыслями таким 
тайным способом, где его можно наблюдать, или же не вдаваться в подробности и читать 
текст как единое повествование. И кавычки и скобки выполняют дифференцирующую 
функцию в тексте стихотворений. 

Многие стихотворения писателя имеют названия, причем в некоторых случаях одно 
название объединяет в себе несколько отдельных стихотворений, создавая особый цикл. 
Например, название «Последняя милость» объединяет шесть стихотворений, каждое из 
которых пронумеровано. В таких случаях название стихотворения выполняет связующую 
функцию. Совместно с названиями связующую функцию выполняют эпиграфы, которые 
дополнительно раскрывают тематику стихотворений. В вышеупомянутом стихотворении 
как раз имеется эпиграф: 

 Что ми шумить, // что ми звенить далече // рано пред зорями? (Слово о полку 
Игореве). 

Также эпиграф выполняет и интертекстуальную функцию, связывая между собой текст 
стихотворения и текст, слова которого цитируются в эпиграфе. Другой интересный 
эпиграф имеет стихотворение «Знаменка»: «Место рождения: пос. Знаменка… / Запись в 
паспорте», который создает интертекстуальные связи и с биографией писателя, и с такими 
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официальными документами, как паспорт, и с реалиями жизни, событиями, которые 
произошли в данном месте.  

Помимо интертекстуальности упоминание реалий жизни (поселок Знаменка) 
выполняет функцию реалистичности, приближая текст стихотворения к настоящей 
жизни. Ее же, функцию реалистичности, выполняют диалоговые вставки, которые 
наполнены словами героев. Например, в стихотворении «Детское желание» в канву текста 
вставлены речь девочки Наташи: «Сегодня, за обедом, / Наташа говорит: / – Папа, / я 
летать хочу, / только по - взаправдашнему, / по - настоящему… / А у меня не получается».  

Таким образом, мы рассмотрели особенности поэтической графики В. М. Башунова и 
определили их функции, воспользовавшись созданной нами ранее классификацией 
функций поэтической графики. Можем сделать вывод, что поэзия Владимира Мефодьевича 
отличается традиционностью графического оформления, в котором используются такие 
графические средства, как скобки, кавычки, названия и эпиграфы, упоминание реалий 
жизни и диалоговые вставки, которые выполняют структурную, дифференцирующую, 
интертекстуальную и функцию реалистичности. В. М. Башунов задействует именно эти 
функции, так как для его поэзии важны связи с внешним миром и связь с культурой в 
целом.  
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Роман «Дворянское гнездо» - это воплощение сути всей русской национальной жизни. 
Главным героем романа является Фёдор Иванович Лаврецкий, дворянин, имеющий многие 
черты самого Тургенева. Тема гнезда очень актуальна в литературоведение. К примеру, 
доктор филологических наук, профессор Н.Е. Разумова изучает мотив гнезда, исходя из 
оппозиции с прямо противопоставленным ему образом «гнездышка». При изучении работы 
Разумовой делаются наблюдения и выводы о его собственном смысловом наполнении, 
связанном с философско - мировоззренческой концепцией Тургенева. Концепция 
Тургенева приравнена к экзистенциальной, где мотив гнезда играет важную роль при 
раскодировки текста произведений: «Характеристика «гнезда» формируется в истории 
семьи Лаврецкого, которая показательно возводится к выходцу из Пруссии «в княжение 
Василия Темного» [1, с. 28]» [2, 4 с.]. 

Мотив «гнезда» формируется в истории семьи Лаврецкого, где происходит 
генетическую связь с Европой. Особую значимость получает фигура прабабки Лаврецкого: 
«Пучеглазая, с ястребиным носом, с круглым желтым лицом, цыганка родом, вспыльчивая 
и мстительная...» [1, с. 29]. Черты хищной птицы, которые ведут непосредственно к 
заглавной метафоре «гнездо», неожиданно выявляют в этом образе негативные эмоции: 
хищность, жестокость, опасность для жизни. «Ястреб» уже второй раз появляется в тексте, 
а именно в эпизоде разрыва между дедом и отцом Лаврецкого: «Ястребом напустился он 
на сына» [1, с. 32] и в переживаниях Лаврецкого после того, как ему изменила жена «как 
ястреб когтит пойманную птицу, глубже и глубже врезывалась тоска в его сердце» [1, с. 
53]. Также образ Глафиры предвещает Лаврецкому: «…не свить же и тебе гнезда нигде, 
скитаться тебе век» [1, с. 49]. Это роковое проклятье является, по сути, родовым, 
поскольку исходит из того же «гнезда», которое сформировало Лаврецкого. 

С помощью мотива гнезда проявляется «западничество» Тургенева, не позволяющее 
противопоставлять идеализированную Россию и разоблачаемую Европу. Тургенев глубоко 
анализирует суть национальной жизни, запечатленную в заглавной метафоре – метафоре 
гнезда, и обнаруживает в ней суть жизни как таковой. Смысловая нагрузка «гнезда» 
проявляется в его сюжете, где основа - смерть: в то время как в запредельном ему 
пространстве смерть возникает лишь крайне редко, где обитатели «гнезда» умирают один 
за другим, уступая место следующим. Данный процесс подается как естественный, 
природно - закономерный. Итак, мотив гнезда играет важную роль – он определяет 
исходный элемент в разработке центрального характера, а также выполняет 
сюжетообразную функцию, связанную с судьбой героя. 

Символический мотив, определивший содержание первых романов Тургенева, в 
«Дворянском гнезде» вынесен в заглавие. В данном романе символика гнезда прежде всего 
связана с темой дворянской усадьбы и семьи. Главный герой романа Фёдор Иванович 
Лаврецкий жаждет обрести своё собственное гнездо. Натура Лаврецкого ведет его к 
счастью, но судьба ставит преграду. Первая попытка «свить гнездо» заканчивается 
катастрофой: «Лаврецкий всё стоял, стаскивая роковую записку в руке и бессмысленно 
глядя на пол; сквозь какой - то тёмный вихрь мерещились ему бледные лица; мучительно 
замирало сердце; ему казалось, что он падал, падал, падал… и конца не было» [1, с. 49]. 

Также религиозное сознание Лизы Калитиной связано с мотивом гнезда. Глубокая 
религиозность основа её личности: «… она любила одного Бога, восторженно, робко, 
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нежно. Лаврецкий первый нарушил внутреннюю тихую жизнь» [1, с. 244]. Сюжетная 
символика поиска своего гнезда связана с Тургеневской концепцией всеобщей вины. 

Тургеневский образ «гнезда» все отчетливее выявляет в качестве своей основы 
трагически понимаемую оппозицию отдельного и общего, где в качестве «общего» 
выступают однокоренные понятия род, родина, народ, природа, в равной степени 
противопоставленные индивидуальному началу. «Гнездо» предстает как естественная 
форма существования личности, органический канал ее связи с миром, но одновременно и 
орудие ее неуклонного, закономерного уничтожения. Лаврецкий проживает в «гнезде» 
свою жизнь вслед за чередой предков, и этот контекст акцентирует в его судьбе 
неизбежность и закономерность исчезновения, показанную в трагическом свете 
уникальности его личности. 
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Октябрьская революция 1917 года привела к кардинальным изменениям в обществе: 
многие не приняли ее, поняв, что отечественные культурные традиции будут подвергнуты 
искоренению или поставлены под контроль новой власти. Ценя превыше всего свободу 
творчества, отдельные поэты и писатели избрали удел эмигрантов.  

Писателей - эмигрантов первой волны, по определению В. В. Варшавского, называют 
«незамеченным поколением», а также «русским Монпарнасом»: «Они оказались не только 
между двумя культурами, языками, а также русскими и западными литературными 
традициями, но и в своеобразной оппозиции по отношению к старшему поколению, 
которое осуществляло контроль над организованной культурной жизнью русской 
диаспоры во Франции, включая издательства и журналы» [1, с. 29]. Жизнь писателей - 
эмигрантов была тяжела, что определяло в какой - то мере их индивидуально - авторскую 
картину мира.  

Ирина Владимировна Одоевцева, свидетельница важнейших событий в жизни русской 
эмиграции 1920 - х годов, отразила переживания этого времени в своем творчестве. 

В произведениях И. В. Одоевцевой большое место занимают мотивы любви, жажды 
счастья, тоски, ностальгии, смерти, изгнания, одиночества, утраты. Мотивы любви и смерти 
являются ключевыми. 

В литературе первой волны эмиграции тема смерти во всех ее проявлениях становится 
одной из основных, что обусловлено тяжелым жизненным положением писателей - 
эмигрантов, утратой последних иллюзий по поводу возвращения на родину, нарастанием в 
Европе тоталитарного режима власти – сталинизма. «Особенно «поражена смертью» 
оказывается литература молодых, занятых в этот период проблемами самоидентификации 
и творческого самоопределения (что проявилось в активизации их групповой деятельности 
– кружков и объединений «Палата поэтов», «Скит поэтов», «Перекресток», «Кочевье», 
создании собственных печатных органов – «Воля России», «Числа», «Новый дом», «Новый 
корабль», «Новоселье»)» [5, с. 48]. 

Возникновение мотивов любви и смерти в творчестве И. В. Одоевцевой объяснено 
событиями ее жизни: болезненным переживанием разрыва с родиной, эмиграцией, 
приведшими к глубокому пониманию и переосмыслению жизни. Мотивы любви и смерти 
являются сопряженными, они отражены не только в прозе, но и в поэзии И. Одоевцевой, 
созданной во второй половине XX века: она переживала духовный кризис, будучи на 
чужбине. Сборник стихов «Контрапункт», написанный И. Одоевцевой в Париже в 1951 
году, передает драматизм, связанный с лирической героиней: стихотворение «Я сегодня с 
утра весела…», открывающее «Контрапункт», задает общее трагическое настроение, 
продолженное в последующих стихах, мотив смерти оказывается их связующим элементом 
(строки «Если б не было в мире меня...» [3, с. 5], «Когда умрем…» [3, с. 6], «На дорожке 
мертвый лист…» [3, с. 8], «Я утонула. Я умерла...» [3, с. 9], «В самоубийственной тоске…» 
[3, с. 10] и др.). Мотивы любви и смерти передают чувства напряжения, отчаяния, муки, 
горести, страдания, проявляются в следующих стихотворениях сборника: «По набережной 
ночью мы идем…», «Все, о чем душа просила…», «В легкой лодке на шумной реке…», 
«Как неподвижна в зеркале луна…», «Угли краснели в камине…», «Из счастия не вышло 
ничего…», «Ни дни, ни часы, а столетья…». Пятистопный ямб, четырехстопный хорей с 
перекрестной рифмой, создавая определенный ритм, придают стихам четкость, 
лаконичность, подчеркивают гнетущее эмоциональное состояние лирической героини. 
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Мотивы любви и смерти у И. В. Одоевцевой проявляются в «Стихах, написанных во 
время болезни», входящих в ее поэтический сборник «Десять лет» [2, с. 62], что 
обусловлено их автобиографичностью: находясь в тяжелом болезненном состоянии долгие 
годы, И. Одоевцева, предчувствуя собственную смерть, в стихах прощалась с читателями, 
признаваясь им в любви: Обо всем, что я не сумела, / Как горела душа и болела, / Как 
томилась и как всецело – / Вами, с Вами, о Вас, для Вас // , обращалась к близким людям с 
надеждой, просьбой помочь ей, поспособствовать ее выздоровлению, избавить от мучений: 
О, любите меня, любите, / Удержите меня на земле, / О, любите меня, любите, / 
Помешайте мне умереть! // [2, с. 9]. Стихотворение пронизано высоким эмоциональным 
переживанием, физической и душевной болью и не исчезающей до конца надеждой на 
чудо, несмотря ни на что, благодаря которому последовало выздоровление И. Одоевцевой. 

В прозе И. В. Одоевцевой одни из наиболее часто встречающихся мотивов – мотивы 
любви и смерти, являясь сюжетообразующей идеей произведений, прослеживаются в ее 
романах: «Ангел смерти» (1927 г.), «Изольда» (1929 г.), сборнике «Зеркало», включающем 
романы и рассказы, написанные в 1920 - 30 годах в парижской эмиграции. Стоит отметить, 
что различные воплощения мотивов любви и смерти в прозаических произведениях И. В. 
Одоевцевой тесно взаимодействуют друг с другом, по - разному раскрывая сюжет, 
выстраивая отношения между героями, определяя их судьбы. 

Через все прозаические произведения писательницы проходит значимая мысль, 
определенная ею: «как жестока жизнь, как несчастны люди» [4, с. 302], отражающая 
индивидуально - авторскую картину мира. 

Таким образом, исследуемые мотивы любви и смерти в сюжете и образно - словесной 
структуре рассказов И. Одоевцевой занимают ведущее место и проявляются, 
преимущественно, в сюжетостроении, образуя сложную систему событий, 
демонстрирующих изменения в чувствах, понятиях, ценностях героев, приводящих к 
смерти. Данные мотивы являются центральными, с ними переплетается множество других 
в прозаических произведениях автора: мотив тоски по родине, воспоминания, зависти, 
мнимости истинных ценностей, счастья, измены, жизни и смерти, душевной борьбы, 
утраты и других, раскрывающихся в логике развития сюжета и выполняющих функции 
характеристики героев и раскрытия смысла художественного произведения. 
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Аннотация 
Актуальность данной темы определяется поисками в современном обществе 

нравственного идеала, точное представление о котором можно найти в произведениях 
русского мыслителя Н.М. Карамзина. В исследовании использовался 
общелингвистический метод научного описания, который предполагает сбор исследуемого 
материала по теме и его анализ. Результатом исследования стал вывод, что произведения 
Карамзина обязательны для нашего прочтения, т.к. они учат любить Родину и гордиться 
ею. 
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Философия Н.М. Карамзина, русская философия, духовная культура, мыслитель, 

патриот, радетель русской земли, духовность. 
 
Писателем, «оказавшим великие и бессмертные услуги своему отечеству», считал 

Николая Михайловича Карамзина известный русский литературный критик Виссарион 
Григорьевич Белинский [1]. Его слова заставляют нас задуматься над вопросом: может ли 
быть необходимо и ценно карамзинское творчество для современного российского 
читателя? 

В последнее время в обществе все острее ощущается интерес к прошлому отечественной 
духовной культуры, к поиску нравственного идеала и способам воспитания у 
соотечественников любви к Родине, и к нам не может не вернуться Карамзин «как 
замечательный мыслитель, очертивший круг интересов будущей русской философии» [4, 
с.32].  

Нельзя не отметить, что вся деятельность Карамзина и как историка, и как писателя, и 
как мыслителя всегда была обращена к России. Именно Россия является лейтмотивом всего 
творчества этого уникального человека. Карамзин был величайшим патриотом и радетелем 
русской земли. Здесь можно вспомнить слова самого писателя: «Для нас, русских с душою, 
одна Россия самобытна, одна Россия истинно существует, все иное есть только отношение 
к ней, мысль, провидение» [3]. Именно благодаря такому отношению автора ко всему 
русскому история России в интерпретации Карамзина обладает «мощным духовно - 
нравственным потенциалом» [5, с.152]. Как отмечал другой русский историк Василий 
Осипович Ключевский: «Взгляд Карамзина на историю строился не на исторической 
закономерности, а на нравственно - психологической эстетике» [2]. Читая тексты 
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произведений Карамзина, мы учимся любить Россию, уважать ее историю и с надеждой 
смотреть в будущее. 

Поскольку Карамзин считал, что Россия с ее историческим путем и местом в мировой 
системе является главной темой отечественной мысли, то именно ему, по мнению многих 
ученых, принадлежит создание «одного из первых (возможно, первого) варианта «мифа о 
России», разрабатываемый позднее Петром Чаадаевым, славянофилами, западниками, 
Достоевским и многими другими русскими мыслителями. Именно поэтому Карамзин со 
всей справедливостью достоин звания «творца отчетливого Русского самосознания». 
Недаром еще Белинский в свое время говорил, что Карамзин «везде и во всем был не 
только преобразователем, но и начинателем, творцом» [1]. При этом как обращенность к 
теме России, так и попытка объяснить исторические события, сформировать представление 
об истинно русском делают философию Карамзина самобытной и интересной для 
современных исследователей. 

В заключение хотелось бы отметить, что, без сомнения, произведения Карамзина 
должны быть обязательны для прочтения современными российскими читателями, 
поскольку мыслитель олицетворяет своей личностью и выражает своим творчеством 
то утерянное единство русской культуры, по которому вот уже несколько столетий 
тоскует русская душа, - единство, существующее вопреки всевозможным 
политическим убеждениям [6, с.207]. На наш взгляд, именно таким образом и 
следует определять ту роль «бессмертного историографа», которую Н.М. Карамзин 
сыграл в творческой деятельности российского общества и в важнейших сферах 
проявления человеческой духовности. Абсолютно очевидно, что все произведения 
Николая Михайловича Карамзина – это бесценный кладезь мудрости, который мы 
должны изучить и осмыслить, и через них научиться любить Россию так, как любил 
её он. 
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ПОЭТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ Н.М. КАРАМЗИНА 

 
Аннотация 
Незаслуженно забытым в современном литературоведении остается поэтическое 

творчество Н.М. Карамзина, что делает изучение его стихотворений особенно актуальным. 
В ходе проводимого исследования использовался общелингвистический метод научного 
описания, предполагающий сбор исследуемого материала, его обработку и интерпретацию. 
Результатом исследования стала возможность дать достоверное представление о Карамзине 
– поэте и увидеть своеобразие его творчества, а также вывод, что значение вклада, 
внесенного им в русскую литературу, очень велико. 

Ключевые слова: 
Поэзия Н.М. Карамзина, сентиментализм, поэт - психолог, поэт - гражданин, поэзия 

чувства. 
В истории нашей страны мало людей, которые по оставленному наследию и 

многогранности деятельности сопоставимы с личностью Николая Михайловича 
Карамзина. Он был не только великим историком, писателем и журналистом, но и являл 
собой уникальнейшее явление русской культуры. Именно поэтому «каждое направление 
его деятельности осмысливается как часть ценнейшего наследия, основополагающего для 
дальнейшего развития русской литературы» [6, с.95]. 

Так, поэзия не занимала в творческом наследии Карамзина столь же значительного 
места, как история, публицистика или беллетристика. Однако нельзя отрицать, что 
поэтические творчество Карамзина во многом заложило основы и способствовало 
развитию творчества следующих поколений поэтов. 

Карамзин писал стихи на протяжении всей своей литературной деятельности; его первые 
стихотворения появились в «Детском чтении», затем в «Московском журнале» (1790 - 
1792), в «Аглае» (1794 - 96), «Аонидах» (1796 - 99), и «Вестнике Европы» (1801 - 03). 
Белинский писал о стихах Карамзина: «В них нет поэзии, и они были просто мыслями и 
чувствованиями умного человека, выраженными в стихотворной форме; но они простотою 
своего содержания, естественностью и правильностью языка, легкостию (по тому времени) 
версификации, новыми и более свободными формами расположения были тоже шагом 
вперед для русской поэзии» [1, с.17]. 

Вся жизнь Карамзина, внешне размеренная и благопристойная, а внутренне насыщенная 
«напряженной работой мысли и чувства, словно бы вела его к созданию именно 
сентиментальных произведений» [5, с.7]. Карамзин был неизменно корректен, сдержан, 
рассудителен и любезен. Однако за внешней сдержанностью скрывались глубины 
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чувствительной души и пристальная зоркость взгляда художника. И именно поэзия была 
той областью, которая могла передать самые яркие и сильные впечатления его души и 
сердца. 

Важнейшим предметом поэтического творчества для Карамзина всегда были 
переживания, чувства, все многообразие проявлений эмоций человека. 

Так, тема любви у Карамзина имеет свои особенности, обусловленные аналитическим 
складом ума автора. Он поэт - психолог и поэтому не просто описывает дружескую 
привязанность или любовь, он их «изучает, проникает в их природу, в диалектику 
соотношения общих закономерностей с особенностями индивидуального эмоционального 
мира» [7, с.152]. В своем «Послании к Дмитриеву» Николай Михайлович пишет: «И кто 
любил и был любимым, Был другом нежным, другом чтимым, Тот в мире сём недаром 
жил. Недаром землю бременил» [4, с.18]. 

Призвание поэта, по мнению Карамзина, состоит в том, чтобы «постичь этот мир в его 
изменчивости и противоречивости» [3, с.117]. Вместе с тем он постоянно напоминает, что 
для правдивого отображения чувств поэт должен быть «свободен умом», уметь отделиться 
от своих чувств, взглянув на них со стороны, вникнув в их оттенки, проявив способность 
осмыслить страсти, при этом оставаясь во власти рассудка. 

Нельзя не отметить также, что Карамзин был поэтом - гражданином. Он восхвалял и 
возвышал поэзию и поэта, говорил о значительности того места, которое занимает поэзия в 
жизни. Николай Михайлович размышлял о гражданском долге поэта, говорил, что «не тот 
Герой добра, кто скрылся от порока», а «тот, кто был всегда примером для людей» и из его 
уст звучит призыв: «Трудись умом своим для счастья миллионов! / Отдай отечеству себя и 
жизнь, герой!» [4, с.29]. 

У Карамзина есть стихотворения, которые можно было бы назвать скрытыми 
посланиями. Это стихи, обращенные к царям: «К Милости», адресованное Екатерине II, 
оды на восшествие на престол Павла I и Александра I. Восхваляя в них будущего 
властителя, поэт объясняет ему, чего от него ждут разочарованное общество и 
обездоленная страна. Главное, чего неизменно хотел от всех монархов – это отстаивать 
приоритет закона, признавать его власть над собой. 

Особое место в поэзии Карамзина также занимают его стихотворения о природе. Об их 
индивидуальной лирической тональности Пётр Андреевич Вяземский писал: «С 
Карамзиным родилась у нас поэзия чувства, любви к природе, нежных отливов мысли и 
впечатлений, словом сказать, поэзия внутренняя, задушевная» [2, с.43].  

В заключение хотелось бы отметить, что поэзия является такой же важной 
составляющей творческого наследия H.М. Карамзина, как и его проза и публицистика. Ее 
исследование позволяет дать достоверное представление о Карамзине - поэте, увидеть 
своеобразие его лирического «я», представить значение того вклада, который был внесен в 
русскую литературу Карамзиным – поэтом, повлиявшим на формирование последующих 
поколений русских поэтов, включая К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского и A.C. Пушкина. 
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CОЗДАНИЕ ОБРАЗА ПОДРОСТКА В РОМАНАХ СИДА ЧАПЛИНА «ДЕНЬ 

САРДИНЫ» И «ДЖЕРОМА ДЭВИДА СЭЛИНДЖЕРА «НАД ПРОПАСТЬЮ ВО 
РЖИ» С ПОМОЩЬЮ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 
Аннотация: В статье исследуется роль синтаксических средств для создания образа 

подростка в романах «День сардины», «Над пропастью во ржи».  
Ключевые слова: английская литература, образ подростка, синтаксические средства 

выразительности речи 
Для создания художественного произведения чрезвычайно важен образ главного героя, 

вбирающего в себя идеи автора, которыми он стремится убедительно поделиться с 
читателями. Иногда в качестве главного героя в литературе выступает образ подростка, 
который интересно рассматривать в силу того, что это характер складывающийся, в 
котором важно не столько 

выявление достоинств и недостатков, сколько понимание тенденций внутреннего роста в 
самый динамический период развития личности. Неоднозначность, сложность, 
противоречивость заложены в исследуемом характере в силу естественной 
психовозрастной специфики подростков [1].  
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М. Мещерякова считает, что внутренний мир подростка «может быть много богаче 
взрослого, и поэтому он заслуживает самого пристального внимания и адекватного 
эстетического отражения» [10]. С. Чаплин и Дж. Д. Сэлинджер не случайно отдают 
предпочтение форме дневника, в которой написаны их произведения. В процессе 
нравственно – интеллектуальных исканий подросток испытывает острую потребность 
высказаться понимающему человеку – читателю. Таким образом, читатель проникает в 
тайные мысли и переживания героев.  

К тому же, в каждом из романов сближение читателя с героями происходит благодаря 
похожим жизненным ситуациям. Так, Холден сталкивается с ложью и фальшью мира 
взрослых, что мешает ему найти общий язык с людьми и рождает мучительные метания в 
его душе, а Артур разочаровывается в дружбе, любви, обществе, переживая нравственный 
кризис. Драматическая развязка заключается в том, что конфликт либо не разрешается 
(«День сардины»), либо смягчается («Над пропастью во ржи»).  

 Обладая особенным синтаксическим узором, оба романа отражают некоторые 
характеристики главных героев. Так, в начале романа «Над пропастью во ржи» встречается 
следующее сложное предложение: «If you really want to hear about it, the first thing you'll 
probably want to know is where I was born, an what my lousy childhood was like, and how my 
parents were occupied and all before they had me, and all that David Copperfield kind of crap, but I 
don't feel like going into it, if you want to know the truth» [15, c. 3]. Это создает эффект живой 
разговорной речи, торопливо произнесенных фраз. При помощи такого синтаксического 
рисунка автор создает образ мальчика - подростка, который торопится высказать то, что его 
волнует.  

Речь Артура более насыщенна распространенными предложениями, амплификациями, 
деепричастными оборотами, что указывает на образованность героя, способность быстро и 
интенсивно развивать свои мысли вокруг одного смыслового центра, и в то же время 
перечисления создают впечатление нарастания чувств: «He stood there ten feet tall, vertical, 
the boss with smiling x - ray eyes and a big heart pumping sense into the two of us» [18, c. 244]. В 
данном предложении очевидно изменение в эмоциональном оттенке речи. 

Свою эмоциональность Холден передает чаще всего через простые предложения или 
парцелляцию: «That guy Ackley`d pick up anything. He`d even pick up your jock strap or 
something. I told him it was Stradlater`s. So he chucked it on Stradlater`s bed» [15, с.27]. Отделяя 
каждый элемент высказывания, автор указывает на напряжение, отвращение героя к 
привычке своего соседа. Холден крепко ухватывается за каждую ситуацию, и 
интонационно разделяя ее, наделяет особой значимостью.  

Общение героя с читателем ярче всего выражено в романе Сэлинджера благодаря 
многочисленным вставным конструкциям, что создает ощущение разговора: «They're quite 
touchy about anything like that, especially my father. They're nice and all – I'm not saying that – 
but they're also touchy as hell» [15, c. 3]. 

Эмоциональное стимулирование производится с помощью частотного стилистического 
приема – повтора: «He's got a lot of dough, now. He didn't use to. He used to be just a regular 
writer, when he was home» (анафора) [15, c. 238]. «The funny part was, she wasn`t even crying 
when I said that. I said it anyway, though» (эпифора) [15, c. 238]. «I know it`s crazy, but that`s the 
only thing I`d really like to be. I know it`s crazy» [15, c. 199] (кольцевой повтор).  
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В первом примере повтор местоимения he имитирует речь подростка, с восторгом 
рассказывающего о своем брате, в третьем – о мечте стать ловцом на ржаном поле, 
возвращаясь к оценивающей мысли, что она не входит в рамки взрослого восприятия. Во 
втором примере рассказчик выражает удивление с помощью эпифоры. 

Повторы являются одним из главных синтаксических средств для отражения 
вспыльчивого и противоречивого характера Холдена, что нельзя сказать о романе «День 
сардины». Повторы используются реже: «He liked me, and I liked him…» [18, c. 54]. «You`ll 
not believe it but in a way I was disappointed; disappointed in a way that was a bit nasty» [18, c. 
248].  

Для обоих рассказчиков свойственно использование обращения: «boy, if I would be tea - 
maker offers you a certificate…» [18, с. 54]. «Boy, was I getting nervous» [15, с. 112]. Заметим, 
что инверсия в речи Холдена показывает более эмоциональную привязанность к тем или 
иным явлениям. Кроме того, данный персонаж использует обращение гораздо чаще, 
стараясь привлечь внимание и быть понятым друзями – читателями. 

 Риторические вопросы – это то, что объединяет Холдена и Артура, подростков, ищущих 
свое место в мире. Склонных к теоретизированию подростков, интересуют разные, но в то 
же время похожие вещи: «Walking along the boundary line of hell – what was I like inside?» 
[18, c. 263] и «Where did the ducks go?» [15, c. 102] Желая узнать, кто они есть и куда им 
идти, уже не дети, но еще не взрослые пытаются преодолеть первые жизненные сложности. 

 Таким образом, синтаксические средства в большей или меньшей степени играют 
важную роль в формировании образа подростка в рассматриваемых романах в зависимости 
от авторского замысла. Раскрывая образ Холдена Колфилда, ведущей эмоцией которого 
является ненависть, Сэлинджер подбирает простые конструкции с целью показать, что 
эмоции захлестывают подростка, побуждая выражать самые резкие суждения. Слог 
Чаплина больше изобилует сложными обособленными конструкциями, хотя и простые, 
чаще нейтральные фразы находят место в речи Артура, что свидетельствует о его 
воспитанности и, в то же время, эмоциональности.  
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НЕРАЗРЕШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
 

По России количество неразрешенных к строительству зданий с каждым годом растет. В 
Якутске насчитывается около 100 домов не имеющих разрешение на строительство. 

Наличие хотя бы одного из трех простых признаков демонстрируют, что строительство 
ведется незаконно: на землю нет законных документов, строительство велось без 
разрешения, а само здание нарушает архитектурные нормы.  

Статья 222 Гражданского кодекса РФ под самовольной постройкой подразумевает 
возведенное на неотведенном для строительства земельном участке строение или 
сооружение, которое было построено без соответствующего разрешения с нарушением 
градостроительных правил. К самовольной постройке относится, в том числе, и любая 
несогласованная пристройка к индивидуальному дому. В каких случаях строительство 
здания будет законным? Приступить к началу строительных работ можно после того, как 
будет: оформлено право на приобретение в собственность участка земли; создан проект 
планируемого строения и согласован в необходимых инстанциях; получен ордер на 
проведение земляных работ; получено разрешение на начало строительства. Все эти 
мероприятия включают в себя соответствующие этапы и подэтапы. Если отказаться от 
этого достаточно длительного процесса, то застройщику грозит установленная законом 
ответственность за самовольное строительство. Последствия самовольного строительства 
Гражданско - правовая ответственность Пункт 3 статьи 25 федерального закона «Об 
архитектурной деятельности» даёт основание привлечь физическое лицо к ответственности 
за несогласованное и самовольное строительство. В первую очередь человек обязан 
привести земельный участок в первоначальный вид и снести незаконно возведенное здание. 

Департамент градостроительства при поступлении заявления о незаконном 
строительстве проводит выездное обследование объекта, в ходе которого проводится 
проверка объекта на соответствие градостроительным нормам и правилам, в соответствии с 
действующим законодательством РФ. Если объект построен без соответствующего 
разрешительного документа, то он сразу включается в базу учета и мониторинга 
самовольного строительства на территории города Якутска. База учета находится в общем 
пользовании в сети интернет на официальном сайте Якутск.рф. При этом составляется 
справка об объекте недвижимости, имеющем признаки самовольного строительства. Затем 
все документы направляются в Правовой департамент для подачи иска в судебные органы 
о сносе самовольной постройки [1]. 

Если у граждан, вне зависимости от рода их деятельности, имеется в собственности 
земельный участок, он может ознакомиться с назначением своего земельного участка по 
проекту планировки и межевания территории того или иного квартала, на Геопортале 
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города Якутска http: // map.yakadm.ru / , для этого ему не обязательно запрашивать 
информацию у профильных структур Окружной администрации города Якутска. 

Управления округов города Якутска согласно Постановления Окружной администрации 
города Якутска от 25.10.2016г. №302п «Об утверждении Постановления об организации 
работы по выявлению и пресечению самовольного строительства на территории 
городского округа «город Якутск» на постоянной основе проводят проверки вновь 
возводимых объектов, в ходе которых проверяется соблюдение требований безопасности. 
При выявлении признаков самовольного строительства управлениями направляется 
служебная записка в департамент градостроительства о проведении проверки того или 
иного объекта. По итогам проверки принимаются меры по пресечению самовольного 
строительства на территории города Якутска. Такой подход дает преимущество в том, что 
на начальной стадии строительства самовольной постройки можно пресечь нарушение 
законодательства РФ в сфере строительства.  
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В уголовно - правовой науке сложились различные мнения относительно того, являются 
ли специальные виды освобождения от уголовной ответственности составной частью 
подинститута деятельного раскаяния. 

От того, какой ответ будет дан на вышеуказанный вопрос, зависит, в том числе, 
необходимость выполнения лицом, совершившим преступление, условий для 
освобождения от уголовной ответственности, которые указаны в части 1 статьи 75 УК РФ: 

1. совершение преступления впервые; 
2. добровольная явка с повинной; 
3. способствование раскрытию и расследованию преступления; 
4. возмещение причиненного ущерба или заглаживание вреда, причиненного в 

результате преступления иным образом. 
В работе Х. - И. Хамагановой, указывается на то, что «нормы - примечания Особенной 

части УК РФ по своей сути являются специальными случаями деятельного раскаяния. Они 
утверждают, что основания освобождения от уголовной ответственности 
регламентируются статьей 75 УК РФ, которая носит название «Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с деятельным раскаянием», а потому специальные виды 
освобождения от уголовной ответственности являются составной частью подинститута 
деятельного раскаяния» [5, с. 18]. 

Иногамова - Хегай Л.В. указывает на то, что «некоторые из специальных видов 
освобождения от уголовной ответственности имеют двойственную природу: деятельного 
раскаяния и добровольного отказа» [5, с. 22]. 

Наумов В. В. утверждает, что «юридическая природа специальных видов освобождения 
от уголовной ответственности включает в себя не только отдельные признаки деятельного 
раскаяния, но и добровольного отказа от преступления, а также обстоятельств, 
исключающих преступность деяния или смягчающих наказание» [2, с. 10]. 

Точка зрения Наумова представляется наиболее верной по следующим основаниям. 
Действительно, если обратиться к содержанию примечаний, следует, что одни из них 
содержат условия для освобождения от уголовной ответственности, которые имеют 
юридическую природу согласия потерпевшего на причинение вреда (примечание к статье 
122 УК РФ), другие, - условия, которые имеют некоторые признаки добровольного отказа 
(примечания к статьям 126, 1271, 206, 222, 223, 228 УК РФ), третьи, - обстоятельств, 
смягчающих наказание (примечания к статьям 204, 291 (в части, когда имело место вымога-
тельство в отношении виновного) 337, 338 УК РФ), и конечно, многие из примечаний, 
содержат условия, юридическая природа которых относится к подинституту деятельного 
раскаяния (примечания к статьям 178, 184, 198, 199, 2001, 204 (кроме той части, когда имело 
место вымогательство в отношении виновного) 205, 205\ 2053 УК РФ и другие 
примечания).  

По нашему мнению, правовая природа специальных видов освобождения от уголовной 
ответственности имеет отличные от деятельного раскаяния характеристики, а потому, виды 
освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные в Особенной части УК РФ, 
не являются специальным случаем деятельного раскаяний. 

В обоснование этой точки зрения возможно привести несколько аргументов. 
Во - первых, Федеральным законом № 153 - ФЗ от 27 июля 2006 года из содержания 

части 2 статьи 75 УК РФ было исключено требование о наличии явки с повинной, 
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способствования раскрытию преступления, возмещения нанесенного ущерба при 
освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием лиц, 
виновных в совершении тяжких и особо тяжких преступлений [4]. Это подтверждает тот 
факт, что законодатель, исключив общие требования деятельного раскаяния, обособил 
данный вид освобождения от уголовной ответственности и фактически установил, что он 
является особым, отличным от деятельного раскаяния. 

Во - вторых, как известно, в теории государства и права используются два критерия 
подразделения всех правовых норм на отрасли и институты: предмет правового 
регулирования и метод правового регулирования. Такие же критерии используются при 
выделении подотраслей и подинститутов. Исходя из анализа примечаний к статьям 
Особенной части можно установить, что, в отличие от части 1 статьи 75 УК РФ, во всех 
этих примечаниях (кроме примечаний к статьям 337, 338 УК РФ) законодатель 
руководствовался императивным методом правового регулирования освобождения от 
ответственности, а именно, законодатель установил обязанность компетентных 
государственных органов по освобождению от уголовной ответственности при 
выполнении условий, определенных в примечаниях [3, с. 176]. 

Таким образом, специальные виды освобождения от уголовной ответственности 
характеризуются императивным методом правового регулирования, в отличие от 
подинститута деятельного раскаяния, для которого характерно установление лишь права 
компетентных государственных органов и их должностных лиц освободить лицо от уголов-
ной ответственности. 

В - третьих, не во всех примечаниях к статьям Особенной части УК РФ законодатель 
ставит основанием освобождения от уголовной ответственности, - утрату общественной 
опасности лицом, совершившим преступление. 

В - четвертых, следует отметить, что некоторые авторы, в частности, Х.Д. Аликперов 
считают, что «в примечаниях к статьям Особенной части УК РФ «законодатель не ставит 
одновременно всех условий и оснований, указанных в части 1 статьи 75 УК РФ, а требует 
выполнения только тех условий, которые указаны в примечании к статье Особенной части 
УК РФ» [1, с. 12 - 14]. 

В обоснование данной позиции, следует подчеркнуть, что в некоторых примечаниях к 
статьям Особенной части УК РФ, например, в примечаниях к статьям 1271 и 198 УК РФ, 
указано условие, закрепленное в части 1 статьи 75 УК РФ, - совершение преступления 
впервые. 

Так же, в примечаниях существуют и некоторые другие условия, которые закреплены в 
части 1 статьи 75 УК РФ, например, способствование раскрытию совершенного 
преступления, - в статьях 127, 178, 204, 210, 228, 2283, 291 и 291 УК РФ. 

На наш взгляд, если бы законодатель счел необходимым для освобождения от 
ответственности по примечаниям выполнение условий, установленных в части 1 статьи 75 
УК РФ, то он бы не дублировал их в примечаниях к статьям Особенной части УК РФ, а из 
принципа законодательной экономии, распространил бы требования части 1 статьи 75 УК 
РФ на примечания к этим статьям. 

В - пятых, в соответствии с теорией разрешения коллизий, специальная норма содержит 
все признаки общей нормы и одновременно свои специфические признаки, выделяющие ее 
из общей нормы. В вышеприведенных примерах мы можем наблюдать тот факт, что в спе-
циальных нормах (примечания к статьям Особенной части УК РФ) отсутствуют некоторые 
сущностные признаки общей нормы (часть 1 статьи 75 УК РФ). 

Резюмируя все вышеуказанное, следует отметить, что сущность норм Особенной части 
УК РФ об освобождении от уголовной ответственности состоит в ультимативном 
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предложении субъекту преступления прекратить свою общественно опасную деятельность 
и передать себя в руки правосудию с целью предотвращения тяжких последствий 
преступления и достижения целей уголовной ответственности без применения наказания. 

 С учетом проведенного анализа, представляется необходимым предусмотреть в 
отдельной статье главы 11 УК РФ основания для освобождения от уголовной 
ответственности на основании примечаний к статьям Особенной части УК РФ. Из текста 
статьи 75 УК РФ необходимо исключить часть 2. 

Подобное предложение основано на том, что юридическая при - рода специальных видов 
освобождения от уголовной ответственности и юридическая природа подинститута 
деятельного раскаяния имеют сущностные отличия, что проявляется в императивном 
методе правового регулирования специальных видов освобождения от уголовной 
ответственности, за некоторым исключением, а так же в том, что в основу примечаний - 
оснований для освобождения от уголовной ответственности, заложены обстоятельства, 
отличные от обстоятельств, свидетельствующих о деятельном раскаянии. 
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Аннотация 
Современный этап развития общества характеризуется существенными изменениями в 

политической, экономической и социальной сферах жизни, которые повлекли за собой 
значительное осложнение криминогенной обстановки в стране [1, с. 68 - 71]. В этих 
условиях противодействие преступности возможно только на основе качественного 
улучшения способов ее раннего выявления и профилактики. Одним из таких способов стал 
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профайлинг – система специальных мероприятий по выявлению опасных, склонных к 
неадекватному поведению пассажиров путем построения психологического портрета и 
базируется на анализе его поведения [2, с. 15 - 19].  

Ключевые слова: 
Профайлинг, обеспечение безопасности, транспортная безопасность, борьба с 

терроризмом, предупреждение преступности, профилактика, экстремизм. 
 
В структуре национальных интересов РФ одно из главных мест занимает обеспечение 

национальной безопасности, неотъемлемой частью которой является транспортная 
безопасность [3, с. 56 - 60]. Транспортная система является важнейшим структурным 
элементом любого общества, она активно влияет на состояние экономической, 
политической, оборонной и других составляющих безопасности РФ [4, с. 133 - 137]. 
Безопасность транспортного процесса в настоящее время дополняется требованием 
обеспечения антитеррористической безопасности. [5, с. 47 - 51]. По мнению специалистов, 
профайлинг дает возможность получать самую объективную информацию о 
потенциальной опасности субъекта и может быть эффективно использован для 
предупреждения террористических актов и других актов незаконного вмешательства на 
транспорте [6, с. 596 - 602]. Обучение сотрудников полиции технологии профайлинга и 
методам ее применения при обеспечении транспортной безопасности является одним из 
новых подходов к организации подготовки в системе МВД РФ, обеспечивающих высокое 
качество профессиональной подготовки [7, с. 4 - 9] Внедрение технологии профайлинга в 
процесс обеспечения транспортной безопасности стали серьезно обсуждать в РФ после 
серии терактов [8, с. 45 - 49]. Связано это в большей степени с тем, что деятельность 
правоохранительных органов и служб безопасности направлена только на проведение 
формальных мероприятий и не дают возможность выявлять собственно противоправные 
намерения человека и предотвращать акты незаконного вмешательства [9, с. 1 - 16].  

Научная значимость изучения теории профайлинга является весьма важным 
направлением научных исследований [10, с. 13 - 16]. Необходимо дальнейшее подробное 
изучение концепции профайлинга, вопросов внедрения профайлинга в технологические 
процессы обеспечения транспортной безопасности и анализ нормативных правовых актов 
РФ, которые могут стать основой для практического применения профайлинга и 
разработки научно - обоснованных предложений по совершенствованию нормативно - 
правового регулирования в области обеспечения правопорядка на объектах транспорта [11 
с. 33 - 36]. Для решения задачи требуется сбор научно - исследовательской информации, 
анализ научной литературы и источников по профайлингу, проблемам обеспечения 
безопасности на транспорте, путям выявления и предотвращения совершения 
террористических актов.  
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Одной из последних новелл современной законодательной базы России является 
институт административного иска. В этой связи на практике возникает ряд проблем и 
правовых вопросов. В данной статье мы попытаемся охарактеризовать ряд из них. 

В первую очередь, нам хотелось бы изучить меры предварительной защиты по 
административному иску, поскольку нередко возникают проблемы правового понимания 
данного института. Так, например, основополагающим отличием института обеспечения 
иска в гражданском процессе ориентирован, главным образом, на гарантирование 
исполнения будущего решения суда. При этом административное судопроизводство 
предполагает, что источником правового регулирования мер предварительной защиты, 
прежде всего, является необходимость охраны прав и законных интересов 
административного истца. 

К сожалению, на сегодняшний день до сих пор в КАС РФ отсутствует определение 
понятия «меры предварительной защиты», несмотря на выделение целой главы в нем [1]. 
Кроме того, АПК РФ содержит в одной из своих норм схожее по смыслу понятие 
обеспечительных мер арбитражного суда. 

В связи с этим, нам хотелось бы согласиться с мнением А. В. Абсалямова, учитывая 
указанную дефиницию, можно дать понятие мерам предварительной защиты в 
административном судопроизводстве. Под ними, по мнению юриста, следует понимать 
срочные временные меры, направленные на обеспечение прав, свобод и законных 
интересов административного истца [2, с. 302]. 

Также целесообразным представляется понятие, выдвинутое Е. А. Желонкиной, по 
мнению которой под мерами предварительной защиты стоит понимать содержащуюся в 
решении соотносимую и соразмерную с заявленным исковым требованием временную 
меру, которая выражается, в приостановлении полностью или в части действия 
оспариваемого решения, а также в запрете совершения определенных управленческих 
действий и ином воздействии на органы публичной власти с целью обеспечения как 
принятия окончательного решения по административному делу, так и его полноценного 
исполнения на практике в условиях возникшей необходимости устранения угрожающей и 
явной опасности причинения вреда правам, свободам и законным интересам 
административного истца или неопределенного круга лиц, в защиту интересов которых 
подано заявление, а также ликвидации сложившейся на практике ситуации невозможности 
или чрезмерной затруднительности осуществления защиты прав, свобод и законных 
интересов указанных лиц в условиях отсутствия требуемой предварительной судебной 
защиты [3, с.128 - 131]. 

Основной задачей применения данных мер представляется обеспечение как принятия 
окончательного решения по административному делу, так и его полноценного исполнения 
на практике. 

Современная цивилистика неоднократно подвергала дискуссиям проблемы сроков 
рассмотрения ходатайства об обеспечении иска, если оно изложено в исковом заявлении. 
Современная судебная практика выработала четкое представление об этом, согласно 
которому срок нужно исчислять с момента возбуждения гражданского дела. Так, Пленум 
ВАС РФ в одном из своих постановлений выдвинул точку зрения о том, что заявление об 
обеспечении иска не рассматривается, если у суда имеются основания для возвращения 
искового заявления или оставления его без движения [4]. 
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Теперь необходимо всецело изучить само понятие административного иска и все 
вытекающие из него проблемные вопросы. 

До сегодняшнего дня ученые - процессуалисты не пришли к единому мнению о 
допустимости выделения такой категории. Однако принятие КАС ввело впервые в 
легальный оборот рассматриваемое понятие.  

Мы соглашаемся с мнением Тарибо Е.В., который дал такое определение 
административного иска. 

Административный иск – обращенное в суд первой инстанции требование о защите 
публичных материальных прав, свобод и законных интересов [5]. Правом на подачу 
данного требования обладают частные и публичные субъекты в установленных законом 
случаях. 

В связи с тем, что данный институт является новеллой современного права, на практике 
часто путают административный иск с административным исковым заявлением. Прежде 
всего, отличие заключается в их процессуальной конструкции: 

1) административное исковое заявление может содержать несколько 
административных исков; 

2) административный иск – категория динамичная, а административное исковое 
заявление – статичная [6, с. 92]. 

Кроме того, административный иск обладает рядом составляющих его элементов, в 
которые входят: предмет, основание и субъектный состав.  

Административные иски можно разделить на: 
1) о признании нормативного правового акта недействующим; 
2) об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, 

органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями; 

3) о досрочном прекращении полномочий судьи за совершение им дисциплинарного 
проступка; 

4) о прекращении деятельности средств массовой информации и т.д.[7]. 
Современное законодательство не оставило без внимания и условия к 

административному исковому заявлению, а именно, допустима письменная и электронная 
форма [8]. Фактически рассматриваемый иск содержит в себе схожие сведения, как иски в 
арбитражном и гражданском процессе. 

Кроме того, в Кодексе административного судопроизводства Российской Федерации 
содержится такая терминология, как «правила административного судопроизводства», 
«порядок осуществления административного судопроизводства» согласно «нормам 
процессуального права». Следовательно, правила и порядок, которые содержаться в 
Кодексе, регулируются закрепленными в КАС РФ нормами процессуального права.  

Область публичных правоотношений, включая административные, устанавливает 
специфику деятельности множества правовых институтов, которые непосредственно 
отражены в КАС РФ. 

В первую очередь, указанная область публичных правоотношений объясняет предмет 
спора, зарождающийся в рассматриваемых правоотношениях, предмет административного 
спора представляет собой права и обязанности субъектов правоотношений. 

Во - вторых, административно - процессуальная форма является источником 
образования процессуальных прав и обязанностей субъектов исследуемых 
правоотношений, т.е. административных истцов либо ответчиков. 

Правовая природа административных и иных публичных отношений существенным 
образом влияет и на правовой характер административного судопроизводства в целом, и на 



147

образование особенностей исковой формы, устанавливаемой в административном 
судопроизводстве. К таковым процессуалисты чаще всего относят, например: 

1) активная роль суда при рассмотрении и разрешении административного дела, 
обеспечивающая создание равных условий в судебном процессе для сторон, которые 
априори находятся в «неравноправном положении»; 

2) принцип состязательности; 
3) равноправие сторон или обязательное участие представителя в судебном процессе в 

конкретных категориях дел и др [9]. 
В частности, административно - процессуальная форма содержит в себе требования 

применения судом обеспечительных мер в административном судопроизводстве. К 
таковым относятся, к примеру: 

1) соразмерность применяемых обеспечительных мер заявленным требованиям; 
2) реальная потребность в применении мер предварительной правовой защиты и т.п. 

[10].  
Предварительная защита содействует решению основных целей административного 

процесса. Основополагающая процессуальная функция указанного института представляет 
собой наступление приостанавливающего действия оспариваемого административного 
акта, который издан органом публичной власти, запрет на совершение каких - либо 
административных действий, фактическая невозможность исполнения принятого 
должностными лицами, государственными органами либо органами местного 
самоуправления решения, проверка которого будет осуществляться в рамках 
установленных судебных процедур. 

Подводя итоги, нам хотелось бы отметить следующее. К сожалению, на сегодняшний 
день не все процессуальные проблемные вопросы относительно института 
административного иска получили свои ответы как со стороны законодателя, так и со 
стороны правоприменителя. 

Стоит сказать, что сущность предварительной защиты по административному иску в 
системе российского административного судопроизводства ориентирован, прежде всего, на 
реализацию своевременности и результативной работы по защите прав, свобод, законных 
интересов граждан и организаций [11]. 

В современной практике назрела необходимость проведения огромной работы в области 
научного изучения института предварительной защиты по административному иску, а 
также в сфере усовершенствования административно - процессуального законодательства в 
целом. 

Теоретически нужно в полном объеме раскрыть каждую составляющую рассмотренного 
института, который, в свою очередь, представляет собой особенный комплекс мер защиты 
прав и свобод человека и гражданина. Качественная юридическая конструкция отношений 
в области административных и иных публичных правоотношений, всестороннее 
обеспечение принципа законности в процессе образования и деятельности органов 
публичной власти, а также профилактика нарушений в данной области представляют собой 
главные задачи применения мер предварительной защиты по административному иску. 
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Возрастающее с каждым годом число иностранных граждан и лиц, не имеющих 

гражданства, въезжающих на территорию Российской Федерации, обуславливают 
актуальность вопросов административной ответственности указанных лиц. Так, за 
прошедший 2016 год число иностранцев, въехавших на территорию Российской Федерации 
с целью получения постоянного места жительства превысило 6 миллионов человек. И 
около шестидесяти процентов из них попали в Россию нелегально или же у них истек срок 
действия разрешающей документации. [1, с. 24] 

Порядок осуществления иностранным лицом трудовой деятельности на территории 
нашего государства урегулирован, как на уровне федерации, так и на уровне субъектов 
Российской Федерации. Однако, несмотря на это, число нарушений, связанных в частности 
и с защитой интересов самих трудящихся иностранцев, соблюдением миграционного 
законодательства, не уменьшается. 

Необходимо отметить, что именно в административных отношениях наиболее явно 
проявляется специфика правового статуса иностранного гражданина как субъекта права. 

Административные правонарушения представляют собой наибольшую опасность 
фактором их значительной распространённости. Административная ответственность, как 
мера государственно - правового принуждения является важнейшим средством борьбы с 
административными правонарушениями, осуществляющая функцию правовой охраны.  

Административную ответственность можно обозначить как комплексный 
государственно - правовой институт, призванный реагировать на проявления 
административной противоправности. 

Основной особенностью такой ответственности является основание для привлечения к 
административной ответственности. Им всегда выступает необходимость наличия 
определенного, предусмотренного законом состава нарушения и соблюдение обретённой 
законодателем процедуры. 

Иностранные граждане привлекаются к административной ответственности в случае 
совершения административных правонарушений на территории РФ, а также на 
континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, 
что подтверждается в ч. 2 комментируемой статьи. 

Согласно гл.18 КоАП РФ «Административные правонарушения в области защиты 
Государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации» 
иностранные граждане привлекаются к административной ответственности за нарушения в 
сфере обеспечения режима пребывания на территории РФ. Сюда относится также норма, 
закрепленная в ст. 19.27 гл. 19 КоАП РФ «Предоставление ложных сведений при 
осуществлении миграционного учета». За последнее время наблюдается устойчивая 
тенденция ужесточения ответственности за нарушения режима пребывания (проживания) 
иностранных граждан на территории РФ.  

Необходимо уделить особое внимание на статью 18.8 КоАП РФ «Нарушение 
иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую 
Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», в которую 
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были внесены существенные изменения в 2013 году. Первоначально статья 18.8 КоАП РФ 
рассматривала ответственность за несоблюдение установленного порядка регистрации 
либо передвижения или порядка выбора места жительства, уклонение от выезда из 
Российской Федерации по истечении определенного срока пребывания и несоблюдение 
правил транзитного проезда через территорию Российской Федерации.  

В 2006 году пытались решить вопросы незаконной трудовой миграции путем 
ужесточения административной ответственности. В статью добавилась ответственность за 
отсутствие или утрату документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в 
РФ, неподачу заявления об их утрате, нарушение правил миграционного учета и не 
уведомление миграционной службы в случаях, установленных федеральным законом. Была 
внесена часть 2 статьи 18.8 КоАП РФ, которая гласит, что если иностранный гражданин 
занимается на территории России деятельностью, несоответствующей заявленной при 
въезде, то это также является нарушением режима пребывания. [2, с. 83] 

На сегодняшний день можно сделать выводы о том, что Правительство РФ ужесточает 
административную ответственность за нарушения правил миграционного учета. Этому 
свидетельствует то, что к 2015 году наблюдается тенденция снижение незаконно 
проживающих мигрантов. 

В случае злостного нарушения правил пребывания в Российской Федерации, а также 
транзитного проезда через территорию Российской Федерации, граждане иностранных 
государств несут уголовную ответственность. 

Гражданину иностранного государства, который нарушил закон о правовом статусе 
граждан иностранных государств в Российской Федерации, определенный ему срок 
пребывания в Российской Федерации может быть сокращен. 

Срок пребывания гражданина иностранного государства в Российской Федерации может 
быть сокращен и по другим причинам. Например, в случаях, когда отпали основания для 
его дальнейшего его пребывания. О сокращении срока пребывания решение определяется 
органами внутренних дел. 

Существуют категории иностранных граждан, которые обладают в период пребывания 
на территории России особыми правами и обязанностями, и исходя из особенностей их 
правового статуса, механизм привлечения их к административной ответственности тоже 
является особенным. Так, например, сотрудники дипломатических представительств 
обладают иммунитетом, который закреплен международными нормами, который также 
распространяется на членов их семей. Лица, которые обладают консульским иммунитетом, 
также, как и сотрудники дипломатических представительств обладают особым правовым 
статусом, но его отличие состоит в том, что иммунитет распространяется на них всегда, за 
исключением случаев когда против них подан иск о возмещении вреда, причиненного 
дорожно - транспортным происшествием. [2, с. 84] 

Члены экипажей самолетов и морских судов, а также военнослужащие не могут 
привлечены к административной ответственности если они находятся на территории РФ в 
связи с выполнением служебных обязанностей. Однако, в случае их пребывания на 
территории России по иным основаниям, любые их деяния подпадают под юрисдикцию 
РФ.  

Принцип равенства граждан иностранных государств перед законом закреплен и в 
других федеральных законах, которые обеспечивают реальное равноправие мужчины и 
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женщины, отвергающих дискриминацию граждан иностранных государств по 
национальному и расовому признакам. 
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С появлением современных информационных и телекоммуникационных технологий 

люди получили свободный доступ к огромному массиву информации. Территориальные 
рамки распространения любой информации уже не ограничиваются отдельным регионом 
или государством, а приобрели международный масштаб. Это происходит и благодаря 
развитию информационно - коммуникационных сетей, в том числе сети Интернет. 
Вышесказанное подтверждают ежегодные исследования, проводимые в России, например, 
РЕТРАКЦИЯ



152

по отчету Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
(Минкомсвязи России) по итогам 2014 г. сетью Интернет пользуется 62 % населения 
страны или 68 миллионов человек, из них 56 миллионов пользуются сетью ежедневно.  

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 
проведенного в конце 2014 г., интернетом пользуются 66 % граждан России от 18 лет и 
старше или 76,3 млн. человек. Ежедневно выходят в сеть 46 % или 53,6 млн. человек.  

Таким образом, мы видим, что в настоящее время информационные технологии 
охватывают более половины населения нашей страны и являются одним из наиболее 
важных факторов, влияющих на формирование современного общества. Их 
революционное воздействие затрагивает практически все сферы жизнедеятельности 
человека. Посредством информационно - коммуникационных сетей люди получают 
образование, работают, совершают сделки, покупают товары, узнают новости, ищут и 
распространяют различную информацию, общаются, обмениваются файлами и многое 
другое. Развитие информационно - коммуникационных сетей, с одной стороны, оказывает 
положительное влияние на социально - экономическое состояние общества и государства, 
но, с другой стороны, может влиять негативно. В информационно - коммуникационных 
сетях (в том числе сети Интернет) распространяются различные негативные сведения, 
порочащие честь, достоинство и деловую репутацию, размещается информация, 
запрещенная к распространению на территории Российской Федерации, совершаются 
другие противоправные деяния.  

В связи этим появились новые виды правонарушений, в том числе административные, 
которые совершаются с использованием, применением и (или) посредством 
информационно - телекоммуникационных сетей, включая и сеть Интернет (понятия «с 
использованием», «применением», «посредством» информационно - 
телекоммуникационных сетей закреплены законодателем и встречаются в ч. 4 ст. 13.15, ч. 2 
ст. 6.21, ч. 2 ст. 6.17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ) соответственно).  

Анализ административных норм показывает, что в КоАП РФ законодатель уже закрепил 
ряд составов административных правонарушении, которые совершаются или могут 
совершаться в информационно - телекоммуникационной сети Интернет. По нашему 
мнению, административные правонарушения, совершаемые в информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет, можно условно разделить на два вида.  

К первому виду можно отнести правонарушения, закрепленные в КоАП РФ, диспозиции 
статей о которых содержат квалифицирующий признак, а именно указание на то, что 
данное правонарушение совершается с использованием, применением и (или) посредством 
информационно - телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет. К такому виду 
можно отнести правонарушения, закрепленные следующими статьями КоАП РФ: ч. 2 ст. 
6.17 «Нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию», ч. 2 и ч. 4 ст. 6.21 «Пропаганда 
нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», ч. 4 ст. 13.15 
«Злоупотребление свободой массовой информации», ч. 1 ст. 14.1.1 «Незаконные 
организация и проведение азартных игр», ч. 2 ст. 19.34 «Нарушение порядка деятельности 
некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента».  

РЕТ
РА
КЦ

ИЯ

РЕТ
РА
КЦ

ИЯ



153

Ко второму виду можно отнести правонарушения, в диспозиции статей о которых 
отсутствует квалифицирующий признак, но которые могут быть совершены с 
использованием, применением и (или) посредством информационно - 
телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет. К такому виду можно отнести 
следующие правонарушения: ст. 5.11 «Проведение предвыборной агитации, агитации по 
вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным 
законом», ст. 5.53 «Незаконные действия по получению и (или) распространению 
информации, составляющей кредитную историю», ст. 5.61 «Оскорбление», ст. 20.2.2 
«Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в 
общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка», ст. 20.3 
«Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, 
либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или 
символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены 
федеральными законами», ст. 20.29 «Производство и распространение экстремистских 
материалов» и другие. 

Таким образом, мы видим, что КоАП РФ содержит достаточно большое количество 
составов административных правонарушений, которые могут быть совершены с 
использованием, применением и (или) посредством информационно - 
телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, но в диспозициях норм это не 
закреплено.  

Следует учитывать и тот факт, что совершение административного правонарушения 
«традиционным» способом (без использования информационно - телекоммуникационных 
сетей и сети Интернет) затрагивает небольшой круг лиц, ограниченный определенной 
территорией, в то время как совершение данного правонарушения посредством или с 
использованием сети Интернет будет охватывать большее количество лиц (в том числе, 
несовершеннолетних и иностранных граждан) не ограниченное определенной территорий. 
Можно предположить, что общественная опасность, а также вред личности, обществу и 
государству будет более высоким, чем при совершении административного 
правонарушения «традиционными» способами.  

Это подтверждается и нормами КоАП РФ, например, ответственность по ч. 1 ст. 6.21: 
«Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» [1] 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей. В свою очередь, в соответствии с ч. 2 указанной статьи те же действия, 
но совершенные с применением информационно - телекоммуникационных сетей (в том 
числе сети Интернет) [1] влекут наложение административного штрафа на граждан в 
размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.  

Отсюда следует, что за административные правонарушения, которые совершаются с 
использованием или посредством информационно - телекоммуникационных сетей, и в 
диспозициях статей о которых не содержится такого квалифицирующего признака, 
ответственность должна быть выше, чем за аналогичные правонарушения, совершенные 
«традиционным» способом.  

В связи с этим считаем целесообразным дополнить ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ 
«Обстоятельствами, отягчающими административную ответственность, признаются» п. 7 

РЕТ
РА
КЦ

ИЯ

РЕТ
РА
КЦ

ИЯ



154

«совершение административного правонарушения с использованием, применением и (или) 
посредством информационно - телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет». 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА. 

ОТГРАНИЧЕНИЕ ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ 
 
Аннотация. 
Актуальность проблемы квалификации похищения человека заключается в том, в 

правоприменительной практике нередко возникают трудности в отграничении похищения 
человека от смежных составов, что в дальнейшем приводит к ошибке и неправильному 
назначению наказания виновному лицу. Целью нашего исследования является выявление 
проблем при квалификации похищения человека и выработка путей их решения. 
Методолгическую основу исследования составили общенаучные и частнонаучные методы - 
анализа и синтеза, логический, сравнительно - правовой, формально - юридический и 
другие. Результатом нашей исследовательской работы стали полученные нами выводы о 
том, как в конкретных случаях следует отграничивать похищение человека от смежных 
составов. 

Ключевые слова. 
Квалификация, похищение человека, отграничение. 
 
Ответственность за похищение человека предусматривается диспозицией нормы, 

опредёленной в ст.126 УК РФ, однако, на сегодняшний день, конкретного и чёткого 
определения похищения человека в законе всё ещё нет. В связи с этим, в 
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правоприменительной практике возникают всевозможные трудности и ошибки при 
отграничении похищения человека от смежных ему составов.  

В уголовном праве под «похищением человека» следует понимать противоправные 
умышленные действия, сопряженные с тайным или открытым завладением (захватом) 
живого человека, перемещением его с постоянного или временного местонахождения в 
другое место и последующим удержанием в неволе. Основным моментом объективной 
стороны данного преступления является захват потерпевшего с места и последующего 
удержания в другом месте[1]. Таким образом, объективная сторона преступления 
складывается из 3 последовательных действий: захвата, перемещения и удержания. 

Похищение человека необходимо отличать от состава незаконного лишения свободы 
(ст.127 УК РФ). В соответствии с ч.1 ст 127 УК РФ основной состав преступления описан 
как незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением. В этом 
определении содержится известная логическая ошибка уголовного закона - определение 
неизвестного через неизвестное, так как термин «похищение человека», как уже было 
сказано выше, законодатель не раскрывает[2]. Различие данных составов - в их 
объективной стороне. Как говорилось выше, похищение человека складывается из трёх 
последовательных действий – в захвате человека, изъятии его из привычной микросреды и 
перемещении в другое место с целью удержания, в то время как для вменения виновному 
ст.127 УК РФ, необходимо совершения лишь одного действия - удержания. Таким образом, 
при незаконном лишении свободы лицо не перемещается в другое место вопреки его воли, 
а лишь блокируется в месте своего пребывания (например: запирание в офисе, квартире, 
подвале, гараже), где потерпевший добровольно находился до совершения в отношении 
него преступных действий. 

Однако, остаётся спорным вопрос о квалификации содеянного в случаях, когда лицо 
путём обмана или злоупотребления доверием (например, было приглашено в офис для 
заключения сделки) было добровольно перемещено в другое место, где затем подверглось 
незаконному удержанию. В юридической литературе получило распространение мнение, 
согласно которому действия виновных лиц в данном случае должны квалифицироваться по 
ст.126 УК РФ, однако, данная позиция не бесспорна. Мы склонны разделить позицию 
П.К.Петрова[3], который считает, что обманные действия здесь выступают лишь в качестве 
способа совершения преступления, целью которых является создание благоприятных 
условий для удержания потерпевшего. Они являются подготовительной стадией для 
незаконного лишения свободы и сами по себе не входят в объективную сторону 
незаконного лишения свободы. Кроме того, в данном примере отсутствуют факты 
незаконного изъятия и перемещения, которые являются необходимыми элементами 
объективной стороны похищения человека. Исходя из этого, мы склонны предполагать, что 
действия виновного лица, пригласившего потерпевшего в определённое место путём 
обмана либо злоупотребления доверием с целью его дальнейшего удержания следует 
квалифицировать по ст.127 УК РФ. 

Другую сложность в отграничении похищения человека и незаконного лишения 
свободы представляют случаи, когда перед похищением лица следует его предварительное 
удержание. Вопрос квалификации при данных обстоятельствах будет решаться 
индивидуально в отношении каждого конкретного случая в зависимости от 
направленности умысла виновного лица. 

На практике часто возникают трудности и при разграничении похищения человека от 
захвата заложника, сходных между собой по ряду признаков. Деяния, предусмотренные 
статьями 126 и 206 УК РФ разграничиваются, прежде всего, по основным объектам 
преступления: общественная безопасность - при захвате заложника; свобода и личная 
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неприкосновенность - при похищении человека. Кроме того, при захвате заложника 
виновный руководствуется побуждениями, вытекающими из специальной цели - 
понуждение государства, организации или гражданина к совершению или воздержанию от 
совершения определенных действий как условия освобождения заложника. Целью же 
похитителя человека является лишение свободы потерпевшего, как правило, по каким - 
либо личным мотивам (месть, ревность и т.д.)[4]. 

В судебной и следственной практике нередко возникают трудности и в тех случаях, 
когда похищение человека используется для дальнейшего вымогательства. При этом 
возникает вопрос о возможности квалификации действий виновного по совокупности 
преступлений: похищения человека (ст.126 УК РФ) и вымогательства (ст.163 УК РФ). На 
наш взгляд, важнейшим в данном случае является субъективный критерий. Так, в случае, 
если умысел виновного был направлен исключительно на завладение имущества 
виновного, а не на ограничение его свободы, то действия виновного охватываются 
составом вымогательства и дополнительной квалификации по ст.126 УК РФ не требуется. 
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СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Аннотация: В статье рассматриваются способы совершения незаконного оборота 
наркотических средств на территории исправительных учреждений, описываются наиболее 
распространенные виды поступлений наркотических средств в указанные учреждения, 
приводятся примеры пресечения данных преступлений. Автором высказаны предложения 



157

по решению проблем незаконного оборота наркотических средств на территории 
исправительных учреждений, по усовершенствованию мер борьбы с наркотизацией. 

Ключевые слова: доставка наркотических средств, способы доставки, исправительные 
учреждения, незаконный оборот наркотических средств, способы совершения незаконного 
оборота. 

 
Под способом доставки наркотиков мы предлагаем понимать систему ухищренных 

приемов, операций и действий заинтересованных субъектов с применением различных 
технических и иных средств, обеспечивающих негласную передачу их получателю 
(адресату), а также последующее сохранение канала поступления. Доставить наркотики в 
исправительные учреждения пытаются всеми возможными способами, среди наиболее 
распространенных в настоящее время являются: 

1. Переброс наркотиков через ограждения. Этот способ наравне с посылками и помощью 
самих сотрудников занимает чуть ли не первое место по популярности. В Нижнекамске, 
например, сотрудники УФСИН по Республике Татарстан совместно с МВД несколько 
месяцев дежурили у лечебно - исправительного учреждения, где переброс имел место быть. 
Последний случай был, когда неизвестное лицо привязало наркотики к картошке и 
осуществило переброс. Одним из задержанных оказался бывший заключенный, который в 
свое время отбывал наказание в той же колонии. Для переброса наркотиков в 
исправительные учреждения используют и более изощренные способы. Например, в 2016 
году с поличным на месте был пойман молодой человек с арбалетом, к стреле которого 
были примотаны наркотические средства. Сейчас этот арбалет находится в музее при 
УФСИН России по Республике Татарстан [1]. 

Для перекрытия данного канала производится патрулирование режимной территории 
учреждений, в том числе совместно с сотрудниками правоохранительных органов. 
Наблюдательные вышки оборудуются тревожной сигнализацией шумового действия и 
громкоговорителями для оказания психологического воздействия на нарушителей. 

2. Доставка наркотиков с помощью посылок и передач родственников и иных лиц, а 
также передача их во время длительного или краткосрочного свидания. 

В исправительном учреждении организуется тщательный досмотр посылок, передач и 
бандеролей, передаваемых осужденным, в том числе с привлечением служебно - 
розыскных собак, работающих по поиску наркотиков. Лица, прибывшие на длительные и 
краткосрочные свидания к осужденным, подвергаются режимному обыску. Но так как 
поток посылок большой, поэтому не всегда посылки удается тщательно проверить, что в 
дальнейшем является причиной проникновения запрещенных предметов на территорию 
исправительного учреждения. Так, во Владимирской области в 1 квартале 2016 года было 
зафиксировано три факта попытки доставки наркотиков на ИК - 3. Каждый раз это были 
посылки для осужденных с продуктами питания: в одном случае 0,6 грамма 
метамфетамина обнаружили в куске сала, а в двух других случаях наркотики были 
спрятаны в банках с какао [2].  

3. Доставка наркотиков вновь прибывшими осужденными. 
Вновь прибывшие осужденные подвергаются полному обыску, а принадлежащие им 

вещи - досмотру. Осужденные каждый раз придумывают новые способы доставки 
наркотиков, и сотрудникам не всегда удается достаточно полно выявить наличие 
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наркотиков. Так, например, многие осужденные глотают упакованные наркотики, а также 
помещают их в естественные полости человека, и таким образом выявить их очень сложно. 
Так, в ЛИУ - 51 ГУФСИН России по Свердловской области при досмотре гражданина, 
прибывшего для отбывания наказания, был обнаружен сверток, упакованный в средства 
контрацепции с наркотиком. Сверток был спрятан ухищренным способом в естественной 
полости тела [3].  

4. Доставка наркотиков сотрудниками исправительного учреждения, а также 
сотрудниками иных организаций, имеющими право посещения исправительного 
учреждения. 

Данная ситуация характеризуется множеством различных факторов, но, на наш взгляд, 
наиболее распространенным является коррупция. Так, за определенное вознаграждение 
сотрудники соглашаются доставить на территорию исправительного учреждения 
наркотики. Данный фактор сложно пресечь, так как коррупция в Российской Федерации 
очень развита и побороть ее пока, к нашему сожалению, не удается. Так, в ИК - 1 УФСИН 
России по Смоленской области сотрудник колонии попытался доставить на территорию 
исправительного учреждения гашиш массой 4,8 грамма и героин массой 7,43 грамма для 
дальнейшей их передачи осужденному [4].  

5. Доставка наркотиков в грузах, необходимых для нужд исправительного учреждения, с 
помощью транспортных средств. 

Транспортные средства, попадающие на территорию исправительного учреждения, 
подвергаются досмотру с привлечением служебно - розыскных собак. Процедура досмотра 
хоть и тщательно проводится, но не всегда выявляются запрещенные предметы. Это может 
быть обусловлено рядом факторов: например, наркотики были тщательно замаскированы 
преступником, персонал учреждения халатно отнесся к своим должностным обязанностям 
и множество других факторов. Так, в исправительную колонию № 1 УФСИН России по 
Воронежской области был осуществлен ввоз наркотика на грузовом автомобиле «Урал» с 
песком [5].  

Передача либо попытка передачи любым способом запрещённых предметов 
осуждённым, отбывающим уголовное наказание в исправительных учреждениях, 
порождает серьёзные негативные последствия в виде привлечения виновных к строгой 
юридической (административной и уголовной) ответственности. 

Необходимо знать, что в исправительных учреждениях действует режим - 
установленный законом порядок исполнения и отбывания лишения свободы, 
обеспечивающий исполнение осуждёнными возложенных на них обязанностей, 
предусмотренный статьей 82 УИК РФ. 

 Статьей 19.12 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность лиц за 
передачу или попытку передачи любым способом осуждённым, предметов, веществ, 
продуктов приобретение, хранение, использование которых запрещено законом. 

Действия, образующие объективную сторону правонарушения, выражаются в передаче 
или попытке передачи любым способом предметов, веществ или продуктов питания, 
запрещённых к хранению и использованию осуждёнными. 

 Они могут быть совершены во время свидания, путём скрытого проноса в жилую или 
производственную зону, их переброса через ограждение на территорию учреждения, 
передачи через осуждённых, пользующихся правом бесконвойного передвижения и так 
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далее. При этом законодателем установлена ответственность в равной степени за передачу 
и за попытку передачи запрещённых предметов. Передача или попытка передачи 
запрещённых вещей признаётся оконченной в том момент, когда совершены действия, 
прямо направленные на их доставку. 

При обнаружении сотрудниками учреждения запрещённых предметов и вещей, они 
имеют полное право на применение мер обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении и составление протокола. 

За совершение указанного правонарушения предусмотрено наказание в виде наложения 
административного штрафа в размере от 3 000 до 5 000 рублей с конфискацией 
запрещённых предметов, веществ или продуктов питания. 

Незаконный сбыт (доставка) наркотических средств является одним из наиболее 
опасных уголовно - наказуемых деяний, уголовная ответственность за которое 
предусмотрена статьей 228.1 УК РФ. При отсутствии квалифицирующих признаков за сбыт 
наркотических средств предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. 
При этом сбыт наркотических средств, совершённый в исправительном учреждении, 
значительным образом усиливает уголовную ответственность виновных лиц. Санкция 
закона предусматривает до 12 лет лишения свободы. В случае незаконного сбыта 
наркотиков в значительном размере виновному грозит лишение свободы на срок до 15 лет, 
в крупном размере – до 20 лет, в особо крупном размере – вплоть до пожизненного 
лишения свободы. 

Мы хотели бы предложить следующие способы борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков в исправительных учреждениях: 

 - увеличить размер наказания для лиц, пытающихся доставить в данные учреждения 
любые запрещенные предметы;  

 - усовершенствовать отбор кадров, оценку работающего персонала, повысить 
требования к сотрудникам, поступающим на службу в органы уголовно - исполнительной 
системы, чтобы при поступлении на службу можно было прогнозировать потенциальную 
возможность совершения кандидатами противоправных проступков; 

 - необходимо повысить уровень профилактической работы с осужденными. 
Необходимо чаще проводить беседы с каждым осужденным и своевременно выявлять лиц, 
склонных к совершению данных деяний. Также усилить контроль за лицами, 
находящимися на профилактическом учете; 

 - оптимизировать политику открытости с целью предупреждения коррупционных 
преступлений среди личного состава сотрудников УИС. Сведения о выявленных фактах 
коррупции и криминальных связях недобросовестных сотрудников, о последствиях, к 
которым привели их действия, должны грамотно освещаться в СМИ, что преследует цель 
обеспечить необходимый уровень доверия между населением и УИС, повышает престиж 
Федеральной службы исполнения наказаний, формирует отношение неприятия 
(нетерпимости) к любым нарушениям закона и выступает как мера профилактики 
коррупционных проявлений для действующих сотрудников. 
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Аннотация 
В представленной статье исследуются проблемы определения видовой принадлежности 

договора цессии, заключенного между юридическими лицами. На основе анализа 
современного законодательства и практики его применения автор обосновывает 
возможность отнесения договора цессии как к консенсуальным, так и к реальным сделкам. 
Исследуется практика арбитражных судов, связанная с производством по делам о 
признании договора переуступки права (требования) недействительным. 
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В соответствии с законодательством Российской Федерации, договор, а именно 

соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 
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гражданских прав и обязанностей, является одной из основных форм организации 
взаимодействия между субъектами правоотношений, в частности, между юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями. 

Одним из распространенных видов сделок является уступка права (требования). 
В соответствии со статьей 382 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК 

РФ), право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может 
быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к 
другому лицу на основании закона [1, с. 165]. 

Существует, однако, ряд прав, которые не могут быть уступлены. Законодатель 
указывает на то, что переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью 
кредитора, в частности требований об алиментах и о возмещении вреда, причиненного 
жизни или здоровью, не допускается. 

На практике достаточно часто заключаются соглашения об уступке права (требования) 
между юридическими лицами. Во многих случаях это связано с тем, что граждане, 
осуществляющие активную предпринимательскую деятельность, вынуждены создавать и 
ликвидировать организации, либо реорганизовывать их в различных формах. Для того, 
чтобы минимизировать риски, связанные с требованием исполнения, например, денежных 
обязательств от контрагентов, юридическое лицо (цедент) заключает договор уступки 
требования (договор цессии) с другим юридическим лицом (цессионарием) по которому 
передает свои требования цессионарию по отношению к своему должнику в объеме, 
предусмотренном таким договором. 

Соглашение об уступке требования должно быть совершено в той же форме (простой 
письменной или нотариальной), что и первоначальный договор с должником (п. 1 ст. 389 
ГК РФ). 

Кроме того, договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в 
подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям 
договора (п. 1 ст. 432 ГК РФ). 

К существенным условиям договора цессии могут относиться: 
 - сведения об обязательстве, из которого вытекает право требования (п. 1 ст. 382 ГК РФ); 
 - если уступается будущее требование - его определение способом, позволяющим 

идентифицировать это требование на момент его возникновения или перехода к новому 
кредитору (цессионарию) (п. 1 ст. 388.1 ГК РФ). 

В случае, если договор цессии не содержит в себе существенных условий, то такой 
договор будет считаться незаключенным. 

Многие исследователи права расходятся во мнении относительно того, к какому виду 
договоров относить договор цессии с точки зрения момента перехода требования от 
цедента к цессионарию. Некоторые ученые считают такой договор консенсуальным и 
вступает в силу с момента достижения сторонами соглашения по существенным условиям, 
если стороны не договорились об ином. Другие ученые полагают, что договор цессии – это 
реальная сделка, т.к. реальна сделка, которая считается совершенной в момент 
производства действий, составляющих ее содержание (в момент передачи вещи, 
выполнения работ, оказания услуг и пр.). 



162

Также, в соответствии со ст. 389.1 п. 2 ГК РФ, требование переходит к новому кредитору 
в момент заключения договора, на основании которого производится уступка, если законом 
или договором не предусмотрено иное. 

Например, при заключении реального договора дарения имущественного права 
(требования) к третьему лицу исполнение сделки совпадает с моментом ее заключения, т.е. 
право переходит к цессионарию в момент заключения такого договора.  

При заключении консенсуального договора, из которого возникает обязанность передачи 
права (например, договора купли - продажи), оно переходит к цессионарию в момент 
совершения вспомогательной сделки по передаче и принятию требования, которая 
совершается в сроки, установленные основным договором, либо в сроки, предусмотренные 
ст. 314 ГК РФ.  

Таким образом, представляется, что договор цессии может быть как реальным, так и 
консенсуальным исходя из буквального толкования ст. 389.1 ГК РФ [2, с. 79]. 

Договор цессии будет являться возмездным, поскольку дарение между юридическими 
лицами запрещено законодательством Российской Федерации. 

Так как, договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное 
предоставление за исполнение своих обязанностей, является возмездным, то, 
соответственно, цедент обязан уплатить определённую сумму денег в качестве 
вознаграждения цессионарию за переуступленное требование. 

В противном случае возникает риск того, что данный договор цессии может быть 
признан арбитражным судом ничтожным. 

В качестве доказательства этого, приведем случай из судебной практики применения 
арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском о 
признании договора переуступки права требования, заключенный между двумя 
юридическими лицами, ничтожным. 

В обоснование заявленных требований истец (должник) указал на то, что ответчик 
(кредитор) передал другому юридическому лицу имущественное право требования, 
основанное на денежном долге должника перед кредитором, объем которого превышает 
размер встречного предоставления в десять раз. 

Истец в своем иске ссылается статью 170 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
утверждая, что данная сделка по переуступке права требования носит характер притворной, 
т.е. является сделкой, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, а именно, 
договор дарения, а значит являющейся ничтожной. 

Также, истец указывает на то, что по смыслу закона уступка права требования между 
юридическими лицами является возмездной сделкой, по которой сторона, приобретшая 
право (требование), предоставляет другой стороне встречное эквивалентное 
предоставление. К тому же, безвозмездность цессии может выражаться не только в 
отсутствии условия об оплате и фактической оплаты, но и в явной несоразмерности 
предусмотренной договором цены прав (требования) их объему [3, с. 9]. 

Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, ссылаясь на то, что соглашение об 
уступке права (требования), заключенное между коммерческими организациями, например, 
юридическими лицами может быть квалифицировано судом как дарение только в том 
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случае, если будет установлено намерение сторон на безвозмездную передачу права 
(требования).  

Кроме того, суд указал на то, что даже отсутствие в договоре уступки права (требования) 
условия о цене передаваемого права (требования) само по себе не является основанием для 
признания его ничтожным как сделки дарения между коммерческими организациями. 

Рассмотрим еще один эпизод из судебной практики арбитражных судов, так же, 
связанный с обращением юридического лица в Арбитражный суд Краснодарского края с 
иском о признании договора переуступки права требования ничтожным. 

Коммерческая организация (Организация 1) обратилась в арбитражный суд с иском к 
другой коммерческой организации (Организация 2) с требованиями о признании договора 
уступки права требования ничтожной сделкой. 

В обоснование заявленных требований истец ссылается на недействительность 
оспариваемого договора уступки, которым прикрывается сделка дарения. О безвозмездном 
характере оспариваемой сделки свидетельствует факт ее заключения за один день до 
исключения цедента из ЕГРЮЛ. 

Суд, изучив и оценив представленные в дело документы, считает, что иск не подлежит 
удовлетворению. 

Между обществом с ограниченной ответственностью (Организация 2) и коммерческой 
организацией (Организация 3) был заключен договор уступки права требования. 

Как следует из выписки ЕГРЮЛ, в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении деятельности 
Организации 3 путем реорганизации путем присоединения. 

Организация 1 является должником по отношению к Организации 3. 
Сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее 

таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная 
сделка) (п.1. ст. 166 ГК РФ). Истец полагал соглашение об уступке права требования 
притворным, считая, что оно носит безвозмездный характер, фактически прикрывая собой 
договор дарения. 

Суд обосновал свою позицию тем, что гражданское законодательство не связывает 
возможность уступки права с согласием должника, устанавливая лишь обязанность по 
извещению должника с целью обеспечения последнему возможности исполнить 
обязательство надлежащему кредитору [4, с. 2]. 

Договором переуступки права требования, заключенном между Организацией 2 и 
Организацией 3 предусмотрено условие об оплате уступаемого требования. 

То обстоятельство, что оспариваемая сделка заключена за один день до исключения 
цедента из ЕГРЮЛ не является основанием для признания ее безвозмездной, и, не утрачена 
возможность получения платы за уступленное право, т.к. Организация 3 имеет 
правопреемника – Организацию 4. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что договор цессии может 
быть как реальным, так и консенсуальным.  

Однако, переуступка права (требования) между юридическими лицами всегда возмездна 
(при условии прямого указания в договоре на его безвозмездность), даже если в самом 
договоре цессии нет указания на цену такой переуступки, или не осуществлена плата за 
уступленное право. 
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 Аннотация  
В статье рассматривается одна из типичных следственных ситуаций первоначального 

этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств и приводится примерный алгоритм действий следователя по расследованию 
данного вида преступлений.  

 Ключевые слова: 
 типичная следственная ситуация, наркотические средства, программа действий 

следователя, расследование преступлений. 
  
По поводу понятия следственной ситуации в криминалистической литературе нет 

единого мнения. Однако, не вдаваясь в подробности этого вопроса, отметим, что мы 
относительно определения этой криминалистической категории придерживаемся мнения 
А.Г. Филиппова, который по следственной ситуацией понимает «сумму значимой для 
расследования информации (доказательств, а также сведений, полученных 
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непроцессуальным путем), имеющейся в распоряжении следователя к определенному 
моменту расследования» [2, c. 525 - 526].  

Значение следственных ситуаций при расследовании преступлений велико.  
Именно исходя из типичных следственных ситуаций, складывающихся на тот или иной 

момент расследования, разрабатываются программы расследования конкретных 
преступлений. 

Следственные ситуации являются основой для выдвижения версий и планирования 
расследования. 

Что же качается расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, одной из такой следственной ситуации является следующая: 
сведения о причастности виновного к незаконному обороту наркотиков, совершаемого 
членами организованного преступного формирования, поступили в распоряжение 
следователя из оперативных источников.  

Как правило, в таком случае проводится оперативно - тактическая комбинация по 
задержанию одного из членов организованного преступного формирования с поличным. В 
основе ее проведения лежат материалы оперативной проверки, из которой усматривается 
состав организованного преступного формирования, его лидер, места совершения 
незаконных действий с наркотическими средствами (хранения, изготовления, 
культивирования, контрабанды и т.д.) и иные обстоятельства, связанные с этой 
деятельностью. 

Исходя из специфики получения такой информации сотрудниками оперативных 
подразделений, данная ситуация может быть двух вариантов: 

1. Оперативная информация о преступной деятельности организованного преступного 
формирования позволяет задержать всех ее членов одновременно. 

2. Оперативная информация о преступной деятельности преступного формирования не 
позволяет задержать всех ее членов одновременно. 
Первый вариант следственной ситуации складывается в основном, при хищении 

наркотических средств, их контрабанде или перевозке по территории Российской 
Федерации в крупных размерах. 

В данном случае программа действий следователя включает в себя: 
1. Задержание с поличным (при хищении в момент перемещения освободившихся 

путем присвоения или иным способом полученных в собственное распоряжение 
наркотикосодержащих лекарственных препаратов на фармацевтических предприятиях, баз, 
медицинских учреждений и т.д., а при контрабанде или перевозке наркотических средств в 
место их дальнейшего сбыта). 

2. Личный обыск задержанных. 
3. Осмотр места происшествия. 
4. Осмотр обнаруженных при задержании наркотических средств, документов, 

денежных средств и иных предметов. 
5. Осмотр транспортного средства. Особенно при контрабанде и перевозке. 
6. Допрос задержанных. 
7. Очные ставки. При необходимости. 
8. Обыски по месту жительства или пребывания, работы, в иных местах. 
9. Наложение ареста на обнаруженные вклады расхитителей в учреждениях банков. 
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10. Выемка документов, относящихся к операциям, признанным ревизией 
необоснованными. 

11. Выемку листков назначений, историй болезни, иных медицинских документов; 
журналов учета поступивших в отделения медицинских учреждений 
наркотикосодержащих лекарственных препаратов и т.д. 

12. Осмотр изъятых документов. 
13. Допросы свидетелей. Проводивших ревизию или инвентаризацию, указанных в 

материалах ревизии, должностных и материально - ответственных лиц, членов комиссии, 
указанных в акте списания наркотикосодержащих лекарственных препаратов, 
выполнявших техническую работу по их перемещению и др., при необходимости 
допрашиваются сотрудники правоохранительной деятельности по задержанию 
подозреваемых, а также иные лица, располагающей информацией, интересующей 
следователя по данному уголовному делу.  

14.  Осмотры производственных, складских помещений, различного оборудования. 
15. Осмотр предметов, могущих быть вещественными доказательствами. 
16. Изъятия образцов сырья, готовых лекарственных препаратов, полуфабрикатов для 

последующего назначения судебных экспертиз. 
17. Назначение различных видов экспертиз: судебная экспертиза материалов, веществ и 

изделий из них (экспертиза наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и 
ядовитых веществ); комплексная экспертиза: материалов, веществ и изделий из них 
(экспертиза наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых 
веществ) и криминалистическая, в ситуации, когда наркотические средства 
обнаруживаются в стандартной упаковке, на которой имеются признаки вскрытия или 
перепайки; трасологические (дактилоскопические, следов обуви), исследования 
документов, почерковедческие, а в связи с конкретными обстоятельствами могут 
проводиться и другие виды этой экспертизы; судебно - биолого - почвоведческая; судебно - 
фармакологическая, судебно - технологическая, судебно - бухгалтерская, а также иные, 
исходя из особенностей каждого уголовного дела. 

По второму варианту, когда имеющуюся оперативно - розыскную информацию 
невозможно по каким - либо причинам легализовать сразу и в связи с этим задержать всех 
соучастников организованной преступной деятельности, следует определиться с тем, кого 
из членов организованного преступного формирования следует задерживать первым. 

Как нам представляется, сначала следует задержать того члена организованного 
преступного формирования, который под влиянием предъявляемых впоследствии 
доказательств и установлении с ним психологического контакта, может дать 
признательные показания. Информация о личных качествах членов организованного 
преступного формирования может содержаться в материалах оперативных разработок в 
отношении каждого члена такого формирования. Показания именно такого задержанного 
позволят легализовать некоторые оперативные сведения и послужат основанием для 
производства иных следственных действий в отношении его соучастника. Однако при этом 
следует иметь в виду, что между задержанием него и его соучастников не было большого 
временного разрыва. 

Как правило, такое лицо задерживают также с поличным при совершении им сбыта или 
иных незаконных действий с наркотическими средствами. 
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Например, при сбыте контактным способом проводят оперативно - тактическую 
операцию по задержанию на основе оперативного мероприятия проверочная закупка, а при 
бесконтактном способе – при так называемой «закладке» названных средств и веществ.  

В данном случае программа действий следователя будет заключаться в производстве 
следующих следственных действий. 

1. Задержание. 
2. Осмотр места происшествия. При проверочной закупке осматривается территория, 

куда задержанный выбросил находящиеся при нем наркотические средства, а при сбыте 
бесконтактным способом – место, где устраивался тайник для «закладки». 

3. Личный обыск. 
4. Освидетельствование на предмет выявления следов вещества, которым были 

помечены денежные купюры перед тем, как они были переданы «покупателю». В 
настоящее время для этих целей используются специальные технические средства, при 
помощи которых на предмет, в данном случае – денежные купюры, наносится слой 
порошка, не люминесцирующего в ультрафиолетовых лучах. Выявление следов контакта с 
такими предметами осуществляется визуально по возникающему свечению в 
ультрафиолетовых лучах только после обработки нанесенных частиц порошка 
специальным проявляющим составом. К таким техническим средствам относят 
люмографы: марки 1 - БК; 2 - БК; 3 - БК. Помимо этого, для этих целей может 
использоваться люмограф 1 - СК, с помощью которого определенные знаки на денежных 
купюрах наносятся цанговым карандашом, фломастером, нумератором, штампом, а также 
из пакетов с порошком и аэрозольных баллонов. Или же пометки могут наноситься 
флоуресцентным фломастером (люмограф 365 / люмограф 254 или люмограф 1 - МК). 

Поскольку следы обработки этими средствами не смываются с рук после их контакта с 
меченными денежными купюрами, а удаляются только специальной смывкой, их 
возможно обнаружить на руках преступника даже спустя некоторое время. 

Следует отметить, что пометки на денежных средствах для их передачи сбытчику могут 
наноситься и обычным карандашом или иным предметом в виде малозаметных точек или 
иных знаков в определенном месте на купюре. Самое главное об этом должна быть сделана 
отметка в соответствующих оперативных материалах перед вручением таких меченых 
купюр «покупателю» с тем, чтобы они впоследствии совпали с описанием изъятых у 
сбытчика купюр в протоколе их осмотра после задержания последнего.  

5.  Осмотр изъятых у задержанного предметов: наркотических средств, денежных 
средств, сотовых телефонов и иных предметов, имеющих отношение к расследуемому 
преступлению. 

6. Допрос подозреваемого. 
7. Допрос свидетелей. В качестве свидетелей могут быть допрошены как лица, 

выступающие в роли «покупателей», так и понятые, участвующие в осмотре места 
происшествия, а также иные лица, располагающие информацией относительно 
расследуемого преступления. 

8. Выемка. В процессе данного следственного действия изымается средство 
аудиозаписи, которым «покупатель» был снабжен сотрудниками оперативных 
подразделений перед встречей со сбытчиком для фиксации разговоров между ними по 
поводу приобретения наркотических средств. 
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9.  Осмотр фонограммы. При этом в протоколе данного следственного действия 
отмечается содержание разговора между сбытчиком и «покупателем». 

Следует отметить, что в криминалистической литературе существует мнение, согласно 
которому «покупателю» со сбытчиком следует разговаривать по телефону в присутствии 
посторонних лиц. В частности, М.В. Кондратьев отмечает, что по его исследованиям 
«практически в 90 % случаев сбыт наркотиков происходит после предварительной 
договоренности по мобильному телефону. Поэтому договариваться со сбытчиком о 
приобретении наркотических средств по телефону «покупателю» следует в присутствии 
иных участвующих лиц, которые в последующем будут опрошены и допрошены по 
данным обстоятельствам» [1, c. 158]. 

На наш взгляд, такой необходимости в этом нет, т.к. неважно в присутствии кого 
договаривался «покупатель» о приобретении наркотических средств, самое главное – в 
фонограмме должно найти отражение исхождение инициативы о совершении такой 
преступной сделки от сбытчика, чтобы исключить факт провокации в отношении него со 
стороны «покупателя». Именно это и должно быть отражено в протоколе осмотра. К тому 
же, «иные участвующие лица» могут слышать слова, произносимые только «покупателем», 
а что говорил сбытчик, они слышать не могут. 

10. Осмотр видеозаписи. Видеозапись используется при задержании сбытчиков 
наркотических средств бесконтактным способом. На видеозаписи сотрудники оперативных 
подразделений фиксируют при производстве определенного оперативного мероприятия 
действия и поведения сбытчика при подходу к месту «закладки», выбору конкретного 
предмета, в который будет помещать эти средства и вещества, его маскировку. Возможно 
также запечатлеть момент его задержания. При этом данная запись должна передаваться 
следователю вместе с иными документами, подтверждающими правомерность 
производства данного мероприятия на основании Приказа МВД России, ФСБ России, ФСО 
России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, Минобороны России от 
17 апреля 2007 года № 368 / 185 / 164 / 481 / 32 / 184 / 97 / 147 «Об утверждении инструкции 
о порядке предоставления результатов оперативно - розыскной деятельности дознавателю, 
органу дознания, следователю, прокурору или в суд» [3]. 

Таким образом, после осмотра видеозаписи и иных представленных документов они 
могут принять статус вещественных доказательств. 

11. Выемка компьютерной техники у подозреваемого, если он совершал незаконные 
операции с наркотическими средствами или вел переписку с соучастниками с помощью 
интернета. 

12. Осмотр компьютерной техники. 
После предъявления полученных доказательств в результате производства названных 

следственных действий и получении признательных показаний от подозреваемого, 
дальнейшая программа действий следователя может включать в себя: 

13. Задержание остальных членов организованного преступного формирования. 
14. Личные обыски. 
15. Освидетельствование. 
16. Допросы. 
17. При необходимости – очные ставки. 
18. Обыски. 
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19. Назначение различных видов экспертиз: судебная экспертиза материалов, веществ и 
изделий из них (экспертиза наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и 
ядовитых веществ); компьютерно - техническая экспертиза; криминалистические; судебно - 
медицинская экспертиза вещественных доказательств и иные, исходя из особенностей 
конкретного уголовного дела. 

В зависимости от каждого конкретного уголовного дела программа действий 
следователя может быть иной, исходя из существующих на тот или иной момент 
обстоятельств. 
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НЕУСТОЙКА В ВОПРОСАХ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается один из способов защиты прав 

потребителей - выплата неустойки. Анализируется правовая природа неустойки, 
существующая в Российской Федерации, и ее функции. В статье дается анализ судебной 
практики. Рассматривается место неустойки, выплачиваемой потребителю, в налоговом 
праве. Предлагается отнести неустойку к доходам физического лица, с которых не 
уплачивается налог государству. 
Ключевые слова: потребители, неустойка, убытки, зачетная и штрафная неустойка, 

налогообложение. 
 
 В первую очередь необходимо дать определение термину «неустойка» для того, чтобы 

было ясно о чем будет идти речь в статье. В части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее - ГК РФ). п. 1 ст. 330 ГК РФ предусмотрено: «неустойкой 
(штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, 
которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об 
уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков»[1]. 
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Помимо определения, данного в ст. 330 ГК РФ, ст. 12 части первой ГК РФ 
предусмотрено, что взыскание неустойки является одним из способов защиты гражданских 
прав. В данной статье мы будем рассматривать неустойку в системе законодательства РФ о 
правах потребителей и их защите. Но перед этим нам необходимо изучить правовую 
природу неустойки. 

В целом неустойку принято считать неким механизмом, обеспечивающим исполнение 
обязательств, как договорных на законодательном уровне. Но помимо этого, в нормативно - 
правовой базе, судебной практике и юридической литературе неустойка рассматривается 
еще и как вид имущественной ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств их стороной [2, с. 46]. При этом, в российской правовой системе 
отсутствуют нормы, закрепляющие за неустойкой функцию возмещения или компенсации. 
При выплате неустойки потребитель не получает никакой прибыли зачастую, т.к. участвует 
в штрафных отношениях. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что правовая природа неустойки 
имеет несколько сторон: «с одной стороны, она является способом обеспечения исполнения 
гражданско - правовых обязательств, а с другой, - формой гражданско - правовой 
ответственности» [3, с. 153]. 

Согласно п. 1 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300 - 1 (ред. от 03.07.2016) «О защите 
прав потребителей» за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, 
уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, 
импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором. Но здесь же 
возникает вопрос относительно правовой природы неустойки: она дополняет основное 
требование, либо является частью основного обязательства, либо это отдельное 
правоотношение.  

Многие юристы склоняются к тому, что неустойка является дополнительным 
обязательством и служит гарантией надлежащего исполнения главного обязательства [4, с. 
24]. 

Однако нельзя не придерживаться и такого мнения, что сама неустойка является 
самостоятельным институтом, но при применении в отношениях между потребителем и 
исполнителем она становится частью основного обязательства и ее необходимо 
рассматривать во взаимосвязи с ним. 

Важным моментом при взыскании неустойки потребителем является ее соотношение с 
убытками. Согласно положениям гражданского законодательства, убытки - это «расходы, 
которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно произвести для восстановления 
нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб),а так же 
неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода)» [1]. 

По общему правилу, убытки при неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств возмещаются исключительно в той части, которая не покрывается неустойкой 
- зачетная неустойка. Однако в отношениях, регулируемых законодательством о защите 
прав потребителей, применяется штрафная неустойка - убытки, причиненные потребителю, 
возмещаются сверх неустойки в полном размере, если законом не ограничен размер 
ответственности. 
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Исходя из вышесказанного, в качестве основной особенности неустойки при 
применении общих норм гражданского права и Закона РФ «О защите прав потребителей» 
можно выделить тот факт, что она является частью обязательства в отношениях между 
потребителями и исполнителями. И поэтому ее правовая природа заключается в 
обеспечении соблюдения прав и обязанностей и возложении ответственности за их 
нарушение отношениях между потребителем и исполнителем. 

Нельзя не сказать о штрафном характере неустойки, который не позволяет получить 
прибыль потребителю, а лишь позволяет ему участвовать в штрафных отношениях и быть 
одной из сторон. В данном случае основной целью является обеспечение соблюдения прав 
и обязанностей и возложении ответственности на исполнителя. 

Вместе с тем, в Обзоре практики рассмотрения судами дел, связанных с применением 
главы 23 части второй Налогового кодекса Российской Федерации разъясняется, что 
выплаты неустойки в пользу прав потребителей не освобождаются от налогооблажений [5]. 
При всем при том, неустойка не компенсирует потери потребителя в отличие от 
возмещения убытков.  

Поэтому, необходимо внести изменения в законодательство о защите прав потребителей 
и освободить выплату неустойки от налогообложения, т.к. она не является доходом.  

 
Список использованной литературы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994г. № 51 - ФЗ 
(ред. от 07.02.2017г.) // Собрание законодательства РФ. 1994. №32. Ст. 3301.  

2. Тишин А.П. О правовом регулировании неустойки. – М, 2016. С. 46 - 55.  
3. Тен Р.И. Роль неустойки в регулировании отдельных договорных обязательств // 

Вестник московского университета МВД России. 2013. №7. С. 152 - 154.  
4. Коровяковский Д.Г. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств // 

Бухгалтер и закон. 2006. №1. С. 23 - 27.  
5. Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 

Налогового кодекса Российской Федерации (утв. Президиумом верховного Суда РФ 
21.10.2015г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. №2.  

© М.Г. Шишкина, 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



172

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
 
УДК 7.067 

Архипова Татьяна Николаевна 
 к.т.н., доцент МГОТУ, 

г.Королев, РФ 
Е - mail: arhimoda@mail.ru 

 
СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭКОДИЗАЙНА 

 
 В современной жизни дизайн играет огромную роль. Вопросам подготовки дизайнеров, 

изучению основ дизайна и организации молодежной среды посвящены ряд работ [1, С. 8 - 
9; 2, С.1; 3, С.38; 4, С. 243 - 245; 5, С. 7 - 9; 6, С.53 - 55; 8, С. 42 - 43; 9, С. 13 - 14; ]. Не менее 
важную роль играет развитие экологического направления в дизайне [7, С. 203 - 204; 11, С. 
204 - 210]. 

Известно, что эко - интерьерный стиль создается с применением только натуральных 
материалов. Цель данного интерьера открытие пути к объединению с природой, 
возможность отдыха, приобретение чувств покоя и свежести. В современном мире это 
самый популярный стиль. Создание данного стиля производится с использованием дерева, 
глины, стекла, камня, кирпича; не должны присутствовать в помещении пластик, металл. 
[7, С. 203 - 204; 10; 11, С. 204 - 210]. 

Основная расцветка эко - стиля зеленая, голубая, используется цвет камня, почвы или 
дерева. В этом стиле нет конкретных правил, кроме того чтобы применять только 
безвредные материалы. Все что будет отражено в интерьере, характер, возраст, привычки, 
будет считаться стилем эко. Этот стиль можно произвести в любых помещениях, квартире, 
даче, офисе или коттедже [7, С. 203 - 204; 10]. В качестве материала можно использовать 
листья и камни и использовать как декоративное оформление.  

Для стеновых поверхностей можно применить современную плитку керамическую, 
камень для отделки или белую штукатурку. Данные материалы не имеют в своем составе 
вредных составляющих и прекрасно подойдут для стиля эко [7, С. 203 - 204; 10]. 

Допускается использование натяжных потолков, подходящих под любой интерьер. Для 
пола можно использовать плитку натурального оттенка или камень. Довольно часто 
используют деревянный паркет. Он может быть произведен из дерева обыкновенных пород 
европейских или же экзотических видов. Древесина всегда является чистым экологическим 
материалом, всегда имеет и высокую стоимость, и большой спрос. 

Следует отметить, что экодизайн помогает даже в обычной городской квартире добиться 
натуральности и максимальной связи с природой. Экодизайн в интерьере отлично подойдет 
людям, которые чувствуют свою ответственность за среду, в которой они живут: экодизайн 
– это не просто стильный и красивый интерьер, но еще и выражение определенной позиции 
протеста против безграничного потребительского инстинкта и загрязнения природы. Это 
взаимовыгодная связь, которая приносит только пользу. 

Следовательно современные эко - материалы необходимо включать в процесс обучения 
при подготовке дизайнеров в вузе. 
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КОНВЕРЕНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АРТ ОБУЧЕНИЯ  

 
Аннотация 
Опыт преподавания художественных дисциплин в ведущих ВУЗах показал, что 

традиционные методики подачи материала требуют существенной переработки. В связи со 
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значительными достижениями цифровых аудио и видео способов представления 
информации необходимы конвергентные технологии.  

Ключевые слова: 
Искусство, живопись, информационные технологии, онлайн, виртуальный. 
 
В процессе обучения студентов художественных специальностей в рамках стандартов 

"Искусствоведение", "История искусств" [1, c.249], а также по большинству направлений 
включающих общекультурную подготовку, значительное внимание уделяется материалам, 
посвященным [2, c.16] богатому мировому творческому наследию. При организации 
образовательного процесса, студентам должна быть предоставлена возможность не только 
узнать историю создания произведений живописи, скульптуры, архитектуры, но и детали 
биографии авторов, исторической и социальной обстановки той эпохи, в которой они 
творили и, в первую очередь применяющейся техники работы. Все это основано на 
огромном информационном материале, который благодаря проводящимся исследованиям 
непрерывно обновляется. К этому необходимо добавить взаимное влияние различных 
направлений в искусстве [3, c.100], наследование приемов, влияние различных 
художественных [4, c.70] школ. Имеющаяся литература, альбомы по искусству лишь в 
слабой мере могут отразить очень малую долю перечисленных сведений, кроме того 
серьезным вызовом служит сменяемость информации. Чтобы преподаватель вуза владел [5, 
c.90] актуальной достоверной информацией, необходимо в повседневной деятельности 
опираться на современные образовательные технологии [6, c.310].  

Другой стороной, гораздо более важной является потребность воочию увидеть 
изучаемые произведения, рассмотреть их в мельчайших деталях и в реальной палитре 
цветов. Для Российских студентов, конечно возможно посещение богатейших коллекций 
Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи и других знаменитых собраний Москвы 
и Санкт - Петербурга, однако это все равно не до конца решает проблему освоения 
материала непосредственно в аудитории. Кроме того, вузы, находящиеся в других городах. 
не располагают такими возможностями. Следует учитывать, что все многообразие 
художественного наследия размещено по многим странам мира.  

Отсюда можно сделать вывод, что решение проблемы системного изучения 
произведений искусства находится на путях применения современных [7, c.98] цифровых 
технологий виртуальной реальности, облачных сервисов, оснащения аудиторий 
скоростными сетями Интернет и создания методических указаний для профессорско - 
преподавательского состава [5, c.94] по применению таких способов подачи материала. Это 
послужит более тесному взаимопониманию со студенческой средой, так как поколение Z 
уже мыслит в основном сетевыми категориями и такой путь освоения знаний для них 
понятен и оптимален. 

 Отметим, что не только проект Art Google сегодня доступен, появились практически 
неограниченные и доступные для широкого использования онлайн - ресурсы. Из их 
многообразия отметим коллекцию плакатов Миннеаполисского колледжа искусств и 
дизайна, оцифрованные Британской библиотекой дневники Леонардо до Винчи, 
коллекцию японских гравюр, недавно опубликованное музеем Винсента Ван Гога 
фотографическое наследие из 50 европейских учреждений в 34 разных странах. На портале 
"Europeana" выложена коллекция европейской живописи, важную роль играют онлайн 
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галерея Лувра, музей Соломона Гуггенхайма, музей Прадо и многие другие 
государственные, частные коллекции, а также собрания дворцов, университетов и 
библиотек со всего мира. Достоинством при этом является наличие физической, 
контекстной и высочайшего качества визуальной информации. 

 Отметим, что полученные в вузе методики владения облачными и онлайн - ресурсами, 
[8, c.415] являются дополнительной компетенцией, которая в будущем, предоставит 
молодому специалисту конкурентное преимущество. Если выпускник художественного 
вуза посвятит себя творческой работе, то именно возможность создавать виртуальные 
коллективы, транснациональное взаимодействие в кросс - функциональных [9, c.73] 
командах сегодня служит ключевым фактором успешного ведения бизнеса, в том числе и в 
искусстве.  
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Аннотация 
В статье рассматривается жанр фортепианного дуэта в творчестве композитора - 

романтика Ф. Шуберта с точки зрения эволюции жанра. Для фортепиано в четыре руки Ф. 
Шуберт создал огромное количество сочинений. Он писал их с детских лет и на 
протяжении всей жизни. Их красота и многообразие – от малых форм до масштабных 
симфонических полотен – поражают и по сей день, а принципы развития, найденные 
композитором на заре романтизма, стали основой дальнейшего становления музыкального 
искусства. 
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В творчестве Шуберта фортепианная музыка занимает исключительно важное место. 

Композитор творил в самых разных жанрах: это и фортепианные миниатюры, – веяния 
нового времени, и произведения крупной формы, в том числе сонаты, принадлежащие к 
типично классическим жанрам. Фортепианная музыка, как никакие другие жанры, 
отражает историческую ситуацию, в которой жил и творил Шуберт. Обилие танцевальных 
жанров (менуэтов, экосезов, вальсов) показывает нам бытовую сторону австрийской жизни, 
а многочисленные четырёхручные пьесы свидетельствуют о связи композитора с 
традициями домашнего музицирования. 

Одно из характернейших свойств шубертовской инструментальной музыки – наличие 
песенного тематизма: зачастую песенность может гораздо тоньше передать эмоции. 
Песенный тематизм определил и важнейшие принципы формы: строфичность, метод 
варьированного развития. Таким образом, фортепианные произведения опираются на 
песню и другие бытовые жанры, что обуславливает широту их художественного 
воздействия.  

Фортепианное творчество Шуберта – первый крупный этап в развитии романтической 
музыки для этого инструмента. Композитор создавал новые жанровые типы и творчески 
переосмыслял старые. Всё это обусловило непреходящую популярность и художественную 
ценность его фортепианных сочинений. Ни у одного из композиторов, отмечает Е. Г. 
Сорокина, «мы не встретим такого многообразия форм дуэтных сочинений – от лирических 
танцевальных миниатюр до грандиозных симфонических полотен» [3, с. 122]. 

В творческом пути композитора можно выделить три важнейшие даты, связанные с 
созданием четырёхручных сочинений: 1818, 1824 и 1828 годы. Они соотносятся с особыми 
обстоятельствами жизни композитора. Первые две даты связаны с его службой (домашний 
учитель) в имении князя И. Эстергази в Желизе, где почти каждый вечер играли в четыре 
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руки. В то же время хронологический порядок, особенно в сочинениях, относящихся к 1818 
году, не всегда точен и до конца прояснён. 
Ранний период творчества композитора начинается в 1810 - х годах. Примечательно, что 

самым первым сочинением Франца Шуберта, по воспоминаниям современника, стала 
именно четырёхручная фантазия. И. Шпаун вспоминал: «Уже в возрасте десяти - 
одиннадцати лет Шуберт пробовал сочинять небольшие песни, квартеты и небольшие 
фортепианные произведения. Его первой более крупной работой является фантазия для 
фортепиано» [1, с. 27]. Фердинанд Шуберт отмечал: «Самым первым фортепианным 
произведением Шуберта (1810) была четырёхручная фантазия, в которой проходят более 
двенадцати различных отрывков, каждый особого характера; она состоит из тридцати двух 
очень мелко исписанных страниц. За ней последовали две более короткие. Странным 
является то, что каждая из этих фантазий кончается не в той тональности, в которой 
началась» [там же]. 

К жанру фантазии Шуберт обратился в весьма раннем возрасте: три фантазии были 
созданы в тринадцать, четырнадцать и шестнадцать лет. Это фантазии G - dur (Dl), g - moll 
(D9), c - moll (D48), в которых применяется один и тот же принцип, на который обратил 
внимание Фердинанд Шуберт в приведенном выше высказывании: все фантазии тонально 
разомкнуты. Такого рода тональные планы больше не встречаются ни в одном из его 
инструментальных сочинений – ни в циклическом, ни в одночастном. 

Фантазия G - dur (D1) была написана Ф. Шубертом в 1810 году. Это развернутое 
сочинение, включающее в себя множество разделов, контрастных как по образам, 
тематизму, так и по жанровым истокам. Исследователи часто отмечают наличие 
«оркестровых» приемов в фортепианных дуэтах Ф. Шуберта, что заметно уже в этой 
Фантазии: унисоны обеих партий, «многоярусные» аккорды и удвоения, плотная, часто 
полифонизированная фактура, тремоло и репетиции, характерные для оркестровых 
инструментов, но не всегда удобные для исполнения на фортепиано. В данной Фантазии 
проявляет себя и еще одна черта – концертность. Все произведение проникнуто духом 
состязания, соревнования: первая партия значительно превосходит вторую, которая берет 
на себя функцию «оркестра», по виртуозности, блеску, количеству исполнительских 
трудностей и пр. 

Фантазия g - moll (D9), написанная в 1811 году, гораздо менее масштабна, чем ее 
предшественница, и более цельна по форме. Структура ее концентрическая, складывается 
из пяти разделов. Фантазия c - moll (D48) создана Ф. Шубертом в 1813 году. Она носит 
подзаголовок «GrandSonata» и имеет много общего с двумя предыдущими. В ней также 
преобладают оркестровые черты, она полифонизирована и тонально разомкнута. 
Центральный период творчества композитора некоторые исследователи отсчитывают с 

1815 года. Это время примечательно феноменальной продуктивностью юного гения. В 
1815 году он сочинил две симфонии, две мессы, четыре оперетты, несколько струнных 
квартетов и около 150 песен. В 1816 появились еще две симфонии, среди которых часто 
звучащая Пятая B - dur, а также месса и свыше 100 песен. Среди песен этих лет «Скиталец» 
и знаменитый «Лесной царь». В 1817 году Ф. Шубертом были созданы Вариации на 
оригинальную тему со вступлением B - dur (D603), две увертюры в итальянском стиле D - 
dur (D592) и C - dur (D597). Интродукция и вариации на оригинальную тему B - dur 
(D603) – блестящий цикл, написанный в духе классических вариаций. Две увертюры в 
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итальянском стиле D - dur (D592) и C - dur (D597) были написаны Ф. Шубертом как 
переложения двух оркестровых партитур, написанных чуть ранее в этот же период. Обе 
они несут на себе отпечаток своего оркестрового происхождения: по фактуре и принципу 
соотношения партий обе разительно отличаются от рассмотренных выше вариаций.  
Поздний период отмечен появлением наиболее масштабных произведений, среди 

которых снова обнаруживается жанр фантазии. 1818 год стал плодотворным для Шуберта в 
плане сочинений для фортепиано в четыре руки. В этот период он создал произведения как 
малых форм: четыре полонеза op. 75 (D 599), три героических марша op. 27 (D 602), 
Немецкий танец с двумя трио и двумя лендлерами (D 618), так и крупных: Рондо D - dur (D 
608), Вариации на французскую песню op. 10 e - moll (D 624), Большая соната B - dur op. 30 
(D 617). Характерно, что полонезы Шуберта, как и его марши, осмысливаются 
композитором не как прикладные жанры, а как произведения для домашнего 
музицирования. Как отмечает П. Вульфиус, «полонезы Шуберта намного отличаются от 
бальных, приближаясь к пониманию данного жанра Шопеном» [2, с. 203].  

В последние годы жизни Шуберт создает сравнительно небольшое количество 
четырехручной литературы. Но и в этот период есть произведения и малых форм, и 
крупные циклы. При этом малые формы (марши, полонезы) начинают тяготеть к более 
сложным жанрам – постепенно происходит их симфонизация, что говорит об уходе от 
изначально бытовых форм. В 1825 г. Шуберт создает Большой траурный марш op. 55 (D 
859) по случаю кончины императора Александра I, и Большой героический марш op. 66 (D 
885), посвященный коронации Николая I. Этим маршам в полной мере свойственны 
симфонические принципы формообразования, они написаны в отчетливой оркестровой 
манере, словно должны были звучать на церемониях. Характер фактуры проявляется во 
многих деталях: это приглушенные тремоло в низком регистре, дробь ударных 
инструментов и т. д. 

Фантазия f - moll – одна из вершин шубертовского гения – написана в начале 1828 года в 
посвящение Каролине Эстергази и впитала лучшие находки творчества Шуберта. Первая из 
них – песенность, которой пронизаны практически все темы Фантазии. Следствием этого 
являются и способы работы с материалом: вариантные методы развития, 
перегармонизация, фактурное варьирование при неизменной мелодической линии и т. д.  

Можно говорить об эволюции жанра четырехручной фантазии в творчестве Шуберта. В 
ранний период композитор максимально экспериментирует с формой, гармонией и 
фактурой. В центральный период он обращается к классическим жанрам – вариациям, 
сонатам. И наконец, поздний период отмечен появлением наиболее масштабных и 
сложных с точки зрения содержания произведений, среди которых снова обнаруживается 
жанр фантазии. Практически ни один из великих композиторов не создал такого 
количества произведений для фортепиано в четыре руки, как Шуберт. Он писал их с 
детских лет и на протяжении всей жизни. Их красота и многообразие – от малых форм до 
масштабных симфонических полотен – поражают и по сей день, а принципы развития, 
найденные композитором на заре романтизма, стали основой дальнейшего становления 
музыкального искусства. 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ. ОТ СИНКРЕТИЗМА К СИНТЕЗУ 

 
Многие учёные, исследователи утверждают, что «искусству» в древние века или тому, 

что принято считать им (признавая художественную ценность артефактов дошедших до 
нас с древности, мы можем только гипотетически признать его «древним искусством» по 
причине отсутствия подтверждающих документов вследствие отсутствия вербальной 
письменности) характерен синкретизм. 

 «Синкретизм» в подлинном смысле слова есть не что иное, как простое рядополагание 
элементов различного происхождения, собранных, так сказать, «извне», без какого - либо 
объединяющего их более глубокого принципа» [2, с.38] 

 Мы можем охарактеризовать синкретизм (его также именуют «эклектизмом») как 
целостный феномен, но в то же время неоднородный внутренне. 

 О синкретизме в своих исследованиях упоминают учёные И.А.Герасимова, К.З.Акопян, 
Р.Генон и другие. 

 Исследуя содержание и присущие ему особенности самого раннего этапа становления 
музыкальной культуры, исследователь К.З.Акопян упоминает о неких праформах, неясно 
определившихся в очертаниях видов искусства, таких как танец, музыка, поэзия, шире 
литература. Значительное место в таких «культуральных единствах» (под 
«культуральными единствами» следует понимать «единства» художественные, или не 
только художественные, сложные и не похожие на произведения ни одного из ныне 
существующих видов искусства) занимали элементы ритуала. 

 Ритмизованные движения становились основанием для организованных обрядовых 
действий. В качестве важнейшего, выделялся прамузыкальный компонент. Это заключение 
согласуется с проявлением эмоционального душевного состояния человека, стремлению к 
двигательному, звуковому, голосовому выражению. В сущности, эти проявления – жесто - 
интонационный сигнал, в котором закодирована информация о конфликте с окружающей 
средой (научная, социальная или эмоциональная). «На первом этапе интонационного 
общения произошло явление, приблизившее интонацию к музыке. Это был ритм. Древние 
люди научились пользоваться ритмом для создания т.н. интонационного резонанса – 
настройки коллективной психики аудитории на одну резонансную волну, на общую 
скорость передачи информации» [4, с.12]  
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Ещё одним важным источником передачи информации становится «звук». С появлением 
«слова» интеллектуальный аппарат человека выработал новую форму мышления. 
Синкретичное единство включило в себя: «поэтическое слово»; миф, как праформу 
религии, философии, науки, истории и искусства, и сакральное ритуальное действо, 
основой которого стала ритмическая пластика тела в танце и музыке. 

 В период Античности с наибольшей силой отразился закон единства поэтической и 
музыкальной интонации, об этом свидетельствуют научные труды Платона, связавшего 
музыку и гимнастику; Дамона Афинского, связавшего политику и музыку, и 
художественные произведения Эсхила, Софокла, Эврипида, в которых музыкально - 
поэтическая драматургия выражала единство, синкретизм таких видов искусства, как 
музыка, театр, поэзия, танцы, между которыми существует диалектическая связь. Все виды 
эстрадного жанра, а собственно и современное музыкальное зрелище – шоу берут своё 
начало именно с этих времён. Элементы синкретического образования – это другими 
словами, фундамент заложенный праформами в генезисе искусств.  

Современному искусству свойственна тенденция объединения различных видов 
искусств, и как следствие появление качественного нового синтезированного продукта – 
музыкально - театрального зрелища. В сценических представлениях демонстрируются 
видеоролики, вокальные произведения чередуются с речитативами, танцевальные 
движения представляют собой театральное действо и носят магический характер. 
Современный синкретизм – это осмысление новой реальности и приспособление к ней, где 
стираются границы между участниками и зрителями, между высоким искусством и 
повседневной жизнью.  

Настоящим апофеозом в синтезированном искусстве являются зрелища, грандиозные 
шоу, в которых участвуют лучшие представители театра, кино, музыки, хореографии, 
художники и специалисты по компьютерной графике. Массовый зритель, искушённый в 
выборе зрелищных представлений, требователен к насыщенности и многогранности шоу - 
программ, что, в конечном счёте, приводит к смешению жанрово - стилистического 
контекста развлекательного продукта.  

Органичное соединение различных видов искусств в единое целое, оказывающее 
эмоциональное воздействие на восприятие человека – есть сумма различных компонентов с 
идейно - мировоззренческим, образным и композиционным единством [6] 

Таким образом, принцип синкретизма в полной мере дал о себе знать в огромной 
популярности и неподдельному интересу к современному шоу. Музыкально - театральное 
действо во многом повторяет и развивает «традиции синкретизма» первобытного общества 
и свойственную первоначальную нерасчленённость видов искусств в объединённом 
комплексе танцевальных, пластических, театральных, музыкальных форм, современных 
технических визуальных средств выраженную в единстве компонентов и в сочетании 
различных видов искусств. 
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Среда - плод человеческого разума, художественного творчества и результат 

использования современных технологий [1; 7, С.60 - 69; 8, С. 417 - 427]. При 
проектировании пространственной среды для отдыха молодежи следует учитывать 
необходимые то, что популярность таких увлечений среди молодежи, как коньки, 
велосипед, ролики, требует особых зданий и помещений для молодежного отдыха. 
Вопросам проектирования многофункциональных комплексов посвящены работы многих 
авторов [3, С.63 - 66; 4, С. 36 - 40; 5, С.63 - 66]. Немаловажную роль в этом играет 
архитектурное решение здания, в том числе и эко - дизайн. Близость к природе больше 
ощущается в тех зданиях и помещениях, в которых имеются элементы экологического 
дизайна, учтены правила золотого сечения [2, С.397 - 400; 6, С.60 - 64.]. Это оказывает на 
отдых молодежи боле плодотворное воздействие. 

Экодизайн изделий уделяет особое внимание следующим моментам[9 - 12]: 
 Использованию ресурсов при проектировании, производстве, использовании и 

утилизации. 
 Безопасности в использовании изделия, отсутствии вреда здоровью, сведению к 

минимуму выбросов, шумов, вибрации, излучения и т. п. 
 Безопасности и простоте утилизации, возможности повторного использования 

материалов с минимальным экологическим ущербом. 
 Составу и происхождению материалов. В расчет берутся различные аспекты, 

начиная с защиты окружающей среды производителем (поставщиком) и заканчивая 
соблюдением прав работников на предприятиях, корректным отношением к рабочим и т.п. 

Основные материалы экологического дизайна: дерево, камень, глина, стекло, ткани из 
натуральных материалов. 

Основные цвета экологического дизайна: бежевый, коричневый, белый (в контрасте с 
черным или темным деревом), нежные пастельные тона. Чаще используют природные 
цвета: бледно - зеленый, бледно - голубой, цвета травы, воды, камня, дерева, почвы [9,10]. 
Особенно это важно при проектировании молодежных комплексов для отдыха. Грамотно 
выбранный цвет для помещения позволит максимально хорошо настроиться на отдых и 
восстановить силы. 

Создание эко - дизайна интерьера не подчиняется правилам, конечно кроме того, которое 
гласит, что можно использовать только натуральные безвредные материалы. Эко - дизайн в 
интерьере довольно широк в применении и популярен. Для обустройства подходит, как 
коттедж, квартира, так и место для отдыха в офисе [11, 12]. То же самое можно 
рекомендовать и для молодежных комплексов для отдыха. 

Таким образом следует отметить, что при проектировании комплексов для отдыха 
молодежи использование элементов эко - дизайна может быть не только в экстерьере, но и 
в интерьере. Необходимо отметить также рациональность элементов эко - дизайна, что 
является актуальным с точки зрения ресурсосбережения при проектировании. 
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РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КУБАНИ 

 
В современном мире наблюдается повышенное внимание к объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры). Особый акцент делается на необходимость их 
бережного сохранения, на научно - исследовательские, изыскательские, проектные и 
производственные работы по их воссозданию. Согласно ст. 47 Федерального закона от 
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25.06.2002 № 73 - ФЗ (ред. от 29.07.2017) воссоздание утраченного объекта культурного 
наследия осуществляется посредством его реставрации в исключительных случаях при 
особой исторической, архитектурной, научной, художественной, градостроительной, 
эстетической или иной значимости указанного объекта и при наличии достаточных 
научных данных, необходимых для его воссоздания. 

В настоящее время большая часть кварталов исторической застройки Юга России 
находится в неудовлетворительном состоянии. Возникла необходимость принятия 
неотложных мер по сохранению памятников истории и культуры, реставрации и 
эксплуатации историко - культурных ценностей. Проблема реставрации и восстановления 
зданий – памятников архитектуры – это проблема и исторических населенных мест Кубани. 
Многие десятилетия из - за пресловутого сетования на отсутствие средств реставрация 
зданий в большинстве случаев сводилась лишь к легкому косметическому ремонту. В то же 
время, ускорившийся в современных условиях экономический рост, инвестиционная 
привлекательность большинства городов Кубани и соответствующее усиление 
строительной активности, грозят изменениям их архитектурного облика [1, с.22 - 23]. При 
этом надлежит помнить, что памятники архитектуры, «являясь уникальным богатством 
историко - культурного наследия не только Кубани, но и России [2, с.51]», становятся 
бесценными хранителями собственных историй. 

Следует отметить, что разрешение на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия (ремонтно - реставрационных работ, в том числе консервации, 
ремонту, реставрации, приспособлению объекта культурного наследия для современного 
использования) выдается региональным органом охраны объектов культурного наследия в 
порядке, установленным законодательством Российской Федерации. В Краснодарском крае 
указанным органом является Управление государственной охраны объектов культурного 
наследия Краснодарского края. Наряду с этим, на отдельные объекты культурного наследия 
федерального значения, перечень которых утверждается Правительством Российской 
Федерации выдача разрешения осуществляется федеральным органом охраны объектов 
культурного наследия. 

Составление проекта реставрации во многом отличается от проектирования новых 
сооружений. Прежде всего, объект реставрации – памятник архитектуры – не подлежит 
созданию заново, а уже имеется в наличии. Именно особенности существующего 
сооружения и его состояния предопределяют основное содержание разрабатываемого 
проекта. Поэтому в основе реставрационного проектирования лежит не свободный 
творческий акт, а исследование, и творчество в деятельности архитектора - реставратора 
выступает в очень специфическом виде, в основном как синтез разносторонней 
исследовательской работы [3, с.136]. 

Следовательно, осуществлять реставрационные работы, а также работы по 
приспособлению под современные функции объектов культурного наследия необходимо 
выполнять в соответствии с оформленной в установленном порядке проектной 
документации и получившей положительное заключение экспертизы и соответствующих 
органов. Более того, необходимо подчеркнуть, что реставрация и приспособление для 
современного использования памятника архитектуры – две взаимосоставляющие 
неделимые стороны единого процесса восстановления указанного объекта культурного 
наследия, т. е. нельзя рассматривать проект реставрации без разумных предложений по 
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использованию памятника. Предпочтительный способ сохранения указанного объекта 
культурного наследия – это дальнейшая его эксплуатация, которая в свою очередь 
предполагает определенную его модернизацию и адаптационную переделку отдельных 
элементов. Приспособление объекта культурного наследия проводится для организации 
надлежащих условий современного использования данного объекта без изменения его 
особенностей и представляет собой комплекс соответствующих работ. 

В ходе реставрации укрепляется структура памятника с применением материалов, 
подобных первоначальным (в архитектуре каменные квадры, кирпич - плинфа и т.д.; при 
реставрации фресок – известковая вода; при реставрации живописи – животный клей и т. 
д.), или современных средств, если они не вредят памятнику; исправляются 
деформированные части, восстанавливаются или удаляются химически изменившиеся 
элементы, часто устраняются позднейшие дополнения. Если восполняются утраты, 
замененные места должны быть отличимы, а при необходимости легко удаляемы [4, с.525]. 

Немаловажное значение для памятников культурного наследия принадлежит целостной 
исторической среде – «городской среде, сохранившейся в историческом виде или 
соответствующей ей по своим характеристикам и способствующей наилучшему 
проявлению ценных качеств объектов культурного наследия...(СП 42.13330.2011. Свод 
правил. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01 - 89*)». 

Одновременно «перед зодчими стоят и конструктивно - художественные задачи, 
решение которых должно быть в тесном взаимодействии не только с общей планировочной 
концепцией развития городского пространства, но и с сохранением существующей 
исторической застройки, с бережным отношением к памятникам истории и культуры 
страны. При проектировании реконструкции объектов в составе исторической среды 
необходим поиск новых форм, ассоциативно связанный с сохранившейся средой или с 
историческими впечатлениями. Важная роль в достижении гармонического единства 
старого и нового должна отводиться выбору строительного и отделочного материала, 
цветовой характеристики [5, с.29]. В тоже самое время «большое внимание должно быть 
уделено вопросам сохранения архитектурных памятников, как части культурного наследия 
Кубани [6, с.17]». 

На Кубани каждый уголок отмечен печатью истории и уникален красотой своей 
природы [7, с.7]. Более того, на территории Краснодарского края значится свыше 18 тыс. 
памятников истории и культуры. В соответствии с постановлением от 8.12.2016 г. № 1000 
«Об управлении государственной охраны объектов культурного наследия администрации 
Краснодарского края» указанное управление реализует правовые, организационные, 
финансовые, материально - технические, информационные и иные меры, направленные на 
выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения 
или причинения им вреда, надзор за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Краснодарского края, согласно действующему 
законодательству Российской Федерации.  

Таким образом, «в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, а 
также иных объектов, представляющих собой историко - культурную ценность или 
имеющих природоохранное, рекреационное или оздоровительное значение архитектурная 
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и градостроительная деятельность подлежит особому регулированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и ее субъектов [8, с.34]. 
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНО - ПЛАНИРОВОЧНЫХ 

РЕШЕНИЙ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 
 
Рассматривая современные требования к архитектуре жилых зданий, необходимо иметь 

четкое представление о самом термине «жилище» и о факторах, которые определяют его 
формирование и развитие. 

Жилище – один из наиболее существенных элементов культуры, оно служит 
удовлетворению самых необходимых потребностей человека, занимает важнейшее место в 
системе культуры любой этнической общности [1, с.3]. Развитие и формирование жилища 
определяется многообразными факторами: природно - географическими условиями, 
историческим процессом, направлением хозяйственной деятельности человека, уровнем 
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развития общества, имущественно - классовыми различиями, формой семьи и 
особенностями семейного и общественного быта, религией и верованиями, обычаями и 
обрядами, эстетическими представлениями народа и др. [2, с.18]. 

Несмотря на то, что накоплен огромный опыт отечественного и зарубежного 
проектирования, строительства и эксплуатации жилых зданий, а также большое количество 
научных трудов, посвященных вопросам жилища, проблемы в данной сфере по - прежнему 
жизненно важны. Поэтому в современном мире, как и прежде уделяется значительное 
внимание архитектуре жилых зданий, их объемно - планировочной структуре, 
строительным материалам, конструкциям и инженерным технологиям. 

В настоящее время проблема использования новых технологий, экономичности и 
экологичности, а также создание максимально комфортной, а главное автономной, 
окружающей среды не только для отдельных зданий, но и для целых поселений, является 
актуальной и своевременной. При этом, ведущая роль отводится инновациям – 
нововведениям, обладающими высокой эффективностью, значительно повышающей 
результативность функционирующих систем. Инновация является итогом 
интеллектуальной деятельности человека, его творческого процесса в виде новых или 
отличных от предшествующих объектов открытий, изобретений и разумно обоснованных 
предложений [3, с.19]. 

Одновременно, немаловажное значение отводится вопросам по обеспечению требований 
энергоэффективности, санитарно - эпидемиологических требований и др., возникающим 
при проектировании жилых зданий. 

Так, например, в соответствии с СП 31 - 107 - 2004 «Архитектурно - планировочные 
решения многоквартирных жилых зданий» энергосберегающие объемно - планировочные 
решения жилых зданий обеспечиваются: 

 - сокращением площади поверхности наружных стен за счет уменьшения изрезанности 
объема здания; 

 - увеличением протяженности здания с учетом градостроительных ситуаций; 
 - применением планировочных элементов, способствующих повышению 

теплоэффективности жилого дома. 
Современные жилые дома и другие объекты недвижимости должны удовлетворять и 

таким требованиям, как высокая экологичность, минимизированная стоимость, 
архитектурная привлекательность, высокое качество, долговечность… эксплуатационные 
затраты и, в первую очередь, затраты на отопление становятся определяющими 
показателями при оценке и выборе дома заказчиком [4, с.427]. 

Теплозащитные свойства стены зависят от ее толщины и коэффициента 
теплопроводности материала, из которого она изготовлена. Для территорий с суровыми 
климатическими условиями или подверженных чрезвычайным ситуациям природного 
характера особенно важна зависимость теплозащитных свойств ограждающих конструкций 
от влажности материалов. На протяжении последних десятилетий был разработан ряд 
рецептур и технологических приемов, позволивших получить эффективные 
теплоизоляционные материалы в виде легких бетонов из растительного сырья и отходов 
производства для малоэтажного строительства [5, с.22]. 

Вместе с тем при формировании архитектурно - пространственных композиций 
застройки территории жилого дома существенную роль играют зеленые насаждения, 
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которые вносят в архитектурный облик здания свой специфический архитектурно - 
художественный колорит. На крыше дома может быть запроектирована «зеленая кровля», 
позволяющая создать участок декоративного сада, и имеющая ключевое архитектурно - 
планировочное значение, как пятый фасад здания. 

Наиболее рациональное решение ряда технических задач, увязанное с объемно - 
пространственной композицией, предопределяет не только снижение затрат при 
строительстве и дальнейшей эксплуатации, но и нормальное длительное существование 
ландшафтного объекта [6, с.25]. Архитектура жилого дома с размещением зеленых 
насаждений не только должна отвечать функциональным и санитарным требованиям, но и 
усиливать в сочетании с окружающим природным ландшафтом выразительность и 
своеобразие архитектурно - пространственного решения среды обитания. 

Наряду с этим, при проектировании жилого дома следует акцентировать внимание на 
«пластические свойства объемов указанного дома, отражающие его плановую структуру; 
выявлять конструктивные особенности, при помощи которых можно показать тектонику 
сооружения и, наконец, расширять технологические возможности при изготовлении 
строительных изделий [7, с.249]». 

К сожалению нередко нарочитая помпезность, декоративность, а иногда откровенная 
аляповатость новых жилых домов с позолоченными колоннами и другими искусственными 
атрибутами роскошности и вычурности вызывает подчас негативную реакцию, 
подтверждая факт влияния жилища на характер людей, проживающих в указанном доме. 
При этом такой объект оказывает отрицательное воздействие на характер энергетической 
атмосферы окружающей среды. 

История архитектуры учит, что жилье предшествовало общественному сооружению, а 
не наоборот… Если жилье будет выражать, что оно жилье, да к тому совершенное, самое 
совершенное, связывающее человека с природой во всех ее проявлениях – от чистого 
воздуха до красивого пейзажа, – а не мощь, триумф, пафос или еще что - нибудь, то как раз 
эти образцы смогут быть развиты и по закону контраста соответствующих общественных 
сооружений. Все современные средства, начиная с материалов и кончая теорией, должны 
быть выработаны и найдены [8, с.146]». 

Аналогично должны быть соблюдены необходимые критерии масштабности жилой 
застройки, т.е. жилая среда должна быть соразмерна человеку. Необходимо значительное 
внимание уделять принципу единства, соподчинения и равновесия всей композиции 
объекта. 

В заключение следует подчеркнуть, что и «многообразие региональных особенностей и 
местной специфики построения жилища [9, с.17]» являются в одинаковой степени 
определяющими признаками, поскольку данные аспекты формируют методы архитектурно 
- планировочного и конструктивного решения указанных жилых зданий. При оценки 
проектных решений жилых зданий должна учитываться в первую очередь максимальная 
экономичность в объемно - планировочном и конструктивно - техническом плане, 
внедрение новых методов возведения объекта, повышающих эффективность технологии 
строительного производства. 
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К ПСИХОКОРРЕКЦИИ СОЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ 

УЧИТЕЛЕЙ 
 

В настоящее время известно, что в психологической сфере созависимость проявляется 
изменением притязаний личности, неадекватной самооценкой, неуверенностью в себе, 
нарушением границ личности и др. В социальной сфере созависимость оказывает влияние 
на качество общения и взаимоотношений с другими людьми.  

Выбор темы данного исследования неслучаен, так как школьные учителя, являясь 
представителями социальной сферы, могут проявлять неадекватную самооценку, 
«замороженность» своих чувств и переживаний, неизменное ожидание неудач [1 - 5].  

Проведенная нами психодиагностика отдельных показателей психоэмоциональной 
сферы 24 школьных учителей одной из нижегородских школ выявила высокую степень 
созависимых моделей. На основе полученных результатов исследования нами была 
разработана авторская программа психологической помощи школьным учителям, которая 
включала психопросвещение, психокоррекцию и индивидуальное консультирование. 
Приводим перечень возможной тематики информационного блока программы: «Культура 
созависимости», «Корни отрицания», «Контролирующее поведение», «Самооценка», 
«Целеполагание», «Я имею право», «Утверждение себя», «Как поменять модели 
поведения?», «Любовь к самому себе» и др. Тренинговые занятия программы проводились 
на базе школы 1 раз в неделю (январь - март 2017 г.), длительностью 1,5 часа.  

В ходе апробации программы за индивидуальной психологической помощью 
обратились 5 школьных учителей. В процессе консультаций были использованы приёмы 
создания доверительной атмосферы, активного слушания, открытые и уточняющие 
вопросы, техники одобрения, отражения чувств, префраз, эхо - техника, нормализация, 
резюмирование, рекомендовался веер возможных решений обсуждаемой проблемы.  

После проведения программы психологической помощи нами была проведена 
заключительная психодиагностика отдельных показателей эмоциональной сферы 
испытуемых (таблица).  
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Таблица 
Результаты сравнительной психодиагностики отдельных параметров  

эмоциональной сферы школьных учителей до и после проведения программы 
психологической помощи (M±m) 

 
№ /  
№ 

 
Изучаемые параметры 

психоэмоциональной сферы офисных 
работников 

Баллы до 
проведения 
авторской 

программы 

Баллы после 
проведения 
авторской 

программы 

1. Тест на созависимость (М. Битти) 
 Баллы 54,9±3,1 45,5±1,68 

2. Опросник «Определение уровня самооценки» (С.В.Ковалев) 
 Баллы 43,2±3,04 41,0±3,82 
 Дифференцированная самооценка функционального состояния  

 «Самочувствие» 
«Активность»  
«Настроение» 

48,5±1,81 
31,0±1,92 
53,0±1,52 

60,4±1,31 
53,0±1,52 
60,8±1,78 

 
Из таблицы видно, что у школьных учителей, принимавших участие в авторской 

психокоррекционной программе, уровень показателя созависимости снизился 
(t=2,66;P<0,05). Сравнительный анализ результатов показателей самооценки испытуемых, 
принимавших участие в авторской программе, не выявил достоверных различий между 
изучаемыми показателями до и после программы. 

У школьных учителей, принимавших участие в авторской психокоррекционной 
программе, наблюдается позитивная динамика показателей функционального состояния, а 
именно: «Самочувствие» (t=5,32; P<0,001), «Активность» (t=8,98; P<0,001), «Настроение» 
(t=3,11; P<0,01). 

Таким образом, полученные нами результаты сравнительной психодиагностики уровней 
показателей психоэмоциональной сферы школьных учителей подтверждают эфективность 
разработанной нами программы психологической помощи. 
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РОЛЬ 25 КАДРА В МАНИПУЛИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННЫМ СОЗНАНИЕМ 
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

 
Аннотация 
 В статье рассматривается принцип действия технологии 25 кадра. Выявляются 

особенности воздействия этой технологии на сознание и подсознание человека. Целью 
является определение способов и приемов манипулирования общественным сознанием 25 
кадром. Использованы метод сравнения способов манипулятивного воздействия, метод 
количественно - качественного анализа содержания материалов с целью выявления фактов 
и способов воздействия. На основе анализа фактического материала делается вывод, что 
технология 25 кадра – это скрытый рекламный ход, способный мотивировать человека на 
совершение конкретных действий. 

Ключевые слова: 
25 кадр, подсознание, информация, психологическое воздействие, телевидение 
Одной из главных задач рекламы является донесение информации до потребителя при 

помощи разнообразных средств, каналов и приемов взаимодействия, в результате 
применения которых целевая аудитория совершает запланированные действия: 
приобретение какого - либо товара, оформление подписки на определенный журнал; либо 
же формируют положительный образ какого - либо рекламируемого продукта. И постоянно 
разрабатываются новые изощренные методы и способы воздействия на подсознание 
зрителя в СМИ. Одно из таких действий - это 25 кадр [1, c. 314].  

Данный метод воздействия берет начало в 1957 году. Джеймс Вайкери, известный 
специалист в области социальной психологии, член Американской ассоциации психологов, 
общества прикладной антропологии, Американской ассоциации по изучению рынка, 
продемонстрировал в одном из кинотеатров Нью - Джерси, во время показа триллера 
«Пикник» кадры скрытой рекламы, такие как «Кока - Кола», «Ешьте попкорн» [5]. Данный 
метод стал называться 25 кадром, так как в кинофильме кадры сменяются 24 раза в 
секунду.  

Фильмы со скрытой рекламой показывались на протяжении трех месяцев 1957 года. 
Продажа кока - колы и попкорна в буфете кинотеатра повысилась. Впоследствии Джеймс 
Вайкери запатентовал эту технологию и открыл компанию по сублиминальной рекламе в 
фильмах, которая какое - то время, пользовалась успехом.  

Немного позже, Вайкери заявил о том, что данный метод совершается при помощи 
тахистоскопа – прибора, позволяющего проецировать изображение в течение 
определенного периода времени. Увеличение общественного интереса и привлечение 
внимания ученых к «сублимальному» кино, которое воздействует на подсознание зрителя, 
после 1959 года пошел на убыль. Уникальная возможность воздействия на подсознание 
большого количества целевой аудитории требовала определенной регламентации 
использования метода.  
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На данный момент, метод запрещен в областях коммерческой и политической рекламы, 
но, несмотря на это, используется в образовательной сфере. Способ наложения 25 кадра 
основан на том, что зрение человека способно четко различать не более 24 кадров в 
секунду, поэтому инородный кадр, показываемый менее чем за 1 / 24 секунды, якобы, 
минует сознание и воздействует сразу на подсознание. Как утверждают психологи, на 
самом деле вся информация вначале поступает в подсознание, а сознание обрабатывает 
лишь наиболее важную, интересную, необычную информацию. За счет этого отсеивается 
огромное количество информации, которая по продолжительности восприятия может 
значительно превышать 1 / 25 секунды (например, обычная телевизионная реклама), что 
делает скрытую рекламу менее эффективной, чем обычная [1, c. 223].  

Однако 25 кадр скрытым фактически не является: из - за особенностей зрения человека 
он сливается с остальными кадрами, но его можно заметить и даже прочитать короткое, 
набранное крупным шрифтом слово, размещаемое в кадре. Несмотря на тот факт, что миф 
о 25 - ом кадре был разбит в пух и прах, во всем мире до сих пор остается немало людей, 
которые видят своеобразную эффективность использования 25 кадра, и считают, что он 
имеет место быть.  

В наше время, в интернете, можно наткнуться на огромное количество различных видео 
с заголовком «25 - кадр» или же «Видео - убийца». Действительно, при просмотре данных 
видеороликов, человеку становится жутковато. Это, своего рода, качественный монтаж, в 
который люди, несомненно, верят. Нельзя отрицать наличия 25 кадра в подобного рода 
видеороликах. В подсознании человека остается определенная картинка, которую мозг 
«проигрывает» на протяжении какого - либо времени, постоянно напоминая о видео [2, с. 
634]. Множество экспериментов чаще всего демонстрировали отсутствие влияния 25 кадра, 
чем воздействие.  

В России целевая аудитория больше верит в возможность воздействия на подсознание 25 
кадром, нежели нет. Действительность примерных опасений была подтверждена работой 
группы ученых Университета Неймегена в Нидерландах под руководством Йохана 
Карреманса. Ученый решил проверить, возможна ли манипуляция людьми и 
эффективность влияния на выбор определенного напитка – холодного чая LiptonIceTea, 
когда наблюдаемые почувствуют прилив жажды. 61 доброволец должен был выполнить 
ряд действий – подсчитать, сколько раз во вспыхивающих на экране буквах «Bs» – буква 
«b» оказывалась строчной, а не заглавной. Литера «В» демонстрировалась в течение 300 
миллисекунд, а перед тем, как показывать «s», появлялось сообщение на 23 миллисекунды. 
Для главной экспериментальной группы оно звучало, как IceLipton, а для контрольной – 
NipeicTol. По окончании эксперимента добровольцев попросили сделать свой выбор. Затем 
участников эксперимента спрашивали, какой из этих двух напитков они б заказали, если бы 
хотели пить. 80 % человек действительно попали под влияние внушения выбора и 
остановились на Lipton – именно такого результата и ожидали экспериментаторы. Из 
контрольной группы Lipton выбрали только 20 % . За месяц до этого, была опубликована 
информация о том, что одного дополнительного часа просмотра телепередач ребенком 
прибавляет в среднем около одного запроса на рекламируемый продукт, который видит 
ребенок. Эффект воздействия коммерческих передач на детей сохраняется до 20 недель. 
Изложенное кажется вполне убедительным свидетельством того, что 25 кадр с его 
воздействием на подсознание – по сути не существует. Это справедливо еще и потому, что 
далеко не каждый здоровый человек вообще поддается психологическому воздействию или 
внушению [4, с. 134].  

По данным специалистов, в пределах применения общедоступных и известных методик, 
психологическому воздействию поддается от 20 до 30 % всего населения, причем, в 
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преобладании люди с тонко организованной и неустойчивой психикой, которые сильно 
зависят от мнений окружающих, несвободные в своих поступках от чужих взглядов. Но как 
только СМИ разносят очередную весть о массовом воздействии на подсознание, 25 кадр 
начинает работать. Вероятнее всего, его воздействие – это вымысел, хороший рекламный 
ход компании. Тем более что в российском законодательстве использование 25 кадра, как и 
других методов скрытой рекламы, запрещено[3].  

Однако некоторые телевизионные компании и каналы вещания неоднократно были 
уличены в нарушении закона, заключавшемся в применении 25 кадра в вещании. Чтобы 
человек мог точно знать степень самостоятельности своих поступков и покупок; 
разграничивал степень их внушения со стороны или мотивированность собственными 
потребностями, необходимы серьезные исследования в области психологии восприятия 
информации, массового сознания и самосознания личности с ее правом на тайну частной 
жизни. 
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УЧАЩИХСЯ 5 - 9 КЛАССОВ 
 

Возраст 10 - 12 лет, средний возраст учащихся 5 - 6 классов, характеризуется как период 
резкого возрастания любознательности, возникновения познавательных интересов, 
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появляется интерес ко многим вопросам, выходящим за рамки обыденной жизни 
подростка. 

Рассматривая особенности учебной деятельности и умственное развитие подростка, В. А. 
Крутецкий отмечает [1, С.101], что в процессе овладения основами наук не только 
обогащается жизненный опыт и расширяется кругозор, но и формируются и развиваются 
интересы подростков. По сравнению с младшим школьным возрастом уровень интересов у 
подростков гораздо шире.  

Начиная с 7 класса, у учащихся наблюдается повышение уровня учебной 
мотивации. Это обоснованно тем, что учащиеся начинают понимать необходимость 
получения хороших знаний для достижения своих целей. Ученики более 
самостоятельные и исполнительные по сравнению с предыдущими годами. Также 
повышается интерес к творческим задачам.  

В восьмом — девятом классах ученик уже способен планировать учебную и трудовую 
деятельность, осуществлять самоконтроль в учении.  

Наблюдается так же ориентированность на честность в контактах и общении, более 
ответственный подход ко всем аспектам обучения. Возрастает уровень внимания и 
концентрации. 

Следует отметить, что выработка навыков и обучение вычислениям оказывает влияние 
на развитие основных психических функций учащихся, благоприятно действуя на развитие 
речи, внимания, памяти. Вычисления – основа для формирования умений пользоваться 
алгоритмами, логическими рассуждениями.  

В психологии уделяется немалое внимания проблеме механизмов формирования 
навыков, имеющей большое практическое значение. Обоснованным можно считать, что 
процесс заучивания путем «зубрежа», то есть без понимания и осознания материала, менее 
эффективен, чем заучивание при участии сознания. Здесь действует принцип «повторение 
без повторения»: при отработке навыка не заучивается одно и то же действие, оно 
постоянно варьируется в поисках оптимальной формулы движения.  

Следует отметить, что есть и воспитательная сторона упражнений, направленных на 
устный счет: такие упражнения оказывают положительное влияние на формирование 
находчивости, изобретательности, сообразительности, развитие мышления, улучшению 
памяти учащегося.  

Устные вычисления оказывают благоприятное действие на развитие логического 
мышления, аналитических способностей, абстрактного мышления.  
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СТАТУС УЧИТЕЛЕЙ С 

СОЗАВИСИМЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 
 

Проблема созависимого поведения представителей социальной сферы деятельности 
неоднократно обсуждается практическими психологами [1 - 6].  

Школьные учителя, являясь типичными представителями социальной сферы 
деятельности, постоянно стремясь к «идеальному» поведению, периодически переживают 
такие негативные чувства, как вина, стыд, тревога и др. Одновременно, школьные учителя 
пытаются сохранять контроль над различными ситуациями. Нельзя забывать и о том, что 
поведение школьных учителей находится под контролем администрации, коллег, 
родителей, школьников и близких людей. Следовательно, обсуждение созависимого 
поведения школьных учителей не является случайным, что и составляет актуальность 
данного исследования.  

В нашем исследовании принимали участие 30 школьных учителей в возрасте от 22 до 55 
лет одной из нижегородских школ.  

Результаты психодиагностики выраженности созависимого поведения школьных 
учителей представлены на рисунке. 

 

 
Рисунок 

Психодиагностика степени выраженности созависимого поведения 
 школьных учителей с помощью теста на созависимость (в процентах, % ) 

 
Из рисунка видно, что у 67 % школьных учителей, принимавших участие в 

психодиагностике, выявлены черты созависимого поведения. 
Для выяснения социально - психологического статуса школьных учителей с 

созависимым поведением нами было проведено анкетирование. Результаты анкетирования 
параметров социально - психологического статуса испытуемых выявили ряд следующих 
особенностей социально - психологического статуса школьных учителей. У 15 испытуемых 
(50 % ) высшее образование, у 9 школьных учителей - неполное высшее образование (30 % 
), у 6 учителей - средне - специальное образование (20 % ). Так, из 30 испытуемых 17 
школьных учителей состоят в браке (57 % ), 3 школьных учителя разведены (10 % ). 10 
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испытуемых совместно проживают с мужчинами (33 % ). 19 школьных учителей имеют 
детей (63 % ), 11 испытуемых детей нет (36 % ). 

Анализ социально - экономического статуса школьных учителей и выраженность черт 
созависимого поведения позволил нам разработать и апробировать авторскую программу 
психокоррекции созависимого поведения у школьных учителей «Люби себя», включающая 
в себя психопросвещение, психокоррекцию и индивидуальное консультирование. Целью 
данной программы является оптимизация психоэмоционального состояния школьных 
учителей, включающие обучение навыкам аутогенной тренировки, медитации, и 
дыхательной гимнастики, делового общения [6]. 
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Abstract: Despite the great historical tradition, today, the successful functioning of the 

democratic system in India is a political mystery. India meets many of these criteria. Indian reality 
as if it refutes several tenets of political theory, although in reality, it only makes them a few to 
modify. 

 
 It is considered that democracy is taking root under several conditions, among which are: fairly 

high economic development, high level of material security of the main mass of the population, a 
significant percentage of literacy, the presence of a significant middle class arising from all of this a 
broad layer of politically active population. Simultaneously with the development of modern forms 
of production, half of the inhabitants of India never went to school, the majority of them live in 
conditions of subsistence farming, on the verge of physical survival, in a world without electricity, 
television. Modern classes are also total about a third of the population. They form a "modern 
India",which is actively involved in world trade, took first place in the world for software exports. 
This India has nothing to do with "traditional India", with the other two thirds.  

In order to better understand this issue and understand the reason for the successful functioning 
of democracy in India, it is necessary to delve into the history. In ancient Indian classical literature 
occupy a special place in treatises of "Purana". The main 18 Puranas were created in the 1st 
Millennium BC Along with the philosophical questions they addressed the problem of power (in 
particular, provide a genealogy of the Royal dynasties and the gods).  

A political - philosophical essay can be considered as a treatise "Arthasastra", the authorship of 
which is attributed to the chief dignitary of the founder of the dynasty Maury - Kautilya. The 
tradition of "Arthashastra" as a special discipline was formed during the second half of the 1st 
Millennium BC There is another view, according to which, in its final form this volume the essay 
was not informed of the I - II centuries. It consists of 15 sections "about the behavior of the king 
and his choice of advisers, methods of recruitment, implementation, trial, litigation, crime and 
punishment, about the secret measures to eliminate opponents and rivals, methods of politics and 
military art, neonarcissism associations. This source gives the opportunity to reconstruct the 



199

worldview of ancient Indians on a wide range of socio - political, economic, legal and cultural 
realities.  

Historically, India has developed atomized political order, combined with the unstable Imperial 
order of the Mauryan Empire and Gupta Empire. India is significantly different from the other 
ancient civilizations of the East in a number of important parameters. First, this civilization since 
time immemorial has been inherent pluralism of the social structure in its broadest interpretation. 
Polycentricity of the Indian society, starting with the classical period, in fact, prepared the ground 
for subsequent critical assimilation of ideas and values formed outside of the Indian subcontinent, 
including the concept of political representation. Secondly, and to the British colonial conquest 
substrate civilization South Asian civilization different from other ancient pre - industrial societies 
(Chinese, Iranian, etc.). The Indian state and its successors in the middle ages had slabitelny 
character. Thirdly, a well - known dynamism of the socio - economic life gave the development of 
Commerce and trade. Economic processes of public life served as a social Elevator for new groups: 
merchants and entrepreneurs, is objectively interested in removing every obstacle to the progressive 
development of society. Another important factor was the presence in various parts of the Indian 
subcontinent a developed spiritual and intellectual (Brahmanic) tradition. This created the potential 
preconditions for the development of civil relations in late pre - colonial period. The Brahman caste 
has played a significant role in bringing the Indian world. This world is the world of nature to a 
greater extent than the institutional nature: the domination of the brahmanas was carried out 
through the implementation of the functions of acculturation, through the inclusion of individuals in 
religious life over the caste division on the basis of values that have maintained or transmitted by 
the brāhmaṇas. In such a society, collective action is largely based on the mobilization of 
individuals within religious affiliation. Based on this policy, as designated special or Institute 
associated with reduced secularization. This is expressed in her nature: devoid of Autonomous 
formula of legitimacy, the institution of government, in order to achieve civil obedience was 
compelled first of all to preserve the traditions of Brahmanism: devoid of religious functions, the 
royalty was able to act only in accord with the priests. Empire building in India was based on a 
different conception of political obligation than in the West: it was based on the support of 
Buddhism in the Mauryan Empire and Islam in the Mughal Empire. This has alleviated some of the 
impact of the brahmanas. The construction of the empire in India was carried out on the basis of a 
different concept of political commitment than in the West: it was carried out on the basis of 
Buddhism in the Mauryev empire and Islam in the empire of the Great Moguls. This allowed us to 
weaken the influence of the brahmanas somewhat. 

Consider the State of the Moguls in the 16th - 18th centuries. Then it was an important link in 
the chain of eastern "powder empires" (Ottoman, Safavid). Northern India was a part of the Arab - 
Persian culture, and among the representatives of its dominant strata, the Central Asian Turks and 
Afghans occupied an important place. Time passed, the world changed. The era of the colonial rule 
of England has come. Muslims, whose ranks were steadily replenished at the expense of the local 
population, comprised no more than a fifth of the population in the early to mid - 19th century, their 
representation in the upper strata of local society was then predominant, or at least parity with non - 
Muslims, primarily Hindus. The latter were better adapted to the British colonial system and by the 
end of the century they drove the Muslims to the background. This caused a sense of protest among 
the representatives of the Muslim community and the desire to compensate for the losses. The 



200

British authorities, on the basis of their interests, supported the involvement of the Muslim elite in 
European education, giving it political preferences. 

So could not go on. People who do not agree with the current situation decided to fight for their 
country. In the history of India, the twentieth century was the time of the Indian people's liberation 
struggle against colonial domination, the time of overcoming the past heritage and building a new 
state, addressing the enormous social and economic issue.  
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ТЕРРОРИЗМ КАК ОТРАЖЕНИЕ БЕСПОЩАДНОСТИ 

 
Аннотация 
Статья посвящена беспощадности терроризма через демонстрацию его основных 

особенностей, знание которых может повысить эффективность действий субъектов в 
противоборстве с силами зла. 

Ключевые слова 
Акция, безнаказанность, беспощадность, жестокость, особенности, ответные меры, 

отряды смерти, силы зла, теракт, терроризм. 
 
Эффективность мер по противодействию силам зла во многом зависит от того, как 

субъекты власти объясняют особенности терроризма, отражающие беспощадность по 
отношению к людям независимо от их расы и вероисповедания. 
Первая особенность – присутствие различных подразделений агитационной 

поддержки, которым предоставляются широкие полномочия. 
Это весьма оригинальный PR проводимых боевиками мероприятий. Весомое количество 

операций террористы скрупулёзно готовят и реализуют, как правило, там, где расположены 
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стратегические объекты: административные здания МВД, ФСБ, Министерства обороны. 
Так, взрывы в метро фиксируют изложенное достаточно приметно. Лубянка – прямое 
указание на тех, кому это адресуется. Другой взрыв был на метро Парк Культуры. В 
официальной печати подчёркивалось, что данный акт произошел там по ошибке, дескать, 
целью была станция Октябрьская, где располагается здание МВД. Но все забыли, что на 
метро Парк Культуры выходят работники Главного управления ракетных войск 
стратегического назначения. Такие теракты предоставляют террористам комфортный шанс 
заявить о том, что они выступают диверсантами, чья деятельность сосредоточена на 
военных объектах. Словом, для них выглядеть в глазах Запада борцами за независимость 
самое главное. 
Вторая особенность отражает проявление особой беспощадности при организации и 

исполнении зловещих операций. 
Целью для насилия выбираются дети, абсолютно невинные граждане, пассажиры метро, 

аэропортов, наземного общественного транспорта простые люди. На подобном ландшафте 
выпячивание своих действий выступает яркой иллюстрацией бессилия властей перед 
относительно безнаказанными дерзкими поступками отрядов смерти. 
Третья особенность демонстрирует объёмное привлечение внимания средств 

коммуникации. 
В России осуществлялись теракты в день Победы, первого сентября, избрания 

президента, в день города. Почти никто из рядовых граждан не заострил на этом внимание, 
а стоило бы, поскольку названные памятные даты достаточно масштабно представляются 
различными медийными организациями. Так, один из взрывов произошёл через несколько 
дней после того, как В.В. Путин поведал всему миру о том, что мы будем «мочить 
террористов в тех местах, где застанем, и, если в сортире, значит в сортире» [2]. Это 
означает, что многие операции силы зла задумывают для получения резонанса в обществе. 
Четвертая особенность – зловещие действия, как правило, проводятся в качестве 

«ответных мер». 
Так, сразу после ликвидации Яндарбиева случилась трагедия в Трансваале. Центр 

общественных связей ФСБ РФ формально не представил её терактом, завуалировав 
техногенной катастрофой. Тогда мало кто учёл ландшафт трагедии. Аквапарк «Трансвааль» 
был построен в Ясенево, где расположена штаб - квартира Службы внешней разведки. 
Поэтому следует полагать, что произошла показательная операция, присущая для 
карательных терактов. 

Еще одна особенность – желание уничтожить ценность граждан. 
Это упомянутый Трансвааль – люди в панике искали своих детей, оставляя кровавые 

следы на снегу, и Норд - Ост с общим туалетом в оркестровой яме, и Беслан, когда детей 
принуждали употреблять собственную мочу и кричать «отпустите на волю наш народ». К 
сожалению, подобные аргументы накладываются друг на друга и остаются в сознании 
человека «знаком страха» [1, с. 5]. 

Следующая особенность – съёмка терактов на видеопленку. 
Это следует представить двояко. Во - первых, видеозапись является, своего рода, 

учебным пособием для тех, кто в будущем планирует примкнуть к силам зла. Во - вторых, 
съёмка ведётся в интересах иностранных спецслужб. Она помогает установить по минутам 
появление на месте трагедии оперативных подразделений, наличие «свободного» 
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промежутка времени у террористов с момента проведения теракта. Изложенный тезис 
принято обозначать понятием «документирование», которое выступает альфой и омегой 
борьбы с противником. Кроме того, фиксирование совершённого преступления 
«привязывает» привязывает боевиков друг к другу. Это делается для того, чтобы человек 
осознавал следующее: он никуда уже не денется, его участие запечатлено и отступать ему 
некуда. Важно заметить, часто к противоправным деяниям привлекают близких друзей и 
коллег по работе, что называется «вербовка под прессом». 

Таким образом, установление «порядка повышенного уровня безопасности»: создание 
оперативного штаба, проведение следственных и оперативно - розыскных мероприятий, 
развертывание сил и средств, выставление дополнительных постов и т.д. – это ещё не вся 
проблема. Труднее обеспечить гарантии безопасности людей и продуктивную 
жизнеспособность объектов. Адекватное уяснение особенностей терроризма может 
поспособствовать составлению качественного плана операции по противодействию 
терактам зловещих сил. 
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ИНСТИТУТ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАК КЛЮЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

Серьезные трансформационные процессы, связанные с либерализацией политической 
жизни и развитием рыночных отношений, происходящие в конце 80 - х – начале 90 - х 
годов создали условия для развития институтов гражданского общества.  

Исследователи отмечают, что вначале 90 - х гг. появились огромные возможности для 
развития различных форм самоорганизации граждан: появилась масса общественных и 
политических организаций, стали активно создаваться альтернативные и независимые 
профсоюзы [4, с. 103]. 

Становление гражданского общества в постсоветской России характеризуется 
определенной спецификой, к которой следует отнести: переход от плановой экономики к 
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рыночной, от авторитарной системы управления обществом к демократической. В данном 
случае экономическая и политическая модернизация предусматривала создание 
определенных социальных институтов, интенсифицирующих экономику страны для 
вывода ее на современный уровень развития. 

Ключевым процессом экономической модернизации российского общества в 90 - е годы 
становится появление института частной собственности. Изменение формы собственности, 
переход от общественной к частной, было связано с формированием в стране системы 
рыночных отношений. К этому времени, советская экономическая система, базирующаяся 
на плановой экономике, продемонстрировала свою полную неэффективность.  

Результатом административно - командной экономики был хронический дефицит 
товаров народного потребления, отставание сельского хозяйства, спад производства, 
устаревание технологий, «уравниловка» и подавление личной инициативы [3].  

Печальным итогом советской модели хозяйствования становится полная ликвидация 
субъектов собственности, способных к рациональной организации экономической 
деятельности на основе личной заинтересованности, к инициативе и новаторству. 
Следствием этого, как отмечают исследователи, является «полное разрушение 
амортизационных механизмов гражданского общества, опосредующих взаимодействие 
субъектов с государством, … подцензурность хозяйственной и социальной активности 
индивидов, утрата суверенности, самоидентичности личности, бесконтрольный диктат 
всесильной государственной машины» [10, с. 17].  

В силу этого, начавшиеся в стране процессы экономической модернизации, 
предполагали формирование частной собственности, либерализацию цен, внедрение 
рыночных механизмов во все сферы хозяйствования при устранении регулирующей роли 
государства. Появление в стране широкого класса частных собственников предполагалось 
осуществить посредством приватизации. 

По сути, это вселяло надежду на то, что в кратчайшие сроки страна получит 
эффективных собственников, способных решать народнохозяйственные задачи.  

Однако, в реальности, процесс формирования институтов частной собственности в 
российском обществе протекал достаточно противоречиво. Характеризуя этот процесс, 
специалисты отмечают, что «в отличие от стран с длительными традициями рыночной 
экономики эти институты в России несут на себе печать случайности и административного 
произвола» [7, с. 81]. 

В настоящее время, к сожалению, следует признать, что российская приватизация 
являлась самой скоропалительной в истории, в отличие от западноевропейских стран, где 
этот процесс имел длительный и сложный характер.  

Анализируя итоги приватизации в России, исследователи обращают внимание на такие 
ее особенности, как ускоренный характер, искусственное внедрение акционерной формы 
собственности, заигрывание с трудовыми коллективами, институциональная 
неподготовленность, ангажированность [9]. Именно ангажированность в распределении 
собственности позволила отдать наиболее привлекательные активы бывшего 
общенародного имущества в руки тех, кто был близок к новой политической элите. 
Представители прежней (советской) и новой (постсоветской) номенклатуры быстро 
использовали свое положение в дележе государственной собственности и быстро 
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вписались в ряды крупных собственников промышленных производств, финансовых 
структур и пр.  

Как отмечают исследователи, характерной особенностью постсоветского развития 
России стал «симбиоз власти и собственности, который превратил политический процесс в 
закулисный торг, основанный на личных, групповых, корпоративных интересах» [6, с. 17]. 
Тем самым, был нарушен принцип равенства всех участников процесса приватизации. 
Более того, исследователи отмечают, что реформирование собственности в стране шло в 
разрез с элементарными этическими и правовыми нормами. Такого рода правовой 
нигилизм привел к серьезным негативным последствиям. По этому поводу, Ж.Т. Тощенко 
пишет следующее: «поставив во главу угла экономических преобразований скорость 
проведения реформ, они (реформаторы) предпочли не обращать внимание на нарушение 
норм права многими акторами этого процесса, стремящимися прибрать к рукам объекты 
национального достояния» [8, с. 624].  

По мнению специалистов, приватизация была осуществлена крайне неэффективно. 
Более того, она не достигла своей главной цели, ради которой и была начата, - создание 
широкого слоя частных собственников, способных стать основой формирования и 
функционирования гражданского общества в России. Напротив, как пишут ученые, 
«реальным итогом приватизации стало создание узкого слоя крупных частных 
собственников, призванного образовать социальную базу нынешнего строя...» [1, с. 22].  

Однако, несмотря на то, что в постсоветской России перераспределение значительной 
доли государственной собственности сопровождалось целым рядом осложнений, включая 
криминализацию экономики и коррумпированность государственных структур, в стране 
появляются институты малого и среднего бизнеса.  

Исследователи подчеркивают, что в 90 - е гг. «малый бизнес приспособился к 
существованию в крайне сложных условиях, практически лишенный государственной 
поддержки и защиты, облагаемый крайне высокими налогами и незаконными поборами со 
стороны бюрократических структур, подвергаемый террору со стороны организованной 
преступности и вытеснению из перспективных сфер экономики более могущественными 
конкурентами» [5, с. 85].  

Следует отметить, что и в настоящее время российский малый и средний бизнес 
фактически лишен государственной поддержки, которая носит исключительно 
декларативный характер. Специфика отношения власти к малому и среднему бизнесу 
выражается в том, что он рассматривается преимущественно как «бизнес второго сорта». 
Одной из причин «вторичности» малого и среднего предпринимательства является, по 
мнению ряда специалистов, «унаследованная еще от советской командно - 
административной системы «гигантомания» в экономике, когда крупные предприятия 
рассматриваются как более приоритетные исключительно в силу объема выпускаемой 
продукции, размера прибыли, … и количества занятых на них работников» [5, с. 78].  

Если на Западе именно малый и средний бизнес выступает основой гражданского 
общества, то в России до сих пор не сложилось полноценного диалога между государством 
и представителями малого и среднего предпринимательства, не сформировались 
отношения государственно - частного партнерства, успешно функционирующие в 
западных странах. 
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Отсутствие должного внимания к проблемам малого и среднего бизнеса, на наш взгляд, 
является следствием реализации традиционно российской модели государственности, 
направленной на централизацию власти и интересы крупных экономических акторов. 
Поскольку последние ориентированы исключительно на финансовые и сырьевые сектора 
экономики и находятся в тесных отношениях с представителями российской политической 
элиты, получающими ренту от их деятельности, то малые и средние предприятия не 
представляют интереса для государственных структур, ни как источник инновационного 
развития социума, ни как основа социальной стабилизации общества.  

По мнению специалистов, нынешний социально - экономический курс страны, 
провозглашающий необходимость инновационного развития страны, на деле «не столько 
модернизирует общество и механизмы его воспроизводства, сколько консервирует 
традиционализм и олицетворяющие его социально - институциональные связи» [2, с. 54].  

Таким образом, можно констатировать, что государственная власть практически не 
использует конструктивный потенциал малого и среднего бизнеса для инновационного 
развития российского общества. Более того, главным из препятствий, стоящих на пути 
налаживания отношений партнерства между государством и малым и средним 
предпринимательством, является неразвитость институтов гражданского общества в 
стране. К сожалению, российской властью, до сих пор не выработаны механизмы 
оптимизации отношений с представителями малого и среднего бизнеса. В результате чего 
практически все взаимоотношения с последними сводятся к фискальным мерам, которые 
еще в большей степени способствуют отчуждению экономически активной части общества 
от государства.  
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Особенностью политической модернизации в России в постсоветский период является ее 
эндогенно - экзогенный характер, проявляющейся в сочетание собственных политических 
традиций и институтов западной демократии [8].  

Следует отметить, что начавшийся в стране процесс политической модернизации 
обладал рядом специфических черт, среди которых можно выделить ее длительность, 
незавершенность, противоречивость, догоняющий характер и этатизм [2]. 

Незавершенность и длительность политической модернизации в России 
характеризовалась определенной цикличностью в реформировании постсоветского 
общества. Последняя выражается в том, что в России периоды бурных реформ сменяются 
контрреформами, что не позволяло полноценно сформировать современные политические 
институты. Исследователи отмечают, что «… в России колебания приобрели настолько 
большую амплитуду, что угрожают разрушить системную целостность общества и 
государства» [7, с. 42].  

Амбивалентный характер политической модернизации, определяющий ее 
незавершенность, проявляется в наличии одновременно существующих тенденций - 
модернизаторских и антимодернизаторских. Первая тенденция, по мнению Л.Г. 
Купряшина, предполагает широкое участие масс в политической жизни страны. Другая 
тенденция заключается в традиционном для российской власти использовании 
недемократических способов для осуществления реформ в обществе: «авторитарные 
методы деятельности и менталитет политической элиты, позволяет только односторонние – 
сверху вниз – движение команд при закрытом характере принятия решений» [3, с. 63].  

Противоречивый характер процессов модернизации российского общества ученые 
усматривают в неоднозначности цивилизационной идентичности России. Считается, что по 
целям модернизации Россия всегда ориентируется на запад, а по способам их достижения 
на восток: «цели предполагали прогресс, вступление на путь развития, сходный с 
избранными или выпавшими на долю западных государств, ускорение развития. Средства 
заимствованы из азиатских деспотий или похожи на них» [11, с. 298].  

Еще одной особенностью модернизации в России является то, что происходит 
«осовременивание вдогонку». Догоняющая модернизация представляет собой процесс 
перенимания западных социальных институтов и их внедрение в российское общество. По 
мнению исследователей, в истории России данная модель модернизации реализовывалась с 
завидным постоянством: «догнать развитые (современные) общества Запада - вот цель, 



207

которая стояла перед Россией на всех этапах ее модернизации - в период реформ 
Александра II, П. Столыпина, во время большевистской модернизации и в 90 - е годы ХХ 
века» [11, с. 294].  

Кроме того, реализация догоняющей модернизации ведет к тому, что в обществе 
появляется глубокое социальное неравенство, остро проявляющееся в различных уровнях 
жизни в мегаполисах и в российской глубинке. Но самое главное, что догоняющая модель 
развития не только не способствует устойчивому развитию страны, но не выводит ее на 
современный уровень. Как справедливо отмечают исследователи, «в условиях 
глобализации догонять и имитировать - значит обрекать себя на постоянное отставание и 
стагнирование» [6, с. 31]. 

Российская политическая модернизация отличается главенствующей ролью государства 
в инициировании реформ. 

Несомненно, государство играет важную роль в модернизации любого общества, но в 
России, как подчеркивают исследователи, «государство (и прежде всего верховная власть) 
жестко контролирует процесс модернизации» [9, с. 78]. Более того, государство единолично 
определяет направления модернизации и способы ее осуществления, не учитывая мнения 
общественности [1].  

Этатизм как определенный тип взаимоотношений государства и человека, по нашему 
мнению, является препятствием для налаживания диалога между представителями 
государственного аппарата и человеком.  

Этатистский тип взаимоотношений государства и человека, характерный для 
современной России, «предусматривает неразрывное единство общества и государства на 
основе соответствующих представлений о человеке как о незначительном элементе в 
механизме» [5, с. 156]. Такой тип отношений ориентирует человека на безусловное 
подчинение государственной власти, а государство на принятие решений без учета мнения 
человека, что, как считают историки, «обусловлено многовековой традицией принятия 
значимых решений по одной и той же авторитарной технологии: единолично или 
коллегиально, пренебрегая правовыми предписаниями и не расшифровывая принятые 
решения или делая это исключительно формально» [4, с. 67].  

Таким образом, этатизм порождает конформизм по отношению к власти, принятие 
сложившихся «правил игры» в обществе, правовой нигилизм, что, безусловно, 
препятствует развитию демократических институтов в стране. 

В настоящее время для осуществления эффективной модернизации необходимо 
«подключение к процессу как можно большего количества субъектов, <…> это должны 
быть представители активного сообщества образованных собственников, обладающих 
определенной независимостью и возможностью транслировать общественное мнение, то 
есть современный средний класс. Видится, что это могут быть представители 
интеллигенции, бизнеса, журналисты, ученые, партийные и административные 
менеджеры» [10, с. 261]. 

Таким образом, речь идет об изменении сложившейся системы взаимоотношений между 
государством и обществом. Особенно актуальным сегодня является формирование 
гражданской ответственности, активизация гражданских инициатив и гражданского 
контроля, то есть развитие реальных институтов гражданского общества.  
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Аннотация.  
В статье рассматриваются проблемы загрязнения отходами окружающей среды 

Астраханского региона, а так же пути стабилизации ситуации в области обращения с 
отходами. 

Ключевые слова: 
Твёрдые отходы производства и потребления, утилизация, полигон ТБО, экологический 

контроль, Астраханская область.  
Динамично развивающийся Астраханский регион включает в себя 11 сельских районов, 

6 городов, 428 сельских населённых пунктов. С каждым годом отмечается рост объемов 
производства и потребления не только в крупных городах, но и в сельских районах. В связи 
с этим объемы образования отходов увеличиваются, что требует решения вопроса об их 
последующей утилизации. Наиболее популярные методы утилизации отходов в 
Астраханской области это захоронение на полигонах и санкционированных свалках. Этот 
способ относительно прост и не требует крупных материальных затрат. Крупные полигоны 
расположены в 4 районах области: Камызякском, Красноярском, Лиманском, 
Приволжском. Во всех сельских районах, кроме Приволжского, имеются средние 
санкционированные полигоны и свалки. Однако, отсутствие в сельских населённых 
пунктах системы плановой очистки территории, недостаток специализированного 
автотранспорта, контейнеров для сбора ТБО, - все это приводит к образованию населением 
области многочисленных несанкционированных свалок ТБО.  

Так же планируется ввести площадки твердых коммунальных отходов (ТКО) в 
Черноярском, Енотаевском, Харабалинском, Наримановском, Камызякском, Приволжском 
и Володарским районах. Малые свалки распространены в основном вблизи некрупных 
сельских поселений, предприятий сельскохозяйственного назначения. Сильно загрязнены и 
внутригородские каналы. Сотрудники муниципального предприятия «Мосты и каналы» 
вылавливают огромное количество бытового мусора. Известно, что за неделю набирается 
до 5 тонн отходов. Самыми загрязненными участками являются Красный мост, Ивановский 
и мост Влюбленных [3]. Твёрдые бытовые отходы являются самыми распространёнными 
отходами на территории региона, которые образуются локально и ежедневно в результате 
процессов жизнеобеспечения населения, работы предприятий, учреждений, санитарной 
очистки и уборки населённых территорий. Систематическое захламление и загрязнение 
земель ТОПП приводит к повышению уровня бактериологического и химического 
загрязнения атмосферы, поверхностных и подземных вод, продуктов питания, что, в свою 
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очередь, проявляется в увеличении показателя заболеваемости населения области [2]. Так 
же неблагоприятная экологическая ситуация сложилась с утилизацией жидких нечистот и 
хозбытовых сточных вод из выгребных ям неканализованной части города. 

Учитывая крайне неудовлетворительную ситуацию в регионе с утилизацией твердых и 
жидких отходов, необходимо применять современные технологии сбора и утилизации 
отходов, проводить раздельный их сбор, внедрять механические и автоматические 
сортирующие и обогащающие установки, осуществлять рециклинг отходов, термическую 
утилизацию, и главное, необходимо строительство мусороперерабатывающих заводов [1]. 
Одним из направлений стабилизации ситуации в области обращения с отходами является 
формирование комплексного управления отходами, обеспечивающего экологически 
безопасное и экономически эффективное обращение с отходами на территории 
Астраханской области. Во - первых, необходима система управления отходами, 
позволяющая предотвратить неконтролируемую эмиссию отходов в окружающую среду, 
которая включает сбор, транспортировку и переработку отходов. Во - вторых, необходимо 
усилить муниципальный государственный экологический контроль за выбросами и 
сбросами загрязнителей в атмосферный воздух, водную среду и почву со стороны 
предприятий и организаций, а также проводить регулярный мониторинг санитарного 
состояния контейнерных площадок города. К 2020 году на базе МСК 
(мусоросортировочный комплекс) № 1 планируется построить лаборатории по 
демеркуризации ртутьсодержащих ламп и переработке медицинских отходов, запустить 
производство по переработке и гранулированию пластика, термолизную установку, 
организовать тепличное хозяйство. В перспективе до 2025 г. необходимо проводить 
строительство заводов по глубокой переработке и утилизации твёрдых бытовых и 
промышленных отходов (при условии внедрения раздельного сбора бытового мусора 
населением); использование промышленных и бытовых отходов как вторичного сырья для 
производства товаров народного потребления. 
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