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ФИЗИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ПАРАМЕТРЫ СВОБОДНЫХ
НЕУСКОРЕННЫХ ЭЛЕКТРОНОВ КАК СТАБИЛЬНЫХ МИКРО - НАНО
ПУЗЫРЬКОВ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА КВАЗИЧАСТИЦ В ИДЕАЛЬНОЙ
КВАНТОВОЙ ЖИДКОСТИ (ИКЖ) ПРОСТРАНСТВА
(Т. Е. «ФИЗИЧЕСКОГО ВАКУУМА»)
Аннотация: В настоящей статье математически точно доказана физическая сущность
электрона как микро - нано пузырька идеального газа квазичастиц в ИКЖ пространства. Из
этого следует, с одной стороны, понимание физической сущности всех фундаментальных
взаимодействий как квантовых термодинамических процессов между физическими
системами, телами, молекулами, атомами, частицами и квантами ЭМИ в ИКЖ
пространства и, с другой стороны, возможность теоретического вывода всех ранее
эмпирически достоверно установленных законов и принципов классической и квантовой
физики (инерции, гравитации, электромагнитных и сильных взаимодействий).
Ключевые слова: идеальная квантовая жидкость, идеальный газ квазичастиц, электрон.
§1. Что такое «электрон»?
В Науке общеизвестно, что к середине прошлого века теоретическая физика не могла
объяснить физическую сущность свободного не ускоренного электрона как
«элементарной» частицы – носительницы «элементарных» величин отрицательного
электрического заряда и массы вещества, к тому времени достоверно установленных и
общепризнанных экспериментальной и теоретической Наукой в качестве важнейших
фундаментальных мировых констант.
В 1966 году московское издательство «ПРОСВЕЩЕНИЕ» выпустило книгу Виктора
Михайловича Дукова «ЭЛЕКТРОН». В «П р е д и с л о в и и» к своей замечательной книге
её автор написал:
«Электрону посвящено много исторических экскурсов. Однако точная биография
первой элементарной частицы вещества до сих пор остаётся не написанной…
История электрона …– это прежде всего история почти трёхсотлетней дискуссии о
природе электричества. …
С электрона начинается установление структуры атомов и молекул, начинается век
атомной физики. …
Открытие электрона привело к раскрытию механизма излучения и поглощения
электромагнитной энергии, механизма взаимодействия электромагнитных волн с
веществом. …
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Электрон связал неразрывными узами химию с физикой. Понимание природы
химических связей, механизма химических реакций началось с открытия электрона.
История электрона затрагивает важнейшие стороны диалектики природы. Она
связана с борьбой атомистической и континуальной концепций. С рядом интереснейших
мировоззренческих дискуссий. …
…Она особенно наглядно показывает, что мучительный и радостный процесс познания
истины протекает, с одной стороны, в строгой гармонии теории и опыта, с другой – в
борьбе противоположных теоретических концепций …» [1, С. 3 - 4].
Но в «З а к л ю ч е н и и» своей прекрасной и правдивой книги В. М. Дуков честно
констатировал, что к моменту её издания «процесс познания истины» физической
сущности электрона ни к какой «строгой гармонии теории и опыта» в фундаментальной
физической науке не привёл:
«… Представление об электроне как о заряженном шарике радиуса
встречает
серьёзные трудности. На расстоянии
электрические силы были бы настолько
велики, что они бы взорвали электрон. Необходимо поэтому допустить существование
сил какой - то другой природы. Но в таком случае должен быть изменён расчёт массы
электрона, она не может иметь чисто электромагнитное происхождение.
Далее, конечность радиуса электрона противоречит принципам теории
относительности. Согласно последней электрон должен быть материальной точкой. Но
представление об электроне как материальной точке несостоятельно. Опыт уже даёт
указания на то, что электрон обладает какой - то структурой. Говорить же о
структуре материальной точки бессмысленно.
вычисляется по формуле
Поскольку собственная энергия электрона
,
то при
эта энергия должна стремиться к бесконечности. Эта трудность до
сих пор не преодолена теоретической физикой. …
Современная физика приступает к решению грандиозной задачи – зондирования
электрона. Учёные убеждены, что «элементарность» электрона, как и других частиц
материи, не исключает возможности сложного их строения, наличия определённой
структуры. Она может быть вскрыта при изучении элементарных актов
взаимодействия частиц. …
По словам Энрико Ферми, пока «мы больше умеем, чем знаем». Действительно, мы во
многом преуспели в умении управлять электроном, заставили его работать в
бесчисленном множестве технических установок. Однако мы мало что можем сказать о
«внешности» электрона.
Возможно, что история электрона только начинается. «Каждый успех нашего
познания, – говорил де Бройль, – ставит больше проблем, чем решает, каждая новая
открытая Земля заставляет предполагать о существовании ещё неизвестных нам
необъятных континентов».
В этом источник радости творчества, приносящего пользу человечеству» [1, С. 231 - 2
32].
К сожалению, за последние полвека, прошедшие с момента издания книги В.М. Дукова
«ЭЛЕКТРОН», радужным надеждам учёных, занимавшихся (и продолжающих заниматься)
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взаимодействиями частиц при их столкновениях на сверхсложных и сверхдорогих
ускорителях высоких и сверхвысоких энергий, так и не удалось (судя хотя бы по
современным школьным и вузовским курсам общей физики) ни на шаг продвинуться
вперёд в понимании физической сущности состава и структуры свободных неускоренных
электронов.
§2. «А ларчик просто открывался».
Совпало так, что на следующий год после издания в Москве книги В.М. Дукова
«ЭЛЕКТРОН» вниманию физиков ООФА АН СССР в сентябре - октябре 1967 года была
представлена работа автора данной статьи, в которой впервые в истории Науки были
изложены основополагающие идеи новой парадигмы физической сущности пространства
(«физического вакуума») как идеальной квантовой жидкости (ИКЖ). В той работе было
показано, что исходя из основополагающих идей начал теории пространства как идеальной
квантовой жидкости свободный неускоренный электрон можно интерпретировать как
микро - нано пузырёк размером порядка
(см., например, [2, с. 118]) идеального
газа квазичастиц, находящийся в ней в состоянии динамического равновесия, при котором
между наружным давлением на него (из - за поверхностного натяжения по формуле
Лапласа
) образующей его сферической поверхности ИКЖ и давлением
идеального газа квазичастиц на эту поверхность (по основной формуле МКТ
)
изнутри пузырька устанавливается равенство действия и противодействия по третьему
закону механики Ньютона:
, где
1.1)
- коэффициент поверхностного натяжения ИКЖ пространства (в сущности это
фундаментальная мировая константа «сильного взаимодействия»);
–радиус сферической поверхности натяжения ИКЖ пространства, локализующей в
ней электрон («классический радиус электрона»);
- концентрация идеального газа (пара) квазичастиц в электроне;
- постоянная Больцмана;
– абсолютная температура свободного неускоренного электрона как пузырька
идеального газа (пара) «квазичастиц» в ИКЖ пространства.
В работах (см. «Список использованной литературы»), относящихся к началам теории
физической сущности пространства как идеальной квантовой жидкости (ИКЖ),
написанных (но не публиковавшихся ранее) на протяжении последних пятидесяти лет,
автором было доказано, что эта простая и ясная интерпретация свободного электрона как
фундаментальной «элементарной» частицы микромира Вселенной является совершенно
адекватной фундаментальным принципам и законам классической и квантовой физики, и
не нуждается в феноменологических постулатах ни СТО и ОТО в частности, ни
релятивистской парадигмы «непрерывного пространственно - временного континуума
расширяющейся вселенной» вообще.
§3. Доказательство. (С целью простоты и ясности изложения даётся в абсолютной
системе единиц физических величин СГСЭ.)
Уже в 1967 году, исходя из новой парадигмы «физического вакуума» (т. е. пространства
Вселенной) как идеальной квантовой жидкости, на основе представления об электроне как
микро - нано пузырьке её квазичастиц, автором впервые был объяснён и математически
выражен в виде системы соотношений (1) фундаментальный закон сохранения и
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превращения различных форм энергии - массы в процессах синтеза и аннигиляции
материи в ИКЖ пространства
( )
В этом соотношении (здесь и далее для простоты восприятия изложения и проверки
вычислений читателями точные справочные и вычисленные теоретически автором впервые
численные значения постоянных физических величин округлены с точностью до
четвёртого знака после запятой) :
– постоянная массы свободного неускоренного электрона;
– постоянная скорости света (фундаментальная мировая
константа);
– постоянная Планка (фундаментальная мировая
константа) ;
– постоянная резонансной частоты осцилляции
свободного неускоренного электрона в ИКЖ пространства (т. е. вибрации, дрожания,
колебания вместо броуновского теплового движения микрочастиц в обычных жидкостях);
–
постоянная поверхностного натяжения ИКЖ пространства (фундаментальная мировая
константа «сильного взаимодействия», впервые приближённо вычисленная автором в 1967
году);
– постоянная величины площади сферической
поверхности ИКЖ пространства, локализующей в ней свободный неускоренный электрон
как микро - нано пузырёк идеального газа (пара) её квазичастиц;
– постоянная величины радиуса сферической поверхности
ИКЖ пространства, локализующей в ней свободный неускоренный электрон
(«классический радиус электрона») .
Само собой разумеется, что согласно фундаментальному закону сохранения и
превращения форм энергии - массы физические величины и свойства электрона как
пузырька идеального газа (пара) квазичастиц в ИКЖ пространства должны строго
соответствовать всем эмпирическим законам, законам молекулярно - кинетической теории
(МКТ) и квантовой механики (КМ), которые были достоверно подтверждены
экспериментально за последние 400 лет для состояний реальных газов (близких к
идеальным). Из этой аксиомы следует, что для свободного неускоренного электрона в ИКЖ
пространства должно быть справедливым не только энергетическое соотношение (1),
установленное в началах теории пространства как ИКЖ для любых физических тел, систем,
«элементарных» частиц и квантов энергии. Но для него должно точно выполняться
соотношение равенства между собой величин его полной энергии выраженное в любых
известных современной физике формах её превращений. То есть, для свободного
неускоренного электрона соотношение
( )
может быть расширено, например, следующим образом
( ).
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Сделаем не сложные расчёты величин полной энергии электрона по каждой из частей
соотношения ( )
1) В началах теории ИКЖ пространства установлено (1967 г), что свободное
поступательное движение по инерции любых частиц и квантов в ней может происходить
только согласно закону де Бройля по винтовым траекториям с шагом (см., например, [7, с.
157])
.
Но длину шага можно выразить через его частоту
и, следовательно, получаем

как

Поэтому, имеем

То есть, полная кинетическая

энергия движения частиц и квантов по винтовым траекториям оказывается вдвое больше
их кинетической энергии прямолинейного поступательного движения. Так как
свободного движения не может превысить скорость света в
максимальная скорость
АСО ИКЖ пространства (аналогично скорости звука в обычных жидкостях), то из этого
следует, что максимальная возможная полная кинетическая энергия свободного движения
.
по инерции частиц и квантов в ИКЖ пространства по винтовым траекториям равна
никакого
(Таким образом, так называемая полная «релятивистская энергия мссы»
отношения к релятивизму не имеет, а является обычной классической формулой для
выражения кинетической энергии физических тел движущихся по винтовым траекториям в
ИКЖ пространства согласно законам квантовой механики.) Итак, для свободного электрона
его движения по винтовой
максимально возможную «полную» кинетическую энергию
траектории в классической форме вычисляем так:
(
)
излучения электрона
2) В квантово - механической форме полную энергию
(например, в случае его «аннигиляции» в гамма - квант) вычисляем так:

поверхностного натяжения (сильного
3) Полную потенциальную энергию
взаимодействия) ИКЖ пространства, необходимую для образования (синтеза) в ней
пузырька - электрона вычислим так:
.
заряда электрона в классической электростатической форме
4) Полная энергия
вычисляется так:
(

)

электрона как

5) Теперь найдём полную классическую тепловую энергию
микро - нано пузырька объёмом
пространства, в котором (см. выше) давление
:
(

идеального газа квазичастиц в ИКЖ

)

Итак, здесь мы теоретически установили, что полная энергия электрона, вычисляемая в
любой форме на основе достоверно и с большой точностью экспериментально
)
установленных фундаментальных мировых физических констант (
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оказывается в точности равной величине тепловой энергии микро - нано пузырька
идеального газа квазичастиц в идеальной квантовой жидкости (ИКЖ) пространства,
требуемой классической формулой
для любого реального газа, близкого по своим физическим свойствам к классическим
представлениям об идеальном газе, ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ
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Аннотация
Предлагается методика прогнозирования результатов президентских выборов в США на
основе теоремы Байеса и двух параметров, выделяемых А. Лихтманом. Методика
тестируется на результатах выборов 2016 г.
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Последние президентские выборы в США показали ошибочность большинства
прогнозов, которые делались на основе опросов общественного мнения и предсказывали
победу кандидата от Демократической партии Х. Клинтон. Так, на специализированном
интернет ресурсе FiveThirtyEight утверждалось, что Х. Клинтон получит 71.4 % голосов
выборщиков, а Д. Трамп - 28.6 % 1. Победа Д. Трампа на выборах 2016 г. мало кем
прогнозировалась. К числу немногих исключений относится А. Лихтман, который на
основе своей системы, разработанной совместно с российским учёным В.И. Кейлис Бороком [1] предсказал победу Трампа. Особенностью системы является то что она
учитывает не ход избирательной компании, а результаты деятельности настоящей и
предшествующих президентских администраций, которые описываются тринадцатью
факторами, определяющими исход президентских выборов. С помощью своей системы А.
Лихтман правильно предсказал итоги выборов, начиная с 1984 г. Один из недостатков его
системы состоит в том, что она не позволяет получить количественные данные,
характеризующие преимущество, с которым победит кандидат от одной из двух ведущих
партий.
Цель настоящей статьи – показать, что такие количественные данные могут быть
получены с помощью теоремы Байеса на основе двух из тринадцати факторов, выделенных
А. Лихтманом и В.И. Кейлис - Бороком.
Во время выборов 2016 г. Д. Трамп получил 304 голоса выборщиков (r1), в то время как
Клинтон - 227 (r2) [2]. В соответствии с формулой (1) его преимущество составило 25.33 %.
(

)

(1),

где Vm – преимущество победившего кандидата.
В политологии при вычислении такого преимущества результаты кандидатов обычно
соотносятся с общим количеством голосов (в данном случае - c=538). По формуле (2) мы
получаем преимущество Трампа в 14.31 % .
% (2)
Таким образом, преимущество Трампа изменяется в диапазоне 14 - 25 % , что можно
принять в качестве эталонной величины, с которой будет сопоставлен результат,
вычисленный на основе теоремы Байеса и факторов (параметров) А. Лихтмана. В
настоящей статье будут рассмотрены два из тринадцати параметров, выделяемых
А.Лихтманом: 1) партийный мандат (party mandate); 2) инкумбенция (incumbency). Первый
параметр предполагает, что кандидат баллотируется от партии, которая имеет большинство
(либо находится меньшинстве) в Палате Представителей Конгресса США по итогам
промежуточных выборов в Конгресс, проходящих за два года до президентских выборов.
Второй параметр предполагает, что кандидат является (либо не является) действующим
президентом. Будут учитываться статистические данные за 1950 - 2014 гг. В таблице 1
приводится статистика результатов промежуточных выборов в Палату Представителей и
президентских выборов за указанный период времени.
1

https: // projects.fivethirtyeight.com / 2016 - election - forecast /
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Таблица 1. Результаты промежуточных2 и президентских3 выборов
№
Год B1R B1D
Год B2R B2D B2SR B2SD
+ - + +
+ - + - + 1
2
3

1950
1954
1958

-

+
+
+

1952 +
1956 +
1960

4

1962

-

+

1964

5
6
7

1966
1970
1974

-

+
+
+

1968 +
1972 +
1976

8
9
10
11

1978
1982
1986
1990

-

+
+
+
+

1980 +
1984 +
1988 +
1992

12

1994 +

-

1996

13
14
15

1998 +
2002 +
2006

-

+

-

2000 +
2004 +
2008

16

2010

-

+

Всего

2012

3 13 13 3

-

-

-

-

+

-

+
-

-

-

-

- +

-

-

- +
+

-

+

+

+
+

+

-

-

- +

+

-

+

-

-

-

+
- +
9 7 7 9 5 11 3 13

В таблице используются следующие обозначения: B1R – результаты промежуточных
выборов Республиканской партии; B1D – результаты промежуточных выборов
Демократической партии; B2R – результаты президентских выборов для кандидата от
Республиканской партии; B2D - результаты президентских выборов для кандидата от
Демократической партии; B2SR – действующий президент является кандидатом от
Республиканской партии; B2SD - действующий президент является кандидатом от
Демократической партии. Поскольку Республиканцы контролировали нижнюю палату во
время президентских выборов 2016 г., по формуле Байеса можно получить следующие
вероятности победы кандидатов от Республиканцев (P(AR)) и Демократов (P(AD)) в этом
году при условии, что первые имеют большинство в нижней палате (B1R), а вторые
находятся в меньшинстве (B1D):
( ) (
| )
( |
)
(3)
(
)
(

2
3

|

)

(

)

(

(

)

|

)

(4)

Использовались данные с сайта https: // en.wikipedia.org / wiki / Republican _ Party _ (United _ States)
Использовались данные с сайта http: // www.270towin.com / historical - presidential - elections /
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В 2016 г. ни один из кандидатов не был действующим президентом, следовательно,
необходимо установить вероятность победы кандидатов от двух партий именно при этом
условии (B2R, B2D). Как показано в таблице 1 Республиканцы выиграли 5 из 11 выборов,
когда их кандидат не был действующим президентом (5 / 1145.45 % ), а Демократы - 5 из
13 (5 / 1338.46 % ).
(
(

|

|

)

)

(

(

)

)

(

(

(

(

)

)

|

)

|

(5)

)

(6)

Обобщённые вероятности для Республиканцев и Демократов по двум параметрам
составляют:
(
(

|

|

)

)

(

(

)

(

(
) (
(

|

)

)

(

) (
| )

(

)
(

)

|

|

)

(7);
)

(8).

Проведённый анализ позволил установить, что на президентских выборах 2016 года
должен был победить кандидат от Республиканской партии, при этом его преимущество
должно было составить примерно 16 % . Эта цифра соответствует определённому ранее
эталонному диапазону и показывает адекватность предложенной методики
прогнозирования результатов президентских выборов в США.
Список использованной литературы
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2. Kopan T., Brander E. Electors remain faithful to Trump and select him as official winner
[Электронный ресурс] / T. Kopan, E. Brander. - 2016. - URL: http: // edition.cnn.com / 2016 / 12
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ВЛИЯНИЕ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В статье рассматривается отрицательное влияние нефти на компоненты окружающей
среды на примерах обитания живых организмов в различных экосистемах, описываются
процессы их деградации, происходящие в результате разливов и загрязнения.
Ключевые слова: нефть, экология, загрязнение нефтью, почва, водная система.
Загрязнение нефтью окружающей среды является важнейшей проблемой во всем мире.
Воздействие нефтедобычи обусловлена деградацией почвы в местах разлива нефти, а также
воздействием ее компонентов на пограничные среды.
Нефть – это природная маслянистая горючая жидкость, состоящая в основном из
сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы. Нефть разделяется на
несколько фракций: легкая или бензиновая, средняя или керосиновая и тяжелая или
масляная. Легкая фракция нефти является наиболее подвижной, поэтому она оказывает
наиболее токсическое действие на окружающую среду и всех ее обитателей.
Загрязнение нефтью приводит к изменению свойств почвы. Кроме того процессы
миграции почвы, ее аккумуляции и метаболизма зависит от физико - химического состава и
количества пролитой нефти, типа почвы. При загрязнении, прежде всего, меняются
морфологические признаки почвы: цвет становится более темным по сравнению с
незагрязненными, увеличивается плотность, появляются столбчатые структуры в нижней
части профиля почв. В них преобладают черные, серо - коричневые оттенки в верхней
части профиля и темно - бурые, коричнево - бурые в нижней. Происходит увеличение
количества охристых, ржаво - бурых пятен, Fe - Mn - пленок по граням структурных
отдельностей, усиление оглеения.
Изменение морфологических признаков почвы способствует изменение физических
свойств: увеличивается количество водопрочных агрегатов, структурных отдельностей. Это
13

приводит к вытеснению воздуха нефтью, нарушению поступлению воды и питательных
веществ, что является причиной гибели растений.
Важное значение при анализе последствий загрязнения почв является изменение их в
гумусном состоянии. Важным элементом в нефти является углерод, массовое содержание
которого составляет 83 - 87 % . При попадании нефти в почву происходит увеличение
количества углеводорода. Параллельно с этим происходит процесс изменения
битуминозных веществ и группового состава гумуса. Одновременно с ростом содержания
углерода увеличивается отношение C:N. Если в обычных условиях данное отношение
составляет от 10 до 20, то в нефтезагрязненной почве отношение колеблется от 50 до 400 в
зависимости от уровня загрязнения и типа почвы. Такое изменение является причиной
ухудшения азотного режима почв, а также нарушения корневого питания растений.
Вместе с ухудшением азотного режима происходит уменьшение содержания подвижных
форм калия и фосфора.
Нефть и нефтепродукты являются наиболее распространенными загрязняющими
веществами в Мировом океане.
Наибольшие потери нефти связаны с ее транспортировкой: аварийные ситуации, слив
танкерами промывочных вод и тд.
Воздействие нефтепродуктов на морскую среду разделяется на следующие категории:
1) отравление с летальным исходом;
2) серьезные нарушение физиологической активности;
3) изменение среды обитания.
Каждая из этих категорий влияет на экосистему всего Мирового океана.
Нефть оказывает огромное влияние на птиц, их прием пищи, загрязнение гнезд. Чистя
клювом перья, птицы заглатывают нефть, также они дышат испарениями, пьют и
употребляют загрязненную пищу и воду. Это ведет гибели птиц.
Рыбы подвергаются воздействию при употреблении загрязненной воды и пищи, а также
соприкасаясь с нефтью. Концентрация 0,5 миллионной доли нефти в водоеме приводит к
гибели форели. Нефть оказывает пагубное воздействие на сердце, изменяет дыхание,
увеличивает печень, разрушает плавники и т.д. Например, разлив нефти в Балтийском море
в 1969 г. привел к гибели множества видов рыб, обитающих в прибрежных водах.
Морские млекопитающие (полярные медведи, тюлени, морские выдры и котики)
наиболее часто погибают от разливов нефти. Загрязненный от нефти мех начинает
спутываться, что приводит к неспособности животных удерживать тепло и воду. Тюлени,
киты дельфины имеют жировой слой, который подвергается воздействию загрязнения:
усиливается расход тепла, появляется раздражение кожи, глаз, что препятствует
способности плавать, кожа становится тоньше.
Попавшая в организм нефть может вызвать желудочно - кишечные кровотечения,
интоксикацию печени, нарушения кровяного давления. Пары от испарений ведут к
проблемам дыхательных путей у животных, находящихся около или в непосредственной
близости с разливом.
Но гораздо больший ущерб от нефтепродуктов оказывает использование нефти в
качестве топлива. При сгорании в атмосферу выделяется огромное количества углекислого
газа, азотистых соединений, серы и др. За всю историю человечества уровень углекислого
14

газа вырос на 12 % , а количество кислорода уменьшилось на 0,02 % . Это негативно влияет
на общее состояние планеты, вызывая парниковый эффект.
Газовое загрязнение способствует образование кислотных дождей, изменяет характер
облачности, что приводит к усилению парникового эффекта. Полицикличные
ароматические углеводороды, представленные в выхлопных газах, способны вызывать рак
у человека.
В настоящее время необходимо усовершенствовать процессы, которые являются
основными источниками нефтяного загрязнения, чтобы предотвратить их дальнейшее
появление . Хорошая технология - это безотходная технология.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ БЕЗЭТАЛОННОГО КОЛИЧЕСТВЕННОГО
АНАЛИЗА ДЛЯ ЗАВИСЯЩИХ ОТ ВРЕМЕНИ СПЕКТРАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Аннотация
Сформулирована постановка задачи безэталонного количественного анализа
многокомпонентных смесей для случая, когда временная зависимость спектра смеси
определяется изменением концентраций компонентов в результате их фотохимических
превращений, инициированных постоянным внешним воздействием. Рассмотрена
возможность применения хемометрических методов для проверки и уточнения
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используемых теоретических моделей. Обсуждены перспективы создания безэталонных
хемометрических подходов.
Ключевые слова:
Количественный молекулярный анализ, безэталонный спектральный анализ.
Построение адекватных математических моделей спектральных и химических процессов
является важнейшей задачей безэталонного количественного анализа. Теоретические
основы безэталонных методов созданы для ИК и КР спектров, электронно - колебательных
спектров в УФ и видимой областях (в том числе и для динамических спектров с временным
разрешением). В последнее время появились работы, в которых предложены безэталонные
подходы для анализа смесей в условиях фотохимических превращений их компонентов [1].
Это стало возможным в результате развития общей теории молекулярных спектров и
создания методов расчёта квантовых выходов фотохимических реакций [2].
Существующие подходы обеспечивают не только хорошее согласие теоретических и
экспериментальных значений квантовых выходов для реакций разных типов, но и
позволяют проводить предсказательные расчеты этих важнейших количественных
характеристик фотопревращений с удовлетворительной точностью прогноза [2].
Дальнейшее развитие теории направлено в сторону создания методов расчёта кинетики
фотохимических процессов, протекающих при постоянном внешнем воздействии [3]. В
этом случае при постановке задачи безэталонного количественного анализа необходимо
учитывать временную зависимость спектра смеси, возникающую из - за изменения
концентраций компонентов в результате непрерывных процессов их взаимопревращений,
обусловленных оптическим возбуждением. Тогда для спектра смеси S получим
S (v, t )   ci (t )Si (v) .
Базовые спектры Si компонентов, которые присутствуют в анализируемой смеси
изначально или возникают в ней в результате фотохимических реакций, в случае
безэталонного подхода определяются теоретически. Полученную переопределённую
систему уравнений можно записать в матричном виде: S  Sc . Если ранг матрицы S
полный, то система имеет единственное решение, которое находится с помощью метода
наименьших квадратов. Для оценки погрешности можно использовать выражение для
дисперсии на единицу веса
D  R (N  M ) .
Здесь R – квадрат евклидовой нормы невязки, N – число уравнений, M – число
неизвестных.
Задача безэталонного анализа может быть поставлена и решена в общем случае смеси
неизвестного числа неизвестных компонентов. При неудовлетворительном результате
формулируется новая исходная гипотеза о составе смеси. После определения
молекулярных структур компонентов задача нахождения зависящих от времени
концентраций может быть решена в общем виде или для отдельных моментов времени.
Если учесть неизбежные погрешности теории и эксперимента, то результат анализа будет
характеризоваться гистограммами распределения значений определяемых величин. Тем
самым будет установлена степень его достоверности. В рассматриваемом случае получим
гистограммы, развёрнутые во времени.
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На рис. 1 показан пример такой гистограммы для значений концентрации c1(t) исходного
изомера в двухкомпонентной смеси, отвечающей протекающей при постоянном внешнем
воздействии фотохимической реакции 2,4 - диметил - пентадиен - 1,3 →
триметилциклобутен.

Рис. 1. Трехмерная гистограмма распределения значений концентраций
исходного изомера c1(t) в двухкомпонентной смеси, отвечающей фотохимической реакции
2,4 - диметил - пентадиен - 1,3 → триметилциклобутен.
Возникновение новых областей применения безэталонных методов анализа позволяет
рассмотреть ряд интересных возможностей, связанных с подходами, используемыми в
хемометрике [4,5]. Первая возможность относится к проблеме проверки и корректировки
теоретических моделей.
Обратимся вновь к фотохимическим реакциям, протекающим при непрерывном
оптическом возбуждении. Выход таких реакций зависит от продолжительности внешнего
воздействия [3]. Если его прекращение происходит до перехода системы в стационарный
режим, то значение концентрации продукта определяется ходом кинетической кривой.
Выбор различных уровней приближения при построении теоретических моделей
процессов фотопревращений, вообще говоря, приводит к различным зависимостям
концентраций компонентов смеси от времени (рис. 2), что может привести к значительной
погрешности при определении выхода реакции.

Рис. 2. Различие хода кинетических кривых для фотохимической реакции
2 - метил - бутадиен - 1,3 → 1 - метилциклобутен при выборе различных уровней
приближения теории (сплошные и точечные кривые соответственно),
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При наличии образцов стандартного состава, в которых концентрации компонентов
исследуемой смеси соответствуют различным длительностям действия внешнего
оптического возбуждения (имеющего те же характеристики, что и в теории), можно,
используя теоретические значения концентраций в различные моменты времени в качестве
обучающего набора, построить градуировочную модель и исследовать её свойства на
имеющемся проверочном наборе. Это может, например, выявить систематические ошибки,
присутствующие в теоретических результатах, и с большим основанием выбрать тот или
иной уровень приближения при её построении.
Возможность коррекции теоретической модели важна, если иметь в виду построение
содержательных методов анализа. В основе таких методов в отличие от формальных
подходов лежит моделирование механизмов исследуемых процессов, что позволяет
предсказывать поведение системы в новых условиях [6]. В рассматриваемом нами случае
фотопревращений, инициированных постоянным воздействием света, имеется огромное
разнообразие возможных внешних условий, касающихся, прежде всего, характеристик
возбуждающего излучения. Поэтому целесообразно, "настроив" теорию с помощью
нескольких проверочных наборов, соответствующих фиксированным интервалам частот
падающего света и распределениям величины плотности его излучения по частотам,
использовать в дальнейшем именно теоретические обучающие наборы при построении
градуировочных моделей для других условий проведения эксперимента. Таким образом,
возникает возможность перехода к безэталонным хемометрическим методам.
При должном уровне доверия к теоретическим моделям задачи безэталонного
количественного анализа могут решаться и в случаях, когда внешние условия, при которых
находились исследуемые образцы, точно не известны. В таких ситуациях многократное
повторение действий в виде построения градуировочных моделей, отвечающих разным
моделям процессов, и использования их для определения концентраций компонентов,
может, в конце концов, привести не только к решению аналитической задачи, но и к
выяснению условий, в которых находились исследуемые образцы (включая длительность
оптического возбуждения, его частотные характеристики и вид распределения плотности
излучения).
Фотохимические реакции, протекающие при постоянном внешнем воздействии,
являются типичным примером эволюционного, т.е. развивающегося во времени,
эксперимента, когда образец, меняющий с течением времени свои свойства, считается
серией образцов. Такие эксперименты уже используются в аналитической практике,
например, для анализа данных, полученных методом высокоэффективной жидкостной
хроматографии с диодно - матричным детектированием. Поэтому развитие
соответствующих теоретических подходов и создание надёжных методов расчёта может
стать основой для построения содержательных безэталонных хемометрических методик
количественного анализа объектов в рассмотренных и подобных им вариантах постановки
и проведения эксперимента.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОДЫ
Аннотация
В данной статье рассмотрена проблема использования некачественной питьевой воды в
повседневной жизни человека. Выявлена и обоснована необходимость замораживания и
оттаивания воды, как наиболее эффективное средство очищения воды от макроэлементов.
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Со времен глубокой древности, человеку известны полезные свойства замороженной,
ледяной воды. Жители Алтая и сейчас пользуются оттаявшей водой ледников, они пьют,
готовят на ней пищу. Ученые в своих исследованиях доказали уникальную структуру
молекул талой воды, а также ее пользу для здоровья человека.
По данным Всемирной организации здравоохранения, до 80 % всех заболеваний
жителей связано с потреблением некачественной питьевой воды. На сегодняшний день,
улучшение потребительских качеств питьевой воды основывается на технологических
приёмах, которые обеспечивают снижение в водной среде концентрации не только
растворённых солей, но и органических веществ, а также обеззараживании и
дополнительной минерализации воды [1].
Сформировавшийся рынок спроса и предложений, который занимается дополнительной
обработкой питьевой воды c использованием различных технологий, их основной задачей
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является увеличение биологической активности воды. Одним из таких методов является
термическое воздействие на водную среду – заморозка, что в результате дает талую воду.
Следует помнить факт, что талая вода практически не содержит в себе полезных солей
металлов, при заморозки воды, как и при ее кипячении, соли металлов выпадают в осадок.
Под понятием талая вода понимается среда, последовательно претерпевшая фазовые
превращения «жидкость – твердое тело – жидкость (перекристаллизацию)»[2].
В ведение талой воды в номенклатуру питьевых вод широкого использования
претерпевает ряд объективных обстоятельств, например, отсутствие единства специалистов
на физическую природу факторов, обуславливающих не только повышение
потребительской ценности, но и неопределённость в регламентации соответствующих
показателей качества воды после заморозки.
Современные объяснения проявления биологической активности водных сред,
основываются на представлениях теории «электрон – протонного» переноса
применительно к замороженной (талой) воде, не апробированы, так же остается слабо
изученный вопрос влияния кинетики кристаллизации жидкости на границе раздела фаз: лед
– жидкость, хотя в основе наблюдаемых явлений лежат тепломассообменные процессы [3].
Частью исследований не затронутой при исследованиях, остаётся низкотемпературная
(криогенная) область реализации процесса. В этом случае жидкость пограничного слоя
подвергается интенсивному внешнему воздействию (переменных электромагнитных
полей) сопровождающих образование и ростом массы льда.
В выполненных исследованиях не нашли должного отражения вопросы оптимизации
технологии производства талой воды, а также не смогли найти значений максимальной
потребительской ценности конечной продукции, так и минимальных энергетических затрат
для производства [4].
Таким образом, талая или размороженная вода является элементарным, самым простым
и дешевым способом получения не только очищенной, но и полезной воды.
Такая вода является не только абсолютно безопасной, но и целебной для организма,
поскольку в ней сохраняются водородные связи природной воды.
По своей структуре она схожа со структурой протоплазмы человеческих клеток,
благодаря чему быстро проникает в клетки организма , насыщая его кислородом и
идеально осваивается им.
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Аннотация
Известно, что далеко не все гены постоянно находятся в активном состоянии. ДНК метилирование - один из нескольких эпигенетических механизмов, который используется
клетками в качестве контроля над экспрессией генов.
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В эукариотической клетке существует множество способов регулирования экспрессии
генов. Однако, метилирование ДНК - это наиболее распространенная эпигенетическая
сигнальная система, блокирующая ген в его “нерабочем” состоянии. За последние
десятилетия учеными было установлено, что ДНК - метилирование играет важнейшую
роль в огромном количестве физиологических внутриклеточных процессов, включая
эмбриогенез, геномный импринтинг, Х - хромосомную инактивацию и поддержание
хромосомного постоянства. Первые упоминания того, что метилирование ДНК каким - то
образом связано с экспрессией гена, относятся к 1980 году, когда группа ученых сравнила
статус метилирования в локусах β - глобина. Используя ферменты рестрикции, способные
идентифицировать метилированные / неметилированные участки ДНК, они обнаружили,
что локусы клеток с β - глобином во всех случаях несли в себе неметилированные участки,
таким образом влияя на проявление признака. Дальнейшие исследования лишь
подтвердили эту теорию. В результате в образцах с наименьшей степенью метилирования
уровень дифференциации клеточной популяции был выше, чем в клетках с
метилированными участками.
На сегодняшний день известно, что ДНК - метилирование у эукариотов происходит в
цитозиновых основаниях, превращая их в 5 - метилцитизины с помощью ДНК метилтрансферазы. Измененный цитозиновый остаток (который обычно находится рядом с
гуанином) в процессе репликации переходит в два метилированных цитозина,
расположенных по диагонали друг от друга. Метилированные остатки можно заметить в
окрашенных клетках путем иммунофлюорисценции с использованием меченных антител к
5 - метилцитозину.
Известно, что большинство аллергических (атопических) заболеваний - это сложные
патологические состояния, характеризующиеся наличием генетических детерминант, а
также детерминант окружающей среды и индивидуального развития. Тот факт, что
эпигенетические процессы (в частности ДНК - метилирование) способны регулировать
программы развития в ответ на сигналы из внешней среды, подразумевает, что данные
механизмы вносят весомый вклад в патогенез некоторых аллергий [1, с.144, 2, с.43, 3, с.283,
4, с.44, 5, с.280, 6, с.163, 7, с.194, 8, с.3].
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Маркеры метилированных участков ДНК, ассоциированных с астмой, атопическим
дерматитом, крапивницей и другими схожими состояниями, определяются у
потенциального больного как сразу при рождении, так и в течение первых лет жизни.
Принцип действия здесь, хотя и остается общим, приобретает характер опосредованности.
То есть в большинстве случаев заболевание проявляется при наименьшем количестве
метилированных участков гена, кодирующего специфический маркер конкретной болезни.
Не без оснований можно полагать, что в ближайшем будущем эпигенетические маркеры
будут использоваться в лечении и терапии. Но уже сейчас они вносят неоценимый вклад в
диагностику болезни. Становится возможным просчитать риск развития патологии и
определить, в каком направлении будет происходить дальнейшее развитие заболевания у
пациента [9, с.76, 10, с.101, 11, с.135, 12, с.39, 13, с.718, 14, с.385, 15, с.35, 16, с.129, 17, с.147,
18, с.45].
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ОСОБЕННОСТИ ФЕНОТИПИЧЕСКОГО ПРОЯВЛЕНИЯ
ЧЕРНО - ПОДПАЛОГО ОКРАСА У СОБАК ПОРОДЫ
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКАЯ ОВЧАРКА
FEATURES OF PHENOTYPIC APPEARANCE FOR
BLACK - AND - TAN COLOR IN
EAST EUROPEAN SHEPHERD BREED
Показаны особенности фенотипического проявления черно - подпалого окраса у собак
породы восточноевропейская овчарка. Обсуждается необходимость использования ДНК анализа для однозначной идентификации окрасов у этой породы овчарок.
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Ключевые слова: генетика окрасов, черный окрас, черно - подпалый окрас, восточно европейская овчарка.
Features of the phenotypic appearance of black - and - tan colour in the East European
Shepherd dog are shown. The necessity of using DNA analysis to identify unambiguously the
colours of this breed is discussed.
Key words: colour genetics, black colour, black - and - tan colour, Eastern European shepherd.
Окрас шерсти является одним из важных селекционируемых признаков, который служит
характеристикой конкретной породы собак и, также, может выступать в качестве
подтверждения происхождения щенков, полученных от той или иной пары родителей.
Черный окрас у собак породы восточно - европейская овчарка не является широко
распространенным. Однако последнее время именно этот окрас стал пользоваться большим
спросом по сравнению с традиционными окрасами, что, естественно, привело к
увеличению числа вязок, где оба родителя имеют черный окрас. Считалось, что сплошной
черный окрас у восточно - европейских овчарок имеет такую же генетическую
обусловленность, как у немецких овчарок, и получение от черных родителей щенков иных
окрасов не представляется возможным [2, 3].
Тем не менее, возникла ситуация, когда от двух черных восточно - европейских овчарок
был получен помет, в котором присутствовали щенки как черного, так и черно - подпалого
окраса. Именно это послужило причиной проведения генетического анализа с целью
оценить возможность получения щенков чепрачного окраса от двух собак черного окраса
породы восточноевропейская овчарка: Архей Ферония и Аменхотен.
Для проведения анализа были использованы родословные родителей анализируемого
помета, акт обследования помета, материалы базы данных каталога восточноевропейских
овчарок национального клуба породы (http: // www.veorkf.ru), фотоматериалы,
представленные владельцами собак анализируемых линий, статьи из реферируемых
журналов [1, 2, 3, 4, 5].
В результате анализа вышеуказанных материалов установлено:
1. В настоящее время у собак известно два гена, обусловливающих черный окрас
шерсти: доминантный КB и рецессивный а. Собаки с черным окрасом могут иметь
генотипы: кк aa или КB _ (второй - при любой комбинации любых аллелей гена агути).
2. Частота распространения аллелей этих двух генов в популяциях разных пород
различна. До сих пор не обнаружено доминантного аллеля КB в чистопородных популяциях
собак пород немецкая овчарка, восточноевропейская овчарка, бельгийская овчарка
(малинуа, лакенуа, тюрверен) и других, родственных им, пород. У всех
проанализированных собак черного окраса вышеперечисленных пород обнаружен генотип
кк aa.
3. Таким образом, появление чепрачных щенков (кк at _ ) от двух собак черного окраса
восточноевропейской овчарки (имеющих генотип кк aa) невозможно.
Анализ родословных, фотографий и других материалов о собаках – родителей щенков
анализируемого помета показал: существует три гипотезы фактического появления
чепрачных щенков в помете от Архей Феронии и Аменхотена:
1. Чепрачные щенки не являются потомками кобеля Аменхотена. В этом случае
необходимо провести ДНК - экспертизу обоих родителей и хотя бы одного чепрачного
щенка на достоверность происхождения.
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2. Неправильно определен фенотип (окрас) одного или обоих родителей. Это может быть
связано с тем, что собаки, имеющие глубоко чепрачный / подпалый окрас, рождаются
черными, а некоторое осветление шерсти на местах подпала происходит с возрастом.
Сомнения в достоверном определении окраса (черный) вызывают также фотографии собак
– в первую очередь, отца щенков помета – Аменхотена, и других «черных» собак по его
материнской линии (мать Юнеска, брат матери Юникорн, мать матери О’Шейла). Все они
имеют на корпусе участки, отличающиеся от черного окраса (шерсть между пальцами, на
груди, на лопатках, на лапах и т.д.). Возможно, это дефект фотографий, хотя собаки черного
окраса практически не вызывают рыжих или желтых бликов. Поэтому рекомендуется
произвести переопределение окраса кобеля Аменхотена с привлечением необходимого
числа экспертов. Если окрас будет переопределен, то отпадают все сомнения в получении
чепрачных щенков в данном помете.
3. Возможно, что мы столкнулись с редким, ранее научно не описанным случаем,
наличия в популяции восточноевропейской овчарки доминантного аллеля КB. Данная
ситуация крайне маловероятна при чистопородном разведении. Однако мы построили и
проанализировали генеалогическую схему полученного от Архей Феронии и Аменхотена
помета (рис. 1). Поскольку при аутосомном доминантном типе наследования черный окрас
(если рассматривать его как доминантный признак) должен обязательно встречаться у хотя
бы одного родителя черной собаки. В ветви Дейк Понта нет собак черного окраса. В ветви
Юнески регулярно встречаются собаки черного окраса. Поскольку черная Ассоль (мать
матери Юнески) происходит от чепрачных родителей, то она имеет генотип кк aa.
Поступление доминантного черного аллея КB от Ассоли исключено. Проанализировать
возможность поступления черного доминантного аллеля КB через черного Грея не
представляется возможным в связи с отсутствием информации об окрасах его матери ее
предках.

Рисунок 1. Генеалогическая схема.
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На основании вышеизложенного установлено, что нет оснований предполагать наличие
доминантного черного окраса у чистопородных представителей собак породы
восточноевропейская овчарка, а появление черно - подпалых щенков от черных собак
связано с некорректным определением окраса родителей.
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ВИРУС ГЕРПЕСА ПРОСТОГО АКТИВИРУЕТ TLR9 - ОПОСРЕДОВАННЫЕ
МЕХАНИЗМЫ ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА
В настоящее время герпесвирусные инфекции входят в число наиболее
распространенных заболеваний. По данным литературы свыше 90 % людей инфицировано
одним или несколькими вирусами герпеса человека [1 - 8]. Известно, что первой линией
защиты организма от инфекционных агентов является система врожденного иммунитета [9
- 16]. Взаимодействие TLR9 c лигандом вызывает запуск сигнального пути рецептора, что
приводит к активации важнейшего транскрипционного фактора клетки – NF - κB,
инициирующего процесс транскрипции генов провоспалительных цитокинов, хемокинов,
молекул адгезии и некоторых других факторов системы врожденного иммунного ответа [17
- 34].
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Цель: изучить динамику экспрессии генов TLR9, NF - κB и ФНОα в клетках HeLa,
инфицированных ВПГ - 2 in vitro.
Материалы. В проводимых экспериментах для заражения клеток использовали ВПГ - 2
штамм MS. Для проведения экспериментов использовали 24 - луночные планшеты с 24 - 48
часовым монослоем клеток HeLa. В ходе экспериментов культуру клеток HeLa заражали
ВПГ - 2 в дозе 2,5 или 3,5 ТЦД50 / 0,1 мл. Далее инфицированные клетки инкубировали в
культуральной среде при 37 С в атмосфере СО2 в течение 1, 3, 6, 12 и 24 часов. Через
указанные промежутки времени клетки лизировали, и затем из них выделяли РНК для
последующего проведения реакций обратной транскрипции и ПЦР в режиме реального
времени с целью определения уровней экспрессии исследуемых генов.
Результаты. Было показано, что относительные значения количества копий мРНК
TLR9, NF - κB и ФНОα в неинфицированных клетках в динамике не имели статистически
значимых различий. Максимальные значения экспрессии генов TLR9 и NF - κB
наблюдались на 3 - й час после добавления в клетки ВПГ - 2. К 12 - му часу эксперимента
экспрессия генов TLR9 и NF - κB снижалась, но оставалась значительно выше по
сравнению с данными показателями в контрольных клетках. Вероятно, повышение
продукции ингибирующей субъединицы IκB и снижение синтеза NF - κB под действием
ВПГ - 2 необходимо для предотвращения гиперпродукции провоспалительных цитокинов,
поскольку связывание субъединицы IκB с NF - κB блокирует транскрипционный фактор и,
как следствие, транскрипцию большого числа генов.
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TLR - ОПОСРЕДОВАННАЯ АКТИАЦИЯ ЭКСПРЕССИИ
ГЕНОВ TLR9 И BD - 2 IN VIVO

В настоящее время активно исследуются рецепторы врожденного иммунитета - Toll подобные рецепторы, в частности эндосомальные TLRs (TLR3, TLR7, TLR8, TLR9),
которые распознают нуклеотидные последовательности вирусов и бактерий [1 - 7].
Исследование и разработка методов оценки активности взаимодействия лигандов с TLRs
позволит охарактеризовать иммунотропную активность препаратов на основе лигандов
TLRs [8 - 14]. В настоящий момент Toll - подобные рецепторы рассматриваются
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иммунологами во всем мире как одни из основных факторов, которые активируют
врожденный иммунитет [15 - 21]. Их роль в регулировании врожденного иммунитета
подтверждена многими известными учеными [22 - 30]. В связи с вышеперечисленным,
необходимо разработать методический подход для оценки эффективности синтетических и
природных лигандов рецепторов врожденного иммунитета.
Цель работы - провести оценку эффективности влияния синтетических лигандов TLRs
на выраженность экспрессии генов TLR9 и  дефенсина - 2 (BD - 2) в лейкоцитах
периферической крови лабораторных животных (мышей линии BALB / c).
В экспериментах использованы мыши линии BALB / c весом 18 - 19 г. Животные
получены из питомника «Андреевка» НЦБМТ (Москва, РФ). Всего было изучено 13 групп
мышей. В одиннадцати группах мышей использовались лиганды. Животным из
двенадцатой группы внутрибрюшинно вводили по 0,5 мл среды DMEM (группа сравнения
1). С мышами из тринадцатой группы не проводили никаких манипуляций (группа
сравнения 2). Действие лигандов оценивали на 1 - е, 7 - е и 28 - е сутки после их
внутрибрюшинного введения по изменению уровня экспрессии генов TLR9 и BD - 2 с
помощью ПЦР в режиме реального времени. Праймеры и зонды для полимеразной цепной
реакции в режиме реального времени (ПЦР - РВ) были моделированы в компьютерной
программе Vector NTI 8,0 в соответствии с последовательностями мРНК исследуемых
генов (последовательности мРНК были взяты в базе GenBank) и синтезированы
сотрудниками фирмы Синтол (РФ). Для приготовления ПЦР - смеси в реакциях
использовали Hot Start Taq DNA Polymerase (СибЭнзим, РФ), Hot Start Taq DNA Polymerase
(Qiagen, Германия), TaqBead HotStart Polymerase (Promega, США), а также набор «Набор
реактивов для проведения ПЦР - РВ в присутствии интеркалирующего красителя SYBR
Green I (Буфер Б)» (Синтол, РФ).
По разведениям положительных контрольных образцов (стандартов) с известной
концентрацией (брали 102 – 108 кол - во копий) строили калибровочную кривую, по которой
рассчитывали число копий кДНК в исследуемых образцах. Для стандартизации
результатов, рассчитанное по калибровочной кривой число копий пересчитывали на 106
(или 103) копий β - актина или др. Программное обеспечение прибора ДТ - 96 позволяет
получить данные по пороговому циклу. Для образцов получали значение логарифма числа
копий определяемого гена и числа копий гена  - актина. Количество копий  - актина
использовалось для стандартизации результатов. То есть количество копий определяемого
гена пересчитывалось относительно копий гена  - актина, который является геном
«домашнего хозяйства» и экспрессируется постоянно и во всех клетках организма.
На первом этапе нашей работы были подобраны лиганды TLRs, которые имели
гомологию к вирусам кори, гриппа А и вируса простого герпеса 1 - го типа (ВПГ - 1).
Синтетические лиганды были аналогичны природным лигандам по последовательности
нуклеотидов (т.е. вирусной ДНК или РНК). Следует отметить, что некоторые лиганды
содержали модифицированные нуклеотиды, а именно использовались модификации в виде
фосфотиатов для стабилизации лигандов, по информации полученной из зарубежных
научных статей, фосфотиоаты обеспечиваю более высокую стабильность лигандов в
сывороски крови по сравнению с исходными. Анализ динамики уровня экспрессии
исследуемых генов показал, что основные изменения наблюдаются в первые сутки после
введения лиганда. На 7 - е и 28 - е сутки исследуемые показатели статистически достоверно
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не отличались от таковых в группах сравнения. Возможно, полученный результат связан с
тем, что реакция на введение лиганда TLR развивается в течение первых суток, когда
происходит взаимодействие лиганда с соответствующим TLR.
В качестве РНК лигандов в работе использовались RNA _ lig _ 1, RNA _ lig _ 2, RNA _ lig
_ 3, где первые два лиганды комплементарны последовательности РНК вируса гриппа, а
RNA _ lig _ 3 – последовательности РНК вируса кори.
Для сравнения стабильности фосфотиатов с фосфатами, которые входят в состав
лигандов, были проведены исследования с двумя вариантами одного и того же лиганда
TLR9: DNA _ lig _ 5 (немодифицированный вариант) и DNA _ lig _ 5ps
(модифицированный вариант). Показано, что только фосфотиат обладал активностью –
уровень экспрессии гена TLR9 увеличивался более, чем на порядок, а уровень экспрессии
гена противомикробного пептида BD - 2 увеличивался в два раза. Немодифицированный
олигонуклеотид практически не влиял на уровни экспрессии исследуемых генов.
В качестве других лигандов TLR9 в работе были задействованы: DNA _ lig _ 1ps, DNA _
lig _ 2ps, DNA _ lig _ 3ps, DNA _ lig _ 4ps – последовательности ДНК гомологичные ДНК
вируса герпеса простого. Нами была также использована для работы модификация
представленных последовательностей: двухцепочечные молекулы ДНК (DNA _ lig _ 1ps /
DNA _ lig _ 2ps, DNA _ lig _ 3ps / DNA _ lig _ 4ps). Для получения двухцепочечных
структур одноцепочечные компоненты DNA _ lig _ 1ps и DNA _ lig _ 2ps, DNA _ lig _ 3ps и
DNA _ lig _ 4ps были взяты в равных количествах по 40 мкг / мл каждого. Далее проводили
отжиг олигонуклеотидов при температуре 75оС в течение 10 минут, далее медленно
остужали смесь до 4оС.
Все представленные выше лиганды влияли на уровень экспрессии эффекторной
молекулы BD - 2, но изменения уровня ее экспрессии не были так выражены (как
изменения показателя TLR9) и отличались в 2 - 5 раз относительно показателей в группах
сравнения. При этом комплексы из ДНК лигандов (DNA _ lig _ 1ps / DNA _ lig _ 2ps, DNA _
lig _ 3ps / DNA _ lig _ 4ps) практически не обладали активностью, экспрессия исследуемых
нами генов менялась незначительно. Можно предположить, что синтетические
двухцепочечные структуры ДНК не индуцируют экспрессию противомикробного пептида
BD - 2.
Среди всех исследуемых лигандов TLR9 наиболее эффективными оказались лиганды
DNA _ lig _ 1ps и DNA _ lig _ 2 _ ps. Для DNA _ lig _ 1ps уровень экспрессии гена TLR9
увеличился в 62 раза, а для DNA _ lig _ 2ps - в 18 раз. Для других лигандов с
фософотиоатным остатком DNA _ lig _ 5ps, DNA _ lig _ 3ps, DNA _ lig _ 4ps уровень
экспрессии гена TLR9 увеличился в меньшей степени: в 14, 10 и 8 раз, соответственно.
Все представленные выше лиганды влияли на уровень экспрессии эффекторной
молекулы BD - 2, однако ее экспрессия не была менее выражена. В заключении можно
отметить, что максимальной эффективностью обладают следующие лиганды: tgg - ccc - ccc
- ttg - tgg - acc - gg, ccg - gtc - cac - aag - ggg - ggc - ca и tcg - tcg - ttt - tgt - cgt - tgt - cg.
Таким образом, разработанный подход, основанный на определении экспрессии генов
распознающих рецепторов TLR9 и эффекторной молекулы BD - 2 в лейкоцитах мышей,
которым внутрибрюшинно за 24 часа вводятся иммунотропные препараты, содержащие
лиганды TLRs как синтетические, так и природные, может быть использован для оценки
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действия этих препаратов на систему врожденного иммунитета, а именно на активацию
TLRs.
По результатам нашей работы выявлены критерии оценки используемых лигандов,
подобрана панель синтетических и природных лигандов TLRs, с помощью которой
становится возможным определение ассоциации последовательности нуклеиновых кислот
вирусов и грибов с активностью некоторых факторов врожденного иммунитета.
Определены TLR - опосредованные уровни экспрессии генов PRRs и продукции
эффекторных молекул в лейкоцитах крови мышей. Выявлена корреляционная зависимость
между уровнями экспрессии генов распознающих структур врожденного иммунитета и
продукции эффекторных молекул в лейкоцитах с биологией и с последовательностью
лигандов TLRs in vivo. На основании проанализированных данных, полученных в
экспериментах in vitro и in vivo разработан подход для оценки активности лигандов
эндосомальных TLRs, в зависимости от нуклеиновой последовательности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ЧЕРЕЗ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
РОДНОГО КРАЯ
Аннотация: экологическое образование и воспитания один из приоритетных вопросов.
Без экологического просвещения не возможно формирование экологического сознания.
Формирование экологической культуры обучающихся рассматривается через комплексное
изучение особо охраняемых природных территорий. В рамках муниципальной летней
экологической экспедиции производилась характеристика природных условий,
геологического и почвенного строения, растительности и животного мира ООПТ.
В современном мире необходимо четко представлять и умело оценивать ситуацию
связанною с охраной окружающего мира и природы в целом. Учитывая тот факт, что для
восстановления природного комплекса нужны года и большие усилия, человечеству
необходимо выбрать правильный путь. Путь, по которому при его нынешних потребностях
и желаниях, он с минимальными потерями для природы, будет выполнять свою
деятельность.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр эколого биологического образования» осуществляет экологическое образование и воспитание
обучающихся, гармонично сочетая проверенные временем традиции юннатского движения
с современными инновационными формами, методами и содержанием экологического
образования.
Природа Белгородской области уникальна и разнообразна, богата прекрасным
ландшафтом, разнотравьем лугов, разнообразным животным и растительным миром.
Процветание Белгородской области напрямую связано с сохранением его территориальной
целостности, природного и культурного богатства. В наибольшей степени биологическое и
ландшафтное разнообразие сохраняется на особо охраняемых природных территориях
(ООПТ). Поэтому увеличение их площадей, обеспечение установленного режима и
реальной охраны является одним из приоритетных направлений в работе по сохранению
природной среды.
Правительство Белгородской области 15 августа 2016 года утвердило перечень
особоохраняемых природных территорий регионального значения, в который вошли
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ООПТ Cтарооскольского городского округа. Это природные парки: урочище «Горняшка»
«Ублинские горы», государственные природные заказники: урочище «Долгое», реки Котел,
Убля, памятники природы: дуб - долгожитель, три дуба - долгожителя, карстовый источник
в пойме р. Боровая Потудань, карстовый источник «Криница» карстовый источник
«Потудань».[2]
Педагогическим коллективом МБУ ДО «Центр эколого - биологического образования»
для создания интерактивной карты по особо охраняемым природным территориям
Старооскольского городского округа в декабре 2016 года разработан и инициирован проект
«Создания интерактивной карты по особо охраняемым природным территориям
Старооскольского городского округа «Природное наследие земли Оскольской».
Результатом данного проекта послужит доступ 100 % образовательных организаций
Старооскольского городского округа к систематизированной информации об особо
охраняемых природных территориях Старооскольского городского округа в виде
интерактивной карты.
Для реализации проекта создана творческая группа из числа обучающихся и
педагогических работников образовательных организаций Старооскольского городского
округа с целью сбора подробной информации об особо охраняемых природных
территорий. В ходе организации поисково - исследовательской деятельности обучающиеся
получают полное и всестороннее представление об особо охраняемых природных
территориях своей малой Родины, теоретические знания и практический опыт организации
и проведения исследований, овладевают навыками и умениями использования
современных средств сбора и обработки информации, что стимулирует их познавательный
и исследовательский интерес. Так, в июне 2017 года центром эколого - биологического
образования была организована муниципальная летняя экологическая экспедиция
«Природу Старооскольского края сохранят дети», в которой приняло участие более 45
обучающихся и педагогических работников. В ходе экспедиции по ООПТ
Старооскольского городского округа были комплексно изучены и описаны
гидрологические и дендрологические объекты.
Для проведения геоботанического описания были заложены пробные площадки
квадратной формы, описание растительности вблизи водных объектов проводилось без
заложения пробных площадок в «естественных границах». Геоботаническое описание
особо охраняемых природных территорий Старооскольского городского округа
осуществлялось по следующим методикам: простейшая методика геоботанического
описания фитоценозов на основе методички А.С. Боголюбова и А.Б. Панкова, методика
описания и классификация растительности методом Браун – Бланке, шкала оценок обилия
по Друде. Для обозначения фенофазы при описании фитоценоза применялась система,
предложенная В.В. Алехиным.
По результатам муниципальной летней экологической экспедиции на обследованных
территориях было выявлено более 150 видов травянистой и древесно - кустарниковой
растительности, расположенных в трех ярусах травостоя.
В ходе экологической экспедиции была проведена паспортизация древесно кустарниковой растительности дендрологических объектов.
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Собранный материал послужит основой для создания интерактивной карты по особо
охраняемым природным территориям Старооскольского городского округа «Природное
наследие земли Оскольской».
Таким образом, исследования родного края способствуют формированию экологической
культуры обучающихся, активной жизненной позиции современных, придают
целенаправленный характер приобретённым практикоориентированным знаниям, связывая
их с жизнью.
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О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВЫХ ОНКОЛИТОВ
Аннотация
Железомарганцевые онколиты – полиметальные оксидные руды, образующие
обширные скопления округлых стяжений на просторах абиссальных котловин океанского
дна. Онколиты – продукты жизнедеятельности рудообразующих бактерий возникли в
процессе эволюции бактериальных сообществ.
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Железомарганцевые онколиты, погребенные конкреции, строматолиты
Железомарганцевые онколиты - одна из двух главнейших формаций оксидных руд
океанского дна, более известная под названием «железомарганцевые конкреции» - ЖМК.
Онколиты и кобальтоносные корки (КМК) – родственные образования, почти аналогичные
по химическому и минеральному составу. Это продукты жизнедеятельности
бактериальных сообществ, близкие по своей природе, но существенно различающиеся
особенностями локализации, строения, закономерностями роста, и развития. Они возникли
почти одновременно.
Образование оксидных руд совпадает с формированием современной структуры
Мирового океана. Интенсивное развитие базальтового магматизма определило начало
мезокайнозойской глобальной эпохи накопления железомарганцевых руд [1, 35].
Кобальтоносные
корки
(железомарганцевые
строматолиты)
возникли
предположительно вследствие геологических событий эпохи «Великого мезозойского
вымирания» на рубеже мезозоя и кайнозоя и получили широкое распространение в виде
корковых покровов на подводных горах [3, 11]. Корковые слои сложены чередованием
бактериальных матов. Каждый слой характеризуется индивидуальными ассоциациями
микротекстурных форм. Эволюция микротекстурных элементов, основой которых служат
столбчатые индивиды, является следствием изменчивости организмов – строителей
строматолитов под влиянием разнообразных геологических факторов. Последовательность
слоев отражает эволюцию процессов рудообразования.
По нашим наблюдениям, зарождение онколитов имело место позднее, чем корок.
Согласно геологическим наблюдениям, они возникли после крупного олигоценового
вымирания. Более того, вероятно онколиты произошли от строматолитов – вследствие того,
что в критических условиях растущие бактериальные маты приобрели некоторые
отличительные свойства. Имеются в виду отмеченные нами ранее способности онколитов в
процессе роста активно взаимодействовать с окружающими осадками [1, 54]. Результаты
этого взаимодействия выражены в развитии специфических фестончатых текстур,
свойственных онколитам.
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Главное различие обеих рудных формаций заключается в том, что строматолиты растут
путем последовательного наслоения горизонтальных слоёв (фоссилизированных
бактериальных матов), а онколиты образуют округлые стяжения концентрического
строения. Это существенное различие, причины которого кроются в различии свойств и
функций бактериальных матов, биопленок – строителей структурных основ корковых
слоев и конкреционных сфер.
Раскрыть некоторые детали того механизма, который привел к образованию конкреций
помогли наблюдения над так называемыми «погребенными конкрециями». Эти
замечательные объекты детально изучены М.Е. Мельниковым, который обнаружил
горизонты подобных конкрециям образований в литифицированных породах на склонах
многих гайотов Магеллановых гор. Эти горизонты часто перекрываются
железомарганцевыми корками. Наиболее представительные материалы были получены при
бурении неглубоких скважин погружными буровыми установками [2, 9].
Погребенные конкреции – особая группа конкреционных образований. Это
сферические, эллипсоидальные индивиды, ядра которых представлены обломками
различных пород: базальтов, вулканических брекчий, известняков и др. Оболочки строматолитовые корковые слои. Размеры конкреционных образований от 1 – 3 до 7 – 8 см,
толщина рудной оболочки 2,5 – 3 см. Самые древние из них образованы слоями,
подобными слою I - 1. Они условно отнесены к категории протоонколитов. На самом деле
их можно уподобить своеобразным ядрам будущих онколитов. Наряду с ними встречаются
разновидности, в оболочках которых присутствуют последовательно образованные слои I 1 и I - 2. Эти разновидности также могут быть отнесены к протоонколитам или
промежуточным образованиям.
Но главная особенность погребенных «конкреций» заключается в том, что наблюдаются
отчетливые признаки продолжения роста их после погребения.
Сопоставляя известные ранее факты и результаты детального изучения «погребенных
конкреций», последовательность процессов образования онколитов можно описать
следующим образом. Сначала обломки пород, находящиеся вблизи корковых покровов,
обрастали рудными оболочками, состав и структура которых соответствовали макрослоям
корок (I - 1, I - 2). Затем после того, как они перекрывались небольшим слоем осадка, они
продолжали обрастать рудным веществом. Тот факт, что погребенные конкреции в ряде
случаев продолжают расти после погребения, известен давно. Но дело в том, что эта новая
оболочка имеет фестончатую текстуру. Иными словами, на оболочке коркового типа
вырастают фестоны, типичные для онколитов (рис. 1, 2).

Рис. 1. На оболочке погребенной конкреции (А) фестончатая бахрома (Б).
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Рис. 2. На оболочке погребенной конкреции, подобной корковому слою I - I (А),
на контакте с осадком нарастает фестончатая оболочка (Б) онколитового типа.
Этот факт и рассматривается нами как зарождение онколитов. В последующем для
образования онколитов не требовалось наличия погребенных оболочек коркового типа – в
качестве ядер они использовали обломки пород, фаунистические остатки и др.
Особенности возникновения и дальнейшего развития онколитов позволяют сделать
вывод о том, они зарождаются не на поверхности морского дна, а скорее всего в толще
осадка, на некоторой небольшой глубине, измеряемой долями сантиметра – первыми
сантиметрами. Об этом свидетельствуют некоторые особенности их: бугристая нижняя
поверхность и гладкая верхняя, развитие экваториального пояска.
В заключение можно констатировать, что строение разреза железомарганцевых
строматолитов иллюстрирует основные этапы эволюции структурных форм бактериальных
сообществ. Один из этапов воплотился в возникновении нового вида – онколитов.
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В статье представлены данные о характеристике хозяйственно - полезных качеств у
коров черно - пестрой породы и представлены мероприятия по их совершенствованию.
Определены методы дальнейшей работы с учетом положительных результатов
проведенных мероприятий.
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ООО «Возрождение» является крупным сельскохозяйственным предприятием в
Заводоуковском районе, занимающимся производством и реализацией продукции
животноводства и растениеводства. Главная задача предприятия повышать продуктивность
животных и улучшать качество продукции.
В хозяйстве разводится чистопородный и высококлассный крупный рогатый скот черно
- пестрой породы в количестве 1612 голов, в том числе коров 785 [1, с. 26]. Стадо в
хозяйстве молодое - возраст в отелах составляет 1,9. Наибольшее количество коров
являются представителями линии В. Б. Айдиал 1013415 - 979 голов (82,0 % ); М. Чифтейн
95679 - 119 головы (10,0 % ) и Р. Соверинг 198998 – 89 голов (7,0 % ).
Таблица 1. Характеристика коров по молочной продуктивности и живой массе
за 305 дней последней законченной лактации
Наименование Всего, Удой,
Молочный
Молочный белок
Живая
гол.
кг
жир
масса, кг
%
кг
%
кг
Все поголовье
589
6869
4,13 283,6
3,10
212,6
565
1 лактация
325
6676
4,12 274,9
3,08
205,9
556
2 лактация
143
7431
4,14 307,6
3,10
230,7
567
3 лактация и
121
6724
4,14 278,6
3,11
209,4
585
старше
При средней продуктивности пробонитированных коров 6869 кг молока (см. табл. 1) в
хозяйстве разводятся высокопродуктивные коровы, имеющие высокие показатели
продуктивности за вторую лактацию: корова Бланка 10343 линии В.Б.Айдиал 1013415
имеет удой 12828 кг молока с содержанием жира 4,09 % и белка 3,05 % , корова Затея 2805
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той же линии соответственно 11471, 4,11, 3,06; корова Дуня 2126 линии М. Чифтейн 95679
имеет удой 11728 кг молока с содержанием жира 4,09 % и белка 3,08 % . Приведенные
данные позволяют утверждать о высоких генетических показателях на производстве.
Имея высокие показатели молочной продуктивности специалисты сталкиваются с
проблемой воспроизводства [2, с. 14]. В хозяйстве продолжительный сервис период - 198
дней. Осеменение телок осуществляется в 402 кг, что говорит о продолжительном
выращивании ремонтного молодняка. При этом кратность осеменения завышена и
составляет 3,3 дозы у взрослых животных и 1,9 у телок случного возраста. Выход телят в
хозяйстве составляет 55 голов на 100 коров.
В отчетном году большая часть выбывших коров - 63 % - это выбытие по причине
гинекологических заболеваний и болезней вымени, а также по заболеваниям конечностей –
17 % . Большая часть первотелок - 56 % выбыла по причине гинекологических заболеваний
и 16 % конечностей. Для селекционного прогресса в стаде выбраковка по низкой
продуктивности должна быть не менее 20 % . В хозяйстве же коров выбраковывают по
данной причине только 1 - 2 % . Средний возраст выбывших коров составляет 2,4.
Учитывая острую проблему по воспроизводству стада зоотехниками хозяйства
разработана целая стратегия, которая направлена на решение этой проблемы.
Рационы сбалансированы по всем показателям, в качестве углеводов используется
концентрат МУММ, состоящий из отходов карамельного производства. Для восполнения
минеральной части рациона дополнительно закупаются лизунцы. Для коров в транзитный
период используется пропилленгликоль для повышения обменной энергии и глюкозы.
Объемистые корма, а это сенаж из люцерны и кукурузный силос закладывается строго по
технологии и относится к 1 и 2 классу.
Два раза в год проводится обработка копыт коров, а также 2 раза в неделю орошение
копыт задних конечностей препаратом Компомол Степ.
Разработаны и применяются ряд схем для профилактики, лечения и плодотворного
осеменения телок. Телки осеменяются в возрасте 13 - 15 мес при живой массе не ниже 380
кг и высоте в холке 127 – 130 см. В сравнении с 2016 годом за тот же период 2017 года
сократилось количество мертворожденных телят, абортов у коров и падежа на 50 % .
Проведенные мероприятия по сокращению выбраковки коров по причинам заболеваний
конечностей, вымени, гинекологии позволили повысить молочную продуктивность и
повысить продолжительность использования животных в стаде. Таким образом,
специалисты продолжают намеченные мероприятия и планируют повысить молочную
продуктивность, улучшить воспроизводительные качества и снизить выбраковку животных
по заболеваниям.
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СОЗДАНИЕ ГИБРИДОВ ЯРОВОЙ СУРЕПИЦЫ НА ОСНОВЕ СПОРОФИТНОЙ
САМОНЕСОВМЕСТИМОСТИ
Сурепица яровая – ценная масличная и кормовая культура. Она является одним из
важнейших источников увеличения производства растительного масла и кормового
белка, сочетая в себе высокую потенциальную продуктивность семян (от 2,0 и более
т / га) и зеленой массы (от 25,0 до 35,0 т / га) с высоким содержанием пищевого
масла (от 40 % ). Содержание белка в семенах сурепицы 20 – 25 % , а в зеленой
массе 13 – 14 % [4,7].
Для создания селекционной продукции, современной и конкурентоспособной,
предполагает целенаправленное и последовательное эволюционирование от сортов популяций через линейные сорта к гибридам. Основные трудности при создании гибридов
– поиск подходящей системы опыления и отбор нужных комбинаций скрещивания [3,6].
При получении гибридов яровой сурепицы, как правило, используется спорофитная
самонесовместимость, присущая всему семейству капустных (крестоцветных) [8]. В этом
случае первый этап создания гибридов F1 заключается в выделении самонесовместимых
растений из изучаемого сорта [1].
Методика исследований.
Исследования проводились на базе опытного поля ФГБНУ ВНИИ рапса. Для получения
самонесовместимых растений использовалось 9 сортов и 3 сортообразца сурепицы яровой.
[5]
Самонесовместимость выявлялась с помощью отбора. 10 растений каждого сорта
помещалось под изолятор для самоопыления цветков.
Количество семян в стручке, завязавшихся при самоопылении цветков показывало
самонесовместимое растение. Оно считалось строго самонесовместимым, если оно при
самоопылении цветков завязывало, в среднем, 0 – 1 семян на стручок [2].
43

Результаты исследований:
В ходе исследования было выделено 40 самонесовместимых растений яровой сурепицы
(Светлана – 6 растений, Липчанка – 4 растения, Лучистая – 6 растений, Искра – 1 растение,
Новинка – 2 растения, Золотистая – 4 растения, Янтарная – 5 растений, 821 / 16 – 5
растений, 826 / 16 – 5 растений, 842 / 16 – 2 растения). Эти растения стали основой для
создания самонесовместимых линий. Из них отобрано 10 линий для создания гибрида,
потому что имели наибольший процент пустых стручков.
Таблица – Характеристика самонесовместимых линий яровой сурепицы.
Линия
Среднее число
Процент
Среднее число
Цвет семян
семян в стручке
стручков, в
семян в стручке
при самоопылении
которых не
при свободном
цветков
завязалось ни
опылении
одного семени
цветков
при
самоопылении
цветков, %
Л1
0,8
30
10,5
желтый
Л2
0,75
30
30
желтый
Л3
0,7
35
18
желтый
Л4
0,0
50
17,5
желтый
Л5
1,0
40
18,3
желтый
Л6
0,75
30
19,2
желтый
Л7
0,6
40
29,5
желтый
Л8
0,2
40
26,6
желтый
Л9
0,6
50
15,6
желтый
Л 10
0,5
60
13,8
желтый
При самоопылении самонесовместимых линий яровой сурепицы среднее число семян в
стручке варьировал от 0,0 до 0,8, а при свободном опылении от 10,5 до 30. Стручков, не
завязавших ни одного семени при самоопылении цветков, было отмечено от 30 до 60 % .
Самонесовместимые линии, которые мы получили, будут использоваться для создания
гибридов сурепицы яровой.
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ПОВЫШЕНИЕ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК
Аннотация. Изучена эффективность использования минеральной добавки «Sel - Plex» на
молочную продуктивность коров. В исследованиях была использована органическая форма
селена. За 305 дней лактации от опытных коров получено 9613,60 кг молока, что на 13 %
больше, чем от контрольных животных, жирность молока увеличилась на 0,03 %. Введение
в рацион минеральной добавки положительно сказывается на молочной продуктивности
коров.
Ключевые слова: минеральная добавка, антиоксиданты, молочная продуктивность,
аминокислоты.
В настоящее время все больше внимания уделяется органическим формам
микроэлементов, в частности, селену из - за его чрезвычайно важных функций в
антиоксидантной системе организма животных. По своему действию селен близок к
витамину Е, но антиоксидантная активность белков, содержащих его, в 500 раз выше.
Недостаток или полное отсутствие в рационе селена и витамина Е приводят к
возникновению у животных заболеваний, сложно поддающихся лечению. Кроме того,
селен регулирует усвоение и расход витаминов А, D, E и К в организме, оказывая
благоприятное влияние на поджелудочную железу. Он стимулирует рост и общее развитие,
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продуктивность, активно участвует во многих процессах, протекающих в организме
животного, обладает защитными свойствами при отравлении поваренной солью, солями
тяжелых металлов, токсинами [2].
В кормлении животных и птицы селен часто применяют в неорганической форме – в
виде селенита натрия. Однако использование последнего ограничено опасностью
интоксикации и проявлением прооксидантного эффекта [1, 67 - 73].
Поэтому в наших исследованиях был использован селен в органической форме в виде
минеральной добавки «Sel - Plex». Минеральная добавка «Sel - Plex» содержит 1 г селена в
1 кг препарата. Более 99 % селена в «Sel - Plex» представлено селеноцистином и другими
селеноаминокислотами, то есть биологически активными формами этого микроэлемента,
обнаруженными в природе (пшеница, соя и другие).
Цель работы – изучить эффективность использования минеральной добавки «Sel - Plex»
на молочную продуктивность коров.
Добавка «Sel - Plex» была включена в рацион кормления опытной группы коров в
количестве 3 г в сутки на голову. Скармливали препарат за 1 раз, индивидуально каждому
животному. Основной рацион был представлен следующими кормами: сено – 3 кг, сенаж –
18 кг, травяная мука – 6 кг, концентраты – 8 кг, патока – 2 кг.
Учет молочной продуктивности проводился по данным контрольных доек, проведенных
2 раза в месяц, на основании которых была определена молочная продуктивность за период
опыта и в целом за лактацию (305 дней).
От уровня и полноценности кормления во многом зависит молочная продуктивность
(таблица 1).
За период опыта от коров опытной группы было надоено молока на 220, 21 кг больше,
чем от коров контрольной группы.
В целом, за 305 дней лактации более продуктивными оказались животные опытной
группы, от которых получено в среднем 9613,60 кг молока, что на 13 % больше, чем от
контрольных животных. Наблюдается изменение жирности молока за 305 дней лактации. В
молоке опытной группы коров жирность увеличилась на 0,03 % .
Таблица 1–Молочная продуктивность коров за период опыта и за 305 дней лактации.
Показатель
Контрольная группа
Опытная группа
Удой за период опыта, кг
1702,51
1922,72
Жир, %
4,1
3,8
Удой
за
305
дней
8512,55
9613,60
лактации, кг
Жир, %
3,72
3,75
Таким образом, введение в рацион коров опытной группы минеральной добавки «Sel Plex» положительно сказывается на продуктивности на протяжении всей лактации, то есть
проявляется влияние биологически активных веществ, входящих в состав добавки.
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СОСТОЯНИЕ И ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ЗЕРНОВОГО ХОЗЯЙСТВА
ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация. В настоящей статье рассматривается текущее состояние производства
зерновых культур Якутии за период 2005 - 2015 гг. Целью работы является изучение и
оценка развития зернового хозяйства в Якутии. Материалом для статьи послужили
статистические данные по зерновым культурам Министерства сельского хозяйства
Республики Саха (Якутия). Проводится анализ валовых сборов, посевных площадей и
урожайности зерна. Основными зерновыми культурами традиционно являются овес и
ячмень, на долю которых суммарно приходится более 75 % от посевной площади
зерновых. Анализ динамики посевных площадей показывает, что за последние десять лет
площадь под посевами зерновых сократилась, урожайность снизилась. По результатам
состояния и оценки развития зернового хозяйства современный уровень производства
зерна не удовлетворяет потребности республики, это связана со слабой материально технической базой хозяйств, низкой культурой земледелия.
Ключевые слова: анализ, урожайность, валовый сбор, площадь посева, зерновое
хозяйство.
Производство зерна, продовольственного и кормового назначения в агропромышленном
– комплексе Республики Саха (Якутия) является одним из приоритетных направлений в
земледелии, растениеводстве.
В условиях рыночной экономики создание продовольственной базы на основе более
рационального использования местных агроресурсов остается наиболее важным
направлением сельскохозяйственного производства. Здесь большую роль должны играть
хорошо приспособленные к условиям местного климата зерновые культуры, которые
являются основой развития северного земледелия и в целом сельскохозяйственного
производства.
История возделывания зерновых культур в Якутии имеет более чем 300 - летнюю
давность. За этот период, начиная с первых хлебопашцев, накоплен богатый опыт по
возделыванию зерновых культур в экстремальных природных условиях.
Основной отраслью сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) является
животноводство. Поэтому производство семян зерновых ориентировано в основном на
производство кормов (зернофураж, комбинированный корм, силос, сенаж) [1].
47

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики
Республики Саха (Якутия) в хозяйствах всех категорий зерновые культуры в 2015 году
были посеяны на площади 10668 га [2]. Зерновые культуры занимают в среднем 30 % от
общей посевной площади, остальное отведено под кормовые культуры, картофель, овощи.
Вместе с тем, как видно из динамики общих площадей под зерновые культуры происходит
их существенное колебание (рисунок 1).
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Рис.1 Динамика общих площадей под зерновые культуры в РС (Я)
за 2005 - 2015 гг., га
Анализ динамики посевных площадей показывает, что за последние десять лет площадь
под посевами зерновых сократилась на 7 тыс. гектаров или на 39 % . Наименьшие площади
посева зерновых культур отмечены в 2014 году – 10,5 тыс. га. В целом, с 2012 года
наблюдается стабильная общая площадь посева зерновых культур на уровне 10 - 11 тыс.
гектаров.
В таблице 1 приведена структура посевных площадей по культурам за период 2011 2015 годы. Основными зерновыми культурами традиционно являются овес и ячмень, на
долю которых суммарно приходится более 75 % от посевной площади зерновых. По
данным таблицы видно, что за последние пять лет посевная площадь зерновых культур
сократилась на 4472 га, на 14,2 % . При этом по всем культурам наблюдается уменьшение
посевных площадей. В структуре посевных площадей произошло сокращение удельного
веса овса на 9 % , ячменя на 13 % , озимой ржи на 84,6 % . В 2015 году по пшенице
удельный вес посевов увеличился на 73 % по сравнению с 2011 годом.
Табл. 1 Структура посевных площадей зерновых культур за 2011 - 2015 гг.
2011
2012
2013
2014
2015
Культур
ы
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
Пшеница 1987 13,1 1488 12,6 1229 10,4 1015 9,6 2420 22,7
Овес
6864 45,3 7072 59,7 6522 55,4 6353 60,3 4395 41,2
Ячмень
6270 41,4 3283 27,7 4015 34,1 3172 30,1 3851 36,1
Озимая
19
0,13
2
0,02
1
0,01
1
0,01
2
0,02
рожь
Всего
1514
1184
1176
1054
1066
зерновы
100
100
100
100
100
0
5
7
1
8
х
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Удовлетворение потребности в зерне зависит от его валовых сборов. Динамика валовых
сборов и урожайности зерновых культур за 2005 - 2015 гг. представлена на рисунке 2.
Динамика валового сбора зерновых по годам показывает значительную амплитуду
колебаний. В 2008 г. отмечен самый низкий сбор зерна за последние десять лет – 6,3 тыс. т
и урожайность соответственно низкая 0,5 т / га. На это повлияли природно - климатические
условия, например, сочетание жаркой засушливой погоды с почвенной засухой и
суховеями, а также сокращение посевных площадей, что снизило валовой сбор в 2,5 раза по
сравнению с предыдущими годами.
Валовой сбор зерна по республике в 2015 году составил 8,6 тыс. т, что на 33 % меньше
уровня предыдущего года; урожайность – 0,9 т / га, против 1,3 т / га в 2014 году.Исходя из
данных, 2014 год можно характеризовать как наиболее благоприятный в отношении
погодных условий для зерновых, не наблюдалось ни аномальных засух, ни чрезмерных
осадков, что позволило увеличить урожайность и валовой сбор, несмотря на резкое
сокращение площади посева.
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Рис. 2 Динамика валовых сборов и урожайности зерновых культур
в РС (Я) за 2005 - 2015 гг.
За последние десять лет средняя урожайность с 1 га культуры составила 0,8 т. К
сожалению, это только при первоначально оприходованном весе, так как после обработки
потеря зерновых очень высокая.За анализируемый период 2005 - 2015 гг. урожайность не
превысила 1,3 т / га.
Наиболее правильно отражается средняя урожайность отдельных зерновых культур по
пятилетиям (табл. 2). Анализ данных показывает, что наибольший рост урожайности
произошел по яровой пшенице на 50 % . Валовой сбор пшеницы увеличился в 2 раза (2168
т) за счет увеличения площади посевов и повышения урожайности. Все еще очень низкой
остается урожайность овса в 2015 году составила 0,4 т / га, процент снижения составил 33,3.
Валовой сбор овса составил 4020 т, увеличился на 3,7 % за счет площади посевов.
Урожайность ячменя осталась без изменений в среднем на уровне 0,8 т / га. Валовой сбор
ячменя снизился на 33,6 % за счет сокращения площади посева. По озимой ржи отмечается
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рост урожайности на 43 % , но отмечается наибольший процент снижения по валовому
сбору на 92 % , в основном за счет сокращения площади посева культуры.
Несмотря на некоторый рост урожайности отдельных культур, остаются еще большие
неиспользованные резервы.Таким образом, состояние зерновой отрасли в Республике Саха
(Якутия) характеризуется низкими темпами роста урожайности и незначительным
приростом валового сбора продукции.Дальнейший рост урожайности – единственное
направление в развитии зернового хозяйства на перспективу.
Табл. 2 Валовой сбор зерна и урожайность по культурам за 2011 - 2015 гг.
Отклонение
Культура
2011
2012
2013
2014
2015
(2015:2011)
Валовой сбор, т
Пшеница
1071
1086
1465
1427
2168
202,4
Овес
3875
3507
7465
8238
4020
103,7
Ячмень
3606
2372
3649
3236
2393
66,4
Озимая рожь
12
1
0,4
1
1
8,3
Всего
8564
6966
12579 12902
8582
зерновых
Урожайность, т / га
Пшеница
0,6
0,8
1,2
1,4
0,9
150,0
Овес
0,6
0,7
0,3
1,1
0,4
66,7
Ячмень
0,7
0,8
0,9
1,1
0,7
100,0
Озимая рожь
0,7
0,7
1,2
1,3
1,0
142,9
Средняя
0,7
0,8
0,9
1,2
0,8
115,4
урожайность
В настоящее время, в сложных экономических условиях ведения хозяйства, семена
лучших районированных сортов остаются реальным и наиболее экономически
эффективным средством получения высоких и стабильных урожаев. Для получения таких
сортов необходима наиболее полная и быстрая реализация достижений селекции, которая
возможна при хорошо организованном семеноводстве.
По республике в районировании находятся сорта зерновых культур селекции Якутского
НИИСХ: яровой пшеницы – Приленская 19, Туймаада, ячменя – Тамми (с 2001 г.
оригинатор ГНУ ЯНИИСХ), овса Покровский, Покровский 9 и Виленский.
По чистому пару и при соблюдении всех агротехнологических мероприятий можно
получить удовлетворительный урожай от небольших площадей. Это можно посмотреть на
примере производства оригинальных семян зерновых культур в ФГБНУ ЯНИИСХ (табл.
3).
Так, площадь посева оригинальных семян увеличился на 47 % . Наблюдается повышение
валового сбора семян в два раза по сравнению с 2011 годом (89,3 т). Процент прибавки
составил 93,7 % за счет увеличения площади посева и роста урожайности. Рост
урожайности составил 50 % . Ежегодно реализуется по 35 т оригинальных семян зерновых
культур с высокими показателями качества.
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Табл. 3 Производство оригинальных семян зерновых культур
в ФГБНУ ЯНИИСХ за 2011 - 2014 гг.
Годы
Площадь Уборочная Валовой Урожайность,
Объем
посева, площадь,
сбор, т
т / га
реализации
га
га
ОС, т
44,68
44,68
46,1
1,0
35
2011
52,11
52,11
41,2
0,8
35
2012
66,04
63,44
83,4
1,3
35
2013
65,73
60,73
89,3
1,5
35
2014
135,9
193,7
150,0
100
Отклонения 147,1
(2014:2011)
Таким образом, из всего вышеизложенного следует, что посевные площади зерновых
культур по республике снизились до критического уровня, современный уровень
производства зерна не удовлетворяет потребности республики, урожайность низкая.
Одной из основных причин сложившегося тяжелого положения в зерновом хозяйстве
является ухудшающаяся с каждым годом материально - техническая база. Диспаритет цен
на сельскохозяйственную продукцию, повсеместная задолженность по кредитам,
убыточность, взаимные неплатежи, падение доходов сельскохозяйственных предприятий
привели к резкому сокращению капитальных вложений на машины и оборудование,
снижению коэффициента обновляемости фондов и их старению. Необходимо уделять
большое внимание этой проблеме, тем самым укрепить материально - техническую базу
хозяйств путем предусмотрения средств по приобретению техники.
В размещении производства зерна огромную роль играет также научно обоснованная
система севооборотов с различной схемой полей, включая пар, зерновые культуры и все
виды кормовых культур. Севооборотом пользуются на длительный период, чем реже он
сменяется, тем успешнее решаются задачи повышения плодородия почвы и роста
урожайности [3]. В зерноводческих хозяйствах освоены схемы полевых севооборотов с
короткой ротацией: пар - зерновые. Хозяйства не всегда вовремя успевают обрабатывать
чистые пары, это приводит к засорению полей. Из - за этого сельское хозяйство республики
ежегодно теряет половину выращенного урожая.
Еще одной причиной является существенное сокращение применения удобрений, из закоторой снижается плодородие почвы. Запасы в почве гумуса ежегодно сокращаются,
плодородие почв падает, процессы окисления, засоления и эрозии почв постоянно
увеличиваются.Падение плодородия почв ведет не только к деградации земли, но и к
резкому сокращению производства продукции, снижению их качества и увеличению затрат
труда и средств на единицу продукции.
Кризисное положение, сложившееся в зерновом хозяйстве, настоятельно требует
осуществления комплексных мер, направленных на увеличение производства зерна и
улучшение его качества.
В настоящее время резкое увеличение посевных площадей зерновых культур
невозможно из - за ограниченности пашни в обороте, слабой материально - технической
базы зернового хозяйства, недостаточной обеспеченности семенами. Поэтому в ближайшей
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перспективе первоочередными должны стать мероприятия, направленные на обеспечение
устойчивого роста урожайности зерновых культур.
Важным резервом повышения урожайности зерновых культур является улучшение
семеноводства и селекции, внедрение в производство высокоурожайных сортов зерновых
культур, которые обеспечивают на высоком уровне агротехническом фоне большую
урожайность, превосходящую среднюю на 30 - 50 % . Однако положение в семеноводстве в
последние годы значительно ухудшилось. Устаревшая материально - техническая база
семеноводства не способствует получению высококачественных семян. Уровень
материально - технической базы многих специализированных семеноводческих хозяйств не
отвечает элементарным требованиям семеноводства. Резкое уменьшение финансовых
вложений в материально - техническую базу семеноводства привело к еще более
значительному ее моральному и физическому износу. В хозяйствах республики имеются
большие резервы роста урожайности зерновых культур, для этого необходимо осуществить
интенсификацию, специализацию и концентрацию производства, внедрять комплексную
механизацию, совершенствовать технологию производства.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОГО СОРТА ОЗИМОЙ РЖИ В
УСЛОВИЯХ ЯКУТИИ
В статье рассмотрена сравнительная оценка перспективного сорта озимой ржи «Чолбон»
в условиях Центральной Якутии. Сорт передан в Государственное сортоиспытание в 2015
году. Приводятся результаты конкурсных сортоиспытаний озимой ржи на зерно и зеленую
массу. Показаны итоги испытаний по созданию среднеспелого, зимостойкого,
короткостебельного сорта озимой ржи устойчивого к абиотическим и биотическим
стрессорам, с высоким качеством кормового назначения в условиях Крайнего Севера.
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Ключевые слова: сорт, озимая рожь, зимостойкость,
полегаемость, урожайность, вегетационный период.

короткостебельность,

Введение
Ценность озимой ржи как кормовой культуры в Якутии определяется тем, что она даёт
ранний высококачественный зелёный корм для заготовки силоса, сенажа, витаминной
муки. Биологические особенности этой культуры лучше, чем другие зерновые культуры,
подходят для выращивания в засушливых условиях региона. За год в центральной зоне
выпадает около 250 - 260 мм осадков, в том числе за три летних месяца 110 - 120 мм, как в
степных и полупустынных областях [1].
Озимая рожь используя почвенную влагу осеннего и ранневесеннего периодов меньше
подвергается воздействую летней засухи, которая характерна климатическим условиям
Якутии в первой половине лета. В любое засушливое лето с озимой ржи можно получить
средний урожай зеленой массы, которая не уступает по химическому составу многолетним
злаковым травам.
Селекционная работа с озимой рожью была начата с первых лет организации Областной
сельскохозяйственной станции в 1931 году [2]. Работа заключалась в испытании
инорайонных и местных сортов - популяций. С 1939 по 1942 гг. в коллекционном
питомнике было испытано 564 местных и инорайонных образцов. Из такого количества
образцов положительную оценку по зимостойкости и урожайности получил лишь один
образец массового отбора «М - 2», впоследствии ставший сортом Ситниковский.
Районирована в 1946 г. Относится к восточносибирской экологической группе.
Разновидность вульгаре. Высокозимостойкий, среднеранний, высокостебельный до 2 м. и
выше в благоприятные годы. Урожай зерна в производственных условиях небольшой 10 12 ц / га. Масса 1000 семян до 20 г. Отрицательные признаки сорта: сильная полегаемость,
мелкое зерно, низкая продуктивность. Служит отцовской формой - донором зимостойкости
и скороспелости при гибридизации короткостебельных, продуктивных, позднеспелых
сортов и гибридных линий.
Условия, материал и методы исследований
Метеорологические условия на период вегетации растений резко отличались по годам
(Рис. 1, 2).
Метеорологические условия 2013 года можно охарактеризовать как неблагоприятные
для роста и развития зерновых культур. В мае выпало осадков 29,3 мм, выше нормы на 9,3
мм (Рис. 1). Средняя максимальная температура воздуха составила 9,8ºС, а ночные
температуры опускались до - 4,5°С. Июнь был прохладным и пасмурным. В июне
среднемесячная температура воздуха не превышала 16,5°С. Сумма осадков составила 53,9
мм, при норме 43,0 мм. Средняя температура воздуха в июле составила 17,4°С. Сумма
осадков за июль месяц составила 110,0 мм, что намного выше среднемноголетней нормы 39,0 мм. Началось полегание растений на всех питомниках. Характер полегания у сортов
была разной. Август был относительно сухим и прохладным, сумма осадков за месяц
составила 18,6 мм, норма 41,0 мм. Средняя температура воздуха была 14,9°С.
Метеорологические условия 2014 года можно охарактеризовать как благоприятные для
роста и развития зерновых культур. Весна была ранней и теплой, средняя температура
воздуха в мае составила +90С, это на 3С0 выше среднемноголетней нормы. Осадков выпало
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мало. При норме 20 мм, в мае выпало 1,9 мм (Рис. 2). В июне стояла теплая погода с
умеренными осадками. Осадков за месяц выпало – 31,6 мм. В июле выпало осадков в два
раза больше нормы. Август был с умеренными осадками и теплой погодой. Во время
уборочных работ стояла теплая и сухая погода.
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Рис. 1 Метеорологические условия
вегетационного периода за 2013 год
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Рис. 2 Метерологические условия
вегетационного периода за 2014 год
Конкурсное сортоиспытание короткостебельных, продуктивных гибридных линий
проводится по методике Государственной комиссии по сортоиспытанию
сельскохозяйственных культур [3]. Площадь делянки 25 м2, повторность 4 - х кратная.
Предшественник – пар. Фенологические наблюдения и учеты проводили согласно
Методическим указаниям по изучению мировой коллекции ржи [4]. Зимостойкость
оценивали путем подсчета сохранившихся растений. В лабораторных условиях растения
анализировали по элементам структуры урожая.
Результаты исследований
Новый сорт озимой ржи Чолбон создан методом гибридизации и многократного отбора
от комбинации У – 5 (СибНИИРС) х Ситниковская. Разновидность вульгаре С 2012 года
находился в питомнике конкурсного сортоиспытания и в 2015 году был передан в ГСИ.
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Озимая рожь – самая длинностебельная среди зерновых культур, потому устойчивость к
полеганию для нее очень важный признак. Одним из возможных путей борьбы с
полеганием у ржи может быть создание сортов с укороченной соломиной [5]. Так в наших
опытах сорт Чолбон имел высшую оценку (9 баллов) по устойчивости к полеганию. Длина
соломины за годы изучения достигало до 109 см (табл. 1).
В суровых агроклиматических условиях Якутии главным показателем у озимой ржи
является выдерживание сильных морозов. Результаты изучения зимостойкости у
испытуемых сортов показали самый высокий процент - 99 % .
Средняя урожайность за два года испытаний составил у сорта Чолбон 4,28 т / га, у
стандарта 3,46 т / га (табл. 1). Вегетационный период от всходов до полной спелости 345 347 дней. От полных всходов до кущения 12 дней. От начала кущения до выхода в трубку
280 дней. От выхода в трубку до колошения 9 дней. От полного колошения до полной
спелости 46 дней. По вегетационному периоду отстаёт от стандарта на 2 - 3 дня (94 дня).
Таблица 1. Сравнительная характеристика средней урожайности и её структуры гибридов в
конкурсном сортоиспытании за 2013 – 2014 гг.
Показатель
Ситниковская
Чолбон
Откл.
(st)
от st
Вегетационный период, дни
92
94
-2
Зимостойкость, %
99,9
99,8
+0,01
Урожайность, т / га
3,46
4,28
+0,82
Устойчивость к полеганию, баллы
3,0
9,0
+6
Высота растений, см
130,5
109,3
+21,2
Длина колоса, см
8,0
8,6
+0,6
Число зёрен в колосе, шт.
34
36
+2
Масса зерна с колоса, г
0,62
0,77
+0,15
Масса 1000 семян, г
19,4
22,6
+3,2
Натура зерна, г / л
728,3
716,7
- 11,6
Кроме учета урожая зерна в конкурсном сортоиспытании, а также ведется учёт урожая
зеленой массы. Учёт урожая зеленой массы образцов питомника проводится в фазе «выход
в трубку». В это время заканчивается образование основной массы листьев. Растения
накапливают больше протеина и другие полезные вещества. В более поздние сроки
растения грубеют, увеличивается содержание клетчатки [6]. 2013 год был наиболее
благоприятным на урожай зеленой массы. Средний урожай зеленой массы у стандарта
Ситниковский до 42,8 т / га у сорта Чолбон составил 43,3 т / га (табл. 2).
По массе 1000 семян, по массе зерна с колоса и по числу зёрен в колосе превышает
стандарт на 2,1 г, 0,35 г и 5 шт, соответственно.
Таблица 2. Урожайность зеленой массы озимой ржи за 2013 - 2014 г.г., т / га
№
Сорта
Происхождение
2013 2014
В среднем
т / га
%
1. Ситниковская
Стандарт
42,8
25,4
34,1
2.
Чолбон
(У 43,3
28,6
35,9
105,4
5хСитниковская)
НСР05
15,2
6,2
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Данные испытаний на урожай зелёной массы показывают, что даже в не благоприятные
по осадкам годы, озимая рожь может давать в условиях Центральной Якутии средний,
ранний урожай зелёной массы.
Выводы
По результатам селекционной оценки перспективный сорт озимой ржи Чолбон отобран
как наилучший образец среди гибридов конкурсного сортоиспытания по устойчивости к
полеганию (9 баллов), короткостебельности (до 109 см), зимостойкости (99 % ) и по
озерненности. Он может быть рекомендован в качестве донора зимостойкости и
короткостебельности.
Сорт Чолбон находится в Государственном сортоиспытании и рекомендован для
возделывания по 11 региону РФ.
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ВНЕДРЕНИЕ УРОЖАЙНЫХ КУЛЬТУР
В СЕВЕРО - ЗАПАДОМ РЕГИОНЕ РОССИИ

Аннотация
На семенных посевах горчицы белой выявлено 17 видов вредителей, из различных
семейств с помощью кошения энтомологическим сачком. Культура обладает высокой
семенной продуктивностью, но из - за развития вредителей ее урожайность снижается на 25
- 30 % . Степень повреждения культуры составила от 2,5 до 15 % .
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Условия Вологодской области благоприятны для выращивания горчицы белой (Sinapis
alba), умеренно - континентальный климат с продолжительной умеренно холодной зимой,
короткой весной и относительно коротким умерен - но теплым летом. Сумма активных
температур (выше 10о С) за вегетацио - нный период на большей части территории области
составляет около 1700 º, что и необходимо для данной культуры. Культура мало изучена в
области.
В условиях области обладает хорошей семенной продуктивностью в среднем 4 - 6 ц / га,
ее возделывают на кормовые и семенные цели [1, с.7].
На семенных посевах горчицы белой на опытном поле ФГБОУ ВО ВГМХА в 2014 г. с
мая по сентябрь был выявлен комплекс насекомых - вредителей. Наибольшую численность
имели: волнистая крестоцветная блошка в среднем - 47,0 экз. / м2, черная крестоцветная
блошка – 23,9 экз. / м2, капустный клоп – 14,0 экз. / м2, рапсовый клоп – 10,4 экз. / м2,
травяной клоп – 13,2 экз. / м 2, горчичный клоп – 9,6 экз. / м 2, цветоед рапсовый – 6,4 экз. /
м2, капустная тля – 5,5 экз. / м2 [2, с. 66].
В 2015 г. посевы повреждали волнистая блошка с численностью – 150 экз. / м2, черная
крестоцветная блошка - 80 экз. / м2, полосатая выемчатая блошка – 55 экз. / м2, полосатая
светлоногая блошка – 45,5 экз. / м2 [3, с.108].
При обследовании посевов в 2016 - 2017 гг. были выявлены вредители: крес - тоцветные
блошки, цветоед рапсовый, клопы, тли, щелкуны, щитники. В связи с холодным летом 2017
г. на горчице белой снизилось количество вредителей в 1,5 - 2 раза по сравнению с 2015 г.
Именно вредители приводят к значи - тельному недобору урожая семян и их следует
изучить, и разработать меры защиты культуры.
Волнистая и черная крестоцветная блошки повреждали вегетативные орга - ны и также
повреждали точку роста, вызывая гибель всходов. Исследования показали, что на посевах
они были обнаружены III декаде апреля и I дека - де мая. Максимальная численность
волнистой и черной крестоцветной (5 - 8 экз. / растение) блошек наблюдалась в I декаде
августа, что совпадало с появлением жуков нового поколения.
Цветоед рапсовый в массовом количестве начинал встречаться при по - явлении бутонов
и цветов на горчице белой, в III декаде августа и I - II декадах сентября. В эти периоды на
одном растении насчитывалось до 5 жуков.
Капустный, рапсовый, травяной, горчичный клопы были обнаружены в I декаде мая.
Они высасывали сок из листьев горчицы белой, на одном рас - тение насчитывалось от 2 до
4 экз. / растение.
Капустная тля вызывала обесцвечивание листьев и их засыхание. Наиболь - шую
численность отмечали в I и II декадах августа.
Лет бабочек капустной белянки и капустная моль наблюдался с мая по сентябрь, а
максимальная их численность - в июле. Количество гусениц достигало до 2 экз. / м2, в фазу
цветения горчицы белой. Степень повреждения от основных вредителей составила до 15 %.
При обследовании семенников были обнаружены полосатый и черный щелкуны,
луговой клопик, капустный стеблевой скрытнохоботник, северный странствующий
слепняк, клоп беленовый, зеленый и черноусый щитники. Их личинки обитали в почве и
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повреждали корни культуры. Клопы высасывали сок из жилок и черешков листьев и
степень повреждения от них составляла 6 % . Личинки капустного стеблевого
скрытнохоботника выгрызали ходы в стеблях культуры, причиняя повреж - дения до 2,5 % .
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РОЛЬ И МЕСТО СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
В СТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация
В статье на примере организации заключительного этапа всероссийской студенческой
олимпиады по истории определяется значимость олимпиады в подготовке современного
студента к будущей профессиональной карьере. Статья позволяет оценить положение
олимпиады в системе образования, а также творческий механизм организации
подготовительного процесса. Применение историко - генетического метода позволяет
проиллюстрировать влияние олимпиадных заданий на развитие творческого потенциала
современного студента и на формирование его будущих профессиональных навыков.
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В настоящее время одной из главных задач, стоящих перед современными высшими
учебными заведениями, является их реформирование в соответствии с основными
модульными направлениями, продиктованными объективной реальностью развития
современной науки и образования. В свете этого предельно остро стоит вопрос об
инновациях, привносимых в современные российские университеты, прежде всего в
Федеральные и Национальные исследовательские, одним из которых в настоящее время и
является Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева.
Перспективы инновационного развития современного Вуза в условиях реформирования
системы высшего образования в Российской Федерации находятся в тесной связи с их
кадровым обеспечением, а, самое главное, с системой непрерывной подготовкой новых
научно - педагогических кадров, поставляемых, прежде всего, из среды студенчества.
Проблема взаимодействия преподавательского состава и студентов (бакалавров,
магистрантов) особо становится актуальной в связи с перестройкой современных науки и
образования с учетом требования внедрения инновационной составляющей. Данное
направление взаимодействия старшего и молодого поколения становится, тем самым,
обязательным условием для достижения успешности данного процесса. При этом нельзя
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забывать о том, что простая чисто механическая передача знаний, умений и опыта, к
сожалению, себя исчерпала. В условиях тотальной информатизации, использование
технологий глобальной коммуникации, данная методика может не успевать за веяниями
времени, за развитием науки в условиях внедрения инноваций.
В данной работе мы постараемся поставить вопрос о месте современной студенческой
олимпиады в процессе подготовки потенциальных научно - педагогических кадров в
условиях инновационных изменений в системе нынешнего российского образования.
Нельзя забывать о том, что студенческое олимпиадное движение имеет огромные традиции
и длительную историю. Олимпиады сами по себе всегда являлись неким смотром лучших
отечественных и зарубежных студентов, важным способом реализации социальной
мобильности. В этом плане следует отметить, что Историко - социологический институт
Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П.
Огарева является одним из лидеров олимпиадного движения в Республике Мордовия [2].
Как же изменилась современная студенческая олимпиада в условиях новых веяний в
образовании? Отвечая на этот вопрос, следует рассматривать олимпиады не как процесс, а
как систему, состоящую из трех основных составляющих: подготовку студентов к
олимпиаде, подготовку портфеля олимпиадных заданий и проведение олимпиады именно
как мероприятия.
Прежде всего следует отметить те трансформации, которые произошли в процессе
подготовки студентов к олимпиадам и, прежде всего, ко Всероссийской студенческой
олимпиаде. Предыдущая методика, во многом, базировалась на механическом заучивании
фактической информации через работу со специальной литературой, прежде всего
монографического характера. Практическая часть подготовительной работы заключалась в
дальнейшей актуализации получаемых знаний через решение пробных олимпиадных
заданий (в том числе и использованных в предыдущих олимпиадах). В этом отношении
длительное время главными проблемами процесса подготовки студента являлись нехватка
литературы и обезличивание процесса через работу с большими группами студентов.
В настоящее время первая проблема полностью решена. Важной составляющей ее
успешного разрешения стало применение пакета инноваций в современной вузовской
действительности. И здесь следует отметить положительную роль информационных
технологий, выполняющих роль проводника знаний через использование электронных баз
данных и виртуальные библиотечные ресурсы. Следовательно, проблемы с литературой в
процессе подготовки студента к олимпиаде быть не должно, преподаватель (куратор) лишь
должен определять направление подготовки.
Вторая проблема, долгое время снижавшая степень успешности процесса подготовки
также вполне решаема. Во - первых, в последнее время меняется формат подготовки
студента: от больших групп намечается переход к малым рабочим группам с лидером, за
которым стремятся подтягиваться остальные участники подготовительной группы. Во вторых, происходит изменение самого формата проведения подготовительной работы от
простого механического заучивания в пользу активных методов обучения. Наибольшими
перспективами при этом будут, несомненно, обладать деловые игры, непрерывно
втягивающие подготавливаемых в атмосферу реальной олимпиады.
Третья часть системы – проведение олимпиады. С одной стороны – это праздник знаний,
обзаведение новыми знакомствами, триумфы и маленькие победы [1]. Но вместе с тем
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проведение Заключительного этапа Всероссийской студенческой олимпиады – это и
реальная площадка для проведения межвузовских мероприятий на полях олимпиады и это
место самореализации для ее участника.
Стоит отметить, что в период проведения III (Заключительного) этапа олимпиады вуз
организатор проводит встречи руководителей делегации для обсуждения проблем,
выявляемых в подготовке участников, обсуждения новаций в подготовке, а также
обсуждение новой научной и методической литературы. В последнее время такого рода
мероприятия по праву получили формат круглых столов и используются его участниками
для перенимания положительного опыта, накопленного своими коллегами.
Таким образом, следует отметить, что современная студенческая олимпиада не стоит на
месте и не является своеобразным закостеневшим предметом. Привнесение в учебный
процесс в последние полтора десятилетия инноваций привел и к важным изменениям в
структуре ее организации и проведения. Современная студенческая олимпиада – эта важная
площадка для обкатки «в боевых условиях» новшеств, помогающих студентам наиболее
полно раскрыть их научный и интеллектуальный потенциал. Успешная же самореализация
студента во время проведения олимпиады становится тем социальным лифтом, который
сможет определить весь дальнейший жизненный путь человека.
Прежде всего, стоит отметить, что современные олимпиады по истории предъявляют
новые, более жесткие требования к составлению заданий: они должны не просто «взывать к
памяти» участника, но – обращаться к его интеллекту, логике, умению быстро
анализировать и делать выводы. В этом во многом состоит инновационная сторона
олимпиадного движения – работа с олимпиадными заданиями должна служить наработке у
студентов новых навыков, обеспечить его личностный рост, как специалиста.
Примером подобных заданий являются «Визуальный конкурс», когда участник
олимпиады, ориентируясь по карте, картине, фотографии, должен не просто ответить на
вопрос «Что изображено?», но должен понять: что на рисунке неправильно (например, на
картине с Грюнвальдской битвой, знамена Тевтонского ордена заменены на знамена
Мальтийского); чем объясняется какое - либо изменение (например, почему
правительственные органы США заставили в годы Второй Мировой войны одну из самых
известных и популярных моделей и актрис Веронику Лейк (её успех у мужчин был таким,
что американские женщины массово копировали ее облик) изменить внешность и провело
с ее участием целую кампанию?); какая важная деталь отсутствует на рисунке,
изображающем самого результативного пилота Корпуса морской пехоты США (26 побед)
Джо Фосса в кабине своего «Уайлдкэта»? Участник олимпиады должен, опираясь на свою
наблюдательность, знания и логику осознать и правильно сформулировать ответ на вопрос.
Тем более, что в большинстве заданий ответ лежит на поверхности (однако, хорошо
замаскированной). Не нужно особых специфических знаний, чтобы понять по рисунку – у
той пресловутой модели были длинные волосы, ей подражали многие женщины, в войну
женщины заменили мужчин, ушедших в армию – длинные волосы мешают на
производстве. На рисунке с американским летчиком ответ еще более прост – на рисунке
отсутствует прицел в кабине пилота – и нужна лишь должным образом развитая
наблюдательность.
Кроме того, олимпиады являются «опытными площадками», на которых их
организаторы оттачивают новые инновационные приемы. Одним из таких новых моментов
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является применение компьютерных технологий (при проведении тестирования, при том
же «Визуальном конкурсе» и др.). Современное состояние программного обеспечения
позволяет проводить видео - и интерактивные конкурсы, с демонстрацией различных
имитационных моделей и видео иллюстрациями к конкурсным заданиям.
Не секрет, что современное развитие информационной техники (тех же мобильных
телефонов) и сети интернет, открывают перед участниками олимпиад широкие
возможности по списыванию правильных ответов из всемирной сети. Одним из старейших
методов противодействия этому явлению была и остается система наблюдения за
олимпийцами и наказание пойманных за списыванием. Но, в последнее время активно
разрабатывается и внедряется новый инновационный прием: использование заданий,
ответов на которые в сети Интернет найти крайне сложно или попросту невозможно. Хотя
и считается, что в интернете можно найти почти все; должным образом оформленные
задания успешно сопротивляются любому поиску. В качестве примера можно привести
задание «Уничтожьте пушку!»: «В 1760 году русско - австрийские войска захватили
Берлин. В качестве трофеев были захвачены 143 орудия. Но, встревоженные слухами о
приближении Фридриха II, союзники через несколько дней покинули столицу Пруссии,
бросив много исправных орудий по дорогам отступления. Опираясь на Ваши знания науки,
техники и развитие технологий середины XVIII века, ответьте на следующий вопрос: каким
образом можно полностью уничтожить пушку середины XVIII века, сделав её полностью
непригодной для стрельбы ручными средствами? Или, орудие того времени является
абсолютно «неубиваемым» и его невозможно уничтожить, не имея под рукой
металлургического завода?». Задание является комбинированным, нацеленным на развитие
не только памяти о XVIII веке, но и – интеллекта, умения размышлять и правильно
выявлять основные моменты, от которых можно отталкиваться при ответе. В данном
случае – это знание того, что до изобретения динамита единственной взрывчаткой,
доступной человеку был черный порох, которым весьма сложно подорвать пушку,
созданную для того, чтобы порох взрывался внутри нее… Правильный ответ присутствует
в сети интернет, но – как показала практика никто из тестируемых олимпийцев не сумел
правильно ответить на этот вопрос, несмотря на то, что задание было представлено в виде
интернет - олимпиады и у них были все возможности провести полномасштабный поиск.
Таким образом, олимпиады играют огромную роль, как в инновационном развитии их
участников (в области наработки новых навыков), так и в процессе формирования
современной системы образования (новые приемы визуализации истории, новые виды
заданий). Организованное олимпиадное движение должно остаться в качестве некоего
«мерила» будущей профессиональной ориентации современного российского студента.
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РОСТ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ВИДЕ АЛКОГОЛИЗАЦИИ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА В УСЛОВИЯХ ПОВСЕДНЕВНОСТИ В
ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Аннотация
В статье рассматривается девиантное поведение жителей города Красноярска в виде
проявления алкоголизации, а также борьба государственной власти за укрепление
моральных устоев в условиях повседневности в годы революции и Гражданской войны.
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Одним из аспектов проблемы мировосприятия в годы революции и Гражданской войны
стал рост девиации в виде алкоголизации. Это было взаимообусловлено процессами
социально - экономических преобразований.
С точки зрения психологии, принимая алкоголь, человек воспринимает окружающий
мир по - особенному, он ощущает эйфорию, легкость, внезапную веселость. В социально психологическом аспекте человек под воздействием алкогольного опьянения чувствует
единение и неразделенность с людьми [1, С.51].
О масштабах алкоголизации населения в годы революции и Гражданской войны во
многом свидетельствуют газетные данные. В них отражены постановления тех или иных
властей по борьбе с алкоголизмом, а также сведения от городских, местных властей о
пьянстве в городах и уездах. Так, «Свободная Сибирь» сообщала: «30 октября помощником
начальника первого отделения народной милиции прапорщиком А.И. Ивановым
обнаружен в доме № 93 по Садовой улице самогонный завод, помещавшийся в одном из
флигелей раньше служившим домашней баней. ...В этом флигеле жили две семьи –
Тибаковы и Никифоровы. При обыске было обнаружено несколько четвертей готовой
самогонки крепостью 23 градуса» [2. 3 ноября], «3 декабря помощником первого отделения
поручиком Поповым был произведен с отрядом милиционеров тщательный обыск в доме
Терскова по Нижне - Тюремной улице, где в квартире А.Я. Семеновой удалось обнаружить
бидон самогонки. ...Характерно то обстоятельство, что почти каждый дом, по Нижнее Тюремной улице является таким же гнездом самогонщиков, как и в описанном случае»
[2,10 декабря].
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С приходом к власти Советов рабочих крестьянских и солдатских депутатов в губернии
начинают проводиться, конкретные меры по борьбе с пьянством и самогоноварением.
Проходивший с 1 по 13 марта 1918 г. в Красноярске, съезд представителей Советов рабочих
солдатских и крестьянских депутатов объявил беспощадную борьбу самогонщикам, в мае
их преследование еще более ожесточилось. В Народном доме Красноярска был даже
открыт противоалкогольный музей. Но усилия власти в борьбе с алкогольным злом плодов
не приносили [3, С. 26 - 27].
В апреле 1918 г. секция Второго Обще - сибирского Съезда Советов приняла резолюцию,
пункт 5 которой гласил: «…Производство самогонки, истребляющее громадное количество
хлеба и тем увеличивающее армию голодающих есть преступление, и нужно бороться с
самогонщиками самыми суровыми, беспощадными мерами. Вплоть до конфискации
имущества винокуров» [4, 4 апр.].
Борьба с алкоголизмом продолжалась и во время прихода в город власти «белого»
правительства. Один за другим, как и во времена Советов, выходили постановления и
приказы о борьбе с пьянством.
Население города и уезда не отказывалось принимать алкоголь. Сообщения в газетах:
«Задержаны пьяные граждане Сидор Романьков и Мефодий Сапожников, которые и были
доставлены в милицию. У Сапожникова отобрана фляга с самогонкой» [5, 2 августа] или
«...Ведется своеобразная «борьба с самогонкой». А именно вливанием в свой желудок.
Ведут эту борьбу многие, очень многие. Священник, солдаты, милиция пьянствуют, а
волостная земская управа состоит из самогонщиков да бывших милицейских, поэтому
нечего удивляться, что в каждом ручейке дымит самогонный завод» [6, 5 октября]
свидетельствуют о том, что человек не мог найти выхода из сложившейся обстановки, а
видел его в «бутылке», заливая горе спиртным.
Обязательным постановлением Уполномоченного Верховного правителя по охране
порядка и общественного спокойствия в Енисейской и части Иркутской губерний генерал лейтенанта Розанова, запрещалась продажа спиртных напитков воинским чинам частей,
находившихся в Енисейской губернии и Нижнеудинском уезде Иркутской губернии.
Предоставлялось право отпускать спиртные напитки только начальникам воинских
отрядов, пользующимся правами не меньше командиров отдельных частей [7, 2 мая]. Эти
факты свидетельствуют об алкоголизации даже армии, ее деградации, не говоря уже о
простом городском или сельском населении.
Под таким натиском пьянства ликвидируется даже «Общество трезвости» Енисейской
губернии, которое имело широкие планы по борьбе с алкоголизмом [8, 9 марта].
В условиях Гражданской войны даже детям приходилось заниматься добычей алкоголя
для взрослых. Так, в Николаевской слободе около винной лавки в хвосте стояли дети с
корзинами. Они покупали водку, ставили корзину с «напитком» в укромное место и под
охраной одного из мальчуганов отправлялись «шнырять» по роще. Затем подходили к
взрослым и предлагали достать водку «одним духом» за 20 руб. бутылку. Взрослыми такие
предложения охотно принимались, торг шел успешно, родители радовались хорошему
заработку своего ребенка [9, 25 августа].
В январе 1920 г. пришедшие снова к власти большевики продолжили борьбу с
пьянством. Введенный «сухой закон» в 1914 г. в России, был фактически подтвержден
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декретом СНК РСФСР от 19 декабря 1919 г. [10, С.34 - 38]. Декрет СНК РСФСР от 9
августа 1921 г. разрешал продажу лишь вин крепостью не более 14 градусов [11, С. 22].
Последствия Революции и Гражданской войны в виде проявления девиантного
поведения, а в особенности алкоголизма, еще долгое время сказывались на жизни
населения города Красноярска.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БОРЬБА ЗА ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ О ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ
INFORMATION FIGHT FOR THE HISTORICAL MEMORY OF THE SECOND
WORLD WAR
Аннотация. Разобраны виды информационного влияния со стороны Запада. Приведены
мифы о Великой Отечественной войне.
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Annotation. The types of information impact from the West have been disassembled. The
myths about the Great Patriotic War are given.
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В последнее время наблюдается активная информационная агрессия против России. С
каждым годом информационная война со стороны Запада набирает все новые обороты.
Ежегодно растет количество видов информационного оружия. Перечислим некоторые из
них:
 откровенная ложь;
 агенты влияния;
 подделка исторических документов;
 Интернет - войны.

Рис. 1. Информационная война
Постоянным информационным ударам со стороны Запада подвергаются российские
традиционные ценности, российская государственность, героические битвы и сражения
российской армии и флота, советский период российской истории, личностные достоинства
русского человека и много другое.
Цель всех видов информационных войн – полное разрушение исторической памяти
российского народа, его духовных и моральных ценностей.
Начиная с 90 - х годов официальная интерпретация Великой Отечественной войны и
Победы стала заметно отличаться от советских времен. Например, героические подвиги
Красной Армии на фронте и советских людей в тылу не рассматриваются в тесной связи с
организационной работой, проводимой советским государством, партией, ставкой
Верховного Главнокомандующего. Также недостаточно внимания уделялось единству
советского народа, дружбе народов.
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Рис. 2. Дружба народов
Великая Отечественная война в корне изменила сознание советского народа; связала
воедино разорванную нить между царским, досоветским и советским периодами
российской истории. И в этом смысле Победа есть и должна оставаться для всех нас
незыблемой фундаментальной основой единства российского народа, обретенного в бою с
нацизмом, основой единства и преемственности нашей исторической памяти. Победа
символизирует собой абсолютный барьер против инфильтрации фашизма и нацизма во
всех его видах в сознание русского человека, в российской исторической памяти.
В настоящее время с помощью усилий Запада распространено много мифов
относительно Великой Отечественной войны – ложных искажений фактов, событий и
имен, которые, к сожалению, выдаются за правду, настоящую и единственную. Одни мифы
существуют давно и всем хорошо известны, другие же имеют сравнительно недавнее
происхождение. Рассмотрим ряд мифов, связанных с Великой Отечественной войной.

№
1
2

3
4
5
6
7

Таблица 1
Мифы о Великой Отечественной войне
Миф о Великой Отечественной войне
Советский Союз не был готов к ведению оборонительной войны.
Причиной тяжелого поражения Советского Союза в первые дни
войны явилась паника и растерянность Сталина и других
руководителей страны.
Красная армия беспорядочно отступала на восток, пока не
начались морозы.
Причиной поражения немцев под Москвой является сильный
мороз.
Репрессии являлись главным средством поднятия боеспособности
Красной Армии.
Решающую роль в победе над Германией сыграли боевые
действия союзников и их военная помощь Советскому Союзу.
Значительная часть населения не хотела сражаться за Советскую
власть.
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8
9

Сталин победил в войне, завалив немцев трупами советских
солдат.
В стремительном штурме Берлина не было необходимости
потому, что капитуляция Германии была неизбежной.

Защита всеми доступными способами великого подвига советского народа, всех народов
теперь уже бывшего СССР, наш долг и наша обязанность как граждан и патриотов своей
Родины.
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ЛАМИЙСКАЯ АВАНТЮРА АФИНСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

Аннотация
Статья посвящена так называемой Ламийской войне 323 – 322 гг. до н.э., когда Афины
попытались освободиться от македонского господства. Поражение в этой поспешно
начатой войне привело к гибели афинской демократии.
Ключевые слова
Афины, Македония, Леосфен, Фокион, Антипатр, тимократия, Ламия.
После поражения в битве при Херонее (338 г. до н.э.) Эллада оказалась под властью
македонского царя Филиппа II. Победитель, надо отдать ему должное, проявил
замечательную мягкость в отношении побеждённых греков. В Греции не были размещены
македонские войска, все полисы сохранили в неприкосновенности своё традиционное
государственное устройство. Они не были обложены форосом (данью). Царь подчёркнуто
не вмешивался во внутренние дела греческих государств. От побеждённых требовалось
лишь признание Филиппа II «гегемоном Эллады» (но не царём!), запрещались
междоусобные войны (безусловное благо, если вспомнить многовековую вражду греческих
полисов, кровавые войны между ними). Греки должны были лишь оказывать военную
помощь Македонии в борьбе с общими врагами. Таковыми, что было очевидно всем,
мыслились персы. Управлял Элладой теперь заседавший в Коринфе общегреческий совет –
синедрион. Председателем его, естественно, был Филипп II. Вне Коринфского союза была
только Спарта, поскольку она не участвовала в войне с Македонией.
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Казалось, македонский царь сделал всё, чтобы примирить греков и македонян. Но
ведущие полисы Эллады никак не могли забыть о своём былом величии. Это касалось
прежде всего Афин и Фив. Фиванцы живо помнили, что не так давно Филипп побывал у
них в заложниках, а каких - то двадцать с небольшим лет назад Беотия, Фивами
возглавляемая, сокрушила в битвах при Левктрах (371 г. до н.э.) и Мантинее (362 г. до н.э.)
спартанское военное могущество, перед которым ранее не устояли Афины. Потому, когда в
336 г. до н.э. Филипп II был убит, фиванцы решительно восстали против молодого царя
Александра III и жестоко за это поплатились. Подавив мятеж, он повелел разрушить до
основания Фивы, а всех жителей безжалостно продать в рабство. Афины, по счастью для
себя, тогда не решились или просто не успели поддержать фиванское восстание, но
беспощадность Александра любви к македонцам им не добавила.
В 335 г. до н.э. Александр во главе войска, в равной степени состоявшего как из
македонян, так и из греков, выступил в свой великий восточный поход. В Македонии для
обороны страны от северных соседей и для пригляда за Грецией остался наместником
старый соратник Филиппа II Антипатр. Он эллинам особого страха не внушал. В 331 г. до
н.э. войско Александра Македонского находилось в Северной Месопотамии, где в битве
при Гавгамелах должна была решиться судьба Персидской державы. Столь значительное
удаление главных сил Александра от берегов Эллады вдохновило некоторых на восстание
против македонян. На сей раз борьбу за «свободу Греции» возглавил царь Спарты Агис.
Ему удалось собрать войско из 20 тысяч пехоты и 2 тысяч всадников. Однако, престарелый
Антипатр действовал с быстротой и решительностью, которым позавидовали бы и
молодые военачальники. С войском в 40 тысяч воинов он сумел разгромить спартанцев и
восстановить порядок в Элладе. Александр, извещённый о мятеже Агиса, суровых мер к
спартанцам не принял, удовлетворившись тем, что Спарта, подобно всей Элладе, утратила
независимость, войдя в Коринфский союз. На несколько лет в Греции наступило
обманчивое спокойствие. Но, когда в 323 г. до н.э. в Афины пришла весть о смерти
Александра в Вавилоне, многим показалось, что наконец - то пришёл час расплаты.
Бурный энтузиазм афинян по поводу смерти великого царя и готовность немедленно
начать освободительную войну пытался охладить многоопытный политик Фокион. Но
гордые обитатели Аттики слушали не его, а молодого энергичного военачальника
Леосфена, рвущегося в бой. Леосфен сумел нанять для Афин 8 тысяч первоклассных,
испытанных воинов, заручился поддержкой враждебного Македонии Этолийского союза в
западной Греции, пообещавшего в помощь афинянам 7 тысяч также превосходных бойцов.
Вдохновляли многих греков вести из Вавилона о противостоянии диадохов – преемников
Александра, о волнениях в греческих городах Малой Азии, об изгнании греками Родоса
македонских гарнизонов. Войско, собранное Леосфеном, восхищало афинян, но мудрый
Фокион и здесь предостерегал соотечественников: «К бегу на один стадий (180 м – И.К.)
мы вполне готовы, но длинного пробега я боюсь, потому что больше у нашего города нет
ни денег, ни кораблей, ни пехотинцев». Увы, мало кто в Афинах внимал ему, не желая
принимать очевидную малоприятную истину: ресурсов для серьёзной войны с
македонянами у греков не было. Афиняне и их союзники могли, конечно, успешно начать
войну, но, что будет, когда на помощь Антипатру подойдут войска из Азии, которые уже
вёл в Европу один из лучших полководцев Александра Кратер?
Война действительно началась для греков успешно. В первом же сражении Леосфен
разгромил союзников македонян в Беотии и укрепился у Фермопил. Его войско достигло
30 тысяч человек. У Антипатра в то время было всего около 15 тысяч воинов, и он надеялся
только на помощь войск из Азии. Неудивительно, что в первом большом сражении греки
одержали долгожданную победу и Леосфен осадил Антипатра с остатками македонской
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армии в укреплённом городе Ламия. Осада могла бы и завершиться для греков победой, но
в ходе её Леосфен был убит камнем, выпущенным из пращи македонским воином. Гибель
Леосфена оказалась невосполнимой. Правда, греки тогда добились ещё двух побед.
Фокион, хотя и осуждавший спешку с началом войны, но в ходе её возглавивший войско
афинян, разгромил македонский десант в Рамнуте на северном побережье Аттики.
Предводитель македонского отряда Микион погиб в бою. А в Фесалии, на севере Греции,
эллинское войско, пехоту которого возглавлял Антифил, а конницу Мепон, разгромило
македонскую армию видного диадоха Леонната, прибывшего с частью войск из Азии.
Леоннат погиб в бою. Но после появления в Греции Кратера с большими силами в битве
при Кранноне греки потерпели сокрушительное поражение. Антипатр двинулся к Афинам,
и его жителям оставалось только вымаливать у победителя хотя бы относительно терпимые
условия мира. Переговоры о мире возглавил с греческой стороны Фокион. Он сделал всё,
что мог, но условия мира всё равно оказались жёсткими. В центре Аттики, в крепости
Мунихия, появился сильный македонский гарнизон. Радикально изменилось
государственное устройство Афин. Демократия ушла в прошлое. Вместо неё Афины
вернулись в VI столетие до н.э., во времена тимократии, когда степень участия человека в
политической жизни полиса прямо определялась его имущественным цензом. Жестоко
были наказаны противники Македонии. Величайший оратор Греции Демосфен, духовный
вождь афинян, был вынужден покончить с собой. Таков был печальный финал Ламийской
авантюры.
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О ЗАДАЧАХ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД НАСТУПЛЕНИЯ
СОВЕТСКИХ ВОЙСК НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
В ЯНВАРЕ - СЕНТЯБРЕ 1943 ГОДА
Аннотация
Многие аспекты деятельности партизан во время Великой Отечественной войны сегодня
остаются мало изученными. Целью данной статьи является подробное рассмотрение задач
партизанских отрядов на Северном Кавказе в январе - сентябре 1943 года. В результате
исследования определен вклад партизанского движения в наступательные операции
советских войск на Северном Кавказе.
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Сегодня, когда военные конфликты всё более отчетливо приобретают выраженный
локальный характер, становится актуальным изучение боевого опыта партизанских
отрядов, накопленного в годы Великой Отечественной войны. В этот период партизанское
движение стало одним из важнейших факторов разгрома вооруженных сил Германии.
За последние годы написано большое количество научных трудов по данной теме,
однако до настоящего времени некоторые стороны партизанской борьбы в тылу немецко фашистских войск на территории Северного Кавказа всё ещё остаются
малоисследованными.
В борьбе с фашистской Германией партизанское движение приобрело статус
стратегического фактора. Приёмы из арсенала партизанской тактики, такие как диверсии,
дезорганизация тыловых структур, нарушение коммуникаций и прочие, которые
заставляли противника выделять значительные силы и средства на борьбу с партизанами,
были неоценимым подспорьем для советской армии в разгроме противника[6, с. 476].
Начальник штаба Закавказского фронта С. Е. Рождественский 8 января 1943 года в
шифротелеграмме начальнику штаба партизанского движения П.И. Селезневу поставил
задачи партизанскому движению на период наступления войск.
Одной из основных задач, стоявших перед партизанами стала дезорганизация
железнодорожных перевозок немцев на участке Краснодар - Крымская - Новороссийск.
При этом разрушения предстояло произвести с наименьшими потерями, чтобы войскам
Красной Армии, попавшим на данную территорию, можно было быстро восстановить
коммуникации (мосты, водокачки, депо, станционные сооружения, поворотные крути). Все
материальные ценности следовало перевозить в тыл, а участки от Краснодара по
направлениям на Тимошевскую, Тихорецк, Белореченская, Кропоткин, Армавир
подвергать наибольшему разрушению, с целью разъединить действия краснодарской и
новороссийской группировок неприятеля.
Так же перед партизанскими отрядами были поставлены дополнительные задачи:
громить отступавшие части противника, всячески помогать наступавшим советским
войскам, охранять народное имущество - фабрики, заводы, МТС и колхозы - от разрушения
врагом, не допускать угона советских людей в Германию, организовать широкую
разъяснительную работу среди населения об успехах Советской Армии.
При подходе частей Красной Армии в районы железнодорожных линий необходимо
было препятствовать противнику в разрушении полотна железной дороги и
железнодорожных сооружений путем организации специальных засад, хорошо
вооруженных партизанских групп для уничтожения отрядов заграждения противника.
По долинам рек Уруп, Лаба, Белая, Пшеха, Пшиш, Псекупс перехватывать, хорошо
вооруженными отрядами партизан, ряд теснин на шоссейных и грунтовых путях и
перевальных точках. При этом уделялось особое внимание на участках: Белореченская,
Майкоп, Апшеронский, Божедуховская, ст. Комсомольская и в районе Хадыженской,
Куринской, переправы, у Саратовской, переправа у Пашковской и на перевалах:
Неберджаевский, Марткох, Волчьи Ворота, в районе Новороссийска [6, с.492].
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При массовом отходе противника путем организации засад и внезапных налетов на
отходящие колонны и штабные машины дезорганизовывать планомерный отход
противника и управление отходящими частями, а отход противника превратить в
паническое бегство.
При постановке задач партизанским отрядам ограничивались постановкой частных
задач, не давая исполнителям полной ориентировки о сумме задач партизанского движения
в целом.
Также П.И. Селезневу для успешного выполнения изложенных задач рекомендовалось
организовать оперативную группу штаба партизанского движения. Для связи и получения
задания иметь при штабе фронта одного прикомандированного работника штаба
партизанского движения с автомашиной ГАЗ – АА[2, с. 242 - 244].
Мужественными защитниками Родины показали себя в период битвы за Кавказ
партизаны, подпольщики Ставрополья. На территории края, в тылу оккупантов,
действовали 47 партизанских отрядов, которые создавались накануне оккупации
практически в каждом районе, а с началом боевых действий были объединены по решению
крайкома партии в две группы - Восточную и Западную[3, с. 239]. В отрядах насчитывалось
свыше 2 тысяч человек, М.И. Золотухин был комиссаром Восточной группы отрядов, И.П.
Храмков - командиром Западной группы[3, с. 241] .
Удары партизан Ставрополья и Кубани были весьма ощутимы для врага, держали в
страхе его солдат. Гитлеровские солдаты признавались в письмах: «Земля здесь обширная,
бесконечные степи; хлеба, масла, мяса много, но люди здесь страшные, стреляют из - за
угла, убивают чем попало наших солдат и офицеров. Под постоянным страхом находимся
мы на этой проклятой земле»[4].
По далеко не полным данным партизаны убили, ранили и взяли в плен на территории
края свыше 8,5 тысячи вражеских солдат и офицеров, полицейских, шпионов и предателей
Родины; захватили и уничтожили 102 автомашины, 21 танк, 8 бронемашин, 349 тракторов;
отбили у неприятеля свыше 82,4 тысячи голов крупного рогатого скота, более 411 тысяч
овец, около 6 тысяч лошадей [1, с. 336 - 337].
Взаимодействуя с частями Советской Армии, партизаны Ставрополья освободили около
70 населенных пунктов, нанесли большой урон врагу в живой силе и технике. Большую
помощь оказали партизаны частям 347 - й дивизии 44 - й армии в боях за освобождение
края[5, с. 637].
Осетинские партизанские отряды, после полного освобождения от немцев территории
республики, не прекратили своих действий, а объединившись с партизанами Кабардино Балкарии, продолжали совершать боевые рейды и наносить удары по тыловым объектам
противника севернее Моздока и Нальчика и оказывать помощь наступавшим частям и
подразделениям армий в сложных условиях горно - лесистой местности.
Таким образом, централизованное руководство фронта ставило перед партизанскими
отрядами Северного Кавказа ряд задач. Поставленные задачи были обусловлены
необходимостью дезориентации врага на захваченных территориях, препятствовать
железнодорожным сообщениям и всячески оказывать поддержку регулярным войскам.
Руководство фронта ставило перед партизанами только частные задачи. Партизанское
движение в рассматриваемый период внесло большой вклад в освобождение Северного
Кавказа.
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А. Ф. КЕРЕНСКИЙ И ЖУРНАЛ «НОВАЯ РОССИЯ»:
РОЛЬ И МЕСТО В РУССКОМ ЗАРУБЕЖЬЕ

Аннотация. В статье посвящена рассмотрению роли А. Ф. Керенского и журнала «Новая
Россия» в истории Русского Зарубежья, что стало особенно актуально в связи с заметным
усилением интереса к альтернативным вариантам развития российского общества, поиску
новых моделей демократии и их конструированию. При этом усиливается необходимость
рассмотрения психологической природы и мотивации некоторых поведенческих действий
Керенского, в том числе и на эмиграционном этапе его жизни.
Ключевые слова: Русское Зарубежье, эмигрантская периодика, редакторская
деятельность, общественная направленность, публицистика.
В марте 1936 года под редакцией А. Ф. Керенского в Париже стал выходить
двухнедельный журнал «Новая Россия», ставший для него во второй половине 1930х –
начале 1940 х годов важнейшей общественно – политической и публицистической
платформой. Заметим, что именно этот журнал являлся для Александра Фёдоровича
последним в его редакторской карьере перед отъездом в США в 1940 году, и можно
утверждать, что именно «Новая Россия» (Париж, 1936 – 1940 гг.) стала для Керенского
апогеем с точки зрения его активной деятельности в рамках Русского Зарубежья.
Связующей нитью для авторов издания, как было обозначено в первом номере, являлась
идея о необходимости «создания нового очеловеченного социального строя» [4, c.1]. В
связи с этим Керенский призвал советское руководство к изменению проводимой в стране,
на тот момент, политики, в направлении к раскрепощению и восстановлению советского
гражданина в основных человеческих правах. По его мнению, необходимо было ввести
различные свободы, общественный контроль государственных доходов и расходов,
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установить независимый суд, отменить несменяемость правителей и провести радикальное
уничтожение коррупции. В новой России, как считал Керенский, также должны были
подвергнуться пересмотру все политические программы, прежде всего социалистических
партий («вросшие корнями в дореволюционный и довоенный мир») [3, c.6]., и
одновременно, был необходим роспуск коммунистической партии; практика Сталина
признавалась не соответствовавшей ортодоксальной марксово – ленинской программе.
Во второй половине 1930х – начале 1940х годов журнал «Новая Россия» стал заметным
явлением в эмигрантской периодике. Его общественно – политическая направленность
отвечала настроениям Русского Зарубежья, а статьи Керенского, являвшегося и
редактором, и ведущим автором издания, были весьма актуальны и отображали
критическое восприятие советской действительности, свойственное, в целом, для
эмигрантов. При этом была завершена и работа над политическим дневником «Голос
издалёка», которая длилась с небольшим перерывом с 1928 по 1940 годы и стала для
Керенского системообразующей в рамках Русского Зарубежья. Представляется, что этот
дневник, составивший в итоге порядка 700 статей, стал одним из наиболее ярких явлений
эмигрантской аналитики в 1920х – начале 1940х годов.
Керенский, как и в предыдущие периоды, смог сыграть важную роль в создании
дискуссионных площадок, пространства для публичного диалога различных политических
сил в рамках Русского Зарубежья, в частности возвращении к формату собраний, как это
было ранее в журнале «Дни». По мнению Керенского, партийные разночтения должны
были быть отодвинуты на задний план ради достижения глобальной цели, а именно
освобождения страны от большевиков.
Отличительной чертой работы Керенского в «Новой России» также стало осваивание им
пространства публичных выступлений в рамках американского турне, которое длилось на
протяжении 1938 года, а затем было продолжено в 1940 году. Рефреном звучала мысль об
ошибочном восприятии процессов, происходивших в Советской России со стороны
мирового общественного мнения, отождествлявшего большевистскую диктатуру и русский
народ.
Проблематика публицистики Керенского стала охватывать ещё больший спектр, чем
ранее в «Днях», в частности анализу подверглась сущностная основа сталинизма, его
взаимосвязь с другими тоталитарными режимами, которые, по мнению Керенского,
символизировали политический и культурный регресс европейской цивилизации; роль
СССР в общемировых процессах предвоенного времени. Особое звучание приобрело
восприятие Керенским международной ситуации и предполагаемой войны.
Особое внимание в «Новой России», как и ранее в эмиграции, было уделено теме
революций в России в 1917 году. Керенский пришёл к выводу о том, что в ходе Февраля
была трансформирована социальная база государства, государство прогрессировало от
несвободе к совободе, однако поступательное развитие было прервано Октябрём.
Заметим, что 11 июня 1940 года, накануне падения Парижа, Керенский с его второй
женой уехал сначала в Испанию, а оттуда в США. При этом, находясь в США (с 1940 по
1970 год, то есть до момента смерти), Керенский продолжал заниматься общественно –
политической деятельностью, однако она уже была не столь интенсивна и носила, отчасти,
эпизодический характер.
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕКА ЗРЕЛОГО
ВОЗРАСТА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация
В представленной статье автор концентрирует свое внимание на изучении вопросов,
связанных с пониманием значения зрелости как важного возрастного периода для
реализации человеком своего потенциала. Автором акцентируется внимание на проблеме
постепенной утраты человеком своей духовности и индивидуальности, вызванной
реалиями современного общества. Показывается важность понимания индивидом своей
человеческой сущности, предназначения и задач определенного возрастного периода,
являющиеся основой для реализации личностного потенциала.
Ключевые слова:
зрелость, потенциал, общество, человек, самореализация, духовность
Актуальность данной темы заключается, прежде всего, в том, что развитие
информационного общества влияет на культурную, социальную, духовную жизнь людей,
воздействуя на общественное и индивидуальное сознание. В реалиях современной России
продолжаются изменения взаимодействия человека и социума, появляются новые
тенденции в культурных, мировоззренческих, социальных ориентациях и отношениях
людей. В этих условиях возрастает роль всесторонне развитой, творческой активной
личности, осознавшей свое место в социальных - политических процессах и понимающей
свою значимость в решении актуальных вопросов личной, профессиональной и
общественной жизни.
В связи c этим возникает интерес исследователей к изучению возможностей, социальной
значимости и потенциала человека зрелого возраста, занимающего центральное место в
возрастной и общественной структуре современного социума. «Именно эти люди сегодня
определяют характер современной общественной жизни, её направленность и способность
к поступательному развитию» [2, с. 73].
Зрелость – это не только время наивысшего расцвета профессиональных, духовных,
социальных, личностных качеств человека, но и важный этап реализации потенциала
личности. Согласно философской традиции, именно в этот период своей жизни человек
достигает акмэ – наиболее высоких показателей в развитии. Данный возрастной период
представляет для бытия человека особое значение, играя определяющую роль для всего
последующего жизненного пути личности. Это качественно новый этап в жизни человека,
требующий всестороннего и глубокого осмысления и подготовки для личностной
всесторонней самореализации.
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В свою очередь, исследование человеческого потенциала как социально - философской
категории связано, с одной стороны, с возможностью прогнозирования развития в как
долгосрочном, так и краткосрочном будущем как отдельного человека, так и социума в
целом. С другой стороны, потенциал человека – это факт самого человеческого
существования, осознающийся людьми как скрытый внутренний ресурс, как способность и
возможность самосовершенствования, саморазвития, самореализации себя как био - социо духовного существа. Как отмечает О. Л. Краева, «человек — единственное существо,
способное к преобразованию окружающей и своей собственной природы. С этой
способностью связано его основное назначение и смысл существования…» [3, c. 301]
Успех в осуществлении своего первостепенного назначения зависит от знаний людей не
только об окружающем социуме и мире в целом, но и о самих себе. Поэтому вопрос о
человеческом потенциале связан, прежде всего, с вопросом о сущности самого человека и
его способностью осознания своих задач и предназначения в социуме в определённый
возрастной период.
Зрелость как важнейший этап жизни человека призвана решить определенные
личностные и социальные задачи. В личностном плане это, прежде всего, всесторонняя
самореализация, проявляющаяся, в частности, в творческой деятельности; восхождение к
моральным и духовным ценностям. В социальном отношении это - служение близким
людям, членам своей семьи и обществу в целом. Зрелая личность предполагает
физическую, социальную и духовную зрелость. Важно понимать, что она не только имеет
мощный потенциал, но и реальные средства для его реализации. Тем не менее, реалии
современного общества не всегда способствуют реализации данного потенциала. Что же
препятствует этому процессу?
Зрелый человек XXI века живет в условиях ускорения темпов социального развития, что
неизбежно ведет к уплотнению самого графика человеческой жизни. Стремительное
развитие техники, информационные технологии, научные открытия наряду со всеми
положительными результатами имеют и отрицательную сторону, так как ставят под угрозу
саму идею уникальности и неповторимости человеческой личности. Как отмечает И.А.
Максименко, «современность отличает резкое ускорение темпов социальной эволюции, что
является не только средством улучшения жизненных условий людей, но и тревожным
фактором: никто не знает, к чему может привести данный процесс» [4, с. 54]. Очевидно, что
современный человек живёт в атмосфере информационного взрыва. Колоссальный объём
информации, чрезмерное увлечение компьютерной техникой, интернетом, мобильной
системой связи, а также постоянный дефицит времени способствуют возникновению у
людей различных заболеваний сердечно - сосудистой и центральной нервной системы,
неврозов, психозов,. В научной литературе неслучайно обращается внимание на такое
явление, как «электронная бессоница» и указывается на то, что ею сегодня страдают около
четверти населения в возрасте от 30 до 54 лет [5, с. 99].
Кроме того, темп современной жизни во многом определяется теми ценностными
установки и ориентациями, которые царят в том или ином обществе. Одной из базовых
ценностей современного общества является стремление человека к «завышенному» успеху
во всех сферах его жизнедеятельности: профессиональной, экономической, социальной,
политической, семейной. Очевидно, что на сегодняшний день идеалом успешного человека
является личность, являющаяся «отличником», перфекционистом во всём: и на работе, и
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дома, и в спорте, и в общественной деятельности. Поэтому, нередко вопреки истинным
желаниям, стремлениям и потребностям, приходится стремиться к указанному идеалу, то
есть выстраивать успешную блестящую карьеру, быть идеальным супругом или супругой,
идеальным родителем, принимать активное участие в общественной, политической,
социальной жизни, на что у взрослого человека просто не хватает времени. Одна только
успешная карьера требует от человека сверхурочных часов работы, постоянного
самосовершенствования, что влечет за собой гонку и спешку. Современный человек
зрелого возраста просыпается и засыпает с мыслями о том, как успеть больше других,
сделать лучше, чем другие, подготовить лучший доклад, отчет, презентацию; привлечь
самого выгодного клиента и т.д. Ускоренный ритм современной жизни в итоге приводит к
тому, что человек ничем не занимается конкретно и основательно. А, занимаясь чем - то
одним, все последующие дела совершает «урывками». Справедливо отмечает В.С.
Веселова, что в мировой и российской действительности наблюдается «декларация
безразличия к вечной продолжительности в пользу стремления к сиюминутному».
«Мимолетность», «мгновенность», «неуловимость», «кратковременность», «мобильность»
и т.д. — это набор синонимичных слов, отражающих состояние нашего мира, сущность
нашей жизни. Долгосрочные отношения переходят в краткосрочные, продолжительная
семейная жизнь заменяются временным сожительством, фундаментальность, глубина
заменяется поверхностным, трудовые отношения претерпевают изменения[1, c 67].
Таким образом, в условиях современных реалий взрослому человеку приходится
соответствовать определенным «образцам» и стандартам, порождаемым и навязываемым
сегодняшним социумом, зачастую забывая о том, что за внешними целями человеческих
устремлений – карьера, богатство, быт, образование, успех стоит сам человек, его
субъективный внутренний мир, духовность, культура, душа. Сегодня важно понять смысл
взаимного сосуществования наряду с внешними целями жизни внутренней цели,
являющейся основой для понимания, осознания и последующего решения индивидом
основных задач определенного возрастного периода. Необходимо осмысление взрослым
человеком своей неповторимой индивидуальной сущности, уникальности, проявляющейся
в саморазвитии, самосовершенствовании и самореализации индивида как био - социо духовного существа.
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ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ (ЛИНЕЙНОЕ И СТАТИЧЕСКОЕ):
ВОСПРИЯТИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ
SPACE AND TIME (LINEAR AND STATIC):
PERCEPTION AND REALITY
Аннотация: Категории пространства и времени в восприятии и в жизни человека имеют
разные границы. Это делает их субъективными. В науке это приводит к столкновению
линейного и статического восприятия человеком пространства и времени. Эта проблема в
плоскости свободы воли и фатальной необходимости, случайности и закономерности
отражена и в данном эссе.
Ключевые слова: пространство, время, линейное, статическое, субъективно,
восприятие, границы.
Abstract: The categories of space and time in perception and in human life have different
boundaries. This makes them subjective. In science, this leads to a clash of linear and static
perception of space and time by a person. This problem in the plane of freedom of will and fatal
necessity, chance and regularity is reflected in this essay.
Keywords: space, time, linear, static, subjective, perception, boundaries
Большинство из нас ощущает время и пространство как нечто линейное, где есть
прошлое, настоящее и будущее. При этом мы воспринимаем пространство и время как
нечто постоянное, но, в то же самое время, как ограниченное. Обычно мы не задумываемся
об этих категориях, поскольку мы постоянно заняты очень важными для нас, но зачастую
весьма обыденными и сиюминутными делами. Хотя именно эти дела и составляют
человеческую жизнь. Но, в силу положения того или иного человека, некоторые из этих дел
становятся значимыми и важными для других людей. И тогда мы начинаем возвеличивать
такого человека и его дела. Для него пространство и время как бы раздвигает свои границы.
Хотя и эти границы, какими бы они ни были большими, всецело зависят от людской
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памяти о важности его дел для будущих поколений. Т. о. историческое пространство и
время полностью субъективны.
А что происходит с нашим личным пространством и временем во время нашего
физического существования? Насколько объективно мы способны оценивать свое и
окружающее нас пространство и время? От ответов на эти вопросы зависит то, насколько
мы сами являемся хозяевами собственной жизни или мы лишь плывем по течению, или,
более того, мы живем по определенному сценарию, задуманному кем - то или
существующему объективно.
Для начала попробуем разобраться в понятии объективности окружающего нас
пространства. Чаще всего, в обыденном смысле под пространством мы понимаем вполне
конкретные вещи, когда мы существуем где - то: дома, в школе или на работе, в деревне
или городе, в стране или в мире. Причем, чем шире наше восприятие территории, тем менее
мы отождествляем себя с этим пространством, поскольку оно становится все менее
личным. Так о планете как части солнечной системы или о галактике как части всего
космоса обычный человек, как правило, имеет вообще самые смутные представления.
Таким образом наше обычное представление о пространстве подразделяется от
непосредственно личного (например, письменный стол или личная собственность), через
опосредованно личное (квартира, дом, деревня, город или страна), до погранично личного
(другая страна, планета, космос).
Причем и это пространство для нас существует не одинаково. Мы часто не замечаем
других людей, деревьев, домов, солнца и звезд. При этом часто обращаем внимание только
на то, с чем мы постоянно соприкасаемся или что нас постоянно раздражает. Но и здесь мы
не воспринимаем пространство полностью объективно. Скажите, например, какого цвета
глаза у людей, с которыми вы постоянно контактируете?.. Следовательно, и наше, весьма
усеченное повседневное пространство отнюдь не воспринимается нами целиком. А раз оно
построено у нас фрагментарно, да еще зависит от нашего настроения, самочувствия или
погоды, раз границы его по этим же причинам всегда весьма подвижны, то наше
восприятие пространства не может быть объективно. Тем более, что разные люди
воспринимают его всегда по разному.
Конечно, можно возразить на это, что, тем не менее, это субъективное пространство
(или, точнее было бы сказать, множества личных пространств) существует в одно и то же
время. Мы все живем по единому календарю в современном мире. Но, не следует забывать,
что сам календарь вещь весьма условная. Их было придумано множество и ранее, да и
сейчас он не является единственным. Ведь и современный мир весьма разнообразен. В нем
одновременно присутствуют как демократические государства, так и деспотические
режимы, как высокотехнологические цивилизации, так и остатки первобытнообщинных
племен. И каждый из них полагает, что его способ существования является более
совершенным, чем другие. И для каждого из них время протекает совершенно по - разному.
И, в первую очередь, из - за того, что оно по - разному цениться.
То же самое, в отношении времени, происходит и с каждым отдельным человеком. Для
нас время течет не одинаково и даже «настоящее» у разных людей существует не в одно и
то же время. Это зависит от разных традиций и культур, от характера и психического
склада, от самочувствия и степени занятости и увлечение чем - либо.
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Поэтому в настоящем для любого человека не существует единых для всех пространства
и времени, по крайней мере объективного. Конечно, можно возразить, в природе - то все
происходит объективно. И да, и нет. Да, развитие происходит по определенным законам,
которые мы думаем, что уже постигли. Нет, поскольку человек, сам являясь частью
природы, отображает и процессы в природе, происходящие с ее отношением к
пространству и времени, следовательно, столь же субъективного. Безусловно, сказанное
здесь относится к живой природе. А как же неживая природа? Дело в том, что для нее
пространство и время существуют в гораздо больших масштабах, и мы не имеем до сих пор
представления о них.
Мы привыкли мерить пространство в метрах и километрах, а время в днях и годах. Но
разве в реальной жизни мы можем точно знать, сколько времени нам потребуется для того,
чтобы добраться в соседний населенный пункт? Не того времени, которое надо
общественному транспорту, а того, которого надо вам, чтобы о чем - то успеть подумать
или понять. Если, конечно, не отождествлять себя с неживой природой. Таким образом,
наше настоящее, которое для большинства современных культур является чем - то
незыблемым и само собою разумеющимся, оказывается иллюзией. Конечно, кроме ни во
что не верующих прагматиков, которым даже в голову не приходит размышлять о таких
пустяках.
Но что же делать тем, кто может и хочет задумываться о таких вещах, как смысл жизни,
жизни вообще и человеческой в частности? Как и в любом деле надо искать ответы.
Большинству удобнее принимать готовые решения и, соблюдая готовые предписания,
успокоиться и больше не думать. Другие (таких всегда было меньшинство) ищут эти
ответы самостоятельно. Это труднее. Но зачем человеку нужны ответы на подобные
вопросы, тем более, что они не раз уже даны в трактатах известных философов и в
религиозных откровениях?
Как мне представляется, дело здесь в степени свободы человека, а значит в его
критическом отношении к готовым решениям, в его потребности все время искать, даже
понимая, что этот поиск будет бесконечным и никогда не окончится. Ни с каждым
конкретным человеком, ни с обществом, ни с человечеством. Что ищут такие люди?
Некоторые правду, некоторые истину, некоторые любовь, некоторые избавление от грехов
или страданий. Мне ближе всего те, кто ищет смысл жизни в гармонии. И не важно, чем
она выражена конкретно. Гармония – как конец дальнейшего вопрошания, как полное
успокоение, как совершенство красоты.
Наверно многие согласятся со мной, что гармония или красота – это когда нечего
добавить и нечего отнять, не в деталях, но в самой сущности. Только находясь в состоянии
гармонии, мы можем чувствовать себя совершенно спокойными, а достигая этого
состояния – счастливыми.
Но меняется наша культура, наши знания, технологии исследования. В результате
меняются и методы научного исследования, а значит, меняются и точки зрения или
стороны с которых мы изучаем что - либо. Вместе с этим мы меняем наше видение
прошлого. Того самого прошлого, которое, казалось бы, мы уже изучили в совершенстве и
полностью. Хотя в любой теории прошлого есть отдельные артефакты, которые не
вписываются в господствующие теории. И только новые теории, как правило, органично
включают в себя эти бывшие артефакты - отшельники. Но этот процесс тоже никогда не
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заканчивается, несмотря на то, что есть и теории - долгожители. Таким образом, наше
прошлое тоже изменчиво и субъективно, поскольку зависит от изменения на него наших
взглядов.
Наверное, о будущем не стоит даже и говорить? Как ни странно, будущее для нас более
предсказуемо. Я имею ввиду субъективно. Предсказанная учеными гибель Земли будет еще
слишком не скоро. Даже конец на Земле запасов углеводородов не коснется нашего
поколения. Нас пугает лишь угроза ядерной войны, но не сильно. Будущее же себя самого
нам, как правило, известно. Даже если судьба сделает крутой поворот, то и новое свое
будущее мы тоже представляем. Почему мы думаем, что знаем будущее лучше, чем
прошлое и даже лучше, чем настоящее? Помните, что такое «круги познания»? Чем больше
круг познания – тем большая граница видимого незнания. О будущем мы знаем очень мало,
поэтому нам кажется, что мы знаем почти все.
Итак, оказывается, мы не можем с уверенностью сказать о времени и пространстве не
только в прошлом нашей истории или в будущем Земли, но и даже в собственном
настоящем. Из видимого объективного мира он превращается для нас в полностью
субъективное восприятие времени и пространства. И здесь мы задаем себе следующий
вопрос: раз мы не можем объективно их воспринимать, это ведь еще не значит, что мы не
можем ими управлять, особенно управлять собственной жизнью? Можем, хотя и не все, и в
определенных границах, как временных, так и пространственных. Можем копить
потенциал, можем изменять свою судьбу в определенных точках (конечно, при условии,
что мы видим эти поворотные точки и имеем желание что - то изменить). Но в нашей
жизни, как и в истории человечества, есть точки невозврата, когда выбранный путь уже
управляет нами, а не мы им. Это как раз и относится к большим событиям и к великим
личностям.
Почему так? Почему значимое событие и великие люди намного более несвободны и
вынуждены подчиняться какой - то иной, более жесткой закономерности во времени и в
пространстве? И не является ли эта закономерность тем, что мы обычно называем судьбой?
Вполне возможно. Однако с той оговоркой, что эта судьба не фатальна всегда и для всех, и
что она действует тем жестче, чем более значительно историческое событие или личность.
Чем мельче масштаб истории или человека, тем судьба более вариативна, при условии
видения и желания людей к изменениям.
Таким образом, время и пространство задают лишь общие параметры человеческой
истории и неизбежность тех или иных событий и действующих в них личностей. И чем
меньше человек имеет к ним отношения, тем более он свободен. Но, прежде всего, такой
человек свободен внутренне, к чему он обычно не готов. Беда в том, что большинство
людей совершенно не ценят этой внутренней свободы. Они просто не знают, что с ней
делать. Поэтому люди, в основном, стремятся стать более значительными в обществе и в
истории, тем самым, постоянно уменьшая собственную свободу выбора.
Получается, что история живой, а возможно и неживой природы, неизбежно необходима
в своей последовательности развития. И человек в этой последовательности так же
постоянно следует определенным законам этой последовательности. Это относится и к
изменению восприятия им как настоящего или будущего, так и восприятию прошлого.
Хотя есть и среди нас отдельные личности, которые способны предсказывать будущее или
видеть прошлое. В Средние века их считали колдунами и ведьмами и сжигали на кострах.
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Сейчас таких людей называют экстрасенсами и обращаются к их помощи даже при
расследовании запутанных преступлений.
Возьмем, например, известного писателя - фантаста Жюля Верна. Для своего времени он
описывал самые невероятные технические приборы, которые практически в точности
такими же были изобретены в будущем. Что это – предсказание или видение будущего
сквозь время и пространство?.. И таких примеров много. Правда, по известным данным,
такие способности часто приобретались после серьезной травмы. Возможно, что какое - то
серьезное нарушение в работе обычного человеческого организма способствовало выходу
человеческого сознания за пределы, предназначенные человеку на Земле?
Отвечая на этот вопрос можно прийти сразу к двум выводам: 1) человек на земле
осознает не все свое существование; 2) есть существование и вне нашей земной жизни.
Если некоторые люди способны видеть будущее или прошлое, значит есть некоторое наше
существование вне ощущаемого нами сейчас времени и пространства. Более того, если
некоторые люди видят это, находясь в настоящем, значит и время, и пространство могут
быть устроены совершенно не так, как мы воспринимаем их в нашей реальности.
Возможно, какая - то часть нас самих, которая в обычных условиях земной жизни остается
не раскрытой, запертой в земном теле человека, способна в экстремальных случаях или
после смерти человеческого тела увидеть или оказаться в другой пространственно временной реальности.
Как я уже заметил, люди способные видеть прошлое или будущее из иной реальности,
видят его из настоящего. Следовательно, в этой иной реальности прошлое, настоящее и
будущее существуют одновременно, там как бы отсутствует, в нашем понимании, время и
пространство. И такая способность проявляется только у очень немногих людей. Она не
доступна обычному человеку, который должен жить по земным законам и решать свои
земные задачи. Возможно, только та наша часть, которая в повседневной жизни почти
никак не проявляется, и которую мы называем душой, после смерти нашего тела и попадает
в эту иную пространственно - временную реальность, которую можно назвать статическою.
Если же предположить, что человек рождается не случайно, что у него в земной жизни
есть какие - то задачи и он подвержен необходимости их решения, а в высшей реальности
пространство и время отсутствуют, то можно также и предположить, что человек
посылается в нашу реальность не обязательно в наше настоящее, но возможно также и в
прошлое, и в будущее. И если наша душа бессмертна, то она может также появляться в
этом мире в разное земное время. А если связь души и тела (или духа) достаточно крепка,
то и человек тоже может как бы перерождаться заново, причем не только в будущем
земном времени, но и в прошлом.
Таким образом, мы можем сказать, что существуют, как минимум, одновременно
линейное и статическое пространство и время. И мы присутствуем и здесь, и там, но в
разном качестве. У каждого из них есть свои законы существования и свои задачи. Нам
следует помнить об этом, но и помнить, что мы, прежде всего, живые люди из плоти и
крови, что наши задачи, прежде всего, человеческие. И каждый из нас должен решать
именно свои задачи. Для нас важен именно наш мир. Но не надо и забывать о
субъективности человеческого времени и пространства, искажающего восприятие
реальности. И надеяться на познание его не в статическом, а в линейном мире, пока мы не
откроем для себя заново наш конечно - бесконечный многогранный линейный мир.
© С.В. Сайтанов, 2017
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ОТНОШЕНИЯ «БРАТ - СЕСТРА» В СКАЗОЧНОМ СЮЖЕТЕ
Аннотация: Учёные - фольклористы давно заметили схожие черты в сказках разных
народов, сказкам с одинаковыми мотивами определили как «бродячие сюжеты». Как и
другие сказочные повествования они отражают культуру народа, который их придумал, но
при этом они дают возможность учёным сравнить отношение разных народов к одной и
той же проблеме. В данной статье рассматривается вопрос отношений между сестрой и
братом в «бродячем сюжете» русского, карельского, английского и немецкого фольклора.
Ключевые слова: фольклор, сказка, «Бродячий сюжет», сестра, брат, родственные
связи.
Вся мировая литература началась с фольклора, устного народного творчества. В нём
отражены ценности народа, его уклад, верования, его мудрость. Сказки – один из самых
древних жанров устного народного творчества.
Каждый народ задумывался о таких вечных вопросах, как «любовь», «доброта»,
«дружба». Свои размышления и выводы он также включал в сказочный текст. Очень часто
в сказках отражены семейные ценности и взаимоотношения родственников. Герои
представлены в различных семейных обстоятельствах (сестра остаётся присматривать за
братом, похищение невесты, сестра вызволяет брата из беды и др.), проходят разные
испытания для достижения своего «счастья», которым в основном кончается сказка.
У каждого народа существует свой определенный набор сказочных сюжетов. Сказки
являются неотъемлемой частью жизни каждого человека. Исследуя фольклор разных
народов, учеными давно было замечено сходство сказочных сюжетов. Подобным сказкам
международного характера дали термин «бродячие сюжеты». «Бродячий сюжет»
определяется как «устойчивые комплексы мотивов, составляющие основу устного или
письменного произведения, переходящие из одной страны в другую и меняющие свой
художественный облик в зависимости от новой среды своего бытования» [Фриче]. К ним
принадлежат, например: «Кот в сапогах», «Спящая Красавица», «Золушка».
У разных народов можно найти сказочный сюжет, отражающий взаимоотношения
между сестрой и братом. Так например, немецкая сказка братьев Гримм «Brüderchen und
Schwesterchen», русская сказка «Сестрица Алёнушка, братец Иванушка», карельская сказка
«Чёрная уточка», английская «The Laidly Worm Of Spindleston Heugh». Данные сказки
имеют схожую фабулу: дети остаются одни (либо они сироты, либо с ними плохо
обращаются и они уходят из дома), с одним из них что - то случается (чаще всего с братом),
другой ребёнок вызволяет его из беды, они живут долго и счастливо. Немного другой
сюжет имеет английская сказка, в которой сестра страдает от зависти мачехи.
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«Brüderchen und Schwesterchen»

i – исходная ситуация (сказка представляет своих героев: «Brüderchen nahm sein
Schwesterchen an der Hand und sagte…»);
е2 – усиленная форма отлучки (Брат в своём монологе говорит о смерти матери и
предлагает сестре уйти от мачехи: «seit die Mutter todt ist, haben wir keine gute Stunde mehr,
die Stiefmutter schlägt uns alle Tage … Komm laß uns miteinander fortgehen»);
б1 – запрет (Сестрица услышала предупреждение заколдованного ручейка и велела
бБратику не пить из него: «da bat es das Brüderchen, nicht von dem Wasser zu trinken»);
b1 – нарушение запрета (Братец не слушает приказание Сестрицы и пьёт из ручейка:
«legte es sich nieder, beugte sich herab und trank»);
А11 – вредительство (Братец, выпив из заколдованного Ведьмой - мачехой ручейка,
превращается в телёнка: «wie der erste Tropfen auf seine Lippen gekommen war, da lag ein
Rehkälbchen an dem Brünnlein»);
В7 – соединительный элемент, поётся жалобная песнь (Сестрица три дня плачет о своём
Братце: «Das Schwesterchen weinte und weinte»);
↑ - отправка (Сестрица делает для братца верёвочку и поселяется с ним в лесу: «Dann
band es das Rehkälbchen daran und führte es mit sich»);
Соединительный элемент – вводится новый герой (в лесу заблудился Королевич, он был
восхищен красотой Сестрицы: «Auf eine Zeit jagte der König und verirrte sich darin. Da fand er
das Mädchen mit dem Thierlein in dem Wald und war erstaunt über seine Schönheit»);
R2 – пространственное перемещение (Королевич увозит Сестрицу в своё королевство:
«Er hob es zu sich auf sein Pferd und nahm es mit», Братец бежит вместе с ними: «und das
Rehkälbchen lief an dem Seile nebenher»);
С – свадьба (у Королевича умирает жена, он женится на Сестрице: «Bald darauf starb die
Königin, da ward das Schwesterchen mit dem König vermählt»);
Здесь в сказке наступает новый ход:
i – исходная ситуация (Сестрица с Королевичем живут в мире, Мачеха - ведьма узнаёт о
счастье падчерицы, Сестрица рождает Принца);
е1 – отлучка (муж уходит на охоту: «der König auf der Jagd war»);
г1 – подвох (Ведьма облачается в прислугу, уговаривает Королеву (=Сестрицу) принять
ванну: «trat sie in der Gestalt der Kammerfrau in die Stube… Das Bad ist für euch bereitet, sagte
sie, das wird euch wohlthun und stärken, kommt eh' es kalt wird»);
g1 – пособничество (Королева поддаётся уговорам Ведьмы);
А1412 – вредительство (Ведьма убивает Королеву, которая задыхается в ванне: «wie die
Königin hineingetreten war, schloß sie die Thüre hinter ihn zu, drin aber war ein Höllenfeuer
angemacht, da mußte die schöne Königin ersticken»; совершает подмену: «Die Hexe hatte eine
rechte Tochter, der gab sie ganz die äußerliche Gestalt der Königin und legte sie an ihrer Stelle in
das Bett»);
Соединительный элемент – по ночам Королева приходит к колыбели, кормит ребёнка,
потом идёт к Телёночку и гладит его.
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В7=В4 – посредничество (Королева произносит жалобную речь, прислуга сообщает
Королю);
Функция В7 повторяется три раза.
Л9 – ликвидация беды (Король обнимает Королева, она оживает: «Da konnte sich der
König nicht länger halten, sprang auf und umarmte sie, und wie er sie anrührte, ward sie wieder
lebendig, frisch und roth»);
О – обличение (узнают о подмене);
Н – наказание (фальшивую Королеву увозят в лес, где её съедают дикие звери, Мачеху
сжигают: «Die falsche Königin ward in den Wald geführt, wo die wilden Thiere sie fraßen, die
böse Stiefmutter aber ward verbrannt»);
На этом моменте сказки заканчивается второй ход, остаётся только одна функция
первого хода:
Л8 – ликвидация беды (Телёнок превращается обратно в Братца: «wie das Feuer sie
verzehrte, da verwandelte sich das Rehkälbchen, und Brüderchen und Schwesterchen waren
wieder beisammen»).
Проведя анализ указанных сказок, мы можем обнаружить не только сходства, но и
различия во взаимоотношениях между сестрами и братьями, тем самым, подойдём к
вопросу семейных связей между ними и взгляда на них определённого народа.
Имена героев даны не во всех вариантах сказок. В русской и немецкой сказках
использованы уменьшительно - ласкательные формы «братец», «сестрица», «Brüderchen
und Schwesterchen». В обеих сказках подчеркнут маленький возраст детей, повествование
начинается с их детства («Вот царь с царицею померли; остались дети одни и пошли
странствовать по белу свету», схожее начало у немецкой сказки: «Brüderchen nahm sein
Schwesterchen an der Hand und sagte: «Seit die Mutter todt ist, haben wir keine gute Stunde mehr,
die Stiefmutter schlägt uns alle Tage… Komm laß uns miteinander fortgehen»), в продолжение
девушка вырастает и становится «царицей» / «Königin». Во время их странствования Братец
испытывает жажду, Сестрица, чувствуя беду, просит его не пить из ручья. Из речи диалога
между детьми читатель понимает, что девочка старше брата. В третий раз Братец
ослушивается Сестрицу, пьёт из ручья и получает наказание – становится козлёночком. В
обеих сказках девушка не оставляет брата в беде: «Алёнушка обвязала его шёлковым
поясом и повела с собою, а сама - то плачет, горько плачет…», «Das Schwesterchen weinte
und weinte… Nachdem es drei Tage geweint, stand es auf und sammelte die Binsen in dem Wald,
und flocht ein weiches Seil daraus». Девушка старше и умнее своего брата, она становится
царицей в обоих народных повествованиях благодаря своей красоте. После того, как Царь
берёт в жёны Сестрицу, появляется протагонист: колдунья в русском варианте и мачеха - в
немецком. Девушка попадает в беду (утопает, исчезает). Образ брата статичен, он так и
остаётся маленьким и наивным. В русской версии благодаря ему Царь находит Алёнушку,
однако благодаря своей смекалке, козлёночек не догадывается рассказать Царю, что
Алёнушку под водой держат. По своей детской наивности он три раза ходит проститься с
ней перед смертью (колдунья, превратившаяся в Царицу велит его зарезать), в последний
раз Царь решается проследить за ним и вызволяет Алёнушку из беды. В немецкой сказке
Братец не принимает участие в спасении сестры, Царь сам обо всём догадывается и спасает
свою жену. В сказках провозглашается неделимая связь между братом и сестрой,
повествование заканчивается их воссоединением: «После того царь с царицей и с
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козлёночком стали жить да поживать да добра наживать и по - прежнему вместе и пили и
ели», «…und Brüderchen und Schwesterchen waren wieder beisammen und lebten glücklich ihr
Lebelang». В немецкой сказке Братец превращается обратно в человека, сказка делает
акцент на том, что два героя снова вместе, как и в детстве, и называет их «Brüderchen und
Schwesterchen». В русском варианте братец так и остаётся козлёночком, сестра названа
Царицей, что подчеркивает её высокий статус по сравнению с братом.
В английской и карельской сказках брат и сестра показаны уже взрослыми. В карельском
варианте мать с отцом умирают, сестра и брат вместе занимаются хозяйством, в то время
как в английской версии брат отправляется искать своё «счастье» («went forth to seek his
fortune»), мать умирает, отец женится на другой. В обеих сказках трудно понять, кто из
детей старше (в отличие от русской и немецкой), можно предположить, что в английской
версии брат младше сестры по его имени - Childe Wynd. «Childe» - устаревшая форма от
child. Однако его имя может иметь и другое значение, так как в этимологическом словаре
мы видим:
wynde, probably from wynden to proceed, go, turn, wind, from OldEnglish windan — more at
wind, v.
«Дитя ветра», такое имя подтверждает повествование, так как брат отправляется в
путешествие на корабле. Имя девушки меняется в повествовании, в начале сказка называет
её Princess Margaret или Lady Margaret (Margaret означает «жемчужина»), злая мачеха
накладывает на неё чары, и девушка становится «Laidly Worm» (Laidly имеет значение
«безобразный», Worm – червь), более того перед её именем ставится артикль (сначала «а»,
потом «the»), что подчеркивает пренебрежительное отношение к героине. Сказка не даёт
указаний о том, кто старше из детей.
В отличие от русской и немецкой сказки в английской и карельской сказках брат не
наивный ребёнок, а взрослый мудрый юноша. В карельской версии он сватает свою сестру
за царевича, даёт ей советы. В английском варианте брат спасает сестру, жениха у девушки
нет. В обеих сказках девушка попадает в беду из - за зависти колдуньи, которая превращает
её в чёрную уточку (карельский вариант) или монстра (английская сказка). В спасении
сестры участвует ещё один герой (ворлок / старуха - вдова), который подсказывает, как
расколдовать царевну. В карельской сказке Чёрная уточка беспокоится прежде всего о
судьбе брата, которого царевич посадил в темницу. Она даже отказывается идти с
царевичем («Не пойду я с тобой! Сюоятар меня погубит, со свету сживёт»). После спасения
сестра радуется, «как увидела своего брата живым и здоровым». «Царевич справил свадьбу
на славу», читателю не известно, счастлива ли девушка с ним. Для неё важнее быть вместе
с братом, который «и жить остался со своей сестрой».
В английской сказке брат, наказав колдунью, становится королём, они остаются с
сестрой («they all lived happily afterwards»).
Все варианты сказок про братьев и сестёр заканчиваются их воссоединением после
разлуки, что доказывает неразрывность семейных уз. Они помогают друг другу, между
ними даже на расстоянии остаётся невидимая связь. Однако образ брата во всех вариантах
неоднозначен, в некоторых сказках он представлен как наивный ребёнок, который получает
наказание, когда не слушается свою сестру. В других же версиях это храбрый и мудрый
юноша, который стремится сделать свою сестру счастливой.
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КРИТЕРИИ И ВАРИАТИВНОСТЬ ЯЗЫКОВОЙ НОРМЫ:
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Аннотация
Статья раскрывает содержание понятия «норма» в лингвистике, в статье анализируются
различные подходы к определению этого понятия, а также делается акцент на степени
изменчивости нормы. В рамках статьи автор синтезирует современные проблемы языковой
нормы и тенденции в этой области, на которые указывают современные исследователи.
Ключевые слова
языковая норма; система; узус; вариативность норм; критерии нормы; современная
языковая ситуация
Язык является непрерывно движущейся и изменяющейся, саморазвивающейся системой.
На просторах языкового пространства не может не быть чего - то регулирующего, чего - то
это систему упорядочивающего. Уже начиная с периода изобретения письменности
начался процесс разделения языка на две составляющие: письменную, книжную и устную,
разговорную. Обозначая границы того, что написано, люди уже проводили некую черту,
отделяющую две эти составные части.
Норма – это явление, вытекающее из самой природы языка. И норма не возникает
стихийно, ее устанавливают, человек сознательно влияет на язык, на котором говорит, ибо
«не общество существует для языка, а язык для общества». Точно так же, как язык –
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явление социальное, «языковая нормализация находится во власти людей, в интересах
общества. Но и интересы языковой системы не могут игнорироваться, ее силы дают
постоянно о себе знать» [9, с. 19].
Весь вопрос в том, в какой мере язык будет регламентирован и нормализован.
Развивается ли язык правильно или нет, кому решать? Являются ли критерии языковой
нормы неизменными? И какие неизбежные современные тенденции уже приводят и
приведут еще в ближайшем будущем к изменению норм? Мы постараемся осветить эти
вопросы в данной статье.
Э.Косериу пишет, что язык – это идеальная система «взаимозависимых структур», норма
– это то, что является нормальным, или всеобщим [8, с. 172 - 173]; а речь – это реализация,
актуализация потенциальных возможностей языковой системы в процессе общения
(реальное общение, речевые акты и тексты как продукты речемышления); «…норма
соответствует не тому, что «можно сказать», а тому, что уже «сказано» и что по традиции
«говорится» в рассматриваемом обществе» [8, с. 175].
Но в силу того, что собственно речь может отличаться от того, как принято говорить, то
между нормой и речевым актом (или текстом) мы вслед за лингвистами выделяем узус, как
своего рода обобщение конкретных речевых актов и текстов, некая неосознанная и
некодифицированная норма. При восприятии речи выделенным звеньям (язык – норма –
узус – речь) соответствует схема «идеальная система средств, осуществляющая
возможность понимания сообщения – как надо понимать – как принято понимать –
реальное восприятие сообщения [1, с. 9].
С другой стороны, норма является своеобразным этапом на пути абстрагирования,
своего рода «извлечения языка из речи». Первый этап абстрагирования речи – узус,
следующий этап – норма – речь, рассматриваемая с более высокого уровня абстракции, и,
наконец, - система языка [1, с. 12].
По Е.В. Сидорову, норма регулирует использование элементов, структур, моделей как
системы языка, так и системы речи [14].
Систематизируя сказанное о норме, можно заключить, что большинство исследователей
признают ее центральным явлением в языке. Норма – это узаконенные, закрепленные в
образцовых текстах, а затем в словарях и справочниках конкретные единицы языка,
общепринятые формы употребления, результат взвешенного решения авторитетных умов.
Нормы являются основой общения, а именно общения информативного. В то же время
нормы являются своего рода «нулевым километром», где начинается отсчет
выразительности и изобразительности языка.
Рассуждая о причинах явления нормативности в языке, В.Г. Костомаров справедливо
заключает, что нормы не только заложены в одной системе языка, но также и социальные
потребности людей привносят в язык, как общественное явление, элементы нормативности.
Видится целесообразным с данной точки зрения считать нормы результатом бесконечного
вмешательства социальных сил в беспрерывное развитие языка как системы.
Нормы всегда существуют рядом с ненормами, которые не являются патологией, а лишь
элементом иерархии сложной системы языка, которую непозволительно усекать до одних
лишь строгих норм [9, с. 92].
Великий А.С. Пушкин в свое время увидел перспективу развития языка в естественном
сосуществовании долгое время признаваемой исключительной нормой славянской
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книжностью с «простонародным наречием». Для становления образованного языка
исключительно важным и по сей день остается главенствующая роль соотношения
книжной и некнижной разновидностей языка.
В XXI веке, переплетаясь и сливаясь в сфере сетевого общения, эти две языковые
ипостаси позволяют нам информировать и получать информацию. Вписываясь в норму, это
явление действительности, безусловно, изменяют ее. Оправдан ли такой процесс? Ответить
на этот вопрос можно скорее положительно. Уж по крайней мере, социально обусловлен,
вот это можно сказать точно.
В зависимости от поставленных задач общения минимальное нормативное ядро может и
должно дополняться и даже видоизменяться. Но должен существовать ориентир для
изучающих язык; дети, школьники и иностранцы должны понимать границы, быть
дисциплинированными в языке.
К примеру, современная норма диктует правильное «техник», а не «технарь», хотя
второе тоже может выглядеть достойно и, безусловно, выразительно на своем месте, не
являясь при этом нормой.
Некоторые исследователи [15] разрабатывали наряду с нормами языка и нормами речи
также теорию узуальных норм, которая не отвергает два первых вида упорядоченности.
Другие исследователи [5; 4] используют для такого вида норм другое понятие, а именно
дескриптивные нормы.
А вот набирающую в последнее время концепцию вариативности норм поддерживают
далеко не все исследователи. В.Г. Костомаров утверждает, что учитель, например, «призван
внедрять бесспорно и однозначно правильное», как представитель своей профессии он
является «хранителем синхронно неподвижной правильности», для него опасным
представляется соблазн отбросить строгую кодификацию и, «признав сегодняшнюю
разболтанную вседозволенность», подчиниться ей [9, с. 110 - 111].
Ряд исследователей [4; 12; 13] рассматривают эволюцию норм как процесс перехода
дескриптивной (узуальной) нормы в прескриптивную (норму речи): зародившись внутри
одной социальной группы (молодежный язык, например), изменение постепенно
распространяется на всех носителей языка.
В.А. Ицкович считает критериями нормативности, в первую очередь, соответствие
явления языковым моделям и его употребительность в речи и, кроме того, необходимость.
Он также рассматривает в своих работах процессы естественного и неизбежного изменения
норм и условия их вариативности [7, с. 4 - 5].
Понятие нормы является одним из основных в описании какой - либо языковой системы
и раскрывающих в определенной степени механизм функционирования языка. Понятие
нормы системно, но противоречиво, с одной стороны, норма характеризуется
устойчивостью, стабильностью, с другой – исторической подвижностью и вариативностью.
Самый сильный внешний фактор, влияющий на развитие языка, - это эволюция
человеческой культуры, так как язык – это социальное явление, он призван обслуживать
общество, его социальные потребности и условия коммуникации, а также языковые
контакты [5, с. 157]. Вместе с тем возможность ошибки заложена в самой языковой
системе, речевая ошибка – это подтверждение существования нормы.
При детальном изучении конкретных языковых конструкций можно делать выводы о
расширении норм того или иного языка. В частности, исследовав предложные конструкции
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немецкого языка и их способы передачи на русский, Е.В. Бирюкова констатирует
увеличение их количества, расширение значений предлога и синтаксических норм обоих
языков [3].
В современной языковой ситуации, на наш взгляд, определяя понятие нормы
необходимо учитывать ситуацию, сложившуюся в современном обществе и отмечаемую
социологами, в которой поменялись принципы нормативности, нормозадающие
механизмы и остро стоит проблема коммуникативной целесообразности норм. В последнее
время все чаще подчеркивается роль средств массовой информации и коммуникации
(включая интернет - СМИ) в создании языковых норм, в то время как соответствующие
функции художественной литературы, определенно, утрачены. При этом многими
лингвистами [11; 16 и др.] неоднократно высказывались соображения о
неудовлетворительности языка СМИ, так как он в основном опирается на мгновенный
риторический эффект.
Кроме этого, современную коммуникативную ситуацию характеризует неоднородность
языкового сообщества с точки зрения владения литературным языком (это характерно и
для Российской Федерации, и для большинства европейских стран); владение
литературным языком не связано с жестко социальной структурой общества.
Е.В.Бирюкова видит тенденцию современного немецкого языка в использовании
кратких языковых конструкций, подчеркивая тем самым реализацию принципа языковой
экономии [2].
Наблюдается также снижение речевого стандарта в современной публичной
коммуникации, причем не только в русском языке, подобная тенденция прослеживается и в
большинстве языков мира [10, с. 201]. Общественные изменения не могут не сказываться
на языковой сфере. И в современной ситуации при описании нормы лингвистами не может
быть упущен глобальный лингвофилософский аспект.
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Аннотация
В данной статье дается определение таким понятиям как ник, прозвище, кличка и
псевдоним; приводятся основные источники ников; описываются результаты
экспериментального исследования на выявление факторов, оказывающих влияние на
выбор ника у пользователя.
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Abstract
This article gives the definition such concepts as nickname, monicker, sobriquet; the main
sources of nicknames are given; the author describs the results of an experimental study to identify
the factors influencing the nickname choice.
Key words:
Nickname, virtual space, factors
В конце двадцатого века коммуникация вышла на новый уровень, информационный.
«Информация никогда не была более значимой, как сейчас. Необходимо оценить
уязвимость и чувствительность медиа, общественности, политиков к информационным
операциям в форме обмана, психологических операций и компьютерных атак» [6].
После того, как человечество научилось создавать и использовать информацию,
возникла и новая среда, информационная или другими словами нереальная. Сегодня
интернет помогает человеку быть в курсе событий, позиционировать себя в этих событиях,
заниматься наукой, образованием, бизнесом, покупать товары, отдыхать и развлекаться,
общаться, то есть позиционировать себя в социуме, знакомиться, заключать браки и т.д.
В повседневности человек сталкивается с огромным количеством как индивидуальных,
так и социальных препятствий, а в интернете мы наблюдаем совершенно иную картину.
Отсутствие возможностей для визуального контакта имеет своим следствием не только глобальную нехватку выразительных средств, но и соответственно полную анонимность. Здесь
редко пользуются своими собственными именами, не желая раскрывать себя. В
виртуальном пространстве человек может создать себе новую жизнь, полностью
основанную на его желаниях и потребностях, а новая жизнь, в большинстве случаев,
подразумевает и новый образ, новое имя, ник.
Слово «ник» происходит от английского слова nickname, которое интерпретируется как
«дополнительное имя или имя - заместитель, даваемое человеку, месту или вещи на основе
характерных признаков, ради шутки, насмешки или для ласкового обращения; похожая
ассоциативная, часто усеченная форма настоящего имени индивида» [9, с. 960]. Ники
используют в неформальном общении «вместо настоящего имени человека, обычно это
усеченная форма его настоящего имени или такое имя, которое дается в связи с его
чертой характера или какой - то историей» [8, с. 918]. Таким образом, помимо черт
характера, созданию ника может способствовать какая - нибудь история, событие,
случившиеся с коммуникантом, оставившие след в его жизни. В контексте интернета ник
используется для идентификации человека. Стало обычным для каждого пользователя
иметь один или несколько виртуальных имен в целях сохранения анонимности, во
избежание двусмысленности или просто потому, что свое настоящее имя или адрес
слишком длинны и занимают много места на экране при наборе [2].
Ник в силу своих особенностей в ряде черт сближается с такими понятиями, как
прозвище, псевдоним и кличка. Однако, нам кажется, что исходя из определений и
характеристик клички, псевдонима и прозвища, ники нельзя полностью отнести ни к
одному из этих понятий. Давайте разберемся почему.
Прозвища даются обществом для «высмеивания» качеств объектов в отличие от ников,
которые являются простой фантазией интернет пользователей.
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Кличка – это конспирированное или шутливое, в большей части обидное или
насмешливое прозвище. Ник не может считаться кличкой, так как пользователь выбирает
его сам, он сам творец своего образа, а не кто - то другой.
Что касается псевдонимов, то ники обладают ярко эмоциональной окраской и
используются в замкнутой среде, чего нельзя сказать о псевдонимах. Традиционно
псевдоним изучается в литературоведении и обозначает вымышленное имя, посредством
которого создается ложный образ пишущего в отношении его пола, национальности,
профессии, характера или политических заблуждений [3, с. 200]. Исходя из определения,
мы можем сделать вывод, что псевдоним ориентирован на специальные области
деятельности, в которых результат работы творческого сознания воплощается средствами
знаковых систем. Сюда можно отнести музыку, литературное творчество, изобразительное
искусство и т.д. Основным мотивом, заставляющим человека скрывать настоящее имя и
надеть маску, является самопрезентация. Именно в этом псевдоним частично совпадает с
ником.
В виртуальной среде использование ника может быть оправдано желанием человека
сыграть определенную роль, произвести на своего собеседника впечатление или навязать
ему свою систему взглядов. При этом автор выбирает для себя образ, в котором
преподносит свои интенции, и направляет их коммуниканту. Получатель сообщения
интерпретирует информацию и посылает ответ. Представляясь собеседнику, участник
задает тональность и тип общения, намечает ролевой статус в диалоге, не всегда следуя
установленным правилам и ограничениям [9].
«Карнавальный характер электронной коммуникации» [4,5] позволяет собеседникам
выступать в любой роли, надевая на себя маску. Автор сам подбирает образ, в котором
хочет представить себя как определенный тип личности. В качестве «визитной карточки»
участник может выбрать себе профессию или род деятельности, сообщить своим
собеседникам о своих интересах или пристрастиях, «помечтать» о чем - то прекрасном и
возвышенном. Выбор ника, а следовательно и образа, может быть мотивирован тайными
желаниями человека, его эмоциональным состоянием в момент общения или надеждами на
будущее. Выбранный ракурс может отсутствовать у собеседников и быть просто
фантазией.
Оригинальность, яркость языковой формы характеризуют коммуниканта как
интересного собеседника и неординарную личность. «Ник скрывает лишь настоящее имя,
но не факт его существования» [1, с. 87]. Причины сокрытия реального имени объясняются
условиями общения в виртуальном сообществе: анонимность и желание попробовать себя
в роли другого обусловливают неограниченные возможности в выборе языковых средств и
безответственность за написанное слово. Иллюзорная свобода помогает самоутвердиться в
собственных глазах.
Виртуальная реальность позволяет человеку, минуя все запреты и ограничения реальной
жизни, реализовать свой творческий потенциал, воплотить в виртуальную жизнь то, что
недостижимо в действительности. Это предоставляет неограниченные возможности для
выражения своего «я».
Пользователь в сети делает то, на что он бы никогда не решился под своим именем и со
своим лицом. Каждый в сети может начать «новую жизнь», с новой биографией и новыми
друзьями, даже с новыми родителями. И построить эту «новую жизнь» человек может в
94

соответствии со своими самыми смелыми и сокровенными пожеланиями. «В виртуальной
среде вы вообще можете быть, кем хотите, выглядеть как угодно, быть существом любого
пола по выбору, словом, у вас нет ограничений характерных для материального мира» [7].
Человек полностью выключен из суеты реальной жизни. Войдя в интернет, человек
оставляет за экраном монитора большую часть своих социальных ролей. Это значит, что
исчезает привычная детерминированность поступков, поведения. Человек делает не то, что
должен, а то, что хочет, по сути, он свободен в реализации своих желаний. Источником
ника может стать любой элемент жизни человека (рис. 1).

Рис.1. Источники ников
Для того, чтобы посмотреть какие ники выбирают себе сегодняшние пользователи и чем
они руководствуются при выборе ников, мы провели свой эксперимент. Участниками
эксперимента были студенты Юго - западного государственного университета, разных
полов и профессий, в возрасте от 17 до 21 лет. Мы предполагали, что на выбор ника будут
оказывать влияние огромное количество факторов: контекст, социальное положение и др.,
но опираясь на полученные данные, мы пришли к выводу, что самыми значимыми
оказались всего лишь 2 фактора: гендер и профессия.
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ВОЕННАЯ ЛЕКСИКА В СТИХОТВОРЕНИИ М.Ю.ЛЕРМОНТОВА
«БОРОДИНО»
Аннотация
Актуальность изучения военной лексики в стихотворении М.Ю. Лермонтова
«Бородино» состоит в том, что его результаты помогут более полно охарактеризовать
особенности идиостиля поэта и охарактеризовать специфику языковых средств,
используемых автором в тексте. В исследовании используется общелингвистический метод
научного описания, предполагающий сбор исследуемого материала по теме и
последующий его анализ. Результатом исследования стал вывод, что с помощью
«военных» слов Лермонтовым достигается достоверность изображаемой в стихотворении
картины.
Ключевые слова:
Военная лексика, стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино», тема Родины,
этимология слов.
В последнее время в нашем обществе все активнее обсуждается вопрос о поисках
национальной идеи, в связи с чем в лингвистике активизировался процесс изучения текстов
классических произведений с позиции аксиологии, включающей «изучение принципов и
стратегий формирования ценностного отношения, ценностного сознания и ценностного
поведения языковой личности» [3, с. 153].
Особый интерес представляют для исследователей тексты произведений великого
русского поэта М.Ю. Лермонтова как тексты, пропитанные идеями патриотизма и особым
русским мироощущением.
Не секрет, что традиционным для творчества М.Ю. Лермонтов является обращение к
историческим событиям своей родины, к ратным подвигам своего народа. Глубоко
анализировать стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино» невозможно без осознания
96

этого факта. Стихотворение Лермонтова «Бородино» представляет собой «отклик поэта на
события 1812 года и раскрывает тему Родины в понимании человека из народа» [2, с. 249].
Ограничившись "военной" тематикой как центральной в стихотворении М.Ю.
Лермонтова предпримем попытку классификации употребленной в тексте стихотворения
военной лексики. Наиболее обширными по количеству употребляемых в произведении
слов являются следующие группы: слова, называющие сражение, и слова, называющие
участников сражения.
1. Слова, называющие сражение.
а) Бой (в тексте: Вот смерклось. Были все готовы заутра бой затеять новый и до конца
стоять…[1])
Бой - исконно русское слово, употребляется с древности в значении «сражение»: «сего
же лета бысть бои на русьскои земле» - запись писца в рукописи 1307 года. Встречается и в
значении «драка»: «того Бог не даи аж бы промьжю нами бои был… человека убиють до
смерти» - русская грамота 1229 года.
б) Сеча (в тексте: И вот на поле грозной сечи ночная пала тень...[1]).
Именно значение «рубить» этимологи считают первичным. Однокоренными будут
слова: «секира», «секатор», в болгарском есть слово «сечиво» - «орудие, инструмент», в
древних текстах встречающееся в значении «топор». Сеча в значении «битва» - это
«кровавая резня, кровопролитная схватка», когда бойцы «колют, рубят, режут».
в) Сражение (У Лермонтова: Вам не видать таких сражений!.. Носились знамена, как
тени…[1]).
г) Схватка (У Лермонтова: Ведь были ж схватки боевые, Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия про день Бородина! [1])
2. Слова, называющие участников сражения.
а) Командир (в тексте: Не смеют, что ли, командиры чужие изорвать мундиры о
русские штыки?… [1])
Слово начинает употребляться в русском языке со времен Петра I, первое употребление
фиксируется около 1700 года. Пришло оно в русский язык или прямо из французского
commandeur или через немецкое Kommandeur.
б) Полковник (У Лермонтова: Полковник наш рожден был хватом:
Слуга царю, отец солдатам…[1])
Слово употребляется, начиная с 1631 года, и связывается с польским pulkownik.
Корневая часть – «полк» - заимствование из древне - и среднегерманского fulkaz, folk со
значениями «войско, отряд», родственными считают этимологи созвучные греческие и
латинские слова с общим значением «народ», «толпа». В древних рукописях в похожем
значении употребляется «полководный князь».
в) Солдат (в тексте: Слуга царю, отец солдатам…[1])
Слово начинает употребляться в XVII веке. Заимствовано из немецкого Soldat, которое, в
свою очередь, имеет связь с итальянским soldare – «нанимать».
г) Товарищ (У Лермонтова: Тогда считать мы стали раны, товарищей считать…[1])
Слово происходит из корневого тюркского tavar как «имущество». Известно само слово
товар с древнейшей поры, а товарищ как «соучастник, сопровождающий» отмечают с
XIV века, а в значении «друг, приятель» фиксируется впервые в XV веке.
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Анализируя употребление военной лексики в стихотворении М.Ю. Лермонтова нельзя
не прийти к выводу, что с помощью «военных» слов достигается достоверность
изображаемой картины. Мы видим притихший накануне сражения бивак, солдата,
чистящего кивер, артиллериста, забивающего заряд в пушку; перед нашим взглядом
мелькают уланы и драгуны; нам слышатся разрывы ядер, визг картечи; мы узнаем о гибели
полковника – настоящего героя. Знание военных терминов помогает ярче представить
описываемые события, картину боя, его участников, быть может, даже вообразить себя в
гуще этого великого сражения.
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«НЕПЕРЕВОДИМЫЕ» СЛОВА В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ И
ПЕРЕВОДА: ЕЩЕ РАЗ О ЛЕКСЕМЕ CHALLENGE
Аннотация
На примере лексемы challenge рассматриваются трудности, связанные с пониманием и
освоением «непереводимых» слов при обучении английской лексике, а также
определяются подходы к их минимизации.
Ключевые слова:
перевод, непереводимость, переводческий эквивалент, лексическая лакуна, концепт
Опыт преподавания английского языка убеждает в том, что освоение некоторых
лексических единиц вызывает у обучающихся особые трудности. К числу таких единиц
относится лексема challenge, а также прилагательное того же корня challenging.
О трудностях, связанных с пониманием, переводом и освоением этих слов,
свидетельствуют как обсуждения на различных любительских сайтах в сети, где эти
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лексемы нередко относят к числу непереводимых [6, 8], так и обращение к этой теме
лингвистов и профессиональных переводчиков [3, 5, и др.].
Наиболее серьезное исследование этой проблемы содержится в статье А.А. Ривлиной,
которая отмечает, что «перевод слова challenge относится практически во всех пособиях по
теории и практике перевода к числу «классических» трудностей перевода с английского
языка на русский» [7]. Поскольку языковая ситуация меняется очень быстро,
представляется немаловажным еще раз обратиться к анализу этих трудностей, и, самое
главное, рассмотреть их в аспекте преподавания, т.е. по возможности, постараться
определить подходы к их минимизации при обучении английской лексике и практике
перевода. Это тем более важно, что частотность слова challenge продолжает расти – в
настоящее время, по данным сетевой версии словаря Коллинз, это слово относится к числу
наиболее частотных слов английского языка [12] . Таким образом, его статус как одного из
ключевых концептов англоязычной культуры становится все более очевидным.
Лексема challenge – многозначна, но, как и в других подобных случаях, это не объясняет
трудностей, связанных с ее пониманием, т.к. многозначность обычно снимается
контекстом. Студенты, как правило, легко находят адекватный лексико - семантический
вариант значения этого слова, когда встречают его в контекстах, в которых речь идет о
вызове на дуэль, (поединок), об оспаривании или возражении в ходе судебного процесса и в
других контекстах, где оно выступает в каком - либо их своих узких, специализированных
значений. Однако чаще всего лексема challenge встречается в контекстах, где
актуализируется то его значение, которое очень по - разному описывается в различных
переводных словарях – предлагаемые варианты перевода находятся в диапазоне от
«трудность» и «проблема» до «испытание» и «стимул». Условно можно обозначить этот
ЛСВ как «трудная задача». Имея дело с подобными контекстами, русскоязычные учащиеся,
легко понимают, что ЛСВ «вызов на поединок» или «оспаривание в суде» в таких случаях
не являются релевантными и быстро их «отбраковывают». Однако вопрос о том, какая
грань ЛСВ «трудная задача» выступает на первый план в каждом конкретном случае, часто
ставит их в тупик. Не вызывает сомнения, что «трудность» и «стимул» - далеко не одно и то
же. Кроме того, те, кому приходится иметь дело с такими контекстами, обычно чувствуют,
что, по сути, ни один из предлагаемых словарями вариантов не передает истинного
значения этого слова. Поэтому в обсуждениях на популярных учебных сайтах
выступающие непременно говорят о том, что слово challenge, кроме основного своего
значения «трудная задача», имеет еще какие - то дополнительные значения. Некоторые,
например, считают, что «слово challenge несет в себе не только смысл "проблема", но также
преодоление этой проблемы» и говорят о том, что это проблема, «решив которую, мы
станем сильнее и увереннее в себе» [6]. Другие утверждают, что «самое точное
определение слова challenge - это действие, подвергающее сомнению установленные
пределы или статус - кво» [8].
В некоторых учебных и специализированных словарях можно также найти указание на
определенные оттенки значения, которые, по мнению составителей, проясняют смысл этой
лексемы. Так, в англо - русском учебном словаре под редакцией М.Н. Козыревой
указывается, что challenge – это не просто сложная, но также и интересная задача или
проблема [1].
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Обратимся теперь к толкованию этого слова в англоязычных лексикографических
источниках. Вот несколько дефиниций, которые, как представляется, могут пролить свет на
рассматриваемую проблему:
1. a task or situation that tests someone's abilities [16].
2. something new and difficult which requires great effort and determination [10].
3. a demanding or stimulating (encouraging or arousing interest or enthusiasm) situation,
career, object, etc [11].
4. difficulty in a job or undertaking that is stimulating to one engaged in it [13].
5.a stimulating task or problem [14].
Как видим, английские толковые словари выделяют в значении этой лексемы
следующие семантические компоненты: а) трудность задачи (difficult, demanding), б)
необходимость усилий и настойчивости для ее решения (great effort and determination), в)
новизна задачи (new), г) интерес и энтузиазм, вызываемый необходимостью решить эту
задачу (stimulating). Также обращает на себя внимание тот факт, что во всех дефинициях
challenge – это нечто, находящееся как бы в активном диалоге с субъектом действия – это
то, что испытывает (tests), требует (requires) и стимулирует (stimulating).
В некоторых англо - русских словарях делается попытка передать хотя бы некоторые
грани значения этого слова. Например, в Новом большом англо - русском словаре, помимо
ЛСВ «сложная задача; проблема», присутствует также значение, описываемое как
«испытание, проба (своих) сил; напряжение сил; нечто требующее мужества, труда и т.п.»
[4]. Пользователи Мультитрана предлагают и другие варианты перевода, отражающие
компоненты значения лексемы challenge: побуждение к решению; задача, требующая
большого напряжения сил; задача, требующая максимума усилий; задача, которую
предстоит решить; возникшая проблема; возможность проявить себя; проверка на
прочность; новая возможность; возможность шага вперед, стимул; сложная и интересная
задача.
Нетрудно заметить, что в русскоязычных лексикографических источниках, по сути,
даются не переводческие эквиваленты рассматриваемой лексемы, а более или менее
адекватные описания отдельных компонентов ее значения, и это свидетельствует о том, что
в русском лексиконе ей соответствует лакуна. Не удивительно поэтому, что понимание и
перевод этого столь распространенного слова вызывает большие затруднения.
Можно предположить, что в данном случае мы имеем дело не просто с лексической
лакуной, но с лакуной лингвокультурной. Ведь данный лексико - семантический вариант
слова challenge характеризуется определенной амбивалентностью. С одной стороны, он
описывает ситуацию как трудную, требующую больших усилий, и это может
способствовать восприятию ее в отрицательном аспекте. С другой стороны, эта ситуация
вызывает интерес и энтузиазм, что говорит в пользу позитивного к ней отношения. Эта
амбивалентность объясняет, в частности, и трудности, связанные с интерпретацией и
переводом прилагательного challenging, образованного от глагола challenge, используемого
в значении «бросать вызов, требовать усилий». Оно имеет значение, которое в словарях
описывается как demanding or stimulating [11]. Соответственно, это слово встречается как в
словосочетаниях, где оно несет некий отрицательный смысл, так и в тех, которые передают
позитивную оценку. Англо - русский словарь сочетаемости в качестве примеров
употребления этого прилагательного в значении «трудный, требующий усилий в
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преодолении» дает словосочетания challenging environment, challenging climate, challenging
weather. В значении «интересный, увлекательный, доставляющий удовольствие» это
прилагательное, как указывается в словаре, употребляется в таких словосочетаниях, как
challenging project, challenging job, challenging and rewarding job [2].
Все это позволяет сделать вывод о том, что за словом challenge стоит некий
нерасщепленный, цельный концепт, т.е. что оно существуют в сознании носителей языка не
в виде двух отдельных, отчасти противоположных друг другу значений, а слитно, как бы «в
размытом виде». Именно эта концептуальная лакунарность и является причиной того, что
понимание, а тем более перевод текстов, в которых актуализируется данный ЛСВ лексемы
challenge, вызывает столь большие затруднения.
Однако в последнее время имеет место тенденция с легкостью преодолевать эти
затруднения, используя в качестве переводческого эквивалента лексемы challenge (в
значении «трудная задача») эквивалент другого ЛСВ этой лексемы, а именно «вызов» (на
дуэль, поединок). Такая практика становится совершенно обычной, особенно при переводе
текстов общественно - политической тематики. По данным поисковой системы Reverso
Context [17], при переводе текстов, содержащих лексему challenge, чаще всего в качестве
эквивалентов используются лексемы «проблема», «задача» и «вызов», при этом доля
последней составляет, по нашим подсчетам, около 20 % . Это весьма внушительная цифра,
особенно, если учитывать, что в большинстве англо - русских словарей такой вариант
перевода данного ЛСВ отсутствует. По - видимому, это свидетельствует о новизне данной
тенденции.
Нельзя сказать, что все, кому случалось сталкиваться с проблемой перевода данного
слова, относятся к этому «новшеству» с большим энтузиазмом. Так, один из пользователей
Мультитрана, предлагая для перевода существительного challenge один из перечисленных
выше вариантов, пишет: «Уважаемые коллеги, ради чистоты родного языка призываю
чаще использовать эту пару, применение которой прекрасно себя оправдывает во многих
случаях, и не злоупотреблять модной парой "challenges - вызовы"». Также составители
словаря Economicus указывают, что существительное challenge «часто используется для
обозначения серьезных трудностей, с которыми сталкивается какое - л. лицо при решении
какой - л. задачи; иногда используется буквальный перевод "вызов", но более
предпочтительными являются переводы "проблема" или "испытание" в зависимости от
контекста» [9].
Однако, скорей всего, подобного рода советы не остановят эту новую тенденцию. Ведь
русское существительное «вызов» теперь используется не только в качестве
переводческого эквивалента английского challenge, но и вполне самостоятельно, в
оригинальных текстах на русском языке. Оно встречается в самых разнообразных
контекстах, что можно проиллюстрировать приведенными ниже примерами из недавних
публикаций в интернете:
Премьер - министр России Дмитрий Медведев считает, что России никогда не
приходилось сталкиваться со столь мощными одновременными вызовами для экономики,
как сейчас. (gazeta.ru, 13.01.2016)
Характер вызовов в лоне церкви. (из кн. «Жизнь во Христе. Христианская
нравственность, аскетическое предание Церкви и вызовы современной эпохи»).
С какими вызовами сталкиваются казахские актеры. (Kazahstan Forbes, 29.01.2017).
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Можно было бы привести огромное количество подобных примеров, и это
свидетельствует о появлении у русского существительного «вызов» нового ЛСВ. Этот
семантический неологизм служит, главным образом, для компенсации лакуны в русском
лексиконе, но он также свидетельствует и о появлении нового концепта в нашей
концептосфере. Сегодня, с гораздо большей уверенностью, чем еще десятилетие назад,
можно говорить о внедрении «этого ценностного концепта в русскоязычную культуру» и о
«его закреплении в русском языковом сознании» [7, с. 67]. Его широкое и быстрое
распространение объясняется, скорей всего, «модой» на использование англицизмов. В
данном случае заимствована была не сама лексема, а модель семантического переноса,
послужившая основой для появления у английского существительного challenge лексико семантического варианта a demanding or stimulating situation, career, object, etc. Интересно,
что и в английском языке этот ЛСВ возник относительно недавно – в сетевом
этимологическом словаре английского языка его появление датируется 1954 годом [15].
Все вышесказанное позволяет, на наш взгляд, определить подходы к минимизации
трудностей, связанных с интерпретацией, переводом и освоением лексемы challenge.
Прежде всего, целесообразно рекомендовать студентам помнить о том, что в
этимологическом плане ЛСВ «трудная задача» восходит к ЛСВ «вызов на дуэль,
поединок», и что в современном словоупотреблении это значение не исчезло, а только
отошло на задний план. Учет этого факта позволит им вернее интерпретировать тексты и
точнее подбирать варианты перевода. Кроме того, учитывая, что процесс ассимиляции
этого неологизма русской лингвокультурой зашел уже очень далеко и привел к
«модификации русскоязычной концептосферы» [7, с. 67.], по - видимому, нет смысла «ради
чистоты родного языка» воздерживаться от использования лексемы «вызов» в качестве
переводческого эквивалента. В конце концов, появление новых слов и концептов идет на
пользу и языку и культуре.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ВОЕННЫХ ТЕРМИНОВ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация
Актуальность изучения происхождения военных терминов определяется тем, что эта
лексика, регулярно употребляемая в настоящее время в многообразии контекстов и
находящаяся в состоянии интенсивного развития, позволяет ярче представить и описать
особенности менталитета создавшего ее народа. В исследовании используется
общелингвистический метод научного описания, предполагающий сбор исследуемого
материала по теме и последующий его анализ. Результатом исследования стал вывод, что
семантическая структура русской военной лексики всегда способствует выражению
системы военных понятий, это позволяет ей с незначительными изменениями сохраняться
в современном языке.
Ключевые слова:
Военная лексика, военные термины, тезаурус, язык - источник, диалектизмы.
Универсальным полем в словарном составе языка, занимающим «особое место в
лексико–семантической системе, так как относится одновременно и к общенародному слою
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словарного состава языка, и к лексике ограниченного употребления», является военная
лексика [3, с. 206]. Внутри исследуемого поля можно выделить собственно военные
термины, военный жаргон, общелитературные слова с военным значением, ситуативные
слова, носящие военный характер в литературном контексте. Особенно интересным
объектом изучения является военная терминология.
Под военным термином, в свою очередь, мы понимаем «специальное наименование,
имеющее простую или сложную формальную структуру (словосочетание), соотнесенное с
определенным понятием из области военного дела (военной науки, техники,
делопроизводства, жизнедеятельности войск и т.д.), в семантической структуре которого
непременно наличествует значение «военный», «боевой» [1, с. 48].
Как отмечает известный лексикограф Федор Павлович Сороколетов, долгие годы
посвятивший изучению и систематизации военной лексики, в истории ее становления в
русском языке «можно наметить три основных этапа, каждый из которых характеризуется
особыми условиями и закономерностями развитая» [5].
1) XI–XIII (XIV) вв. — военная лексика развивается в едином процессе исторического
движения лексики языка восточнославянской народности, когда влияние древнекиевской
эпохи наиболее сильно и действенно. Абсолютное большинство терминов и слов,
обслуживающих сферу военного общения, особенно основных, опорных терминов,
принадлежит славянскому (общеславянскому и восточнославянскому) фонду (рать, полк,
дружина и мн.др.). Влияние других языков незначительно.
2) XIV–XV (XVI) вв. — период, когда наиболее сильно про являются центробежные
тенденции в общественной жизни, приводящие к заметному оживлению диалектного
расслоения в русском языке. Именно в это время в военной лексике и фразеологии
появляется значительной количество диалектизмов, характерных для речи той или иной
области русского государства (столники, бояре, стряпчие, дворяне, жилцы, казаки,
стрѣльцы, сотня, головы (сотенные), атаманы, поручики, знаменщики). Второй
характерной особенностью этого периода в истории военной лексики было «заметное,
значительно усилившееся по сравнению с древнейшим периодом влияние иноязычного
материала» [2, с.248]. Обычно же эти слова употреблялись для называния явлений,
характерных для соседних народов и государств и незнакомых русскому человеку
(кумендеръ, местеръ, моршолдъ и т. п.).
3) XVI–XVII вв. — время консолидации великорусской народности вокруг Москвы.
Язык Москвы все больше и больше начинает заявлять о себе как «о языке общем для всего
русского народа, что, конечно, способствует устранению резких диалектных различий» [4,
с.17]. Это особенно заметно протекает в терминологических системах специальных сфер,
по своему существу общих для всей территории Московского государства (к таким как раз
и относится военная терминология). Употребление такого рода терминов в официальных,
деловых бумагах и документах значительно облегчает процесс утверждения того или иного
термина и названия в качестве общерусского. Продолжается и усиливается обогащение
военного словаря словами и выражениями, заимствованными из других языков (рейтары,
полковники, майоры, ротмистры и др.). Этот процесс совпадает с перестройкой военной
организации русского государства на новый, европейский лад и поддерживается ею.
Термины, пришедшие из других языков для обозначения новых понятий и явлений
военного дела, прочно усваиваются русским языком, становятся единственными
наименованиями соответствующих явлений. Языками - источниками, из которых
происходило заимствование, были в основном немецкий и французский – языки стран, в
которых развитое новых форм организации армии было продвинуто более всего. Как
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отмечает Ф.П. Сороколетов: «В исторических документах мы находим слова: «1612 г. –
ротмистръ и рота; 1632 г. – мушкеты и алебарды, солдаты; 1633 г. – полковникъ
райтарской, капитанъ, ротмистръ, драгунъ; 1646 г. – шпага, сержантъ; в памятниках
конца XVII в. – пистоль, карабинъ (польск.), ракета, солдатъ, маеоръ, ротмистръ,
квартермейстеръ, подполковникъ, прапорщикъ» [5].
В заключение хотелось бы отметить, что основу русской военной лексики, прежде всего,
составляют слова и словосочетания, теснейшим образом связанные с живым народный
языком эпохи (отсюда, к примеру, диалектные заимствования). Семантическая же
структура русской военной лексики на разных этапах развития языка была готова к
выражению новой формирующейся системы военных понятий. Думаем, это сыграло
решающую роль в том, что значительная часть русской военной терминологии прошлого
(особенно с XVII в) сохранилась в современном языке.
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Аннотация
Статья посвящена выявлению некоторых особенностей восприятия образа женщины в
русском и хакасском языковом сознании на материале свободного ассоциативного
эксперимента. Привлечение данных двух языков позволяет выявить универсальные и
специфические особенности репрезентации образа женщины в русской и хакасской
лингвокультурах.
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Языковое сознание (ЯС) относится к ключевым понятиям отечественной
психолингвистики и трактуется как совокупность образов сознания, создаваемых
«языковыми средствами: отдельными лексемами, словосочетаниями, фразеологизмами,
текстами, ассоциативными полями и ассоциативными тезаурусами как совокупностью этих
полей» [2, с. 26].
В целом, «универсальная человеческая картина мира дана в своих этнических
вариантах». Как отмечал А.Н. Леонтьев, любой человек является носителем той или иной
культуры, поэтому сознание человека всегда этнически обусловлено. Отсюда, «этническая
картина мира (ЭКМ) является особым структурированным представлением о мироздании,
характерным для членов того или иного этноса, которое, с одной стороны, имеет
адаптивную функцию, а с другой – воплощает в себе ценностные доминанты, присущие
культуре данного народа» [1, с. 53].
Избранный для нашего исследования концепт ЖЕНЩИНА является значимым в
системе социальных понятий, в той или иной мере определяющих функционирование
каждого социума, определяя структуру и содержание других базовых концептов ЯС.
Одним из эффективных средств исследования фрагментов ЭКМ и ЯС является
свободный ассоциативный эксперимент (САЭ), поскольку он не только позволяет изучить
«различные связи между словами и механизмами вербальной памяти», но и «является
инструментом овнешнения образов сознания носителей разных языков» [3, с. 104].
В нашем САЭ приняли участие русские и хакасские респонденты. На базе полученных
данных экспериментального материала сформировано ассоциативное поле (АП)
стимульных слов ЖЕНЩИНА и ИПЧI.
Выявлены общие сферы концептуализации образа женщины в русской и хакасской
лингвокультурах:
1) антропосфера, т. е. человек и его характеристики: внешние (внешность, социальные
роли, профессиональная деятельность и т. д.), внутренние (характер, интеллектуальные
способности и т. д.);
2) сфера предметов и явлений окружающей действительности.
Анализ первых 10 реакций с наиболее высоким индексом частотности позволил
сформировать ядро активного поля. Именно ядерные реакции отражают наиболее
устойчивые и стабильные составляющие носителей разных лингвокультур. Полученное
ядро АП стимулов ЖЕНЩИНА и ИПЧI свидетельствует о том, что для носителей
хакасского языка характерно преобладание парадигматических ассоциативных реакций, а
для носителей русского языка – преобладание синтагматических ассоциаций.
Ядерные парадигматические реакции у хакасов выражаются в ассоциациях,
раскрывающих синонимические отношения через отражение родственных связей (iӌе
‘мама’ 73; пиӌе ‘сестра’ 10), возрастных характеристик (хыс ‘девушка’ 6; öрекен ‘старушка’
2), номинаций пола (хат ‘баба, женщина, жена’ 4). У русских данный тип реакций
представлен высокочастотной ассоциацией синонимичного плана (мама 27),
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метафорической реакцией (кошка 4), фиксируется связь с такими ценностями как красота
(8) и любовь (6).
Ядерные синтагматические ассоциации представлены у русских оценочными
характеристиками внешней красоты (красивая 48), душевных качеств (нежная 11; ласковая
4), умственных способностей (умная 9), физических или моральных свойств (слабая 3). В
ЯС хакасов группа парадигматических ассоциативных реакций также представлена
оценкой внешности женщины (абахай ‘красивая’ 22; узун састығ ‘длинноволосая’ 4),
интеллектуальных способностей (хыйға ‘умная’ 7), свойств характера (кöйтiк ‘хитрая’ 9)
также присутствует устойчивая связь с понятием любви (хыныс ‘любовь’ 4). Реакция
абахай обнаруживает явление конверсии в хакасском языке. Поэтому отнесение этой
ассоциации к группе синтагматических реакций условно.
Таким образом, анализ ядерных реакций в ассоциативных полях ЖЕНЩИНА и ИПЧI,
выделенных на материале САЭ, выявил актуализацию когнитивных опор, отражающих в
большей степени ориентированность на человека. Экспликация образа женщины в русском
и хакасском ЯС выражается в эмотивно - оценочном компоненте, синонимических
отношениях, участии такого образного механизма как метафора.
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НИЦШЕАНСКИЙ АСПЕКТ ИГРЫ ИСКУССТВА
В РОМАНЕ В. НАБОКОВА «ДАР»
Следуя модернистскому направлению, Набоков в своем романе «Дар» (1937) разрешает
ключевую для него проблему взаимодействия искусства и жизни, ставя целью, как и все
модернисты, деформацию реальности, отдавая предпочтение театрализованной
«дионисической действительности». Можно с уверенностью сказать, что Набоков следует
ницшеанской стратегии в понимании искусства, созданный им тип художника уподоблен
ницшеанскому дионисийству раскрепощенных творческих страстей, раскованной фантазии
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искусства, благословляющей все проявления жизни, как говорил Ницше, «только как
эстетический феномен бытие и мир оправданы в вечности» [218, 469].
«Дар» обнажил стремление писателя вывести литературу на уровень новых стратегий
художественной саморефлексивности, показав, что серьезный детерминированный роман с
его чувством жизни умирает, а новый тип художественного текста мыслится как форма
выражения риторического дискурса, воплощенного в игре письма, дающего артистическую
оценку действительности.
Обратимся к последнему витку спирали, пятой главе – перевертышу «Дара»,
показывающей отзеркаленное отражение произошедших ранее событий и тем, она
«сплетает все предшествующие темы», превращая их в художественные симуляции,
прототипов которых не существует в реальности, поскольку все происходящее – игра
воображения и сновидений героя романа, начинающего поэта Федора. Человек как таковой
здесь исчезает совсем, его место занимает чистое творчество в виде бессознательно иллюзорных образов, порожденных воображением героя, как говорит Кончеев во втором
воображаемом разговоре с Федором, «… если я начну о них (стихах) осмысленно думать,
то мгновенно потеряю способность их сочинять… Вы - то, я знаю, давно развратили свою
поэзию словами и смыслом» [3, т.3, с.306].
После воображаемого разговора с Кончеевым и наблюдения мистической мистерии
«евангелических сестер» в Груневальде начинается творческое перерождение Федора,
когда он, как ему кажется, избавляется от притяжения бытия и переходит к свободному от
прямоты здравого смысла шизофреническому искусству абсурда, тогда и происходит
«очищение» бессознательного, приравненного к божественному состоянию, выявляя
истинный пафос творчества, в котором «больше нет не только какого - либо смысла, но нет
и грамматики или синтаксиса, даже каким - либо образом артикулированных слоговых,
буквенных или фонетических элементов» [2, с. 34], все подчиняется дионисийскому экстазу
игры, преодолевающей одномерный идеологизм и художественные штампы, пробуждая
волю к свободной игре письма, представляющей «тот же инстинкт, который вызывает к
жизни искусство» [5, с. 458].
Рассуждая в духе платоновского идеализма и принимая для себя дионисийское
лицедейство, Набоков рассматривает «дух» как творческое подсознательное, которое
должно «раскрыться нам по распаде тела, это – освобождение духа из глазниц плоти и
превращение наше в одно свободное сплошное око.., иначе говоря: сверхчувственное
прозрение мира при нашем внутреннем участии» [3, т.3, с.277], что это как не платоновское
отождествление игры с духом - подсознанием, заключенном в искусстве? Только в играх
искусства заключено бессмертие, устраняющее диалектическое противоречие между
земным и потусторонним, между обыденным и творческим состоянием, результатом
сосуществования которого становится желанный абсурд искусства, на что намекает Федор,
допуская, как и в языческом культе, взаимопроникновение одного мира в другой
(наподобие умирания и воскрешения Диониса): «Загробное окружает нас всегда, а в вовсе
не лежит в конце какого – то путешествия. В земном мире вместо окна – зеркало; дверь до
поры до времени затворена; но воздух входит сквозь щели» [3, т.3, с.277].
Показателен эпизод пребывания Федора в мифическом Груневальде, где когда - то
застрелился Яша, а теперь происходит мистериальное рождение нового типа художника,
который, «боясь перехода от Пана к Симплициссимусу» [3, т.3, с.301], предпочел, в
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соответствии с ницшеанской трактовкой искусства, «живую игру» [5, с. 481] и
«восторженность дионисического состояния, с его уничтожением обычных пределов и
границ существования» [5, с. 477] (Пан) назидательной христианской сатире для простаков
(Симплициссимус). Обновленной мифологемой дионисийской игры, пробуждающей в
Федоре творческие силы, становится наблюдаемое им «сценическое действие»
мистериального вакхического танца евангелических сестер (ироническая трансформация
языческих нимф в христианских монахинь): «… и какое умение во всем, какая бездна
грации и мастерства, какой режиссер за соснами, как все рассчитано… Как это
поставлено!» [3, т.3, с.309], доказывающее, что весь «порядок бытия разыгрывается в
священной игре», а в искусстве, как и в игровых формах, важно «образное воплощение,
замещающее действительное осуществление» [8, с.33], побуждающее верить, что «мы,
читатели или зрители, участвуем в искусной и захватывающей игре» [4, с.180]. Такой тип
художника одержим дионисийской страстью и презентует самого себя лишь с одной,
эстетической стороны, как нарциссический «Я - идеал», автономный творец (Homo
Creator), транслирующий эстетическую истину в последней инстанции.
Духовному пути «истинного христианина», который соблюдал заповеди, посты,
«прожил чистую, трудную, мудрую жизнь», Набоков противопоставляет иную,
дионисийскую мудрость, заключенную в земных радостях, вакхической игре чувственных
наслаждений жизни как «компенсации неосуществленных желаний», которую дает игра с
ее «напряжением, радостью, ее потехой» [8, с.22].Творческое бессмертие заключается в
готовности к мифопоэтическому языческому перерождению, предпочитая христианскому
смирению дионисийский артистизм, настоящий поэт даже на пороге небытия «вместо слез
покаяния, прощания и скорби, вместо монахов и черного нотария, созвал гостей на пир,
акробатов, актеров, поэтов, ораву танцовщиц..., осушил чашу вина и умер с беспечной
улыбкой, среди сладких стихов, масок и музыки» [3, т.3, с.329]. В сфере искусства теперь
остается только сокрушающее все человеческое искусство, удаленное от «центра тяжести
личности» и серьезной идеологизированной проблематики, оно впадает в игровое
состояние, отдавая первенство «волшебной флейте Пана, которая заставляет козлят плясать
на опушке леса» [9, с.267].
В набоковском Федоре соединились функции элитарного богоподобного Творца –
Сатира, каким он представлен у Ницше, и комического трикстера, герой реализует себя в
искусстве пародии, насмешки, выдавая свой мнимый дар за подлинный талант, способный
лишь к созданию произведения в низком жанре пародийного осмеяния, к тому же он сам
становится предметом авторской иронии, разоблачающей его творческие притязания,
маской актера вместо великого писателя, о котором также можно сказать словами Ницше:
«Вы говорите великий человек? Я все вижу только актера, разыгрывающего свой
собственный идеал» [6, с.614], утверждая тем самым нарциссическую сторону творческой
личности, в которой «Homo ludens неотделим от Homo feber» [7]. В этой симбиозной
формуле заключено тождество творческой составляющей отдельной исключительной
богоподобной личности и игрока (клоуна) в искусство как результат процесса творчества.
Завершается роман утверждением идеи бессмертия искусства как иллюзии,
безжизненного фантома, ведь «для видений отсрочки смертной нет» [3, т.3, 330], оно так же
бесконечно, как и игра, «однажды сыгранная, она остается в памяти как некое духовное
творение или духовная ценность, передается от одних к другим и может быть повторена в
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любое время» [8, с.28]. Представляя неклассическое искусство, художник новой эпохи
выявляет в себе амбивалентную природу жреца и клоуна, он снижает пафос высокого
творчества, выступая как «наемный жрец, полупочтенный, полупотешный хранитель
святилища великого… слова» [1, с.137] обращенного в зрелищное представление. Своим
внутренним зрением художник должен видеть мир по ту сторону реального и серьезного,
где господствует вольный творец, в подсознании которого оформляется «на грани сознания
и сна всякий словесный брак, блестя и звеня… [3, т.3, 316], противопоставляя жизненной
действительности «мерцающее ощущение ее иллюзорности» [5, с.449] и обнажая
дионисийскую страстность как творческое безумие.
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ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «АРТЕФАКТ» ОЦЕНОЧНЫМИ
СМЫСЛАМИ ЛАНДШАФТНОЙ ЛЕКСИКИ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКЕ4
Ландшафтная лексика современного английского языка обладает обширным оценочным
потенциалом, который проявляется в способности лексических единиц, называющих в
4
Публикация выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 15 - 18 - 10006
"Исследование антропоцентрической природы языка в когнитивном контексте") в Тамбовском
государственном университете имени Г.Р. Державина.

110

языке различные формы ландшафтов, передавать оценочные смыслы, характеризующие
иные концептуально - тематические области. Н.Н. Болдырев выделяет следующие
концептуальные области: ЧЕЛОВЕК, ПРИРОДА, ОБЩЕСТВО, ЖИВОТНЫЙ МИР,
АРТЕФАКТ, ПРОСТРАНСТВО, ВРЕМЯ и т. д. [1, с. 15]. В данной работе исследуются
оценочные смыслы ландшафтной лексики, описывающие тематическую область
«АРТЕФАКТ».
Оценочные смыслы, характеризующие концептуальную область «АРТЕФАКТ» ,
передаются единицами, обозначающими наземные ландшафты (mountain, hill, mound, knoll,
plateau, valley, canyon, wilderness, forest, wood, spinney), природные водные ландшафты (sea,
ocean, lake, river, stream, waterfall). Оценочные смыслы, характеризующие данную область,
формируются на основе характеристик размера, объема, особенностей расположения в
пространстве, наличия однотипной растительности.
Так, зачастую, в основе оценочных смыслов, описывающих концептуальную область
АРТЕФАКТ, лежат признаки формы концептов ландшафтов, например:
1. She was surrounded by a mound of gifts, ranging from an expensive sweater from her
parents to a small packet of sweets from her youngest nephew [BNC].
2. In the backyard was a raggy hill of garbage [CoCA].
Смыслы, описывающие данную концептуальную область, формируются также на основе
характеристики размеров ландшафтных объектов, например:
3. A mountain of bundles [BNC].
4. But what may seem like an ocean of tickets for the average fan is actually something like an
Olympic - sized pool [CoCA].
5. On every hand was a wilderness of balconies, of verandas, of minarets, of shrines, and
fantastically carved oriels [CoCA].
В основе оценочных смыслов в предложениях (3 - 5) лежат характеристики большого
размера объектов mountain, ocean, wilderness. За счет механизма концептуальной метафоры
и сопоставления с областью артефактов формируются смыслы большого количества
артефактов.
Смыслы для описания концептуальной области АРТЕФАКТ также формируются на
основе признака определенного расположения в пространстве:
6. Fifty years ago it was a stately parade of Beaux - Arts hotels and apartment houses that
would very likely be preciously conserved today. Now it is a canyon of corporate boxes, with their
own charms for the Modernists [CoCA].
Смысл расположения зданий в длину и по обеим сторонам улицы в данном случае
сформирован на основе характеристик объекта canyon (canyon – a deep valley with very steep
sides of rock that usually has a river running through it [Longman 2005: 216]).
Наличие большого количества однотипной растительности является еще одной
характеристикой, на базе которой формируются смыслы, описывающие концептуальную
область АРТЕФАКТ:
7. Around them, the moon rocks have been carved into a forest of skyscrapers and half - licked
Tootsie pops [CoCA].
В данном примере на основе вышеуказанной характеристики формируется смысл
довольно большого количества однотипных объектов, расположенных рядом. Для
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формирования смысла используется механизм концептуальной метафоры, для передачи –
механизм сочетаемости единиц разных лексических групп.
Таким образом, оценочный потенциал английской ландшафтной лексики позволяет
формировать смыслы для описания тематической области «АРТЕФАКТ». В основу данных
смыслов могут быть положены такие характеристики концептов ландшафтов, как: размер,
объём, особенности расположения в пространстве, наличие растительности и другие.
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К ВОПРОСУ О КОНВЕРГЕНЦИИ ПРАВА

Аннотация
В настоящем исследовании авторами рассматриваются проблемы юридической
конвергенции в условиях глобализации на примере миграционных процессов.
Проанализирована конвергенция элементов системы права.
Методологическую основу исследования составляет совокупность общенаучных и
частно - научных методов. Научная новизна исследования состоит в том, что авторами, на
основе теоретических выводов и законодательных актов делаются ряд выводов,
представляющих собой новый взгляд решение задач по систематизации и
структурированию миграционного законодательства.
Ключевые слова
Конвергенция, миграция, миграционное законодательство, общественный интерес,
инкорпорация.
НИР в рамках Гранта Президента для государственной поддержки молодых ученых
Под юридической конвергенцией в теории права понимается процесс взаимодействия
элементов внутри системы права, права и иных регуляторов отношений в обществе, а также
правовых систем различных государств, характеризующийся сближением, увеличением
количества связей между элементами сближающихся объектов и определенной степенью
согласованности воздействия этих элементов на общественные отношения [9, с. 8].
Как правило, в научной литературе, конвергенцию в праве рассматривают как
взаимодействие частного и публичного права [3] и как сближение национальных правовых
систем [4, 5].
Характеризуя различные аспекты правового сближения можно выделить относительно
самостоятельные разновидности юридической конвергенции: конвергенция права и закона,
конвергенция нормативных и ненормативных правовых предписаний, конвергенция
элементов системы права, конвергенция правовых систем.
С этих позиций представляется целесообразным рассмотреть и дать оценку
конвергенции элементов системы права применительно к регулированию миграционных
процессов в России.
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Несогласованность законодательства, непосредственно и опосредовано регулирующего
миграционные процессы, является наиболее болезненной точкой в создании действенного
механизма миграционного контроля.
Миграционное законодательство в настоящее время является очень специфическим и
имеет комплексную (частно - публичную сферу). Оно перегружено многочисленными
нормативными актами, имеющими различную правовую природу. Вместе с тем многие
вопросы, входящие в сферу регулирования миграционного законодательства, не нашли
своего разрешения.
Миграционное законодательство России остро нуждается в систематизации. Отсутствие
четкой системы миграционного законодательства приводит к дублированию норм, их
конкуренции в различных законодательных актах, пробельности в нормативном
регулировании миграционных отношений, ощущается потребность в усовершенствовании
юридической техники миграционного законодательства.
Некоторые ученые высказываются за принятие Миграционного кодекса РФ [1, 6, 7, 8],
который обеспечил бы максимально качественное упорядочивание соответствующего
законодательства путем освобождения от устаревших норм, максимально полного
регулирования миграционных отношений и восполнение существующих пробелов в их
нормативном оформлении.
Н.М. Коршунов полагает, что кодификация законодательства способствует наиболее
гармоничному сочетанию частноправового и публично - правового регулирования, прежде
всего, новых сегментов общественных отношений, эффективное регулирование которых
существующей системой законодательства уже не может быть обеспечено. Он справедливо
отмечает, что результатом такого социально - правового механизма оптимизации
нормативно - правового регулирования стало принятия целого ряда кодифицированных
законов [3, с. 200].
Очевидно, что аналогичный механизм должен в конечном итоге определить решение
вопроса о целесообразности принятия Миграционного кодекса РФ, но в перспективе,
учитывая известные сложности с разработкой и принятием любого кодифицированного
акта.
В краткосрочной перспективе конвергенция элементов миграционного законодательства
могла быть обеспечена за счет проведения системно - предметной инкорпорации, основная
социально - правовая задача которой заключается в объединении нормативных правовых
актов полностью или частично в сборники в системно - предметном порядке.
В настоящее время правовые предписания, касающиеся правового положения
иностранных граждан, их взаимоотношений с органами государственной власти, а также
ответственности за нарушение миграционного законодательства, рассредоточены в
нормативных правовых актах различной уровневой и отраслевой принадлежности. В
частности, можно выделить следующие группы:
1. Предписания, определяющие легальность въезда, выезда и пребывания на территории
государства (Федеральный законом от 25.07.2002г. №115 - ФЗ (в ред. от 29.07.2017г.) «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», Федеральный закон
от 18.07.2006г. №109 - ФЗ (в ред. от 19.07.2017г.) «О миграционном учете иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», Закон РФ от 01.04.1993г. №4730
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- 1 (в ред. от 03.07.2016г.) «О Государственной границе Российской Федерации», рядом
соглашений между Правительством РФ и Правительствами отдельных республик).
2. Предписания, регулирующие специальные трудовые и социальные права иностранных
граждан (глава 50.1 Трудового кодекса РФ, Федеральный закон от 29.12.2006г. №255 (в ред.
от 31.12.2014г.) «Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством»; Федеральный закон от 05.05. 2014 г. №116
- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(закон об аутстаффинге); Соглашение между правительством республики Белоруссия,
правительством республики Казахстан и правительством Российской Федерации о
правовом статусе трудящихся - мигрантов и членов их семей от 19.11.2010г.).
3. Предписания, обеспечивающие реализацию иностранными гражданами специальных
трудовых и социальных прав (Постановление Правительства РФ от 29.10.2015г. №1165
«Об утверждении Правил аккредитации частных агентств занятости на право
осуществления деятельности по предоставлению труда работников (персонала)»; Приказ
МВД РФ №392 от 19.06.2017г. «Об утверждении формы заявления о выдаче работодателю
или заказчику разрешения на привлечение и использование иностранных работников и
формы бланка разрешения на привлечение и использование иностранных рабочих»; Приказ
об утверждении правил обязательного медицинского страхования от 28.02.2011г. №158н (в
редакции от 27.10.2016г.)).
4. Предписания, регламентирующие полномочия органов государственной власти в
миграционной сфере (Указ Президента РФ от 05.04.2016г. №156 «О совершенствовании
государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции», Постановление
Правительства РФ от 15.01.2007г. №9 (в ред. от 26.10.2016г.) «О порядке осуществления
миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации», Приказ Федеральной миграционной службы от 29.06.2015 г. № 321 «Об
утверждении Порядка принятия решения о продлении либо сокращении срока временного
пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации»
и др.).
5. Предписания, устанавливающие ответственность за нарушения миграционного
законодательства, сосредоточены в Уголовном кодексе РФ и в Кодексе об
административных правонарушениях.
Разумеется, перечень не является исчерпывающим, поскольку федеральные
конституционные, федеральные законы и иные подзаконные нормативные правовые акты
могут изменяться и издаваться по другим вопросам, требующим правового регулирования.
Цель перечисленных законодательных актов – установление публично - правового
контроля за осуществлением миграции, что имеет важное значение для организации
легального рынка труда, с одной стороны, и обеспечения защиты прав и законных
интересов личности, в т.ч. иностранных граждан, общества и государства, с другой.
Такая форма конвергенции, как системно - предметная инкорпорация будет
способствовать поддержанию миграционного законодательства в действующем
контрольном состоянии, обеспечению его доступности, способности снабжать субъектов
достоверной информацией о соответствующих правовых предписаниях, ответственности за
их нарушения, облегчит субъектам миграционных отношений реализацию их прав, тем
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самым повысит эффективность миграционного контроля. Она также позволит выявить
«белые пятна» в регламентации прав и обязанностей компетентных органов,
осуществляющих контрольные функции в миграционной сфере, которые зачастую
объединяются в «компетенцию», «полномочия», «возможности» этих органов, что
затрудняет разграничение возможного и необходимого вариантов поведения должностных
лиц, создает почву для злоупотреблений с их стороны.
Как отмечают некоторые исследователи «конфликт между компетенциями, задачами и
функциональным направлением заинтересованных ведомств вызван отсутствием четкой
регламентации и системы противодействия незаконной миграции. Основной причиной
возникновения указанной проблемы является то обстоятельство, что система управления
миграционными процессами в России строится не на основе базовых принципов, понятий и
установлений, а на архаичном бессистемном подходе к делегированию миграционной
функции государства соответствующим органам» [2].
Максимальная информативность такой формы конвергенции, как системно - предметная
инкорпорация, создаст соответствующие предпосылки для разработки Федерального
закона «О противодействии незаконной миграции», как организационно - правовой основы
всего механизма противодействия незаконной миграцией (на необходимость принятия
такого нормативного правового акта не единожды обращалось внимание в научной
литературе) [1,2].
Инкорпорация также будет способствовать оптимизации охранительного
законодательства, которое в настоящее время крайне разбалансировано. Уголовное и
административное законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения
миграционного законодательства, содержит во многом дублирующие нормы, критерии их
разграничений до настоящего времени ни судебной практикой, ни доктриной не
определены.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИЙ НА ЛИЧНУЮ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
Аннотация
В статье рассматриваются отдельные проблемы обеспечения гарантий на личную
неприкосновенность.
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Права человека, гарантии прав человека, личная неприкосновенность
Россия является демократическим правовым государством, в котором права и свободы
человека являются высшей ценностью, они должны защищаться государством с помощью
разнообразных механизмов, преимущественно правовых (статьи 1 и 2 Конституции РФ).
Деятельность по охране прав и свобод человека и гражданина - основополагающая для
государства.
Согласно статье 18 Конституции РФ, права и свободы человека и гражданина являются
непосредственно действующими. Они устанавливают смысл, содержание, применение
законов, а также деятельность законодательной и исполнительной власти, местного
самоуправления и обеспечиваются правосудием.
Уровень гарантированности права на свободу и личную неприкосновенность выступает,
по сути, критерием защищенности человека и гражданина от каких бы то ни было
посягательств со стороны третьих лиц и произвола государства в том числе.
Обеспечение права на личную неприкосновенность граждан содержит в себе всю
систему
политических,
экономических,
социальных,
духовных,
правовых,
организационных и иных условий, мер и средств, направленных на более широкое
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распоряжение личностью социальными благами, закрепленными правом. Так, в
юридической литературе проблему обеспечения прав и свобод личности часто связывают с
правовыми гарантиями, которые рассматриваются не всегда однозначно.
И.В. Ростовщиков к юридическим гарантиям прав и свобод личности относит принципы
и нормы права, призванные обеспечивать осуществление и охрану субъективных прав и
свобод. При этом, по его мнению, единая система юридических средств, относимых к
юридическим гарантиям прав и свобод личности, может быть отнесена к таким группам,
как юридические средства, обеспечивающие правомерную реализацию прав и свобод;
юридические средства, защищающие (охраняющие) права и свободы [2, с. 77].
Охрана права на личную неприкосновенность представляет собой систему мер,
предполагающую предотвращение нарушений и порождающих их причин. Законодатель
считает, что процесс осуществления данного права должен происходить в строгом
соответствии с требованиями законности. Однако не исключается возможность
отступлений от них в силу ряда причин (сознательное нарушение закона, незнание его и
т.п.). С целью предупреждения совершения таких действий и предпринимаются меры
охраны права на личную неприкосновенность.
В нашем государстве в настоящее время существует много проблем, затрудняющих
реальное обеспечение и защиту права на свободу и личную неприкосновенность, о чем
свидетельствует рост преступности, массовые нарушения прав и свобод человека,
несовершенство действующего законодательства.
По этой причине вопросы о нормативном содержании, механизме реализации, системе
гарантий и способах защиты конституционного права на личную неприкосновенность
продолжают оставаться одними из наиболее значимых как в теоретическом, так и в
практическом отношении.
Приведем пример. 5 марта 2012 года у входа на станцию метро «Лубянка»,
сотрудниками полиции был задержан журналист Павел Никулин, который по заданию
редакции освещал проведение несанкционированного митинга. К журналисту было
применено насилие, незаконно возбудили административное производство за нарушение
порядка проведения митинга по статье 20.2 КоАП, хотя журналист имел при себе карту
безопасности и редакционное удостоверение издания «Московские новости». Мировой
судья установил, что журналист не нарушал закон, но этот факт не имел никакого влияния
на то, чтобы добиться расследования в отношении виновных сотрудников полиции за
незаконные действия. В итоге журналист был вынужден после четырех с половиной лет
тщетных усилий обратиться за защитой в Европейский суд по правам человека с жалобой
на нарушения своих прав [3].
Также в СМИ в последнее время особое внимание уделяется деятельности
коллекторских агентств, сотрудники которых действуют криминальными методами,
допускают угрозы, насилие в отношении граждан. Превышение этими кадрами своих
полномочий заключается в подборе особого персонала (бывшие уголовники, уволенные по
отрицательным мотивам сотрудники полиции), а также в недостаточном контроле за
коллекторскими агентствами правоохранительных органов, сотрудники которых
совершали преступления в отношении должников, чувствуя вседозволенность и
безнаказанность.
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Данная проблема стала поводом для принятия Федерального закона от 03.07.2016 года №
230 - ФЗ [1]. Законом определяются общие правила совершения действий, направленных на
возврат долгов, устанавливаются допустимые способы и ограничения взаимодействия с
должником. Примечательно, что введен законодательный запрет на привлечение к
взаимодействию с должником лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за
преступления против личности, преступления в сфере экономики или преступления против
государственной власти и общественной безопасности, на совершение действий, связанных
в том числе с применением (угрозой применения) физической силы, угрозой убийством
или причинения вреда здоровью; уничтожением или повреждением имущества;
применением методов, опасных для жизни и здоровья людей; оказанием психологического
давления, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и
достоинство должника; введением в заблуждение относительно, в том числе, размера
неисполненного обязательства, передачи вопроса о возврате просроченной задолженности
на рассмотрение суда, возможности применения мер уголовного преследования [4].
Все эти действия направлены на необходимость защиты прав граждан, допустивших
просрочку платежа, либо не имеющих возможности исполнить кредитные обязательства,
от произвола со стороны так называемых «коллекторов». Закон вступил в силу с 1 января
2017 года, хочется надеяться, что он обеспечит реальную защиту граждан и вернет
деятельность коллекторов в «правовое поле».
Эти примеры, как никакие другие, показывают тот факт, что в нашем государстве все же
имеются проблемы с обеспечением личной неприкосновенности граждан. Спорными
остаются вопросы допустимости ограничения свободы, оснований, сроков и правовой
процедуры такового; обеспечения гарантий процессуальных прав личности, связанных с
ограничением свободы и личной неприкосновенности; неприкосновенности умершего
человека; возмещения вреда реабилитированному в результате незаконного ограничения
права на свободу и личную неприкосновенность; неприкосновенности (иммунитета) лиц,
занимающихся публичной деятельностью, в частности неприкосновенности депутатов;
неприкосновенности лица, страдающего психическим расстройством; и др. И решить их
вряд ли возможно в скором времени. Ведь для этого необходимо решить ряд
законодательных и организационных задач по обеспечению эффективности
государственной защиты и восстановлению нарушенных прав граждан на личную
неприкосновенность.
Подводя итог, отметим, что принцип неприкосновенности личности может
рассматриваться как недопустимость (запрещение) любого противоправного
посягательства на физическую, нравственную и психическую целостность,
индивидуальную свободу, общую свободу действий и личную безопасность. Право на
неприкосновенность личности - это такое гарантированное государством состояние
человека, при котором его психофизическая целостность и автономия личности свободны
от принуждения.
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К ВОПРОСУ О МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КАК ОБЪЕКТЕ ПРАВА:
ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТОЛКОВАНИЯ
Жилье на протяжении почти всего человеческого существования являлось и является
основной ценностью для любого индивида, значит, отношения, связанные с ним, не могли
попросту «выпасть» из поля правового регулирования. Потому, еще с первых попыток
формулирования нормативных предписаний, отношения собственности и жилищные
правоотношения стали особой заботой современных тому времени протогосударственных
образований.
Жилое помещение может существовать в рамках жилого дома и многоквартирном доме
(далее – МКД). Правовой режим таковых различен: в первом случае (и фактически только
при таких условиях) это равные по объему категории, во втором же – это жилое
помещение, которое не существует физически как обособленная вещь, хотя и
устанавливается законом как самостоятельный объект и относится к категории
недвижимости.
Урбанизация, конечно же, привела к тому, что люди были вынуждены прибегать к
постройке зданий, содержащих более чем одно жилое помещение. Вся их совокупность
фактически является искусственно соединенными между собой частями жилых и нежилых
помещений.
К сожалению, мы вынуждены отметить, что сам МКД «обделен» вниманием
законодателя: понятие МКД им не дается вовсе, а также не определяется его правовой
статус. Полагаем, в разрезе данной работы нам первоочередно необходимо уяснить
правовой режим МКД.
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Изучение специальных работ дает нам представление о категорической
«разбросанности» теорий по заявленному вопросу.
Поддержим тех исследователей, которые рационально отмечают, что, если объект
(здание) «дробится» на иные объекты (помещения), автоматически исключается
сохранение здания как единого (целого) объекта [1, C. 213]. Подобный подход применяется
и в судебных делах: согласно п. 8 Постановления Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 г. №
64 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров о правах собственников
помещений на общее имущество здания» [2], «если собственник здания принимает
решение о выделении из состава здания одного или нескольких помещений, то
прекращается право собственности на здание в целом ввиду утраты зданием правового
режима объекта недвижимости. Если собственником всех помещений в здании становится
одно лицо, оно вправе избрать правовой режим здания как единого объекта». Опираясь на
эти аргументы, ряд авторов настаивает на полном исключении МКД из перечня объектов
права.
Юридически этот постулат, конечно же, верен, однако, любому здравомыслящему
человеку ясно, что МКД является реально осязаемым и существующим предметом
материального мира, автономным строением, сооружением. Более того, ЖК РФ,
неоднократно «относится» к МКД как самостоятельному объекту права.
Интересна и позиция, выраженная в Концепции развития гражданского
законодательства о недвижимом имуществе [3]. Здание после вычленения из него
помещения, по представлению авторов Концепции, превращается в набор конструкций:
«Несущие и ограждающие конструкции, межэтажные перекрытия, крышу, фундамент,
инженерное оборудование, а также так называемые помещения общего пользования
(лестницы, коридоры, холлы и пр.), связывающие несколько помещений друг с другом или
с внешними границами здания» [4]. Фактически, по задумке ее авторов, здание как объект
«с технической точки зрения» все же продолжает существовать, и только с юридической –
прекращается.
Эта позиция, по факту, является промежуточной, поскольку, если руководствоваться
лишь позицией, согласно которой МКД как объекта гражданского права не существует,
можно утверждать также и то, что не существует и (конструктивных) элементов данного
многоквартирного дома [5, C. 212]. Следствием такого подхода является вывод о
ничтожности сделок, направленных на реконструкцию, капитальный ремонт МКД, ввиду
отсутствия последнего в правовой природе. О недостатке такой правовой конструкции, как
общее имущество многоквартирного дома, вел речь Е. А. Суханов [6, C. 48].
Не вдаваясь в дальнейшие потребности, следует отметить, что для удобства
нормативного регулирования МКД должен признаваться самостоятельным объектом, в
частности, именно он должен быть самостоятельным и автономным объектом управления
(подробнее эту категорию мы исследуем далее). Это косвенно подтверждает и ЖК РФ [7].
Верность такой позиции можно подтвердить и чисто практическим аргументом. Если
разобраться, конструктивно любое жилое и нежилое помещение – это лишь пространство,
«воздух» между конструктивными элементами дома, т.е. самим МКД. Обеспечивать
надлежащее состояние указанных составляющих, при полном отсутствии внимания к
состоянию жилых и нежилых помещений – невозможно.
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Впрочем, выведение «на первый план» МКД как объекта не значит, что мы предлагаем
полностью нивелировать значение помещений как объектов права. Полагаем, необходимо
придерживаться концепции «сосуществования» оборотоспособности здания и помещений.
Любое здание (и МКД в том числе) в этом случае не лишается статуса объекта гражданских
прав – объекта недвижимости, а приобретает особую характеристику – становится суммой,
совокупностью помещений и общей собственностью дома. Охарактеризовать в этом
смысле МКД можно при помощи ранее используемого в цивилистической литературе
термина «комплексный объект недвижимости», а теперь именуемого (но того же по сути) –
«единого недвижимого комплекса» (ст. 133.1 ГК РФ).
Указанное правило устанавливает: «Недвижимой вещью, участвующей в обороте как
единый объект, может являться единый недвижимый комплекс – совокупность
объединенных единым назначением зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно
связанных физически или технологически, в том числе линейных объектов (железные
дороги, линии электропередачи, трубопроводы и другие), либо расположенных на одном
земельном участке, если в едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество зарегистрировано право собственности на совокупность указанных объектов в
целом как одну недвижимую вещь».
Как видим, МКД подпадает под это определение полностью, за исключением, признака
наличия обязательной государственной регистрации. Устранение этого несоответствия в
отношении всего жилого фонда – задача не реальная, как по временным, так и
материальным затратам.
Каков выход из этой ситуации? Представляется, в этом случае законодатель может
применить известные приемы юридической техники: помимо теории фикции в отношении
юридического существования МКД, в ЖК РФ необходимо дополнить статью 15 понятием
МКД (признав его, таким образом, самостоятельным объектом права), и указать, что к
таковому применяются правила ст. 133.1 ГК РФ, если из закона или существа отношений
не вытекает иное.
В правовом полотне, между тем, можно обнаружить нормативный акт, который уже
рассматривает МКД как объект права, и дает его определение: в соответствии с п. 6
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции [8] – «МКД признается совокупность двух и более квартир, имеющих
самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в
помещения общего пользования в таком доме». Указанное понимание не лишено
определенных недостатков. Так, дифференциация входа, полагаем, в изучаемом разрезе не
имеет значения, поскольку конструктивно сложно представить, что в любом случае сложно
представить совокупность нескольких квартир, когда в каждом жилом помещении есть
свои автономные системы отопления, водоотведения и прочие традиционные атрибуты
общего имущества.
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ПРАВО НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ
Аннотация
В статье раскрываются отдельные проблемы понимания и реализации права на
неприкосновенность частной жизни.
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семейная тайна
Российское государство, среди других прав и свобод, гарантирует своим гражданам
личную неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, личной и семейной
тайны, защиту чести и доброго имени.
Под частной жизнью понимается физическая и духовная сферы, которые
контролируются самим индивидом, свободны от внешнего воздействия. То есть, это
семейная и бытовая сферы индивида, сфера его общения, отношение к религии,
внеслужебные занятия, увлечения и иные отношения, которые сам человек не желает
афишировать, за исключением, если этого требует закон.
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Личная и семейная тайна являются одними из наиболее важных элементов частной
жизни. К личной и семейной тайне можно отнести тайну усыновления, тайну частной
жизни супругов, имущественные и неимущественные личные отношения, существующие в
семье и другие сведения. Гарантируя реализацию данного права, государство не должно
допускать разглашения, кем бы то ни было, соответствующих сведений и распоряжаться
соответствующей информацией, без согласия самого гражданина и других членов семьи.
Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей
чести и доброго имени предполагает запрет на любые формы произвольного
вмешательства в частную жизнь со стороны государства, а также гарантию защиту со
стороны государства от такого вмешательства третьих лиц.
В процессе жизнедеятельности человека различные люди, на законных основаниях,
получают информацию об определенных сторонах его частной жизни. Как правило, это
врачи, адвокаты, нотариусы, работники правоохранительных органов, священнослужители
и др. С целью регулирования и охраны данных правоотношений, законодателем
закреплены требования к сохранению в тайне информации о частной жизни гражданина.
Так, например, врачебную тайну составляет информация о факте обращения граждан за
медицинской помощью, состоянии здоровья гражданина, диагнозе его заболевания и
другие сведения, полученные во время его обследования и лечения.
Нотариус обязуется хранить в тайне сведения, к которым он получил доступ в связи с
осуществлением своей профессиональной деятельности.
При рассмотрении определенных категорий уголовных и гражданских дел, их разбирательство может носить закрытый характер. В частности, указанное положение реализуется
при рассмотрении дел о преступлениях в сфере половой неприкосновенности и половой
свободы личности, а также о преступлениях, затрагивающих честь и достоинство личности.
При этом, законодатель исходит из интересов потерпевшего, которому открытое слушание
дела может причинить излишние нравственные страдания. К обстоятельствам, дающим
основания рассматривать дела в закрытом судебном заседании могут относиться сведения,
относящиеся к врачебной, иной профессиональной, а также личной и семейной тайне.
Поэтому, в закрытых судебных заседаниях подлежат рассмотрению гражданские дела об
усыновлении (удочерении) ребёнка, что закреплено в статье 10 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации.
Статья 24 Конституции РФ развивает данное право и устанавливает, что сбор, хранение,
использование и распространение информации о частной жизни лица не допускаются без
его согласия. Согласно Федеральному закону «О персональных данных»[1], обработка
персональных данных, в том числе, и сведений о частной жизни лица, включая их сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение,
может осуществляться только с согласия субъекта персональных данных (ст.6). При этом,
операторы персональных данных и третьи лица, получающие доступ к персональным
данным, должны обеспечивать их конфиденциальность.
В случае наличия у органов государственной власти и местного самоуправления данных
о частной жизни лица, а также иной информации, затрагивающей права и свободы человека
и гражданина, должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления
с соответствующими документами и материалами в случае, если иное не предусмотрено
законом.
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Нарушение неприкосновенности частной жизни влечёт за собой ответственность, вплоть
до уголовной, за противозаконный сбор либо распространение информации о частной
жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия, либо
распространение этих сведений в публичном выступлении, публикующемся произведении
или средствах массовой информации.
Защита чести и доброго имени гражданина осуществляется в судебном порядке через
требование опровержения информации, порочащей его честь и достоинство. Также
гражданам предоставляется право требовать возмещения убытков и компенсации
морального вреда, причинённых распространением порочащих их честь и достоинство
сведений.
Данное право активно защищается государством, что подтверждается судебной
практикой.
Так, приговором Волгодонского районного суда Ростовской области от 1 августа 2014
года, по уголовному делу №1 - 344 / 2014, гражданин Ш. был осуждён за то, что приобрёл
через Интернет два видеорегистратора, закамуфлированных под предмет другого
функционального назначения: шариковые авторучки и использовал их для негласного
получения и регистрации акустической информации, также для негласного визуального
наблюдения и документирования. Указанным приговором, Ш. был признан виновным в
совершении преступления, предусмотренного ст.138.1 УК РФ, ему назначено наказание в
виде штрафа в размере 7000 рублей. Суд в приговоре указал об уничтожении
вещественных доказательств по вступлению в законную силу приговора [2].
В качестве другого примера можно привести решение Усть - Донецкого районного суда
Ростовской области по гражданскому делу №2 - 108 / 2015 по иску Р. к Е. о признании
сведений несоответствующими действительности, взыскании компенсации морального
вреда, встречному иску Е. к Р. об обязании демонтировать видеокамеру и компенсации
морального вреда. В ходе рассмотрения дела было установлено, что Р., в нарушение норм
действующего законодательства, установила в месте общего пользования: на стене
лестничной площадки первого этажа в подъезде многоквартирного жилого дома, камеры
видеонаблюдения, которые фиксировали события, происходящие на этаже и лестничной
площадке. Записи Р. в последующем, просматривала, демонстрировала и передавала
третьим лицам, то есть, осуществляла вопреки требованиям закона и волеизъявлению Е.
вмешательство в частную жизнь истца по встречному иску, неприкосновенность которой
гарантирована Конституцией РФ. Решением суда встречные исковые требования Е. к Р. об
обязании демонтировать видеокамеру, взыскании компенсации морального вреда были
удовлетворены частично. Суд обязал Р. демонтировать видеокамеру, установленную в
подъезде жилого дома, и взыскал с Р. в пользу Е. компенсацию морального вреда [3].
Данные примеры наглядно демонстрируют, что рассмотренное право охраняется
законом, а его нарушители подлежат наказанию в судебном порядке.
В заключении отметим, что проблемы реализации права на неприкосновенность частной
жизни имеют место быть не только со стороны третьих лиц, но и государства. Примером
этому может послужить подписанные в июле 2016 года законопроекты, получившие
название «антитеррористический пакет Яровой», по которому провайдеры обязываются
хранить весь трафик пользователей в течение полугода и ещё в течение 3 - х лет хранить
мета - данные. Полагаю, что данный закон входит в противоречие с положениями статьи 24
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пункт 1 Конституции РФ, поскольку сбор и хранение частной информации о гражданах
происходит без их согласия. В связи с этим, хотелось бы предложить переработать данную
норму закона так, чтобы та не нарушала личные права и свободы граждан (например,
получение согласия граждан на сбор и хранение данных, подписанное с провайдером), или
же признать, что это не соответствует ч. 1 ст.15 основного закона России – Конституции
РФ.
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Такой способ, как приобретательная давность, имеет ряд особенностей, благодаря
которым играет важную роль в процессе приобретения права на имущество. Но, при этом,
данный юридический факт порождает в дальнейшем определенный комплекс прав и
обязанностей [5].
Приобретательная давность является одним из старейших способов приобретения права
на имущество. Об этом говорилось еще в Римском праве [2, с. 669].
Несомненно, юридическое содержание приобретательной давности в наше время стало
более конкретизированным, что позволяет избежать многих негативных моментов, но не
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исключено то, что нынешний закон может быть реформирован. [4] Так, в п. 1 ст. 234 ГК РФ
говорится о том,
что: «лицо (гражданин / юридическое лицо), не являющееся собственником имущества,
но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым
имуществом в течение 15 либо иным имуществом в течение 5 лет, приобретает право
собственности на это имущество, что закрепляет понятия приобретательная давность в
рамках реальной правовой действительности» [1].
Если же говорить о порядке признания собственности на основании приобретательной
давности, то гражданин может обратиться в суд [3, с. 63]. Весь процесс предоставления
доказательств ложится на истца.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что приобретательная давность
является важным институтом в системе российского гражданского права, который
способен отделить «факт от права», обеспечивая устойчивость и сбалансированность таких
взаимоотношений. И предоставляет возможность субъектам и объектам гражданских
правоотношений находиться в законном обороте. Более того, приобретательная давность
является правоустанавливающей [6].
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В последнее время государству противопоставляют себя множество экстремистских
организаций, пытаясь подорвать общественный строй, вмешаться в жизнь общества,
разрушить его изнутри. Приходится активно противостоять этим угрозам. Министерство
юстиций РФ включено в эту нелегкую борьбу.
Минюст РФ определяет порядок ведения федерального списка экстремистских
материалов и ведет этот список, ведет религиозных организаций, в отношении которых
судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете
деятельности по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, и перечень
религиозных организаций, деятельность которых приостановлена в связи с
осуществлением ими экстремистской деятельности, а также обеспечивает опубликование
названных списка и перечней [1].
Как видно, данный орган исполнительной власти ведет три списка, то есть помогает
исполнять судебные решения, доводит до общества важную информацию по запрещенным
материалам и организациям, ограждая общество от неправомерного поведения и пагубного
влияния.
Федеральный список содержит следующие сведения об информационных материалах: 1)
порядковый номер; 2) наименование и реквизиты; 3) реквизиты судебного акта; 4) дата
включения в федеральный список, размещенный на официальном сайте Минюста России
(www.minjust.ru), сведений об информационном материале.
Включение сведений об информационных материалах в федеральный список
осуществляется Департаментом по делам некоммерческих организаций. В случае
поступления в Минюст России документов, Департамент в течение 15 дней со дня их
поступления осуществляет подготовку проекта распоряжения о включении сведений в
список. Внесение сведений осуществляется в течение 13 дней со дня поступления
документов. Доступ к сведениям об информационных материалах, содержащимся в
федеральном списке, обеспечивается путем размещения его на официальном сайте
Минюста России в информационно - телекоммуникационной сети Интернет и посредством
его опубликования [3].
Также создан Научно - консультативный совет при Министерстве юстиции Российской
Федерации по изучению информационных материалов религиозного содержания на
предмет выявления в них признаков экстремизма.
Задачами Совета являются: изучение и оценка материалов религиозного содержания на
предмет наличия в них признаков экстремизма; содействие деятельности
правоохранительных и судебных органов; обобщение и анализ информационных
материалов, признанных в установленном законом порядке содержащими признаки
экстремизма, в целях выработки предложений федеральным органам государственной
власти по профилактике и пресечению религиозной, национальной и иной нетерпимости;
опубликование разъяснений и комментариев в целях осведомления гражданского общества
об отдельных аспектах религиозных взглядов и учений.
Объектами изучения Совета являются религиозная литература, печатные, аудио - и
видеоматериалы, иные информационные материалы. Объектами изучения Совета не могут
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быть информационные материалы, в отношении которых имеется вступившее в законную
силу решение суда.
Совет формируется из специалистов в области теологии, религиоведения, социологии,
истории, филологии, психологии и носителей иных специальных познаний.
Можно сделать вывод, что Министерство юстиции РФ в борьбе с экстремизмом в
главной мере выполняет просветительскую функцию, доводя до членов общество, какой
материал и организация стали запрещенными на территории государства, что позволяет
оградить общество от нежелательного воздействия.
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ПРИЧИН И ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ, ПОВЛЕКШЕЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ
Аннотация
Травматизм является одной из наиболее важных медико - социальных проблем. С целью
изучения основных причин и обстоятельств получения травмы, повлекшей госпитализацию
ребенка в стационар и оценки санитарно - просветительской работы, проводимой среди
детского населения для профилактики травматизма, методом случайной выборки было
проведено анкетирование родителей 32 детей от 3 до 18 лет, проходивших лечение на
травматологическом отделении СПб ГБУЗ "Детская городская больница №1".
Ключевые слова:
Детская больница, травматологическое отделение, причины травматизма,
Обстоятельства получения травмы
Как для России, так и для большинства стран мира травматизм является одной из
наиболее важных медико - социальных проблем. Проблема травматизма на протяжении
последнего столетия не теряет своей остроты в связи с тем, что наблюдается неуклонный
рост травматизма, а также его утяжеление и увеличение удельного веса травматизма со
смертельным исходом. Социальная значимость проблемы детского травматизма очевидна и
решение этой проблемы находится в пограничной зоне между традиционной медициной,
знающей что нужно предпринять, и педагогическими науками, знающими кого и как
следует обучать или предостеречь.
С целью изучения основных причин и обстоятельств получения травмы, повлекшей
госпитализацию ребенка в стационар и оценки санитарно - просветительской работы,
проводимой среди детского населения для профилактики травматизма, методом случайной
выборки было проведено анкетирование родителей 32 детей от 3 до 18 лет, проходивших
лечение на травматологическом отделении СПб ГБУЗ "Детская городская больница №1".
Выбор методика анонимного анкетирования позволил получить ответы на те вопросы,
которые респонденты, как правило, в силу различных причин, не высказывают во время
проведения обычного социологического опроса [2, 3].
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Проведенная оценка возрастно - полового состава показала, что большую часть
пациентов отделения составили дети 7 - 14 лет (68,8 % ), причем доля мальчиков составила
59,4 % от числа пациентов отделения.
Изучение распределения детей по виду образовательного учреждения, которое они
посещали показало, что большую часть детей составили школьники (87,4 % ), доля
воспитанников детских дошкольных учреждений и неорганизованных детей составила по
6,3 % .
При изучении травматизации детского населения важное место отводится оценке
двигательной активности ребенка. Среди исследуемой группы, 71,9 % пациентов
травматологического отделения имели нормальную двигательную активность, были
гиперактивными – 21,8 % детей, а имели пониженную двигательную активность – 6,3 %
респондентов.
Выявление основных причин и обстоятельств получения травмы, повлекшей
госпитализацию ребенка в стационар, является значимым моментом при проведении
медико - социального исследования [5], посвященного проблеме детского травматизма.
Оценка причин травматизма по месту получения травмы показала, что в большинстве
случаев дети травмировались на улице (в том числе в поездках, путешествиях, на отдыхе) 67,5 % пациентов. Получили травму дома - 15,6 % опрошенных, в образовательном
учреждении - 15,6 % респондентов, во время внешкольных занятий - 3,1 % пациентов.
Установлено, что основным обстоятельством получения травмы, повлекшим
госпитализацию ребенка в стационар, было падение с высоты (в 43,8 % случаев). Кроме
того, 28,1 % детей получили травмы во время неорганизованного досуга, 18,7 % - на
спортивных мероприятиях и занятиях, а 9,4 % респондентов - в быту.
Занятость родителей на работе играет важную роль с точки зрения наличия присмотра за
ребенком [6]. Оценка занятости на работе родителей детей, проходивших стационарное
лечение по поводу травмы, показала, что из всех работающих и обучающихся родителей,
81,2 % опрошенных работали и учились полную рабочую неделю, частичная занятость
была у 9,6 % родителей, а гибкий график работы и учебы – у 9,2 % респондентов. Причем
на момент получения травмы 34,4 % детей были одни без присмотра, 40,6 % опрошенных
находились с родителями или родственниками, а 25,0 % детей – с учителем или
воспитателем.
В практическом здравоохранении особое значение в выборе тактики лечения имеет
время обращения за медицинской помощью после получения травмы [8]. Из всех
опрошенных, в первые 3 часа обратились за медицинской помощью 50,0 % пациентов
травматологического отделения, в течении первых суток – 31,2 % больных, а через сутки и
более после получения травмы – 18,8 % респондентов.
Большое значение в прогнозе выздоровления имеет наличие отягощенного анамнеза [1,
9, 12]. В прошлом имелись травмы опорно - двигательной системы у 25,0 % детей, были в
наличии хронические заболевания опорно - двигательной системы у 9,4 % опрошенных, а у
6,2 % респондентов в анамнезе была инвалидность, связанная с травмами опорно двигательной системы.
В оперативном вмешательстве по поводу данной травмы нуждались 40,6 % пациентов,
не нуждались - 59,4 % детей. Структура оперативных вмешательств по поводу данной
травмы была представлена следующим образом: установка спиц (46,1 % ), остеотомия (23,1
% ), удаление гигромы (15,4 % ), вправление (15,4 % ).
Информированность населения лежит в основе любых знаний и умений, и очень часто
помогает сохранить жизнь и здоровье граждан [4, 7] Поэтому в ходе исследования был
изучен вопрос об информированности родителей о ближайших лечебных учреждениях,
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куда можно обратиться в случае получения травмы. Выяснилось, что 87,5 % родителей
были информированы, а 12,5 % - не имели такой информации.
Профилактика детского травматизма является важной задачей, которая должна
осуществляться комплексно педагогами, врачами, родителями и правоохранительными
органами. Невозможно отрицать наличие зависимости уровня травматизма детей от
санитарно - просветительской работы. При изучении структуры лиц, информировавших
ребенка о правилах безопасного поведения дома, на улице, в школе, о правилах дорожного
движения было выявлено, что 78,1 % детей получали информацию от родителей, 18,8 % от педагогов и 3,1 % - от инспекторов ГИБДД.
Не меньшее значение имеет регулярность и частота проведения профилактических
мероприятий [10, 11]. Оценка качества проведения учебно - просветительской работы по
вопросам безопасности жизнедеятельности показала, что она проводилась регулярно и
часто у 62,5 % респондентов, проводилась нерегулярно и редко 37,5 % пациентов. Детей, у
которых такая работа совсем не проводилась не было.
Кроме того, важно дифференцировать организационные формы проведения учебно просветительской работы в зависимости от возраста. Большинству детей обучение
правилам безопасности проводилось в форме беседы (75,0 % ). Просмотр обучающих
фильмов был у 15,6 % опрошенных, игровая форма – у 6,3 % пациентов, посещение
интерактивных пунктов обучения – у 3,1 % респондентов.
Таким образом, изучение причин травматизма детей, приводящих к госпитализации
показало, что чаще всего травмы получают дети 7 - 14 лет на улице при падении с высоты.
25 % детей имеет в анамнезе травмы, но к инвалидизации предыдущий травматизм привел
6 % детей. Менее половины детей (40 % ) нуждаются в оперативном вмешательстве.
Первое место по информированию детей о правилах безопасности занимают родители.
Образовательные учреждения занимают второе место, где в большем случаев регулярно
проводится учебно - просветительская работа по вопросам безопасности
жизнедеятельности в основном форме беседы (75 % ).
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ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ МЕДИЦИНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация:
Статья посвящена проблеме формирования и развития кадровой политики как одного из
главных факторов успешного функционирования медицинской организации в условиях
оптимизации деятельности системы здравоохранения. Авторами рассмотрены основные
направления развития, основные подходы, отражающие основные практические действия
по формированию кадровой политики медицинской организации.
Ключевые слова: медицинские кадры, кадровая политика, кадровое обеспечение,
развитие медицинских кадров.
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Динамичный характер развития здравоохранения, внедрение инновационных методов и
технологий профилактики, диагностики и лечения заболеваний на фоне возрастающих
потребностей населения в доступной и качественной медицинской помощи предъявляют
особые требования к деятельности медицинских кадров, формируют ряд
профессиональных, социальных, психологических проблем в области кадрового
обеспечения системы здравоохранения, требуют совершенствования процессов
планирования, подготовки и использования медицинских кадров [1].
Проблемы кадрового обеспечения систем здравоохранения, связанные с
нерациональным использованием трудовых ресурсов, их воспроизводством и развитием,
характерны для большинства стран мира.
На протяжении длительного времени общей стратегической линией кадровой политики
здравоохранения России являлось неуклонное наращивание численности врачебных
кадров, в результате чего Россия вышла на одно из первых мест в мире по общей
численности врачей и обеспеченности ими населения. Системный анализ состояния
кадровой политики в сфере здравоохранения Российской Федерации выявляет ряд
проблем, связанных с определенными диспропорциями в кадровом обеспечении
медицинской деятельности [5].
В системе здравоохранения отмечаются:
- несоответствие структуры и численности медицинских работников задачам и
направлениям модернизации системы здравоохранения, объемам выполняемой
деятельности;
- дисбаланс структуры медицинских работников, включая: укомплектованность
медицинскими кадрами отдельных территорий, медицинских организаций в городской и
сельской местности; медицинских организаций первичного звена и организаций по
оказанию специализированных видов медицинской помощи; укомплектованность врачами
и сестринским персоналом;
- несоответствие качества подготовки специалистов потребностям практического
здравоохранения.
Современные стратегии управления медицинской организацией нуждаются в
формировании особых управленческих подходов, основанных на анализе механизмов и
процессов организации медицинской деятельности, где действия работников носят особо
рискогенный характер. Чаще всего, кадровый риск связывают с риском потерь, которые
могут быть вызваны возможными ошибками работников, профессиональной
некомпетентностью, ненадлежащим исполнением трудовых функций, нарушением этики,
возможными злоупотреблениями [2,4].
В настоящее время кадровую политику современной медицинской организации
рассматривают в качестве сложного, многоуровневого социокультурного явления.
Социальная обусловленность кадровой политики медицинской организации тесно связана с
особенностями формирования организационной культуры, мерами профилактики
кадровых рисков в обеспечении качества и безопасности медицинской деятельности. [2,3].
Основная цель кадровой политики состоит в развитии системы управления кадровым
потенциалом здравоохранения, включая рациональное планирование подготовки и
трудоустройства кадров с использованием современных технологий кадрового
менеджмента, устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса,
обеспечение притока в учреждения здравоохранения врачей и среднего медицинского
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персонала, позволяющего восполнять естественную убыль, использование современных
образовательных технологий, эффективных мотивационных и стимулирующих
механизмов, позволяющих обеспечить органы и учреждения здравоохранения персоналом,
способным на высоком профессиональном уровне решать задачи повышения качества
медицинской помощи населению.
Основными задачами, стоящими перед кадровыми службами медицинских организаций
являются:
1. Прогнозирование потребности в кадрах конкретных специальностей и планирование
их подготовки.
2. Набор, отбор, подготовка, развитие, мотивация и стимулирование труда работников,
оценка качества выполняемой работы, вознаграждение, продвижение, переводы,
понижение, увольнение персонала.
3. Поддержание оптимальных взаимоотношений между работодателями и работниками
на основе соблюдения законодательства, обеспечения справедливой системы оплаты труда,
мер социальной защиты работников, создания здорового микроклимата, обеспечения
техники безопасности и охраны труда и других условий, позитивно влияющих на качество
труда и качество жизни работников.
4. Содействие занятости работников здравоохранения, взаимодействие с другими
ведомствами, организациями и учреждениями по вопросам трудовой занятости.
Основными направлениями повышения эффективности использования кадрового
потенциала здравоохранения являются: устранение дублирования и перераспределение
функций между различными профессиональными группами медицинского персонала;
упорядочение должностной структуры учреждений здравоохранения; модернизация и
повышение технической оснащенности рабочих мест.
В качестве ключевых областей формирования кадровой политики медицинской
организации рассматриваются такие направления, как:
- совершенствование инструментов планирования численности медицинских кадров,
разработка критериев оценки состояния кадрового потенциала и научно - обоснованных
подходов к определению потребности в специалистах различной квалификации
медицинского и немедицинского профиля, дальнейшее совершенствование номенклатур
специальностей и должностей работников здравоохранения, внедрение профессиональных
стандартов, формирование единых стандартизированных подходов к оказанию
медицинской помощи. В целях повышения эффективности текущего планирования
потребности во врачебных кадрах, выявления дисбаланса и оценки эффективности
использования врачебных кадров приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 26 июня 2014 г. № 322 утверждена методика расчета потребности во
врачебных кадрах с учетом особенностей заболеваемости, пола и возраста населения,
территориальных особенностей субъекта Российской Федерации и условий оказания
медицинской помощи, объемов медицинской помощи, оказываемой в рамках системы
ОМС.
- Успешная реализация кадровой политики во многом зависит от качества подготовки
работников отрасли, создания необходимых условий их профессионального развития в
процессе профессиональной деятельности. Процесс обучения, методические подходы,
содержание образовательных программ, групповые и индивидуальные образовательные
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технологии должны постоянно совершенствоваться и обновляться, гибко реагировать на
меняющиеся потребности общества и здравоохранения, ориентироваться на
индивидуальные потребности в непрерывном развитии профессиональных компетенций
медицинских работников.
Развитие
системы
материального
и
морального
стимулирования,
дифференцированных мер социальной поддержки.
Таким образом, современные условия функционирования системы здравоохранения
предъявляют повышенные требования к кадровым службам медицинских организаций,
функции и ответственность которых нуждаются в совершенствовании.
Необходимость повышения качества подготовки специалистов здравоохранения,
переход на модель непрерывного профессионального образования, создание системы
мотивации медицинских работников к самообразованию и повышению качества
деятельности требуют от работников кадровых служб медицинских организаций владения
многопрофильными профессиональными знаниями и навыками, профессиональными
компетенциями в области кадрового менеджмента.
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ И НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЛАСТИЧЕСКОГО ХИРУРГА
Аннотация: анализ нормативных правовых документов, регулирующих подготовку и
постдипломное образование пластических хирургов показал, что нет преемственности
образовательных программ специалитета и ординатуры, имеются недостатки федерального
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государственного образовательного стандарта (ФГОС) по пластической хирургии,
отсутствует Профессиональный стандарт врача - специалиста в области пластической
хирургии.
Ключевые слова: пластическая хирургия, аккредитация, профессиональный стандарт,
непрерывное профессиональное развитие
Одним из китов качества медицинской помощи является квалификация медицинского
персонала. Системе подготовки и дополнительного профессионального образования врачей
уделяют внимание образовательные организации, профессиональные сообщества и органы
власти. Однако причиной невозможности поднять качество подготовки или обеспечить
непрерывное профессиональное развитие врача - специалиста нередко являются
утверждённые нормы или, напротив, отсутствие ряда документов [1].
Подготовка к профессиональной деятельности в области пластической хирургии
осуществляется после специалитета в ординатуре, а обеспечить единообразие и качество
подготовки призваны ФГОС. Но сравнение ФГОС специалитета «Лечебное дело» и
ординатуры «Пластическая хирургия» показывает, что в ординатуре планируется
сформировать 15 компетенций, из которых 13 уже были сформированы за 6 лет
специалитета. Из 2 новых компетенций во ФГОС ординатуры одна является универсальной
и предназначена для подготовки пластического хирурга к ведению педагогической
деятельности, которая не является обязательной частью профессии пластического хирурга.
Вторая компетенция является профессиональной и предполагает формирование у
выпускника ординаторы готовности к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в
оказании реконструктивной и эстетической хирургической медицинской помощи. Однако
понимание единственной компетенции, акцентированной на профессиональную
деятельность, может быть разным у образовательных организаций, которые разрабатывают
образовательные программы и которым дано право дополнять набор компетенций,
указанных во ФГОС [2]. Одинаковое понимание профессиональных компетенций
возможно лишь при наличии обозначенных трудовых функциях, трудовых действиях и
вида профессиональной деятельности, которые устанавливает Профессиональный
стандарт. Профессиональный стандарт необходим также для обеспечения полноценного
непрерывного профессионального развития. Так как формирование компетенций
происходит исходя из квалификационных характеристик или трудовых функций [3], а для
пластического хирурга утверждённые квалификационные характеристики отсутствуют. Без
единого перечня профессионально - специализированных компетенций будет
деформирована цель непрерывного профессионального образования – повышение
квалификации. Сегодня профессиональное развитие напрямую зависит от ответственности
врача. За врачом утверждена обязанность предоставлять портфолио, которое должно
демонстрировать повышение квалификации. Но утвержденные требования к портфолио,
как наличие диплома, сертификата, количества кредитов, никак не могут стать гарантом
расширения профессиональных навыков. Пластический хирург имеет возможность
выбирать однотипные по содержанию программы дополнительного профессионального
образования, выполнять ограниченный объем однотипных оперативных вмешательств,
оставаясь в зоне комфорта. В тоже время, пройдя аккредитацию пластических хирург
получает допуск ко всем сферам профессиональной деятельности в области пластической
хирургии, а не к ее части. Избежать подобной ситуации возможно при утверждении единых
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качественных критериев профессионального развития, например, установить в портфолио
требования к тематике освоенных программ повышения квалификации, к спектру и объему
оперативных вмешательств, которые должны быть выполнены в течение пяти лет.
Возможен также дискретный подход к подготовке и профессиональному развитию
пластического хирурга, широко применяемый в странах с высоким уровнем развития
пластической хирургии. Выделение уровней квалификации и подтверждение
определенного уровня при итоговой аттестации или очередной аккредитации фактически
обеспечит градацию доступа к профессиональной деятельности, когда сложные виды и /
или широкий спектр оперативных вмешательств будут иметь право выполнять только
высокопрофессиональные специалисты. Дискретное освоение специальности потребует
объективизации критериев и показателей качества деятельности пластического хирурга,
что, к сожалению, не дает имеющаяся система аттестации с присвоением
квалификационных категорий.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОПАТОЛОГИИ И ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИИ
БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ЗАВИСИМОСТЕЙ
Аннотация
В статье описаны и обобщены современные подходы к медикаментозному лечению
наркологических больных с различными формами зависимости с учетом ведущей
психопатологической симптоматики. Данная концепция терапии является неотъемлемой
частью лечения постабстинентных расстройств и реабилитации наркологических больных.
Материалы основаны на данных современной литературы и собственном клиническом
опыте автора.
138

Ключевые слова:
Психофармакология, наркология, зависимость, психопатология, терапия.
Несмотря на различия в клинической симптоматике абстинентного синдрома при
различных видах наркотизма (начиная от каннабиоидов и заканчивая опиатами и
стимуляторами), в настоящее время удается выделить диагностически значимые группы
симптомов, характерные для всех форм наркотизма.
Общепринятыми на сегодняшний день проявлениями постабстиненции, вне зависимости
от употребляемого вещества, являются расстройства, укладывающиеся в четыре регистра
психической патологии: аффективный, психопатоподобный, неврозоподобный и
нейрокогнитивный. [3, с.105]
В настоящее время наркология приходит к тому, что реабилитация больных с любыми
видами
зависимостей
невозможна
без
учета
всех
вышеперечисленных
психопатологических регистров.
В данной статье мы предлагаем описание основной психопатологической симптоматики
в рамках каждого регистра с возможными путями психофармакологической коррекции.
Обсуждение данной темы связано с недостаточным уровнем знаний врачей психиатров наркологов в отношении психопатологии постабстинентного периода и периода ремиссии
и возможностей ее коррекции, без чего невозможно полноценное лечение
наркологического больного и его реабилитация. Материалы статьи основываются на
данных современной наркологической литературы, а также клиническом опыте автора.
Аффективные расстройства являются неотъемлемой частью любой фармакологической
зависимости, поскольку употребление психоактивного вещества подразумевает истощение
основных нейромедиаторных систем, ответственных за эмоциональную сферу. Такими
системами являются дофаминовая, норадреналовая и серотониновая. По принципу "взял отдай" в процессе злоупотребления веществами формируется стойкий дефицит
вышеперечисленных нейромедиаторов, что и создает различной степени выраженности
аффективные расстройства во всех возможных их проявлениях. Современные
патогенетические исследования показывают, что в период воздержания от употребления
вещества происходит накопление нейротрансмиттера дофамина в депо, отсутствие выброса
которого создает дефицит норадреналина, как вещества, являющегося химическим
последователем дофамина. В то же время нельзя не упомянуть о серотониновой системе,
которая также оказывается в значительной степени вовлечена в аффективные расстройства
при различных видах зависимостей. [1, с.12; 7, с. 499, 516]
Учитывая создавшийся дефицит катехоламинов, терапия, проводимая в отношении
аффективных расстройств, должна быть направлена на повышение соответствующих
нейромедиаторов. Одним их первых путей повышения уровня норадреналина является
необходимость выброса дофамина из депо, что может создаваться путем пока еще в рамках
экспериментальных исследований применением апоморфина в субрвотных дозах и
холецистокинина либо употреблением самого алкоголя (смесь Попова). Учитывая
трудности и недостаточную разработку данных методик, традиционно применяется
дезинтоксикационная терапия, позволяющая снизить уровень дофамина, но не
позволяющая повысить уровень норадреналина. Следовательно, необходимым является
назначение препаратов - антидепрессантов, повышающих уровень норадреналина
(мапротилин, миансерин), либо препаратов двойного действия, повышающих серотонин и
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норадреналин (миртазапин, дулоксетин, венлафаксин, милнаципран). Также возможно
применение трициклических антидепрессантов (амитриптилин, кломипрамин),
обладающих широким спектром действия на все катехоламиновые системы, но, в то же
время, имеющих неблагоприятные побочные эффекты, снижающими комплаентность. [6,
с. 136 - 142; 4, с. 176 - 181]
Но в процессе исследований патогенеза большинства наркологических зависимостей
серотониновая система не показала четкой корреляции со стадийностью и основными
специфическими проявлениями данных заболеваний. Тем не менее, данная
нейромедиаторная система остается весьма значимой в формировании аффективных
феноменов при различных формах наркотизма. Многочисленные исследования показали,
что применение препаратов - антидепрессантов, повышающих уровень серотонина,
благоприятно сказывается на течении аффективных расстройств, наблюдающихся на
различных этапах наркотической зависимости. С этой целью в настоящее время активно
применяются селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (пароксетин,
сертралин, флувоксамин, флуоксетин, эсциталопрам, циталопрам). Назначение данных
препаратов должно происходить в четком соответствии со структурой
серотонинергической недостаточности, что и будет определять успешность дальнейшей
коррекции аффективных расстройств и возможность длительного их применения. [1, с.14]
Учитывая, что дефицит дофамина, связанный с высоким синтезом его и задержкой в
депо, имеет временные рамки, которые в большинстве случаев ограничиваются сроками от
14 до 21 дня, можно предположить, что норадреналовый дефицит (вызывающий такие
расстройства, как апатия, моторная заторможенность, замедление информационных
процессов, алгические проявления) в рамках стационарного лечения может и не требовать
обязательной коррекции данного дефицита. Даже небольшие дозы препаратов
норадренергического действия очень быстро (в течение 2 - 3 дней) купируют
соответствующие расстройства. Но данная концепция не является удобной для
долговременного лечения аффективных расстройств в рамках наркологических
заболеваний. Практика показывает, что в периоде постабстинентных расстройств и в
периоде ремиссии нам приходится иметь дело с нарушениями в серотонинергической
системе (дефицитом), и поэтому применение СИОЗС представляется более рациональным
в долгосрочной перспективе с расчетом также и на качественную реабилитацию.
Принимая во внимание психопатоподобные расстройства, которые, как и аффективные,
являются неотъемлемой частью любых видов зависимостей, считаем необходимым
сформулировать концепцию, объединяющую все виды наркотизма. Психопатоподобные
расстройства в рамках зависимостей чаще всего не являются прямым отражением
классических расстройств личности, рассматриваемых в рамках большой психиатрии.
Особенностью данных психопатоподобных расстройств являются такие их проявления, как
повышенная возбудимость, вспыльчивость, раздражительность, агрессивность, склонность
к колебаниям настроения, причем часто без значительного повода со стороны. [3, с.106]
Для отдельных больных, находящихся в стадии ремиссии, возникает проблема
"трезвости". То есть проявление психопатоподобной симптоматики в обыденной жизни,
заключающееся в чувстве неудовлетворенности от той ремиссии, которая достигалась с
большим трудом. Данной категории больных крайне необходима медикаментозная
коррекция имеющихся расстройств, которые могут явиться мотивирующими моментами
для очередного рецидива. Важно объяснить больному, что при наличии у него
психопатоподобных расстройств необходимо обратиться за помощью к врачу психиатру наркологу, а не прибегать к употреблению психоактивного вещества. В качестве
возможных мер коррекции могут применяться несколько групп психотропных препаратов:
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антипсихотики с преимущественно седативным действием (тиоридазин, алимемазин,
перициазин, хлорпротиксен, хлорпромазин), а также других нейролептиков в небольших
дозах (тиаприд, сульпирид, клозапин, левомепромазин, перфеназин); антиконвульсанты,
которые в свое время были официально внесены в список препаратов, применяющихся в
наркологической
практике
(карбамазепин,
вальпроаты);
транквилизаторы
(бензодиазепиновые - бромдигидрохлорфенилбензодиазепин, диазепам, лоразепам,
алпразолам, клоназепам; небензодиазепиновые - гидроксизин, адаптол). Стоит заметить,
что применение бензодиазепиновых транквилизаторов должно быть крайне ограниченным,
учитывая возможность формирования зависимости от данных препаратов. [2, с. 534; 4, с.
661; 6, с. 139]
Особое место в лечении наркологических больных, на наш взгляд, занимает тразодон препарат, обладающий двойным действием: неспецифическим антидепрессивным
(серотонинергическим) и транквилизирующим, не вызывающим при длительном
применении зависимости. Учитывая данные свойства, тразодон с успехом применяется для
лечения бензодиазепиновых зависимостей. [4, с. 659]
Неврозоподобные расстройства, как часть наркологического заболевания, являются не
только его составляющей, но часто и предшествуют развитию наркотической зависимости,
являясь ее мотивационной основой. Психопатология, рассматриваемая в рамках
классической неврозологии, как правило формируется у большинства наркологических
больных в процессе развития зависимости. Данные расстройства могут укладываться в
рамки классических неврозов (истерический невроз, неврастения и невроз навязчивых
состояний), но и так же предлагаемых современными классификациями нозологий
(соматоформные расстройства, панические расстройства, агорофобия, социофобия и т.д.).
Лечение данных расстройств является наиболее сложным компонентом реабилитации
наркологических больных. По большому счету, мы можем говорить о "миксте"
психопатологических расстройств, типичных для синдрома зависимости и
неврозоподобных
расстройств,
сформированных
в
процессе
заболевания.
Неврозоподобные расстройства в рамках наркологических заболеваний требуют как
психофармакотерапии, так и психотерапии.
Лечение наркологических больных с преобладанием неврозоподобной симптоматики
требует тщательного подбора психофармакологических препаратов, нацеленных на
купирование основных проявлений невротического или неврозоподобного расстройства. В
связи с многообразием неврозоподобной симптоматики (или предшествующей
невротической симптоматики) выбор психофармакологических средств очень широк,
потому что зависит от конкретных симптомов. В зависимости от преобладающей
психопатологической симптоматики применяются средства, традиционно использующиеся
при лечении невротических расстройств.
Довольно значимой составляющей расстройств, наблюдающихся в рамках различных
форм наркотизма, являются когнитивные нарушения. Ранее в своих работах мы
неоднократно описывали особенности нейрокогнитивных расстройств при различных
видах наркологической патологии. Нами исследовались основные когнитивные функции:
слухоречевая и зрительная память, праксис, гнозис (зрительный, оптико пространственный), тактильное восприятие, слухомоторные координации, речь и
опирающиеся на нее процессы счета, чтения, письма, а также внимание, мыслительные
процессы и произвольная регуляция деятельности. [5, с. 185]
Для лечения когнитивного дефицита в различных сферах высшей психической
деятельности традиционно применяются препараты нейрометаболического действия
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(ноотропы, сосудистые препараты, антигипоксанты, ингибиторы ацетилхолинэстеразы,
антагонисты NMDA - рецепторов). [4, с. 666]
В заключении хотелось бы отметить, что лечение наркологических заболеваний является
сложной и не до конца решенной проблемой. Надеемся, что наша попытка описать
психопатологические расстройства и их коррекцию внесет определенный вклад в
разработку подходов в лечении и реабилитации наркологических больных.
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коррекции. Активное участие медицинских сестер в проведении мероприятий по
формированию здорового образа жизни среди населения позволит повысить их
эффективность.
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Сложность и многообразие изменяющихся социальных и экологических факторов,
определяющих здоровье населения, требуют проведения углубленного социально гигиенического исследования, которые охватывали бы совокупность многообразных,
взаимодействующих между собой факторов, определяющих показатели здоровья людей и
их образ жизни [1,4]. По данным «Мировой статистики здравоохранения» (2015) в
последние годы отмечается рост неинфекционных заболеваний, среди которых наиболее
высокий процент приходится заболеваниям сердечно - сосудистой системы [3]. Анализ
литературных данных позволяет сделать вывод, что распространенность данных
заболеваний колеблется в различных пределах в зависимости от страны, и даже регионов
отдельной страны [2,5]. В Узбекистане, как и во многих других странах, проблема сердечно
- сосудистых заболеваний все еще остается актуальной.
Цель исследования: дать характеристику состояния заболеваемости населения
Узбекистана сердечно - сосудистыми заболеваниями за период 2012 - 2016гг. и определить
факторы риска.
Результаты исследования. Проведенный анализ динамики заболеваемости сердечно сосудистыми заболеваниями позволил сделать вывод о его постепенном росте за годы
исследования как в целом по республике, так и по отдельным ее регионам. Так с 2012 года
уровень заболеваемости сердечно - сосудистыми заболеваниями в республике и почти во
всех ее регионах увеличивается. Однако темп роста уровня заболеваемости различен в
разрезе областей. Наиболее высокий уровень заболеваемости регистрируется в
Ташкентской области и г.Ташкент. На данной территории показатель заболеваемости
сердечно - сосудистыми заболеваниями превышает среднереспубликанский уровень в 1,4 1,9 раза. По - видимому, это связано с наличием в городе и пригородной области множества
диагностических центров и клиник, т.е. возможность диагностики заболевания и его
выявления относительно выше. Увеличение показателей заболеваемости отмечается в
основном среди взрослого населения, тогда как среди детей и подростков этот показатель
стабилен. Наиболее высок уровень заболеваемости гипертонической болезнью, он
составляет почти половину (42,9 % ) всех заболеваний этой группы, причем гипертония в
1,3 раза чаще встречается среди женщин, чем среди мужчин. Следующей по значимости и
частоте встречаемости патологией является ишемическая болезнь сердца (ИБС). В отличие
от гипертонической болезни ишемическая болезнь сердца встречается в 1,2 раза чаще среди
мужчин, чем среди женщин. В 42,8 % случаев ИБС протекает без признаков
гипертонической болезни и в 57,2 % с гипертоническим синдромом. Среди больных
страдающих ИБС с гипертоническим синдромом в 57,1 % случаев регистрируется
стенокардия, в 5 % случаев они перенесли инфаркт миокарда, который в 2,5 % случаев
закончился летальным исходом. Необходимо отметить, что инфаркт миокарда в мужской
популяции чаще возникает в более молодом возрасте, чем у женщин, в среднем на 8 – 10
лет раньше.
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Проведенный опрос лиц, страдающих сердечно - сосудистыми заболеваниями, об уровне
информированности последних по вопросам профилактики, факторах риска,
приверженности к лечению, позволил сделать вывод об относительно низких знаниях
больных о данном заболевании. Почти все больные (80 % ) долгие годы отмечали у себя
повышения артериального давления, головные боли и ряд симптомов, характерные
гипертонии, но не придавали до последнего времени этому особого значения. Не все
больные находились под наблюдением врача, часть больных, которые были на учете в
поликлинике по поводу своего заболевания, обращались к врачу только при обострении
заболевания, не всегда выполняли рекомендации врача, при улучшении состояния здоровья
самостоятельно прекращали прием медикаментов, назначенных врачом. Это говорит о
низкой медицинской активности пациентов, отсутствия ответственности за свое здоровье,
низкой информированности в целом о заболевании и его последствиях, что в конечном
счете, приводит к таким осложнениям как стенокардия, инфаркт миокарда. Необходимо
отметить, что больные осознают ошибки в своем поведении и готовы в дальнейшем
следовать всем предназначениям врача. Следовательно, не теряют своей актуальности
вопросы повышения медицинской грамотности населения по различным аспектам
профилактики заболеваний и их последствий.
В настоящее время очень важно формировать понимание у населения важности ЗОЖ,
призванного улучшить жизнь не только за счет материального благополучия, но и
повышения образовательного и культурного уровня, а также формирования
ответственности по отношению к своему здоровью. Успешно контролировать хроническое
заболевание даже с максимальным использованием арсенала современной медицины, но
без активного участия пациента невозможно. Обучение должно быть ориентировано на
пациентов, помогать им, а также их семьям понять причину заболевания, вести здоровый
образ жизни, осуществлять правильный уход. Привлечение медсестер, в частности с
высшим сестринским образованием, в проведении мероприятий по формированию
здорового образа жизни среди населения, позволит использовать их исследовательские
навыки для анализа как социального так и медицинского эффекта проводимых
мероприятий.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО
СТАЦИОНАРА
Аннотация
Повышение качества медицинской помощи в учреждениях здравоохранения является
одним из приоритетных направлений в работе здравоохранения всех уровней. С целью
оценки качества медицинской помощи, оказываемой в детской больнице в условиях
сельского здравоохранения, было проведено исследование, которое осуществлялось
случайным методом путем анонимного анкетирования 60 родителей пациентов в возрасте
от 0 до 18 лет, проходящих лечение на инфекционном и соматическом отделениях ГБУЗ
ЛО «Выборгская ДГБ». Оценка качества медицинской помощи показала, что в целом,
подавляющее большинство пациентов больницы оценили его высоко.
Ключевые слова:
Качество медицинской помощи, удовлетворенность, медицинский персонал, детская
больница
Наиболее значительные ресурсы отрасли здравоохранения сосредоточены в больничных
учреждениях и стационарная медицинская помощь является самым ресурсоемким ее
сектором [5, с. 111; 6, с. 45]. Как известно, отрасль здравоохранения имеет социальную
направленность [8, с. 390], поэтому оценка населением качества медицинской помощи
имеет огромное значение. Согласно Государственной программе «Развитие
здравоохранения в Ленинградской области», повышение качества оказываемой
медицинской помощи в стационарных учреждениях здравоохранения области является
одним из приоритетных направлений в работе сельского здравоохранения всех уровней [9,
с. 113].
Качество медицинской помощи напрямую связано с качеством медицинского
обслуживания и удовлетворением потребностей населения в услугах медицинского
назначения [12, с. 298]. Следовательно, для оценки работы того или иного структурного
подразделения
любой
медицинской
организации
необходимо
учитывать
удовлетворенность населения его деятельностью [11, с. 249].
С целью оценки качества медицинской помощи, оказываемой в детской больнице в
условиях сельского здравоохранения, было проведено исследование, которое
осуществлялось на базе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Ленинградской области "Выборгская детская городская больница" (ГБУЗ ЛО «Выборгская
ДГБ»). Методом случайной выборки были проанкетированы 60 родителей пациентов в
возрасте от 0 до 18 лет, проходящих лечение на инфекционном и соматическом отделениях.
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Выбор методика анонимного анкетирования позволил получить ответы на те вопросы,
которые респонденты, как правило, в силу различных причин, не высказывают во время
проведения обычного социологического опроса [3, с. 128].
Как известно, условия и образ жизни являются фактором, непосредственно влияющим
пациента, и могут оказывать существенное влияние на оценку пациентами качества
медицинской помощи [1, с. 35; 4, с. 379]. При изучении медико - социальной
характеристики пациентов соматического и инфекционного отделений принципиальных
отличий выявлено не было. В возрастной структуре детей соматического и инфекционного
отделений большинство составляли дети 4 - 12 лет, преобладали семьи, которые имели
двух и более детей (свыше 70,0 % ). Однако, на соматическом отделении детей из семей с
«хорошим» материальным положением было меньше (55,0 % ), чем на соматическом (70,0
% ).
Изучение распределение пациентов, проходивших лечение в ГБУЗ ЛО «Выборгская
ДГБ» по виду медицинского страхования показало, что как на соматическом, так и на
инфекционном отделениях подавляющее большинство использовали полис ОМС (по 93,3
% ), остальные - ДМС. Только 6,7 % родителей на соматическом отделении и 3,3 %
родителей на инфекционном отделении частично использовали личные средства для
оплаты лечения своих детей.
Отношения между больным и врачом, контакт между ними служат основой любой
лечебной деятельности и могут влиять на результативность и длительность лечения [10, с.
28]. Взаимопонимание создает атмосферу психологического комфорта и доверия, что
способствует формированию позитивной установки пациента на проводимое лечение [2, с.
28; 7, с. 706]. В целом, пациенты довольно высоко оценивали внимательность и
доброжелательность врачей ГБУЗ ЛО «Выборгская ДГБ» (90,0 % пациентов соматического
и 80,0 % пациентов инфекционного отделения были довольны их отношением). Однако,
10,0 % больных соматического и 13,3 % инфекционного отделений считали, что врачебный
персонал был не всегда вежлив и внимателен, а 6,7 % родителей инфекционного отделения
затруднились ответить на этот вопрос. Оценка человеческих качеств врачей по бальной
системе показала, что большинство пациентов соматического и инфекционного отделений
оценили их на «отлично» (56,7 % и 60,0 % соответственно), на «хорошо» оценили 40,0 %
больных соматического и 36,7 % больных инфекционного отделений, а на
«удовлетворительно» - по 3,3 % пациентов на обоих отделениях. Средняя оценка
человеческих качеств врачей соматического отделения была 4,53±0,104. Средняя оценка
человеческих качеств врачей инфекционного отделения - 4,57±0,104.
Изучение мнения родителей об удовлетворенности вниманием среднего медицинского
персонала показало, что 50,0 % пациентов соматического отделения и 73,3 % пациентов
инфекционного отделения считали, что медицинские сестры всегда вежливы и
внимательны. Отмечали, что средние медицинские работники не всегда вежливы и
внимательны 50,0 % пациентов соматического отделения и 26,7 % пациентов
инфекционного отделения. Оценку «отлично» за человеческие качества среднему
медицинскому персоналу поставили 60,0 % больных соматического отделения и 80,0 %
больных инфекционного отделения, «хорошо» - 40,0 % пациентов соматического и 16,7 %
пациентов инфекционного отделения, а «удовлетворительно» - только 3,3 % пациентов
инфекционного отделения. Средняя оценка человеческих качеств среднего медицинского
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персонала на соматическом отделении составила 4,60±0,091, а на инфекционном отделении
- 4,77±0,092.
Оценка деятельности отделений в целом показала, что большинство пациентов,
проходящих лечение на обоих отделениях, оценивают ее высоко. На «отлично» работу
отделения оценили 63,0 % пациентов соматического и 70,0 % пациентов инфекционного
отделений, на «хорошо» - 37,0 % и 30,0 % соответственно. Средняя оценка деятельности
соматического отделения составила 4,63±0,089. Средняя оценка деятельности
инфекционного отделения - 4,70±0,085.
При изучении основных причин неудовлетворенности качеством работы отделений
было выявлено, что не находили недостатков в работе отделения 40,0 % пациентов,
проходивших лечение на соматическом, и 30,0 % пациентов, проходивших лечение на
инфекционном отделении. Из основных недостатков больные отмечали:
неотрегулированный температурный режим в помещениях (23,3 % пациентов
соматического отделения и 30,0 % пациентов инфекционного отделения),
неудовлетворительное качество питания (20,0 % и 16,7 % соответственно), отсутствие
ремонта (13,4 % и 16,7 % соответственно) и грубость персонала (3,3 % и 6,7 %
соответственно).
Таким образом, оценка качества медицинской помощи, оказываемой ГБУЗ ЛО
«Выборгская ДГБ», показала, что в целом, подавляющее большинство пациентов оценило
его высоко. Бальная оценка человеческих качеств среднего медицинского персонала
выявила, что большинство пациентов соматического и инфекционного отделений оценили
их выше, чем врачебного персонала. Однако, удовлетворенность пациентов работой врачей
выше на соматическом отделении, в то время как, удовлетворенность пациентов работой
среднего медицинского персонала выше на инфекционном отделении. При изучении
основных причин неудовлетворенности качеством работы отделения было выявлено, что
40 % пациентов, проходящих лечение на соматическом отделении, и 30 % пациентов,
проходящих лечение на инфекционном отделении, не находят недостатков в работе
отделений. Из недостатков отмечают неотрегулированный температурный режим в
помещениях, неудовлетворительное качество питания и отсутствие ремонта.
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МОТИВАЦИЯ РАБОТНИКОВ АПТЕЧНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
И МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО ТРУДА
Аннотация
Актуальность темы обосновывается необходимостью проведения анализа и
совершенствования системы мотивации деятельности персонала.
Цель работы – исследовать роль мотивации труда работников аптеки.
Методы: сравнительный, опросный, аналитический, моделирование, обобщение.
Результат: сотрудники аптеки ИП Тарасов в большей степени нуждаются в осознании
своей значимости для общества, их стимулирует к труду работа, которая приносит чувство
социальной полезности. Анализ удовлетворенности выполняемой работой показал, что
полностью удовлетворены работой только 15 % опрошенных работников, 55 % работников
имеют средний показатель удовлетворенности и 30 % фармацевтов, не удовлетворены
выполняемой работой, 30 % персонала не удовлетворены работой, это высокий показатель.
Многие факторы условий труда фармацевтов ниже допустимого уровня. Параметры
микроклимата торгового зала не соответствуют требованиям СанПин 2.2.4.548 - 96
«Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».
Выводы: Программа мотивации и стимулирования фармацевтов аптеки ИП Тарасов
разработана и включает в себя:
1. ежемесячные премии;
2. дополнительные денежные вознаграждения за участие в конкурсах;
3. корпоративные вечеринки.
Однако по целому ряду положений данная программа требуют кардинальных изменений
и дополнений.
Для улучшения управлением мотивацией фармацевтов аптеки ИП Тарасов предлагаем
методы и формы мотивации персонала, которые можно разделить на две группы:
нематериальные и материальные.
Предложенные мероприятия принесут не только экономический, но и социальный
эффект. Создание открытой системы продвижения также будет способствовать снятию
напряженности в коллективе и снижению конфликтности на основе объективных
назначений на вышестоящие должности.
Ключевые слова:
Мотивация сотрудников, фармацевт, удовлетворенность, стимулирование.
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Проблемы мотивации работников всегда были и остаются и по сей день наиболее
актуальными. Высокая мотивация персонала – это важнейшее условие успеха организации.
Ни одна компания не может преуспеть без настроя работников на работу с высокой отдачей,
без высокого уровня приверженности персонала, без заинтересованности членов
организации в конечных результатов и без их стремления внести свой вклад в достижение
поставленных целей. Именно поэтому так высок интерес руководителей и исследователей,
занимающихся управлением, к изучению причин, заставляющих людей работать с полной
отдачей сил в интересах организации. И хотя нельзя утверждать, что рабочие результаты и
поведение работников определяется только лишь их мотивацией, все же значение
мотивации очень велико 3, с.123.
Система стимулирования, принятая в организации, имеет прямое отношение к
мотивации труда ее работников. Методы стимулирования персонала можно рассматривать
как методы управления персоналом вообще, если определять их как способы
осуществления управленческих воздействий на персонал для достижения целей
управления.
Изучение системы мотивации персонала осуществлялось в ходе экспериментального
исследования, проведенного в аптеке ИП Тарасов проводилось с персоналом данного
предприятия в течение двух месяцев. Общее количество респондентов в этом случае
составило 6 фармацевтов. Исследование проводилось в три этапа:
Для изучения внешней мотивации к труду мы провели специальную методику
«Изучение видов стимулирования мотивации к труду». При анализе мотивационных
направленностей сотрудников аптеки ИП Тарасов использовалась методика В.Э. Мильмана
«Диагностика мотивационной структуры личности». При анализе степени
удовлетворенности трудом использовался анкетный опрос. Диагностика мотивационных
профилей позволила выявить направленность работников, т.е. то, какой из следующих
факторов является для них наиболее привлекательным: жизнеобеспечение, социальный
статус, общение, возможность реализовать общую и творческую активность, или чувство
социальной полезности 1, с.504. Результаты диагностики мотивационной направленной
личности работников представлен на рисунке 1. По степени уменьшения влияния на
мотивацию работников факторы, представленные на рисунке 1, можно распределить
следующим образом: социальная полезность, затем общение, соцстатус, творческая
активность, потом общая активность, финансовые мотивы и последнее комфорт.
Мотивационные профили
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Рисунок 1 – Мотивационные профили сотрудников аптеки ИП Тарасов
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Анализ удовлетворенности выполняемой работой показал, что полностью
удовлетворены работой только 15 % опрошенных работников, 55 % работников имеют
средний показатель удовлетворенности и 30 % фармацевтов, не удовлетворены
выполняемой работой.30 % персонала не удовлетворены работой, это высокий показатель.
Высокая степень неудовлетворенности трудом вызывает высокую текучесть кадров среди
фармацевтов, сотрудники уходят к конкурентам. Среди неудовлетворенных выполняемой
работой фармацевтов, 20 % собираются искать новую работу по той же профессии, уйти в
другие аптеки. Недовольство вызывает проводимое достаточно часто обучение персонала,
которое проводиться в период отдыха работника. Фармацевты аптеки ИП Тарасов
отметили не желание руководства оказывать содействие в получение высшего образования
(рис. 2).
Соотношение степеней удовлетворенности работников
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Рисунок 2– Соотношение степеней удовлетворенности работников
1 - высокая удовлетворенность
2 - средняя удовлетворенность
3 - низкая удовлетворенность
Из общей численности неудовлетворенных работников 29 % не удовлетворены
размером оплаты труда, 24 % - хотели бы иметь перспективы профессионального и
служебного роста, 24 % - желают иметь работу, которая соответствует способностям, 23 % предпочитают выполнять работу, уважаемую широким кругом людей (рис. 3).
Стороны трудовой деятельности, которые приносят
удовлетворение в меньшей степени
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Самая высокая степень удовлетворенности у работников торговой сети такими
сторонами выполняемой работы, как взаимоотношения, сложившиеся в коллективе,
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взаимоотношения с директором магазина. Это связано с тем, что в аптеке ИП Тарасов
хороший психологический климат в коллективе, сотрудники чувствуют себя членами
одной семьи. Для поддержания благоприятного психологического климата в коллективе
организуются соревнования с работниками других торговых предприятий, равных по
структуре и профилю, также фармацевты участвуют корпоративных тренингах.
Удовлетворенность самим процессом работы объясняется тем, что при приеме на работу
предъявляются жесткие требования. Работа фармацевтов предполагает работу
непосредственно с людьми, поэтому фармацевта при приеме на работу проходят
собеседование и тестирование на выявление коммуникационных способностей и желания
работать с людьми.
Удовлетворенность организацией работы объясняется тем, что процесс работы
фармацевта облегчен наличием в аптеке внутрифирменной компьютерной сети, которая
помогает отслеживать поставки товара, наличие товара на складах всей сети. Также на
предприятии существуют нематериальные стимулы, как благодарственные письма,
грамоты за хорошие показатели работы. Каждому фармацевту выдается униформа за счет
организации.
У фармацевтов есть потребность в профессиональном росте, повышении квалификации,
эта сторона работы тоже удовлетворена в меньшей степени. Так как карьерный рост многих
фармацевтов ограничен, из - за отсутствия необходимого образования, а также упрощения
организационной структуры предприятия. Также существует неудовлетворенность
размером оплаты труда, несмотря на то, что работникам предоставляются дисконты на
покупку товаров фирмы и за выполнение плана продаж выплачиваются премии.
Низкая удовлетворенность соответствием работы способностям связана с ограничением
карьерного роста, из - за уменьшения числа уровней управления.
Программа мотивации сотрудников ТП Матяж В.В. разработана и внедрена в систему
управления персоналом достаточно давно. Она включает в себя: ежемесячные премии;
дополнительные денежные вознаграждения за участие в конкурсах; корпоративные
вечеринки. Однако по целому ряду положений данная программа требуют кардинальных
изменений и дополнений. Для совершенствования механизма мотивации фармацевтов
аптеки ИП Тарасов были разработаны рекомендации, которые заключаются в следующем:
разработать программу профессионального развития персонала; улучшить условия труда;
моральное стимулирование; материальное стимулирование.
Предлагаем разработать дополнительные виды морального стимулирования труда
персонала: значок «Лучший фармацевт месяца»; занесение благодарностей в трудовую
книжку; сувениры к празднику каждому работнику; открытки к юбилею; вознаграждение
за стаж работы сотрудника (более 5 лет).
Мотивация сотрудников занимает одно из центральных мест в управлении персоналом,
поскольку оказывает непосредственное воздействие на результаты их труда и предприятия
в целом. Мотивация включает экономические и социально - психологические мероприятия,
действующие в комплексе и обуславливающие заинтересованность работников на основе
их потребностей. Основными путями совершенствования мотивации труда в организациях
является материальное и нематериальное стимулирование. Различные виды
стимулирования по - разному оказывают влияние на активизацию деятельности
сотрудников, но наиболее мотивирующими являются неэкономические методы. Из
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нематериальных наиболее актуальными являются корпоративно - системные, социально психологические и социально - бытовые методы стимулирования. Создание открытой
системы продвижения также будет способствовать снятию напряженности в коллективе и
снижению конфликтности на основе объективных назначений на вышестоящие должности
2, с.238.
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ВЫБОРА
ПРЕПАРАТОВ БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ОТПУСКА В АПТЕЧНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА ОМСКА
Аннотация
Актуальность: Аптека, независимо от формы собственности и ведомственной
принадлежности является медицинской и социально значимой организацией. В настоящее
время многие потребители идут в аптеку не только за недорогими лекарственными
препаратами, но и за качественным профессиональным обслуживанием, неотъемлемой
частью
которого
является
грамотное
фармацевтическое
консультирование.
Фармацевтическое консультирование посетителей аптеки, оказание помощи в подборе
безрецептурного лекарственного препарата с предоставлением информации,
ориентированной на персональные потребности потребителя.
Цель: проведение исследования необходимости фармацевтического консультирования
потребителей в аптеках города Омска.
Методы: опросный, аналитический, обобщающий, сравнительный.
Результат: Были разработаны методические пособия по фармацевтическому
консультированию лекарственных препаратов безрецептурного отпуска и других групп
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фармацевтических товаров, которые содержат некоммерческую информацию,
систематизированную и представленную в интересах потребителя.
Выводы: фармацевтическое консультирование является неотъемлемой частью успешной
работы фармацевтической организации. Включает в себя не только профессиональные
знания, но и коммуникативные способности фармацевтического специалиста. Решению
вопроса о фармацевтическом консультировании посетителей аптек способствует приказ
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 августа 2016 г. № 647н.
Ключевые слова:
аптечная
организация,
фармацевтическое
консультирование,
потребитель,
лекарственный препарат.
Препараты безрецептурного отпуска позволяют людям быстро и экономично решить
многие проблемы, избегая ненужного посещения врача. Использование препаратов
безрецептурного отпуска, как и других лекарственных средств, имеет ряд ограничений.
По требованиям Всемирной организации здравоохранения лекарственные препараты,
отпускаемые без рецепта врача, обязаны соответствовать следующим критериям: активное
и вспомогательные вещества в составе должны обладать низкой токсичностью;
действующие вещества должны быть допустимы для использования в качестве
самопомощи и самотерапии без дополнительных консультаций специалистов;
минимальное количество побочных действий; отсутствие риска физиологического
привыкания; отсутствие взаимного угнетения при употреблении с другими
лекарственными средствами и продуктами питания.
Рекомендации и предупреждения по приему лекарственных препаратов содержатся в
листовках - вкладышах, прилагаемых к препаратам, но это для потребителей оказывается
недостаточно. Посетитель аптеки часто нуждается в совете по выбору и правильному
использованию препаратов безрецептурного отпуска[1,c. 240].
В ходе проведенного исследования было опрошено 100 фармацевтических работников
различных аптечных организаций г. Омска: ООО «Фармакопейка», ООО «Аптека
Семейная», ООО «Менеджмент Консалт». Анкетирование работников дало следующие
результаты:
 92 % — работников первого стола консультируют потребителей постоянно, 8 %
опрошенных — редко, в связи с большой загруженностью, большим потоком посетителей
аптеки (Рис.1.).
Частота консультирования посетителей
аптеки, %

92%
8%

Рис.1. Частота консультирования посетителей аптеки, %
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Ввиду опасности неверного использования лекарственного препарата, роль
консультативной помощи фармацевтического работника оказывается решающей, для
профессионального консультирования необходимо использовать стандартные алгоритмы
фармацевтического консультирования, это отмечают - 67 % опрошенных респондентов,
для 21 % фармацевтов — стандартные алгоритмы необходимы не всегда и только 12 %
«первостольников» не нуждаются в алгоритме консультирования.
Многие посетители аптечных организаций не осознают потребности в
профессиональной помощи при выборе препаратов безрецептурного отпуска, приходя в
аптеку. В связи с этим фармацевтический специалист играет ключевую роль в
консультировании пациентов по вопросам выбора препаратов безрецептурного отпуска и
хранения их в домашних условиях.
Увеличение социальной роли фармацевтического работника связано, с их участием в
терапии ряда заболеваний, что в последние годы привело к изменению концепции
фармацевтического обслуживания.
Фармацевтический специалист по отпуску лекарственных препаратов, при
обслуживании посетителя аптеки постоянно решает следующие вопросы:
 Определение потребности посетителя аптеки в конкретном лекарственном
препарате?
 Наличие медицинских показаний и противопоказаний?
 Эффективность и безопасность лекарственного препарата для потребителя с учетом
наличия других заболеваний?
 Эффективность и безопасность дозировки препарата с учетом возраста посетителя
аптеки.
 Взаимодействие данного лекарственного препарата с другими лекарственными
средствами, которые применяет потребитель.
Цель каждого контакта с посетителем аптеки - предупреждение, выявление и решение
проблем лекарственной терапии. Консультации посетителям аптеки по лечению
препаратами безрецептурного отпуска, является важной составляющей аптечного сервиса,
которая предполагает существенную роль провизора и фармацевта в обслуживании
потребителей. Фармацевтический работник может рекомендовать препарат
безрецептурного отпуска, или убедить потребителя отказаться от покупки препарата, если
лекарственная терапия не показана, или направить пациента к врачу. Для этого необходимо
установить доброжелательный контакт между потребителем и фармацевтом,
фармацевтический специалист должен обладать хорошими навыками общения[2,c. 381].
Когда фармацевт отвечает на вопросы потребителя, связанные с лечением, возникают
партнерские взаимоотношения, характеризующиеся доверием и взаимным стремлением к
достижению максимально эффективного результата. Посетитель аптеки должен быть
уверен в строгой конфиденциальности всей обсуждаемой с фармацевтом информации.
Эффективное общение происходит тогда, когда получатель информации слышит и
понимает то, что ему сообщают.
Этого можно достичь методом «активного слушания», когда посетитель повторяет
информацию. Потребитель должен чувствовать, что вопросы фармацевта продиктованы
истинным желанием оказать помощь. Эффективное слушание является важным
компонентом общения. Прерывание или демонстрация отсутствия интереса, неодобрения
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ослабляют доверие посетителя и снижают готовность обсуждать проблему, а
следовательно, приобретать препарат. Одобрение посетителя аптеки, проявление
понимания облегчают общение, фармацевт должен поддержать правильные решения
потребителя, демонстрируя дружелюбие и интерес к его мнению. Для получения
необходимой информации фармацевт должен уметь задавать прямые вопросы в строгом
порядке. Опытный фармацевтический специалист может собрать необходимую для оценки
ситуации информацию за несколько минут [3,c.37].
В аптечных организациях ООО «Фармакопейка», ООО «Аптека Семейная» и ООО
«Менеджмент Консалт» проведен опрос 100 посетителей, с целью выявления
необходимости фармацевтического консультирования.
Большая часть опрошенных посетителей аптек - 59 % высоко оценивает значимость
рекомендаций сотрудников аптечных организаций. Особенно важны советы
фармацевтических специалистов для женщин - 52 % и респондентов старше 65 лет — 61 %
. Около четверти респондентов - 23 % считают, что фармацевт должен осуществлять отпуск
лекарственных препаратов, а не давать рекомендации по лечению. Для 84 % опрошенных
наиболее важной характеристикой фармацевтического работника является высокий
уровень знаний, компетентность и умение дать профессиональный совет, 83 %
респондентов следуют рекомендациям фармацевта, 17 % не доверяют рекомендациям
фармацевта (Рис.2).
Уровень доверия к компетенции
фармацевта, %
83%
17%

Рис.2. Уровень доверия к компетенции фармацевта, %
В результате исследования было выявлено, что именно работник первого стола
формирует имидж аптечной организации и лояльность покупателей, повышает
эффективность и безопасность фармакотерапии, увеличивает конкурентоспособность
аптеки. От высококвалифицированной работы фармацевтического специалиста в большей
степени зависят товарооборот и прибыль аптеки. Если в аптеке работает неграмотный
специалист, то лояльного покупателя не будет ни при доступных ценах, ни при широком
ассортименте, а это грозит убытками. Таким образом, следует сделать вывод: что грамотная
фармацевтическая консультация оказывает положительный эффект на разные стороны
деятельность аптеки.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ИКОНОГРАФИИ ХРИСТА И
БОГОМАТЕРИ
Аннотация. В статье анализируется особенности формирования иконографической
традиции изображений образов Иисуса Христа и Богоматери на территории западной
христианской церкви. Отмечается схожесть иконографических изображений восточной и
западных христианских традиций в античности и раннем средневековье, а также
поэтапность развития западной иконографической традиции в сторону большей
натуралистичности изображений характерной для эпохи возрождения.
Ключевые слова: икона, иконопись, национальные особенности, Иисус Христос,
Богородица
В данной главе рассматривается особенности изображения Христа и Богоматери на
территории западноевропейских государств. Иконопись на Западе началась с
символических изображений христианских катакомб. С признанием христианства
полноправной религией и прекращением гонений на Церковь (Миланский эдикт 313г.)
иконописное искусство получило наиболее широкое развитие в таких крупных городах как
Рим, Равенна, Флоренция, причем живопись этих городов нельзя назвать провинциальной.
Вообще, схоластика не уделяла большого внимания разработки учения о
иконопочитании, иконоборческие идеи не находили поддержки
у римских пап. Западные художники были далеки от идей
иконоклазма. Активное иконоборчество возникло лишь в эпоху
Реформации в протестантской среде, хотя уже на соборах во
Франкфурте (794 год) и в Париже (825 год) иконы были
признаны церковным украшением, а служба перед ними –
идолопоклонством. Подобные идеи возникли во многом
благодаря т.н. Карловым книгам, написанным по инициативе
Карла Великого предположительно его советником Алкуином
(~790 г.), в этом событии многими исследователями
усматривается политический подтекст. Над проблемой
разработки западного учения об образе, в традициях блж.
Августина и Иоанна Дамаскина, трудились такие известные
римские святые как Бонавентура и Фома Аквинский.
Иконописное искусство стран Западной Европы развивалось
под сильным влиянием византийской традиции (Рис.1) и до X в.
характеризуется неразработанной иконописной системой. Эпоха Рис.1 Христос Пантократор.
Мозаика. Равенна. VI век.
с X по XII вв. ознаменована сложением общеевропейского
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оманского стиля, особенность которого заключается в
демократичности, жизненности и выразительности образов
«народной веры». В XII - XV вв. возникает готический стиль –
вершина средневекового искусства. Столь индивидуальному
искусству Западной Европы характерна «художественная»
аскетика и особый реализм. В церковном изобразительном
искусстве этой эпохи преобладают витражи и статуи. Широкое
распространение получают иконы греко - итальянского письма.
С XIV в. в искусстве западноевропейских государств начинают
появляться идеи Ренессанса, отличительными чертами которого
Рис.2 Спас Нерукотворный.
является стремление к возрождению античного наследия,
XIII в. Лаонский собор,
Франция.
антропоцентризм и, как результат изменений, доминирование
светского искусства над церковным.
Особую группу составляют иконы, написанные западными
мастерами XIII в. в рамках византийской иконописной
традиции и связанные с крестовыми походами. Иконописцы
запада, приезжавшие на территорию государства крестоносцев
и
бывшей
Византийской
империи,
подражали
константинопольской художественной школе, но при этом
оставались в рамках западного мышления. Мастерские
крестоносцев находились в Иерусалиме (до середины XIII в.), в
Акре (до конца XIII в.), на Кипре и Синае. Ими использовались
византийские иконографические схемы и технические приемы,
но в тоже время иконы отличаются упрощением живописного
языка, типичными элементами романского и готического
стилей, большей эмоциональностью и тяжеловесностью.
Рис.3 Богоматерь Одигитрия.
Примером может служить икона Божией Матери «Одигитрия»
XIII в. Монастырь св.
первой половины XIII в. (Рис.3). Икона «узнаваема сразу как
Екатерины на горе Синай.
византийская, наделена вместе с тем столь большой
чувствительностью» [3, с. 75], свойственной западной
живописи и не характерной для византийских образов. При
этом, чувствительность ликов Богоматери и Младенца типична
для раннеготического искусства.
Эпоха Возрождения (XIV - XVII вв.) изменила стиль
западной иконописи. Иконографические образы этой эпохи
воспринимаются больше как картины, хотя и евангельского
цикла. Происходит отказ от многих символических элементов и
условностей, характерных для классической иконы. Образам
Христа и Богоматери эпохи Возрождения свойственна
объемная композиция, особая реалистичность, отражение не
только духовной красоты, но и красоты телесной, физической.
Рис.4 Мадонна с младенцем.
Изображениям Христа и Богородицы - Мадонны (Mia Donna –
1320-25гг. Национальная
«Моя Госпожа») придается динамизм и многообразие,
галерея искусства,
Вашингтон.
материальная весомость и идеально - человеческая красота. На
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образах этого времени наиболее ярко отразилось влияние
местной культурной и исторической ситуации, кроме того
им часто соответствуют реальные исторические
прототипы. Причина столь откровенного преобладания
живописной составляющей на западных библейских
полотнах кроется в отходе от византийского
иконографического канона. Различие между восточной и
западной иконописи заключается в различие между
православием и католичеством. Происходит постепенная
трансформация иконы в картину религиозной тематики.
М.М. Дунаев, исследуя различия между русской и
поздней западной иконой, видит причину столь
существенного различия в разном понимании Восточной и
Рис.5. Ганс Мемлинг. Святая
Вероника. Ок. 1470.
Западной Церквями природы Фаворского света. Церковь
Восточная вслед за свт. Григорием Паламой и афонскими
монахами - исихастами признает Фаворский свет светом Божественным, свойственным
Господу по самой Его природе и прибывающим с Ним изначально и вечно. В момент
Преображения апостолы отверзшимися очами увидели то, что недоступно простому
зрению. Гуманисты определяли Фаворских свет физическим явлением, новым для
преобразившегося Господа, и доступным для земного зрения. «Два этих толкования, а
точнее, два типа мировидения и мироосмысления явственно отразились в двух типах
религиозной живописи – в православной и западной» [2, с. 9].
Кроме различия в понимании иконы, существовало
множество исторических и политических факторов,
повлиявших на становление религиозной живописи на
Западе, одним мощных факторов является церковная
традиция. Примеров здесь нам может послужить сюжет,
изображающий св.Веронику с платом, на котором
отобразился лик Христа, когда Он шел на Голгофу (Рис.5).
Этот иконографический сюжет особенно утвердился и
распространился в Западной Европе, хотя первоначально
существовал наряду с привычной для православной
традиции образом Спаса Нерукотворного (Рис.2).
Рис.6. Рафаэль Санти. Мадонна в
Иконописец восточной христианской традиции может, кресле (Икона Трех Радостей);
1516, Флоренция, Галерея Питти.
лишь преображенным зрением увидеть и изобразить
Горний мир. Живописец западного Ренессанса, творившей
в рамках концепции тварного Фаворского света, применяет земные, материальные
критерии к миру божественному. В гениальных произведениях мастеров Возрождения
(Рис.6) наравне с иллюстрируемыми образами видишь имя художника, стремившегося
увековечить свое имя на изящных полотнах. В отличие от этого, восточные иконописцы
всегда стремились к передаче духовного мира и соборному восприятию образа. Знаковым
фактором, отличающим художественное мировоззрение иконописцев западного круга,
является традиция подписывать свои произведения, в то время как восточные мастера
признавали себя лишь орудием в руках Божьих.
160

Таки образом, можно сделать вывод, что западная иконография пошла на чрезмерную
взаимосвязь со светской живописью, основной на антропоцентричном искусстве Древней
Греции и Рима. Как результат, западная традиция отошла от ставшей классической нормы
византийской иконы и стала похожей более в картину религиозного характера.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ СУПЕРМАРКЕТОВ
THE DESIGN OF PUBLIC BUILDINGS SUPERMARKETS
Аннотация
Для проектирования общественных зданий супермаркетов существуют определенные
требования, как для строительства этих комплексов, так и для материалов, используемых в
строительстве и отделке комплексов.
Существует специфика выставочного оборудования, освещения и подсветка экспонатов
и товаров, их сохранности и доступности, а также общий и частный транзит, включающий
в себя пожарную и экологическую безопасность, передвижение, обслуживание и работу
объекта. Проектные предложения должны найти решения всех функциональных и
эстетических задач и требований.
Цель статьи. Рассмотреть взаимодействие и зависимость архитектуры общественных
помещений с функцией и дизайном интерьера.
Задача: найти оптимальное взаимодействие в проектном решении образования
архитектурными объемами и поставленными задачами для функционирования помещения.
Ключевые слова:
здание, объем, требование, многофункциональность, взаимодействие, архитектура,
зависимость, эргономика, экономика, функциональность, дизайн, стилистика, образ,
интерьер, экстерьер, декоративность, задачи.
Abstract. For the design of public buildings, supermarkets, there are certain requirements as to
the construction of these complexes and materials used in the construction and decoration systems.
There is a specific exhibition equipment, lighting and lighting exhibits and goods, their safety
and availability, and public and private transit, including fire and environmental safety movement,
maintenance, and operation. The project proposal must find solutions to all functional and aesthetic
requirements and needs.
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Key words: building, capacity, demand, multi - functionality, interaction, architecture,
addiction, ergonomics, economy, functionality, design, style, image, interior, exterior, decorative,
task.
Спектр общественных помещений невероятно разнообразен.
Характерной чертой последнее время стала многофункциональность этих помещений –
это первое, и второе – слияние всевозможных функций интерьеров, определенно
направленных в единый структурный комплекс.
Типичным примером могут быть всевозможные супермаркеты, которые в состоянии
удовлетворить любые желания. Они рассчитаны на многочасовое время препровождение,
где могут совмещаться отдых, развлечения, имеется возможность отдохнуть и перекусить,
и конечно путешествие с выбором, приобретением основного товара, а также попадание в
«ловушки» для покупки непредвиденных или сопутствующих мелочей. Главное,
организованное пространство маркетологами и рекламой такова, чтобы вы поучаствовали в
максимальном приобретении товаров в марките.
Невольно, вы становитесь соучастниками этого процесса, учавстуя в проектировании, а
значит, подчиняясь определенным законам торговли, маркетинга при решении
поставленного задания.
При проектировании общественных зданий существуют конкретные требования:
архитектурные, экономические, технические, функциональные, эргономические,
дизайнерские, стилистические, образно – художественные и декоративные.
- Архитектурные требования включают в себя планировочные, конструктивные,
коммуникационные, средовые и непосредственная привязка объекта к магистралям,
подъездам и подходам. Регулирует этажность застройки.
- Экономические требования, базирующиеся на финансовом обосновании реализации
всего объекта, организации его технологического процесса с рациональным и оптимальным
обоснованием, использованием объемов объекта, его каждого квадратного метра.
Рациональным использованием транзита и обоснование ширины пролета и шага,
количества колонн, необходимая этажность, а значит и расход строительных и отделочных
материалов.
- Технические требования включают в себя качество и прочность создаваемого объекта,
его сейсмическую и физическую и силовую нагрузки, долговечность и нестираемость или
трудностираемость используемых материалов, гидроизоляцию помещений.
- Функциональные требования относятся к правильному и рациональному размещению
и использованию производственного оборудования, удобного зонирования, транзитных
проходных и обслуживания подвижных механизмов, пешеходных и торговых зон. Все это
определяют эксплуатационные требования к помещениям, включая обогрев,
проветривание, противопожарную безопасность и эвакуационные возможности.
- Важную часть занимает эргономический анализ, включающий в себя все вопросы
психофизиологического фактора, взаимодействия человека и технического оборудования,
соприкосновения и работы с ним. Существуют четыре группы этих показателей:
гигиенические,
психологические,
антропометрические,
физиологические
и
психофизиологические. Все очень просто, если покупателю что - то не нравится в вашем
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объекте – то он его быстро покинет и больше не придет. Это касается не только среды, но и
предлагаемого товара.
Гигиенические требования определяются уровнем освещенности объекта, его
вентилируемость и проветриваемость, влажностью, запыленностью, температурой,
токсичностью, радиационностью, вибрацией и шумами.
Психологическое влияние определяется навыками и возможностями быстрой
переработки информации и адаптации к предложенной ситуации в реальном объекте или
среде и главное, в адекватном ее восприятии со знаком плюс.
Антропометрические параметры определяют не только продаваемый товар, но и среду,
в которой он прилагается и это связано с особенностью и размером человеческого тела,
возможности его движения, обслуживания и работы в создаваемой среде.
Физиологические и психофизиологические параметры определяются энергетическими,
силовыми, физиологическими, зрительными, слуховыми, обонятельными и вкусовыми
возможностями восприятия среды человеком.
Именно по этому, на уровне изучения и проектирования нужно проводить
предварительный эргономический анализ вашей идеи [3, с.128].
- Дизайнерские требования определяют удобство обслуживания и визуализацию, как
всего объекта, так и движения по нему с использованием пектограм движения и знаков,
логотипов фирм, магазинов и предприятий. Световое решение объектов предопределяет
общее освещение, рабочее, освещение экспозиций и проходов, дежурное освещение,
рекламы [1, с.107].
Цветовое единство, при общей конкуренции цветов имеет очень важный аспект в
определении главного перед второстепенным и удерживанием гаммы общего цветового
направления комплекса – цветосветового.
- Стилистическое направление определяется в концепции всего объекта и закладывается
архитектурным решении объекта, во многом зависит от предложенной архитектуры, что
при удачном решении является залогом успеха проекта в целом. Интерьер только
продолжает и усиливает стилистику общей или частной направленности [2, с.22].
- Образно художественное восприятие всецело зависит от общей концепции,
заложенной в проекте. Как правило, образ воспринимается сразу, и может иметь
дальнейшее свое развитие при последовательном ознакомлении с объектом, он может, как
усиливать, так ослаблять наше восприятие, хуже, когда образ теряется, или отсутствует.
Самое страшное при проектировании общественных объектов это их обезличивание. Даже,
выполняя на сто процентную свою функцию, объект очень быстро теряет свою
привлекательность, а значит и конкурентную способность. Именно поэтому удачный образ
объекта не должен терять качество своей основной функциональной направленности и
идеи [1, с.22].
- Декоративная и монументальная направленность очень желательна для эстетики
объекта в целом. Это и монументально – декоративные панно, рельефы и мозаики,
скульптура в бассейнах и фонтанах, зеленых зонах, росписи, витражи и керамика очень
оживляют объекты, всегда работают на контрасте или соподчинении и единстве. Вообще,
очаги искусства однозначно необходимы для подобных мест, так как ручная работа имеет
резкое отличие с товарами народного потребления или промышленными аналогами.
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Декоративно – монументальные работы часто напрямую помогают раскрыть образ
созданного объекта, что называется при первом взгляде.
Современная архитектура, как и архитектура, вообще, очень часто определяет образ и
функцию объекта, во многом направляет ее дальнейшую жизнь в будущем. Даже через
века в своих архитектурных формах и декоративных украшениях она остается узнаваемой
и практически неизменной в своем назначении [4, с.450].
При проектировании общественных комплексов желательно соблюдать перечисленные
требования, они облегчают понимание поставленных задач и систематизируют ваш поиск
решений.

Рис.1 Фирменный отдел Рис. 2 Торговый ряд

Рис 3. Интерьер магазина комплекса Рис. 4 Межэтажный переход

Рис. 5 Интерьер торгового зала Рис. 6 Экстерьер фасада комплекса
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Аннотация
Актуальность исследования обусловлена тем, что в последнее время особую тревогу
вызывает проблема семейного алкоголизма. От злоупотребления спиртным в первую
очередь страдают дети. Семейный алкоголизм оказывает негативные последствия на
центральную нервную систему ребенка. Кроме того, умственная отсталость нередко
сочетается с тяжелыми нарушениями памяти, внимания, волевой и эмоциональной сферы.
В данной статье внимание акцентировано на проблемы эмоционального развития детей в
семьях родителей, страдающих алкоголизмом.
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На сегодняшний день самой распространенной проблемой является алкоголизм.
Алкоголизм – это болезненное пристрастие к алкоголю, которое развивается вследствие его
привычного употребления и ведет к утрате человеком физических и социально ценных
духовных качеств. В нашей стране борьба с алкоголизмом приобретает все большую
актуальность. По мнению В.М. Банщикова, это связано с тем, что данное заболевание вред
наносит не только здоровью пьющего человека, но и является комплексной проблемой,
содержащей ряд аспектов: психологический, социальный, воспитательный, экономический,
правовой [3, С. 12].
Целуйко В.М. в своих публикациях пишет о том, что мир в семье, где родители страдают
алкоголизмом, для ребенка представляет собой замкнутое пространство, тщательно
оберегающееся от посторонних взглядов. Обычно дети стыдятся данной проблемы и им
приходиться жить в атмосфере постоянной недоговоренности и лжи, потому их психика в
результате становится неустойчивой. Пьющие родители в трезвом состоянии детей
используют в качестве якоря, чтобы удержать себя от окончательной деградации. А в
пьяном виде при них обычно забывают, или наоборот чрезмерно опекают [2, С. 25].
Вред от пьянства родителей стыдом и замкнутостью характера их детей не
ограничивается. В семьях, где страдают алкоголизмом, нередко бывает прямое насилие над
детьми и драки. Дети начинают испытывать чувство страха, как перед родителями, так и за
их жизнь и здоровье. Неудивительно, что в результате такие дети становятся неуверенными
в своем будущем. От бессилия они либо уходят в воображаемый мир, либо свою проблему
прячут за агрессией.
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Также злоупотребление родителей алкоголем, ведет к развитию у детей неврозов.
Неврозы проявляются в виде ночных страхов, трудного засыпания, нервных подергиваний,
заикание. Все это глубоко травмирует не только психику ребенка, но и его эмоциональную
сферу.
Эмоциональная неразвитость, которая присуща человеку злоупотребляющему
алкоголем, обычно отражается и на развитии эмоциональной сферы ребенка. Как правило,
его заставляют выслушивать разглагольствования пьяного родителя о том, как сильно он
любит своего ребенка. Настроение родителей часто подобно маятнику, поскольку
колеблется от жалости к самому себе до агрессивности к кому - то или чему - то. По видимому, ребенок чувствует, что каким - то образом это может закончиться тем, что гнев
родителя обратится против него самого. По этой причине ребенок не рискует уйти, он
боится наказания, переживает состояние испуга, «нечистой совести».
Реакция родителей, страдающих алкоголизмом, на определенные поступки или
высказывания детей отличаются непредсказуемостью и непоследовательностью, в
зависимости от настроения оно может быть разным. По этой причине ребенок не знает,
какие его мысли и действия получат осуждение, а какие - одобрение. Это дезорганизует его
эмоциональное и психическое развитие, не формируются навыки правильного
реагирования на какое - либо явление.
Отрицательный пример родителей - алкоголиков негативно отражается и на развитие
личности ребенка. Как правило, дети таких родителей обычно стыдятся. Для них это всегда
сильно переживаемое личное горе, которое бесследно не проходит для здоровья.
У ребенка из семьи злоупотребляющей алкоголем, как правило, недостаточно развито
чувство собственного достоинства, самооценка занижена. В связи с этим дети сталкиваются
с серьезными трудностями не только в учебе, но и отношениях с окружающими.
Развивающееся неверие в себя и низкая самооценка таких детей делают очень
податливыми и уязвимыми в различного рода компаниях.
Повседневная жизнь детей из семей, страдающих алкоголизмом, постоянно окрашена
эмоциональным стрессом. То есть состояние ребенка следует рассматривать как
стрессовое. Такое беспрерывное состояние может для ребенка иметь опасные последствия.
По теории Каплана, их тяжесть зависит от того, насколько ребенок сумел осмыслить и
переработать эмоционально происходившее. Если он этого сделать не сумел, то все его
душевные силы будут расходоваться на преодоление боли не переработанного прошлого.
То, что родители предпочтение отдают спиртному, на ребенке отражается хуже, чем
сами по себе количества выпитого или эпизоды пьянства. Алкоголизм ведет к уменьшению
родительской ответственности, что затрагивает непосредственно детей. Поведение детей и
взрослых в семьях, страдающих алкоголизмом, рассматриваются через призму их
представлений о том, как должна выглядеть семейная жизнь и что она несет, как правило,
человеку.
Таким образом, можно сделать вывод, что отрицательное влияние на детей оказывает не
сама зависимость алкоголя, а скорее среда, которую эта зависимость образует. Размытость
границ, отсутствие четких правил, искажение семейных ролей, неудовлетворенность
сложившимися эмоциональными отношениями с пьющими родителями, делает
родительски - детские отношения дисгармоничными, а это, в свою очередь, влияет на
особенности эмоционального развития детей.
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Аннотация
Огромный интерес к изучению проблемы эмпатии, и в частности эмпатии младших
школьников, неугасающий в течение многих десятилетий, продиктован огромной
важностью этого механизма в развитии личности и нравственных чувств человека.
В данной статье внимание акцентировано на составляющие психологической структуры
эмпатии младших школьников, а также рассмотрены ее уровни.
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Существует много попыток дать определение понятию «эмпатия». В двадцатых годах
прошлого века в ходе системного изложения своих взглядов Карл Роджерс предложил одно
определение. Суть его заключается в следующем. Ученый отмечает, что быть в состоянии
эмпатии значит воспринимать духовный мир другого человека c сохранением
эмоциональных оттенков [4, С. 45].
Д.Б. Эльконин, в свою очередь, рассматривал эмпатию как способность индивида
эмоционально откликаться на переживания другого. В связи с этим исследователь отметил
влияние эмпатии на развитие эмоциональной и когнитивной децентрации человека в
процессе преодоления «познавательного эгоцентризма» [3, С. 87].
В психолого - педагогической науке существуют различные виды и формы эмпатии. Так,
например, Н.Н. Обозов обозначает следующие формы: эмоциональную, когнитивную и
действенную [3, С. 35]. Они являются составляющими компонентами структурно динамической модели эмпатии, включающей в себя ее объект (или источник) и субъект.
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В.В. Бойко, в свою очередь, различает другие формы эмпатии по критерию модальности
главного компонента:
1) рациональная - осуществляется с помощью сопричастности, аналитической
переработки информации о другом человеке, внимания к нему;
2) эмоциональная - реализуется с помощью эмоционального опыта (чувств,
переживаний) в процессе отображения состояний другого;
3) интуитивная - включает в себя интуитивность, которая позволяет обрабатывать
информацию о другом человеке на бессознательном уровне [2, С. 256].
Также следует отметить, что эмпатия имеет ряд следующих функций. Во - первых, она
способствует росту нравственности личности, сбалансированности отношений между
людьми, приобретению личностью коммуникативной компетентности, эффективному
взаимопониманию. Эмпатия уменьшает эффект искажения восприятия другого,
сопровождая формирование первого впечатления.
А.В. Козина, в свою очередь, называет эмпатию психическим процессом, который при
этом имеет сложную структуру. Психический процесс включает в себя несколько
компонентов:
- элемент сопереживания (аффективный);
- понимание позиции другого человека и ее оправдывание (когнитивный);
- выражение реальной эффективной помощи другому, вербальные и мимические формы
сочувствия (поведенческий).
По нашему мнению, при таком подходе в функциональном отношении к эмпатии можно
наблюдать, как структура общения накладывается на структуру эмпатического процесса.
Это позволяет сделать предположение о том, что через совершенствование и развитие
одного только процесса эмпатии можно улучшать общение человека с окружающими
людьми; вместе с тем особенность неразвитости или развитости эмпатии будет указывать
на качество организации взаимоотношений.
А.Э. Ахметзянова психологическую структуру эмпатии определила следующим
образом: понимание человеком эмоционального состояния другого, на основе ориентации;
сочувствие, сопереживание ему, то есть ощущение сходных с ним чувств; оказание
другому поддержки с применением вербальных или невербальных средств [1, С. 87].
Эмпатийность состоит из способности и готовности человека к реализации им в
межличностном общении процесса эмпатии. В межличностном взаимодействии главными
психологическими механизмами эмпатийного реагирования являются: идентификация,
интерпретация, эмоциональное заражение и децентрация. Данные механизмы
осуществляются на различных уровнях.
Процесс эмпатии младших школьников обладает важными характеристиками, которые
отличают её от других видов понимания. Процесс сопереживания также является слабым
развитием рефлексивной (рефлексия - обращение назад) стороны, и делится в свою очередь
на несколько уровней.
1 - й уровень эмпатии является самым низким. Это слепота к мыслям и чувствам других.
Таких людей интересуют больше свои собственные чувства, они уверены, что хорошо
понимают других людей, но их выводы часто неправильны. Низкий уровень эмпатии и
мешает им осознать свою ошибку, поэтому собственные заблуждения могут продолжаться
всю жизнь.
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2 - й уровень эмпатии встречается чаще всего и свойственен любому типу личности, хотя
и в разных проявлениях. Этот уровень означает эпизодическую слепоту к чувствам и
мыслям других.
3 - й уровень эмпатии является самым высоким. Это глубокое, точное и постоянное
понимание другого человека, глубокий такт, который облегчает осознание человеком своих
проблем и, следовательно, принятие правильных решений. Также это мысленное
воссоздание переживаний другого человека, ощущение его чувств как своих собственных.
Для этого нужно уметь отречься от своего «Я», строить отношения на основе заботы о
благе окружающих людей. У личности способность к эмпатии обычно возрастает с ростом
жизненного опыта.
Работа по формированию эмпатии у детей младшего школьного возраста, как правило,
проходит в три этапа. На первом этапе используются упражнения, направленные на
развитие когнитивной эмпатии. На втором, направленные на формирование
эмоциональной. На третьем этапе используются упражнения, которые направлены на
развитие действенной эмпатии.
Таким образом, можно сделать вывод, что эмпатия - это способность человека
эмоционально откликаться на переживания другого, сочувствовать и сопереживать ему.
Развитие эмпатии у младших школьников в формировании личности является
основополагающим. Составляющими психологической структуры эмпатии младших
школьников являются: эмоциональный компонент в виде сочувствия и сопереживания,
когнитивный компонент в виде понимания состояний другого человека, поведенческий
компонент в виде оказания помощи и поддержки другого.
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Аннотация
В статье рассматривается понятие «коррупция» и для того, чтобы разобраться с этим
явлением, необходимо обратиться к историческим источникам.
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Коррупция изучалась как многогранный феномен различными учеными на протяжении
долгого времени и чтобы разобраться с этим явлением, необходимо обратиться к
историческим источникам его определения.
Анализ источников свидетельствует, что коррупция появилась не в XX веке, а имеет
глубокие исторические корни. Данное явление начало интересовать достаточно рано. Ведь
коррупция сопровождает человечество с древнейших времен, о чем свидетельствуют
источники прошедших тысячелетий.
Коррупция своими корнями уходит в прошлое. С древнейших времен люди поклонялись
вождям и жрецам, а также одаривали их, и это было абсолютно естественно. И это
свойственно человеку во все времена и до настоящего времени [1].
Так, можно найти упоминание известное человечеству о коррупции в эллистическом
мире. В 320 - е годы до н.э. Клеомен, греческий наместник Египта, назначенный на это
место Александром Македонским, использовал свое положение, чтобы манипулировать
поставками зерна из Египта в Грецию. Клеомен создавал искусственные препятствия на
пути этих поставок, что привело к острому дефициту зерна в греческих городах. В
результате цены на зерно в Греции выросло во много раз, население Греции оказалось на
грани голодной смерти. Сам же наместник Египта заработал на спекуляции зерном
огромное состояние. Голод в Греции продолжался 5 лет – с 329 г. по 325 г. до н.э. [2, с. 10].
В 1912 г. до н.э. в китайском царстве Цинь к власти пришел великий военоначальник коррупционер Цинь Шихуанди. Количество взяток, которые он давал за захват оставшихся
китайских царств без людских потерь, было просто колоссальным. В итоге Китай стал
единой империей Цинь, однако новому императору пришлось столкнуться с важной
проблемой: взятки, которые он давал своим оппонентам, обанкротили страну, да еще и
гунны за продление пакта о ненападении запросили огромную сумму. Чтобы не давать
взятки гуннам, он построил Великую Китайскую Стену. Впоследствии эта стена помогла
Китаю избежать многих ситуаций, где надо было обременять себя взятками. Однако это
было сделано путем повышения налогов, вследствие чего уже после смерти Циня
Шихуанди к власти пришла династия Хань, которая смогла сохранить взяточничество как
культуру и не обирать народ до копейки.
Известный китайский политолог Шан Ян писал 2500 лет назад: «Когда люди начали
доносить друг на друга, в их сердцах поселился закон. Взятка – дело интимное. Все сразу
рухнет, если люди станут доносить при малейшей попытке вымогать или предлагать
взятку. Для этого нужен неопределимый страх перед законом. Чиновник исполняет закон, а
не волю начальства. Этот принцип был установлен с помощью жесточайших наказаний.
Например, за неисполнение законов наследником престола его учителю, очень важному
человеку при дворе, отрезали нос и уши. После этого чиновники и население повсеместно
стали исполнять законы» [3, с. 24].
Так же говорится о коррупции в законах Хаммурапи: «§5. Если судья будет судить
судебное дело, постановит решение, изготовит документ с печатью, а потом свое решение
изменит, то этого судью должно изобличить в изменении решения, и он должен уплатить
сумму иска, предъявленного в этом судебном деле, в 12 - кратном размере, а также должен
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быть в собрании поднят со своего судебного кресла и не должен возвращаться и заседать с
судьями в суде» [4, с. 48].
Римская империя до II в. до н.э. была обществом, в которой не было коррупции.
Большинство римлянин испытывали потребность, что - либо сделать на благо общества, и
признание обществом их заслуг для них было важнее, чем материальное вознаграждение
[5, с. 66].
Но в течение II в. до н.э. происходила постепенная трансформация римского общества, и
к концу этого столетия оно изменилось до неузнаваемости. Как писал Сенека в I в. н.э. о
римском обществе: «люди повсюду ищут наслаждений, каждый порок бьет через край.
Жажда роскоши скатывается к алчности, честность в забвении, что сулит приятную
награду, того не стыдятся». Одной из причин возникновения коррупции является
несовершенство модели демократии, которая сложилась в римском обществе: более
богатые и знатные имели больше политических прав, чем все остальные граждане.
Одной из первых попыток осмысления коррупции в истории древневосточной мысли
является трактат Артхашастра. В этом трактате указывается, что наиболее главной задачей
правителя является борьба с казнокрадством. Трактат Артхашастра выделял различные
способы хищения государственного имущества, а также выделено, что «ибо как нельзя
попробовать мед или яд, (когда они) они находятся на языке, так же невозможно
исполнителю царского дела не насладиться имуществом царя хотя бы в малой мере» и
«можно узнать путь даже летящих по небу птиц, но не путь, (которым) идут служащие с их
тайными помыслами». При этом основном средством борьбы с данным явлением
объявлялась слежка, доносивший же получал долю имущества, изъятого у лица,
злоупотребившего своим положением [6, с. 66].
Особому наказанию в Древней Греции подвергались судьи, принимающие деньги в
обмен на вынесение решения. Геродот напоминал, что персидский правитель Камбис отдал
приказ казнить приговоренного за коррупцию, а его кожей стянуть свой стул. Другой
персидский царь Дарий казнил через распятие коррумпированных судей. Цицерон считал,
что коррумпированный судья совершает одно из самых серьезных преступлений [7].
В европейской философии Платон пытался раскрыть понятия коррупции путем
объяснения. Он считал, что корыстолюбие является одним из недопустимых недостатков
для правителя. Этот недостаток строится на склонности располагать собственностью и
богатством. «Им одним не дозволено в нашем государстве пользоваться золотом и
серебром, даже прикасаться к ним. Только так могли бы стражи остаться невредимыми и
сохранять государство. А чуть только заведется у них собственная земля, дома, деньги, как
сейчас же из стражей станут хозяевами и землевладельцами; из союзников остальных
граждан сделаются враждебными им владыками…, а в таком случае и сами они, и все
государство устремится к своей скорейшей погибели» [8, с. 258].
Аристотель пользуется понятием коррупция применительно к извращенному,
испорченному, то есть коррумпированному обществу. Борьбу с коррупцией Аристотель
рассматривал как основу обеспечения государственной стабильности: «Самое главное при
всяком государственном строе – это посредством законов и остального распорядка
устроить дело так, чтобы должностным лицам невозможно было наживаться», «только те
государственные устройства, которые имеют ввиду пользу, являются, согласно со строгой
справедливостью, правильными» [9, с. 456,547].
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Платон и Аристотель представляют основы классических подходов изучения коррупции.
Феномен коррупция использовался для характеристики морального состояния общества.
Ш. Монтескье философ эпохи Просвещения рассматривал коррупцию с
психологической точки зрения и говорил, что человеку выгодно использовать свои
должностные полномочия для собственной выгоды. «Известно по опыту веков, что всякий
человек, обладающий властью, склонен злоупотреблять ею…» [10, с. 289].
В период правления короля Генриха VIII в Англии велась беспощадная борьба со
взяточничеством. Около королевских учреждений были размещены ящики для доносов.
Таким образом, король пытался искоренить мздоимство, но вскоре ему пришлось
отказаться от этого, так как королевские чиновники не успевали их проверять, ведь за
каждый донос получали по одному фартингу [11].
В Древней Руси первое упоминание о коррупции, то есть незаконном вознаграждении
относится к XIV в. Особенности жизни русского человека способствовало развитию
коррупционного поведения (подношения, дары). В исторических источниках указывается,
что князь посылал своих представителей (воевод, наместников) в провинции без денежного
вознаграждения. В связи с этим мздоимство бояр, чиновников стало национальным
бедствием. В 1555 г. система кормления отменена, но она все равно продолжала
существовать до XVIII в. Революция и гражданская война начала XX в. также
способствовала росту хищений в государственной собственности и злоупотреблению
должностными полномочиями служащих всех уровней. Также коррупция процветала в
период перестройки.
Таким образом, коррупция изучалась на протяжении многих веков. Многие ученые
описывали этот феномен. Но в XXI в. эта проблема стала наиболее исследуемой. На
современном этапе изучение и анализ данного явления для науки является одной из важных
задач. И большая часть исследовательских работ, посвященных коррупции отражены в
правовых, юридических, социальных, экономических аспектах коррупционного поведения
и они предлагают меры противодействия, однако отсутствует анализ и интерпретация
данного феномена с психологической стороны. Коррупция многогранна, из - за этого она
является предметом исследования самых разных научных дисциплин. Психология только
начинает присоединяться к этим научным дисциплинам, изучающее данное явление.
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО - ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ ФСИН
РОССИИ
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты служебной деятельности
сотрудников уголовно - исполнительных инспекций ФСИН России. Наличие высоких
требований не только к уровню подготовленности личного состава инспекций, но и к их
психологическим качествам, определяемых большой сложностью, опасностью и
ответственностью профессиональной деятельности, обуславливает актуальность
проводимого исследования.
Ключевые слова: профессиональная деятельность; психология ответственности;
профессиональная ответственность; Федеральная служба исполнения наказаний; уголовно исполнительная инспекция.
Исследование вопросов психологии ответственности начало набирать свою актуальность
с конца XX века благодаря развитию активной жизненной позиции личности и
общественной стратегии поведения человека, вынужденного ежедневно сталкиваться с
реалиями жизни, предусматривающими необходимость постоянного личностного выбора.
Сложность изучения ответственности в психологическом аспекте обусловлена как
неоднозначностью самого понятия, так и направлениями её исследования, выдвигающими
несколько независимых теорий.
В разнообразных психологических исследованиях проблема ответственности
рассматривается в широком диапазоне различных особенностей личности и факторов
общественной жизни. Ее исследование не может быть рассмотрено в парадигме
абсолютности, исходя из отсутствия конкретных границ и ограничений данного понятия.
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Однако одно из приоритетных направлений изучений данного феномена, на наш взгляд,
является его исследование в рамках профессиональной деятельности различных категорий
работников и служащих. Теоретические и экспериментальные исследования,
свидетельствуют, что ответственность, рассматриваемая как профессиональное свойство,
входит в ядро важнейших психологических качеств, обеспечивающих результативность
деятельности специалистов и общей регуляции жизнедеятельности личности [1].
Основываясь на анализе литературы, можно сделать вывод, что ответственность –
фундаментальное свойство личности, необходимое для становления человека как
профессионала, для его самореализации, достижения зрелости и самостоятельности.
Уголовно - исполнительные инспекции (УИИ) – учреждения, входящие в структуру
Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), исполняющие наказания в
отношении лиц, осужденных без изоляции от общества, а также осуществляющие контроль
за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в
виде домашнего ареста. Служебная деятельность их сотрудников несколько отлична от
деятельности сотрудников других исправительных учреждений России и отличается
многофункциональностью. В своей работе они постоянно сталкиваются с необходимостью
выполнения большого количества разноплановых задач [3]. Несмотря на то, что УИИ
исполняют различные наказания и меры уголовно - правового характера, не связанные с
изоляцией от общества, которые отличаются друг от друга порядком и условиями
исполнения, между инспекторами не существует специализации по различным видам
наказаний. Также при выполнении своих должностных обязанностей сотрудники
осуществляют все виды деятельности – от формирования и ведения личных дел
осужденных до направления в суд материалов и представительства в судебном заседании
при решении вопросов о замене наказания, продлении испытательного срока, возложении
дополнительных обязанностей и т.д. [2]. От качества работы инспекторов зависит
поддержание позитивного образа ФСИН России в целом, формирование имиджа уголовно
- исполнительной системы (УИС) как гуманистически направленной и социально ориентированной организации. Таким образом, мы предполагаем, что квалитативная
деятельность сотрудников инспекций выступает одним из ключевых факторов
поддержания авторитета ФСИН России в обществе за счет своевременного и четкого
выполнения ее функций. Что в свою очередь обеспечивается высоким уровнем проявления
ответственности сотрудниками УИИ ФСИН России.
Ответственность сотрудников УИИ ФСИН России выступает как один из ключевых
факторов эффективности выполнения служебных задач, который обеспечивает достижение
наилучших результатов в службе, строгое соблюдение требований закона и активное
содействие претворению в жизнь правовых норм. Высокий уровень изучаемого феномена
влияет на более сознательное и заинтересованное отношение к осуществлению своих
служебных обязанностей. Однако при обращении к официальной статистике привлечения
сотрудников УИИ ФСИН России к различным видам наказаний, мы видим достаточно
высокие показатели. Так, за 2016 г. к дисциплинарной ответственности и мерам
материального ограничения по поступившим актам прокурорского реагирования было
привлечено – 19,2 % сотрудников от штатной численности УИИ ФСИН России (1625
человек). В свою очередь, численность персонала, привлеченного в 2016 г. к
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ответственности за нарушения законности, выявленные при осуществлении
ведомственного контроля – 1101 сотрудник (13 % соответственно) [4].
Проведенное нами эмпирическое исследование, в котором приняло участие 270
сотрудников УИИ УФСИН России по Саратовской, Амурской, Магаданской, Смоленской,
Курганской областям, ГУФСИН России по Ростовской области, УФСИН России по
Кабардино - Балкарской Республике, УФСИН России по Республике Саха (Якутия),
УФСИН России по Республике Коми, УФСИН России по Забайкальскому краю, УФСИН
России по Республике Карелия, показывает, что лишь для половины респондентов понятие
«быть ответственным» связано с исполнением своих должностных обязанностей, 34,5 %
сотрудников с данным понятием отождествляют умение отвечать за свои поступки и
действия вне зависимости от места реализации и только 9,5 % респондентов,
отождествляют данное понятие с необходимостью отвечать за последствия своих действий
и поступков (6 % респондентов не смогли ответить на данный вопрос). Чаще всего свою
ответственность по отношению к другим людям сотрудники, принявшие участие в опросе,
проявляют через «поступки и дела» - 34,5 % , «внимание и заботу» - 37 % , «свой пример» 17,8 % (10,7 % респондентов не смогли дать ответ на данный вопрос). Большинство
сотрудников УИИ ФСИН России связывают проявление ответственности с
положительными переживаниями – 61,9 % опрошенных на вопрос: «Чем сильнее моя
ответственность, тем сильнее я…» - давали такие ответы, как «уверен в себе», «уважаю
себя» и т.д. Однако 28,6 % опрошенных отметили, что негативные эмоции превалируют
при необходимости проявления данного феномена, они «больше переживают,
раздражаются, боятся провала» в ситуациях, когда требуется проявить ответственное
поведение, что является, на наш взгляд, одним из факторов для формирования формального
подхода к осуществлению своих должностных полномочий. Самым затруднительным
вопросом для сотрудников УИИ ФСИН России был вопрос «Я побоялся бы нести
ответственность за…» – 15,5 % респондентов не ответили на данный вопрос. Остальные
ответы распределились следующим образом, «за других людей» – 61,9 % , «за
материальные ценности» – 4,7 % , «за страну» – 6 % , «за животных» – 1,2 % . Стоит
отметить, что только 3,6 % опрашиваемых побоялись бы нести ответственность за те дела, в
которых они не являются специалистами, а 7,1 % «не боятся нести ответственность в
любых ситуациях». Разнообразие полученных ответов, зачастую нечеткость формулировок
могут свидетельствовать о том, что испытуемые недостаточно владеют содержательным
аспектом понятия ответственности и соответственно не знают, через какие действия можно
проявлять это качество.
Несмотря на высокую значимость исследования профессиональной ответственности
сотрудников УИИ ФСИН России, на сегодняшний день отсутствуют фундаментальные
труды, посвященные изучению данного феномена. На наш взгляд необходима
систематизация и конкретизация факторов, детерминирующих проявление и уровень
ответственности, учитывающих специфику деятельности УИИ ФСИН России. Отсутствие
знаний по данному вопросу не позволяет в полной мере осуществлять работу по
повышению уровня ответственного поведения среди личного состава инспекций.
Формирование и развитие ответственности должно стать одним из приоритетных
направлений в деятельности психологов уголовно - исполнительной системы при работе с
сотрудниками.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕЙРОКОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ
У БОЛЬНЫХ РАЗНЫМИ ВИДАМИ НАРКОМАНИЙ
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Аннотация
В статье представлен обзор современных исследований по проблеме нейрокогнитивных
нарушений у больных с разными видами наркоманий. Известно, что в результате
наркотизации происходят различные изменения нейрохимических, нейрофизиологических
и нейрокогнитивных процессов, возникают различные поведенческие и психические
расстройства. Разноречивость данных о специфическом влиянии наркотиков на состояние
высших психических функций на различных этапах заболевания требует дальнейшего
изучения проблемы. Это позволит совершенствовать дифференциальную диагностику и
определить области психотерапевтического воздействия.
Ключевые слова:
Высшие психические функции, нейрокогнитивные нарушения, наркомания, процесс
наркотизации, нейропсихологический анализ.
Наркомания продолжает оставаться глобальной мировой проблемой современного
общества. По данным, представленным ООН в 20 - м Всемирном докладе о наркотиках,
около четверти миллиарда человек употребляли наркотики. Из них примерно 29.5 млн.
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человек имели различные расстройства, связанные с употреблением наркотиков [13].
Известно, что в результате наркотизации происходят различные изменения
нейрохимических, нейрофизиологических и нейрокогнитивных процессов, возникают
различные поведенческие и психические расстройства [5].
В современной отечественной научной литературе до недавнего времени основные
нейропсихологические исследования были посвящены опиоидной наркомании (Баулина
М.Е., Егоров А.Ю., Тихомирова Т.В., Баскакова Е.Б., Валаева, О.Г.,Илюк Р.Д., Громыко
Д.И., Тархан А.Ю. и многие др.), которая продолжает оставаться наиболее
распространенной формой химической зависимости [5, 13]. Большинство авторов отмечали
снижение когнитивных функций больных в процессе употребления опиоидных
наркотиков. Имеются данные о нарастании дефицитарности психических функций, и о
выраженных патологических изменениях, которые могут иметь необратимый характер
[1,2,4,5]. Вместе с тем отдельные исследователи указывают, что снижения носят временный
характер, а длительная ремиссия (более шести месяцев) способствует улучшению
психических функций, уровень которых, тем не менее, остаётся более низким, чем у
здоровых испытуемых [8].
К специфическим нарушениям, вызванным действием опиоидов на нейрокогнитивные
функции относят: трудности зрительно – пространственного восприятия и памяти,
нарушения понимания логико - грамматических отношений, сложных видов
чувствительности и пространственного праксиса, персеверации, нарушение восприятия,
оценки и воспроизведения временных интервалов [4,8]. Последнее, по мнению
Александрова С.Г., может быть связано с нарушениями подкорковых структур (полосатом
теле, миндалине, перегородке и гиппокампе) [2]. В публикациях представлены данные о
заинтересованности префронтальной зоны коры. Нейропсихологический анализ выявляет
нарушения функции планирования и принятия решений, снижение внимания,
импульсивность [3]. Неспособность выполнять задания конструктивного теста (что
коррелирует с резким усилением частоты альфа ритма в центральных отведениях левого
полушария на ЭЭГ) связывают с нарушением правополушарных функций героиновых
наркоманов [10].
В зарубежной литературе встречаются работы, подтверждающие наличие
нейрокогнитивных нарушений при опиоидной наркомании. Franchesca А., Arnsten
JH.Cunningham Ch. достоверно определили у таких больных снижение способности к
научению, дисфункции оперативной памяти, внимания, двигательных функций и беглости
речи [9].
Существует мнение, что у пациентов с алкогольной и героиновой зависимостью
имеются сходные нарушения нейрокогнитивных функций. Однако потребители героина,
по мнению авторов, обладают лучшей зрительной памятью и способностью к обучению,
имеют более высокие уровни переключения реакции и когнитивной гибкости, что
способствует и более эффективному решению поставленных задач. Но при этом, они более
склонны к риску, чем потребители алкоголя [3].
В последние годы неуклонно растет количество потребителей наркотических
стимуляторов. [6,7,13]. В литературе все чаще встречаются публикации, посвященные
различным аспектам этой болезненной зависимости (Рохлина М.Л, Надеждин А.В.,
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Тузикова Ю.Б, Найденова Н.Г.. Сосин И.К., Кошелева Т.С и др.) Эти работы в своем
большинстве имеют описательный характер.
Kalwa A., Habrat B. проводили исследования о влиянии внутривенных инъекции
эфедрона (metcathinone) собственного производства (с использованием перманганата калия
в качестве окислителя) на когнитивные функции человека. Авторы доказали, что
употребление данного вещества может привести к серьезным нарушениям работы мозга, в
частности к фиксированной энцефалопатии. Помимо множественных неврологических
симптомов и двигательных расстройств, у таких пациентов были выявлены когнитивные
дисфункции: значительные расстройства речи, нарушение психомоторных функций,
внимания, а также дисфункции вербальных и визуальных процессов рабочей памяти [12].
Это перекликается с результатами других зарубежных исследований. Ersche K.D., Sahakian
B.J. показали значительные снижения функций когнитивного контроля, планирования и
принятия решений, наряду с нарушениями внимания, памяти при амфетаминовой
наркомании. [11].
Значительно реже можно встретить продольные нейропсихологические исследования,
включающие в себя сравнительные характеристики психических нарушений на разных
этапах заболевания. В работах Кошелевой Т.С., изучающей стойкие психические
расстройства вследствие злоупотребления психостимуляторами с амфетаминоподобным
действием, определены нейропсихологические особенности формирующегося
патологического влечения. Легкие и умеренные когнитивные расстройства, проявляются
уже на начальных этапах зависимости от первитина и фенилпропаноламина. К ним
отнесены: снижения функций счета, вербально – логического мышления, зрительной и
слухо – речевой памяти, слухового гнозиса, динамического, конструктивного пракисиса.
Характер нейрокогнитивных нарушений свидетельствует о заинтересованности
медиобазальных отделов коры с вовлечением у лиц с фенилпропаноламиновой
наркоманией лобных, право - височных и теменных зон [6]. Дальнейшее употребление
приводит к более глубоким когнитивным расстройствам (в отдельных случаях – до уровня
деменции) с одновременным формированием эмоционально - волевых расстройств [6, 7].
Носатовский
И.А.
определяет
подкорковый
уровень
поражения
при
фенилпропаноламиновой наркомании, указывая на когнитивную дефицитарность при
сохранности операциональных функций. При этом, характер регуляторных и
нейродинамических нарушений говорит о патологии базальных ганглиев и вторичной
дисфункции фронтальной коры [7].
Разноречивость данных о специфическом влиянии наркотиков на состояние высших
психических функций на различных этапах заболевания требует дальнейшего изучения
проблемы. Это позволит совершенствовать дифференциальную диагностику и определить
области психотерапевтического воздействия, а также выработать превентивные
мероприятия по профилактике наркоманий.
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РАЗВИТИЕ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ТУРИЗМА
Аннотация
Данная статья посвящена актуальной теме – развитию геронтологического направления
социального туризма. Целью статьи является рассмотрение опыта советского периода в
области социального туризма и современного состояния геронтологического направления
социального туризма в Российской Федерации. Произведен анализ развития социального
туризма с правовой, экономической и социальной точек зрения. Показаны проблемы и
тенденции становления социального туризма как важной составляющей социальной
политики государства. В ходе чего, сделаны выводы о необходимости модернизации и
выработке методов, в соответствии с современной моделью общественного и
государственного строя.
Ключевые слова:
Социальный туризм, геронтологическое направление, пожилые люди
Становление социального туризма в нашей стране произошло еще в Советском союзе в
70 - х годах, хотя туризм и не носил названия «социальный», он преследовал те цели, задачи
и средства осуществления, которые присущи социальному туризму в современном мире. В
СССР туризм рассматривался, как неотъемлемая часть социальной политики государства.
Туризм не был включен в государственное планирование, не обладал законодательной
базой, он рассматривался лишь как средство отдыха и оздоровления, базирующееся на
равном доступе к туристским услугам всех граждан. Организацией социального туризма
занимался Центральный совет по туризму, экскурсионным обслуживанием ВЦСПС
(ЦСТЭ) и Бюро интернационального молодежного туризма (БММТ «Спутник») ЦК
ВЛКСМ.
Социальный туризм субсидировался, в основном, благодаря Профсоюзам,
предоставлявшим туристские путевки с большой скидкой, в ряде случаев 50 - 70 % от
стоимости. Советский гражданин, получая почти бесплатную путевку, не обращал
внимания на содержание предоставляемого ему досуга и на уровень обслуживания.
Туристские предприятия, также не были заинтересованы в улучшении качества
предоставляемых услуг, т.к. это не влияло на результаты деятельности. В этом и состоял
главный недостаток социального туризма в тот период, отсутствовала вариативность
предоставления услуг, спрос не рождал предложение, поскольку массовость достигалась за
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счет диктата производителя туристских услуг. Но, несмотря на это, в 1989 году объем
обслуживания составлял 42 млн. туристов и 226,1 млн. экскурсантов, а размер оказанных
услуг за тот же период достигал 3 млрд. руб. при численности работающих в системе 170
тыс. человек. Размер обслуживания туристов БММТ «Спутник» в том же году составил 6,2
млн. человек, а объем услуг – 365 млн. руб. (в ценах 1989 г.) при численности работающих
около 7 тысяч человек. СССР занимал 20 место среди двадцати четырех европейских
государств – членов Всемирной туристской организации, с учетом того, что в отличии от
стран ЕС, в СССР был развит только внутренний социальный туризм. В тот период,
геронтологическое направление не выделялось как особая категория. Достать льготные
путевки было достаточно сложно, ими награждались передовики производств, имея право
отправиться в путешествие с семьей. В научном дискурсе встречаются упоминания о
развитии детского и молодежного туризма, отчасти это обусловлено развитием спортивно оздоровительных лагерей.
При переходе страны на рыночные отношения, система социального туризма распалась,
многие туристические структуры коммерциализировались, и на смену внутреннему
туризму (который, так активно пропагандировался в СССР) пришел международный,
доступный совершенно немногим жителям страны. Социальным туризмом стала
заниматься Российская ассоциация социального туризма (PACT), которая является, и по сей
день,
бюро
социального
туризма
(БИТС),
членом
Интернационального
санкционированного 7 июня 1963 г. в Брюсселе [1, с. 132]. БИТС это один из членов
Всемирной туристской организации. В рамках ВТО и БИТС часто проводятся семинары и
конференции, приуроченные к проблемам общественного туризма. ВТО официально
подтвердила цели социального туризма в Манильской декларации по мировому туризму
(1980 г.): «Социальный туризм – это цель, к которой общество должно стремиться в
интересах менее обеспеченных граждан при использовании ими прав на отдых» [2]. В
начале 90 - х годов геронтологическое направлении социального туризма также не имело
развития.
Понятие «социального туризма» возникает в новом ракурсе в 1996 году, в связи с
принятием ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», где оно
трактуется как «туризм, полностью или частично осуществляемый за счет бюджетных
средств, средств государственных внебюджетных фондов (в том числе средств,
выделяемых в рамках государственной социальной помощи), а также средств
работодателей» [3]. Несмотря на законодательную продекларированность данного вида
туризма, закон не дает определения потребителей услуг, геронтологическое направление,
как и в советский период не выделяется отдельной категорией, говорится лишь о туризме,
как виде социальной помощи. В настоящее время, развитие социального туризма для
пожилых людей в регионах и России в целом, фактически отсутствует. Казалось бы, с
введением социального туризма в ранг приоритетных направлений развития туризма в РФ
[4], должны были последовать серии законодательных новелл и в других нормативных
документах, но на протяжении 12 лет этого не происходило.
В 45 субъектах РФ предпринимаются меры по развитию геронтологического
направления социального туризма [5], но все они носят локальный характер, и по
количественному выражению похожи на пробные пилотажные действия развития
социального туризма. До сих пор, туризм является услугой для людей с заработком выше
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среднего, а на пенсионные выплаты трудно представить качественный отдых. По разным
оценкам, более 38 млн. пожилых людей не имеют доступа к туристским услугам, их
финансового достатка едва хватает на предметы первой необходимости.
По нашему мнению, необходима реорганизация и улучшение системы управления
социальным туризмом, на всех уровнях. Вся концепция и формы социального туризма,
сложившиеся в рамках советской системы устарели. Им необходима модернизация и
выработка методов, в соответствии с современной моделью общественного и
государственного строя.
В последние годы тема пожилых людей стала активно обсуждаться на государственном
уровне. В соответствии с Поручением Президента РФ № Пр - 2159, п.1а от 9 сентября 2014
г. по разработке Стратегии действий в интересах граждан пожилого возраста, направленной
на стимулирование активного долголетия, Министерством культуры РФ был запущен
общероссийский проект «Туризм в интересах старшего поколения», который планируют
воплотить в жизнь в 2015 - 2020 гг. Задача у проекта масштабная: создать и внедрить
экскурсионные программы для пожилого туриста, повысить качество жизни старшего
поколения, оказать поддержку в социальной адаптации, духовном и физическом
совершенствовании через активный отдых.
Одним из первых результатов работы стал «Каталог культурно - исторических
маршрутов России для пожилых людей» [6], подготовленный по заказу Минкультуры
членом Северо - Западного регионального отделения Российского Союза Туриндустрии –
исследовательской и консалтинговой компанией «ИнтелМедиа». Задача каталога –
некоммерческое продвижение культурно - исторических маршрутов России для пожилых
людей. В нем собраны 60 маршрутов культурно - познавательного, исторического,
природного, городского, сельского и музейного туризма по трем десяткам регионов нашей
страны.
26 ноября 2016 года председателем правительства Д. А. Медведевым подписано
распоряжение об утверждении плана мероприятий на 2016 - 2020 годы по реализации
первого этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской
Федерации до 2025 года. Четвертый пункт данного плана «Мероприятия, направленные на
формирование условий для организации досуга граждан старшего поколения» включает в
себя:
1. Разработка и реализация комплексных региональных программ, планов по
реализации механизма предоставления услуг в рамках социального туризма для граждан
старшего поколения (ежегодно, начиная с 1 февраля 2017 г.).
2. Разработка и реализация мер поддержки организаций, оказывающих услуги в
социальной реализации туристских продуктов и услуг для граждан старшего поколения
(ежегодно, начиная с 1 февраля 2017 г.).
3. Создание и продвижение базы туристских маршрутов в РФ разработанных с учетом
специфики организации отдыха граждан старшего поколения (ежегодно, начиная с 1
февраля 2017 г.).
4. Разработка методических рекомендаций для организаций, занимающихся
организацией туров для граждан старшего поколения (декабрь 2017 г.)[7].
По предварительной оценке данные мероприятия должны охватить более 1,5 млн.
пожилых граждан. Реализация плана мероприятий будет способствовать повышению
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доступности туристских услуг, созданию механизма организации социального туризма для
пожилых людей, повышения их качества жизни и социо - культурной коммуникации.
К настоящему моменту, для возрождения социального туризма на новый уровень в
Российской Федерации, сложились все необходимые внешние и внутренние предпосылки.
Этому предшествовал богатый накопленный опыт советского периода в области
социального туризма в целом, и тенденции развития геронтологического направления
социального туризма идущие от государства в настоящее время.
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Актуальность исследования заключается необходимости изучения механизмов
воздействия президентского лидерства на массы. Цель - анализ особенностей восприятия
президента как национального лидера. В ходе работы применялись исторический и
сравнительный методы. Результатом исследования являются выводы автора о
возникновении явления информационной зависимости политических лидеров в
современном мире.
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Перед политиком, избравшим путь к президентскому креслу, почти сразу же вырастает
серьезное противоречие, заложенное в самой природе политического лидерства или, скорее,
в особенностях его восприятия и интерпретации другими людьми. Желая стать
президентом, кандидат должен соответствовать требованиям большинства. Однако
требования эти обычно весьма противоречивы. Многие американские исследователи
отмечают данную особенность. Например, Р.Дентон и Д.Хан в работе «Президентская
коммуникация: описание и анализ» подчеркивают, что в глазах нации президент не может
быть слабым или нерешительным, однако, переизбыток решительности часто
расценивается как попытка захвата власти и нарушение Конституции [2, р. 12].
Одной из главных отличительных особенностей президентского политического
лидерства является, на наш взгляд, то, что президент обязан исполнять функции
национального лидера, который должен быть выразителем интересов не одной отдельно
взятой, пусть и весьма значительной, группы, но всего населения страны. Именно в этом
кроются те неизбежные противоречия, о которых идет речь. Необходимость представлять
всех и невозможность быть выразителем интересов всех, задача получить и сохранить
поддержку нации и нереальность эффективного существования между диаметрально
противоположными оценками.
Томас Э. Кронин и Майкл А. Дженовезе выделяют девять ключевых парадоксов, внутри
которых, на их взгляд, президенты должны обрести устойчивый баланс, чтобы добиться
успешного лидерства.
Парадокс №1. Американцы требуют мощного и популярного президентского лидерства,
которое способно решать национальные проблемы. Однако, они относятся с подозрением к
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сильной централизации и возможности злоупотребления властью. Таким образом,
создаются значительные ограничения президентских полномочий.
Парадокс №2. Стремление увидеть в лидере обычного человека и, одновременно, вожака,
который является необычным, обаятельным, героическим и дальновидным.
Парадокс №3. Желание иметь достойного, справедливого, заботливого и сочувствующего
президента и преклонение перед хитростью, коварством, в некоторых случаях даже
властностью и безжалостностью.
Парадокс №4. Восхищение умением быть «выше политики», применяя беспартийный
или двухпартийный подход и осознание того, что все же пост президента является,
пожалуй, самым политизированным в американской системе, что требует гораздо более
творческого, даже предпринимательского подхода в политике.
Парадокс №5. Желание, чтобы президент мог объединять людей с различными взглядами
и интересами. Однако, эта работа требует принятия решительных мер, непопулярных или
спорных решений, что обязательно разочарует и снова разделит электорат.
Парадокс №6. Ожидание, что президент предоставит смелую, дальновидную,
инновационную программу лидерства, которая, в то же время, должна отвечать
прагматично настроенной воле большинства, соответствовать общественному мнению. То
есть, мы ожидаем, что президенты будут руководить, осуществляя при этом
демократический стиль лидерства.
Парадокс №7. Американцы хотят видеть сильного, уверенного в себе президента лидера. Но они изначально относятся с подозрительностью к политикам, считающим себя
непогрешимыми и находящимися выше критики.
Парадокс №8. То, что нужно, чтобы стать президентом не является необходимым, чтобы
управлять нацией.
Парадокс №9. Президентство воспринимается иногда как слишком сильное, иногда как
слишком слабое [1, р. 4].
Данный подход наиболее полно отражает ту противоречивую среду, в которой
приходится существовать современным президентам. При этом не следует забывать, что
данная среда уже не первое десятилетие является информационной. Поэтому достижение
желанного политического баланса для президентов напрямую зависит от их способности к
эффективной коммуникации.
На первый взгляд может показаться, что приведенные парадоксы всегда влияли на
президентское лидерство, все зависимости от эпохи. Однако, информационная эра внесла в
политическую коммуникацию существенные изменения. Прежде всего, лидерство, в т.ч. и
президентское, стало опосредованным. Лидер взаимодействует со своими сторонниками и
противниками через масс медиа, которые все реже играют роль пассивного «передатчика»
информации. В современном мире СМИ выступают своеобразными монополистами в
сфере связи, поскольку массовая коммуникация с широким охватом аудитории,
необходимая политикам и особенно президентам, как лидерам национального масштаба,
невозможна без их прямого участия. Владея столь мощным информационным ресурсом,
масс медиа стараются использовать его в собственных интересах, что приводит к
появлению дополнительного мощного актора на поле мирового политического лидерства.
Исследователи давно отмечают усиливающееся влияние СМИ как на содержание
политической связи, так и на ее форму [3, р. 9].
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Средства массовой коммуникации не подают информацию хаотично, они структурируют
ее особым образом. И та роль, которая отводится в этой структуре конкретному политику,
непосредственно влияет на его восприятие массами. Отношение же к конкретным
политическим лидерам, как категория более весомая и длительная по времени, также
формируется на базе этого восприятия.
Внедрение принципиально новых информационных технологий меняет стратегии
политической самопрезентации. Например, с появлением телевидения, политики были
вынуждены с повышенным вниманием относиться к таким элементам имиджа, как подбор
одежды правильных цветовых сочетаний, косметика и т.п [4, р. 3 - 4].
Дополнительные осложнения создает постоянная изменчивость среды, окружающей
любого лидера. Ни политическая, ни общественная, ни информационная сферы не
пребывают в состоянии покоя, они регулярно посылают новые сигналы, которые могут
быть весьма противоречивыми. Это не может не влиять на природу политического
лидерства, которое, вследствие этого, носит ситуативный, переменный характер [5, р. 13].
От быстроты реагирования лидера и его команды на возникающие в окружающей среде
сигналы также зависит его позиционирование в информационном мире. Вовремя
сделанный комментарий, остроумное замечание, взвешенный анализ волнующей
общественность проблемы — все это влияет на частоту появления конкретного политика в
СМИ, а, следовательно, повышает или понижает возможности его лидерского воздействия
на электорат.
Огромное влияние на восприятие массами президентского лидерства имеет особенность
СМИ не только передавать, но и попутно интерпретировать сообщаемую информацию.
Здесь наряду с фактами зрителям или слушателям преподносится и их объяснение. Даже в
случае прямого цитирования президента, когда он сам появляется на экране и произносит
определенные тезисы, его речь может быть скорректирована монтажом или подана в
контексте, меняющем ее восприятие под определенным, заранее спланированным углом.
Независимость СМИ и объективность передаваемой ими информации также ставится под
сомнение. В одном случае они входят в огромные корпорации и концерны,
заинтересованные в продвижении собственных политических интересов, в другом —
подчиняются государству.
В свете вышеизложенного довольно трудно говорить об информационной независимости
как современных политических лидеров, так и воспринимающей их публики. Вместе с тем,
избираемые конкретным политиком стратегии позиционирования могут влиять на степень
его зависимости от СМИ. Что же касается публики, то лишь возможность использовать
информацию из принципиально различных источников и способность к самостоятельному
анализу окружающего информационного поля способны нивелировать пропагандистские и
манипуляционные приемы.
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НАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:
СУБЪЕКТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ИЛИ ОБЪЕКТ ГЛОБАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению проблемы субъектности национального государства в
условиях современных мировых процессов. По мнению авторов, национальные
государства в условиях глобализации не являются единственными центрами власти в
пределах своих территориальных границ, а вынуждены считаться с деятельностью
наднациональных экономических и политических организаций, взявших на себя функции
управления различными мировыми процессами.
Ключевые слова:
национальное государство, глобальные трансформации, национальная идентичность,
глобальная конкуренция, национальный суверенитет, национальные интересы.
Сегодняшние глобальные трансформации кардинально преобразуют современный
мировой порядок и оказывают серьезное влияние на статус национального государства,
которое со времен Вестфальского мира выступало ключевым субъектом международных
отношений. С середины ХХ века наряду с национальными государствами на
международной арене начали появляться новые влиятельные игроки: транснациональные
корпорации (ТНК), межгосударственные финансовые и торговые организации (МВФ,
Всемирный
банк,
ВТО),
другие
международные
правительственные
и
неправительственные структуры, которые носили преимущественно надгосударственный
189

характер. Именно эти акторы образуют многослойную систему современного глобального
управления.
Анализ научной литературы, посвященной статусу национального государства в
современном мире, свидетельствует о дискуссионном характере данной проблемы.
Полемика относительно места и роли национального государства в условиях глобальных
трансформаций выявила две диаметрально противоположные позиции: пессимистическую
и умеренно оптимистическую.
Пессимисты (А. Мелуччи, С. Стрейндж, Р. Купер) полагают, что национальное
государство исчерпало свой ресурс и уступает место наднациональным силам и
образованиям, поскольку наблюдается « … как ускоренное исключение слабых регионов,
так и создание новых каналов для размещения ресурсов … выведенных … из - под
контроля различных национальных государств» [2, с. 34]. В результате национальное
государство подвергается эрозии, силы которой транснациональны.
Умеренные оптимисты полагают, что даже в условиях глобальных трансформаций
национальное государство по прежнему в состоянии отстаивать свои интересы и влиять на
геополитическую ситуацию. В современном мире возникает более взаимосвязанный
глобальный политический порядок, сутью которого становится возникновение «мирового
правительства». Функция последнего состоит в совместном формировании глобальной
политики и стратегии разрешения конфликтов различной этиологии [6].
Тем не менее даже умеренные оптимисты полагают, что государственная суверенность
сегодня это не столько территориально обозначенная граница, сколько источник и ресурс
отстаивания прав и привилегий в пределах общей политической системы, соединенной
комплексными транснациональными сетями.
Осмысление роли национального государства в современной мировой системе выводит
авторов на проблему, связанную с ролью нации как коллективного политического субъекта,
заинтересованного в сохранении своей национально - государственной идентичности.
Авторы, снискавшие известность своими трудами о нациях и национализме признают
факт сближения наций в ходе глобализации, но вместе с тем отрицают, что эта тенденция
способствует формированию безразличия людей к проблемам своей национальной жизни
[5]. Более того, по их мнению, сегодня как никогда ранее возрастает значимость
национальной идентичности, которая выполняет ряд чрезвычайно значимых функций:
интегративные, нормативные, когнитивные, адаптивные, идеологические и духовно психологические.
Действительно глобализация кардинально изменяет форму мирового порядка. По
образному выражению Э. Гидденса, она «всесторонне перетряхивает» мир». Однако,
направленность этих процессов остается неопределенной и весьма травматической для ряда
регионов. Если первоначально сторонники переустройства мира вдохновлялись идеей
единства и унификации, то постепенно назрело понимание неоднозначности процессов
глобализации, в частности, неустойчивости и проблематичности общественного развития.
Понимание негативных последствий глобальных трансформаций привело в конце ХХ в.
к формированию концепции «социальной (культурной) травмы» [14]. Травматическая
ситуация определяется авторами как состояние нарушения привычного течения событий в
социуме. Согласно этой теории периоды сильных общественных потрясений ведут к
дезинтеграции нравственных норм и ценностных ориентаций. Данная концепция может
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служить теоретико - методологическим основанием для исследования последствий влияния
глобализации на роль национального государства в новой системе международных
отношений.
Глобализационный процесс затрагивает идентификационные архетипы национальных
государств. С одной стороны, очевиден процесс размывания национальной идентичности.
Он вызван наличием наднациональных и транснациональных институтов, подрывающих
национальную и культурную основу государств и фактически предлагающих заменить её
глобальным самоотождествлением. В подобных условиях многие национальные
государства предпринимают энергичные шаги по развитию и укреплению собственной
национальной идентичности. В зависимости от контекста она может наполняться как
этническим и даже трайбалистским содержанием, так и выражать гражданскую
(государственную) принадлежность.
Сегодня мы является свидетелями роста национального самосознания не только у
народов Восточной Европы и Балкан, создавших за несколько последних десятилетий свои
национальные государства, но и у шотландцев, корсиканцев, басков, каталонцев,
выступающих за национально - государственную автономию в рамках западноевропейских
государств, а иногда и за национально - государственный суверенитет.
Актуализация проблемы национального самосознания характерна и для современной
России. Распад СССР и объективное снижение статуса страны на международной арене
привели к энтропийным процессам в обществе, утрате представлений о национальном
единстве. В настоящее время имеет место тенденция роста национального самосознания,
вызванного как объективными действиями политического руководства страны (вхождение
Крыма в состав России, проведение олимпиады в Сочи, установление взаимовыгодных
отношений со странами БРИК, военное и гуманитарное присутствие в зоне конфликта на
Ближнем Востоке и т. д.), так и субъективными переживаниями населения, связанными с
повышением статуса государства и чувством гордости от принадлежности к нему.
Актуализация «национального вопроса», на наш взгляд, не в последнюю очередь связана
с процессами адаптации общества к новым социальным вызовам.
Одним из таких вызовов стало появление новых механизмов управления, вследствие
чего государства и народы во все большей степени оказываются в подчинении у новых
глобальных или региональных властей. С точки зрения А.И. Неклессы, складывающийся
новый глобальный порядок позволяет говорить о формировании поствестфальской
системы международных отношений. Основными чертами этой системы, по мнению
исследователя, является « … закрепление в общественном сознании и в пространстве
международных отношений «нового обычая» в качестве специфической нормы
своеобразного протоправа» … нечеткость законодательной базы, превалирование властной
политической инициативы над юридически закрепленными полномочиями и
сложившимися формами поведения государств на международной арене … неформальный
характер ряда влиятельных организаций, анонимность и принципиальная непубличность
значительной части принимаемых решений и т. п.» [11, с. 15]. Все это ставит под сомнение
легитимность формирующегося глобального порядка.
В условиях глобализации экономическая сфера становится все более политизированной,
что позволяет говорить об использовании экономических рычагов в достижении
политических целей. В связи с тем, что хозяйственные различия начинают отождествляться
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с различиями политическими, возникает понятие «хозяйственная властная позиция». Её
суть состоит в том, что наиболее экономически развитые страны прямо или опосредованно
стремятся установить такой глобальный порядок, который позволит им « …
беспрепятственно применять свои хозяйственные средства власти: эмбарго на кредиты,
эмбарго на сырье, разрушение чужой валюты и т. д.» [13, с. 3].
Таким образом глобализация порождает новые механизмы управления мировой
экономикой, а принцип свободной торговли под патронатом США становится латентным
«инструментом» глобальной экономической власти.
Развитые западные страны декларируют, что введение принципа «свободной торговли»
усилит интеграционные процессы в национальных экономиках, а это, в свою очередь,
позволит им органично войти в мировую экономическую систему. В результате выиграют
периферийные зоны. Однако факты свидетельствуют о другом: начало либерально рыночных реформ в развивающихся странах неизменно приводит к разрегулированию и
децентрализации народного хозяйства.
Узловым моментом политики экономического ослабления периферийных стран
становится идея о небывалой «эффективности» малого и среднего бизнеса, в то время как в
действительности он не способен конкурировать с западными мегафирмами. Подобная
политика ориентирует развивающиеся страны на добровольное превращение их
национальных экономик в своеобразный «бульон» из «экономического планктона»,
служащий идеальной питательной средой для быстро растущих «китов» мировой
экономики – ТНК (транснациональных корпораций) и ТНБ (транснациональных банков)»
[3, с. 5].
Принято считать, что ТНК и ТНБ являются космополитическими, интернациональными
субъектами мировой экономики, осуществляющими и контролирующими экономическое
развитие в глобальном масштабе. Однако не стоит преувеличивать их самостоятельность,
поскольку декларируемая «транснациональность» крупных компаний не соответствует
действительности. При всей космополитичности ТНК, практически о каждой из них можно
с уверенностью сказать где находится ее подлинная штаб - квартира, кому она платит
налоги и какое правительство считает «своим». «Национальную» принадлежность
большинства крупнейших корпораций мира можно определить по месторасположению
исследовательских центров и головных предприятий, технологическому уровню
продукции, держателям контрольных пакетов акций и т. п.
В настоящее время надгосударственные экономические и финансовые структуры
фактически определяют параметры экономики развивающихся государств: номенклатуру
продукции, её ценовой уровень, качество, допуск на рынки через таможенные барьеры и
др.
В результате глобальная конкуренция приобретает исключительно монопольный и
бескомпромиссный характер. Страны - владельцы современных технологий выстраивают
мировой порядок в соответствии с новыми рыночными реалиями: « … центр … отправляет
на периферию инновационные технологии, являющиеся продуктом интеллектуальным, а
взамен от периферии получает продукты, изготовленные на основе не восполняемых
природных ресурсов» [12, с. 463]. Таким образом в мире закрепляется новая экономическая
иерархия, а не декларируемая система всеобщего равенства доступа к информации,
технологиям и эффективности.
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Реализация принципов «свободного рынка» осуществляется развитыми западными
странами через принудительное внедрение неолиберальной модели развития,
особенностью которой является приоритет финансовой деятельности над производством и
общественным распределением. При этом финансовые потоки контролируют
Международные финансовые центры.
Усиление глобального торгового и финансового контроля по отношению к экономики
национальных государств приводит к тому, что государству, развивающемуся по
неолиберальной модели, предъявляются « … жесткие монетаристские требования
сбалансировать бюджет и обеспечить устойчивость денежного обращения. Вместо
концепций импортозамещающей индустриализации всячески пропагандируются идеи
экспорто - ориентированного развития, преимущественно с участием ТНК» [10, с. 9]. Тем
самым закладываются основы долговременной стратегии перераспределения природных
ресурсов в пользу развитых стран. Все это ведет развивающиеся страны в финансово экономическую кабалу, сопоставимую с неоколонизацией.
Современный международный опыт принудительного внедрения западного образца
рыночной экономики показал, что в большинстве случаев это негативно влияет
национальные экономики развивающихся стран. В частности, национальные государства
вынуждены ликвидировать собственные базовые отрасли промышленности, размещать на
своей территории чужие производства, использовать заимствованные технологии, и, как
следствие, – фактически уничтожать национального товаропроизводителя. Это приводит к
формированию устойчивой зависимости развивающихся экономических систем от
глобальных надгосударственных финансово - промышленных и торговых структур. Так
произошло со странами Восточной Европы, ранее входившими в социалистический лагерь,
и бывшими советскими республиками.
Помимо производственной и финансовой сфер надгосударственные структуры жестко
контролируют социальную сферу, предлагая национальным государствам, оказавшимся в
ситуации глубокого экономического кризиса, финансовую помощь в обмен на резкое
сокращение бюджетных расходов в сфере образования, здравоохранения, пенсионного
обеспечения и др. Наиболее ярко это проявилось в позиции политических и финансовых
структур ЕС в отношении Португалии, Испании и, особенно, Греции.
Применение общих стандартов либерализации мировой экономики при полнейшем
игнорировании специфики социально - экономических условий отдельных государств
способствует появлению и развитию кризисных явлений в мире. Глобальная экономика
только до известной степени представляет собой самоорганизующуюся систему, связанную
с потребностями мирового рынка. Экономика опирается на политическую основу,
включающую как систему международной безопасности, так и военную силу.
Сложившаяся после окончания Второй мировой войны система международной
безопасности, представляющая собой надгосударственный орган – Организацию
объединенных наций (ООН) и его институт – Совет безопасности, несмотря на большое
количество стран - участниц, по сути отражала двуполярность мира, определенный баланс
сил между Североатлантическим и Варшавским военными блоками.
После крушения СССР и прекращения действия Варшавского договора мир объективно
стал однополярным, а международная безопасность, несмотря на существование ООН,
представляет собой совокупность союзов, руководимых США. Политолог Т. Фридмен
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характеризует сложившуюся мировую ситуацию следующим образом: « … мир
поддерживается присутствием американской мощи и американским желанием
использовать эту мощь против тех, кто угрожает глобальной системе … невидимая рука
рынка никогда бы не сработала без спрятанного кулака. Этот кулак виден сейчас всем» [15,
р. 37].
Полагаясь на свою военную мощь и наличие союзников, Соединенные Штаты уверены,
что могут использовать свои вооруженные силы для целей принуждения практически
безнаказанно и без риска возмездия. Тем не менее, американское военное давление на
другие страны, попытки их насильственной демократизации и либерализации вызывает со
стороны последних серьезное противодействие. Несмотря на имеющийся потенциал, США
не способны насильственно изменить цивилизационные особенности стран, зато могут
серьезно дестабилизировать ситуацию в регионах, осуществлять попытки свержения
законной власти за счет финансовой и военной поддержки оппозиции, ввергать жизнь
миллионов людей в состояние хаоса.
Направленность интересов США на различные регионы мира ведет к гегемонизму в
политике, постулированию «своих правил» по отношению к другим суверенным
государствам. В частности, США выделяют те государства, которые препятствуют их
политическим и экономическим интересам в глобальном масштабе и начинают
преследовать их вплоть до применения военной силы (Ирак, Сирия), открытого давления
(Иран, Северная Корея, Ливия), экономических санкций (Россия). США давно перестали
прислушиваться к мнению мирового сообщества, оказывают давление на решения,
принимаемые международными организациями.
В настоящее время американские лидеры проводят политику двойных стандартов. С
одной стороны, они провозглашают принцип самоопределения государств, а с другой –
разными способами и повсеместно нарушают его. Позиционируя себя в качестве гаранта
международного права, США позволяют себе беззастенчиво вмешиваться во внутренние
дела суверенных государств. Последнее обстоятельство, несомненно, ведет к росту
антипатии и враждебности по отношению к США и её имперской политике. Поэтому, на
наш взгляд, правомерно рассматривать сегодняшнюю американофобию (в частности на
политическом уровне) как реакцию, прежде всего, на имперское высокомерие
сверхдержавы, считающей себя выше норм международного права.
По мере того как растет мировая взаимозависимость становится ясно: глобализация – это
одновременно американское влияние: « … глобализм – это не просто интеграция и
унификация мирового пространства, подчиненная только экономическим реалиям. Прежде
всего – это политическая проекция однополярного мира, под видом Pax Americana, на
остальные страны планеты, в которой Соединенные Штаты играют роль основного
унификатора и интегратора этих процессов» [4, с. 176].
Сегодня чрезвычайно актуальным становится тезис, согласно которому политика ‒ это
концентрированное выражение экономики. Вероятно поэтому « … в условиях навязанной
миру модели неолибералальной глобализации национальный суверенитет, национальная
экономика, национальные интересы становятся главными раздражителями для лидеров
глобализации» [7, с. 26]. В полной мере это ощутила Россия, стремящаяся в последнее
время заявить о своих национальных интересах: вести самостоятельную внешнюю и
внутреннюю политику, перестать быть придатком мировой экономики, а стать её
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полноправным участником. Следствием подобной самостоятельности стали санкции,
инициированные Западом, прежде всего США, в отношении нашей страны.
В условиях экономической глобализации применение экономических санкций в
отношении государства ведет к подрыву его экономических основ и, как следствие,
суверенитета и целостности страны [9]. Исследователи правомерно отмечают: « … главной
целью экономических санкций являются политические отношения, однако инструментом
воздействия выступают меры, непосредственно ограничивающие международные
экономические отношения в целях дестабилизации экономики страны в целом или ее
отдельных секторов» [8, с. 121].
Факты свидетельствуют о том, что построение либеральной экономической модели в
России, а также способы и механизмы ее встраивания в глобальные экономические
процессы привели к возникновению целых секторов национального хозяйства,
обладающих критической степенью зависимости от мировой экономики.
Преимущественно речь идет о системообразующих и жизненно важных секторах и
отраслях народного хозяйства и экономики России [1, с. 239]. Поэтому введение
экономических санкций против России с новой силой актуализировало проблему
зависимости страны от импорта, её способности защитить свои национальные интересы и
экономический суверенитет.
Помимо этого, резкое обострение глобальной конкуренции за ресурсы, рынки,
стратегические транспортные коммуникации актуализирует проблему обеспечения
национальной безопасности России. В условиях ужесточения многоуровневой глобальной
конкуренции важнейшим ресурсом развития страны становится ее национальный
суверенитет. Именно он является политической основой для развития современной
национальной экономики, определяет её приоритеты, связанные с национальными
интересами российского государства.
Осмысливая глобальные трансформации, их последствия для политической и
экономической сфер, можно прийти к некоторым выводам.
Во - первых, в глобализирующемся мире сформировались новые экстерриториальные
центры политической, экономической и финансовой власти, претендующие на глобальное
управление и стремящиеся создать такой мировой порядок, который бы отвечал
исключительно их интересам.
Во - вторых, данные центры власти непосредственно связаны с наиболее
могущественными в политическом, экономическом и военном отношении государствами
Запада, прежде всего с США.
В - третьих, в современном мире, по сравнению с предшествующими этапами развития,
распространение политического и экономического влияния происходит преимущественно
мирным путем, однако его последствия для национально - государственного суверенитета
объектов подобного воздействия сопоставимы с неоколонизацией.
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34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеева
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«НОВАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ,
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»,
состоявшейся 15 сентября 2017
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 127 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 116 статей.
3. Участниками конференции стали 174 делегата из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

