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ИССЛЕДОВАНИЕ КАТАЛИЗАТОРОВ,
ПРИГОТОВЛЕННЫХ МЕТОДОМ ПРОПИТКИ

Синтез Фишера - Тропша (СФТ) - это процесс, преобразующий смесь монооксида
углерода и водорода (синтез - газ) в экологически чистые жидкие топлива и разные
химические продукты [1]. СФТ проходит с участием катализаторов, влияющих на состав и
выход продуктов реакции. Из - за высокой активности и селективности, наиболее
используемыми являются катализаторы на основе кобальта [2]. Для совершенствования
катализаторов используют промоторы, правильный подбор которых значительно влияет на
синтез углеводородов.
Приготовление катализаторов осуществляли методом пропитки по влагоемкости с
отношением активного компонента к оксидному промотору 100:5. Кобальт являлся
активным компонентом катализатора, Al2O3 в трех различных модификациях (γ, θ и α) носителем, а Cr - промотирующей добавкой.
Исследования образцов методом температурно - программированной десорбции Н2 (ТПД
Н2) проводили на сорбционном анализаторе «Chemisorb - 2750». Этот метод позволяет
определить основные структурные характеристики активного компонента, которым в
данном случае является металлический кобальт.
Результаты представлены в таблице №1.
Данные исследования методом (ТПД H2)
Промотор
Cr2O3
Cr2O3
Носитель
γ
θ
Объем поглощенного H2, см3 / г
1,48
1,05
Объем поглощенного О2, см3 / г
9,27
12,26
4

Таблица№1
Cr2O3
α
0,57
11,72

Площадь активной поверхности, м2 / г кат.
Площадь активной поверхности, м2 / г Со
Дисперсность металла, %
Степень восстановления, %
Дисперсность металла (скорректированная),
%
Средний размер кристаллитов, нм

5,26
30,91
4,57
39,66
11,52

3,75
27,91
4,13
66,50
6,20

2,03
13,15
1,94
55,59
3,50

18,18

20,13

42,73

Из таблицы видно, что свойства промотированных катализаторов в значительной
степени зависят от модификации Al2O3, применяемого в качестве носителя. Площадь
активной поверхности снижается в ряду γ - θ - α, а размер кристаллитов металлического
кобальта – возрастает.
По результатам ТПД Н2 можно сделать вывод, что наиболее перспективным образцом
является катализатор, содержащий добавку Cr2O3 на γ - Al2O3 (с точки зрения дисперсности
и размеров кристаллитов).
Список использованной литературы:
1. X. Peng, K. Cheng, B. Gu, X. Yu, Q. Zhang, Y. Wang, Impact of hydrogenolysis on the
selectivity of the Fischer - Tropsch synthesis: diesel fuel production over mesoporous zeolite Y –
supported cobalt nanoparticles, Andrew. Chem. 127 (2015) 1 - 5.
2. Kang. J.S., Awate S.V., Lee Y.J., Kim S.J., Park M.J., Lee S.D., Hong S. – I., Moon D.J.
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СЕРЕБРЯНЫЕ N - ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
В ГОМОГЕННОМ КАТАЛИЗЕ

Аннотация: Проведен литературный обзор исследований каталитической активности
серебряных N - гетероциклических комплексов. Рассмотрены реакции, катализируемые Ag
- NHC.
Ключевые слова: NHC, silver, серебро, катализатор, гомогенный катализ.
В настоящий момент химия гетероциклических соединений развивается очень быстро.
Одним из приоритетных направлений в этой области является синтез N гетероциклических карбенов (NHC), а также их металлокомплексов. Наиболее
распространенным и часто изготавливаемым металлокомплексом являются Ag - NHC. Это
5

связано с тем, что на их основе можно получать комплексы с другими металлами, которые
достаточно сложно получить прямым путем. В данной работе проводится анализ
дальнейших перспектив серебряных N - гетероциклических карбенов, а также способы их
получения и использование в катализе.
Ag - NHC комплексы используются в медицине в качестве антимикробных агентов [1],
как переключатели флюоресценции, а также в качестве катализаторов органических
реакций, таких как окисление спиртов до альдегидов и карбоновых кислот. Однако их
потенциал как катализаторов в литературе описывается мало, поэтому целью анализа
является обзор каталитической активности комплексов в отношении различных реакций.
Ag - NHC - комплексы благодаря своим свойствам нашли широкое применение во
многих областях органической химии. Peris и Fernandez использовали Ag - NHC в качестве
сокатализатора в реакциях окисления концевых алкенов (рис. 1) [6]:

Рисунок 1. Реакция окисления концевых алкенов
Недавно Ag - NHC использовали для реакции карбометаллизации (рис.2) [8]:

Рисунок 2. Реакция карбометаллизации
D. Wang и его соавторы исследовали каталитическую активность комплексов в реакции
силилцианирования иминов (рис. 3) [9]:

Рисунок 3. Реакция силилцианирования иминов
Ag - NHC комплексы, несущие анионные карбоксилатные лиганды [Ag(NHC)(O2CR)]
были использованы [10] для внутримолекулярной циклизации пропаргиловых амидов до
оксазолидинов (рис. 4)

Рисунок 4. Реакция внутримолекулярной циклизации
пропаргиловых амидов до оксазолидинов
6

Наиболее часто серебряные NHC комплексы используются в качестве катализаторов
реакций аэробного окисления спиртов до альдегидов и кислот, а также совместно с
аминами для синтеза иминов (рис.5) [11].

Рисунок 5. Реакции аэробного окисления
Комплекс Ag - NHC применяли в качестве катализатора для карбоксилатного связывания
концевых алкинов, бутилиодида и СО2 с использованием Cs2CO3 в качестве эффективного
основания (рис.6) [12]:

Рисунок 6. Реакция карбоксилатного связывания концевых алкинов, бутилиодида и СО2
Кроме того, Аg - NHC - комплексы также были испытаны при полимеризации L лактидов с раскрытием кольца [13].
Таким образом, можно подвести итог, что серебряные N - гетероциклические комплексы
могут использоваться не только в качестве переходных элементов для получения других
металлокомплексов, но и сами способны катализировать органические реакции. Ag - NHC
можно достаточно легко и быстро синтезировать, что позволяет получать новые виды
катализаторов для органического синтеза.
Список использованной литературы
1. N. Kaloğlu, M. Kaloğlu, İ. Özdemir, S. Günal, İ. Özdemir. Silver–N - Heterocyclic Carbene
Complexes: Synthesis, Characterization, and Antimicrobial Properties // Journal of the Chinese
Chemical Society. 2017; 64 (4), р. 420 - 426.
6. R. Corberán, J. Ramírez, M. Poyatos, E. Peris, E. Fernández, Coinage metal complexes with
N - heterocyclic carbene ligands as selective catalysts in diboration reaction // In Tetrahedron:
Asymmetry, Vol. 17, Iss. 12, 2006, pp. 1759 - 1762.
7. B. M. Wilea, M. Stradiotto. Silver - catalyzed hydrosilylation of aldehydes. // Chemical
communication, Iss. 39, 2006, pp. 4104 - 4106.
7

8. Y. Fujii, J. Terao, N. Kambe. Silver - catalyzed carbomagnesiation of terminal aryl and
silylalkynes and enynes in the presence of 1,2 - dibromoethane // Chemical communication, Issue
9, 2009, pp. 1115 - 1117.
9. D. Wang, B. Zhang, C. He, P. Wu, C. Duan. A new chiral N - heterocyclic carbene silver(I)
cylinder: synthesis, crystal structure and catalytic properties // Chem. Commun., 2010, 46, 4728
10. V. H. L. Wong, S. V. C. Vummaleti, L. Cavallo, A. J. P. White, S. P. Nolan, K. K. Hii.,
Synthesis, Structure and Catalytic Activity of NHC - Ag(I) Carboxylate Complexes // Chemistry
2016, 22 (37), р. 13320 - 13327.
11. L. Han, P. Xing, B. Jiang, Selective Aerobic Oxidation of Alcohols to Aldehydes,
Carboxylic Acids, and Imines Catalyzed by a Ag - NHC Complex // Organic Letters, 2014. 16
(13): p. 3428 - 3431.
12. Z. - Z. Zhang, R. - J. Mi, F. - J. Guo, J. Sun, M. - D. Zhou, X. - C. Fang. 1,3 - Bis(4 methylbenzyl)imidazol - 2 - ylidene silver(I) chloride catalyzed carboxylative coupling of terminal
alkynes, butyl iodide and carbon dioxide // Journal of Saudi Chemical Society 2017, 21 (6), р. 685 690.
13. M. K. Samantaray, V. Katiyar, D. Roy, K. Pang, H. Nanavati, R. Stephen, R. B. Sunoj, P.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗРАСТА У ПТИЦ

В последние годы в России началось быстрое развитие кольцевание птиц, которое будет
увеличиваться в ближайшие годы, охватывая новые виды и неизученные территории.
Необходимо чтобы данные о каждой окольцованной птице были точными и полными.
Только в таком случае накопление находок окольцованных птиц позволит в будущем
полноценно их анализировать. В первую очередь нужно стремится к тому, чтобы у
кольцуемых птиц были определены пол и возраст. Кольцевание само по себе –
деятельность с низкой результативностью и большим запаздыванием в получении
результатов, особенно если, вид дает низкий процент возвратов или работа проводится на
малонаселённой территории.
Метод кольцевания предполагает, что из двух человек участвующих в добывании
одиночного научного факта, первый, кольцующий, должен быть компетентным
орнитологом, а второй – нашедший птицу с кольцом – как правило не компетентен.
Поэтому на кольцующем лежит вся ответственность за качество результатов кольцевания.
Кольцевание – коллективная деятельность многих поколений орнитологов, а его
результаты всемирная коллекция, которая обрабатывалась и будет обрабатываться
неоднократно и в разных направлениях. Протоколы кольцевания доложены быть
заполнены в полном соответствии с требованиями и содержать всю необходимую
информацию. Результаты кольцевания считаются научными аргументами высмей
ценности, поэтому любая ошибка приносит очень большой вред.
Только что покинувшее гнездо птенцы обычно без труда отличаются от взрослых по
внешнему облику. Оперение у них мягкое, более рассученное и пушистое, чем у взрослых.
На теле долго сохраняются голые участки на груди, на брюхе, в подмышечной части и на
нижней стороне крыла. Хвосты в стадии до растения. Моховые часто заостренные и
короче, чем у взрослых. Первое моховое во время линьки сменяется последний, поэтому
определение последним, поэтому определение возможно до конца линьки.
Так как у птенцов маховые и рублевые растут все одновременно, остатки чехлов
обнаруживаются сразу в основании всех полетных переев и не могут быть спутаны с
линькой взрослых, поскольку, у взрослых перья сменяются неодновременно.
Глаза у некоторых видов имеют в ювенильный период иную окраску. В углах клюва есть
вздувшиеся валенки, обычно желтого цвета. Молодые сохраняют некоторое время особый
цвет полости клюва и пятна на языке. Нож обычно мягче и светлее. Иногда есть различия в
цвете клюва и в его форме: у взрослых конец над клюв входит за кончик подклювья и
несколько загнут к низу, у молодых концы надклювья и подклювья совпадают.
При кольцевании различение возрастов облегчается тем что в одно и тоже время
встречается в мете ограниченное число нарядов. В течении второй половины лета у
большинства воробьиных приходах рождения этого года от взрослых, уже гнездившихся
птиц. В течении всего периода до линьки и в начало линьки взрослые птицы легко
опознаются по наличию у соменок насадного пятна и по увеличенному клоакальному
9

выступу у самцов. В конце первой трети линьки и позднее эти признаки исчезают, но
определение возраста возможно по другим признакам, связанные с различиями в нарядах и
с особенностями линьки разных возрастных групп.
Молодые птицы родятся с непневматизированным черепом, и процесс пневматизации
продолжается в течении первых четырех семи месяцев жизни. Этот признак всегда
позволяет установить возраст в течении второй половины лета и большей части осенний
миграции.
Образование пробора основной и единственный допустимый к применению в больших
масштабах метод. Взяв птицу в левую руку спиной к верху, фиксируют голову двумя
пальцами за клюв и щеки, а концом третьего – со стороны затылка. Другой рукой
смачивают перья на верхней части головы, после чего раздвигают их влево и вправо от
продольной оси. Кожу в приборе смачивают и через образовавшиеся окно, передвигая его
находят границу пневматизированного и непневматизированного участков. Если найти не
удалось, делают новый пробор в другом месте, пока не найдут границу или не убедятся в ее
отсутствии.
У живой птицы можно оценивать многое, самые разнообразные показатели. Но
результативность обработки птиц сильно возрастает, если изучают не набор случайных
показателей, а определенную заранее придуманную систему их, построенную таким
образом, чтобы получаемая информация была наибольшей и целенаправленной.
Несколько лет назад эти данные стали рассматриваться как имеющие самостоятельную
ценность, а кольцевание часто стало лишь сопутствовать сбору информации о живых
птицах. Усилиями многих исследователей эти методы были отработаны, проверены и
унифицированы. В наше время каждому исследователю нет необходимости придумывать
свою систему, более того, это обычно и нежелательно, так как нарушает возможность
сравнения и коллективных исследований.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В РАЗВИТИИ СИСТЕМАТИКИ
ОРГАНИЗМОВ В БИОЛОГИИ И ПАЛЕОНТОЛОГИИ (НА ПРИМЕРЕ ТИПА
ФОРАИНИФЕР – PHYLUM FORAMINIFERA d’ORBIGNY, 1826)
Фораминиферы – тип одноклеточных эукариотных организмов, обитающих
преимущественно в морях. Благодаря наличию раковины, их остатки сохранились с
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кембрия (более 500 млн лет назад) до наших дней. Они служат руководящими формами
при определении возраста геологических отложений, исследовании палео - и современных
экологических и климатических условий, антропогенного загрязнения, позволяют
теоретически обосновать теорию эволюции. Без изучения фораминифер невозможен поиск
новых нефте - газоносных районов, бурение скважин в правильном направлении. Точность
всех этих результатов зависит от правильности определения фораминифер, от точности их
систематики. Известно более 40 000 ископаемых видов, более 10 000 современных видов
фораминифер. Взрывной характер возрастающего числа публикаций, связанный с
появлением новых методов исследования и мощной электронной оптики, делают их
полный обзор почти невозможным без электронных баз данных.
Одними из самых ранних таких баз для вымерших организмов стали возникшие в конце
90 - х гг 20 - го века - http: // palaeo - electronica.org / , охватывающая многие группы
вымерших организмов и значительно обновленная в 2014 и 2017гг, и http: // fossilworks.org /
- «Gateway to the Paleobiology Database”, к настоящему времени увеличившая свою базу с
1418 до 251 483 таксона. Созданный Американским музеем естественной истории в Нью Йорке еще в начале 20 - го века крупнейший в мире каталог микропалеонтологических
объектов и изданий, включающий огромные материалы по фораминиферам, начал
частично переводить свои материалы в электронную форму (https: // www.worldcat.org / ) по
отдельным монографиям (e - book), или районам. Хранящийся в нем многотомный каталог
Эллиса и Мессины новых таксонов фораминифер, насчитывающий более 47 тысяч видов и
родов, был переведен в электронную форму недавно (http: // www.micropress.org / em / ).
Особенно важны для специалистов базы данных, составленные в строгом
систематическом порядке. Большинство прежних сайтов использовало наиболее широко
известную систему фораминифер Лёблика и Таппан [5]. В 21 - ом веке появились сайты,
построенные на более современных системах и охватывающие и современные, и вымершие
виды.
К ним относятся:
1 – сайт М. Хеземана (http: // www.foraminifera.eu / morphoclass.html), входящий
составной частью в Европейский сайт http: // www.foraminifera.eu.
2 – сайт Ш. Брендс http: // taxonomicon.taxonomy.nl / , включающий все группы
организмов, в том числе фораминифер.
3 – сайт WoRMS - World Register of Marine Species - www.marinespecies.org // ,
включающий несколько крупных таксонов морских обитателей и большой раздел по
фораминиферам.
Первые два из этих сайтов используют систему фораминифер Михалевич [1 - 3, 6,7] и
Саидовой [4], разработанную отечественными специалистами, 3 - ий пытается
использовать новейшие выводы молекулярной школы Павловского [8], комбинируя их с
системой Лёблика и Таппан [5], т.к. полных молекулярных данных даже для большинства
крупных таксонов пока нет, а для вымерших видов их быть и не может.
Данная статья является первой попыткой обобщения сведений по электронным базам
фораминифер. Она показывает, что уже имеется солидный корпус таких данных, который,
совместно с данными Википедий и базами библиографических данных (http: //
www.cushmanfoundation.org / jfr / http: // www.cushmanfoundation.org / jfr / ;http: //
www.micropress.org / ; http: // gf.tmsoc.org / foram - refs.html) позволяет исследователям более
успешно вырабатывать новое знание, важное для стратиграфов, экологов, климатологов и
нефтяников.
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СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ Viola canina L.
В БАЛАШОВСКОМ РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: в статье приводятся сведения о структуре ценопопуляций фиалки собачьей
в Балашовском районе Саратовской области.
Ключевые слова: Viola canina L., ценопопуляция, онтогенетический спектр,
демографические показатели.
Объектом нашего изучения является Viola canina L. (фиалка собачья). Исследования
проводили в весенний период 2017 г. в Балашовском районе Саратовской области.
В ходе работы нами использовались традиционные методы исследования популяций
растений [1 – 4, 6, 7].
Онтогенетическая структура ценопопуляций представлена на рисунках 1 – 2.
Онтогенетические спектры ЦП V. canina в двух фитоценозах имеют схожий характер:
спектры обеих ЦП – одновершинные, левосторонние, с абсолютным максимумом на
особях виргинильной фракции. Преобладание виргинильных растений в спектре ЦП этого
вида обусловлено его биологическими особенностями. Ещё одной причиной может быть
медленное развитие особей на начальных этапах онтогенеза, характерное для
представителей рода Viola [5].
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Рис. 1. Онтогенетический спектр ЦП V. canina
По оси абсцисс – возрастные состояния: j – ювенильные, im – имматурные,
v – виргинильные, g1 – молодые генеративные, g2 – зрелые генеративные,
g3 – старые генеративные, ss – субсенильные, по оси ординат – доля особей, % .
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Рис. 2. Онтогенетический спектр ЦП V. canina
По оси абсцисс – возрастные состояния: j – ювенильные, im – имматурные,
v – виргинильные, g1 – молодые генеративные, g2 – зрелые генеративные,
g3 – старые генеративные, ss – субсенильные, по оси ординат – доля особей, % .
Индексы восстановления ЦП равны 1,60 и 11,33, что свидетельствует об их хорошей
способности к самоподдержанию (табл.).
№ ЦП
ЦП 1
ЦП 2

Таблица. Демографические показатели ценопопуляций V. canina
Iв
Iст
Δ
ω
Тип популяции по
критерию «дельта омега»
1,60
0,09
0,24
0,54
Переходная
11,33
0,03
0,13
0,37
Переходная

ЦП 1 характеризуется более высокими значениями индекса возрастности (0,24) и
индекса эффективности (0,54) по сравнению с ЦП 2 V. canina, расположенной в районе
исследования в луговом сообществе со слабой антропогенной нагрузкой. Индекс
возрастности ЦП 2 равен 0,13, а индекс эффективности – 0,37. Невысокий индекс старения
свидетельствует о длительности пребывания особей в генеративном состоянии.
Таким образом, в результате исследования онтогенетической структуры ценопопуляций
установлено, что обе ЦП V. canina имеют одновершинные спектры с максимумом на
растениях виргинильной группы. Численность ЦП V. canina на изученных участках
варьировала от 5,4 до 7,5 особей на 1 м2. Тип ценопопуляции по критерию «дельта - омега»
–переходная.
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СОСТОЯНИЕ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ Viola arvensis Murr. и Viola tricolor L.
В БАЛАШОВСКОМ И КАЛИНИНСКОМ РАЙОНАХ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: в статье приводятся сведения о состоянии ценопопуляций фиалки полевой
и фиалки трёхцветной в Балашовском и Калининском районах Саратовской области.
Изучена численность, плотность, экологические особенности местообитаний,
онтогенетическая структура.
Ключевые слова: Viola arvensis Murr. и Viola tricolor L., ценопопуляция,
онтогенетический спектр, демографические показатели.
Изучение особенностей онтогенеза и структуры ценопопуляций весьма важно в плане
прояснения вопросов ее устойчивости и возможности к самоподдержанию. В этой связи
актуальность исследования ценопопуляций лекарственных растений не вызывает сомнений
[2 – 4].
Объектами нашего исследования являются Viola arvensis Murr. (фиалка полевая) и Viola
tricolor L. (фиалка трехцветная).
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Фиалка трёхцветная – однолетнее или двулетнее растение, семейства Violaceae.
Бореально - неморальный европейскозападноазиатский вид. Цветки темно - синие или
фиолетовые, боковые – светло - фиолетовые, нижний – желтый или белый. Цветет с конца
апреля до осени, плоды созревают с июня. Размножается семенами. Фиалка полевая
однолетнее или двулетнее растение этого же семейства. Полизональный европейско западноазиатский вид. Цветки светло - желтые диаметром 6 – 16 мм. Оба вида широко
распространены по всей Евразии.
В медицине используют надземную часть растений (траву) обоих видов.
В ходе работы нами использовались традиционные методы исследования популяций
растений [1, 5]. Для анализа состава, структуры и состояния ЦП фиалки полевой и фиалки
трёхцветной счетной единице была выбрана особь. Определяли площадь, численность и
плотность ЦП, рассчитывали индексы восстановления (Iв), старения (Iс), возрастности (Δ),
эффективности (ω) и «дельта – омега» (табл.).
Исследования природных популяций V. arvensis и V. tricolor проводили в весенний
период 2016 – 2017 гг. Местонахождение ЦП 1 V. arvensis – урочище «Тарасова гора»:
склон северной экспозиции надпойменной террасы реки Хопёр. Местонахождение ЦП 2 V.
arvensis – окрестности с. Никольевка Балашовского района.
Местонахождение ЦП V. tricolor – нагорная дубрава урочища «Васильковый лес»,
расположенной в 5 км от г. Калининска Саратовской области. Районы исследований
находятся в зоне типчаково - ковыльных степей.
В ЦП фиалки трёхцветной средняя плотность особей составила 6,9 экз. / м2 (табл.).
Онтогенетический спектр относится к бимодальному типу с наибольшей долей растений
виргирильной (40,6 % ) и средневозрастной генеративной (21,7 % ) фракций (рис. 1).
Ценопопуляция нормальная неполночленная, отсутствуют проростки и особи
постгенеративного периода. Тип ЦП по критерию Δ - ω – зреющая. Расчеты индекса
восстановления (Iв = 1,09) свидетельствуют об относительно хорошей способности к
самоподдержанию ЦП фиалки трёхцветной, т. к. значения IВ больше единицы.
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Тип ЦП по критерию (Δ - ω)
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зреющая зреющая
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Индекс эффективности (ω)
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6,9
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Плотность генеративных
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Viola tricolor L.

Индекс восстановления (Iв)

Средняя плотность, экз. / м2

2,0

Площадь ЦП, га

Общая численность, балл /
экз.

Таблица. Характеристика структуры ценопопуляций V. tricolor и V. arvensis
Название вида,
номер ЦП

>5
(≈425
тыс.)

4,6

1,3

2,52 0,02

0,37

0,52

переходная

Viola arvensis Murr., 1,1
ЦП 2

%

Плотность особей в ЦП 1 фиалки полевой составляет 7,5 растений на 1 м2,
онтогенетический спектр (рис. 2) одновершинный с максимумом в области молодых
генеративных особей (36,0 % ).
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Рис. 1. Онтогенетический спектр ЦП V. tricolor
По оси абсцисс – возрастные состояния: j – ювенильные, im – имматурные,
v – виргинильные, g1 – молодые генеративные, g2 – зрелые генеративные,
g3 – старые генеративные, по оси ординат – доля особей, % .
Ценопопуляция неполночленная. Тип ЦП по критерию Δ - ω – зреющая. Процессы
возобновления в ЦП затруднены и нестабильны, т.к. значение Iв меньше единицы, причина
– острая межвидовая конкуренция.
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Рис. 2. Онтогенетический спектр ЦП 1 V. arvensis
По оси абсцисс – возрастные состояния: j – ювенильные, im – имматурные,
v – виргинильные, g1 – молодые генеративные, g2 – зрелые генеративные,
g3 – старые генеративные, по оси ординат – доля особей, % .
В онтогенетическом спектре ЦП 2 фиалки полевой преобладают прегенеративные
растения, на долю которых приходится 71,6 % от общего числа проанализированных
особей (рис. 3).
16

70
60

%

50
40
30
20
10
0
j

im

v

g1

g2

g3

онтогенетические состояния

Рис. 3. Онтогенетический спектр ЦП 2 V. arvensis
По оси абсцисс – возрастные состояния: j – ювенильные, im – имматурные,
v – виргинильные, g1 – молодые генеративные, g2 –зрелые генеративные,
g3 – старые генеративные, по оси ординат – доля особей, % .
Высокая доля прегенеративных растений свидетельствует о способности ЦП к
самовозобновлению. Максимум приходится на особи виргинильной фракции (61,1 % ). Тип
ЦП по критерию Δ - ω – переходная. Высокое значение индекса восстановления (Iв = 2,52)
свидетельствует о хорошем и устойчивом состоянии ЦП 2 фиалки полевой.
Таким образом, ЦП V. tricolor и ЦП 2 V. arvensis характеризуется средней
эффективностью размножения, ЦП 1 V. arvensis – низкой, значение индекса восстановления
ее возрастного спектра меньше единицы. Процессы возобновления в ЦП 1 V. arvensis
затруднены и нестабильны. Анализ возрастной структуры ЦП с использованием
классификации «дельта - омега» показал, что ЦП V. tricolor и ЦП 1 V. arvensis являются
зреющими, а ЦП 2 V. arvensis – переходной по положению в системе координат «дельта омега».
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОКУРАТУРЫ
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Аннотация
Статья посвящена исследованию причин учреждения совершенно нового для
Российской империи элемента государственного механизма – прокуратуры. В статье
раскрывается назначение такого государственного органа того времени как фискалат,
который стал своего рода прообразом прокуратуры
Ключевые слова:
Российская империя, мздоимство, опричнина, фискалат, великокняжеская власть,
прокуратура
Становление органов прокуратуры в Российском государстве было вызвано
объективными причинами укрепления царской власти, ибо на протяжении всей истории
Российского государства центральная власть боролась с центробежными силами на местах,
мздоимством чиновников и разрушительной силой беззакония. В этой борьбе
руководители государства довольно рано осознали необходимость в создании особого
органа, выполняющего функции надзора и уголовного преследования, и подчинявшегося
исключительно главе государства.
В период феодальной раздробленности о существовании таких органов не могло быть и
речи ввиду слабости великокняжеской власти, невозможности силой государственного
принуждения обеспечить исполнение решений князя.
Первая попытка создать систему органов, независимую от земства, а точнее от родовой
знати и представителей городской и сельской верхушки, подчиненную исключительно
монарху, была предпринята Иоанном IV.
Указ об учреждении опричнины был издан 15 февраля 1565г.
Царский указ, утвержденный собором, предусматривал образование в государстве
«опришнины», организованной по типу удельного княжества и находившейся в личном
владении царя. Опричнина имела «особый двор», войско, финансы и территорию.
Опричное управление сохраняло традиционную структуру. Управление уделом
осуществляла опричная Боярская дума.
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Вся политическая программа и мудрость вождей опричнины заключалась в одном
единственном тезисе: упрочение самодержавной монархии любыми средствами, включая
прямое насилие и террор.
Опричнина показала свою полную несостоятельность и привела к кризису экономическому и политическому. В 1572 году указом Иоанна Грозного опричнина была
отменена, а ее вожди казнены.
Приказная система управления была очень неэффективна. Она отличалась волокитой,
мздоимством и дублированием функций различных приказов. Все попытки Алексея
Михайловича создать более эффективную систему центральных органов государственной
власти не увенчались успехом, поскольку приказная система управления требовала не
реформирования, а замены ее на качественно новый аппарат правительства. Тайный приказ
и Разряд не смогли решить проблему действенного надзора за исполнением законности в
государстве. Это было обусловлено, прежде всего, тем, что в них были сосредоточены не
только контрольно - надзорные функции, но и административно - хозяйственные, а также и
судебные. Кроме того, аппарат Тайного приказа не обладал самостоятельностью, все
проверки и расследования проводились только по прямому указанию монарха, что
отнимало у чиновников инициативу.
Кроме того, в реформировании нуждался и уголовный процесс, который был лишен
особых органов публичного преследования, так как суд и полицейские структуры
действовали в ключе принципа частного обвинения. Однако Уложение 1649 года ввело в
практику важное новшество. При совершении тяжких преступлений, когда отсутствует
потерпевший, который мог бы стать «челобитчиком» или «истцом» (частным
обвинителем), преследование виновного должно было производиться от имени царя. «А не
будет на него (злочинца) в смертном деле челобитчика, и таким делам за мертвых людей
бывает истец сам царь» [1, с. 161]. То есть возникла предпосылка для формирования
публичного надзора, охватывающего административную и уголовную сферы.
Вышеизложенное позволяет заключить то, что возникла необходимость в создании
качественно нового органа, на который были бы возложены функции высшего надзора за
законностью, и который обладал бы известной самостоятельностью. Однако идея
осуществляющего его органа совершенно отсутствовала.
Попытка привнесения на российскую почву европейского опыта связана с именем Петра
Великого. Необходимо было учреждение, созданное для непрерывного надзора и
преследования.
Первоначальной формой заимствования выступил институт фискалата, действовавший
довольно длительный период в Швеции, и дававший неплохие результаты.
Указом от 5 марта 1711 года в России была введена должность фискала.
Система фискальных органов выглядела так:
- обер - фискал, призванный осуществлять повсеместный надзор за деятельностью
государственных учреждений на всей территории империи;
- фискалы при центральных учреждениях, осуществляющие ведомственный контроль;
- провинциал - фискалы, действующие при губернаторах;
- городские фискалы.
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Каждой из этих групп были приданы рядовые фискалы, выполняющие поручения своих
непосредственных начальников. Компетенцию фискалов можно свести к следующим
основным направлениям:
- надзор за исполнением должностными лицами и гражданами законодательства;
- контроль за надлежащим использованием казенного имущества;
- преследование злоупотреблений должностных лиц и преступлений, не имеющих
частного обвинителя.
Необходимо отметить, что формы работы фискалата на практике не соответствовали его
предназначению. Фискалы не проводили формального расследования, а исключительно
«проведывали», «доносили», и «обличали», то есть их деятельность носила тайный
характер. С этой целью они принимали «доносы» от частных лиц, имели право входить в
присутственные места, требовать для просмотра дела и документы, а также объяснения
чиновников.
Довольно скоро оказалось, что в деятельности самой фискальной службы множество
недостатков. Пользуясь весьма широкими полномочиями и не чувствуя должной
ответственности, многие фискалы не прочь были поживиться за счет тех мест, при которых
они состояли, погрязнув в лихоимстве и злоупотреблениях. Также оставался без контроля и
присмотра высший государственный орган – Правительствующий сенат.
Помимо всего прочего, работа фискалов, призванных стать защитниками законности,
порядка и интересов казны, не получила четкого определения сущности и пределов своей
деятельности, что изначально лишило необходимой основательности данную
государственно - правовую конструкцию.
По словам Н.В. Муравьева деятельность фискалов проявлялась в надзоре и
преследовании, которые сливались, смутно различаемые в законе и вовсе не отделявшиеся
на практике. В такой постановке фискального надзора уже скрывались задатки его неудачи
[2, с. 265].
Провал фискалата с достаточной определенностью указывал на необходимость поиска
новых форм государственного надзора.
Как уже отмечалось, фискальная служба являлась сугубо тайной, поэтому она была
весьма непопулярной в общественном мнении, слабо влияла на создание обстановки
законности и правопорядка. К тому же фискалы всех рангов не получали материального
обеспечения от казны, существовали за счет «собственных кормовых», а это вело к
поборам, взяточничеству и иным злоупотреблениям. В итоге это привело к тому, что
фискалат во - первых не справился с поставленными задачами, а во - вторых сам
превратился в рассадник взяточничества.
Своей дискредитацией фискалат предопределил появление совершенно нового органа
для России – прокуратуры, который бы решил проблемы, стоящие перед страной и
императором с помощью новейших методов и правовых средств.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВОВЫХ ОСНОВ
ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ПЕРИОД ПЕТРА I
Аннотация
В статье исследуется абсолютно новый для России государственный институт –
прокуратура, вопросы подчинения генерал - прокурора, обер - прокурора, предметы их
ведения. Также рассмотрены основные направления деятельности прокуратуры в целом и
раскрываются цели, поставленные перед прокуратурой.
Ключевые слова:
Российская империя, прокуратура, сенат, генерал - прокурор, обер - прокурор, император
В 1722 году Петр I ввел абсолютно новый для России государственный институт –
прокуратуру. Главной целью, поставленной перед прокуратурой, было проведение в жизнь
экономических, социальных и политических реформ царя вопреки сопротивлению местных
органов власти. По замыслу императора прокурорский надзор был сформулирован как
институт контроля за деятельностью государственного аппарата и, в первую очередь, за
Сенатом, ставшим по Указу «О должности Сената» от 27 апреля 1722 года
законодательным и высшим органом подзаконной исполнительной власти [1, с. 182 - 186,
194 - 200].
Прокуратура была учреждена тремя петровскими указами: «Быть при Сенате генерал прокурору и обер - прокурору, также во всякой коллегии по прокурору, которые должны
будут рапортовать генерал - прокурору» от 12 января 1722 года; «Об установлении
должности прокуроров в надворных судах и о пределах компетенции надворных судов в
делах по доносам фискальных и прочих людей» от 18 января 1722 года; «О должности
генерал - прокурора» от 27 апреля 1722 года. Последний указ поставил прокурора над
Сенатом и в прямое подчинение императору [1, с. 198 - 199]. Прокурор не пользовался
решающим голосом ни по одному административному вопросу. «Органы управления
производят и решают дела, а прокуроры наблюдают за этим производством и решением,
охраняют их закономерность, но не принимают другого ближайшего участия в самом
существе дела, в их возбуждении» [2, с. 284]. Таким образом, средства прокурора носили
чисто надзорный характер и основным среди них являлась так называемая «протестация»,
то есть принесение протеста в орган, нарушивший закон, или в вышестоящий орган.
Генерал - прокурор непосредственно надзирал за тем, чтобы высший государственный
орган – Сенат, рассматривал все относящиеся к его компетенции дела, действовал в
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строгом соответствии с регламентом и императорскими указами. Генерал - прокурор
наделялся полномочиями и в сфере правотворчества: предлагал Сенату принимать решения
по вопросам, не урегулированных правом. Ему подчинялись обер - прокурор, прокуроры
коллегий Сената, провинций. Он же был подотчетен только императору [3, с. 209].
Надзирала прокуратура за законностью деятельности и других государственных органов
и структур. Так, она вела наблюдение за интересами казны, вела надзор по арестантским
делам, за местами содержания заключенных под стражей.
Подчеркивая это обстоятельство, видный Российский государственный деятель, бывший
министр юстиции, Генерал - прокурор Н.В. Муравьев свидетельствовал, что в России
«прокуратура с момента ее создания (1722 г.) и до судебных реформ Александра II (1860 - е
годы) была преимущественно органом общего (административного надзора), а собственно
судебная, обвинительная или исковая деятельность ... составляла лишь одно из частных
дополнений к функции надзора, едва намеченное в законе, слабое и незначительное на
практике» [2, с. 284].
По мнению С.М. Казанцева, в России, таким образом, возникает институт надзора,
который хотя и получил французское название, однако был создан не по образу и подобию
французской прокуратуры, а явился результатом творчества Петра I и включал элементы
французской прокуратуры, шведских омбудсменов и немецких фискалов и чисто русские
изобретения. Из Франции, помимо названия, была заимствована главная функция – надзор
за точным исполнением закона тем органом, при котором находится прокурор (но
французские прокуроры были при судебных органах, а русские главным образом при
административных) [4, с. 36].
Необходимо отметить, что мнения теоретиков прокурорского надзора дореволюционной
России относительно возникновения должности генерал - прокурора разнились. Так, А.Д.
Градовский рассматривал возникновение прокуратуры как одно из проявлений борьбы
двух начал в государственном строительстве Петра I: коллегиальности и единоначалия:
«Должность генерал - прокурора воплотила и резюмировала личное начало, подобно тому,
как Сенат начало коллегиальное» [5, с. 75]. Должность генерал - прокурора, по его мнению,
была призвана уравновесить и объединить преимущества того или другого типа
управления [5, с. 146]. Н.В. Муравьев же усматривал причины учреждения прокуратуры
главным образом в недостатках фискальной формы надзора [2, с. 266].
Постепенно генерал - прокурор занимает ключевое положение в государственном
управлении [6, с. 289]. Генерал - прокурору были подчинены все прокуроры в коллегиях и
судах. Никаких особых личных требований для службы в прокуратуре в тот период не
определялось: велено было избирать их «из всяких чинов», но «лучших». Прокуроры
назначались на должности Сенатом по предложению генерал - прокурора. За те или иные
проступки они могли быть наказаны только Сенатом. Сам же генерал - прокурор или обер прокурор несли ответственность только перед императором.
В то время существовал такой порядок действий прокуроров. Заметив нарушение,
прокурор вначале устно предлагал устранить его, а если его обращение не помогало, то он
приносил протест. Письменный протест поступал в тот орган, который нарушил закон и от
которого зависело на том «протесте утвердиться», то есть принять его, или же «остаться
при своих мнениях». В последнем случае руководитель учреждения обязан был направить
в вышестоящую инстанцию или Сенат вместе с протестом прокурора свои объяснения о
причинах несогласия с прокурором. Принесение прокурором протеста приостанавливало
действие того действия или постановления, которое опротестовывалось. В то же время
прокурор, чей протест был отклонен, направлял специальное «доношение» генерал прокурору, от которого зависело, поддержать своего подчиненного или нет.
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Непосредственное уголовное преследование лежало вне компетенции прокурора. Он
только наблюдал за ходом расследования дела и имел «попечение» о «колоднических», то
есть арестантских, делах.
По мнению О.Е. Кутафина, прокуратура создавалась в России как представительный
орган, прежде всего императорской власти, осуществляющий от ее имени и по ее
поручению повсеместный и постоянный надзор и контроль за действиями и решениями
Правительствующего Сената, других центральных и местных учреждений [7, с. 26 - 27].
В последующие годы после смерти Петра I прокуратура практически бездействовала.
Уже при Екатерине I отмечается значительный отход от установленного Петром I порядка
осуществления высшего надзора прокуратуры за соблюдением законов в государстве:
сужается государственное значение прокуратуры и возглавляющего его генерал прокурора. Сложилось, таким образом, весьма парадоксальное положение: de jure
прокуратура продолжала действовать в соответствии с принятым Петром I Указом от 12
января 1722 года, a de facto ее влияние было существенно ограничено [8, с. 7].
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ПРОБЛЕМА ЭМИГРАЦИИ ПОВОЛЖСКИХ ГОЛОДБЕЖЕНЦЕВ В
КОНТЕКСТЕ СОВЕТСКО - ГЕРМАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 1922 г.
Аннотация
Голод 1921 - 1923 гг. вызвал массовую эмиграцию немцев Поволжья в другие регионы
страны, а некоторые голодбеженцы пытались нелегально проникнуть через территорию
Польши в Германию, где у многих проживали родственники. Данный факт стал предметом
советско - германских обсуждений, по итогам которых, часть голодбеженцев была
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размещена на территории Германии, остальным немцам Поволжья оказывалась посильная
помощь на территории России.
Ключевые слова:
Советско - германские отношения, советские немцы, голод 1921 - 1923 годов.
«Полномочный Представитель Российского Советского правительства при Заграничных
организациях помощи», Александр Владимирович Эйдук получал тревожные сведения из
различных районов России о бедственном положении голодавших и их массовой
эмиграции. 3 февраля 1922 г. Главуполномоченный Германским Красным Крестом в
РСФСР Густав Антонович Гильгер направил А. В. Эйдуку сообщение из Минска, где
выразил беспокойство относительно большого скопления в районе Минска немецких
колонистов, «бежавших из Поволжских губерний». По сообщению представителя ГКК,
некоторым колонистам «удалось пробраться через русско - польскую границу и через
Польшу достигнуть Германии». Нелегальная эмиграция поволжских колонистов
обеспокоила и германское руководство, которое поручило Г. А. Гильгеру связаться с
советским правительством «для выяснения мер, необходимых, с одной стороны, для
предупреждения дальнейшей возможности перехода беженцев за границу, а с другой
стороны, для выяснения тех мер помощи, которые могли бы быть оказаны Германским
Красным Крестом беженцам, скопившимся в Минске». Руководствуясь вышеизложенной
задачей, Г. А. Гильгер предложил откомандировать в Минск двух представителей ГКК «в
лице врачей Отто Фишер и Бруно Гептнер». Они должны были согласовать действия по
оказанию помощи беженцам с местными властями и «внести успокоение в ряды немецких
колонистов с указанием на то, что как со стороны ГКК, так и со стороны международных
организаций помощи голодающим принимаются все меры к оказанию помощи
поволжанам[1, л. 47, 47об.]. Советское руководство для более «успешной работы»
делегировало вместе с немецкими представителями своего сотрудника, выразив надежду,
что представителям ГКК удастся не только помочь голодавшим колонистам, но и
«выяснить возможности отправки этих беженцев в Немкомунну» и тем более прекратить
приток новых беженцев[1, л. 45 - 46].
Летом 1922 г. Минск и Полоцк были основными центрами скопления беженцев из
Поволжья. По сообщению германского представителя Карстенса немецкие колонисты
недоверчиво относились к заявлениям советского руководства и представителям ГКК о
скорейшем оказании помощи голодающим. Еще более усугубило ситуацию новое
сообщение о неурожае в Поволжье в июле 1922 г., в связи с чем, поволжские колонисты
стали требовать своего отправления в Америку, через Польшу и Германию при
посредничестве последней. Подобная эмиграционная волна не входила в планы
германского руководства, которое бросило все усилия на организацию новых больниц,
оказание медицинской помощи в лагерях беженцев и раздаче гуманитарной помощи.
Однако часть колонистов пресекла советско - польскую границу и старалась перебраться в
Германию. Данное обстоятельство стало темой для переговоров советского, польского и
германского руководства. Польша требовала скорейшего определения дальнейшей участи
нарушителей границы, советское руководство не обладало достаточными финансовыми
средствами для скорейшего решения вопроса, германское руководство при содействии
организации «Verein der Wolgadeutschen», (организация «Verein der Wolgadeutschen»
насчитывала примерно 340 членов, возглавлялась пастором Шлейнингом и принимала
активное участие в гуманитарной акции, оказываемой Германией России, особое внимание
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уделялось помощи немцам Поволжья[3, R 83864]) выделившей 1000 долларов, разместило
500 поволжских колонистов и 200 белорусских детей в лагере во Франкфурте на Одере[3,
R83419, R83420]. Так же германское руководство выделило деньги для транспортировки
колонистов из Белоруссии в Поволжье. ГКК выделил на оказание гуманитарной и
медицинской помощи Украине примерно 5 млн. марок, за 6 месяцев работы Москва
получила 15600 марок, Петербург за тот же срок – 30000 марок, Минск за 1 ноябрь – 400
марок, Саратов за 2 месяца – 500 марок[3, R83419]. Под пристальным вниманием оказалась
и Область немцев Поволжья.
В основном германская помощь оказывалась в виде продовольственной и материальной
помощи, постепенно приобретая вид экономического сотрудничества немецкой автономии
на Волге и Германии. Активное участие в этом принимал и ГКК, первоначально
сосредоточивший свое внимание на борьбе с эпидемиями, постепенно становясь
экономическим посредником[2, с. 45 - 46].
Таким образом, Германия, обремененная выплатой репараций, предпочла оказать
помощь голодающим немцам на территории советского государства, чем встречать
нелегальных эмигрантов на германо - польской границе. Необходимо признать, что,
несмотря на сложное экономическое положение, германское руководство приняло уже при
бывших голодбеженцев, разместив их в лагерях для военнопленных, обеспечивая за свой
счет и при поддержке других благотворительных организаций.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию российско - дагестанских взаимоотношений в XIX веке,
проводимой Российской империей политике в отношении кавказских народов и описывает
слом старой системы общественного устройства и зарождение нового варианта
мироустройства
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Колонизация края началась с указа 1785 г. императрицы Екатерины II об учреждении
кавказского наместничества, начало происходить более активное административно военное вмешательство и колонизация края, являвшиеся одними из основных причин
возникновения движения шейха Мансура [1, с. 251]. Серьезно ситуация изменилась в
выгодную (лучшую) для Российской империи сторону после того как была присоединена
Восточная Грузия в 1801 г. Так, Гаммер считает, что император Александр I «сознательно
перешел от вмешательства к захвату и открытому столкновению с исламским миром на
юге Грузии и мусульманскими наемниками на севере. Это стало неизбежным, поскольку
защитить Картли и Кахетию, а также дорогу из Владикавказа в Тифлис без дальнейшего
покорения народов и захвата территорий было невозможно. Так начался период войн и
столкновений, длившийся шесть с половиной десятилетий, в результате которого Кавказ
оказался в полном подчинении России» [2, с. 20].
Следует констатировать, что непосредственно вхождение дагестанских владений и
союзов сельских обществ проходило неоднозначно. Так, если многие все же добровольно
принимали российское подданство « обязывались… отрицая отныне и навсегда
самовластие…, признавать над собой только власть России и подчиняться русскому
правительству» [3, с. 92]., то другие занимали как нейтральную, так и антироссийскую
позицию, к примеру Ших - Али хан Дербентский, Сурхай - хан Казикумухский и др.
ориентировались на Турцию и Иран. Итогом войн на Кавказе и за его пределами явилось
то, что Россия юридически закрепила за собой большую часть территории Северного
Кавказа, кроме его малой юго - западной части, остававшейся под влиянием Порты и
труднодоступных районов Центрального и Северного Дагестана юга Чечни, горной части
Закубанской Черкессии. Теперь после заключения мирных договоров предстояло
фактическое объединение всего региона под властью Российской империи [4, с. 114].
Предстояло ввести российское управление и законы на территориях Северо - Восточного
Кавказа, которые оставались фактически независимыми. Знаковой фигурой, символом
периода внедрения царского администрирования принято считать А.И. Ермолова, который
служил
командиром
Отдельного
Грузинского
(Кавказского)
корпуса
и
главноуправляющим гражданской частью в Грузии и губерниях Астраханской и
Кавказской. Не смотря на то, что Ермолов не был первопроходцем и не стал последним
установителем самодержавия в кавказском регионе, «именно в период руководства
Кавказом Ермоловым российская политика стала вестись в основном военными, силовыми,
жесткими, а зачастую жестокими методами (торгово - экономическая блокада, карательные
экспедиции, реквизиции, заложники и др.). Именно такая концентрация энергии, военно силовых действий, сооружение военных крепостей, прорезавших Чечню и Дагестан,
позволили многим авторам говорить о «ермоловской системе» покорения горцев [5, с. 50].
На самом же деле к успеху привела не сама система, а волевые качества Ермолова А.И. в
купе с огромными военными ресурсами Российской империи. В результате, Ермолов
доложил императору, что «вся эта страна гордая, воинственная и доселе никем не
покоренная, пала к священным ногам Вашего Императорского Величества».
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Подавление вооруженного сопротивления союза феодалов (1818 - 1820 гг.), многие из
которых являлись «верноподданными» русского царя, не привело к решению кавказской
проблемы, так как существовали глубокие противоречия прежде всего цивилизационного
плана.
Последовавшая за этими событиями Кавказская война, которую многочисленные
исследователи
называют
народно
освободительным,
антифеодальным,
антиколониальным движением горцев 20 - 50 - х гг. XIX века показала, что качество и
формы проведения царской политики были далеки от идеальных. По сути, сталкивались
«горский мир» и «империя», носители разных культурно - цивилизационных ценностей. В
этом и заключалась главная сложность интеграции местных народов в состав Российской
империи.
Важно отметить, что военно - политические успехи России начала XIX века во многом
предвосхитили дальнейшие структурные сдвиги на Кавказе.
Что касается «верхов», то есть местной феодальной элиты, которая привыкла получать
дары и жалования взамен на подданство не обременявшее само по себе, то они оказались на
заднем плане и лишались возможности свободно управлять своими народами, вести
внешнюю политику. Подавляющая часть населения – «низы» оказались лицом к лицу с
чуждой для них культурой, что генерировало взаимонепонимание, а вследствие этого
конфликты. Бесцеремонное вмешательство во внутреннюю жизнь горцев, в их уклад, образ
жизни, веками формировавшуюся систему правил общежития, а также строительство
важных укреплений, колонизация, ограничение естественных хозяйственно - культурных
связей, административно - бюрократический произвол привело к возбуждению ответной
ненависти и вылилось в конечном итоге в возникновение государства Имамат в 40 - 50 - е
гг. XIX века.
Нам представляется сложным назвать главную причину Кавказской войны XIX века,
хотя генезис военно - политического конфликта просматривается достаточно хорошо.
Ни одна причина сама по себе, к примеру, такие как жестокая ермоловская политика,
религиозный фактор, набеговый промысел горцев не способна нарисовать всю
сложнейшую картину взаимоотношений между империей и горцами также последствия в
виде масштабного военного конфликта, затянувшегося на десятилетия. Было бы более
правильно говорить о целом спектре причин, как абстрактного плана, так и конкретных.
Также следует помнить о том, что далеко не на все территории распространялось движение
горцев, и большинство феодальных лидеров поддерживали, и более того, выступали со
своими воинскими формированиями на стороне царской власти, целый ряд духовных лиц
не поддержал эту борьбу идеологически, а помощи извне и вовсе не было. Так, Османская
империя не оказала никакой существенной помощи воюющим собратьям по вере, кроме
как моральной поддержки. Помимо этого нужно отметить многообразие российской
политики и предлагаемой империей модели жизнеустройства, включавших в себя
сохранение местных языка, религии, традиций и оказываемому параллельно военно силовому давлению.
Почерк Российской империи после ряда геополитических побед первой трети XIX века
мало отличался от других имперских колониальных практик. Горцы, в свою очередь,
действовали сообразно своему общественно - политическому развитию и законно
защищались от посягательств на свою свободу и независимость.
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Фактом является то, что судьбу горских народов Северо - восточного Кавказа во многом
переопределили геополитические интересы соседствующих конкурирующих «великих
держав», которые используя и санкции и поощрения, пытались интегрировать малые
народы колоний в свое государственно - правовое и социально - культурное пространство.
Предлагаемый Российской империей собственный вариант мироустройства,
одновременно преобразовывая и объединяя, покончил с междоусобицами, феодальной и
правой пестротой, обеспечил защиту от внешних агрессоров и предоставил возможность
местным народам воспользоваться открывшимися широкими социально - экономическими
и культурными перспективами в составе одного из самых сильных государств во всем
мире.
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД1

Аннотация. В работе рассматривается один из элементов социальных изменений,
который отразился на кочевой мобильности оленеводов Чукотки. Алкоголь в меньшей
степени стал причиной изменения мобильности группы, а в большей степени повлиял на
изменение передвижения и быт отдельных оленеводов. Описываются практики,
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показывающие, как алкоголь маркирует разграничение пространств тундры (стойбища) и
поселения (села). Работа основана на материалах, собранных автором в ходе полевых
этнографических работ среди чукчей - оленеводов и коренных жителей сел,
расположенных в Чукотском автономном округе.
Ключевые слова: социальная антропология, оленеводы, алкоголь, коренные жители
Чукотки, современная культура, кочевая мобильность
Доступность алкоголя и потребность в его употреблении оказали влияние на коренное
население Чукотки. Это влияние отразилось на повседневности и социальных
взаимодействиях, как жителей поселений, так и кочевых групп.
К.В. Истомин указал на проблему соотнесенности изменений кочевой мобильности,
вызванных социальными условиями, с кочевой мобильностью, сложившейся, как
адаптация к экологической среде. Кочевое хозяйство приспосабливается к изменениям в
социальной среде, через изменение системы кочевой мобильности, а это зачастую может
приводить к противоречию с экологической составляющей этой мобильности1.
В настоящей работе будет рассмотрен один из элементов социальных изменений,
который отразился на кочевой мобильности оленеводов Чукотки. В случае с алкоголем, он
в меньшей степени стал причиной изменения мобильности именно группы, а в большей
степени повлиял на изменение мобильности отдельных оленеводов и восприятия ими
пространства в контексте алкоголя. Будут приведены несколько практик, показывающих,
как алкоголь маркирует разграничение пространств тундры (стойбища) и поселения (села).
Работа основана на материалах, собранных автором с 2003 г. по 2017 г. в ходе полевых
работ среди чукчей - оленеводов и коренных жителей сел, расположенных в Чукотском
автономном округе[2, с. 21] Еще одним важным источником стал дневник чукчи оленевода, который он вел в течение нескольких лет (1988, 1989, 1990, 1993). Этот человек,
кочуя с оленями по тундре, делал в тетради ежедневные записи о своих передвижениях,
действиях, ощущениях, окружающих людях и вещах.
1. Формализация труда, а оленеводство относилось государством к трудовой
деятельности, привела к тому, что общие законы в отношении социальных гарантий
работников распространялись на все сферы. Такие гарантии, как больничные и отпуска,
требовали исключения человека из рабочего процесса. Так как оленеводческие бригады на
Чукотке обычно достаточно удалены от села или поселка, то гарантированные
государством перерывы в работе гарантировали еще и транспортировку оленевода из
стойбища и обратно. Однако, окончательный выбор – пользоваться этими гарантиями или
нет, оставался за человеком. Зачастую основой этого выбора был алкоголь и возможность
его употребления в количествах, недоступных в тундре.
По сведению информантов, люди старшего поколения, для которых оленеводство было
образом жизни, неохотно выезжали из тундры. Чаще всего, они или не ездили в отпуск
совсем, или же это происходило один - два раза за всю их жизнь. Перерывы в кочевой
жизни - выезды в отпуск, а также поездки в село для отдыха, были связаны с изменениями
ритмов кочевой жизни. К.В. Истомин и И.В. Абрамов назвали эти изменения
1
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Алкоголь в микросоциуме чукотского села:
этнографическое исследование этнокультурных, социальных и экономических взаимодействий», № 15 - 31 - 01272
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формированием «вахтового метода» или сменного выпаса, при котором оленеводы делятся
на две группы: одна группа находится со стадом, другая в поселке, затем они меняются[3, c.
27] Среди оленеводов Чукотки фиксируются различные схемы внутрибригадных
взаимодействий и мобильности отдельных оленеводов. В частности, в бригадах совхозов
«Умкуум» и «Купрэн», оленеводы и их жены постоянно живут в стойбище. Основные
передвижения, помимо ухода за стадом, осуществляются оленеводами в соседние бригады
- «в гости». Согласно записям в дневнике, выезды в гости могут быть приурочены к какому
- то событию или приезду к соседям друзей из села, вездехода с подарками. Пребывание в
гостях обычно недолгое (один - три дня) и часто сопровождается совместным
употреблением спиртного.
В случае, если бригада останавливалась недалеко от села, оленеводы могли ходить или
приезжать в село на несколько дней, чтобы обменять мясо оленя и закупить продукты.
Такие краткие посещения сел, чаще всего также сопровождаются употреблением спиртного
оленеводами. «4 марта. Решил идти в [поселок]. Информировал бригадира и в 11 часов
покинул дом [стойбище]. Шел 4 часа до самого поселка. Зашел сразу к Р - ым. Говорят,
пришел зря, так как на прииске не дают денег, но я решил все - таки найти покупателя на
тушу, которую забил в основном для себя. Еле нашел, обойдя несколько точек, да и то, за
литр спирта. Пил у Р - ных. на один с К. и С. Спал там же. 5 марта. Похмелился. Вдруг
объявился на «Буране» И. Я сразу упросил отвезти меня в бригаду»[4].
Более молодые оленеводы периодически выезжают в отпуск, в село. У них существует
очередность между собой по выезду в отпуск, которую они согласовывают с бригадиром.
По сведению А.В. Головнева у чукчей в период августовского сбора оленей оленеводы
распределяются на караульщиков основного стада и искателей отколовшихся групп, чьи
ритмы движения существенно рознятся[5, c. 8 - 9]. Последние, иногда заезжают в село и
проводят там несколько дней.
Приезд в село и само понятие «отпуск» у оленеводов связывается с возможностью
употребления спиртного, без ограничения, ввиду его доступности в поселении. Очень
многие информанты – жители сел, говорили о том, что если оленевод приезжает из
стойбища в село, то все дни, которые он проводит в селе, он - «пьяный». Сами оленеводы,
также связывали свой отдых в селе с употреблением алкоголя, которое было неотделимо от
общения с друзьями и родственниками. В одной бригаде совхоза «Умкуум», даже путь до
села, называли «дорожкой к Б. [местному самогонщику]».
2. По сравнению с селом, оленеводческое стойбище в контексте алкоголя,
воспринималось и жителями села и самими оленеводами зоной трезвости. Транспортная
удаленность стойбищ от «точек» торговли спиртным и ежедневного доступа к алкоголю,
естественным образом обеспечивала воздержание от употребления спиртного. Кроме того,
выезд в тундру был способом выйти из состояния запоя и восстановить здоровье.
«Единственный способ в селе протрезветь – в тундру уехать. Да они [оленеводы]
только так и делают. Я говорю: «Саша, ты от себя не убежишь». Он в тундру уезжает и
говорит, что в последний раз [пьет]. И все равно потом. Они с тундры приезжают – лица
светлые, просветленные, свеженькие, радостные. А здесь побудет – через неделю все – ты
их не узнаешь. Вот К. приехал, все, в тот же день напился. А потом будет опять в тундру
убегать»[6] . Для сравнения, у тазовских ненцев - оленеводов описаны практики, целью
которых является сокращение периода запоя и ограничения количества доступного
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алкоголя. Например, ненцы - оленеводы выбирали места для стоянок таким образом, чтобы
пастухи не имели возможность дойти до поселения и купить алкоголь. Или искусственно
ограничивали пространство в санях, чтобы меньше привезти алкоголя[7, P. 27 - 46 ]. Кроме
дефицита в тундре алкоголя, достижению состояния трезвости способствовала обстановка
и организация жизни в оленеводческом стойбище. Социальная и мировоззренческая
автономия оленеводства создавала культурную самобытность[8, c. 8 - 9] и способствовала
ментальному возвращению в мир традиционный - понятный и близкий. Особые психо технологии чукотского номадизма, состоящие в искусстве чередовать напряжение и
расслабление, и длительного ожидания[9, c. 15 - 16] позволяют достигать состояния
психологического и физического расслабления без употребления алкоголя.
3. В тундре, в оленеводческом стойбище, употребление спиртного в больших
количествах потенциально опасно для жизни и здоровья кочевников, а также может
приводить к экономическим потерям. Руководство совхоза и главы поселений
предпринимают меры для ограничения завоза в стойбища алкоголя и делают попытки
минимизировать количество ввозимого алкоголя путем издания приказов о запрете ввоза
спиртного, осуществляют досмотр вездеходов с целью изъятия алкоголя. При этом, у
коренных жителей поселков очень устойчиво сохраняется традиция передачи посылок и
подарков в оленеводческую бригаду своим родственникам или друзьям, и ключевым
продуктом этих посылок является «бутылка». Жители поселков согласны, что алкоголь
негативно влияет на оленеводов и может повлиять на разрушение традиционной отрасли,
однако, по неоднократным высказываниям – не передать, они не могут, иначе тундровики
посчитают их жадными и невнимательными, и даже могут обидеться. Приведу цитату из
интервью, в которой показываются взаимоотношения оленеводов и жителей сел по поводу
алкоголя.
«У меня такой хороший друг был Сашка П. в 9 - й бригаде. Я пока там жила [в селе], он
мне свою карточку оставлял, и я ему покупала одежду, продукты. Такой умный мужик, но
вот это дело [жестом показывает, что человек пьет спиртное]. Как приедет с тундры,
вот он долго - долго не приезжает. Как напьется… Все вещи раздарит… Журналы ему в
тундру отправляла. «Белую рубашку» обязательно надо отправить. Начальство не
разрешает, но втихоря все равно засунешь туда. А первый раз, он мне по рации: «Ира купи
мне там «белую рубашку». Я сначала не поняла, какие белые рубашки? Зачем ему в тундре
белые рубашки. Как он их стирать будет? Потом брат пришел, я говорю: Зачем Сашке
белые рубашки, а он мне: Дура! Две бутылки водки купи ему»[10].
С целью обойти запреты, существуют практики передачи спиртного в стойбище через
детей.
«Директор МУП СХП Б. издала приказ о том, что привоз в бригаду спиртного
категорически запрещен и досматривали все вездеходы и посылки. А потом, оказалось,
что оленеводы все равно пьяные. Начали выяснять, откуда взяли спиртное, а это дети в
рюкзачках, - кто принес, кто привез»[11].
«Я приехала как - то в бригаду к родителям. Гордая, что я ученица - у меня рюкзачек с
тетрадками. Родственники посмотрели, что у меня тетрадки и обиделись, что бутылку
не привезла»[12]
Эти примеры показывают еще и символическую роль алкоголя, как дара, который
обеспечивает допуск в пространство тундры человеку из пространства села / города.
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Алкоголь представлял собой ценный дар и ценность была не в стоимостном выражении, а в
особенности свойств продукта, как источника быстрого обогрева, расслабления и
удовольствия[13, с. 165 - 169].
Алкоголь является одним из элементов целого ряда социальных изменений, оказавших
влияние на кочевую культуру, хозяйство и мобильность оленеводов Чукотки.
Соответственно, несмотря на массу социальных проблем, которые с ним связаны, его
присутствие в современной культуре и повседневности оленеводов и влияние его на
взаимодействия различных уровней при описании этой культуры нельзя игнорировать.
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БОГОСЛОВСКО - ИСТОРИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРАНСЛЯЦИИ
ЯЗЫЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ ДРЕВНЕЙ РУСИ КАК РЕЗУЛЬТАТ
РЕЛИГИОЗНОЙ РЕФОРМЫ КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА И СОВРЕМЕННОЕ
НЕОЯЗЫЧЕСТВО
Аннотация
Изучение миссионерского поля Русской Православной Церкви обнаруживает появление
новых тенденций в сфере религиозных предпочтений россиян.
При декларативном заявлении о принадлежности к православию значительная часть
россиян и жителей бывшего Советского Союза пребывает в фактическом отпадении от
Церкви, о чем свидетельствуют сами россияне и пастырский опыт духовенства Русской
Церкви.
Вместе с тем, в последнее время растет количество тех невоцерковленных христиан,
особенно среди молодежи, которые или перестали считать себя чадами Церкви и
христианами, или даже не смогли возвыситься к такому самоотождествлению. Особую
озабоченность вызывает распространение так называемых неоязыческих воззрений.
Последователи этого направления призывают жителей России и иных стран бывшего
СССР вернуться к почитанию древних славянских языческих богов и отказаться от
христианства, мотивируя это тем, что будто бы все беды России за последнее время идут от
утраты поклонения «родным» богам.
Неоязычники понимают, что Православие является культурообразующей религией на
протяжении последнего тысячелетия российской государственности, что в настоящее
время около 65 % населения России соотносит себя с православной верой [1], а не с
языческими богами. Поэтому неоязычникам приходится изыскивать аргументы,
подрывающие авторитет христианства, в религиозном, историческом, культурном и
экологическом контексте.
Авторы делают попытку разобраться в вероучение и деятельность российских
неоязычников, произвести сбор исторических свидетельств о цивилизационном и
нравственном уровне славянских племен перед принятием христианства, а также
сопоставить эти данные с имеющимися свидетельствами о преображении культурной
жизни славян, принявших христианство, политеизм.
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Язычество (от церк. - слав. языцы — народы, иноземцы) – народная вера. К нему
относят все религии и религиозные верования, не принимающие Священное Писание за
источник сверхъестественного Откровения, а также все прочие нехристианские
мировоззрения [1]. Поэтому все языческие культы и течения относят к категории так
называемых естественных религий, в отличие от религий богодухновенных, основанных на
Божьем Откровении [2].
Для язычества характерны политеизм (многобожие), представление об удалённости
Верховного Бога - Творца, особое внимание к миру духов и установлению
взаимоотношений с ними. Все это можно рассматривать как признаки язычества. До
принятия христианства различные племена, населявшие Русь, поклонялись своим местным
богам. Варяги почитали одних богов, славяне других, у финнов были третьи. При этом они
заимствовали культы другу друга. Но никакого единообразия в языческих верованиях на
Руси не было. Языческий культ древних славян в то время не представлял в сущности
ничего строго регламентированного. Поклонялись стихиям видимой природы, прежде
всего: Даждь - богу (божество солнца, податель света, тепла, огня и всяческих благ; само
светило называли Хорсом) и Велесу (Волосу) — скотьему богу (покровитель стад). Другим
важным божеством был Перун — бог грозы, грома и смертоносной молнии,
заимствованный из балтийского культа (литовский Перкунас). Ветер олицетворялся Стри богом. Небо, в котором пребывал Даждь - бог, звалось Сварогом и считалось отцом солнца;
почему Даждь - богу и усвоено было отчество Сварожича. Почиталось также божество
земли — Мать - земля сыра, некое женское божество — Мокош, а также податели
семейного блага — Род и Рожаница.
Тем не менее образы богов не получили у славян той ясности и определённости как,
например, в греческой мифологии. Не было ни храмов, ни особого сословия жрецов, ни
каких - либо культовых сооружений. Кое - где на открытых местах ставились вульгарные
изображения божеств — деревянные кумиры и каменные бабы. Им приносились жертвы,
иногда даже человеческие, этим и ограничивалась культовая сторона идолослужения.
Исследователи отмечают, что славяне не имели и отдалённого представления о едином
Боге - Творце, которое имеет христианство. Языческая религия славян была отнюдь не
богоищущей, как, например, язычество античных греков, а природоведческой,
удовлетворявшейся наблюдением и поклонением неведомым природным стихиям [3].
Если культ богов был распространен среди воинов и аристократии Древней Руси, то
низший уровень языческой религии был присущ низшим слоям общества (крестьянам и
т.д.).
Эта вырождающаяся религия древних славян принимала формы суеверий (вера в
приметы, гадания), оккультно - магических воздействий (сглаз и порча), а также
упрощенного набора представлений о потустороннем мире (домовые, упыри, русалки и
пр.).
В результате религиозной реформы князя Владимира «верхний уровень» славянского
язычества был полностью разрушен. Идолы были уничтожены, а культ богов – запрещен.
34

Письменности древние волхвы не имели («Книга Велеса» – подделка ХХ века). Тем самым
прервалась живая традиция почитания славянских богов.
Однако, несмотря на все усилия православного духовенства на Руси (особенно в
сельской местности) на протяжении веков и по настоящее время существовал «нижний
ярус» язычества (магия и суеверия). В сельской местности язычество продержалось
дольше, что, впрочем, было явлением повсеместным, как на христианском Востоке, так и
на Западе. Не случайно латинский термин «paganus», то есть, «язычник», дословно
переводится, как «сельский житель»[3].
Примером не прерывавшейся языческой традиции является классический шаманизм.
Проведенное в 2012 году социологическое исследование в рамках проекта Арена (Атлас
Религий и Национальностей Российской Федерации) показало, что в настоящее время в
Республике Саха (Якутия) и на Алтае 13 % респондентов исповедают традиционную
религию предков и покланяются богам и силам природы. В Северной Осетии (Алании) этот
показатель достигает 29 % [4].
Неоязычеством принято обозначать новые и реконструированные языческие учения.
Новое язычество – это «идейно - политическое движение, направленное на реанимацию
доавраамических местных этнических верований и культов и связанных с ними
традиционных социальных институтов»[5].
Большинство представителей неоязычества отвергают это понятие, заменяя его другими:
«язычество», «ведизм», «Традиция», используя собственные (инглиизм, луггарианство) или
принятые в философии и религиоведении термины («монизм», «политеизм»,
«прамонотеизм», «теизм»), либо вообще избегая конкретных определений. За рубежом
наряду с «неоязычеством» существуют схожие понятия «естественные» и «родные»
религии, этнические религии, «глубинная экология» и др.
В связи с этим необходимо упомянуть о фундаментальных отличиях языческих религий
от неоязыческих культов и идеологий.
Реальная традиция аутентичного язычества в Европе была прервана, и даже
мировоззрение, мифология и обрядность некоторых национальных языческих религий до
настоящего времени практически не дошли (это касается, прежде всего, религий кельтов и
славян). Поэтому любые попытки воссоздания древних форм язычества можно именовать
лишь реконструкцией, что и подразумевает использование приставки «нео» в названиях
таких течений.
Ни о каком восстановлении древне - языческих культов не может быть и речи,
современные эклектичные в своей основе попытки реконструкции дохристианских
политеистических и пантеистических верований реализуются на основе:
- немногих сохранившихся исторических данных;
- собственной фантазии авторов;
- элементов традиционных религий, различных оккультных учений и других течений
международного движения «Нью эйдж» (New Age), которое отличает идея синкретизма
религиозной жизни, неприятие христианства, увлечение оккультизмом, обожествление
природы или просто анимизм, который у них принято называть «экологизмом».
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСФОРМАЦИЯ НАУКИ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация
Статья посвящена выявлению определяющих аксиологических факторов науки.
Трансформация науки происходит с учетом существенных изменений, произошедших в
жизни человечества в конце ХХ века. Автор обосновывает, что эпистемологические основы
научного знания в контексте современной постнеклассической науки имеют
аксиологическое измерение.
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Обращение к проблеме трансформации науки связано с актуализацией так называемой
«новой аксиологической реальности», вызванной к жизни глобальными ценностными
сдвигами в современной культуре. Различные аспекты проблемы трансформации науки
достаточно широко анализируются в работах отечественных и зарубежных исследователей:
Л. Лаудана, Э. Агацци, М.А. Розова, В.С. Степина, Т.Г. Лешкевич, В.В. Котляровой. В то
же время в современной науке актуализируется необходимость исследования процессов
трансформации науки с аксиологических позиций.
В современном мире радикально меняются механизмы использования научных и
ненаучных знаний. Один из авторов понятия «общества знаний» американский философ П.
Друкер еще в 1994 году предупреждал о серьезных социальных сдвигах, связанных с этим
обществом. Общество знаний, по его мнению, существенно изменит природу труда,
образования и сам способ функционирования всего общества как сложной
взаимосвязанной системы. В этом обществе речь идет не просто об усилении роли науки и
образования в его функционировании, а о кардинальных изменениях в самом обществе, для
которого новые научные знания и технологии становятся уже не чем - то отстраненным и
факультативным, а его сущностью, той атмосферой, в которой оно функционирует [7, р.
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56]. В обществе знаний образ науки и образования претерпевает существенных
трансформаций. Они становятся базовым фундаментом общества, превращаются в
неотъемлемую составляющую образа жизни человека и имеют преимущественно
прагматический характер.
Исследование аксиологических характеристик науки должно происходить с учетом ряда
факторов. С одной стороны, следует учитывать изменение типов цивилизационного
развития, а, следовательно, трансформацию ценностного базиса культуры. Такой переход
неизбежно приводит к переосмыслению целевых ориентиров и способов организации
совместной деятельности людей, что предопределяет необходимость перестройки форм и
способов организации образовательной деятельности. С другой стороны, тщательного
изучения требует специфика развития отечественного пространства образования и
возможные сценарии его конституирования в условиях глобализирующегося
информационного общества.
Трансформация науки происходит с учетом существенных изменений, произошедших в
жизни человечества еще в конце ХХ века, среди которых определяющим является
возрастание роли информации благодаря целому ряду взаимосвязанных революций –
информационно - компьютерной, в области микроэлектроники, программного обеспечения,
генной инженерии. Современность характеризуется становлением нового способа
цивилизационного развития, который М. Кастельс назвал информационализмом. Данное
понятие понимается им как «технологическая парадигма, основанная на увеличении
человеческого потенциала при обработке информации и связи, что стало возможным
благодаря революции в области микроэлектроники, программного обеспечения и генной
инженерии» [5].
Обработка и распространение информации сначала через газеты, со временем через
радио и телевидение имели место и в предыдущих обществах. Но информационные
технологии не были основным материалом для развития науки и образования. Однако, что
характерно для этой новой системы информационно - коммуникационной технологии, что
делает новую модель уникальной по сравнению с предыдущими информационно коммуникационными технологиями (печать, телеграф, телефон)? Отвечая на этот вопрос,
М. Кастельс полагает, что основу этих различий составляют следующие три
характеристики современных информационно - коммуникационных технология, в
частности, это – «их обработка и коммуникативная способность, саморасширяющаяся с
точки зрения объема, сложности и скорости; их способность рекомбинировать на основе
оцифровки и повторяющихся связей; их разнородная гибкость с помощью интерактивной,
цифровой сети» [6, р. 9].
Новый способ цивилизационного развития открывает много новых возможностей для
науки. В сетевом обществе благодаря новым информационным технологиям облегчается
доступность знаний и информации для каждого члена общества, образование становится
открытым к постоянным изменениям центром производства новых технологий, нового
знания и информации. С другой стороны, и это многие авторы неоднократно отмечали в
своих исследованиях, современные информационные технологии в значительной мере
девальвируют ценность владения готовым знанием и его право на универсальность:
«опасности информационного потока и большую зависимость и несвободу, которую
навязывает глобальная информационная сеть» [3, с. 142]. Неэкспотенциальный рост объема
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и качества знания делает невозможным эффективную академическую деятельность
образовательного учреждения. Ему грозит потеря своей роли и функций в обществе и
преобразования в транслятора запоздалых редуцированных продуктов, створных кем - то.
Претерпевает изменения и образ научности. Особенность современного этапа развития
науки характеризуется взаимопроникновением методологии естествознания и
гуманитарных наук, в частности Котляровой В.В. И Якуниным А.А. обосновывается
потенциальная возможность применения в гуманитарных науках парадигмальной
методологии [2]. Конкретным аксиологическим проявлением трансдициплинарности
выступает феномен трансгуманитарности как новой парадигмы гуманитаристики, в
частности гуманитарной науки и образования. В рамках трансгуманитарной стратегии
исследуются различные направления философии трансгуманизма, философии животных,
биоэтики, экософии, философской антропологии, синергетики и аутопоэзиса [1, с. 100].
Таким образом, наука в современном мире является важнейшим институциональным
каналом воспроизведения духовных ценностей, поэтому явные и скрытые целевые
установки научного знания определяют степень распространения духовных ценностей в
социуме и влияют тем самым на ценностную интегрированность и культурную
гомогенность. Взаимосвязь ценностей современного общества с наукой как специфической
сферой культурной жизнедеятельности является неизбежным, и в то же время выступает
необходимой предпосылкой для развертывания духовности общества, без которой
невозможно соответствие вызовам глобализационной эпохи.
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ПРОБЛЕМА ЖИЗНИ И СМЕРТИ В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ

Аннотация
Проблема жизни и смерти особенна актуальна во все времена. Статья написана с целью
определения отношения к феномену смерти в различные исторические периоды и
сравнения подходов к его изучению. В ходе исследования был использован сравнительный
метод исследования, а также обобщение. В результате работы был сделан вывод, что
смерть не является концом существования человека, а лишь очередным этапом, который
необходимо пройти на пути к собственному счастью.
Ключевые слова: смерть, смысл жизни, поиски счастья, существование,
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– Помнить о смерти – значит каждый день жить так,
как будто это последний день твоей жизни,
ведь он и в самом деле может оказаться последним.
Проблема жизни и смерти привлекает внимание философов. Этот вопрос занимает
центральное место во всей культуре человечества. Причина ее актуальности кроется в том,
что смерть и смысл жизни являются личностными проблемами, охватывающими мир
мыслей и переживаний человека. Именно поэтому в современной философии ей
выделяется отдельное место. Идея жизни и смерти пронизывает все содержание работ М.
Хайдеггера, Ж.П. Сартра, А. Камю, Г. Марселя, К. Ясперса и других западных мыслителей.
В современном мире неминуемость собственной смерти ощущается для человека не как
проблема, которая никогда не коснется его, а затрагивает самые глубинные чувства,
заставляет переосмыслить жизнь. В связи с возникновением данной проблемы еще в
глубокой древности в истории философии возникли различные подходы к пониманию и
решению данной проблемы.
Ранняя античная философия характеризуется космоцентричным подходом к пониманию
проблемы жизни и смерти. В этот период смерть считалась не концом бытия, а изменением
формы и сущности существования человека внутри вечного Космоса.
В Средние века господствующую идеологию в философии занимает теоцентризм,
который обесценивает естественные радости жизни человека, считая их недопустимыми.
Религия полагает, что смерть человека является концом его земного существования.
Эпоха Возрождения и Нового времени характеризуется антропоцентризмом, который
утверждал, что смысл жизни человека не в стремлении к бессмертию, а получении и
достижении счастья в земном мире, используя рациональное познание и преобразование
рациональной действительности.
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В Русской философии конца XIX - начала XX вв. появляется отличный от Западной
философии подход к решению проблемы жизни и смерти. Наиболее ярко он выразился в
философии русского космизма: «Смерть считается главным злом на Земле, поэтому целью
человечества «общим делом» всех людей должно быть преодоление смерти и воскрешение
умерших предков», - писал Н.Ф. Федоров. В его взглядах переплетаются и
естественнонаучные взгляды.
Конечность жизни человека нельзя изучать отдельно, вне всех форм проявления
активной жизнедеятельности. Жизнь и смерть – две противоположные стороны одного
бытия. Человек изначально стремится преодолеть смерть, создавать новые формы своего
существования. Перед лицом смерти человек осознает ценность жизни, открывает в ней что
- то новое, неизведанное, что делает чувство жизни наиболее обостренным, насыщенным.
Чувство близкой смерти таит в себе нравственно - очищающий смысл. «Живи и действуй
каждый раз так, как бы это мгновение было последним», - наставляли древние мудрецы.
Так как феномен смерти не изучен до конца, многие исследователи интересуются данной
проблемой. Как пример можно привести исследования доктора Моуди, который собирал
показания людей, сумевших пережить клиническую смерть. Однако интерес в его
исследованиях вызывает не каждый отдельный медицинский случай, а необычайное
сходство в рассказах людей, находившихся на грани между жизнью и смертью, несмотря на
то, что все они были разных социальных положений, национальностей, уровня
образования, получившие различные травмы. Опрошенные видели себя со стороны и не
ощущали себя тем, кем были в земной жизни, но слышали и видели все происходящее с
ними. Они видели яркий свет, чувствовали близость родного, любящего человека, для них
время и пространство имело несколько иной смысл, чем для земной жизни: они, как им
казалось, видели истинные взаимосвязи всех действий и стали лучше понимать их.
Смерть должна восприниматься людьми не как конец жизни, абсолютное прекращение
существования, а именно как «венец» жизни. Смерть заставляет человека за короткий
промежуток времени найти смысл своей жизни, оправдывает поступки человека перед
самим собой, помогает решить проблемы, кажущиеся неразрешимыми. Только увидев
лицо смерти, мы начинаем задумываться о том, жизнь не так плоха, как кажется, и
начинаем ее любить. Без смерти жизнь не имела бы смысла, как и не имеет смысла ни что,
не имеющее своего логического завершения или метаморфоза.
© У.А.Овчарова, 2017
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Аннотация
В статье автор рассматривает этику государственных гражданских служащих. Даётся
общая характеристика этики государственной службы с точки зрения современного
подхода. Автор выделяет основные проблемы этического воспитания государственных
гражданский служащих.
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Профессиональная этика – это нравственные нормы, которые регулируют
взаимоотношение людей в трудовой деятельности и отношение человека к своим
профессиональным обязанностям, долгу [5, с. 80].
В настоящее время особое значение приобретает одна из разновидностей
профессиональной этики – этика государственного служащего. Это обусловлено тем, что
этика является неотъемлемым компонентом социального поведения государственного
служащего, а также тесной связью с моральными нормами и принципами.
Управленческая этика рассматривается как система этических знаний и практических
рекомендаций, которые ориентированы на управленческую деятельность, что
представляется как образцы передового опыта нравственного решения конкретных
проблем управленческой сферы.
Современный подход к этике государственных служащих предполагает, что в сложных
социальных условиях этика должна объективно способствовать:
 чёткому регулированию взаимоотношений внутри органов государственной власти;
 строгому упорядочиванию нравственной жизни государственных служащих органов
государственной власти Российской Федерации;
 оптимизации взаимоотношений органов государственной власти и их сотрудников с
участниками внешнеэкономической деятельности;
 духовному и нравственному развитию государственных служащих и повышению
общего качества кадрового потенциала государственной гражданской службы Российской
Федерации;
 эффективному выполнению задач, поставленных перед государственными
служащими.
В сфере государственной службы сложились определённые характерные особенности
этики государственного гражданского служащего, среди которых отмечают [1, с. 5]:
 уровень, содержание и формы этики государственного служащего различаются в
зависимости от их психологических характеристик;
 сложившаяся в настоящее время социально - экономическая обстановка определяет
неудовлетворённость граждан работой органов государственной власти, что отражается в
занижении оценок деятельности и уровня этики государственных служащих;
 содержание профессиональной этики, а также её общих уровень напрямую связаны с
качеством и формой профессионального образования государственных служащих;
 в настоящее время содержание профессионального опыта и стаж работы в органах
государственной власти выступает органической основой профессиональной
квалификации и этики государственного гражданского служащего.
В настоящее время сложилось понимание того, что воспитание необходимых качеств
государственных гражданских служащих возможно лишь тогда, когда государство будет
заинтересовано в формировании таких качеств.
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Одним из направлений совершенствования этики государственных служащих является
сведение к минимуму коррупционные явления, а также сформировать особо важное
качество – неподкупность [2, с. 70]. Более того, подчёркивается, что сформировать у
государственных служащих отрицательное отношение к коррупционным явлениям
возможно лишь посредством совершенствования нравственных ценностей.
Одним из направлений совершенствования этики государственных служащих является
повсеместное внедрение Типового кодекса этики и служебного поведения государственных
гражданских служащих Российской Федерации, который был разработан в рамках
реализации Программы «Реформирования и развития системы государственной службы
Российской Федерации (2009 - 2013 годы).
Однако в мировой практике определяется новое направление в совершенствовании уже
принятых Типовых кодексов – создание и внедрение на столько самих этических кодексов,
сколько «этических режимов», так как отдельные нормы и универсальные правила
поведения не могут полностью решить проблему нравственного регулирования
гражданской службы.
«Этические режимы» позволяют выбирать государственными гражданским служащим
модель поведения в зависимости от конкретных условий и обстоятельств [4, c. 30].
Этический режим по мнению современных учёных представляет собой синтез трёх
основных компонентов:
 формальные этические правила, которые будут конкретизировать нормы поведения,
особенно нормы декларирования финансовой информации;
 кодекс поведения (общие принципы этики государственной гражданской службы,
заявления о честности и неподкупности);
 специальный орган, ответственный за применение этических норм на практике и
консультирующий заинтересованные стороны по вопросам этического характера.
Основными проблемами законодательства Российской Федерации, регулирующего
этику государственных служащих можно считать:
 в структуре органов государственной власти не предусматривается орган,
ответственный за исполнение этических норм;
 отсутствует требование обязательного публичного принятия этических норм каждым
государственным гражданским и муниципальным служащим.
Всё вышеперечисленное позволяет говорить о важности этических норм для
государственных гражданских служащих и необходимости формирования моральных
основ служебного поведения и профессиональной деятельности государственной службы.
В настоящее время повсеместное внедрение Типовых кодексов этики не позволяет
ликвидировать все проблемы в данной сфере, поэтому особое значение приобретает
использование мирового опыта во внедрении «этических режимов» для государственных
служащих.
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Аннотация: в статье показаны особенности современных условий развития
международного частного права, особое внимание уделяется объективным факторам
современной действительности, оказывающим влияние на интенсивное развитие МЧП.
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В настоящее время развитие международного частного права (далее МЧП) во всем мире
переживает кризисный период. На поверхности явлений он выражается в том, что
подвергается сомнению правильность как отдельных категорий, так и всей его
совокупности в целом.
Сегодня на интенсивное развитие МЧП оказывает влияние целый ряд объективных
факторов современной действительности2.
Во - первых, это интернационализация хозяйственной жизни, которую сегодня, зачастую
неверно, отождествляют с терминами «глобализация» и «интеграция». На самом же деле
речь идет прежде всего об интернационализации частных компаний и, уже как о следствии,
об основанной на этой интернационализации, интеграции мировой экономики.
Интернационализация хозяйственной жизни - это основа или источник интеграции.
Интенсификация развития международных экономических связей и хозяйственной
деятельности привели к появлению новых форм и видов юридических лиц,
интегрированных бизнес - структур, деятельность которых распространяется за пределы
границ одного государства3. Наиболее ярко описанные явления на сегодняшний день
проявляются вследствие процессов многонациональной интеграции региональных
объединений4. Интернационализация представляет собой процесс расширения сферы
деятельности государства за его пределами, непосредственным проявлением которой в
хозяйственной сфере является широкое развитие разностороннего экономического и
научно - технического сотрудничества. Объективный процесс интернационализации

2

Лунц Л.А. Международное частное право: в 3 т. М. : Спарк, 2002. С. 21. 23
Иншакова А.О. Унификация корпоративного регулирования в Европейском Союзе и Содружестве Независимых
Государств: дис. … д - ра юрид. наук. М., 2008. С. 27; Право Европейского союза: учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / отв. ред. А.Х. Абашидзе, А.О. Иншакова. М.: Издательство Юрайт, 2016. С. 159 - 184.
4
Иншакова А.О. Позитивные уроки интеграции правового регулирования защиты прав участников хозяйственных
обществ в РФ и ЕС. М.: Издательская группа «Юрист», 2012. С. 24 - 27, 54 - 66; Graig P., Burca G. The Evolution of EULaw.
Oxford University Press, 2011. P. 174.
3
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современного мирового хозяйства требует и качественно нового уровня правового
обеспечения многосторонних экономических отношений.
Во - вторых, это резкое усиление миграции населения вследствие глобализации и
интеграции мирового сообщества, создания межгосударственных союзов и региональных
объединений, либерализации движения товаров и всех средств производства, а также войн,
различных конфликтов и столкновений политических, национальных и религиозных
интересов.
В - третьих, это научно - технический прогресс и формирование нового типа
инновационной экономики - экономики знаний, основанной на интеллектуальных
ресурсах, основным способом массового стандартизированного производства которой
становится наноиндустрия5.
С одной стороны, благодаря достижениям в области коммуникаций, транспорта и связи
сблизились континенты и страны, упростились вариации общечеловеческого общения,
транснационального использования информационных данных, достижений науки, техники
и культуры, коммерциализации космоса и инноваций. С другой стороны, отрицательные
последствия научно - технического прогресса, применения инновационных технологий,
разработки высокотехнологичных материалов и нанотехнологий обусловили целый ряд
проблем, связанных с процессами загрязнения окружающей среды, выходящими за
пределы территории одного государства, а значит, и одной юрисдикции6.
Помимо перечисленных факторов, объективно влияющих на развитие современного
МЧП, как часть правовой надстройки оно находится под воздействием правовой культуры
и правовых традиций современного общества. Это наиболее ярко проявляется в
англосаксонском мире, где сохраняет свое значение прецедентное право и превалируют
вопросы определения юрисдикции суда. При этом надо заметить, что интеграционные
процессы (как, например, в Великобритании) привели к повышению роли статутного
права7.
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СТАТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО СУДА
Аннотация: в статье рассматривается история становления Статута Международного
уголовного суда, его основная роль, а также выявлены проблемы при его создании. Автор
пришел к выводу, что в настоящее время Международный уголовный суд не может
объективно расследовать международные преступления, ввиду его политизированности.
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Идея создания Международного уголовного суда обусловлена тем, что человечество
долгое время стремилось к справедливому миропорядку. Следует отметить, что данный
орган получил наибольшее распространение после окончания второй мировой войны,
поскольку на тот момент происходил Нюрнбергский процесс, который указал на
возможность привлечения к международной уголовной ответственности физических лиц,
виновных в преступлениях против мира и человечества. «Преступления против
международного права совершаются людьми, а не абстрактными категориями, и только
путем наказания отдельных лиц, совершающих такие преступления, могут быть
соблюдены установления международного права» [1]. В результате Международное
сообщество одобрило итоги Нюрнбергского трибунала. А для того, чтобы искоренить
подобного рода преступления, спустя несколько лет после данного процесса был создан
Международный уголовный суд.
Международный уголовный суд (МУС) - это первый постоянный международный
трибунал, основанный на договоре, созданный с целью уголовного преследования
индивидов за наиболее серьезные преступления по международному праву, от имени
международного сообщества в целом в тех случаях, когда национальные юрисдикции не
намерены или не в состоянии осуществить действенное расследование или наказание. МУС
в целом расценивается как значительный шаг вперед в деле придания эффективности
международному уголовному праву[2].
В настоящее время центральным документом, которым руководствуется
Международный уголовный суд, является его Статут, содержащего основы деятельности
данного органа. Его источниками послужили: Конвенция о предупреждении преступления
геноцида и наказания за него 1948 года, Конвенция о неприменимости срока давности к
военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 года и другие
международные акты.
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Следует отметить тот факт, что не все государства выступили в поддержку создания
данного органа. Ярым противником выступили Соединенные штаты Америки, поскольку,
во - первых, учреждение поста «обвинителя», который сам возбуждает уголовные дела,
станет причиной исков в суде и приведет к политизации обвинителя. Это утверждение
было вызвано тем, что американские военнослужащие, находящиеся за рубежом, могут
быть обвинены из - за политических мотивов какого - либо государства. Во - вторых,
договор применяется даже в отношении тех, кто не ратифицировал его, при этом страны
участницы в течении семи лет не подпадают под его действие. Как отметил американский
представитель: «Де - факто он распространяется на всех независимо от того, сколько
государств фактически ратифицировало договор. И из - за этого положения американские
войска за рубежом могут стать объектом преследований». В - третьих, Соединенные штаты
хотели, чтобы договор содержал положение для государств - участников увидеть как суд
работает на практике, тем самым, возможно будет уклонение от привлечения за военные
преступления в течении десяти лет. Ими Статут был охарактеризован как
«непродуманный», «изобилующий ошибками» и «реально угрожающий для американских
граждан и военных» [3].
Несмотря на то, что Соединенные Штаты преследовали только собственные интересы, а
не интересы всего международного сообщества, то их голос не был решающим, поскольку
120 стран - участниц Римской конференции высказались «за».
Статут Международного уголовного суда огромное внимание уделяет правам и
свободам человека, в том числе в нем закреплены широкие права потерпевших процессе, а
также внимание уделено защите прав женщин и детей. Наиболее серьезным вопросом
становления Статута была юрисдикция и порядок ее осуществления. С одной стороны,
разработчики хотели осуществлять преследование тяжких международных преступлений, а
с другой стороны, для реализации оного необходимо ограничить вмешательство в
деятельность органов национальной уголовной юрисдикции, которые выносят приговоры в
отношении таких деяний. В итоге сформировались два фронта с одной стороны такие
государства как Австралия, Германия, Канада, выступавшие за создание сильного и
независимого суда, с другой Китай, Индия и Соединенные штаты, поддерживавшие идею о
создании слабого судебного органа, опасаясь за суверенитет своего государства. По
мнению последних, суд должен приводиться в действие Советом Безопасности ООН в
кризисных ситуациях. Итогом стал компромисс, как выделяют исследователи в данной
области Международный уголовный суд состоит из двух опор: механизм
комплементарности и связь с ООН[4]. Суть заключается в том, что одной стороны
ограничивается произвол при расследовании и осуществлении уголовного преследования
со стороны данного органа, с другой существует возможность осуществлять свою
юрисдикцию в отношении неучаствующих государств. Таким образом, данный
компромисс, достигнутый в Риме создал очень сильный суд с широкими возможностями
контроля[5].
Тем не менее, до настоящего времени существуют определенны пробелы в деятельности
Статута Международного уголовного суда. В частности это международный терроризм,
проблема которого заключается в том, что нет четких критериев для суда по определению
неспособности и нежелания государства осуществлять уголовное преследование. В свою
очередь большое количество оценочных понятий Статута Международного уголовного
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суда, наталкивает на мысль, что существует опасность политизации деятельности суда,
влекущих за собой «двойные стандарты». Вместе с этим Статут суда оказывает влияние на
развитие национального уголовного законодательства в целях пресечения терроризма.
Необходимо отметить, что существует проблема присоединения государства к
Международному уголовному суду. На практике большинство государств столкнулись с
проблемой адаптации национального права к требованиям Статута. В данной проблеме
необходимо было преодолеть свои конституционные положения о невыдаче собственных
граждан и об иммунитете глав государств и его должностных лиц от уголовного
преследования, а также вопросы, носящие процессуальный характер, как например
исполнение наказания, помилование, право на суд присяжных и т.д.[6]. Вызвано это тем,
что национальное законодательство требует изменений и приведении в соответствии со
Статутом суда. Такая адаптация необходима для обеспечения возможности преследования
международных преступлений на национальном уровне, и что самое важное, это
сотрудничество национальных судов по уголовным делам с Международным уголовным
судом.
В свою очередь здесь прослеживается вмешательство во внутренние дела государства,
тем самым нарушается принцип суверенитета. Поэтому Россия подписала Римский статут
13 сентября 2000 года, но не ратифицировала его. И поступила, на наш взгляд, верно, ввиду
проблемы политизированности данного института. Так 5 ноября 2016 года прокурор
Международного уголовного суда Фату Бенсуда, посчитала присоединение Крыма к
России началом войны с последней с Украиной. По ее мнению, с 18 марта 2014 года
полуостров находится под российской оккупацией, на котором совершаются бессудные
убийства и похищения, заключения и т.д. А потому, как отметило, Министерство
иностранных дел России: «Международный уголовной суд не оправдал возложенных на
него ожиданий и так и не стал подлинно независимым и авторитетным органом
правосудия» [7]. Соответственно, исходя из распоряжения Президента, Россия от 16 ноября
2016 года, оказывается от участия Международного уголовного суда.
Таким образом, можно сделать вывод, что с одной стороны идея создания данного
органа вполне целесообразна, дабы не допустить такие преступления как геноцид,
преступления против человечества и мира, но с другой, как видно Международный
уголовный суд столкнулся с проблемой политизированности. Об этом высказываются и
другие страны, например, Глава израильского МИД назвал Международный уголовный суд
«политизированным институтом» [8]. В дальнейшем, такая перспектива постепенно
вызовет полное не доверие к данному органу.
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Граждане Российской Федерации в соответствии со статьей 32 Конституции Российской
Федерации имеют права участвовать в управлении делами государства как
непосредственно, так и через представителей [1]. Непосредственная форма участия граждан
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в управлении делами государства представляет собой проявление воли народа на
референдуме, выборах и т.д. Участие граждан в управлении делами государства с помощью
представителей осуществляется через избираемые органы в государственной власти,
институты политической системы и др. Право на участие в управлении государством
основывается на конституционном принципе суверенитета народа, в соответствии с
которым единственным источником власти в Российской Федерации является
многонациональный народ. Право граждан Российской Федерации участвовать в
управлении государства взаимосвязано со свободой и демократией народа. Под
демократическим государством нужно понимать такое государство, деятельность и
устройство которого соответствует воле народа, общепризнанным правам и свободам
человека и гражданина.
Реализация права граждан на участие в управлении государством основывается через
целый комплекс других прав граждан, которые закреплены в Конституции Российской
Федерации:
 Право избирать и быть избранным в органы государственной власти и органы
местного самоуправления;
 Право участвовать в референдуме;
 Право на равный доступ к государственной службе;
 Право участвовать в отправлении правосудия.
Одной из важнейших форм участие граждан в управлении государства являются
свободные выборы. В выборах у граждан имеется равные и прямые избирательные права,
путем тайного голосования. Граждане участвуют в выборах свободно и добровольно.
Избранное должностное лицо должно поддерживать волю и интересы населения.
Референдум должен выявлять волю населения. Референдум представляет собой
голосование граждан Российской Федерации по важным вопросам государственной и
общественной жизни, которые имеют обязательное значение для органов государственной
власти и органов местного самоуправления. Референдум является равным и свободным
волеизъявлением граждан Российской Федерации, путем тайного голосования. В
референдуме могут участвовать граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18
лет.
Одним из механизмов права на участие в управлении государством является равное
право граждан на государственную службу. Все граждане имеют одинаковое право на
занятие любой государственной должности. Для государственной должности необходимо
иметь профессиональную подготовку и определенные способности. Гражданин Российской
Федерации может поступить на государственную службу, достигнув возраста
восемнадцати лет, владея государственным языком Российской Федерации и иметь
квалификационные требования [2].
Граждане Российской Федерации могут участвовать в отправлении правосудия, участвуя
в деятельности судебных органов в качестве присяжного заседателя или арбитражного
заседателя. Существование присяжных заседателей в судебном заседании способствует
привлечение общественности к осуществлению правосудия. Арбитражные заседатели
привлекаются к рассмотрению дела по ходатайству одной из сторон, заявляемому до
рассмотрения дела по существу. Арбитражные заседатели наравне с судьями
рассматривают дела и принимают решение.
Граждане Российской Федерации имеют право на осуществление местного
самоуправления, с помощью участия в местном референдуме, муниципальных выборах, а
так же других форм волеизъявления [3].
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Стоит отметить, что нельзя отождествлять конституционное понятие управление делами
государства с понятием государственного управления.
Гражданин Российской Федерации имеет право обращаться лично к органам
государственной власти и органам местного самоуправления с индивидуальным или
коллективным обращением. Данное право служит гарантией конституционных прав и
свобод. Закрепление данного права в Конституции Российской Федерации служит
укреплению демократии. Граждане Российской Федерации могут обращаться с заявлением,
жалобой или предложением в любой орган государственной власти, даже к Президенту
Российской Федерации. Органы государственной власти в свою очередь должны дать ответ
на данное обращение. Обращение должно быть рассмотрено в течение 30 дней со дня
регистрации, в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращения
граждан Российской Федерации». Так же гражданам может быть обеспечен личный прием
в государственных органах, а так же гарантируется личная безопасность.
Тем самым можно сделать вывод, что вопрос об изучении права на участие в управлении
государством является актуальным в настоящее время. Наделение граждан Российской
Федерации правом на участие в управлении государственными делами является важным
фактором для формирования демократического государства. Возможность участия граждан
в управлении государством зафиксировано в Конституции Российской Федерации (статья
32). Граждане Российской Федерации имеют права участвовать в управлении делами
государства как непосредственно, так и через представителей.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ТРУД ЛИЦ С ПРЕСТУПНЫМ ПРОШЛЫМ
Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы трудоустройства лиц, отбывших уголовное
наказание. Как показывает практика, то в жизни лица с преступным прошлым
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сталкиваются с рядом проблем в социальной адаптации. Автор анализирует нормы
российского законодательства, которые регулируют трудовые отношения лиц с
преступным прошлым.
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Скорейшее трудоустройство лиц, отбывших уголовное наказание, - одна из основных
мер их социальной адаптации, а также важнейшее мероприятие, способствующее
профилактике рецидива преступлений и снижению общего уровня преступности в нашем
обществе. Согласно ч. 6 ст. 86 УК РФ [5], вне зависимости от того, каким способом
прекратилась судимость, после этого момента все связанные с данным юридическим
состоянием негативные правовые последствия в отношении осужденного должны
аннулироваться. Но как показывает практика, то в жизни лица с преступным прошлым
сталкиваются с рядом проблем в социальной адаптации [4, с. 10].
Последствия судимости касаются не только общесоциального характера, но и
правоограничений в области гражданского, трудового, административного,
конституционного права [1, с. 125]. Эти ограничения закреплены в российском
законодательстве, нормы которого носят в некоторых аспектах противоречивый характер.
Согласно Конституции РФ, труд свободен; каждый имеет право свободно распоряжаться
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию (ч. 1 ст. 37) [2]. Но
в то же время, ч. 3 ст. 55 Конституции допускает ограничение прав и свобод человека и
гражданина федеральным законом в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства [2].
Ограничения такого характера наблюдаются в трудовом законодательстве. В ст. 351.1
перечислены направления трудовой деятельности, для занятия которыми устанавливаются
определенные ограничения [6]. Речь идет о деятельности в сфере образования, воспитания,
развития несовершеннолетних, а также организации их отдыха и оздоровления,
медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания.
Ограничения касаются и сферы детско - юношеского спорта, культуры и искусства с
участием несовершеннолетних. Отныне работать в этих областях запрещено всем лицам,
имеющим (имевшим) судимость или подвергающимся (подвергавшимся) уголовному
преследованию за преступления против жизни и здоровья (гл. 16 УК РФ), свободы, чести и
достоинства личности (гл. 17 УК РФ); половой неприкосновенности и половой свободы
личности (гл. 18 УК РФ); против семьи и несовершеннолетних (гл. 20 УК РФ); здоровья
населения и общественной нравственности (гл. 25 УК РФ); против общественной
безопасности (гл. 24 УК РФ) [6].
Исходя из данной законодательной нормы, запрет, касающийся осуществления
педагогической деятельности, в ряде случаев сохраняет свое действие не только в период,
когда судимость существует, но и в дальнейшем, то есть после ее прекращения. Поэтому
фактор судимости (и даже уголовного преследования) за указанные преступления будет
препятствием для трудоустройства на любую должность (работу) к работодателю, который
функционирует в любой из перечисленных ранее сфер. В связи с этим у кадровиков
появляется новая обязанность: при оформлении сотрудника для работы с детьми и
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подростками требовать от него справку о наличии судимости или факта уголовного
преследования (п. 6 ч. 2 ст. 65 ТК) [6].
Тем не менее, законодатель допускает к трудовой деятельности лиц, имевших судимость
за совершение преступлений небольшой и средней тяжести, но только при наличии
решении Комиссии по делам несовершеннолетних. Но здесь имеется свой круг
противоречий. Во - первых, согласно данной норме, работники Комиссии по делам
несовершеннолетних должны владеть знаниями в сфере трудовых гражданско - правовых и
уголовно - правовых отношений. Иначе, не исключается возможность получения
разрешения Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на деятельность
лицам, которые могут оказать негативное воздействие на несовершеннолетних. Во вторых, категоризация преступлений по степени тяжести может быть достаточно
подвижной – законодатель, хотя и нечасто, но все же производит переоценку степени
тяжести и либо усиливает ее путем увеличения сроков лишения свободы, либо, напротив,
смягчает путем уменьшения таких сроков. Поэтому при оценке резюме кандидата факт
наличия судимости должен быть оценен с учетом той степени тяжести [7].
Особое значение имеют ограничения в занятии педагогической деятельностью, так она
непосредственно связана с развитием и воспитание несовершеннолетних. Но законодатель
не дает определения понятию «педагогическая деятельность». Реализация основных норм,
оперирующих данным понятием, как правило, осуществляется с опорой на определение
понятия «образование» в Законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» или
отталкивается от характеристик и перечней педагогических должностей в различных
подзаконных ведомственных нормативных актах [3].
Таким образом, проанализировав нормы российского законодательства, закрепляющие
права и свободы лиц с преступным прошлым в занятии трудовой деятельность, приходим к
выводу, что они требуют совершенствования. Проблемы заключаются в противоречии
одних норм другим. В частности, погашение или снятие судимости аннулирует только
уголовно - правовые последствия, связанные с судимостью: осужденный за преступление
гражданин в случаях, специально предусмотренных законом, навсегда лишается права быть
принятым на работу в определенных сферах труда.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются понятие и принципы предварительного следствия.
Авторами делаются выводы по нормам действующего законодательства, закрепляющие
конституционные принципы и суть предварительного следствия в Российской Федерации.
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Предварительное расследование, предварительное следствие, конституционные
принципы, уголовно - процессуальное законодательство.
Предварительное расследование является стадией уголовного процесса, назначением
которой является в установлении обстоятельств, прямо перечисленных в ст. 73 УПК РФ, с
целью подготовки и дальнейшего направления материалов уголовного дела для судебного
разбирательства.
Согласно нормам действующего законодательства, что правильное отправление
правосудия в определяющей мере связано с тем, насколько доброкачественно и
совершенно осуществлено предварительное расследование. В литературе указано, что
предварительное расследование заключается в проведении отдельных действий, которые
направлены на выяснение факта наличия преступного события и наличие или отсутствии
вины в поведение лиц, которые выступают в качестве обвиняемых по данному факту, а
также по возможным вариантам решения данного дела в результате судебного
разбирательства. Нормы действующего уголовно - процессуального законодательства
закрепляют наличие двух форм предварительного расследования преступлений: дознание и
предварительное следствие.
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Предварительное следствие, как одна из форм предварительного расследования
характеризуется как основная форма, направленная на обеспечение максимальных
гарантий установления истины по делу и реализацию законных прав участников
уголовного процесса. Данная форма является обязательной по всем видам уголовных дел,
кроме как, по которым осуществляется дознание (ч. 2 и 3 ст. 150 УПК РФ), и делам
частного обвинения (318 УПК РФ). Предварительное следствие реализовывается
следователями Следственного комитета Российской Федерации, следователями органов
внутренних дел, органов федеральной службы безопасности.
Лицо, которое имеет всю полноту правомочий на осуществление предварительного
следствия при расследовании уголовного является следователь, т.е. должностное лицо,
уполномоченное в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять
предварительное следствие по уголовному делу. Следователь несет личную
ответственность за выбор направления производства по уголовному делу, находящемуся в
его производстве, и за принимаемые им же процессуальные решения. Ни следственное
подразделение, в составе которого он осуществляет свою деятельность, ни
правоохранительный орган, в структуру которого входит его подразделение, субъектами
правоотношений по уголовному делу не являются, и участниками судопроизводства
обжалуются действия именно следователя.
Суть предварительного следствия заключается в объективном расследовании уголовного
дела, формировании доказательственной базы, проведении следственных действий и
принятии по имеющимся доказательствам, основанном на законе процессуального
решения.
В период преобразований правоохранительной системы, в структуре которого
функционируют органы предварительного следствия, одной из важнейших задач является
обеспечение соблюдения конституционных прав граждан и человека.
Конституционными принципами предварительного следствия называют основные,
исходные положения, основанные на Конституции Российской Федерации, на основе
которых органы предварительного следствия осуществляют в соответствии с
законодательством Российской Федерации полномочия в сфере уголовного
судопроизводства.
Соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина при проведении
следственных действий органами предварительного следствия прямо отражается на
имидже соответствующего органа предварительного следствия. Несоблюдение
общеправовых принципов человека и гражданина сказывается на качестве формирования
доказательственной базы, поскольку доказательства, полученные с нарушением требований
Конституции РФ, уголовно - процессуального законодательства являются недопустимыми.
Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в
основу обвинения [1, с.8]. Соблюдение конституционных прав граждан при осуществлении
предварительного следствия имеет особое значение не только для развития правового
государства, но и для каждого человека и гражданина в отдельности.
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На сегодняшний день изменения, происходящие в современном российском обществе,
ставят совершенно новые цели и задачи для молодежной политики в нашей стране [1], в
силу того, что молодёжь как специфический инновационный ресурс, может стать
«основной движущей силой России в долгосрочной перспективе» [2] Так, В.В Путин в
Послании Федеральному Собранию 01.12.2016 отметил, что видит «в молодом поколении
надежную, прочную опору России в бурном, сложном XXI веке» [3]. В этой связи
государство разрабатывает и реализует государственную молодёжную политику, целью
которой, с одной стороны, является создание всех необходимых условий для социализации
молодежи, а с другой стороны, выработка механизмов самореализации молодежи в
обществе [4].
Как отмечает Е.С. Аничкин и К.Е. Коваленко, в Конституции Российской Федерации
закреплены основополагающие положения, которые применяются при разработке и
решении вопрос государственной молодёжной политики [5]. Федеральное
законодательство, представляющие собой правовую основу деятельности в сфере
молодёжной политики субъектов Российской Федерации [6], в настоящее время
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представлено следующими нормативно - правовыми актами: Федеральный закон «О
государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» [7];
Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Основ государственной молодежной
политики РФ на период до 2025 года» [8] и другие. Однако одной из ключевых проблем
современной России в аспекте правового регулирования государственной молодёжной
политики на федеральном уровне является отсутствие такого нормативно - правового акта,
которой устанавливал бы правовые основы молодёжной политики и её реализацию в нашей
стране. Как отмечает П.А. Меркулов, попытки принятия такого закона продолжаются более
20 лет, сохранятся и сегодня [9]. Как отмечает А.В. Кочетков, федеральное
законодательство не систематизировано, содержит множество юридических пробелов [10].
Поэтому на современном этапе в России определяющим постепенно становится
региональный уровень правового регулирования государственной молодёжной политики
[11], поскольку в субъектах Российской Федерации формируется своя нормативно правовая база, создаются региональные органы по делам молодёжи, разрабатываются и
реализуются различные молодёжные программы [12]. При формировании и развитии
правового регулирования для всех субъектов Российской Федерации общими являются
принципы, формы и методы проведения политики. Однако учитываются и особенности
отдельных регионов, заключающиеся в различиях определённых условий: культурные и
этнические традиции, демографическая ситуация, природно - географическое положение и
другие [13].
Рассмотрим региональное законодательство на предмет содержания в Конституциях
республик и Уставах областейнорм, регулирующих государственную молодёжную
политику. Так, только две Конституции субъектов Российской Федерации содержат
упоминание о молодёжи: Республики Удмуртия и Тыва. В Конституции Республики
Удмуртия закреплено положение, согласно которомуобеспечивается поддержка не только
семьи и материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, но и молодежи
[14]. А в соответствии с частью 2 статьи 12 Конституции Республики Тыва, в ней
«обеспечиваются государственные гарантии поддержки семьи, материнства, отцовства и
детства, инвалидов и пожилых людей, развиваются системы государственного пенсионного
обеспечения, здравоохранения и страхования, а также профессиональной и социальной
поддержки молодежи» [15]. Таким образом, исходя из анализа основных нормативных
правовых актов республик, можно сделать вывод, что, отсутствует законодательное
закрепление положений, регулирующих государственную молодёжную политику, за
исключением двух субъектов [16].
Исследование, связанной с анализом уставов областей Российской Федерации, показало,
что упоминание о молодёжи и молодёжной политики содержится только в 17 из 46
областей: Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская,
Волгоградская, Курганская, Курская, Магаданская, Мурманская, Новосибирская,
Самарская, Саратовская Сахалинская, Тверская, Томская и Тюменская области [12]. Так,
например, в 3 главе «Социальная политика в Брянской области» закрепляется норма,
согласно которой в данном субъекте «обеспечивается проведение государственной
молодежной политики» [17]. В Уставе же Тюменской области отражено положение, что в
компетенцию Правительства Тюменской области входит осуществление мер по созданию
условий для всестороннего развития детей и молодежи, поддержка молодежи, одаренных и
талантливых детей [18].
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Н.А. Киселева в ходе анализа нормативно - правовых актов субъектов Российской
Федерации, приходит к выводу, что исследуемое законодательство «аккумулирует в себе
все базовые понятия и принципы, цели и приоритетные направления государственной
молодёжной политики, закреплённой в Законодательстве Российской Федерации» [19].
Таким образом, основываясь на всём вышеизложенном, следует сделать вывод:
действующее законодательство как на федеральном, так и на региональном уровне по
вопросам государственной молодёжной политики не систематизировано и не получило
должное нормативное правовое закрепление, что обуславливает существование сложностей
в процессе интеграции федерального законодательства в региональное.
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ПРОБЛЕМЫ ИЗВЕЩЕНИЯ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ГРАЖДАНСКОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация
В данной статье была выявлена проблема института надлежащего извещения лиц,
участвующих в гражданском судопроизводстве. Произведен сравнительный анализ
способов извещения субъектов в гражданском процессе и выявление их эффективности.
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На сегодняшний день ключевой целью гражданского судопроизводства является
своевременное и правильное разрешение гражданских дел, данная норма прямо указана в
ст. 2 Гражданского Процессуального Кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ). Для
того чтобы достичь поставленную цель нужно решить определенные задачи, которые будут
способствовать её реализации, одной из этих задач является надлежащее извещение лиц,
которые принимают участие в деле8.
Именно эта задача привлекла наше внимание, и мы в свою очередь решили детально ее
исследовать в данной работе и выявить ее основные проблемы на сегодняшний день.
Лицо, которое было не уведомлено положенным образом о возбуждении в отношении
него гражданском деле, фактически утрачивает право на охрану своих прав и законных
интересов, которые непосредственно затрагиваются в процессе рассмотрения этого дела. Из
этого мы можем сделать вывод, что нарушается основной принцип гражданского
производства – принцип состязательности, так как, происходит разрешения спора о праве (в
исковом судопроизводстве)9.
Ст. 113 ГПК РФ гласит, что лица участвующие в деле, а также свидетели, эксперты,
специалисты и переводчики извещаются или вызываются в суд заказным письмом с
уведомлением о вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении,
телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова
и его вручение адресату10. А все ли то, что перечислено в данной статье является
эффективным способом извещения лица, которое участвует в гражданском
судопроизводстве?
Как показывает практика, далеко не все способы, которые представлены ст. 113 ГПК РФ
реализуются в полной мере и не все они увенчиваются успехом.
Итак, мы решили детально проанализировать каждый способ извещения лица и понять,
какой все - таки из них самый эффективны.
1) Судебная повестка, высылаемая по почте. Данная повестка согласно ст.114 ГПК РФ
содержит в себе информацию о месте и времени судебного разбирательства, наименование
лиц, которые участвую в деле и непосредственно предмет спора. К сожалению, на практике
данный способ является не самым удачным, так как зачастую происходит уклонение
граждан от вручения судебного извещения. В этом случае судебные повестки
возвращаются без подписи о получении11.
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2) Извещение телеграммой, за счет истца. Этот способ также, как и указанный выше
является не самым успешным, так как ответчик опять же уклоняется от данной телеграммы,
после чего суд получает уведомление о том, что телеграмму вручить не удалось в связи с
отсутствием ответчика.
3) Извещение через истца. Данный способ является более эффективным нежели
предыдущие два, так как ответчик заинтересован в том, чтобы дело было рассмотрено
быстрее. Однако, следует учесть то, что ответчик может просто на просто не принять
данную повестку, в связи с конфликтом истца и ответчика.
4) Извещение субъектов по месту их работы. Способ вполне эффективный, однако и
тут могут возникнуть свои трудности, к примеру, у субъекта нет постоянного места работы,
поэтому нельзя оповестить данное лицо телефонограммой, что приводит к трудностям.
5) СМС - извещения (данные извещения могут быть использованы: лишь с согласия
лица на такое уведомление, которое подтверждается распиской, в данной расписке
указывается номер телефона, на которое высылается СМС; при фиксации факта отправки и
доставки СМС - извещение адресату). По нашему мнению, данный способ является самым
неэффективным, так как лицо может сменить номер телефона, либо же просто ошибся при
его написании, и таких примеров может приведено огромное множество.
6) Извещение субъектов через курьера. Данный способ проводится за счет истца, так
как он заинтересован в быстром рассмотрении данного дела. Курьер по поручению суда
извещает ответчика о месте слушания дела и вручает ему повестку. В случае если ответчик
отказывается расписаться или взять повестку, но выслушает информацию и фактически
будет уведомлен, то в этом случае нештатные курьеры допрашиваются судом в качестве
свидетеля. Данные лица, предупреждены заранее об ответственности за отказ от дачи
показаний и за дачу ложных показаний.
Таким образом, мы можем из всего вышеизложенного сделать вывод, что на сегодня
институт надлежащего извещения лиц, участвующих в деле, содержит две основные
проблемы: 1) ненадлежащее уведомление судом лиц, участвующих в гражданском
судопроизводстве; 2) злостное уклонение граждан от участия в гражданском процессе,
через уклонение от вручения судебного извещения. Для того чтобы устранить данные
проблемы законодателю следует пересмотреть способы извещения лиц, которые указаны в
ст. 113 ГПК РФ и сделать их наиболее эффективными.
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ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РЕГИОНЕ
В статье рассмотрены особенности развития системы жилищного кредитования в
Удмуртской Республике, которая получила широкое развитие в рамках реализации
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам
России».
Ключевые слова. Залоговое имущество, ипотека, право собственности.
Мероприятия по развитию ипотечного кредитования в Удмуртской Республике имеют
следующие предложения:
1) Разработку и внедрение новых ипотечных продуктов для различных групп населения;
2) Поддержку заемщиков, оказавшихся в трудном финансовом положении;
3) Проведение секьюритизации ипотечных займов с помощью программ банка ВТБ;
4) Оказание государственной поддержки Ипотечной корпорацией Удмуртской
Республики, которая является региональным оператором АИЖК.
Вопросы, требующие решения на государственном уровне: регулирование цен на
недвижимость и постепенное их снижение; поддержание роста объемов возводимого
жилья и снижение административных барьеров; снижение ставки рефинансирования;
общее упрощение процедуры оформления; предоставление населению информации о
существующих льготах; законодательно усовершенствовать реализацию залогового
имущества.
Кредитование жилья является существенным фактором экономического и социального
развития страны. Ипотека является одним из ключевых моментов в реализации
государственной жилищной политики. Основным преимуществом ипотеки является то, что
вместо многолетнего накапливания необходимой суммы на покупку жилья появляется
возможность купить жилье, которое оформляется в собственность заёмщика. В случае
невозможности погашения кредита, в процессе процедуры обращения взыскания на предмет
ипотеки и дальнейшей реализации, заемщику возвращается стоимость жилья за минусом
остатка по кредиту. Несмотря на ряд преимуществ, у ипотечного кредитования существует
достаточное количество недостатков. Большим недостатком ипотеки является процентная
переплата за жильё. Переплата по ипотеке включает в себя проценты по ипотечному кредиту,
ежегодные суммы обязательного страхования. В процессе получения ипотечного кредита
заемщику приходится нести нотариальные расходы. Прочие платежи в сумме могут достигать
10 % первоначального взноса. Решение этих важных социально - экономических задач, таких
как повышение доступности жилья для граждан России невозможны без вмешательства
государства на законодательном уровне. Чтобы решить эти задачи, необходимо создать
правовую основу жилищного кредитования, которая исключит правовые противоречия межу
кредитором и заёмщиком. Для эффективного функционирования системы ипотечного
жилищного кредитования нужно продолжать развивать рыночные институты,
инфраструктуру кредитования. Необходимо обеспечить наличие обширного рынка
недвижимости, стимулировать рост жилищного строительства. Ипотечное кредитование
должно стать действенным инструментом для улучшения жилищных условий граждан.
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CONSTITUTIONAL - LEGAL STATUS OF CONDEMNED
Аннотация: в работе автор обращается к анализу отдельных элементов конституционно
- правового статуса осужденных лиц с точки зрения возможности реализации ими
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конституционных прав и свобод в сравнении с иными категориями граждан Российской
Федерации.
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Annotation: the author refers to the analysis of certain elements of the constitutional and legal
status of convicted persons from the point of view of the possibility of their exercising
constitutional rights and freedoms in comparison with other categories of citizens of the Russian
Federation.
Key words: convicts, legal status, social and economic rights of convicts, personal rights of
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Конституционно - правовой статус личности - основные права, свободы, обязанности
личности, закрепленные в Конституции Российской Федерации [1]. Правовой статус
осужденного базируется на общем правовом статусе гражданина Российской Федерации,
поскольку человек не может быть лишен своего гражданства ни в каких случаях. Более
того, отбывание уголовного наказания является основанием для отказа в выходе из
гражданства по желанию осужденного [2]. Общий правовой статус определяется
Конституцией Российской Федерации и гарантирует каждому определенные права и
обязанности. При оценке правового статуса осужденных нужно анализировать три сферы:
социально - экономическую, политическую и личные права и свободы.
Группа социально - экономических прав, как известно, состоит из: права на труд, отдых,
охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и т.д. Одним из наиболее важных
является право на труд [3], т.е. на получение гарантийной работы с оплатой труда в
соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного государством
минимального размера, включая право на выбор профессии, рода занятий и работы в
соответствии с призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием
и с учетом общественных потребностей. Данное право находит отражение в ст.103 УИК
РФ, где установлено, что администрация исправительных учреждений обязана привлекать
осужденных к общественно - полезному труду с учетом их пола, возраста, состояния
здоровья и, по возможности, специальности. Следовательно, в условиях лишения свободы
право на труд ограничивается возможностью выбора осужденными рода занятий.
Также в местах лишения свободы реализуется в полной мере право на охрану здоровья и
медицинскую помощь. Для медицинского обслуживания осужденных организуется
лечебно - профилактические учреждения. Администрация исправительных учреждений
несет ответственность за выполнение установленных санитарно - гигиенических и
противоэпидемических требований, обеспечивающих охрану здоровья осужденных.
Согласно ст.2 Закона РФ “Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы” обеспечение охраны и здоровья осужденных - является одной из
задач уголовно - исполнительной системой.
Осужденные, как и все граждане РФ, имеют право на социальное обеспечение, в том
числе на получение пенсий и социальных пособий, в соответствии с законодательством
Российской Федерации [4].
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Рассмотрев группу социально - экономических прав, можно сделать вывод, что они
приближены к тем, какими обладают и обычные граждане, и ограничены в меньшей
степени.
Если говорить о личных конституционных правах лиц, отбывающих наказание в виде
лишения свободы, то эти права значительно сужены, ограничены или видоизменены. Так,
например, осужденные и их помещения могут подвергаться обыску, а их вещи - досмотру,
таким образом конституционные права на личную неприкосновенность,
неприкосновенность частной жизни и жилища существенно ограничиваются. Но в то же
время, осужденные имеют право на получение информации о своих правах и обязанностях,
порядке отбывания наказания. Осужденные имеют право на вежливое к ним обращение со
стороны персонала, т.е. охраняется достоинство личности и чести.Не ограничивается также
свобода совести и вероисповедания лиц, находящихся в местах лишения свободы, то есть
каждый может исповедовать любую религию, также разрешается совершение каких - либо
религиозных обрядов в специально отведенных местах.
Политические права предоставляют гражданам реальную возможность для участия
государственных делах: право избирать и быть избранным, право на доступ к
государственной службе, право участвовать в отправлении правосудия, право на собрания и
объединения. В наибольшей степени, осужденные ущемляются в политических права,это
сфера, которая наиболее закрыта, ограничена и видоизменена для осужденных. Так,
например, право избирать и быть избранным граждане, находящиеся в местах лишения
свободы по приговору суда, не имеют, что сказано в Конституции Российской Федерации.
Существуют дискуссии по поводу того, что права осужденных в избирательной сфере
ущемлены, и нужно ли предоставить им право голоса.
По словам адвоката Ю. Новолодского, все - таки в колониях находятся люди
асоциальные, люди, негативно относящиеся к любой власти вообще. Это появилась бы для
них забава, возможность высказать свое «фэ» [5]. Со слов адвоката В. Шухардина, около
700 000 лиц, граждан РФ содержатся в местах лишения свободы, в исправительных
учреждениях, и они должны иметь право голосовать. Европейский суд по правам человека
рекомендовал России дать российским заключенным право голоса на выборах, которого
они лишены в соответствии с Конституцией РФ, что противоречит Европейской
Конвенции по правам человека, гарантирующей свободные выборы [6]. По словам судьи Д.
Дедова, ЕСПЧ всегда оставляет максимум усмотрения государству - ответчику, в данном
случае лишь предлагая отказаться от прямого безусловного запрета. Государство должно
само решить, на кого распространить право голосования, а на кого - нет, например, в
зависимости от тяжести и характера преступления. Это уже вопрос политики. Данный
вопрос остается открытым и достаточно сложным в урегулировании. Изменить это
положение, например, принятием федерального закона невозможно и неправомерно, т.к. он
будет противоречить ч.3 ст.32 Конституции Российской Федерации. Значит изменить это
возможно только путем пересмотра Конституции, что является очень сложной и
длительной процедурой. Осуждение к наказанию по приговору суда, наличие не снятой или
не погашенной судимости является основанием для ограничения в поступлении на
государственную службу [7].
Осужденные лишены права на объединение, на создание политических партий,
религиозных объединений, профессиональных союзов. Но в исправительных учреждениях
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могут создаваться кружки по интересам(спортивные), самодеятельные объединения
осужденных как органы ограниченного самоуправления. Но все эти объединения работают
под контролем администрации исправительного учреждения и не рассматриваются как
общественные объединения, то есть не подлежат регистрации, не обладают уставом и т.д.
Осужденные полностью лишены права на участие в собраниях, митингах и демонстрациях
[8].
Таким образом, осужденные, как и обычные граждане, имеют личные, политические,
социально - экономические права и свободы. Но эти права у них ограничены, изменены или
вовсе отсутствуют в силу их пребывания в исправительных учреждениях.
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Аннотация
В данной статье рассматривается одно из самых распространенных заболеваний, с
которым сталкивается население, как грипп. А также рассмотрены возможные варианты
профилактики и лечения гриппа
Ключевые слова: грипп, воздушно - капельная инфекция, вирус, симптомы гриппа.
Одним из самых распространенных заболеваний является грипп. В больших городах
повсеместно можно увидеть людей в масках. Проблему можно рассматривать как
биологическое явление. В результате закрываются школы, продлевается каникулярное
время в вузах, чаще говорят об умерших.
Грипп – это тяжелая вирусная инфекция, острое инфекционное заболевание, вызываемое
РНКсодержащим ортомиксовирусом, которое относится к группе чрезвычайно заразных
воздушно - капельных инфекций, способных к эпидемическому распространению.
Проявляется острым началом, явлениями общей интоксикации, поражения верхних
дыхательных путей[2].
Вирус гриппа относится к числу семейств ортомиксовирусов. Известно три стереотипа
вируса гриппа, которые обозначаются латинскими буквами A (человек, животные,
домашние и дикие птицы); B (человек); C (человек, свинья). Так их обозначали по мере их
открытия, они имеют разное значение в патологии человека. Наиболее распространенным
является вирус гриппа A, он распространяется не только между людьми, но вирусом
заболевают животные и птицы. Вирус гриппа B распространен только между людьми, и
вирус гриппа C встречается очень редко и вызывает заболевание у человека и свиней[1].
Когда человек чихает или кашляет тысячи микро капель попадают в окружающую
среду, даже крошечная микро капелька может содержать сотни вирусов . Эти микро капли
попадают в организм здорового человека через рот и нос, контактируя со слизистой
оболочкой дыхательных путей человека. Протеин на поверхности вируса может
прикрепиться к молекуле - рецептору на поверхности здоровой клетки, прикрепившись
клетки вируса, проникают внутрь за несколько секунд, подчиняют клетку, размножаясь в
тысячи копий. Истощенная клетка ослабевает и погибает. Постепенно выделяются все
многие вирусы, которые заражают соседние клетки или возвращаются в дыхательные пути
больного. Нарушение клеток вызывает воспаление и ослабление слизистой оболочки, это
облегчает проникновения внутрь других протогенов, которые вызывают такие
потенциально смертельные инфекции, как пневмония, из - за воспаления ткани зараженный
человек кашляет, или чихает, таким образом, огромное число вирусов вновь попадает в
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окружающую среду, создавая опасность заражения и способствуя распространению
болезней[2].
Можно выделить следующие факторы риска возникновения тяжелого и осложненного
гриппа:
 лица пожилого возраста;
 дети первых 3 - х лет жизни;
 беременные женщины;
 лица с хронической сердечно - сосудистой и бронхо - легочной патологией,
сахарным диабетом.
 пациенты с хроническими заболеваниями, особенно старше 65 лет ( СД, БА, ХБП,
печени, эпилепсия, первичная иммуносупрессия - ВИЧ, онкология).
А также можно выделить признаки и симптомы прогрессирующего заболевания:
- изменение психического состояния, бессознательное состояние, сонливость или
трудности с пробуждением, периодические или постоянные судороги, параличи;
- тяжелое обезвоживание, проявляющееся в пониженной активности, головокружении,
вялости[1].
Важным в лечении больных гриппом является адекватная респираторная поддержка. Ее
проводят поэтапно, начиная с ингаляции кислорода через маску или носовые катетеры,
неинвазивная вентиляция легких, искусственная вентиляция легких, а также используют
антибактериальную терапию.
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Аннотация
в данной статье рассматривается один из распространенных диагнозов, как «миопия»
среди молодых людей.
Ключевые слова: близорукость, миопия, методы, профилактика близорукости.
Сегодня около 60 % людей имеют проблемы со зрением. Близорукость – это
самостоятельное заболевание, развивается и у здоровых людей. Миопия – заболевание глаз,
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при котором человек видит предметы на большом расстоянии очень плохо. В нормальном
глазе внешняя поверхность роговицы как открытое окно, которое скривлено, чтобы
пропускать свет. Свет, как правило, фокусируется на задней части глаза сетчатки. Когда
человек смотрит на объекты на расстоянии, глаз отдыхает, но когда делает работу вблизи,
например, чтение и работа за компьютером, мускулы в глазу должны растянуть
внутреннюю линзу, чтобы перенести фокус на сетчатку. Таким образом, когда мы слишком
много фокусируемся на объекты вблизи, постоянное происходит напряжение мышц,
которые растягивают роговицу и отдаляют заднюю стенку глаза[2].
Близорукость наследуется генетически, вероятность приобретения близорукости зависит
во многом от того сколько работы мы делаем вблизи. Миопия проявляется, когда внешняя
поверхность глаза роговицы слишком крутая или же форма глаза слишком вытянутая, что
идет к тому, что изображение фокусируется спереди сетчатки. Человек с близорукостью
видит объекты на дальнем расстоянии расплывчато, а объекты вблизи хорошо.
При близорукости изображение приходится не на определенную область сетчатки, как
правило, а расположено в плоскости перед ней, поэтому оно воспринимается как нечеткое.
Происходит это из - за несоответствия оптической силы глаза и его длины.
Основные факторы риска возникновения заболевания:
- установлено если оба родителя имеют близорукость вероятность появления ее у
ребенка составляет 50 % , в то время как если у одного родителя в норме, то вероятность
появления близорукости составляет только 8 % ;[1]
- перенапряжение глаз (чтение длительное, сидение за компьютером, чтение в условиях
плохого освящения, чтение в транспорте при перерывных вибрациях. Все эти факторы
приводят к перенапряжению мышц глаза и тем самым могут провоцировать возникновение
развития близорукости. Близорукость, как правило, развивается в юном возрасте, молодом
возрасте.
Самый распространенный метод улучшения зрения это очки. Их ношение
предотвращает ухудшение зрения.
Одним из распространенных методов считается использование контактных линз. Когда
человек надевает контактную линзу, он как бы исправляет форму роговицы под идеальную
оправу сферическую форму линзы. Однако и линзы имеют как плюсы, так и минусы.
Постоянное ношение линзы приводит к развитию сухости глаза. Через определенный
промежуток времени, какие бы линзы он не одел, комфортности ношения у него нет. Также
линзы не борются с самой проблемой, как очки.
Одним из самых широко пропагандируемых методов сегодня является лазерная
коррекция зрения. Однако даже коррекции зрения имеет свои минусы. Может возникнуть
проблемы с сухостью глаз, круги перед глазами, плохая видимость ночью.
Рекомендуется следующие профилактические мероприятия для того чтобы уменьшить
прогресс миопии и вообще чтобы она не возникла:
- физическое развитие; закаливание организма; физкультурная пауза во время работы
или учебы;
- больше проводить времени на воздухе;
- адекватное обучение письму и чтению (расстояние до книги 30 - 35 см.);
- санитарно - гигиенические условия глаза очень важны;
- своевременная проверка у офтальмолога;
- лечебная гимнастика, элементы самомассажа[1].
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Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что необходимо достичь той физической
формы, когда мы чувствуем себя здоровыми и полноценными. Любые нарушающие
факторы следует предотвращать, устранять, и вести тот образ жизни, которой
способствовал бы сохранению здоровья человека.
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СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ
Трансплантология – это наука, изучающая пересадку органов, а также перспективы
создания искусственных органов.
Виды трансплантации
1. Аутотрансплантация – при этом реципиент становится донором для самого себя.
2. Изотрансплантация – при этом виде донором становится однояйцовый близнец
реципиента.
3. Аллотрансплантация – донором является генетически другой орган
4. Ксенотрансплантация – трансплантация органов от другого биологического вида.
Законодательная концепция трансплантологии
Донорство с живого человека связано с принципами безвозмездности и добровольства. В
Российской Федерации действует закон «О трансплантации органов и (или) тканей
человека» от 22 декабря 1992 года (с дополнениями от 20 июня 2000 года), который
запрещает торговлю органами, а также предусматривающий непосредственно иную форму
оплаты в виде любых вознаграждений и компенсаций. Живым донором становится только
кровный родственник реципиента, при этом производится генетическая экспертиза донора
и реципиента [1].
Этические проблемы пересадки органов от трупа
Получение тканей и органов у умерших людей также сопряжено с вопросами правового
и этического свойства. В РФ действует презумпция согласия на трансплантацию от трупов.
Закон допускает это если умерший человек или его родственники не дали своего
несогласия.
Морально – этические проблемы при трансплантации органов от умерших связаны как с
самой процедурой забора органов, так и непосредственно со справедливым распределением
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дефицитных органов и тканей трансплантологии между существующими кандидатами. В
вопросе кому принадлежат органы трупа применяются три подхода: принципы
информированного согласия, презумпции согласия и рутинного забора органов. [2].
Нехватка полноценных донорских органов как главная проблема трансплантации
Донорский орган трансплантируется предпочтительно тем лицам, чья социальная
значимость выше, то есть если продление и восстановление их жизни может принести
благо обществу. При таком раскладе нарушается принцип равноправия и справедливости.
Прежде всего, действует критерий максимальной совместимости по ряду антигенных
систем донора и реципиента. Такой реципиент может быть в списке ожиданий в течение
нескольких лет. [3]
В настоящий день в Российской Федерации выдвигаются предположения о
законодательном изменении с моделью информированного согласия. Но надо отметить, что
без выполнения среди населения должной разъяснительной работы такое изменение закона
может привести непосредственно к полной остановке трансплантации тканей и органов.
Конституция Российской Федерации подразумевает в общем смысле медицинскую
помощь и охрану здоровья любому гражданину РФ. Для справедливости и равноправия
при распределении дефицитных ресурсов здравоохранения, включая трансплантатных
органов, часто используются такие критерии как очередность и антигенная совместимость
донора и реципиента.
Состояние здоровья реципиента, осложняющая перспективы пересадки может стать
естественным ограничением при рассмотрении его как кандидата на получение органа.[3].
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УРЕАПЛАЗМОЗ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ

Это грамотрицательные бактерии, которые не имеют собственного носителя
генетической информации и клеточной стенки не имеющих клеточной стенки. В виду этого
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находится в симбиозе с другими микроорганизмами. Она обладает свойством генерировать
АТФ исключительно методом гидролиза мочевины, поэтому массовое обсеменение
уреаплазмой встречается в основном в мочеполовых путях, реже – в дыхательных, а также
верхних и нижних отделах пищеварительного тракта.[1].
Этиология уреаплазмоза во время беременности
Дисбиоз половых путей – понятие нарушения количественного и качественного баланса
общей присутствующей микрофлоры. Ureaplasma urealyticum имеют промежуточную
структуру, нечто среднее между вирусом и обычной бактерией. Благодаря присущей им
функции уреолиза инфекция возникает, прежде всего, в мочеполовой сфере. Поэтому
наиболее распространенным способом заражения принято считать половой путь. Мужчины
также являются возможными носителями инфекции, хотя у них она встречается не так
часто, как у женщин. Другие контактные способы передачи инфекции, такие, как
пользование общественным туалетом, посещение бассейна или общей бани, гораздо менее
вероятны, а многие специалисты их вообще исключают.
Поэтому принято считать, что заражение инфекцией происходит во время
незащищенных половых контактов.
Клиника
1. Изменение внешнего вида влагалищных выделений – они приобретают желтовато зеленый оттенок, появляется неприятный резкий запах;
2. Дискомфортные ощущения в паховой области и внизу живота, усиливающиеся при
половых контактах;
3. Жжение при мочеиспускании;
4. Боли в горле, не исчезающие при стандартном лечении ангины (что характерно для
фарингита на фоне уреаплазмоза, заражение которым произошло при оральном контакте с
носителем микроба). [2]
Диагностика уреаплазмы при беременности
Первичная диагностика уреаплазмы во время беременности основывается на данных
субъективного и объективного исследования. Принимаются во внимание жалобы больных,
соответствующие клиническим симптомам заболевания. Также важны объективные
признаки уреаплазмоза: наличие и характер выделений, скопление их в заднем своде
влагалища, гиперемия или бледность слизистых покровов.
Забор исследуемого материала для диагностики уреаплазмы при беременности можно
произвести несколькими способами:

соскоб с поверхности влагалища, шейки матки, и погружение его в определенную
диагностическую среду;

смыв изотоническим раствором хлорида натрия с поверхности влагалища или
мочеиспускательного канала;

мазок на Ureaplasma urealyticum с последующим бактериальным посевом.
Анализы на уреаплазму помогут выявить один из двух видов возбудителей данной
инфекции: Уреаплазма парвум – самая болезнетворная разновидность уреаплазм. Это более
активная бактерия, с легкостью расщепляет мочевину с выделением аммиака. Уреаплазма
уреалитикум – менее агрессивная бактерия, склонная к постоянному обитанию на
слизистой здорового человека.[3],[4].
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Лечение уреаплазмы при беременности
Лечение уреаплазмы при беременности проводится в основном амбулаторно.
Возбудитель данного заболевания имеет свойство быстро приспосабливаться к различным
видам антибиотиков. Поэтому их обычно назначают, постепенно переходя от более легких
препаратов к сильнодействующим. Для определения необходимого спектра действия
лекарственных средств предварительно проводится анализ на чувствительность патогенной
флоры к антибиотикам.
Для полного избавления от инфекции особенно важно одновременное лечение обоих
супругов. Из антимикробных средств наиболее часто применяют макролидные
антибиотики (эритромицин, олеандомицина фосфат), линкозамиды (линкомицин,
клиндамицин). Особенно эффективно лечение уреаплазмы ровамицином, его принимают
по 3 млн. МЕ 2 - 3 раза в день.
Курс антибиотикотерапии длится 10 - 14 дней.
Дополнительно могут быть назначены препараты для поддержки иммунитета
(биологически активные пептиды, интерфероны), комплексные группы витаминов.
Проводятся местные инсталляции лекарственных средств, физиотерапия.
В дальнейшем рекомендуется строго придерживаться правил личной гигиены, избегать
случайных половых связей.[4].
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ИНФОРМАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ЭНДОМЕТРИОЗА
Аннотация
В данной статье описаны методы диагностики эндометриоза: гистероскопия, УЗИ, МРТ,
КТ, лапароскопия, определение концентрации онкоантигенов в крови и перитонеальной
жидкости (СА - 125,РЭА). Практика показала, что данные методы являются самыми
точными и информативными в диагностике такого загадочного заболевания как
эндометриоз. Используя данные методы специалисту будет проще установить точный
диагноз, они упрощают выявление стадии заболевания, некоторые из них можно
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применить с лечебной целью(лапароскопия) и для мониторизации эффективности лечения
заболевания.
Ключевые слова:
Эндометриоз,диагностика,гистероскопия,УЗИ,МРТ,КТ,лапароскопия,онкоантигены.
Эндометриоз – процесс, при котором за пределами полости матки происходит
доброкачественное разрастание ткани, по морфологическим и функциональным свойствам
подобной эндометрию[1]. Диагноз трудно выявить, так как симптомы заболевания не
всегда очевидны. Простых методов диагностирования патологии не существует. Поэтому
диагноз ставится в основном с большой задержкой, иногда даже до 12 лет. Заболевание
долгое время может себя никак не проявлять, а диагностировать его начинают, когда
женщина пытается безрезультативно забеременеть на протяжении многих лет. Только
после этого, сопоставив и другие факторы, врач может заподозрить данное заболевание и
сказать, какие необходимо анализы сдавать.Иногда достаточно сделать и ультразвуковой
анализ, а иногда только лапароскопия поможет окончательно поставить точку в этом
вопросе. Рассмотрим наиболее распространенные методы обследования[2].
Ручное гинекологическое обследование позволяет обнаружить кисты, рубцовые
изменения органов малого таза. Однако почувствовать очаги эндометриоза, кроме кист, при
таком осмотре невозможно.
Гистероскопия дает возможность получить соскоб с очага и подтвердить диагноз после
их изучения под увеличением[3]. Гистероскопия проводится исключительно в стационаре,
причем с обязательным внутривенным обезболиванием, при помощи специального
оптического прибора – гистероскопа[4].
УЗИ позволяет выявить большинство форм заболевания практически во всех случаях.
Трансвагинальные датчики диагностируют патологию с 90 % точностью[6]. Лучше всего
просмотреть женские органы и выявить это заболевание на 23 - 25 день менструального
цикла. Секреторная фаза цикла (с 16 по 28 день) отличается максимальной
эхогенностью[5]. Признаки эндометриоза при УЗИ (на УЗИ возможно выявление
изменений только начиная со II степени эндометриоза):округлая форма матки, за счет
увеличения передне - заднего размера,увеличение размеров матки,асимметрия толщины
стенок матки,наличие участков повышенной эхогенности в миометрии с прерывистым
контуром,наличие в миометрии гипо - и анэхогенных участков размером до 5 мм. Эти
участки могут сливаться и образовывать полости, содержащие мелкодисперстную
взвесь,неровный нечеткий или утолщенный контур срединного М - эхо.Чем больше
признаков эндометриоза удается выявить на УЗИ, тем точнее диагностика[6].
Эндометриоидная киста на УЗИ представляет собой однокамерное образование
округлой или овальной формы, с неравномерно утолщенными стенками до 2 – 6 мм с
четким, иногда, двойным контуром.Отмечается ультразвуковой эффект дистального
усиления за задней стенкой кисты. Эндометриоидные кисты не исчезают при
динамическом наблюдении за ними. Эндометриоидная киста яичника на УЗИ имеет
двойной контур более чем в 70 % случаев[7].
Магнитно - резонансная томография обладает высокой чувствительностью и
специфичностью при диагностике эндометриоза. Исследование на МРТ начинается с
получением Т2 взвешенных последовательностей и для подтверждения наличия свободной
жидкости при подозрении на кисты используют режим гидрографии. Для эндометриоза
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характерно мелкие кистные содержимое в матке с точечными кровоизлияниями для
диагностики, которых максимально подходит режим FLASH (Fast Low Angle SingleShot).
На Т1 с подавлением жирового компонента хорошо помогает для выявления также мелких
геморрагий. По сравнению с УЗИ у МРТ малого таза нет слепых зон при диагностики
эндометриоза, что позволяет оценить характер патологии, локализацию, и как патология
взаимосвязана с соседними органами, что особенно важно при заболеваниях
воспалительного характера в малом тазе.
По МРТ врач рентгенолог в силах сказать какая степень эндометриоза, что особенно
важно для выбора тактики лечения врачом гинекологом[8]. Метод является
высокоинформативным и в то же время не несет никакой опасности, ведь его
использование не предполагает воздействие излучения [9].
При выполнении КТ у больных очаговой формой аденомиоза обращает на себя
внимание неоднородность структуры миометрия из - за наличия мелких очагов разной
формы и низкой плотности, не имеющих четких границ с нормальной тканью миометрия.
Вследствие неравномерного накопления контрастного вещества миометрием и
эндометриоидными очагами миометрий имеет вид сот. При диффузной форме аденомиоза
матка увеличена, шаровидной формы, имеет нечеткие контуры и разную толщину передней
и задней стенок. При узловой форме аденомиоза матка увеличена из - за образований
округлой формы и низкой плотности без четких границ в толще миометрия. Узлы при
аденомиозе в отличие от миомы матки не имеют псевдокапсулы, четких границ и
сосудистых ветвей. КТ не является основным методом диагностики аденомиоза, кроме
того, для его обнаружения необходимо проведение иссследования с рентгеноконтрастным
болюсным усилением [1].
Недостатками метода является лучевая нагрузка на женский организм, а также
необходимость специальных подготовительных мероприятиях [9].
Лапароскопия - является методом выбора диагностики эндометриоза. Конечно, врач
сначала должен провести основной медицинский осмотр, но для окончательной
диагностики, он может предложить Вам хирургическим путем заглянуть внутрь живота,
для выявления очагов эндометриоза непосредственно под визуальным контролем. Пока вы
находитесь в наркозе, хирург делает разрез в области пупка, вставляет тонкий инструмент с
камерой (лапароскоп), и ищет эндометрий за пределами матки. Хирург может взять
найденную ткань на биопсию или провести определенное хирургическое лечение.
Лапароскопия дает ответ нам на вопрос о местоположении очагов, их размерах, что
позволяет выбрать наиболее оптимальный метод лечения [10].
При помощи лапароскопа возможно тут же провести оперативное лечение .
В крови и перитонеальной жидкости больных эндометриозом повышается концентрация
онкоантигенов, в том числе CA - 125, являющегося фактором, специфичным для
аденокарциномы яичника. Концентрация этого маркера в крови здоровых женщин,
составляет в среднем 8,3 Ед / мл, при эндометриозе − 27,2 Ед / мл и в 99 % случаев не
превышает 35 Ед / мл. Ценность определения этого маркера снижается при сопутствующих
гнойно - воспалительных процессах. Содержание раково - эмбрионального антигена (РЭА)
в сыворотке крови здоровых женщин составляет в среднем 1,3 нг / мл и в норме не должно
быть более 2,5 нг / мл. Уровень этого онкомаркера повышается при эндометриозе, раке
шейки матки, эндометрия, яичников и вульвы. Доказано, что повышение уровня маркеров –
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прогностический признак рецидива эндометриоза, обнаруживаемый за 2 мес. до появления
его клинических симптомов, что позволяет своевременно начать лечение – т. е. только с
целью мониторинга за течением заболевания [1].
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Аннотация
Консервативный способ лечения эндометриоза включает в себя прием гормональных
препаратов из различных групп: КОК, прогестеронсодержащие гормональные препараты,
агонисты гонадотропин - рилизинг гормона.
Для каждой пациентки гинеколог индивидуально подбинает тот препарат, применение
котрого будет сопровождаться минимальным количеством побочных эффектов. Лечение
данными группами гормональных препаратов не может радикально устранить очаги
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эндометриоза. В любом случае их необходимо принимать как до хирургического
вмешательства,так и после. Таким образом нормализуем гормогальный фон пациентки до
операции и предупреждаем развитие рецидива эндометриоза после оперативного лечения.
Невозможно представить себе грамотное лечение эндометриоза без назначения
гормональных препаратов, которые устраняют мучительные симптомы эндометриоза,
улучшают качество жизни пациентки.
Ключевые слова:
Консервативное лечение, КОК, аГнРГ, прогестеронсодержащие гормональные
препараты, рекомендации.
Консервативное лечение болезни проводят преимущественно с помощью гормональных
лекарственных средств. Их применение сочетают с назначением противовоспалительных,
иммуномодулирующих, спазмолитических, ферментных и других медикаментозных
препаратов[1].
Эндометриоз следует начинать лечить медикаментозно и лишь при отсутствии
положительного эффекта на протяжении 6 мес. решать вопрос о целесообразности
оперативного вмешательства[2].
Согласно рекомендациям ведущих гинекологических обществ, КОК относят к
препаратам первого выбора, которые применяют для купирования связанной с
эндометриозом тазовой боли у женщин, не имеющих противопоказаний и не планирующих
беременность на данный момент времени[3]. Самыми популярными препаратами из
данной серии считаются: Жанин, Регулон, Ярина, Марвелон, Диециклен и другие[4].
Потенциальными преимуществами КОК являются низкая цена, небольшое количество
побочных эффектов и возможность длительного лечения. Механизм их лечебного действия
обусловлен блокадой синтеза Гн - РГ и как следствие подавлением циклической секреции
ФСГ и ЛГ, что сопровождается ановуляцией, децидуализацией стромы и атрофией очагов
эндометриоза. Непрерывный режим приема КОК имеет значительные преимущества при
лечении эндометриоза по сравнению с циклическим режимом. Хотя КОК неэффективны
при лечении рецидивов, однако они достаточно эффективны в качестве ингибирующей
послеоперационной терапии для профилактики рецидивов, в том числе эндометриомы, и
купирования дисменореи.
Согласно рекомендациям ведущих мировых гинекологических обществ, монотерапию
прогестагенами можно рассматривать в качестве терапии первой линии.Во - вторых, они
оказывают непосредственное влияние на эндометриоидные очаги, вызывая
дифференциацию стромальных клеток (децидуализацию) и секреторную трансформацию
эпителиальных клеток эндометрия, что, в конечном счете, приводит к его атрофии при
использовании прогестагенов в непрерывном режиме. В - третьих, прогестагены
активируют фермент 17β - гидростероид - дегидрогеназу типа 2 (17β - ГСД - 2),
преобразующий эстрадиол в менее активный эстрон. Прогестагены оказывают
ингибирующее влияние на синтез простагландина E2 (ПГE2), играющего ключевую роль в
патогенезе эндометриоза и способствующего повышению синтеза эстрогенов за счет
модулирующего влияния на экспрессию фермента ароматазы.Терапию прогестагенами
необходимо осуществлять в непрерывном режиме и в достаточно высоких дозах, на фоне
которых развивается аменорея. Такой подход позволяет не только устранить боль,
предотвратить развитие новых поражений, но и обеспечить регресс уже имеющихся очагов.
Естественно следует учитывать противопоказания и побочные явления.В настоящее время
для лечения эндометриоза применяют пероральные прогестагены: медроксипрогестерона
ацетат(МПА); Провера), мегестерола ацетат (Мегейс), норэтистерона ацетат (НЭТА),
дидрогестерон (Дюфастон), диеногест(Визанна), а также парентеральные формы
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прогестагенов: МПА, вводимых внутримышечно (Депо - провера), и внутриматочная
система с левоноргестрелом (Мирена). Рекомендуемые дозы большинства пероральных
прогестагенов для лечения эндометриоза достаточно велики, что не отвечает современным
требованиям, предъявляемым к препаратам(максимальный эффект при минимальной дозе).
В наиболее низкой дозе используют диеногест(Визанна 2 мг / сут.перорально) и
левоноргестрел (внутриматочно в составе системы Мирена 20 мг / сут.).При лечении
прогестагенами могут быть получены и дополнительные лечебные воздействия, в
частности антиандрогенный эффект у пациенток с признаками гиперандрогении.
Наиболее частым побочным эффектомнепрерывного приема прогестагенов являются
кровотечения прорыва, вероятность возникновения которых снижается по мере увеличения
продолжительности лечения.
Левоноргестрелвыделяющая внутриматочная система (Мирена) является еще одним
приемлемым методом лечения эндометриоза / аденомиоза у женщин, не планирующих
беременность[3].
аГнРГ наиболее эффективны при лечении тяжелых и инфильтративных форм
эндометриоза. В клинической практике используют следующие препараты: синарел,
золадекс, диферелин, декапептил - депо, бусерелин и люкрин. Для лечения эндометриоза
применяют депо - формы аГнРГ, внутримышечные инъекции, подкожные имплантаты,
которые вводят один раз в 28 дней со 2–4 - го дня цикла, а также возможна терапия с
ежедневным использованием интраназальных спреев. На фоне лечения аГнРГ исчезает
дисменорея, затем – тазовые боли, через 3–4 мес. – диспареуния, к концу курса лечения
выраженность болевого синдрома снижается в среднем в 4 раза.
На фоне терапии аГнРГ развивается эстрогендефицитное состояние, клинически
проявляющееся «приливами» жара, сухостью слизистой оболочки влагалища, снижением
либидо, уменьшением размеров молочных желез, нарушением сна, эмоциональной
лабильностью, раздражительностью, головной болью и головокружениями.При
возникновении гипоэстрогенных эффектов, за редким исключением не требуется отменять
препарат, однако появляется необходимость в дополнительном назначении так называемой
возвратной («add - back») терапии, желательно натуральными эстрогенами в комбинации с
прогестагенами, в качестве заместительной гормональной терапии.Комбинация аГнРГ с
«возвратной» терапией дает возможность применять их в течение более чем 6 мес., что
необходимо при глубоких инфильтративных формах заболевания, тяжелом болевом
синдроме, не поддающемся терапии другими препаратами, рецидивировании или
персистенции очагов ретроцервикального эндометриоза III—IV стадии распространения и
невозможности их полного удаления, до и после операции по поводу диффузной узловой и
кистозной форм аденомиоза,после реконструктивно - пластических операций на органах
малого таза и др.
Рекомендации относительно гормональной терапии следующие:
• КОК и монотерапию пероральными прогестагенами, применяемыми в непрерывном
режиме, следует рассматривать в качестве первого этапа лечения при подозрении на
наружный генитальный эндометриоз, отсутствие кистозных форм и аденомиозе;
• аГнРГ или ЛНГ - ВМС следует считать терапией второго этапа;
• монотерапию аГнРГможно проводить в течение не более 6 мес., для более длительного
использования – только в комбинации с «возвратной» гормонотерапией[3].
Важно понимать, что даже эффективная медикаментозная терапия эндометриоза не
может рассматриваться как средство для полного излечения от эндометриоидной болезни.
Основная задача консервативного нехирургического лечения – это длительное
подавление активности и контроль за дальнейшим развитием очагов эндометриоза[6].
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Кроме гормональных средств при лечении эндометриоза используют также нестероидные
противовоспалительные препараты (ибупрофен, парацетамол). Эти лекарственные средства
помогают не только снять болевой синдром, но и приостановить воспалительный
компонент заболевания [4]. Эндометриоз лучше всего лечить на начальном этапе, потому
что отсутствие своевременного медицинского вмешательства чревато развитием
осложнений и спаек. Это в свою очередь приводит к многочисленным проблемам
репродуктивного здоровья, самой опасной из которых является бесплодие[5].
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Аннотация
В процессе становления и усовершенствования развития системы здравоохранения
приходится принимать экстренные меры и вносить существенные коррективы в
организационную деятельность медицинского центра. Главному врачу медицинского
центра необходимо постоянно поддерживать статус учреждения и искать новый вектор
развития. Чаще всего приходиться прибегать к исследованию и анализу общественного
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мнения населения при поиске нового пакета медицинских услуг. Именно такую работу
проделали сотрудники медицинского центра "Салютем" в г. Астрахань.
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В процессе становления и усовершенствования развития системы здравоохранения
приходится принимать экстренные меры и вносить существенные коррективы в
организационную деятельность медицинского центра. Высокий спрос на определённую
услугу всегда способствует росту предложений. Но куда сложнее искать новые
потребности населения для того, чтобы первым занять выгодную "нишу" в сфере
медицинских услуг [2, с. 1; 3, с. 2].
Обращаясь в «платные» клиники, люди желают получить качественное и комфортное
обслуживание. Главному врачу медицинского центра необходимо постоянно поддерживать
статус учреждения и искать новый вектор развития.
Чаще всего приходиться прибегать к исследованию и анализу общественного мнения
населения при поиске нового пакета медицинских услуг. Именно такую работу проделали
сотрудники медицинского центра "Салютем" в г. Астрахань. В исследовании участвовало
500 пациентов данного учреждения. Анкета составлена в соответствии с международными
нормами и правилами [1, с. 51].
В ходе исследования было установлено, что население г. Астрахани интересуется
превентивной медициной. В связи с этим в медицинском центре «Салютем» запустили
программу по исследованию генотипа человека.
Доказано, что в среднем каждый человек может являться носителем от 2 - 4
моногеннных наследственных заболеваний, очень часто находящихся в рецессивном
состоянии. В этом случае очень важно, чтобы родители не имели одинаковых рецессивных
аллелей по одной болезни в гомозиготном или гетерозиготном состоянии, иначе, при
отсутствии пенетрантности по данной патологии, довольно сильно возрастёт риск
наследования и проявления этой болезни у будущего ребёнка. Исследование носительства
моногенных заболеваний позволяет предупредить будущих родителей об имеющейся
предрасположенности к данной категории патологий. Проверяется свыше 75
наследственных заболеваний, затрагивая свыше 250 возможных поврежденных генов.
Иметь здорового ребенка — одно из важнейших стремлений в жизни каждого человека.
Неудивительно, что это исследование чаще применяется при планировании
беременности. Каждый человек мечтает о здоровом потомстве, а получив результаты,
появляется возможность избежать рождение детей с моногенными заболеваниями.
Самым популярным исследованием является диагностика рисков мультифакторных
заболеваний. С помощью данного метода диагностики появилась возможность узнать об
индивидуальных генетических предрасположенностях к опасным заболеваниям и
впоследствии исследования скорректировать свой образ жизни, тем самым, отсрочить или
полностью предотвратить развитие этой патологии.
Таким образом, учет общественно мнения населения при организации услуг частного
медицинского центра помогает найти нужный вектор развития и тем самым, улучшить
качество оказываемой медицинской помощи.
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ОСОБЕННОСТИ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ПНЕВМОНИЕЙ И ИХ ЛЕЧЕНИЕ
Аннотация
Согласно полученным результатам у большинства детей раннего возраста пневмония
протекала в тяжелой форме с преобладанием неврологической симптоматики, с развитием
сердечно - легочной недостаточности, сосудистых и метаболических нарушений,
повторными апноэ, судорожным синдромом, выраженной анемией, значительной потерей
массы тела и угнетением центральной нервной системы. Более тяжелое течение пневмонии
у детей раннего возраста, диктуют необходимость раннего проведение посиндромной
терапии с учетом выраженности того или иного угрожающего жизни синдрома,
сочетанного применения средств, нормализующих метаболизм сердечно - сосудистой
системы и центральной нервной системы.
Ключевые слова: пневмония, сердечно - сосудистая недостаточность, дети, лечение.
Актуальность: В структуре лёгочной патологии детей раннего возраста острые
пневмонии составляют около 80 % . До настоящего времени пневмонии входят в число 10
наиболее частых причин смерти. Заболеваемость пневмонией в разных регионах составляет
в среднем от 4 до 17 случаев на 1000 детского населения [5, 7]. В Узбекистане (ВОЗ, 2007)
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младенческая смертность составляет 13,2 % , из них на долю пневмонии приходится 40 %
[1].
Наиболее частыми осложнениями пневмонии у детей данной категории являются
изменения со стороны сердечно - сосудистой системы [5, 6]. Среди проблем современной
кардиологии особое место по актуальности и сложности занимает сердечная
недостаточность. Изучение проблемы сердечной недостаточности в раннем детском
возрасте вызывает особый интерес клиницистов, что обусловлено трудностями
диагностики, нивелированием характерных признаков нарушения кровообращения
экстракардиальной патологией [2]. Разработанные ранее клинические критерии
диагностики сердечной недостаточности не всегда достаточно объективны для выявления
расстройств кровообращения у детей раннего возраста. Так, беспокойство, плохой сон,
снижение аппетита в раннем детском возрасте сопровождают практически любое
заболевание. Тахикардия, тахипноэ могут иметь место не только как проявление сердечной
недостаточности, но и возникают у здорового ребенка раннего возраста при осмотре,
эмоциональном возбуждении, кормлении. Одышка, тахипноэ всегда сопровождают
заболевания бронхолегочной системы, столь часто встречающиеся в детском возрасте.
Увеличение размеров печени в этом возрасте чаще связано с заболеваниями других органов
и систем (анемия, рахит, токсико - инфекционный процесс и др.). Отеки появляются в более
поздней стадии сердечной недостаточности [3,4].
В связи с этим возникает необходимость поиска критериев диагностики сердечной
недостаточности с помощью объективных методов исследования и совершенствование
комплекса лечебных мероприятий.
Материалы и методы исследования: под наблюдением находилось 60 детей в возрасте
от 1 месяца до 3 лет с признаками нарушения кровообращения. Из них 35 (58,3 % )
мальчиков и 25 (41,6 % ) девочек. Среди обследованных детей преобладали дети первого
года жизни (73,3 % ).
Клинические признаки нарушения кровообращения выявлены на фоне острой
бронхолегочной патологии (ОРВИ, обструктивный бронхит, тяжелые формы пневмонии) у
43 (47,8 % ) детей; заболеваний сердечно - сосудистой системы (врожденные пороки
сердца, кардиомиопатия, неревматический кардит) - у 10 (16,6 % ); железодефицитной
анемии - у 7 (11,6 % ) обследованных.
Всем детям проводилось клиническое и инструментальное обследование, включающее
ЭКГ, рентгенографию органов грудной клетки, ЭхоКГ с расчетом показателей центральной
гемодинамики на аппарате «Sigma - 21М» фирмы Contron (Франция). За основу оценки
степени тяжести систолической дисфункции левого желудочка, лежащей в основе
сердечной недостаточности, положены эхокардиографические показатели: фракция
изгнания (ФИ) и скорость циркулярного укорочения волокон миокарда (Vcf).
Результаты и исследования: Согласно возрастной градации дети до одного года
составили 51,4 % , старше одного года 45,9 % .
При поступлении в стационар у 83,8 % детей состояние было оценено как тяжёлое, а у
16,2 % - средне тяжелое. Оценку состояния детей проводили на основании критерий
В.Ф.Шемитова (1979).
Анализ клинических данных позволил выявить ряд особенностей в течение пневмонии у
детей раннего возраста.
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Клиническая картина свидетельствовала о тяжелых метаболических нарушениях.
Помимо глубокого угнетения центральной нервной системы, у больных были отмечены
недостаточность кровообращения, острая надпочечниковая недостаточность, отечный
синдром и интерстициальный синдром, сопровождающиеся явлениями пареза кишечника и
эксикозом. Частота и выраженность сосудистой недостаточности, нейротоксикоза и
интестинальных проявлений характерны для клинической симптоматики токсической
пневмонии у детей, родившихся в асфиксии, что повидимому, можно объяснить
преморбидным поражением микроциркуляторного русла, прежде всего в центральной
нервной системе вследствие гипоксии новорожденного. Все наблюдаемые нарушение у
детей раннего возраста с острой пневмонией протекали бурно, тяжело и более выраженной.
В наших исследованиях синусовая тахикардия регистрировалось - 64,5 % случаев,
причём у 19,4 % детей отмечался ригидный ритм в пределах 110 - 130 ударов в минуту, что
говорит о незрелости интро - и экстрокардиальных механизмов регуляции ритма сердца. В
10 случаях - 16,2 % выявилась синусовая брадикардия, не соответствующая степени
гипертермии по данным пульсотермометрии, обнаружены признаки перегрузки правых
отделов сердца - 72,6 % , экстрасистола предсердная - 2,7 % , блокада правой ножки пучка
Гиса - 33,9 % , ST - T изменения - 46,8 % . ЭКГ изменения в 17случаях - 27,4 %
сопровождались расширением границ сердца, приглушенностью тонов сердца у 39 детей 62,9 % , при этом у 12 больных - 19,4 % отмечались транзиторные систолические шумы на
верхушке и у основания мечевидного отростка, что свидетельствует о расширении
полостей сердца. Признаки перегрузки правых отделов сердца 19,4 % и 16,7 % , блокада
правой ножки пучка Гисса 22,5 % и 8,3 % , электрическая альтернация 2,7 % , ST - T
изменения 30,6 % и 16,7 % соответственно в I и II гр. тяжести больных детей сохранились в
период выписки из стационара и при наблюдении в условиях поликлиники 4 - 5 нед., что
требует пристального педиатров по диспансеризации и проведению корригирующей
терапии нарушения ритма и проводимости сердца у детей раннего возраста. При наших
исследованиях мы наблюдали в реабилитационный период 2 - х детей с осложнением со
стороны сердца как неревматический кардит. Дети получали индометацин, аспаркам и
поддерживающую дозу дигоксина, строго под контролем пульса в течение месяца.
Ведущими жалобами у детей в возрасте от 6 мес. до 1 года были: беспокойство у 36 (60
% ), снижение аппетита у 29 (48,3 % ), затруднение дыхания у 21 (35 % ), вялость у 16 (26,7
% ) больных. При клиническом обследовании тахикардия определялась у 52 (86,7 % ),
тахипноэ - у 46 (76,7 % ), одышка - у 38 (63,3 % ), увеличение печени - у 18 (30 % ),
периферический цианоз - у 32 (53,3 % ) детей. На ЭКГ у большинства обследованных (93,3
% ) регистрировались умеренно выраженные реполяризационные нарушения, синусовая
тахикардия и перегрузка преимущественно правых камер. Кардиоторакальный индекс в
среднем составил 0,57±0,02. По данным ЭхоКГ среди детей I группы ФИ была 63,01±0,66
% . Vcf 1,51±0,05 с - 1, что свидетельствовало о гипердинамическом режиме центральной
гемодинамики как компенсаторной реакции сердечно - сосудистой системы при начальных
проявлениях сердечной недостаточности.
Больные на фоне терапии основного заболевания получали кардиометаболические
средства (препараты калия, кокарбоксилазу, рибоксин, аспаркам) в возрастной дозировке,
диуретики (фуросемид 0,5 - 1 мг / кг). С целью уменьшения гипертензии малого круга
кровообращения назначался эуфиллин в дозе 6 - 8 мг / кг / сут. Часть детей с кардиальной
83

патологией находилось на поддерживающей дозе сердечных гликозидов (дигоксин). В
терапию кроме кардиотрофных средств и диуретиков включали сердечные гликозиды дигоксин в дозе насыщения 0,05 - 0,075 мг / кг с последующим переходом на
поддерживающую дозу, а также ингибиторы АПФ (капотен 0,5 - 1,5 мг / кг / сут.,
берлиприл 0,05 - 0,3 мг / кг / сут.). У детей с бронхолегочной патологией после проведения
комплекса лечебных мероприятий показатели центральной гемодинамики не отличались от
возрастной нормы; у детей с врожденной патологией сердца клинические признаки
сердечной недостаточности не выявлялись, минимальные нарушения кровообращения
отмечались только при эхокардиографическом исследовании. У всех обследованных
старше года имели место интенсивная одышка смешанного характера, тахикардия,
тахипноэ, расширение границ относительной сердечной тупости, увеличение размеров
печени, цианоз кожных покровов, нарастающий при беспокойстве. Данные ЭКГ указывали
на значительные реполяризационные нарушения, а также отражали гипертрофические
изменения миокарда и перегрузку камер сердца. Кардиоторакальный индекс был 62,1±0,02.
При ЭхоКГ - исследовании ФИ 36,7±1,3 % , Vcf 0,78±0,06 с - 1.
Терапевтическая тактика больных у данной категории детей включала использование
сердечных гликозидов, преимущественно строфантина в дозе насыщения с последующим
переходом на поддерживающие дозы дигоксина перорально, ингибиторов АПФ,
диуретиков, кардиометаболических средств в более высоких дозах.
При объективном осмотре у всех обследованных детей раннего возраста с тяжелой
степенью сердечной недостаточности отмечались: выраженные одышка, тахипноэ,
тахикардия, расширение границ относительной сердечной тупости, увеличение размеров
печени, периферический цианоз. По данным ЭКГ - исследования отмечались значительные
по сравнению с предыдущими группами нарушения реполяризации и гипертрофия
миокарда, перегрузке камер сердца. Кардиоторакальный индекс составил 0,64±0,02. При
проведении ЭхоКГ выявлялись выраженное снижение ФИ до 16,04±1,6 % и Vcf до
0,54±0,05 с - 1.
Терапия тяжелой степени сердечной недостаточности включала обязательное
назначение сердечных гликозидов внутривенно, сочетание их с максимальными
возрастными дозами диуретиков, ингибиторов АПФ, кардиотрофных средств. В ряде
случаев в терминальной фазе сердечной недостаточности были использованы
симпатомиметики (дофамин в дозе 5 - 10 мкг / кг / мин).
Выводы:
1. У большинства детей с раннего возраста пневмония протекала в тяжелой форме с
преобладанием неврологической симптоматики, с развитием сердечно - легочной
недостаточности, сосудистых и метаболических нарушений, повторными апноэ,
судорожным синдромом, выраженной анемией, значительной потерей массы тела и
угнетением центральной нервной системы.
2. Более тяжелое течение пневмонии у детей раннего возраста, диктуют необходимость
раннего проведение посиндромной терапии с учетом выраженности того или иного
угрожающего жизни синдрома, сочетанного применения средств, нормализующих
метаболизм сердечно - сосудистой системы и центральной нервной системы.
3. Медикаментозная терапия сердечной недостаточности на начальных стадиях включает
использование кардиометаболических средств, диуретиков. При более тяжелых степенях
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нарушения кровообращения необходимо назначение сердечных гликозидов, ингибиторов
АПФ, симпатомиметиков, более высоких доз диуретиков и кардиометаболических средств.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА
ИШЕМИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Аннотация
В данной статье была изучена связь ассоциации между развитием ишемической
болезнью сердца (ИБС) и полиморфными вариантами генов супероксиддисмутаз SOD2 и
SOD3 Показано, что носители генотипа VV полиморфизма Ala16Val гена SOD2 более
подвержены развитию острого инфаркта миокарда, тогда как генотип ТТ полиморфизма
гена SOD3 ассоциирован с риском развития ИБС с клиническим течением в форме
стенокардии напряжения.
Ключевые слова: генотип, резистентность, фармакология, гены SOD2 и SOD3.
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Частое коморбидное течение ишемической болезни сердца (ИБС) и гастроэзофагеальной
рефлюксной болезни (ГЭРБ) определяется наличием у них общих факторов риска,
расслабляющим воздействием ряда лекарственных средств для лечения ИБС на гладкую
мускулатуру нижнего пищеводного сфинктера, а также способностью рефлюктата при
раздражении слизистой оболочки пищевода вызывать рефлекторные кардиальные
нарушения, включая спазм коронарных артерий и аритмии. Резистентность боли в грудной
клетке к антиангинальным препаратам может быть обусловлена также ее
некоронарогенным происхождением, в том числе связанным с ГЭРБ. Рабепразол (Париет)
обладает рядом положительных характеристик, обеспечивающих высокую скорость
наступления эффекта, слабую зависимость от генетического полиморфизма ферментов
печени и минимальный риск лекарственных взаимодействий, в том числе с препаратами
для лечения ИБС, включая клопидогрель.
Многими исследованиями подтверждено, что полиморфные гены цитокинов участвуют
в формировании специфического иммунного ответа при воспалительных реакциях в
организме человека. Наибольшую роль при атеросклерозе играют IL - 1 и IL - 6.
Фармакотерапия больных ИБС проводилась стартовым препаратом розувастатин в дозе
10 мг / сут. и 20 мг / сут., выбранной соответственно рекомендуемой начальной дозе в
инструкции по применению препарата. При не достижении целевого значения ХС ЛНП
(1,8 ммоль / л) при фармакотерпии розувастатином, пациент переводился на терапию с
увеличением дозы в соответствии с рекомендациями по диагностике и коррекции
нарушений липидного обмена.
Для реализации задач исследования выявления патогенетических компонентов,
оказывающих влияние на лекарственный ответ была оценена динамика корреляционных
связей между генотипами про - и противовоспалительных цитокинов и показателями
липидного профиля. Наличие генотипов IL - 1β показало взаимосвязь генотипа –511CT
гена IL - 1β с повышенной продукцией данного интерлейкина. Известно, что носительство
данного генотипа в промоторе гена IL - 1β сопряжено с избыточной продукцией цитокина.
При исследовании влияния концентрации IL - 1 на содержание в сыворотке крови
липидных фракций отмечалась взаимосвязь между уровнем ХС и IL - 1. У носителей
гетерозиготного генотипа –511СТ отмечены наиболее высокие значения ЛНП 2,54 мг / дл.
Влияние генетического полифиморфизма провоспалительного IL - 6 на количественный
уровень липидов и самого цитокина показало, что у носителей генотипа –174GG уровень
ХС ЛНП (превышает таковой в сравнении с другими генотипами IL - 6 – 2,51 ммоль / л, что
свидетельствует о дестабилизации липидтранспортной системы в условиях острого и
недостаточной выраженности липидных и нелипидных эффектов статинов, что проявилось
в недостижении целевого ХС ЛНП при фармакологической коррекции гиперлипидемии
розувастатином 10 мг / сут.[1].
Выявлена ассоциация полиморфизма IL - 1β –31 с повышенным индексом массы тела.
Уровень IL - 1β влияет на выработку и активность липопротеинлипазы (LPL). Доказано, что
IL - 1β угнетает инсулин - зависимый захват глюкозы адипоцитами и стимулирует в них
инсулин - резистентность. Поскольку инсулин - резистентность также снижает активность
LPL и служит препятствием к катаболизму ЛОНП, их продукция в печени повышается, и
как следствие развивается гиперлипидемия и ожирение. В исследовании показано, что у
носителей –174GG продукция IL - 6, которая составили 31 пг / мл, была выше по
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сравнению с другими генотипами, что согласуется с данными других исследований.
Полиморфный локус –589 C / Т гена IL - 4 находясь в промоторной области, приводил к
замене цитозина (С) на тимин (Т) в позиции –589. Данный полиморфизм приводил к
увеличению транскрипционной активности гена. Таким образом, для носителей генотипа –
589СС характерно снижение противовоспалительной активности IL - 4. В исследовании
получено повышение продукции IL - 4 и С - РБ у носителей генотипа –589ТТ по сравнению
с другими генотипами.
Коморбидность ИБС и ГЭРБ является частой клинической ситуацией, связанной с
наличием общих для этих заболеваний факторов риска (пожилой возраст, курение,
алкоголь, ожирение) и с их взаимно отягощающим воздействием.
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МЕДИКО - БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация
В статье обозначены серьезные проблемы электромагнитной безопасности для человека,
степень и роль воздействия ЭМИ на организм как фактора, существенно повышающего
риск различных заболеваний.
Ключевые слова:
Электромагнитные поля, электромагнитные излучения, предельно допустимые уровни,
электромагнитная безопасность
В последние десятилетия проблема электромагнитной безопасности и защиты
окружающей среды от воздействия электромагнитных полей приобрела большую
актуальность и социальную значимость. В современных условиях научно - технического
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прогресса, развития различных видов энергетики и промышленности, современных
технологий передачи информации, дистанционного контроля и наблюдения учеными
различных стран признано, электромагнитные поля и излучения искусственного
происхождения являются экологическим фактором с высокой биологической активностью.
В связи с этим Всемирной Организацией Здравоохранения введен термин
«электромагнитное загрязнение окружающей среды».
Электромагнитные поля и излучения разделяются на неионизирующие и ионизирующие.
Неионизирующие электромагнитные поля естественного происхождения являются
постоянно действующим фактором. Источниками этих полей являются атмосферное
электричество, радиоизлучения Солнца и галактик, электрические и магнитные поля Земли.
Жизнь на планете зарождалась под воздействием обильного электромагнитного фона,
который тысячелетиями не подвергался значительным изменениям. Влияние
электромагнитного поля на различные функции самых разнообразных живых организмов
было стабильным. Это относится как к его простейшим представителям, так и к самым
высокоорганизованным существам.
Однако по мере развития научно - технического прогресса интенсивность
электромагнитного фона стала непрерывно возрастать за счет искусственных техногенных
источников: линий воздушных передач электроэнергии, телевизионных и
радиолокационных станций, установлены миллионы базовых станций беспроводной
сотовой связи и др.. В быту источниками электромагнитных полей и излучений являются
телевизоры, дисплеи, печи СВЧ, радиотелефоны и другие устройства, работающие в
широком диапазоне частот. Огромный арсенал современных, и как принято считать,
высокотехнологичных изделий является источником электромагнитного излучения (ЭМИ),
опасного для человека [1, с.104].
Экспериментальные данные как отечественных, так и зарубежных исследователей
свидетельствуют о высокой биологической активности электромагнитного поля (ЭМП) во
всех частотных диапазонах. При относительно высоких уровнях облучающего ЭМП
современная теория признает тепловой механизм воздействия. При относительно низком
уровне ЭМП (к примеру, для радиочастот выше 300 МГц это менее 1 мВт / см2) принято
говорить о нетепловом или информационном характере воздействия на организм.
Нетепловое, или специфическое действие электромагнитного поля сводится к тончайшим
изменениям в организме, обусловленным сильными и слабыми взаимодействиями ЭМИ с
облучаемой средой. К первому типу относятся эффекты насыщения диэлектрика,
ориентации поля, которые возникают при мощных источниках излучения. Возможным
физическим механизмом слабого взаимодействия нетеплового характера является
резонансное поглощение электромагнитной энергии белковыми молекулами, с которыми
связывают, в частности, мутагенное действие сверхвысокочастотных (СВЧ) радиоволн [2,
с.123 - 130].
Организм человека осуществляет свою деятельность путем ряда сложных процессов и
механизмов и, в том числе, с использованием внутри - и внеклеточной электромагнитной
информации и соответствующей биоэлектрической регуляции. Электромагнитная среда
обитания фактически может быть рассмотрена как источник помех в отношении
жизнедеятельности человека и биоэкосистем. Возникает проблема биоэлектромагнитной
совместимости как весьма сложной системы взаимодействия живой природы и
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технических средств, источников ЭМИ. В этой ситуации живой организм вынужден
постоянно искать защиту от быстро меняющейся обстановки, используя свои внутренние
возможности.
При взаимодействии электромагнитных излучений с биологическими объектами лишь
часть энергии поглощается. Это взаимодействие носит биофизический характер, т.е.
происходит процесс поглощения и прямого непосредственного распределения
поглощенной энергии на уровне биотканей целого организма. В отличие от
ионизирующего излучения, которое непосредственно создает электрические заряды,
электромагнитные излучения не обладают ионизирующей способностью и воздействуют
только на уже имеющиеся свободные заряды. Диэлектрические свойства биотканей зависят
от их химического состава, частоты колебаний, происходящих внутри биологического
объекта. Электромагнитные свойства определяют процессы прохождения энергии через
слои вещества, отраженной на границах их раздела, и поглощения внутри тканей.
Воздействие ЭМП на человека зависит от напряженностей электрического и магнитного
полей, плотности потока энергии, частоты колебаний, режима облучения, размера
облучаемой поверхности тела и индивидуальных особенностей организма. Опасность
воздействия усугубляется тем, что оно не обнаруживается органами чувств человека.
Действие электростатического поля (ЭСП) на человека связано с протеканием через него
слабого тока (несколько микроампер). Исследование биологических эффектов показало,
что наиболее чувствительны к ЭСП центральная нервная система, сердечно - сосудистая
система, анализаторы. Люди, работающие в зоне воздействия ЭСП, жалуются на
раздражительность, головную боль, нарушение сна и др.
При постоянной работе в условиях хронического воздействия ЭМП, превышающих
предельно допустимые уровни (ПДУ), наблюдаются нарушения функций центральной
нервной системы (ЦНС), сердечно - сосудистой и дыхательной системы, пищеварительного
тракта, выраженные сдвиги эндокринно - обменных процессов и состава крови. При
длительном действии ЭМП возникают расстройства, которые субъективно выражаются
жалобами на головную боль в височной и затылочной областях, снижению памяти,
повышенную раздражительность, апатию, колебания артериального давления, снижение
частоты пульса, боли в области сердца. На ранней стадии изменения носят обратимый
характер, при продолжительном воздействии ЭМП происходит стойкое снижение
работоспособности.
При воздействии ЭМП радиочастотного диапазона атомы и молекулы, из которых
состоит тело человека, поляризуются. Полярные молекулы (например, воды)
ориентируются по направлению электромагнитного поля; в электролитах, которыми
являются жидкие составляющие тканей, крови и т.п., после действия внешнего поля
появляются ионные токи. Постоянное электрическое поле вызывает нагрев тканей
человека.
Наиболее интенсивно ЭМП воздействуют на органы с большим содержанием воды.
Перегрев особенно вреден для тканей со слаборазвитой системой или с недостаточным
кровообращением (глаза, мозг, почки, желудок, желчный и мочевой пузырь). Облучение
глаз может привести к помутнению хрусталика (катаракте).
Биологический эффект ЭМП накапливается в условиях длительного многолетнего
воздействия, в результате возможно развитие отдаленных последствий, включая
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дегенеративные процессы центральной нервной системы, лейкемии, опухоли мозга,
гормональные заболевания. Особо опасны ЭМП могут быть для детей, беременных
женщин, людей с заболеваниями центральной нервной, гормональной и сердечно сосудистой систем, аллергиков, людей с ослабленным иммунитетом.
Национальные системы стандартов являются основой для реализации принципов
электромагнитной безопасности. Как правило, системы стандартов включают в себя
нормативы, ограничивающие уровни полей различных частотных диапазонов путем
введения ПДУ для различных условий облучения и различных контингентов. В России
система стандартов по электромагнитной безопасности складывается из Государственных
стандартов (ГОСТ) и Санитарных правил и норм (СанПиН) [3, 4]. Это взаимосвязанные
документы, являющиеся обязательными для исполнения на всей территории России. В
основе установления ПДУ лежит принцип порога вредного действия ЭМП. В качестве
ПДУ ЭМП принимаются такие значения, которые при ежедневном облучении в
свойственных для данного источника излучения режимах не вызывает у населения без
ограничения пола и возраста заболеваний или отклонений в состоянии здоровья.
Согласно МСанПиН 001 - 96 допустимые уровни напряженности электрического поля
тока промышленной частоты (50 Гц), создаваемые товарами народного потребления, не
должны превышать 0,5 кВ / м [5]. Эта же величина фигурирует и в СанПиН 2.1.2.2645 - 10,
согласно которому напряженность электрического поля промышленной частоты (ЭП ПЧ) в
жилых помещениях на расстоянии от 0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5 - 1,8 м от пола не
должна превышать 0,5 кВ / м. Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц в
жилых помещениях на расстоянии от 0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5 - 1,5м от пола не
должна превышать 5 мкТл (4 А / м) [6].
Защита человека от опасного воздействия электромагнитного облучения предполагает
снижение их интенсивности до уровней, не превышающих предельно допустимых, и
осуществляется следующими способами: уменьшением излучения от источника;
экранированием источника излучения и рабочего места; установлением санитарно защитной зоны; поглощением или уменьшение образования зарядов статического
электричества; применением средств индивидуальной защиты.
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ТУБЕРКУЛИНОДИАГНОСТИКА, КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ВЫЯВЛЕНИЯ
ТУБЕРКУЛЕЗА У ШКОЛЬНИКОВ
Туберкулинодиагностика - совокупность диагностических тестов для определения
специфической сенсибилизации организма к МБТ с использованием туберкулина. Со
времени создания туберкулина по сегодняшний день туберкулинодиагностика не утратила
своего значения и остается важным методом обследования детей, подростков и лиц
молодого возраста. При встрече с микобактериями (инфицирование или вакцинация БЦЖ)
организм отвечает определенной иммунологической реакцией и становится
чувствительным к последующему введению антигенов из микобактерий, т.е.
сенсибилизированным к ним. Эта чувствительность, которая носит замедленный характер,
т.е. специфическая реакция проявляется спустя определенное время (24 - 72 ч), получила
название гиперчувствительность замедленного типа (ГЗТ). Туберкулин обладает высокой
специфичностью, действуя даже в очень больших разведениях. Внутрикожное введение
туберкулина человеку, организм которого предварительно сенсибилизирован как путем
спонтанного инфицирования, так и в результате вакцинации БЦЖ, вызывает ответную
специфическую реакцию, имеющую диагностическое значение [1].
Цели массовой туберкулинодиагностики:

выявление лиц впервые инфицированных МБТ («вираж» туберкулиновых проб);

выявление лиц с гиперергическими и усиливающимися реакциями на туберкулин;

отбор контингентов для противотуберкулезной прививки вакциной БЦЖ - М детей в
возрасте 2 месяцев и старше, не получивших прививку в роддоме, и для ревакцинации
вакциной БЦЖ;

ранняя диагностика туберкулеза у детей и подростков;

определение эпидемиологических показателей по туберкулезу
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Цели индивидуальной туберкулинодиагностики:

дифференциальная диагностика поствакцинальной и инфекционной аллергии к
туберкулину;

диагностика и дифференциальная диагностика туберкулеза и других заболеваний;

определение «порога» индивидуальной чувствительности к туберкулину;

определение активности туберкулезного процесса;

оценка эффективности противотуберкулезного лечения [2].
В Момской начальной общеобразовательной школе села Хонуу, Момского района
ежегодно проводится туб диагностика. Целью туб диагностики является - выявление
раннего заболевания туберкулезом. Диагностика проводится в детских садах, школах,
таким образом, охватываются все дети.
Прошлый год показал то, что стало меньше туб инфицированных детей. Возможно, это
результат увеличения охвата населения туб диагностикой. Выявление заболевания на
ранних сроках его развития позволяет своевременно принять соответствующие меры
лечения. Фельдшерами ведутся разъяснительные работы среди населения, - многие
родители идут навстречу, понимая, что любую болезнь, в том числе туберкулез, легче
предупредить, чем лечить. Что от туб диагностики, живущим в регионе с повышенным
уровнем заболеваемостью туберкулезом, отказываться, не стоит. Для проведения туб
диагностики используется препарат «Туберкулин». Только в первый день 2017г.
диагностики в школе было привито 166 учеников.
Вакцинация манту - проверка реакции организма ребенка на туберкулез – очень важное
мероприятия для районов Крайнего Севера, где условия жизни не у всех соответствуют
нормам. Есть семьи, где питание детей оставляет желать лучшего: не достает овощей,
фруктов, витаминов. Конечно, организованные дети, посещающие дошкольные
муниципальные учреждения, компенсируют этот недостаток за счет меню школьного
двухразового горячего питания. Ежегодная проверка манту способствует раннему
выявлению заболевания, что позволяет своевременно принимать меры, в целом
способствуя снижению уровня заболеваемости туберкулезом среди детей.
Результаты проведенной на пробы Манту в МБОУ МНОШ
2014 г. всего привито: 197 школьников - 97 % охвата РМ
2015г. всего привито: 182 школьников – 96 % охвата РМ
2016г. всего привито: 167 школьников – 98 % охвата РМ
2017г. всего привито: 168 школьников – 98 % охвата РМ
Список использованной литературы:
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НОВОГОДНЯЯ МУЗЫКА

Аннотация: в статье раскрыты понятия музыки, новогодней музыки, рассмотрены
тексты новогодних песен, показано влияние новогодней музыки на всеобщую атмосферу
праздника, передаваемую через песни во время празднования «Нового года» в Российской
Федерации.
Ключевые слова: музыка, восприятие, ощущение, новогодняя музыка, новогодняя песня.
Современное общество пронизано музыкой, оказывающей влияние на эмоциональное и
психологическое состояние человека. Деятельность человека, (фазы отдыха и
бодрствования) не редко сопровождаются музыкальными звуками, напеванием песен или
ассоциациями, которые возможно выразить через музыку. В Календарном году
существуют различные праздники, многие из которых пронизаны своим неповторимым
колоритом и тематическими музыкальными произведениями. Одним из ярких и любимых
народом праздников в Российской Федерации является наступление Нового года,
сопровождаемое танцами, угощениями, яркими нарядами, застольем и неповторимой
музыкой, отражающей его специфику.
Музыка (греч. от musa – муза) – стройное, гармоничное сочетание инструментальных
или вокальных звуков с предназначением действовать на чувство человека [2]; (греч. musike
– искусство муз) – искусство, отражающее действительность в звуковых и художественных
образах [1]. Новогодняя музыка пронизана особым колоритом, отражающая сезонный
период календарного года, погодные условия, сопровождающая «волшебство новогодней
ночи» и рассказы для детей о приходящих в сказочную ночь Снегурочке и Деде Морозе. В
сознании человека при прослушивании новогодних песен возникают образы, основанные
на восприятии, которое формируется при совокупности ощущений управляемых органами
чувств через анализ реакций на окружающие действия, что приводит к созданию
субъективных образов. Субъективный образ в условиях праздничной атмосферы создает
художественные образы, ярко и красочно отражающие суть новогодних песен. Новогодние
песни различны как игрушки на праздничной елке, через которые передается праздничная
новогодняя атмосфера. Яркая и образная песня с новогодним настроением на сл. А.
Дементьева, муз. А. Хоралова «Новогодние игрушки», слова рефрена: новогодние
игрушки, свечи и хлопушки в нем, а веселые зверюшки мой перевернули дом, завели
веселый хоровод». Песня наполнена воспоминаниями детства, в ней упоминается веселый
хоровод, который водят дети с восклицаниями «Елочка гори!» или «Елочка зажгись!»,
после чего загораются огни на елке, что вызывает яркие эмоции. Песня из к / ф «Чародеи»
на сл. Л. Дербенева, муз. Е. Крылатова «Три белых коня», так задорно исполненная
Долиной Л., ставшая неотъемлемой частью новогодних детских утренников и
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предновогодней суеты, действительно уносящая в заснеженную страну детства, где мир
воспринимается как волшебная сказка, со следующими словами: «Остыли реки и земля
остыла и чуть нахохлились дома… только елки в треугольных платья мне на встречу все
бегут… И уносят меня, и уносят меня в звенящую снежную даль…три белых коня, эх, три
белых коня. Декабрь, январь и февраль!».
Новогодняя музыка не всегда наполняет слушателя воспоминаниями детства и
ощущением предновогоднего волшебства, она может быть веселой, экстравагантной,
эксцентричной, в исполнении могут быть использованы нетрадиционные музыкальные
инструменты и стили музыки, речитатив, ненормативная лексика. Популярная веселая
новогодняя песня на сл. О. Жукова, муз. А. Рыжова, известная и полюбившаяся в России,
такая как «С новым годом!» группы «Дискотека Авария», исполняющаяся весело, задорно,
незамысловато, песня современной поп - культуры, со следующим текстом: «Я Дед Мороз,
борода из ваты. Я уже слегка … Танцую рядом с ёлкой, а, может быть, с сосной… Мне в
Алжир, в Ниагару, мне в Одессу и в Самару… Пожалейте мои гланды. Граммов около
двухста, можно даже без тостА... Славный праздник - это вот. Здравствуй ёлка - Новый
Год».
Песня на сл. Е. Муравьевой, муз. К. Брейтбурга «Новый год» проекта «Народный
артист» сочетает в себе сказку новогодней ночи, атрибуты праздника (бенгальские огни,
салют и др.) и легкую грусть короткого праздника: «Ель осыпалась немножко, клавесин
берет прощальные аккорды… И бенгальскими огнями звезды светятся над нами, исполняя
все желания влюбленных… Все что не сбылось – вдруг произойдет. Новый Новый год –
продолжение сказки. Календарь меняет дату и с улыбкой виноватой Фея палочкой
взмахнет и все исчезнет».
Музыки исполняемой в Новогодний праздник много и она различна, наполненная
радостью и грустью, украшающая зимний праздник, отражающая настроение и
всеобщую атмосферу и пусть мимолетно, но отправляющая Россиян в далекую и
сказочную страну детства, где волшебная новогодняя ночь окутана смехом,
весельем, искрами бенгальских огней, ароматами ели и мандаринов, когда
восторженное настроение появляется от конфет, новогодней мишуры и
карнавальных костюмов удивительных персонажей.
Новогодняя ночь превращается в продолжение последнего дня уходящего года, поз
звуки праздничной музыки, которая заполняет все вокруг, отражает настроение, повествует
о чудесах и радостных событиях в наступающем году через слова песен и затрагивает
самые тонкие струны души. Новогодняя музыка переносит в атмосферу праздника и в
детство, позволяет задуматься о радостных свершениях в наступающем году. Музыка
новогоднего праздника часть культуры, без которой шумный и яркий праздник встречи
нового года не мыслим в Российской Федерации.
Список использованной литературы:
1. Новый словарь иностранных слов. – by EdwART, 2009.
2. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. – Чудинов А.Н., 1910.
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ГЕРМЕНЕВТИКА В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ
И ИСПОЛНЕНИЯ ДЖАЗОВЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Для тех, кто серьезно собрался изучать и исполнять джазовую музыку, данная статья
является попыткой найти и обозначить проблемы и возможные решения, связанные с
освоением, пониманием и исполнением джазовой музыки выписанной в ноты, и,
соответственно являющейся нотным текстом на бумаге или в электронном виде в рамках
общепринятой традиции записи нот, идущей от академической европейской традиции.
Герменевтика (гр.hermeneutike) – это искусство толкования различных текстов и
символов. Слово «герменевтика» восходит к древнегреческим мифам, согласно которым
посланник богов Гермес был обязан разъяснять и толковать людям божественные вести.
Отсюда же произошло и греческое слово «герменевт», означающее «учитель понимания».
Стоит упомянуть, что сначала герменевтика как таковая появилась как направление в
философии. Первыми герменевтами были теологи - схоласты, которые занимались
расшифровкой идей, заложенных в Библии.
В XIX веке активно развивается так называемая свободная герменевтика, не
ограниченная границами смысла текста. Основоположником стал Шлеермахер, который
поставил задачу «вживания» в текст, чтобы понять смысл лучше чем сам автор. В XX веке
герменевтика постепенно оформляется в одну из основных методологических процедур
философии. Сначала в рамках онтологических изысканий экзистенциализма Хайдеггера, а
затем, скажем, в учении Гадамера («Истина и метод», 1960) герменевтика приобретает
функции онтологии.
«Какое отношение все вышеизложенное имеет к музыке и к теме статьи?», спросите Вы.
Итак, под музыкальной герменевтикой подразумевают некую функцию, которая поможет
расшифровать смысл и содержание музыкальных форм. Существует ли связь между
философией и музыкой в контексте герменевтики? Попробуем проследить и определить
взаимосвязь.
Философия (с греческого – «любовь к истине, мудрости») – особая форма познания
мира, вырабатывающая систему знаний о наиболее фундаментальных принципах бытия,
сознания и познания. К числу предельно философских вопросов относятся, например,
вопросы «Познаваем ли мир?», «Существует ли Бог?», «Что такое истина и что есть благо, а
что нет?».
Философия фактически существует в виде различных учений и течений, которые могут
противоречить и даже противостоять друг другу, но при этом одно направление часто
вытекает из другого или дополняет его. Сейчас уже философия включает в себя множество
предметных областей – от метафизики, этики и эстетики до философии науки и дизайна.
Философы различных эпох мыслят умозаключениями, суждениями и понятиями.
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Теперь немного о музыке. Согласно Википедии, музыка вид искусства, которое
определяется как «звуки организованные по высоте и во времени». Г.Г.Эггебрехт, говоря о
музыке «в западном понимании этого слова», определяет её как «художественную
организацию звучания, которое, в смысле природного и эмоционально воспринимаемого
звучащего феномена, рисует картину мира и души, неосознанно и конкретно схватываемую
слухом, а в смысле искусства [это звучание] становится духовным «языком» материального
мира, отрефлексированного и упорядоченного (а значит осмысленного и
смыслополагающего) благодаря теоретическому знанию».
Существует ли связь между музыкой и философией? Безусловно, несмотря на то, что
существует большая разница между языком философии и языком музыки. Философы
общаются с миром и с людьми на вербальном уровне, а композиторы и исполнители
посредством ладов, мелодии, гармонии и прочих выразительных средств языка музыки. И
вот тут наблюдается самое интересное, принцип герменевтики изначально соприкасается с
любой музыкой, потому, как и философские глобальные идеи И.С.Баха, и программность
романтической музыки Берлиоза нуждаются в толковании.
Связь между философией и музыкой просматривается на всем протяжении
существования обеих. Ибо и музыка Баха, и симфонизм Вагнера, и позже музыка XX
столетия полны философских идей и обоснований, понятий о добре и зле, о боге и
человеке, о столкновении индивидума и социума. Что касается музыкальной герменевтики,
то под ней подразумевают некое стремление определить смысл и понять содержание
музыкальной материи.
Согласно исследованиям, первым кто осознанно осуществил эту попытку был Г.Кречмар
(1902год). В своих статьях, датируемых двадцатыми годами прошлого столетия, С.Беляева
- Экземплярская пишет об этом. Для него, (Кречмара) характерно его отношение к общей
эстетике. Кречмар весьма далёк от мысли искать принципиальное обоснование
герменевтики в философских воззрениях. Он с злопамятством профессионала высчитывает
все музыкальные оплошности философов и нигде не находит у них основ для
музыкальной эстетики — Vorschule zu einer Musik - asthetik. За создание этих основ
должны взяться музыканты и таким образом построить свою герменевтику.
Кречмар полагает, что герменевтика в музыке нужнее, чем в других видах искусств. Ибо
у музыки нет очевидных, прямых связей со вселенной, с природой. Вследствие этого
возникает беспомощность слушателя перед большим музыкальным произведением: он не
знает, как его понимать. Между тем такое понимание совершенно необходимо уже с
практической точки зрения. Чтобы достичь его, нужно перейти за пределы переживания
лишь какого - то неопределенного потрясения. Следующей за ним ступенью будет
понимание формы. Но и оно лишь переходный момент. Кречмар совершенно отвергает
формализм Ганслика: музыка для него язык, хотя и менее ясный и менее самостоятельный,
чем язык слов. Утверждение о сомнамбуличности музыкального восприятия и творчества
кажутся ему совершенно невозможными в наше время после того, как изучены наброски
Бетховена, варианты Генделя, Баха, Моцарта, Шуберта и теперь ясно, сколь не случаен
выбор того или иного выразительного средства. Теория Кречмара естественным образом
приобрела как много сторонников, так и вызвала ряд возражений.
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Значительно позже вопросы музыкальной герменевтики рассматриваются в трудах таких
исследователей, как М.Г.Арановский, Б.В.Асафьев, О.А.Блок, Ю.Е.Бойко, М.Ш.Бонфельд и
других.
Но вернемся к названию нашей статьи. Музыкальная герменевтика в контексте освоения
джазовой музыки, а именно попытка осмысления, освоения и правильной трактовки так
называемых стандартов и авторских джазовых пьес, дело абсолютно новое и совсем не
изведанное в России. Стоит отметить, что если на банальный запрос о музыкальной или
философской герменевтике в любом поисковике тут же появляется достаточное количество
научного материала, то на запрос об герменевтике в области джаза практически не
появляется ничего.
Тема сложная, но, чрезвычайно необходимая и нужная в контексте правильного
восприятия истоков джазовой музыки, а затем и просто правильного понимания и
исполнения джазовой музыки в соответствии с изначальными принципами таких стилей,
как свинг, латино, фанк, блюз и прочее. Стоит заметить, что в данном случае мне самому
придется выступать в известном смысле в роли герменевта. Только теперь объектом наших
исследований будет американский джаз, выписанный в ноты в соответствии с европейской
системой записи нотного текста. Тема более чем актуальная, потому что студент академии
или консерватории, который всю жизнь играл по нотам именно в академической манере и
академическую музыку, испытывает затруднения в области освоения и толкования
джазовых пьес и стандартов. Особую роль здесь играет скупость современной системы
записи нотного текста, относительно скрытого смысла джазовой музыки. Это касается и
ритмической манеры исполнения в контексте свинга, и гармонического заполнения
согласно буквенным обозначениям (цифровка).
Итак, вернемся к тому, чем же является джаз, и каков этой самый скрытый смысл в нем,
который нуждается в подробном осмыслении и затем уже толковании. Согласно уже
сложившимся представлениям, джаз (англ. jazz) – род музыкального искусства,
сформировавшийся под влиянием африканских ритмов, специфической сложносоставной
гармонии, с привлечением элементов афроамериканского фольклора.
В своих статьях ранее я упоминал одну из самых сильных и необычных сторон
афроамериканской музыки, а именно минимальные ритмические отклонения и колебания
относительно абсолютно ровного бита, что в сочетании со штрихом образует некое
энергетическое натяжение между нотами. В результате музыка становится более
«драйвовой» и «качевой», то есть более затрагивающей эмоциональную природу
слушателя и самих же исполнителей. Так вот, не знавшие из - за сегрегации общепринятую
нотную грамоту, или знающие очень поверхностно, афроамериканцы играли в основном на
слух, что усилило в разы и укрепило манеру игры со специфическими ритмическими
отклонениями относительно абсолютно точной канвы ритма, и усилило импровизационное
начало этой музыки. Все это было в полном соответствии с их генетическими
африканскими корнями.
Постепенно кристаллизовалась и оформилась ритмическая манера, замешанная на
триольном принципе с акцентированной и оттянутой последней восьмой триоли. Этот же
ритмический принцип мы наблюдали и в блюзе ранее. Пожалуй, теперь можно сказать, что
так родился свинг. Нам крайне важно сейчас зафиксировать его появление, ибо чуть позже
мы коснемся самого главного, а именно того, что ритмические отклонения относительно
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ровных долей бита и триольный принцип исполнения джазовой и блюзовой ткани,
являются пожалуй первоочередными и ключевыми моментами в процессе толкования
джазовых стандартов и пьес, ибо нанесение на ноты символов в соответствии с
европейской системой записи нот не учитывает и не может учитывать мельчайшие
отклонения от основных долей бита. Именно поэтому, момент ,,съема” музыкальной
информации на слух, весьма актуален.
Сейчас в России существует официальное и регулярное джазовое образование. Но так
же, как и во времена когда его не существовало, музыканты снимают на слух соло ведущих
мастеров джаза и только потом записывают в ноты. Это объясняется во многом тем, что
джаз – это музыка манеры исполнения, и это является главным моментом в вопросах
толкования джазовой музыки.
Поскольку смысл данной статьи в том, чтобы помочь студентам и преподавателям школ
и вузов правильно толковать нотный текст в контексте основных принципов джаза, то мы
вряд ли обойдемся без конкретных примеров.
Возьмем к примеру фантастическую по своей простоте и эффективности композицию
всемирно известного джазового пианиста и композитора Оскара Питерсона. Речь пойдет о
знаменитом C - Jam Blues by Duke Ellington. Поскольку эта тема уже является
самостоятельным джазовым стандартом, и в варианте, когда Питерсон делает свою
транскрипцию этой темы и фиксирует всё в ноты, это имеет двойное значение с точки
зрения герменевтики.
Кроме всего прочего, нам обязательно придётся обращаться к аудио и видео - записям на
просторах интернета, поскольку нужно будет понять манеру исполнения, осмыслить ее и
сравнить с тем, что написано в нотах. Теперь самое время обратиться к нотному тексту и
попытаться проанализировать его. С самого начала страницы мы наблюдаем по две
восьмых на ноте соль, которые разделяются паузами. Если с первого такта абсолютно
точно следовать написанному, то получается довольно скучная и монотонная музыка. И вот
сейчас тот самый момент, когда нам придётся заниматься толкованием этого текста, потому
как на занятиях студент исполняет все абсолютно так, как написано в нотах. После
совместного прослушивания аудио - записи со студентом, или без него, выясняется, что
согласно основному, триольному принципу свинга, запись в нотах носит весьма условный
характер. Внимательно прислушиваясь, мы понимаем, две ровные восьмые, часто
повторяющиеся через паузы, исполняются в слегка свинговой манере. А это значит, что
фактически играется не сильно выраженная, но триоль, и первая нота представляет собой
четверть, а вторая восьмую и всё под триольной крышей сверху. Кроме всего прочего,
акцентируются обе ноты но, вторая играется более отрывисто, что привносит в исполнение
особое энергетическое натяжение и «драйв». Если учитывать, что согласно основным
принципам свинга еще и существует некая временная оттяжка второй ноты в группе из
двух нот, то получается, что на деле мы слышим несколько другую музыкальную картину,
в отличие от той, которая есть в нотах. После того как двенадцатитактовая тема сыграна,
далее мы встречаемся с пассажем, который состоит уже сплошь из ровных постоянных
восьмых. При прослушивании и глубоком анализе оказывается следующее: восьмые не
такие уж и ровные, а представляют собой чередование четвертей с восьмой под крышей из
триоли.
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Всем тем кто смотрел замечательный документальный образовательный фильм ,,Биг
Бэнд изнутри”, наверное запомнился момент, где рассказывается о том, как правильно
строится джазовая фраза. Там подробно описывается момент строительства фразы путем
использования правильно расставленных акцентов. Так, например, согласно законам
исполнения свинга, в первом же такте после темы, а именно, такт номер тринадцать,
последняя нота «соль» акцентируется, в соответствии с законами конструирования
музыкальных фраз в свинговой музыке. Надо отметить, что академическая традиция
естественным образом не терпит и отрицает такое решение. Впрочем, как и любая
нормальная джазовая школа, скажем, на западе, будет справедливо отрицать буквальное
соблюдение выписанного нотного текста, ибо стоит понять и зафиксировать, что
относительно принципов джаза, сформировавшихся фактически с самого начала истории
возникновения оного, принципы европейской записи нотного текста не стоит понимать и
воспринимать буквально. Главным помощником в данном случае выступает аудио - запись.
В последнее время становится популярным сочетание видео и аудио, поскольку для
начинающих очень важно не только слышать, но и видеть, что происходит у пианиста на
клавиатуре, или у басиста, гитариста на грифе.
Итак, мы подошли, пожалуй, к самому главному в нашей статье – резюме, которое
звучит примерно так: никто не отменял съём джазовой информации на слух, ибо только в
так сказать аутентичных источниках мы найдем правильную почву для формирования
собственных взглядов на основные моменты исполнения джазовой музыки, а именно
фактор мельчайших временных отклонений относительно четкого бита.
Кроме всего прочего, теперь мы совершенно точно можем говорить о том, что с виду
ровные восьмые, или пунктир, исполняются в специфической манере с учетом триольного
принципа свинга. Думаю, что для студентов престижных и значимых джазовых школ мира,
информация и наше резюме в конце более чем понятно, ожидаемо и не представляет
большой ценности. Но как быть, скажем, студенту академического вуза, который решил
изучать джазовую музыку и правильно начать играть джаз? Или же, например,
начинающий джазовый исполнитель, не обременённый знанием традиций исполнения
джазовой музыки, на мой взгляд должен быть посвящен в принципы и законы традиции
исполнения свинга и прочих стилей, ибо не многие обладают абсолютным или
относительно абсолютным слухом и снимают сходу аудио - записи. Раз так, то встает
вопрос о том, что джазовые темы, а затем и импровизации, состоящие из известных,
наработанных, кристаллизовавшихся фраз, которые составляют основу джазового языка,
часто поначалу играются и разучиваются по нотам. И вот здесь как раз наступает время
герменевтики. А если быть точнее, то наставник - преподаватель, безусловно, должен быть
посвящен в тонкости понимания несоответствия нотной записи и принципов исполнения
джазового музыкального материала.
© А.А.Руденко, 2017
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В современном мире качество воды по - прежнему занимает важное место, особенно это
касается сферы водоснабжения. Оценка свойств питьевой воды считается более
приоритетной между вопросов, решаемых на муниципальном уровне. Поэтому, вопросом
ее изучения уделяют все больше внимания.
В первую очередь система водоснабжения предназначена для подачи воды, необходимой
для нормального функционирования жизнедеятельности и здоровья населения.
Необходима качественная водоподготовка, которая решила бы поставленную задачу на
высоком уровне.
Вода, как один из самых важных ресурсов, используемых человеком, нередко становится
источником распространения инфекций и способствует возникновению кишечных
заболеваний.
Более 19 млн. чел. в Российской Федерации используют не качественную воду.
Традиционные технологии водоподготовки не обеспечивают микробиологическую и
особенно вирусологическую безопасность воды. [9]
Основными причинами такой ситуации являются:
 неудовлетворительное санитарно - техническое состояние водопроводных сетей;
 загрязнение рек хозяйственно - фекальными стоками.
 длительная выживаемость бактерий;
 мутация микроорганизмов, под воздействием химического загрязнения среды;
 употребление для питья зараженной, неочищенной речной воды, воды из
артезианских скважин;
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Химические вещества, содержащиеся в воде, как и биологические, оказывают
негативное влияние на здоровье человека.
Вода из центрального водопровода, проходящая очистку в отстойниках водозабора,
зачастую загрязненная частичками ржавчины (окисление Fe), источником чего служат
изношенные трубопроводы, активным хлором, так же органикой. В определенных пунктах
населения вид загрязнения влияет от типов отбора источников воды. В надземных и в водах
под землей загрязнители разные в начале имеется огромное множество взвесей, органики и
биологических объектов, а также не мало, Mn и Fe. органики и всевозможных солей.
В связи с этим приборы для очистки H2O не имеют подобных состав. Нужны
совокупные фильтры, имеющие ступени, оснащающие удаление некоторого загрязнения и
посчитанные на очистку источника. Малогабаритные фильтры применяются так же в
частных домовладениях и квартир, загородных участков, где вода берется обычно из
скважин. Также применяются для небольших предприятий, котельных, где требуется
высокое качество воды.
Так же применяются такие блоки очистки как:
• Вода без примесей Fe.
• Смягчением воды.
• Очистка механическим путем
• Удаление запаха, улучшение вкуса воды.
• Осмотические системы.
В земле водяные источники большей частью квалифицируется присутствием
растворенного FeO. Насыщенность Fe в подземных частях грунта H2O состоят в
интервалах от 0,5 до 50 мг / л. В Приволжье России, размер меняется в интервалах 0,3 - 20
мг / л. Зачастую концентрация – 3 - 5 мг / л, в зависимости от точки расположения и
глубины.
Анаэробная (бесконтактная с O2) кристальная подземная H2O содержащая соединения
FeO малость мг / л без ее изменения цвета при прямом впуске из источника. Следует
заметить, что, FeО которое контактирует с О2 окисляется, приобретая красно - коричневый
оттенок.
Пользователь воды видит вот что: сначала H2o из скважины, кажется кристально чистой,
но через определенное время мутнеет, получая коричнево - желтый цвет. Если отстаивать
воду, то муть осаждается и получается буро - рыхлый осадок (гидроксид трехвалентного
Fe). Эту H2O пить нельзя, она является причиной повреждения нагревателя и оборудования
отопления.
Для удаления из воды Fe применяют реагентные и безреагентные способы с дальнейшей
фильтрацией. Самыми приемлемыми и действенными вариантами удаления Fe и Mn из
воды будут:
каталитическое окисление;
аэрация (без напора или с напором);
обработка химией (прим.: Cl, гипохлорита натрия, O3, перманганата калия.);
Так я привожу в пример такие установки:
Установки “Струя”
Нужны для очищения надземных и подземельных вод с задачей их осветления,
обесцвечивания, умягчения, удаления Fe. Применяются в системах хозяйственно - питьевой
подачи воды.
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Имеет вид конечного автоматизированного блока изготовления воды для употребления.
Основные части: блок очистки, состоящий из аэратора, тонкослойного отстойника под
напором и напорного фильтра; блок коагулирования и подщелачивания; узле автоматики и
сигнализации.
Выполняются в автоматическом режиме, процессы изготовления реагентов
механизированы. Дозирование выполняется насосами - дозаторами. Сигнализация
показывает на все проблемы и отправляет информацию на переносной пульт, который
допускается устанавливать на длине до 10 км от системы.

Рис. 1. Установка “Струя”
Установки “Влага”
Нужны для очищения и обеззараживания воды в системах хозяйственно - питьевого
снабжения воды населенных пунктов с числом жителей 5 - 25 тыс. человек.
Установки используются в промышленности и сельско хозяйстве и в непостоянных
системах.
Используются для очищения надземных вод с начальной мутностью до 1500 мг / л и
цветностью до 300 град., и для очищения вод находящихся под землей, имеющих в своем
составе Fe, F, соли жесткости. Вариант обеззараживания прямого электролиза может быть
использован для вод природных источников с содержанием хлоридов не менее 20 мг / л.

Рис. 1. Установка “Влага”
102

Следующий этап работы будет заключаться в сравнении разных видов установок с
сопровождением опытов и аналитическим сравнением результатов, а также целью
следующей работы будет выявление более экономичной и эффективной установки.
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ЛАНДШАФТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СКВЕРОВ Г. САРАТОВА
Аннотация: В статье рассматривается ландшафтно - планировочная организация
скверов в г. Саратове, их особенности, размеры, породный состав насаждений.
Annotation: The article deals with landscape - planning organization of squares in Saratov,
their features, sizes, pedigree composition of plantations.
Ключевые слова: скверы, благоустройство, озеленение, Саратов.
Современный город невозможно представить без парков, скверов и бульваров, которые
на сегодняшний день для многих жителей Саратова являются единственно возможным и
доступным местом для массового отдыха и прогулок на природе. Скверы Саратова
выполняют экологическую и рекреационную функции, способствуя эмоциональному
отдыху горожан.
В Саратове насчитывается более 40 скверов, распределенных неравномерно по
территории районов города. Самое большое число скверов зафиксировано в Ленинском и
Заводском районах – более 25 скверов в общей сложности. В Волжском, Октябрьском и
Фрунзенском – 15 скверов. Меньше всего скверов во Фрунзенском районе – 2 сквера.
Площадь большинства городских скверов в г. Саратове не превышает 2 га, но есть и
более крупные. Скверы «Территория детства» и «Победы» в Ленинском районе имеют
суммарную площадь в 13 га. В Заводском районе сквер «Дружбы народов», сквер им. М.М.
Расковой и сквер им. Ю.А. Гагарина имеют площадь более 6 га каждый [2].
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Планировка большинства скверов Саратова регулярная. Такие скверы, как правило,
располагаются перед общественными или административными зданиями: сквер на
привокзальной площади, сквер на Театральной площади, сквер в СГУ, сквер Первой
учительницы, сквер им. О. Янковского и др.
Сквер на привокзальной площади занимает площадь 0,5 га. Он является сквером с
большой интенсивностью транзитного движения пешеходов, а так же предназначен для
кратковременного отдыха. Архитектурное украшение сквера – памятник В. Дзержинскому.
Сквер обрамлен живой изгородью из кизильника блестящего (Cotoneaster lucidus Schltdl.) и
вяза приземистого (Ulmus pumila L.). Украшают сквер красивоцветущие спиреи и
жимолости. Из древесной растительности на территории сквера присутствуют тополь
берлинский (Populus × berolinensis Dippel.), липа мелколистная (Tilia cordata Mill.), каштан
конский обыкновенный (Aesculus hippocastanum L.).
Сквер на Театральной площади партерного типа. Он предназначен для
кратковременного отдыха горожан. Зелень газона, яркие крупно масштабные цветники
придают ему парадность и красочность. В сквере растут 11 видов деревьев и 3 вида
кустарников: катальпа бигнониевидная (Catalpa bignonioides L.), туя западная (Thuja
occidentalis L.), ива вавилонская (Salix babylonica L.), береза повислая (Betula pendula Roth.),
ель колючая голубая (Picea pungens Engelm.), тополя. Возраст большинства деревьев более
40 лет.
Сквер на территории университетского городка СГУ в Кировском районе имеет
парадные аллеи из елей и лиственных деревьев, которые гармонично сочетаются с
архитектурным ансамблем университетских зданий. Центром сквера являются фонтан,
бюст Н.Г. Чернышевскому и памятник погибшим студентам. На территории сквера
произрастают разные виды ели и тополя, вяз приземистый, ясень ланцетный (Fraxinus
lanceolata Borkh.), каштан конский, акация белая (Robinia pseudoacacia L.), туя западная,
липа мелколистная, ива вавилонская, клен остролистный (Acer platanoides L.), сирень и
шиповник. Возраст некоторых деревьев более 50 лет.
Сквер Первой учительницы находится в Волжском районе, на площади в 0,6 га и имеет
треугольную форму. Планировка сквера лаконичная, подчинена композиционному центру
– памятнику Первой учительнице.
Сквер им. О.И. Янковского во Фрунзенском районе занимает площадь – это 2,5 га.
Украшением сквера является фонтан. Насаждения представлены 18 видами деревьев и 10
видами кустарников. Доминирует в сквере береза повислая, рябина обыкновенная (Sorbus
aucuparia L.), голубые ели [1].
Несколько скверов в Саратове выдержанны в свободной ландшафтной планировке. Один
из них – сквер им. М.М. Расковой (6,4 га) в Заводском районе. Достопримечательностью
сквера им. М.М. Расковой является пруд.
Еще один сквер свободной планировки находится в Волжском районе. Сквер
«Юбилейный» занимает площадь в 1,2 га. На его территории размещены широкая
прогулочная аллея, и зоны тихого отдыха, и игровые площадки. Флора сквера отличается
своим разнообразием.
Сквер «Борцам революции 1905 года» в Октябрьском районе занимает 3,5 га. Он имеет
смешанную планировочную структуру. Со временем сквер станет частью единой
пешеходной зоны в Саратове. На территории сквера произрастают более 500 молодых
104

деревьев и кустарников: ель колючая голубая, катальпа бигнониевидная, липа
мелколистная, рябина обыкновенная, можжевельники, жимолость, кизильник, дерен белый.
В настоящее время благоустройству скверов уделяется большое внимание. В короткий
период были благоустроены заброшенные скверы в нескольких районах города: сквер им.
В.И. Чемодурова, сквер на ул. Ломоносова М.В., сквер им. Осипова, сквер на Ильинской
площади.
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ЦИФРОВЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ
АКУСТИКИ ПОМЕЩЕНИЙ
Аннотация
В статье рассматриваются цифровые технологии обработки данных и анализ
эффективности применения современных звукоизоляционных материалов.
Ключевые слова
Акустика, анализ, реверберация, звук.
Информационные технологии в современном строительстве и проектировании зданий и
сооружений имеют большое значение. Благодаря им стало возможно создание мощных
программных комплексов, позволяющих смоделировать любую архитектурную идею
инженера - проектировщика.
Направление изучения акустики помещений также очень быстро развивается. Новые
программные комплексы на сегодняшний день позволяют моделировать как влияние шума
на людей, проживающих в микрорайонах города, так и основные показатели
распространения звука в актовых залах.
Целью данной статьи является анализ эффективности применения современных
звукоизоляционных материалов с помощью инновационных методов проектирования
акустики помещений.
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В нашем исследовании была смоделирована схема помещения (размером 8×5 метров и
высотой h=4 метра) в программном комплексе Aist 3D. Для первого случая (рисунок 1)
материалам стен и потолка является бетон, а пола ламинат.

Рисунок 1. Результаты расчёта для помещения без звукоизоляционных материалов
Для второго случая (рисунок 2) были использованы звукоизоляционные плиты Шуманет
- БМ (стены).

Рисунок 2. Результаты расчёта для помещения с звукоизоляционными материалами
Исходя из полученных данных можно сделать следующие выводы:
- время реверберации (T30) при средних частотах (500 - 1000 Гц) меньше для расчёта с
применением звукоизоляционных материалов
- показатель разборчивости речи (RASTI) выше для второго случая
Полное покрытие отражающих плоскостей звукоизоляционными материалами не даёт
высоких результатов для всех частот. Необходимо распределять их в соответствии с
объёмно - планировочной схемой помещения и с учётом находящейся там мебели.
В заключении следует отметить, что использование современных программных
комплексов предоставляет огромные возможности проектирования и значительно
сокращает время расчёта различных акустических показателей.
© В.Н. Лысенко, А.В. Карабанов 2017
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ДЕПРЕССИИ У ЧЕЛОВЕКА
Аннотация
Объект исследования – портативные, мобильные технологии определения эмоций
человека и их анализ.
Цели работы – разработка мобильного приложения, которое позволит с помощью
технологий мобильных устройств определять эмоциональное состояние пользователей в
определенный момент времени.
В 2013 году Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию, в которой
призвала к принятию комплексных и ответных мер на психические расстройства на
национальном уровне. Депрессия является одним из самых приоритетных заболеваний,
охватываемых заявленной Программой действий всемирной организации здравоохранения
в области охраны психического здоровья
Результатом проведенной работы являются алгоритмы и модели определения
эмоционального состояния человека. В рамках проекта на текущей стадии работы,
учитывая сложность определения всего спектра эмоций человека, технология будет искать
и определять те эмоции пользователя, которые могут вызвать основные симптомы
депрессии у человека. Депрессия является одним из наиболее актуальных на данный
момент направлений исследований эмоционального и психологического состояния
человека. Основываясь на клинические исследованиях, можно составить правила
определения депрессивного состояния человека с помощью мобильного устройства.
Значимость работы: Полученным результатом является разработка прототипа
приложения для мобильного устройства. Приложение на основе информации, полученной
от различных датчиком мобильного устройства за определенный промежуток времени,
определяет эмоциональное состояние пользователя устройства. Тестирование работы
приложения проведено на фокус - группе. На данной выборке участников фокус - группы
результаты получилось достаточными для подтверждения работоспособности
подготовленной технологии определения эмоционального состояния человека.
Ключевые слова:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ,
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
НАСТРОЕНИЯ, АЛГОРИТМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ,
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ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ, МОБИЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ, МОБИЛЬНЫЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ, МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ, ДЕПРЕССИЯ
Известно, что человек может испытывать огромное количество эмоций. Эмоция – это
кратковременная реакция на какую - либо ситуацию. Эмоций насчитывается несколько
десятков. Можно выделить три группы:
 Положительные.
 Отрицательные.
 Нейтральные.
В каждой из групп присутствует довольно много эмоциональных оттенков, поэтому
точное количество посчитать практически нереально.
Человек в течение своей жизни находится под постоянным воздействием ряда факторов
окружающей его среды, которые в целом можно поделить на экологические и социальные.
Помимо индивидуальных особенностей его здоровья, все эти факторы непосредственно
влияют на его здоровье и эмоциональное состояние человека, а также на
жизнедеятельность.
Примерный вклад различных типов факторов, которые влияют на здоровье человека
рассматривается и оценивается по следующим позициям: образ жизни, генетика человека,
окружающая его внешняя среда и уровень здравоохранение. Учеными доказано, что самое
большое влияние на состояние здоровья оказывает образ жизни человека. От него зависит
большая часть всех случаев заболеваний. Следующий фактор, сильно влияющий на
здоровье это состояние среды жизнедеятельности человека. Известно, что не менее одной
трети заболеваний определяется неблагоприятными воздействиями окружающей на
человека среды. И на третьем месте располагается наследственность. Она обусловливает
около 20 % болезней.
На фоне стресса или длительно травмирующей ситуации чаще всего развивается такое
заболевание как депрессия. По данным ВОЗ, депрессия распространена практически во
всем мире: по оценкам этой организации, от нее страдает почти 350 миллионов человек.
Надо понимать, что депрессия и обычные изменения настроения, а также кратковременные
эмоциональные реакций на проблемы в повседневной жизни – являются совсем разными
вещами. Депрессия может привести, а также сама стать серьезным нарушением
человеческого здоровья, особенно если она затягивается и принимает тяжелую форму. Она
может приводить к страданиям человека и к его плохому функционированию в процесс
жизнедеятельности на работе, в школе и в семье. Как известно, в худших случаях она
может приводить к самоубийству. Каждый год почти 800 000 человек погибают в
результате самоубийства. А это вторая по значимости причина смерти среди людей в
возрасте от 15 - 29 лет [9].
Несмотря на то, что медицине сейчас уже стали известны наиболее эффективные
способы лечения депрессии, такое лечение пока ещё получают менее 50 % страдающих от
нее людей в мире (во многих странах мира даже менее 10 % ). Препятствует этому:
отсутствие ресурсов, нехватка подготовленных поставщиков медицинской помощи и
социальная стигматизация. Также к препятствиям можно отнести неточную оценка. Почти
во всех странах мира людям, страдающим депрессией, совсем нередко ставится совсем
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неправильный диагноз, а иногда другим людям, как раз, тем, которые не имеют этого
расстройства, ставится по ошибке этот диагноз и назначаются лекарства - антидепрессанты.
Тяжесть депрессии и ряда других нарушений психического здоровья человека растет в
мировых масштабах. В 2013 году Всемирная ассамблея здравоохранения приняла
резолюцию, в которой призвала к принятию комплексных и ответных мер на психические
расстройства на национальном уровне.
Депрессия является одним из самых приоритетных заболеваний, охватываемых
заявленной Программой действий всемирной организации здравоохранения в области
охраны психического здоровья. Цель Программы – содействие странам в расширении
служб для лечения людей с психическими проблемами [9].
Депрессия является распространенной, обременительной, часто повторяющимся
умственным расстройством здоровья. Она часто остаётся незамеченной и не
проанализированной.
Депрессивное изменение настроения наряду с искажением когнитивных процессов
сопровождается моторным торможением, снижением побуждений к деятельности,
соматовегетативными дисфункциями. Депрессивная симптоматика негативно влияет на
социальную адаптацию и качество жизни.
Понятие «депрессия» включает в себя целый спектр психопатологических проявлений,
различающихся по биологической структуре, по степени и виду выраженности, а также
продолжительности расстройств.
Можно довольно легко выделить, уже ставшими классическими признаки депрессии.
Среди них такие, как чувство тоски, необоснованное чувство вины, постоянная тревога,
интеллектуальное и двигательное торможение, апатия, ожесточенность, утрата чувства
наслаждения, неспособность испытывать радость и удовольствие в общении, занятии
любимым делом, а также любые суицидальные проявления.
Известно, что главным признаком депрессии является снижение настроения, замедление
мышления, двигательная заторможенность. Человек жалуется на тоску, подавленность,
печаль. Человек никаким образом не проявляет реакции ни на радостное событие, ни на
грустное. Чувства могут носить различную интенсивность – от легкого пессимизма и
грусти до ощущения «камня на сердце».
В наши время широко распространены различные мобильные устройства, такие как
смартфоны, планшеты, «умные» часы, которые имеют большой набор простых датчиков,
например, GPS или акселерометр. Использование совокупной информации с этих датчиков,
потенциально может быть полезно для мониторинга поведения владельцев устройств, для
определения наличия симптомов депрессии.
Теоретически опираясь на некоторые объективные оценки, а не рассказы человека о
своем самочувствии также можно диагностировать симптомы депрессии. Речь идет о
количестве минут, которые ежедневно идут на использование смартфона. Считается, что
интенсивное использование смартфонов чаще всего свидетельствует о том, что владельцы
играют в различные игры, которые широко доступны для всех, а также используют
интернет, а не общаются с родней и друзьями. Есть мнение, что люди обращаясь к своим
телефонам и планшетам, убегают от тревожных мыслей, переживаний и сложных
отношений. Такое поведение характерно для депрессии.
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Депрессия является одним из наиболее актуальных на данный момент направлений
исследований эмоционального и психологического состояния человека. Основываясь на
клинические исследованиях, можно составить правила определения депрессивного
состояния человека с помощью мобильного устройства.
Отталкивая от списка причин возникновения симптомов депрессии, определим список
таких факторов, которые возможно получить от мобильного устройства пользователя и
которые возможно в дальнейшем проанализировать.
1. Наличие семьи и друзей, а также регулярность контактов с членами семьи и с
друзьями.
2. Информация о наличие и типе профессиональной деятельности
3. Информация о наличия собственного жилья и его благополучности
4. Социальное положение пользователя, такая информация как пол, раса,
национальность, родитель или ребенок
5. Круг коммуникативных связей (широкий или нет)
6. Социальная активность – количество общения, поведение пользователя
7. Личные особенности, черты характера
8. Физические особенности, здоровье, например, бессонница, регулярная утомляемость
9. Происходящие события, например, потеря работы, рождение ребёнка
10. Социальные катастрофы и войны, терроризм, техногенные катастрофы
Большую часть информации необходимой для работы, необходимо будет на регулярной
основе запрашивать у самого пользователя с помощью простой анкеты.
Информация о об интенсивности передвижений за последние две недели будет
предоставлять датчиком гео - позиционирования. В итоге для определения депрессии
будем анализировать среднее суточное передвижение пользователя, количество
километров, пройденное своим ходом или на транспорте, среднею скорость передвижений,
времени суток, в которое осуществлялось это передвижение, а также время в покое в сутки
(сон, моменты ожидания, работы).
Информацию об интенсивности использования мобильного устройства за последние две
недели получим от самого мобильного устройства. К ним относиться: среднесуточное
количество часов, проведенное с использованием мобильного устройства, методы
использования устройства (игры, интернет, звонки, смс, календарь).
В ходе проведения работ над проектом:
1. Определен широкий список возможных факторов влияния окружающей среды на
человека. Традиционно выделяют 2 типа групп факторов, определяющие формирование
эмоциональной сферы - социальные и биологические. К биологическим относят
физические особенности пользователя, здоровье (к примеру, бессонница или регулярная
утомляемость), особенности личности, черты характера. К социальным относят социальное
положение в обществе, происходящие события, социальная активность, наличие друзей,
социальное положение.
2. Составлен список источников получения данных с мобильных устройств. В
совокупности таких источников получается порядка 10. На первом этапе проводилась
работа с 4 - мя типами источников получения данных. Датчик гео - позиционирования,
акселерометр / G - сенсор, информация об использовании мобильного устройства, интернет
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- активность. К ним же относится конкретная информация о пользователе, получаемая с
помощью регулярного анкетирования.
3. Разработаны правила определения эмоционального состояния человека на основе
данных полученных от технологий мобильных устройств: датчика гео - позиционирования,
акселерометра / G - сенсора, а также актуальной информации, полученной из сети Интернет
об интенсивности использования устройства. В рамках проекта на текущей стадии работы,
учитывая сложность определения всего спектра эмоций человека, по большей части
технология определяла те эмоции пользователя, которые могут вызвать основные
симптомы депрессии у человека. Правила составлены на основе клинических
исследований. Было составлено более 100 правил. Например, отслеживание времени
использования телефона позволяет оценить психическое состояние человека: чем больше
времени человек проводит со своим смартфоном, тем выше риск диагностировать у него
депрессию. Теоретически опираясь на некоторые объективные оценки (количестве
времени, которые ежедневно идут на использование смартфона) возможно
диагностировать симптомы депрессии. Исследования показали, что нормальным считается
использование телефона 20 - 30 минут в день. Считается, что интенсивное использование
смартфонов чаще всего характерно для депрессии.
4. Разработана информационная модель работы приложения с учетом возможных
дельнейших модификаций.
5. Определены существенные параметры модели (более 100): результаты анкетирования
пользователя, массив данных об интенсивности передвижения пользователя, массив
данных об интенсивности использования мобильного устройства.
6. Разработаны алгоритмы сопоставления получаемых данных от датчиков и
эмоционального состояния пользователя. Алгоритмы работают на основе правил
определения состояния, вычисляют необходимые оценки и предполагают эмоциональное
состояние пользователя на основе подставленных параметров. Подготовлена единая
алгоритмическая структура из 10 различных алгоритмов.
7. Проведено моделирование работы алгоритмов определения эмоционального
состояния пользователя. Моделирование проводили на приложении с пользовательским
интерфейсом с использованием Xamarin в Visual Studio. Данная технология позволяет
быстро развернуть все необходимые графические элементы приложения и сосредоточиться
на логике его работы. Все необходимые параметры в приложение вводились вручную.
Было проведено более 200 различных испытаний, подобрано более 600 различных входных
параметров.
8. Проведен анализ результатов моделирования. Интерпретируемые результаты
моделирования в необходимой мере (~66 % ) совпадают с данными клинических
исследований.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются особенности экосоциальные процессы в современном
мире в рамках глобализации. Очевидно, что глобализующийся мир, претендующий на
создание единой системы потребления и управления, должен выработать и единую форму
ответственности за последствия потребительского отношения к природе.
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Угроза надвигающейся экологической катастрофы на сегодня представляется наиболее
острой проблемой как для мирового сообщества в целом, так и для каждого в отдельности.
Ситуация такова, что общество в последнее время осознает необратимый и
катастрофический характер экологических проблем, но, зачастую, попытки разрешить
критические ситуации мирового масштаба даже на уровне наднациональных эко логических и политических организаций, приводят лишь к декларированию общих
положений и призывов. Как следствие, в реальности реализуются лишь меры, связанные с
локальным регулированием отдельных ситуаций и процессов.
Очевидно, что глобализующийся мир, претендующий на создание единой системы
потребления и управления, должен выработать и единую форму ответственности за
последствия потребительского отношения к природе. Такого рода действия требуют
этических и социологических оценок на предмет их валидности интересам общества в
целом, а не только узкогрупповым выгодам. В связи с этим возникает потребность
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серьезного анализа мировоззренческих особенностей современного общества в контексте
экосоциальных отношений.
Социально - философское осмысление проблемы позволит выработать новые подходы к
оценкам действий заинтересованных акторов и методы для разрешения противоречий в
этой области
В современном научном сообществе не раз предпринимались попытки создания планов
по выходу из сложившегося положения. Самыми распространенными на сегодняшний день
являются концепции пределов роста, устойчивого развития, безопасности и приемлемого
риска и др. Данные проекты являются важным шагом мирового сообщества в преодолении
глобальных катастроф, но зачастую, предлагаемые в их рамках программы сведены до
уровня набора природоохранных мероприятий, борьбы со следствием, а не с причиной.
Не вдаваясь в подробный анализ позитивных и негативных аспектов этих концепций,
хотелось бы отметить, что они малоприменимы при сложившихся экономических и
политических обстоятельствах. Финансово - экономический кризис и его последствия
продемонстрировали вероятностный характер прогнозов и определения механизмов
реализации принципов устойчивого развития. В связи с этим, представляется не обходимым не просто выработать новые научно - технологические и экономические
механизмы нивелирования критических ситуаций и неустойчивых состояний, а создать
принципиально
новый
этикомировоззренческий
дискурс,
альтернативную
мировоззренческую установку, которая сможет, в первую очередь, изменить сознание
общества, а, следовательно, и формы взаимодействия человека с окружающим миром.
Необходимым условием в управлении экополитическими процессами является
согласованность интересов и потребностей конкретных сообществ (государств, отдельных
регионов, областей и т.д.). Основой для достижения приемлемых результатов для
отдельных сторон является консенсус этих социальных групп по вопросам единых
основополагающих ценностей, основанных на принципах безопасности и сохранения
окружающей среды в мировом масштабе.
Консолидация социума может стать результатом последовательно проводимой
политики, учитывающей экологические интересы отдельных регионов в системе целого. В
основе данной стратегии, прежде всего, должен быть определен принцип культурно исторической идентичности, который позволит адаптировать общемировую систему
ценностей к особенностям локальных сообществ и их менталитету. Это позволит
учитывать многонациональность и религиозную многоконфессиональность российских
регионов, а также специфичность их традиционной мировоззренческой составляющей,
сохранив тем самым особенности национальных и этнических культур.
Особое внимание при этом уделяется имеющему фундаментальное значение факту связи
политики с масс - медиа. Современные медиаструктуры имеют механизмы, посредством
которых в современном обществе любое событие или явление может получить всеобщую
значимость и становится достоянием всех[1]. Политический смысл различных медиа (от
памятников до Интернета, от книги до телевидения) не сводится только к возможности
манипулировать обществом; он связан также и с тем, что медиа не только определенным
образом формируют повседневную жизнь общества, но и становятся горизонтом
осуществления действий и осмысления событий.
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В современном мире многие процессы обусловлены возникновением новых
информационных технологий, позволяющих вступить в коммуникацию опосредованно[2].
Как отмечает Э.С. Абдулаева: «Современная культура предлагает нам такое разнообразие
психических нагрузок для человека, благодаря увеличивавшимся формам общения и
получения информации…»[2, с.14]. Общество, в котором одной из основных ценностей
является информация, порождает множество нематериальных продуктов. Также
появляются предметы массового производства. Внедрение массовой культуры проявляется
в копировании предметов искусства, при этом зачастую теряется их своеобразие и
ценность.
Философия постмодерна «объясняет» их возникновение присущими ей утилитаризмом и
прагматизмом. Постмодернистские тенденции проявляются на всех уровнях
социокультурного пространства.
Взаимодействуя с информационными технологиями, постмодернизм возводит массовую
культуру в статус элитарной, она становится транслятором представлений о должном
поведении людей в обществе. Динамика развития современного социума диктует новые
трансформации в культуре.
Современные средства мобильной связи в тысячи раз ускорили возможности общения
людей: всего в течение нескольких секунд можно отправить текстовое, звуковое или видео
сообщение. Все это сделало возможным столь интенсивное развитие массовой культуры –
одного из ярчайших проявлений союза постмодернизма и технологий информационного
общества.
114

В настоящее время большинство исследований посвящено массовой культуре. Но
подход к данному феномену разный. Кто - то относится с пониманием и воодушевлением,
так как массовая культура открывает множество путей для творческой и социальной
реализации человека. Есть точки зрения противоположные ранее высказанным, которые
считают продукты масскульта разрушающими самобытные ремесла и искусства.
При исследовании массовой культуры практически всегда следовали за западными
исследователями, критически оценивая как само явление массовой культуры, так и его
отображение в «буржуазной» литературе. Феномен массовой культуры очень сложен,
многоаспектен; неудивительно, что среди авторов нет единства мнений в понимании сути
данного феномена, времени его появления, причин существования.
Когда говорят о массовой культуре, то, как правило, имеют в виду произведения
массовой культуры, распространяемые, в первую очередь, с помощью средств массовой
информации и массовой коммуникации. Однако произведения массовой культуры – это
только ее внешняя сторона. Безусловно, творцы произведений массовой культуры активно
участвуют в формировании культуры общества.
Однако, с другой стороны, они только реагируют на складывающиеся общественные
потребности. И действительно, трудно не согласиться с тем, что массовая культура уже
становится образом жизни современного общества.
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ПРОЦЕСС ГЛОБАЛИЗАЦИИ:
НЕГАТИВНЫЙ И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ

Аннотация
В данной статье рассматриваются особенности глобализационного процесса. Автор
отмечает, что с одной стороны глобальные социально - экономические процессы позволяют
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расширить сферы производства и роста экономики, с другой же происходит деградация
традиционных ремесел и хозяйств.
Ключевые слова: глобализация, культура, общества, социокультурное пространство.
На современном этапе развития общества мы наблюдаем дихотомичный процесс
глобальной стандартизации социокультурного пространства и одновременно стремление
сохранить своеобразие регионального компонента, традиционного опыта[3].
Развитие социума уже не может опираться только на связи, вызванные внутренними
факторами. Как утверждает А.А. Зиновьев, глобализационный процесс сопровождается
огромными внешними взаимодействиями, которые разрушают традиционные формы
коммуникаций[4]. Происходит трансформация норм должного поведения и традиционных
схем реагирования в поведении человека, изменяется само восприятие человека в
динамично развивающемся социокультурном пространстве, в котором «размыты»
границы.
Мы отмечаем, что процесс глобализации сопровождается нивелировкой этнических
ценностей с выстраиванием единого культурного кода, доступного разным сообществам[1].
Расширяется уровень открытости этнических социально - экономических систем,
глобализация приводит к необратимым изменениям внутри социума, навсегда
изменяющего свое культурное своеобразие в угоду экономического благополучия.
В регионах, где сильны традционные ценности происходит радикализация молодежи,
обострение националистических тенденций в обществе[2]. Данный факт подчеркивает и
положительные и отрицательные аспекты глобализации. С одной стороны глобальные
социально - экономические процессы позволяют расширить сферы производства и роста
экономики, с другой же происходит деградация традиционных ремесел и хозяйств.
Процессы глобализации, как бы трудно они ни происходили и как бы остро ни
воспринимались в обществе, не могут быть отменены и в ближайшее время усилятся, что
потребует выверенных действий из - за усложнения управленческих задач. Для
исследования социокультурных глобально - локальных процессов становится предельно
важной выработка конструктивных идей, раскрывающих траектории динамики культуры в
новых условиях. Социокультурные глобально - локальные процессы, однако, подвергаются
исследованию реже, чем экономические, политические или экологические, и их траектории
практически не «вычерчены».
В аспекте развития глобально - локальных социокультурных процессов национальная
культурная политика претерпевает качественные изменения: чтобы плодотворно
воздействовать на социокультурную динамику в той или иной стране, ее культурная
политика должна отвечать тенденциям и задачам, адекватным масштабу и характеру
общественных перемен. Существеннейшим моментом становится то, что если в недалеком
прошлом ведущую роль играли национальные императивы культурной политики, то
сегодня все в большей степени на арену выходят силы, которые выдвигают на первый план
императивы глобализационные, происходит определенное размывание границ между
внешней и внутренней культурной политикой, формирование их новой взаимосвязи[4].
В то время, когда мир стал гетерогенным и нуждается в выработке иных критериев и
векторов развития, российская культурная политика не может игнорировать общие
«правила игры» в социокультурном глобальном пространстве. К необходимости выработки
таких правил постепенно приходит все мировое сообщество, которое сегодня отчетливо
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ощущает, что назрела необходимость смены парадигм, учитывающих повышение роли
культуры в формировании реалий будущего и путей выживания человечества[4].
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Аннотация
Людей всегда интересовало будущее и это закономерно, ибо каждому из нас хочется
знать: что нас ждет впереди, через годы и десятилетия, как в завтрашнем дне будем
жить мы, наши дети, внуки и правнуки, сохранит ли человечество свои громадные
социальные, культурные и научно - технические завоевания, будет ли эта жизнь
прекрасной и мирной, с какими новыми проблемами и заботами встретятся.
Ключевые слова
Будущее, век хай - тек, умные машины, прогресс, современные люди, история, роботы,
общество будущего, ХХI век.
Будущее, оно манит и пугает. Прошлое уже свершилось, то, что было, не изменишь. А
будущее никем не запрограммировано. Оно - открытая страница. Каким оно будет трудно
предугадать. Но в любом случае, я собираюсь представить вам мое личное видение этих
изменений.
Несколько десятилетий назад люди не могли даже представить себе, что инновационные
технология будут играть такую впечатляющую роль в нашей жизни.
Сегодня мы живем в веке хай - тек, что означает постоянное развитие техники,
оборудования и транспортных средств. Люди, постоянно окружены прогрессом. Именно
это слово «прогресс» является лучшим слово, чтобы описать положение и состояние
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нашего общества и человечества в целом. Каждый день каждый человек зависит от работы,
проделанной умными машинами, которые стали настолько передовым и прогрессивными,
что, в конце концов, могут заменить любого человека в этом мире. Современные машины
способны работать неустанно 24 часа в сутки 7 дней в неделю без мельчайших сбоев в
программе, и в дополнение к этому, машины совершенствуются и обновляются изо дня в
день. Я уверена, что когда - нибудь они станут совершенными и абсолютно идеальными. А
что будет потом? Это большой вопрос для каждого из нас.
Писатели - фантасты по - разному описывают будущее. Но в большинстве случаев они
сходны в одном: в обществе людей появятся роботы, у которых будет искусственный
интеллект, и люди начнут переселяться на другие планеты. Возможно, так оно и будет.
Ведь когда - то люди думали, что земля плоская, но когда стали бороздить просторы океана
и открывать материки, то поняли, что дела обстоит совсем по - другому.
Со временем люди также начнут открывать новые планеты, как когда - то открывали
новые материки. Человек не может сидеть на месте, он устремлен в будущее, перед ним
еще множество тайн, которые ему предстоит раскрыть.
Кто - то боится будущего, так как неизвестность всегда пугает. Что ждет человека через
несколько сотен лет никто не знает. Очень многое зависит от самого человека, именно он
создает историю и строит будущее. Мы глядим в лицо новой цивилизации. Как и какой она
сложится? Расцвет или упадок? Торжество разума или бездумная и безвольная гибель?
Экспансия в Галактику или замыкание в становящейся малонадёжной биосфере Земли?
Расширение в каких - то новых формах демократических установлений или торжество
рабовладельческоймегамашины? Эти и подобные им вопросы требуют ответа. Их надо
решать каждому. Их предстоит решать не только лидерам стран и партий. Эти
размышления нужны для того, чтобы жило, выжило и победило человечество.
Ныне, как никогда в прошлом, ощущается необходимость единения всех позитивных
сил для решения назревших глобальных проблем. Один из наших поэтов афористично
сказал: «Или братские объятия, или братская могила», это так.. другой дороги нет. Все мы,
люди, предупреждены. Выбор за нами.
Наверное, самое главное заключается в том, чтобы люди позаботились о будущем для
нового поколения, чтобы им не пришлось страдать от болезней, нехватки еды. Мы должны
заботиться о будущем, о том, в каком состоянии достанется планета земля нашим
потомкам.
И я надеюсь, что наше будущее будет отличаться от описанного и показанного в книгах
и фильмах. Жизнь продолжается и есть надежда, что пока человечество живет, открывает,
заботится об окружающем, размышляет, ищет; пока есть теплые и добрые сердца - история
длится и набирает новый разбег.
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ОКАЗАНИЯ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ
Аннотация
В данной статье рассматриваются основные принципы проведения независимой оценки
качества работы организаций в сфере культур.
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Проведение независимой оценки качества оказания услуг учреждениями социальной
сферы, здравоохранения, организациями культуры, образовательными учреждениями
является обязательной уже в течение нескольких последних лет. В последний год для
проведения подобной оценки стало обязательным привлечение независимой организации оператора.
Перечень показателей, по которым проводится независимая оценка качества услуг,
предоставляемых учреждениями культуры, установлена в соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 2014 № 256 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества
оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны
здоровья и образования», с приказом Министерства культуры Российской Федерации от
25.02.2015 № 288 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии
оценки качества оказания услуг организациями культуры». При этом в каждом конкретном
регионе показатели принимаются и корректируются Общественным советом при
муниципальном образовании. В перечень критериев входит оценка учреждений культуры
по 5 показателям: открытости и доступности информации об организации; комфортности
условий предоставления услуг и доступности их получения, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья; времени ожидания предоставления услуги;
коммуникативной эффективности организации (доброжелательности, вежливости и
компетентности работников); удовлетворенности качеством оказания услуг в организации
культуры. Первоначально данный перечень включал в себя различный набор показателей
для разных видов учреждений культуры (театры, библиотеки, культурно - досуговые
учреждения и т.д.), что делало невозможным сравнение результатов их оценки и
выстраивание рейтинга по муниципальному образованию.
До недавнего времени для проведения процедуры независимой оценки каждая
организация - оператор разрабатывала собственную методику для исследования данных
показателей, что делало невозможным сравнение результатов проведенных независимых
оценок разными операторами и построение общероссийского рейтинга. Однако
существуют некие общие требования. Критерии открытости и доступности информации об
организации необходимо было анализировать на основе контент - анализа сайтов;
комфортность условий, коммуникативная эффективность организации и доступность
получения услуг - на основе опроса потребителей.
Однако проведение независимой оценки качества работы учреждений культуры
сталкивается с целым рядом проблем. Достаточно проблемным оказывается поиск
независимой организации - оператора, особенно в регионах. Так как, по сути, проведение
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процедуры оценки является чисто социологическим анализом, а компании, занимающиеся
коммерческими исследованиями на региональных рынках, оказались просто не готовыми к
проведению подобных процедур. Тем более, что в последнее время все чаще говорят о
лицензировании подобной деятельности для организации независимого оператора.
Введение подобной лицензии существенно повысит стоимость проведения подобной
оценки. При том, что в настоящее время, большинство районов не имеет «заложенных» в
бюджет средств на осуществление процедуры независимой оценки услуг, предоставляемых
учреждениями культуры силами сторонней организации - оператора. Поэтому вопрос
стоимости и оплаты данной процедуры остается открытым для целого ряда районов.
В процессе проведения процедуры независимой оценки качества работы организаций в
сфере культуры предусмотрено проведение анкетирования потребителей услуг. Более
объективным, конечно же, было бы проведение подобного анкетирования через сайты
различных учреждений культуры, либо же посредством выезда представителя организации
- оператора в сами организации, или установка ящиков для сбора анонимных анкет на
местах. Однако все это трудно реализуемо, так как сайты учреждений культуры
обновляются очень редко, посещаемость их в районах достаточно низкая, а выезд во все
учреждения культуры слишком дорог. Поэтому большинство независимых операторов
проводит анкетирование потребителей услуг централизовано и организовано через Отделы
культуры в районах. Это, несомненно, искажает картину результатов независимой оценки
потребителей по степени доброжелательности, вежливости и компетентности работников, а
также удовлетворенность качеством услуг в организациях.
При проведении контент - анализа сайтов организаций, с сожалением можно наблюдать,
что ряд учреждений культуры, особенно «в глубинке», до сих по не имеет собственных
сайтов. Многие же разработанные сайты сделаны собственными силами и достаточно
редко обновляются.
Таким образом, достаточно много проблем наблюдается при проведении процедуры
независимой оценки учреждений культуры, глазами независимого оператора. Однако в
целях оказания методической помощи по проведении независимой оценки методика была
обновлена и разработаны единые критерии проведения независимой оценки для различных
видов учреждений культуры. Надеемся, что данные рекомендации позволят преодолеть
существующие проблемы и унифицировать работу всех независимых операторов.
© А.В. Вайсбург, 2017
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Аннотация
В данной статье говорится все о языке и его развитии.
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Развитие языка или приобретение языка - это процесс, который начинается в начале
человеческой жизни, когда человек начинает приобретать язык, изучая его, как говорится, и
мимикой. Развитие детского языка переходит от простоты к сложности. Младенцы
начинаются без языка. Тем не менее, к четырем месяцам, дети могут читать губы и
различать речевые звуки. Язык, о котором говорят младенцы, называется «тарабарщина».
Обычно язык начинается как напоминание простых слов без соответствующего
значения, но по мере возраста детей слова приобретают смысл, и образуются связи между
словами. Со временем предложения начинают формироваться, когда слова объединяются
вместе, чтобы создать логический смысл. По мере взросления человека создаются новые
значения и новые ассоциации, а словарный запас увеличивается по мере того, как изучается
больше слов.
Младенцы используют свои тела, вокальные крики и другие предвербальные
вокализации, чтобы сообщать о своих потребностях, потребностях и диспозициях.
Несмотря на то, что большинство детей начинают вокализировать и, в конце концов,
высказывать свое мнение в разном возрасте и по разным ставкам, они изучают свой первый
язык без сознательного обучения родителей или опекунов. Это, казалось бы, легкая задача,
которая с возрастом становится все труднее. Конечно, прежде чем начать обучение,
ребенок должен быть достаточно биологически и социально зрелым.
Биологические предпосылки Лингвисты не все согласны с тем, какие биологические
факторы способствуют развитию языка, однако большинство из них согласны с тем, что
наша способность приобретать такую сложную систему специфична для человеческого
рода. Кроме того, наша способность изучать язык, возможно, была разработана через
эволюционный процесс и что основа для языка может быть передана генетически.
Социальные предпосылки Крайне важно, чтобы детям разрешалось социально
взаимодействовать с другими людьми, которые могут озвучивать и отвечать на вопросы.
Для успешного освоения языков дети должны находиться в среде, которая позволяет им
общаться на социальном уровне на этом языке.
Существует несколько разных теорий о том, почему и как дети развивают язык. Самое
популярное объяснение заключается в том, что язык приобретается посредством
подражания. Однако это доказывает, что это скорее народная сказка, чем что - либо. Две
наиболее приемлемые теории развития языка являются психологическими и
функциональными. Психологические объяснения сосредоточены на умственных
процессах, связанных с изучением детского языка. Функциональные объяснения касаются
социальных процессов, связанных с изучением первого языка.
Первое приобретение языка касается развития языка у детей, в то время как
приобретение второго языка фокусируется на развитии языка у взрослых. Исторически
теории и теоретики, возможно, подчеркивали либо природу, либо воспитание как наиболее
важный объяснительный фактор для приобретения.
Однако большинство исследователей признают важность как биологии, так и
окружающей среды.
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос развития лидерских качеств и
социальной активности студентов. Также представлены результаты проведенного
исследования среди студентов педагогического вуза по определению уровня социальной
активности студентов.
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Annotation. This article discusses the development of leadership qualities and social activity of
students. Also presented the results of studies in pedagogical high school students to determine the
level of social activity of students.
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В настоящее время общество нуждается в компетентных и активных специалистах,
способных самостоятельно принимать решения, готовых брать на себя ответственность за
их осуществление, умеющих правильно строить взаимоотношения с другими людьми,
работать в команде, т. е. проявлять лидерские качества.
Лидерство во многих научных трудах объясняется как не столько личностный, сколько
межличностный феномен. Важная задача лидера состоит в построении прочных рабочих
отношений с другими людьми. Лидер - это член группы, за которым она признает
преимущества в статусе и право принимать решения в значимых для нее ситуациях. Лидер
обладает влиянием на последователей, но этот ресурс влияния имеет выраженный
личностный компонент [1,2,3].
Для выявления уровня социальной активности мною был проведен опрос. Опрос состоял
из 4 - х вопросов. В нем приняли участие 161 студент Педагогического института СВФУ.
Далее мы приводим результаты опроса.
1. Активно ли вы участвуете в различных мероприятиях во время учебы?
41 % - участие в жизни института; 32 % - участие в различных мероприятиях; 17 % активность во всем; 10 % - участие в жизни общества
2. Что вам дает участие на этих мероприятиях?
34 % - активность во всем; 34 % - быть инициатором, проявление лидерских качеств; 32
% - расширение лидерских качеств
3. Участие в общественной жизни института
38 % - нигде не участвую; 17 % - участие в различных мероприятиях; 16 % - участие в
деятельности института; 14 % - занятие в спортивных секциях; 10 % - работа в составе
студенческих организаций; 5 % - участие в волонтёрском движении
4. Причины проявления социальной активности студентов
41 % - это поможет мне в будущей профессиональной деятельности; 27 % - это
доставляет мне удовольствие; 21 % - это мне необходимо для самосовершенствования
Наше экспериментальное исследование было направлено на изучение уровня
социальной активности студентов. Полученные данные показывают, что у студентов
преобладают инертный (низкий) и репродуктивный (средний) уровни социальной
активности. Можно отметить лишь незначительное проявление активности у небольшой
группы студентов (продуктивный уровень).
Это позволяет сделать заключение о том, что опрошенные студенты в деятельности
проявляют, в основном, активность воспроизведения, их самостоятельность в деятельности
невысока, они дисциплинированны, исполнительны, однако не инициативны. Осознают
собственное участие в общественно - значимой деятельности как способ включения в
жизнь учебного заведения. У большинства студентов наблюдается выраженная
направленность «на себя», они индивидуалисты, деятельность которых направлена на
получение каких - либо привилегий для себя лично. Также следует отметить, что
респонденты отметили качества, характерные для студентов с продуктивным уровнем
социальной активности, которые проявляют творчество и инициативу в деятельности, что
связано с желанием сделать что - либо полезное для других людей, овладеть различными
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способами применения своих знаний и умений, способны принимать самостоятельные
решения в ходе работы; самокритичны, требовательны к себе и другим.
Тем самым подтверждается наше предположение о том, что необходима разработка
инновационных форм, способов управленческого воздействия на развитие социальной
активности студенческой молодёжи. В моем исследовании в качестве такой формы мы
рассматриваем проектную деятельность. Основанием использования данной технологии
для формирования качеств лидера является то, что именно эта технология способна
осуществить последовательное осознанное включение студентов в предметное содержание
усваиваемой социально - значимой деятельности, усилить практическую направленность
подготовки лидера. Данная технология позволяет развивать у студентов готовность к
выполнению плодотворной социально - значимой деятельности в процессе взаимного
взаимодействия и взаимодействия с преподавателями и членами группы.
Также как свидетельствует анализ существующей практики отечественных
образовательных учреждений, большую роль в процессе формирования лидерских качеств
играет вовлечение студентов в общественную деятельность, в частности, в деятельность
органов самоуправления. Студенческое самоуправление создает среду для наиболее полной
реализации лидерского потенциала личности и развития социально - значимых качеств
студента, необходимых для его становления в качестве всесторонне развитого гражданина
и успешного специалиста.
Проведенное исследование дало возможность определить практические рекомендации,
учет и реализация которых будет способствовать повышению эффективности процесса
формировании лидерских качеств у студентов.
Литература:
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По А.М. Матюшкину понятие «познавательная активность» используется тех случаях,
когда помимо собственно интеллектуального имеется ярко выраженный личности аспект в
виде потребностей как «внутренних источников активности» [3,c. 46]. Поэтому
познавательная активность «занимает в деятельности структурное место, близко понятие
любознательности, любопытства.
Различными формами познавательной активности являются ориентировочно –
исследовательская активность, понимание, рефлексия и.т.п.
В зависимости от специфики саморегуляции А.М. Матюшкин выделяет три уровня
продуктивной познавательной активности, выражающей виде:
1) Активности внимания, вызываемой новизной стимула и разворачивающейся в
систему ориентировочно – исследовательской деятельности.
2) Собственно поисковой активности, вызываемой проблемной ситуацией в условиях
обучения, общения, выражающаяся в форме интеллектуальной инициативы,
самореализации личности, над ситуативной активности.
3) Личностная активность, выражающаяся в форме интеллектуальной инициативы,
самореализации личности, над ситуативной активности.
Основной путь формирование у детей познавательной активности заключается как в
создании взрослыми доступных детях проблемных ситуаций, постановке творческих задач,
так формировании такой общей эвристической структуры личности, которая
благоприятствует самостоятельному поиску и выделению ребенком в окружающей
действительности проблемных ситуаций и задач. [4, с.137]
Считается, что творческий процесс – это переход от известного к неизвестному, новому.
Неопределенные проблемные знания – центральное звено такого перехода. Дело в том, что
известное, ясное в процессе такого перехода начинает терять свою ясность, определенность
и все более становится неопределенным, пробеленным.
Обнаружено, что мышление ребенка начинается с преодоления кажущей ясности
точности своих знаний, неопределенности, противоречивости. Это акт творчества,
поскольку в процессе такого акта ребенок получает нечто новое по сравнению с исходными
данными. Ребенок в процессе такого преодоления преобразует ясное, само собой
разумеющееся неопределенное, проблемное. Это и есть типичный акт проблематизации,
описанный в целом ряде философских и психологических работ.
Проблематизация – постановка субъектом системы вопросов, система проблемно творческих задач, которые направляют мышление на наиболее важные стороны
исследуемого объекта. Г.С. Батищев выделяет два типа проблематизации:
- узкоутилитарный тип;
- всеобщеуниверсальный тип, на основе которого выделяются фундаментальные связи и
зависимости исследуемого объекта [1,с.12].
В работах М. И. Лисиной [М. И. Лисиной] установление факторов, которые
обуславливают развитие познавательной активности в разные периоды детства, имеет
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важнейшее теоретическое значение, так как позволяет понять происхождение и движущие
силы развития сторон личности человека. Одним из факторов развития познавательной
активности у дошкольников является «общение ребёнка со взрослым человеком –
педагогом, родителями» [38].
Деятельность, согретая радостью познания достижений, насыщенная активной мыслью и
поиском, становится продуктивной, успешной, творческой. Всё это укрепляет чувство
собственного достоинства, неизмеримо повышает ценность дошкольника в коллективе
сверстников и среди взрослых.
Таким образом, условия развития познавательной активности, подъём её на более
высокий уровень – это практические, исследовательские действия ребёнка - дошкольника.
Первостепенное значение имеет факт завершения таких действий успехом, новыми
постижениями, окрашенными яркими эмоциями. Старшие дошкольники в ДОУ получают
старт развитию мотивов учения, вводных навыков и обучаемости, достигают должного
уровня формирования всех аспектов готовности к школьному обучению, накопив
значительный познавательный опыт во время занятий в детском саду.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема правильного питания студентов в
научной литературе. Приводятся результаты проведенного исследования по изучению
сформированности потребности в правильном питании у студентов педагогического вуза.
Ключевые слова: питание, здоровье, рацион питания, формирование потребности в
здоровом питании, режим питания.
Summary. In article the problem of healthy nutrition of students in scientific literature is
considered. Results of the conducted research on studying of formation of need for healthy nutrition
at studnt of pedagogical higher education institution are given.
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Студенческая пора – это перенапряжение, безденежье, нервы, недосыпание и, кажется,
на этом фоне некогда думать о питании. А если неправильно питаться, наблюдается
быстрая усталость, высокая переутомляемость, истощение, авитаминоз, частые головные
боли, а также вероятность образование начальных стадий гастрита и язвы желудка. И в
этом плане в группу риска, входят студенты.
Исходя из выше сказанного, мы пришли к выводу, что проблема правильного питания
для студентов особо необходимо. Данной проблемой занимались известные исследователи,
такие как А.И. Горшков, Г.Е. Егорова, Г.С. Решетников и др. В трудах А.И. Горшкова
рассматривается пищевая и биологическая ценность продуктов питания, а также основы
организации сбалансированного питания различных групп населения, а также пищевые
отравления и их профилактика [1].
По мнению Г.С. Решетникова, студентам в возрасте 17 - 22 года для покрытия
энергетических затрат и обеспечения высокой умственной работоспособности необходимо
питаться не менее 4 - 5 раз в сутки с периодичностью в 3,5 – 4часа. Распределение суточной
калорийности рациона при 4 – разовом питании должно быть следующим: завтрак - 25 % ;
второй завтрак - 15 % ; обед - 35 % ; ужин - 25 % ; а суточный рацион питания должен
составлять 2400 - 2500 ккал. При этом содержание жиров - 80 - 90 гр., белков - 100 - 115 гр.,
углеводов - 300 - 350гр. [3].
Г.Е. Егорова предлагает следующие варианты завтрака: каши из разных сортов зерна,
бутерброд из цельнозернового хлеба с различными начинками, стакан простокваши, омлет,
фруктовый, овощной салат, творога со сметаной, свежими фруктами. Обед: первое
(рассольник, борщ, рыбный, говяжий, куриный, гороховый и т.д.), второе (гарниры с
мясом), разные виды овощных салатов. Ужин: белковые(яйцо, кисломолочные продукты,
куриная грудка), овощные салаты. Перекусы стакан кефира, фрукты, овощи, сухофрукты и
т.д. в умеренных порциях [2].
С целью исследования сформированности потребности правильного питания нами
проведено анкетирование среди студентов педагогического вуза. В анкетировании приняли
участие 27 студентов. В анкете были следующие вопросы: 1. Соблюдаете ли вы режим
питания. 41 % , студентов соблюдают режим питания, 59 % его нарушают; 2.Вы
завтракаете? Завтракают - 45 % ; Нет не завтракаю - 29 % ; Иногда завтракаю - 26 % ; 3.
Перекусываете ли между завтраком и обедом? После второй пары перекусывают – 64 % ;
не кушают - 15 % ; по обстоятельствам перекусывают - 15 % студентов; 4.Вы обедаете? - да
- 60 % ; нет - 18 % ; иногда - 22 % ; 5.Вы ужинаете? – да - 85 % ; нет – 10 % ; иногда - 5 % ; 6.
Что вы едите на завтрак? - каша - 14 % ; бутерброд - 10 % ; омлет - 24 % кисломолочные
продукты - 19 % ; ГМО (батончики) - 21 % ; мучные - 22 % ; 7. Что вы едите на перекус? ГМО - 33 % ; фрукты, овощи - 13 % ; мучные - 24 % ; кисломолочные продукты - 30 % ; 8.
Что вы едите на обед? - первый второй и салат - 30 % ; только первый и салат - 25 % ;
только второй и салат - 25 % ; ГМО - 20 % ; 9. Что вы едите на ужин? - белковые - 20 % ;
гарниры с мясом - 49 % ; ГМО - 15 % ; овощи, фрукты - 16 % . Таким образом, результаты
проведенного анкетирования показали, что 59 % студентов нарушают режим питания, а 41
% более - менее соблюдают правильное питание. Режим и рацион питания студентов
педагогического института СВФУ не полностью соответствует рекомендуемым нормам,
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так как питание студентов не обеспечивает поступления в организм питательных веществ и
витаминов, обеспечивающих высокий уровень умственной работоспособности.
На основе изучения научной литературы по проблеме и результатов проведенного
анкетирования можно рекомендовать следующее:
1. Студентам необходимо соблюдать рациональный режим и рацион питания, что
обеспечит необходимое поступление основных пищевых веществ согласно научно
обоснованным рекомендациям и позволит сохранить высокий уровень физической и
умственной работоспособности;
2. Надо питаться не менее 4 - 5 раз в сутки с периодичностью приема пищи 3,5 - 4 часа. 3
основные и перекус.
3. Не нарушать режим приема пищи.
4. Рекомендуем на завтрак: овсяная каша, омлет, кисломолочные продукты, фрукты,
бутерброды, соки. На обед: первое и второе, а также салат, хлеб. Компот или же стакан чая.
На ужин: белковые пищи (омлет, куриная грудка, кисломолочные продукты, говядина и
т.д), овощные салаты. На перекус желательно избегать от ГМО, мучного.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА УРОКЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
Аннотация: В статье рассматривается теоретические основы развития творческих
способностей детей младшего школьного возраста. Методы и приемы развития творчества
по средствам литературного чтения.
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Начало обучения в школе переломный момент в жизни ребенка, характеризующийся
сменой основного вида деятельности: на смену игре приходит учение. Это новый и
неизвестный детям вид деятельности и, как все новое и неизвестное он может явиться
фактором повышенной тревожности ребенка, способствующим формированию
заниженной самооценки. Но если понаблюдать за этими детьми, то нередко можно увидеть
такую картину: изнывающий за партой и смотрящий пустыми глазами на учителя он
буквально преображается, как только прозвенит звонок с урока. А разгадка проста: ребенок
из объекта деятельности превратился в субъект, которому дозволено творить, порождать
новое [1].
А ведь это именно то, без чего ребенок просто не может существовать, без чего не может
в полной мере развиваться его личность, его творчество. Но творческие способности не
развиваются стихийно, а требуют специального организованного процесса обучения и
воспитания, пересмотра содержания учебных программ, создания педагогических условий
для самовыражения в творческой деятельности.
База прохождения практики: Усть - Алданский улус с.Борогонцы Мюрюнская средняя
общеобразовательная школа №2, 3 «а» класс всего 21 учащихся. В первый же день была
проведена анализ класса, где были выявлены рейтинги IQ среди учащихся по
литературному чтению. По итогам анкетирования Высший уровень – 7 детей, Средний – 14
и детей с низким уровнем в классе не обнаружено.
Уроки литературного чтения – это прежде всего работа с литературным текстом,
поэтому строю работу таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя причастным к тем
событиям и переживаниям, о которых идет речь в тексте: ребенок всегда еще один герой
рассматриваемого текста, находящегося в ситуации сравнения себя, своих друзей, своих
привязанностей и вкусов, своих психологических особенностей и переживаний с теми
реализациями, которые он обнаруживает в тексте. [3]
По утверждению психолога Л.С. Выготского, творчество - это норма детского развития
[4].
В своей практике на уроках литературного чтения старалась уделять внимание всему,
что так или иначе связано с духовным миром ребенка. Для меня важно все: интонация,
мимика, жесты, выражение глаз. Таким образом, в своих уроках использовала необходимые
Методические приемы, которые обеспечивают реализацию метода творческого чтения:
выразительное чтение, комментированное чтение, творческие задания, постановка на
уроке учебной проблемы. Прием «Чтение с остановками» - Чтение текста с остановками
осуществляется по частям. Каждая часть анализируется и делаются прогнозы о дальнейшем
содержании. Отвечая на вопросы, дети делают предположения о содержании,
рассказывают о своих ассоциациях, чувствах, ожиданиях, о том, что подтвердилось из
предположений, а что – нет, и объясняют свои ответы. Использование этого приема
открывает возможности для прогнозирования, эмпатии, целостного видения произведения
[2]. Творческий пересказ – это трансформация текста с целью его переосмысления.
Существует два вида творческого пересказа: пересказ по измененному плану и изменение
лица рассказчика. Рассказ по воображению и рассказ от имени читателя требуют
преобразования формы текста, активизации словаря учащихся и использования слов из
текста произведения. Творческий пересказ наиболее насыщен простором для фантазии
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ребёнка, для творчества, как для создания нового. К тому же это хорошее упражнение для
развития речи, пополнению словаря, формированию коммуникативных умений и навыков.
Использовала следующие виды работ:
 измени какое - либо событие, изложенное в прочитанном;
 расскажи историю от лица одного из героев;
 продолжи рассказ своими предположениями о том, что могло произойти дальше или,
наоборот, в прошлом;
 составь рассказ из нескольких текстов на заданную тему;
 перескажи текст и продолжи его, добавив новые факты, события из жизни героев;
 измени лицо, время глаголов при передаче содержания текста;
 составь рассказ по аналогии с прочитанным на основе своего личного опыта;
 составь или продолжи рассказ по картинкам, иллюстрирующим прочитанное.;
 составь рассказ по личным наблюдениям картин, природы, близких прочитанному.
[6]
В заключении хочется сказать, что детское творчество неисчерпаемо. Оно всегда
самостоятельно, ново, необычно. Это детский порыв к доброте и красоте, воплощение их
мечтаний, стремление выразить свои чувства, переживания. Но следует помнить: оно
нуждается в помощи чуткого, доброжелательного, тактичного, понимающего учителя.
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ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Аннотация. Статья посвящена проблемам ценностных ориентаций современной
молодёжи. Проанализированы специфические особенности выбора ценностей студентами
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Нижнекамского политехнического колледжа. В результате аналитической работы
основанной на ранжировании ценностей выделены предпочтения в жизненных
приоритетах у студентов колледжа.
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Жизнь человека протекает в соответствии с определенными принципами и для
современной молодежи появляется проблема установления правильных жизненных
ориентиров. Известно, что есть вещи, влияние на которых невозможно, например, человек
не выбирает своих родителей, место рождения, способности, которые нам даны при
рождении. В тоже время, мы имеем возможность контролировать, а, следовательно, и
устанавливать свои жизненные ценности. В настоящее время существуют множество
различных толкований понятия "Ценность". Так, согласно информации представленной в
википедии, под ценностью понимается значимость, важность, польза и полезность чего либо. Внешняя ценность представлена как свойство предмета или же явления. В то же
время значимость и полезность свойственны им как правило не от природы, а выражены
субъективными оценками конкретных свойств, вовлеченных в сферу общественного бытия
человека, и человек в них заинтересован и испытывает потребность [3].
В кратком энциклопедическом словаре философских терминов понятие "Ценность"
определяется как философская категория, которая обозначает социально определенные
значения духовных и материальных явлений, которые определяют смыслы бытия человека
и общества в целом. [1]
В кратком словаре философских терминов, указано, что данное определение
применяется при указании человеческого, социального и культурного значения
определенных явлений действительности [2].
Интересно определение, данное исследователями Шишкиной А.О. и Конюховой К.О., в
соответствии с которым ценность - это выражение уникальности каждого человека.
Именно ценность оказывает значительное влияние на предпочтения человека, на выбор его
решений и поведение. Указанные авторы представляют ценность как перечень стандартов
и критериев, которым человек следует в своей жизни [4].
В целях определения жизненных ценностей у современной молодёжи Республики
Татарстан, в процессе исследования был проведен опрос, с использованием теста
ранжирования жизненных ценностей по Л.Д. Столяренко. В качестве респондентов
выступили 50 студентов Нижнекамского политехнического колледжа, из них 20 девушек и
30 юношей. Им было предложено проранжировать перечень ценностей, представленный в
хаотичной последовательности: достижение жизненной цели, любовь к Отечеству, успех в
работе, почитание родителей, забота о близких, духовные ценности, уважение
окружающих, материальное благополучие, счастливая семейная жизнь, любовь, свобода
самовыражения, общение с произведениями культуры, общение с природой, наличие
друзей, самопознание, физическое здоровье, творчество, мир во всем мире, независимость.
Студенту следовало расставить их по мере приоритетности для себя (см. рис.1). Рисунок
демонстрирует, что у большинства студентов колледжа наиболее приоритетным является
почитание родителей (36 % ). Необходимо отметить, что уважение детей к родителям,
особенно в условиях современности является одним из основных добродетелей.
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Рисунок 1. Распределение ценностных приоритетов среди студентов НПК РТ, %
Значительная часть студентов, (а именно 20 % опрошенных) отдают предпочтение
счастливой семейной жизни, считая, что семья является самым важным в жизни человека.
По их мнению, именно семья оберегает от невзгод, позволяет обрести душевное
спокойствие, а также не даёт чувствовать себя одиноким.
Существенная доля (по 8 % ) приходится на достижение жизненной цели и любовь.
Реализация поставленной цели важна, во - первых, потому, что в процессе ее достижения
человек развивается; во - вторых, цель позволяет понять, как можно изменить жизнь к
лучшему используя свои знания и навыки и в третьих, цель в жизни – это маяк, отсутствие
которого может привести к ошибочному выбору своего жизненного пути.
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В данной статье поднимается проблема экстремистского поведения молодого поколения
и его прямое влияние на появление девиантного поведения в обществе. Данная проблема
является актуальной и занимает важное положение среди социальных проблем
современности. Экстремизм, присутствующий в кругу молодежи, и его проявления тяжело
отражаются на обществе.
В общем плане, экстремизм - это одна из форм противоправных деяний, угрожающих
общественной безопасности. Более конкретно понятие экстремизма определено в статье 1
Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом [1].
Экстремистские проявления молодёжи особенно часто связаны с межэтническими
отношениями и конфликтами. Молодежь обычно выступает наиболее массовым (до 90 % )
и активным участником межэтнических конфликтов [2; 3, с. 175].
Экстремизм как социальное явление носит открытый характер, причём опасность
представляет не только сам акт экстремистской деятельности, но и заметное, значительное
число сторонников данной идеологии, особенно среди молодежи. Изучая данную проблему
необходимо, прежде всего, проанализировать факторы, отображающие влияние
экстремизма на молодое поколение.
Существует классификация причин (факторов) экстремизма на объективные и
субъективные. Объективные причины экстремизма означают, что экстремистские действия
молодежи обусловлены внешними факторами, состоянием общества, а субъективные
причины экстремизма связаны, как правило, с попыткой самоутверждения. В любом
случае, экстремистскому сознанию и поведению части молодёжи способствуют
компоненты неразвитого сознания [3, с. 176].
В ряду объективных факторов, способствующих экстремизму, можно выделить
экономические, политические, социальные, нравственно - психологические и правовые [4,
с. 22]. В частности, молодежь является социально и экономически слабо защищённой
категорией (сложность получения образования, безработица молодёжи и др.). В социально политическом и правовом отношении сказывается недостаточность мер государственной
молодежной политики и недостаточная эффективность правоохранительных органов по
предотвращению противозаконных действий. В нравственно - психологическом и других
отношениях молодёжью оказывается удобно манипулировать из - за недостатка у неё
социального опыта [2; 3, с. 175].
Для предотвращения разнообразных девиаций и преступных явлений государству и
обществу необходимо последовательно улучшать социальную среду и заботиться о
нормальной социализации личности [5, с. 36]. Это, безусловно, относится и к явлениям
экстремистского характера.
Для профилактики субъективных факторов экстремизма необходимо также всё более
серьёзное внимание уделять внимание воспитанию у молодёжи гражданственности и
патриотизма, чувства социальной ответственности за судьбу личную и судьбу общества,
воспитание в духе преемственности всего лучшего у предшествующих поколений [6].
Молодёжь часто предпочитает индивидуальные, иногда и аморальные формы досуга,
что влияет на развитие негативных тенденций в молодёжной среде, оторванности
молодежи от государства и противопоставлению её обществу. Поэтому важно, чтобы
молодежь ощущала свою нужность обществу и государству, внимание к своим проблемам
и интересам.
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ПРОБЛЕМА ЗАВИСИМОСТИ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЁЖИ
ОТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР
Аннотация. В статье анализируется проблема компьютерной игромании подростков и
молодёжи, их зависимости от компьютерных игр. Рассматриваются причины и возможные
последствия такого вида зависимости. Обосновывается необходимость профилактики
игровой зависимости, начиная с детей и подростков.
Ключевые слова: подростки, молодёжь, зависимость, компьютерная игромания,
инфосоциализация, информационно - коммуникационные технологии (ИКТ).
Проблема зависимости (прежде всего подростков и молодёжи) от компьютерных игр,
компьютерной игромании является частью общей проблемы, связанной с влиянием
компьютерных игр на развитие личности [1; 2] и с последствиями инфосоциализации (не
только подростков и молодёжи) [3, с. 142 - 153].
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С одной стороны, владение информационно - коммуникационными технологиями (ИКТ)
является естественным и необходимым в условиях становления информационного
общества. Это предполагает инфосоциализацию как модель социализации,
подразумевающую освоение социальной навигации и правил поведения в компьютерных
сетях пользователями ИКТ [3, с. 149]. Однако, может быть искажённая инфосоциализация в
виде интернет - зависимости, симптомами которой являются: навязчивое стремление
проверить электронную почту, предвкушение следующего сеанса онлайн, увеличение
времени, проводимого онлайн, увеличение количества денежных средств, расходуемых
онлайн [4, с. 98 - 99].
С другой стороны, потребность в игре свойственна вообще - то всем людям. Игра
способна удовлетворить познавательную потребность и доставить удовольствие. В игре
моделируются различные ситуации и приобретаются определённые навыки и умения.
Однако использование ИКТ и компьютерных игр должно быть в меру, тогда это принесёт
пользу и не нанесёт ущерба индивиду.
Проблема зависимости от компьютерных игр, компьютерной игромании является также
частью такой проблемы как проявления девиантного поведения и нарушений процесса
социализации [4, с. 98]. Эта проблема может рассматриваться в русле социологии
девиантного поведения с целью выявления мер социального контроля, направленных на
минимизацию негативных проявлений человеческой жизнедеятельности в обществе [5, с.
173].
Зависимость от компьютерных игр – это патологическое пристрастие к таким видам игр,
патологическое, избыточное использование компьютера и ресурсов Интернет [6, с. 241].
Конечно, этот вид зависимости требует внимания и в особо запущенных случаях лечения.
Наиболее чувствительны к зависимости от компьютерных игр подростки, в силу
незрелости эмоционально - волевой сферы [1, с. 32].
Когда индивид всем другим развлечениям (и тем более серьёзным делам – учёбе и
работе) предпочитает компьютерные игры, это может вызвать многочисленные проблемы
и трудности. Например, у подростка формируется неправильное восприятие
действительности, поскольку он живое общение со сверстниками заменяет играми [6].
Компьютерные игры, увлекая и захватывая молодые умы, параллельно выхолащивают
чувства, а реальная жизнь перестает быть для подростка источником удовольствия. [7].
Довольно сложно определить: есть ли игровая зависимость у подростка или нет,
поскольку подростки не только играют в игры, но используют ресурсы сети Интернет для
учебы и для общения друг с другом. Специалисты, однако, выделяют признаки, которые
помогают диагностировать наличие компьютерной игровой зависимости [8].
Необходимо обратить внимание на профилактику игровой зависимости, прежде всего у
детей и подростков. Очень важно, чтобы в реальной жизни у подрастающего поколения
была настоящая увлеченность полезным делом [9; 1, с. 35].
Если родителям сложно с справиться с возникшей у их ребёнка зависимостью, то важно
получить консультацию у детского психолога и позаботиться о лечении данной
зависимости. При этом в первую очередь необходимо выявить истинные причины ухода
ребёнка в виртуальный мир, и начать бороться именно с ними. Некоторые советы можно
получить на специализированных сайтах [9].
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Для того, чтобы вернуть ребёнка в реальность, нужно проводить с ним достаточно много
времени, найти общие интересы. Однако нельзя грубо заставлять подростка делать то, чего
он не хочет, всегда можно и нужно находить компромисс. Игровой компьютерной
зависимости в большей степени подвержены дети, имеющие проблемы в семейных и
школьных отношениях, а также избыток свободного времени [1, с. 32]. Поэтому родителям
для предотвращения зависимости подростка от компьютерных игр, прежде всего, нужно
обратить внимание на себя, на преобладающую атмосферу в семье, на методы воспитания
своего ребёнка.
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«СКАЗОЧНЫЕ ИГРЫ НА ВЯТКЕ»

Аннотация
Данная работа посвящена одному из наиболее широкомасштабных событийных
мероприятий Кировской области: ежегодному международному фестивалю «Сказочные
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игры на Вятке». Проанализированы основные изменения с 2013 по 2017 год, а также
проведено социологическое исследование, в результате которого выявлены основные
достоинства и недостатки мероприятия.
Ключевые слова
Событийное мероприятие, фестиваль, туристский поток
В Кировской области проходит один из интересных международных фестивалей России
под названием «Сказочные игры на Вятке». В 2017 году данному событийному
мероприятию оказывалась информационная поддержка со стороны Ростуризма.
Организаторами мероприятия является КОГКУ «Центр развития туризма Кировской
области, а инфопартнерами мероприятия выступают ведущие медиа холдинги Кировской
области [5]. Поскольку данный фестиваль имеет социальную направленность и
заслуживает внимание со стороны населения Кировской области, данная работа будет
посвящена его более подробному изучению и анализу.
Следует отметить, что на фестиваль ежегодно выделяются средства из бюджета
Кировской области. В этом году на всю организацию и проведение было выделено 1,3
миллиона рублей [3]. Динамика изменений бюджетных средств на «Сказочные игры на
Вятке» представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Динамика изменений денежного финансирования фестиваля
«Сказочные игры на Вятке»
Таким образом, заметно что объемы финансирования значительно снизились по
сравнению с 2013 и 2014 годами.
Стоит отметить, что основная концепция фестиваля состоит в организации уникальной
для России интерактивной площадки с участием сказочных героев со всего мира, с целью
привлечения в Кировскую область туристского потока, гостей разных возрастных
категорий и разных категорий возможности здоровья. А также возможность организации
интерактивных площадок сказочных героев с гастролями в детские социальные
учреждения, у воспитанников которых нет возможности посетить Фестиваль
(благотворительная акция «Все сказки будут в гости к нам»). Кроме этого организуются
площадки по сбору средств от 4 благотворительных детских фондов. Фестиваль проходит в
течение двух дней 17 - 18 июня [3].
В 2017 году на Фестивале приняло участие 33 сказочных героя из регионов России и
стран зарубежья, было посещено 6 социальных площадок в Кировской области. В таблице
1 представлены основные показатели по «Сказочным играм на Вятке». Таким образом,
можно сделать вывод, что общее количество сказочных героев из регионов России по
сравнению с 2014 годом сократилось. Еще в 2016 году, сотрудниками было принято
решение в 2017 году о сокращении количества сказочных героев из зарубежных стран и
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увеличение из регионов России. Данная мера направлена на повышение качества
проводимого мероприятия, поскольку сказочные герои из зарубежных стран менее активно
проводят интерактивные программы с детьми, а в основном служат живой фотозоной, в
свою очередь, сказочные герои из регионов России наоборот достаточно активно проводят
интерактивные программы с детьми и пользуются большей популярностью среди гостей
мероприятия. Кроме того, уменьшение количества сказочных героев из стран зарубежья
позволит сократить расходы на трансфер участников мероприятия.
Таблица 1. Основные показатели событийного мероприятия
«Сказочные игры на Вятке»
Наименование показателя
Год
2014
40
19

2015
41
17

2016
40
16

2017
33
13

Общее число сказочных героев (чел.)
Количество сказочных героев из регионов России
(чел.)
Количество сказочных героев из зарубежных
10
12
14
7
стран (чел.)
Количество героев из муниципальных
11
12
13
13
образований Кировской области (чел.)
Количество участников - регионов (чел.)
11
6
7
7
Количество зарубежных стран - участников (чел.)
6
7
8
4
Количество участников 1 дня фестиваля (чел.)
> 6000 > 15 000 >10000 >10000
Количество участников 2 дня фестиваля (чел.) >20 000 > 5 000 > 5000 > 5000
Количество участников - детей социальной акции
300
200
300
300
«Доброе сердце сказок» (чел.)
Количество социальных площадок, которые
4
4
4
6
посетили сказочные герои (чел.)
Общее количество открытых интерактивных
7
5
7
35
площадок в г. Кирове (чел.)
Количество открытых интерактивных площадок в
3
5
6
15
г. Кирове, которые посетили сказочные герои
(чел.)
Количество участников сказочного шествия и
> 1500 > 1300 >1000 >1000
велопарада (чел.)
Следует отметить, что Международный фестиваль «Сказочные игры на Вятке»
послужил основой для разработки событийного тура Центром, который он дарит
туроператорам Кировской области и других регионов страны. Все это является
эффективной мерой для развития внутреннего и въездного событийного туризма в
Кировской области. Стоимость тура на 1 человека при группе 40 человек и 4
сопровождающих составляет 9036 рублей [3]. Таким образом, тур захватывает не только
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событийное мероприятие, но и включает в себя историческое и культурное наследие г.
Кирова, тем самым популяризуя местные достопримечательности.
Поскольку «Сказочные игры на Вятке» являются одним из важных событий Кировской
области, было проведено исследование, посвященное мероприятию среди его гостей.
Генеральная совокупность составила 207 человек. Это были семейные люди от 25 до 35 лет
с детьми. 54 % опрошенных уже посещали Международный фестиваль «Сказочные игры
на Вятке». Источниками информации, из которых респонденты узнали о проведении
мероприятия стали интернет (64 % ), телевидение (14 % ), знакомые / друзья (22 % ).
Так респонденты на вопрос, в каком году мероприятие им запомнилось больше всего,
ответили следующим образом: одним из самых запоминающимися стали фестивали,
проведенные в 2016 году и 2017 году (см. рисунок 2).

Рисунок 2. Наиболее запоминающиеся «Сказочные игры на Вятке»
по мнению гостей мероприятия
Если вспомнить, что «Сказочные игры на Вятке» за время своего существования были
организованы на трех разных площадках «Заповедник сказок», «Юркин парк» и
«Александровский сад», то целесообразно было задать вопрос, какая же площадка наиболее
подходит для проведения подобного мероприятия.
Таким образом, наилучшей площадкой для проведения Международного фестиваля
«Сказочные игры на Вятке» гости мероприятия считают Александровский сад (64 % ), где в
последние годы и состоится мероприятие. В качестве места проведения выбрали «Юркин
парк» и «Заповедник сказок» 21 % и 15 % соответственно. Это позволяет сделать вывод,
что место выбрано правильно.
Также во многом эффект мероприятия можно измерить путем желания гостя вновь
посетить его. Так 90 % гостей в следующем году собираются вновь посетить фестиваль, что
говорит о его благоприятном эффекте.
В качестве положительны моментов посетителями мероприятия были выделены
следующие моменты: разнообразие интерактивных площадок, наличие интересных
конкурсов и мастер - классов для детей, популяризация семейного отдыха, наличие
сказочных героев из других стран, воспитание в детях любви к природе, социально благотворительная направленность, увеличение туристского потока, открытость и
доступность мероприятия.
Однако, несмотря на все положительные моменты, в результате исследования выявилась
тенденция низкой известности мероприятия. Поскольку многие респонденты не знали о
нем и случайно в данный момент времени оказались на празднике. Вследствие чего, гостям
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мероприятия было предложено назвать моменты, которые бы они хотели
усовершенствовать:
1.
Развитие рекламной кампании мероприятия (увеличение рекламной активности,
например, в социальных сетях, по телевидению и др.).
2.
Повышение уровня гастрономического обслуживания (организовывать
бесплатный горячий чай, а также выездные пункты общественного питания).
3.
Создание площадок не только для детей, но и для взрослых - родителей.
4.
Увеличение продолжительности мероприятия.
Таким образом, положительных моментов мероприятия гораздо больше. Но, следует
отметить, если учесть все имеющиеся недостатки, можно вывести данное мероприятие на
более высокий уровень, а Кировскую область обеспечить высоким туристским потоком.
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РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация
В данной статье рассматриваются особенности массовой культуры. Взаимодействуя с
информационными технологиями, постмодернизм возводит массовую культуру в статус
элитарной, она становится транслятором представлений о должном поведении людей в
обществе.
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В современном мире многие процессы обусловлены возникновением новых
информационных технологий, позволяющих вступить в коммуникацию опосредованно[2].
Как отмечает Э.С. Абдулаева: «Современная культура предлагает нам такое разнообразие
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психических нагрузок для человека, благодаря увеличивавшимся формам общения и
получения информации…»[2, с.14]. Общество, в котором одной из основных ценностей
является информация, порождает множество нематериальных продуктов. Также
появляются предметы массового производства. Внедрение массовой культуры проявляется
в копировании предметов искусства, при этом зачастую теряется их своеобразие и
ценность.
Философия постмодерна «объясняет» их возникновение присущими ей утилитаризмом и
прагматизмом. Постмодернистские тенденции проявляются на всех уровнях
социокультурного пространства.
Взаимодействуя с информационными технологиями, постмодернизм возводит массовую
культуру в статус элитарной, она становится транслятором представлений о должном
поведении людей в обществе. Динамика развития современного социума диктует новые
трансформации в культуре.
Современные средства мобильной связи в тысячи раз ускорили возможности общения
людей: всего в течение нескольких секунд можно отправить текстовое, звуковое или видео
сообщение. Все это сделало возможным столь интенсивное развитие массовой культуры –
одного из ярчайших проявлений союза постмодернизма и технологий информационного
общества.
В настоящее время большинство исследований посвящено массовой культуре. Но
подход к данному феномену разный. Кто - то относится с пониманием и воодушевлением,
так как массовая культура открывает множество путей для творческой и социальной
реализации человека. Есть точки зрения противоположные ранее высказанным, которые
считают продукты масскульта разрушающими самобытные ремесла и искусства.
При исследовании массовой культуры практически всегда следовали за западными
исследователями, критически оценивая как само явление массовой культуры, так и его
отображение в «буржуазной» литературе. Феномен массовой культуры очень сложен,
многоаспектен; неудивительно, что среди авторов нет единства мнений в понимании сути
данного феномена, времени его появления, причин существования.
Когда говорят о массовой культуре, то, как правило, имеют в виду произведения
массовой культуры, распространяемые, в первую очередь, с помощью средств массовой
информации и массовой коммуникации. Однако произведения массовой культуры – это
только ее внешняя сторона. Безусловно, творцы произведений массовой культуры активно
участвуют в формировании культуры общества.
Однако, с другой стороны, они только реагируют на складывающиеся общественные
потребности. И действительно, трудно не согласиться с тем, что массовая культура уже
становится образом жизни современного общества.
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Статья посвящена анализу роли гражданского участия в решении проблем местного
значения и преодоления социальных неравенств в местных сообществах. Приведены
данные социологического мониторинга, проводимого в Тверском регионе (2009 - 2016 гг.,
метод формализованного интервьюирования). Выявлено наличие у граждан
инструментальной и альтруистической мотивации к объединению с другими членами
общества и участию в решении местных проблем.
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В условиях современного общества все более актуальными становятся вопросы,
связанные с повышением эффективности управления территориями и местными
сообществами, так как решение проблем на местах является залогом стабильности и
процветания любого общества. Одним из важнейших факторов повышения эффективности
управления является развитие самоуправления, повышение роли рядовых граждан в
принятии решений по преодолению местных проблем.
По мнению ряда исследователей (Р.Г. Апресян, Т. Виноградовой, В.Н. Коновалова, А.
Сунгурова, М.Р. Холмской, Е.Н. Шияновой и др.) [1; 3], включение граждан и их
объединений в управление (в обсуждение и разработку политических, социально экономических, культурных программ и проектов), влияние на принятие решений и
контроль за их исполнением, самоуправление на «низовом» (местном) уровне
обозначаются понятием «гражданское участие». Именно в рамках подобной деятельности
граждане имеют реальную возможность публично высказывать свою позицию,
консолидироваться с единомышленниками для обмена мнениями, для пропаганды своих
взглядов, для оказания организованного влияния на органы власти, выдвигать свою
кандидатуру на выборах и т.п. Особенно важным гражданское участие является при
решении локальных проблем, касающихся, например, здравоохранения, состояния
окружающей среды, школьного и дошкольного образования, уровня занятости и т.д., к
рассмотрению которых политики и государственные чиновники иногда подходят, не имея
детальной информации и не зная ситуацию «изнутри» [1].
В ходе повседневного взаимодействия граждан по решению вопросов местного значения
формируется местное сообщество. Местное сообщество как некоторая объединенная
территорией постоянного или преимущественного проживания общность социально
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активных граждан способно к самоорганизации для отстаивания коллективных интересов и
решения местных проблем, а как открытая социальная система – к самосохранению,
самоуправлению и саморазвитию.
Формирование местных сообществ (территориальных сообществ, соседских сообществ и
т.д.) и активизация их членов, вовлечение в деятельность по решению местных проблем
рассматривается сегодня как важнейший инструмент и ресурс преодоления социальных
неравенств, борьбы с бедностью, преодоления атомизации и эксклюзии индивидов, их
пассивного отношения к участию в общественной жизни. Местное сообщество – это
субъект управления, способный мобилизовать внутренние ресурсы (в том числе тех
категорий граждан, которые обычно воспринимаются сообществом и системой
социального управления в качестве «бремени», – подростков, людей преклонного возраста,
лиц с физическими или умственными недостатками, безработных, представителей
национальных меньшинств и др.) [4, с. 178].
Организация граждан по месту жительства – это мощный социальный капитал, который
очень важен для успеха социального развития территории и повышения качества жизни.
Сегодня вся деятельность и европейских, и российских институтов поддержки гражданских
инициатив по месту жительства убеждает: многие местные социальные проблемы могут
быть решены путем мобилизации самого населения. Обычно «неимеющие», слабо
защищенные слои населения лишены не только средств к существованию, но и
возможностей продвижения по социальной лестнице к образованию, квалифицированной
работе, культуре, политике. Для представителей этих слоев, как правило, характерны:
низкая самооценка, равнодушие к плохим условиям жизни, патологическая общественная
пассивность, негативное отношение к власти, политическая и правовая безграмотность,
отсутствие навыков гражданского участия. Все эти черты в совокупности блокируют
робкие попытки таких людей самостоятельно хотя бы взять старт. Участие в общественной
жизни, объединение с другими членами общества дает таким людям возможность
повысить качество своей жизни.
В целом, перенос акцентов на гражданскую вовлеченность и социальную активность
беднейших слоев свидетельствует о новой эпохе перехода правительств развитых стран от
программ «борьбы с бедностью» к программам «социального участия». Социальная
вовлеченность и гражданская активность – это коллективные действия, предпринимаемые
людьми для улучшения условий своей жизни. Концепция активизации самих жителей в
соседских сообществах и включение их в процесс местного жизнеобеспечения в качестве
уже не безгласных потребителей, а полноправных участников является первым шагом к
дальнейшему приближению организованного населения к рычагам местного
самоуправления и стратегического планирования социального развития территорий. Эта
концепция должна стать важным вкладом в мировую практику преодоления социальной
дезинтеграции и неравенства [2].
Все перечисленное подтверждается и результатами наших исследований (мониторинг
2009 - 2016 гг.; метод формализованного интервьюирования населения Тверской области;
объем выборочной совокупности: 2009 - 2011 гг. (г. Тверь) по 400 чел. ежегодно, в 2012 г. –
624 чел., в 2013 г. – 628 чел., в 2014 г. – 633 чел., в 2015 г. – 739 чел., 2016 г. – 1043 чел.
(статистическая погрешность – 4 % ).
Результаты нашего исследования демонстрируют готовность населения объединяться с
другими членами общества и принимать участие в решении вопросов местного значения,
наличие у граждан как инструментальной, так и альтруистической мотивации к участию в
деятельности по решению местных проблем. Так, основными мотивами более активного
участия граждан в общественной жизни своего населенного пункта, по мнению
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респондентов, являются: возможность улучшить качество жизни населения (от 18,8 % в
2009 г. до 18,2 % в 2015 г.), гарантии того, что эта деятельность принесет результаты (от
18,1 % в 2009 г. до 16,5 % в 2015 г.), возможность заработать (от 11,3 % в 2009 г. до 14,3 % в
2015 г.), стремление помочь людям (от 9,6 % в 2009 г. до 6,8 % в 2015 г.), возможность
решать проблемы, лично волнующие респондентов (от 9,8 % в 2009 г. до 10 % в 2015 г.), и
др.
Таким образом, исследование показывает, что более трети граждан руководствуются
мотивами улучшения качества жизни населения, стремлением помочь людям и
ориентацией на результат. Часть граждан рассматривает эту деятельность как инструмент
решения собственных проблем. Также респондентами указываются такие мотивы участия в
жизнедеятельности местных сообществ как возможность повлиять на политику местных
властей, осознание полезности и одобряемости данной деятельности, желание осуществить
идею или проект, требующие коллективной поддержки. Подобная мотивация гражданского
участия свидетельствует о наличии у местных сообществ Тверского региона потенциала
для осуществления такой деятельности, которая позволит решать многие социально экономические и культурные проблемы, уменьшать глубину социального неравенства в
обществе.
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ДВУХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ ЭКСПЕРТНОГО
СООБЩЕСТВА ТВЕРСКОГО РЕГИОНА
Аннотация
В статье дается характеристика двухуровневой модели местного самоуправления,
являющейся стержнем российской муниципальной системы. Авторы рассматривают
основные типы муниципальных образований в РФ, которые сформированы согласно
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двухуровневому принципу территориальной организации на местах. Выделены проблемы,
связанные с внедрением двухуровневой модели местного самоуправления в России.
Представлены данные экспертного интервью, проведенного в Тверском регионе.
Ключевые слова:
Местное самоуправление, двухуровневая муниципальная модель, типы муниципальных
образований.
В настоящее время концептуальным положением российского федерального
законодательства,
регламентирующего
функционирование
системы
местного
самоуправления (МСУ), является обязательное формирование муниципальных
образований на двух уровнях – в поселениях и муниципальных районах (а теперь и в
некоторых городских округах) с разграничением и закреплением за каждым из них
присущих ему полномочий по решению вопросов местного значения. Следует отметить,
что поселенческий принцип как основа территориальной организации МСУ, закрепленный
еще Конституцией РФ, игнорировался в период с 1993 по 2003 гг. Однако, именно сельские
и городские поселения «более ориентированы на самоорганизацию, нежели крупные
муниципальные образования, обладают более высоким, чем муниципальные районы и
городские округа, потенциалом личного участия жителей в делах местного сообщества» [1].
Поэтому законодательное закрепление поселенческого уровня как обязательного элемента
российской системы МСУ некоторые исследователи считают выдающимся достижением
муниципальной реформы 2003 г. С этого времени формируется двухуровневая модель
местного самоуправления в России.
В соответствии с данной моделью территория всех субъектов Российской Федерации
поделена на муниципальные районы и городские округа, территория же муниципальных
районов (а в настоящее время – и некоторых городских округов) – на внутригородские
районы, городские и сельские поселения, причем, в малонаселенных местностях могут
образовываться межселенные территории. Территории городов федерального значения
подразделяются на территории внутригородских муниципальных образований. В целом,
территории муниципальных образований в большинстве субъектов РФ совпадают с
административно - территориальным делением, при этом, городскому округу соответствует
город республиканского, краевого, областного, окружного значения, городскому
поселению – город или поселок городского типа районного значения, сельскому поселению
– сельсовет или сельский округ.
Согласно данным государственной статистики [2, с. 106], на 01.01.2015 г. в России
насчитывалось 22923 муниципальных образования, подавляющая часть которых
относилась к муниципалитетам поселенческого уровня (20298).
В настоящее время двухуровневая модель МСУ оценивается учеными и общественными
деятелями весьма неоднозначно, зачастую она подвергается критике. В частности, очень
осторожная оценка двухуровневой модели территориальной организации МСУ дается
представителями
тверского
экспертного
сообщества
(данные
глубинного
интервьюирования представителей государственных и муниципальных структур,
проведенного в апреле - августе 2015 г.; выборочная совокупность составила 45 человек). С
одной стороны, эксперты отмечают позитивный характер правовых норм, заложенных в ФЗ
№ 131. Закон разработан для того, чтобы обеспечить максимальную автономию местных
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сообществ по решению вопросов местного значения, приблизить власть к населению. Но
реальное применение подобных правовых норм возможно только при наличии финансовой
самостоятельности и обеспеченности муниципальных образований. В условиях же
экономической нестабильности, отсутствия необходимых для осуществления полномочий
МСУ финансовых и материальных ресурсов двухуровневая модель организации общества
демонстрирует свою неэффективность («…когда на селе у нас имеют до 25 % собственных
доходов, то говорить о самостоятельности не приходится, фактически все сельские
поселения живут на дотациях, на областных, на районных…»). Более того, сама
двухуровневая модель может являться фактором, затрудняющим решение возникающих в
муниципальных образованиях проблем («…я сейчас глава района. Есть глава города. Есть
глава сельского поселения…я не могу применить меры ни административного, ни какого то воздействия на главу города, глав сельских поселений – все слишком
самостоятельные…»). В качестве управленческих инструментов, которые позволят
повысить эффективность функционирования двухуровневой модели МСУ, эксперты
рассматривают укрепление доходно - финансовой базы муниципальных образований,
внедрение института старост в систему муниципального управления, а также участие
муниципалитетов в различных федеральных и региональных программах (например,
Программа поддержки местных инициатив).
В целом же, внедрение двухуровневого принципа территориальной организации МСУ
считается в настоящее время весьма существенным достижением муниципальной реформы
последних десятилетий. Законодательно провозглашенная автономия МСУ, введение
институтов муниципальной собственности и муниципального бюджета, формирование
демократических механизмов управления, регламентация форм участия граждан в МСУ
создают основу для дальнейшего эффективного развития российской муниципальной
системы.
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ТВЕРСКОГО РЕГИОНА О ГЛАВАХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Аннотация
В статье проанализировано влияние информированности граждан о системе местного
самоуправления на гражданскую активность. Показано значение информационного
сопровождения работы органов местного самоуправления, особенно глав
муниципалитетов. Исследованы уровень и характер информированности жителей
Тверского региона о главах муниципальных образований и их деятельности (на основе
результатов социологического мониторинга).
Ключевые слова:
Местное самоуправление, глава муниципального образования, социальное участие,
информированность.
В настоящее время многие муниципальные образования сталкиваются с серьезными
проблемами организационно - методического, финансово - экономического, кадрового и
иного характера. Их решение требует, наряду с принятием экономических,
административных и др. мер, активизации граждан, членов местных сообществ. В научной
литературе отмечается, что организация граждан по месту жительства представляет собой
социальный капитал, нередко оказывающийся важнее и эффективнее денег для успеха
социального развития территории и повышения качества жизни. Многие местные
социальные проблемы могут быть решены путем мобилизации самого населения, и в
местных сообществах есть достаточный потенциал, чтобы преодолеть практически любой
кризис [3, с. 33–34].
Однако рост активного участия граждан в деятельности по решению проблем местного
значения обусловлен влиянием различных факторов, в том числе зависит от степени
информированности населения о сущности и различных аспектах деятельности МСУ.
Именно информированность, осведомленность населения о работе МСУ свидетельствует о
степени интереса граждан к данному социальному институту и является фактором,
влияющим на интенсивность, содержание и результативность участия жителей в его
деятельности [2, с. 95], а также на уровень доверия граждан к системе МСУ [1, с. 449].
Чтобы население могло принимать активное участие в деятельности МСУ, оно должно
быть информировано о его законодательной базе, социально - экономическом положении
муниципального образования, задачах, которые ставит перед собой муниципальная власть,
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и о роли, которую могут сыграть жители в решении этих задач. Хорошая
информированность населения о положении дел в муниципальном образовании и о
перспективах его развития составляет основу «информированного согласия», когда люди
знают, понимают и поддерживают муниципальную власть. Особенно важно это по
отношению к должностной позиции главы муниципального образования, являющейся
одной из ключевых в системе МСУ.
Информированность населения о главах муниципальных образований изучалась
сотрудниками кафедры социологии и социальных технологий ТвГТУ в рамках ежегодного
социологического мониторинга отношения жителей Тверской области к региональной
системе МСУ (формализованное интервьюирование; объем выборочной совокупности:
2009–11 гг. – по 400 чел.; 2012 г. – 624 чел.; 2013 г. – 628 чел.; 2014 г. – 633 чел.; 2015 г. –
739 чел.; 2016 г. – 1043 чел. (статистическая погрешность – 4 % )).
Исследование показало, что население, в целом, демонстрирует невысокий уровень
информированности о ФЗ № 131, о системе местного самоуправления и функциях его
органов. Граждане часто не имеют четких представлений о разделении полномочий между
региональной государственной властью и местным самоуправлением. Низкая степень
информированности о ФЗ № 131 свидетельствует о недостаточно высоком уровне правовой
грамотности населения в сфере МСУ. Около половины опрошенных граждан в ходе
проведения опроса впервые услышало о данном законе. При этом, самый низкий уровень
осведомленности о ФЗ № 131 демонстрирует молодежь.
Уровень информированности жителей Тверской области о главах своих муниципальных
образований также оказался невысоким. Так, более трети населения не знает фамилию
главы своего муниципального образования. В ходе исследования на вопрос «Знаете ли Вы
фамилию своего главы местного самоуправления (мэра города, главы поселения и т.д.)?»
32,6 % респондентов ответили отрицательно, а 67,4 % – утвердительно (данные 2015 г.). В
2016 г. доля граждан, не информированных о главе МСУ, составила 43 % . При этом, в ходе
анализа ответов жителей различных муниципальных образований был выявлен
значительных процент ошибок в процессе идентификации респондентами глав своих МСУ
(неправильно назывались их фамилии). Например, треть жителей областного центра (г.
Твери) не смогли правильно назвать фамилию гравы города, а около 4 % респондентов
называли фамилию губернатора в качестве главы МСУ (то есть, граждане просто называют
фамилии, которые «на слуху»). Кроме того, наличие нескольких высших должностных
позиций в населенном пункте при двухуровневой системе (глава района, глава
администрации района, глава городского (сельского) поселения, глава администрации
городского (сельского) поселения) создают определенные трудности у граждан в
определении главы МСУ. Так, например, часть респондентов называет главу поселения, а
другая часть – главу администрации, часто называют фамилии не глав городских (сельских)
поселений, а глав муниципальных районов. При этом, граждане старших возрастных групп
демонстрируют гораздо большую информированность по данному вопросу по сравнению с
другими категориями граждан. Больше информированы о главах муниципальных
образований и респонденты с низким уровнем материального положения.
Нами выявлена зависимость информированности о главе своего МСУ от размера
населенного пункта, так как результаты исследования показывают большую
информированность по рассматриваемому вопросу сельского населения региона.
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Население сельских муниципальных образований информировано о деятельности МСУ в
гораздо большей степени, нежели горожане. Указанная особенность объясняется
достаточно компактным проживанием сельского населения в пределах относительно
небольшой территории. Для системы социальных отношений сельских местных сообществ
естественными являются частота, интенсивность и непосредственный характер контактов
(все друг друга знают «в лицо»), тесные и разнонаправленные соседские связи (в том числе
с представителями местной власти). В таких условиях любое действие (бездействие)
органов МСУ становится наглядным и очевидным. Специфика системы коммуникаций в
сельской местности обусловливает быстрое распространение любой информации по
неформальным каналам (слухи и т.д.).
В городах наблюдается несколько иная картина. Фиксируются крайне низкие показатели
информированности городского населения в отношении работы главы г. Твери (от 8,5 %
(от общего числа ответов) в 2009 г. до 4,1 % в 2011 г.), Тверской городской Думы (от 3,8 %
в 2009 г. до 2,2 % в 2011 г.) и Законодательного Собрания Тверской области (от 2,3 % в
2009 г. до 0,5 % в 2011 г.), которые, при этом, имеют тенденцию к снижению.
Недостаточная степень информированности населения о функциях и сфере
компетенции органов МСУ, в том числе и главы муниципального образования,
формирует препятствия для построения эффективной системы коммуникаций
между жителями муниципальных образований и представителями местной власти,
способствует снижению степени доверия граждан структурам МСУ и,
соответственно, затрудняет их участие в деятельности по решению местных
проблем. Дальнейшее развитие системы МСУ требует формирования более
глубоких и точных представлений россиян о МСУ, о функциях и деятельности его
органов (в том числе и глав муниципалитетов) и о возможностях участия рядовых
граждан в работе по жизнеобеспечению своего поселения и решения возникающих
здесь проблем. Представляется необходимой деятельность муниципальных органов
по информированию населения, привлечение к подобной деятельности наиболее
активных и инициативных граждан со сформированной гражданской позицией
(согласно данным исследований, доля таких граждан в общей массе населения
составляет около 1 / 3). Это позволит активизировать и реализовать
самоуправленческий потенциал членов местных сообществ и будет способствовать
решению значительного спектра проблем МСУ.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Зарождение общества потребления обусловило необходимость в гражданах,
обладающих высокими уровнем потребительской культуры. Поэтому внедрение
потребительского образования и повышение уровня потребительской культуры граждан
являются значимыми целями государства.
По мнению Л.И. Ростовцевой, потребительская культура представляет собой
совокупность материальных и духовных ценностей, знаний, образцов и норм
потребительского поведения, функционально полезных и закрепившихся в общественной
практике [1, с. 4]. Под потребительским образованием понимается приобретение знаний,
умений, навыков, которые необходимы потребителю для разумного осуществления
действий на рынке.
Сейчас остро ощущается необходимость внедрения потребительского образования:
уровень развития потребительской культуры у россиян недостаточно высокий, об этом
говорят значимые особенности их потребительского поведения: демонстративность,
потерянность в большом количестве информации и иррациональный характер потребления
[2].
Формирование потребительской культуры происходит, в первую очередь, в семье,
однако полученные таким образом знания могут не удовлетворять уровню социально экономического развития общества. Поэтому существует необходимость обращения и к
иным источникам потребительских знаний. Таковыми являются: учебно - методические
пособия, нормативно - правовые акты, образовательные интернет - ресурсы, СМИ. Но
важнейшим агентом потребительской социализации являются образовательные
учреждения.
Современная система образования оказывает не так много внимания повышению
потребительской культуры обучающихся. Однако она может значительно повлиять на
уровень культуры потребления учащихся через введение в образовательные программы
уроков, дисциплин, отдельных факультативов по повышению потребительской
грамотности. Проведение классных часов, внеклассных мероприятий и отдельных лекций
также может способствовать усвоению важной информации. Внедрение потребительского
образования в школы способствует качественному усвоению потребительских ценностей.
Молодое поколение учится ориентироваться в товарах, рекламе; учится разумно
удовлетворять свои потребности.
Просвещение и образование в сфере потребления необходимо для избежания
иррационального поведения индивидов. Это связано с тем, что модель общества
потребления приводит к морально - этической деградации общества: потребление
становится образом жизни, а моральные ценности и всестороннее развитие человека уходит
на второй план. Сейчас более важно то, чем ты обладаешь, какими товарами и услугами
пользуешься, а не твое личностное развитие. Упадок массовой культуры, к которому
неизбежно ведет модель общества потребления, является одной из основных проблем
общества.
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Современный потребитель характеризуется некритичностью и несамостоятельностью
мышления, низкой способностью к самоограничению[3, c. 85 ]. Люди зачастую не
осознают свои реальные потребности и тратят свои средства на вещи, от которых получают
минимум пользы и удовлетворения. Отсутствие рационального потребительского
мышления приводит к тому, что человек покупает то, что ему не нужно снова и снова.
Бесконтрольное потребление влечет за собой увеличение масштабов производства, что
способствует к истощению ресурсов планеты.
Внедрение потребительского образования в российскую систему образования позволит
создать слой цивилизованных, экономически грамотных потребителей. Получение основ
потребительских знаний в школе требуется для того, чтобы обучающиеся:
1. осознавали свои реальные потребности и принимали на их основании рациональные
решения;
2. знали и понимали сущность современного рынка и особенности процессов,
происходящих в нем;
3. вели осмысленный здоровый образ жизни;
4. владели знаниями, умениями и навыками цивилизованного потребления;
5. знали свои права как покупателя, а также умели их защищать.
Современное общество характеризуется высокими темпами развития. Новый тип
общества требует наличия у людей определенного набора умений и навыков, для того,
чтобы они успешно функционировали в обществе как потребители. Потребительское
образование оказывает влияние на развитие знаний, ценностных ориентаций и качеств
личности. Получение потребительского образования, формирование соответствующего
типа мышления и стереотипов поведения поможет людям быть более бережливыми и
разумными в своих желаниях.
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ВЛИЯНИЕ МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА НА РАЗВИТИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
По данным демографической статистики за 2017 год на территории Российской
Федерации проживает примерно 30 % молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет) от общего
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числа граждан. Язык общения современного поколения значительно отличается от
традиционного русского языка тем, что в нём используется много модных, ранее
неизвестных терминов.
Новомодные слова возникают в языке по разным причинам, главными из которых
являются:

развитие индустрии компьютерных игр;

появление новых развлечений;

возникновение иных субкультур;

прогрессирование социальных сетей;

иные формы заработка;

новые технологии.
Глобальная сеть Интернет давно окутала наш язык общения новыми терминами,
которые чаще всего заимствуются из английского языка. Ранее влияние «Паутины» было
заметно лишь в тесных кругах немногочисленных пользователей, сегодня же «Интернет неологизмы» стали привычным языком и даже модным стилем общения, особенно среди
молодежи.
Влияние молодежного сленга на развитие русского языка представляется в том, что
«Интернет - неологичное» общение начинается с пространства сети, а потом переносится
на почву повседневной жизни. Иными словами, изначально существовали специальные
термины, обозначающие тот или иной элемент, составляющую, не имеющую аналога в
родной речи. Затем эти узконаправленные фразы и выражения перестали являться
атрибутом лишь пользователей небольшого круга, так как сеть выросла и стала
легкодоступной. Словарный запас общения, таким образом, обновился. Надо заметить, что
этот процесс протекает и до сих пор.
Однако, невозможно не выделить то, что значительная доля заимствований имеет
собственный русский аналог: «никнейм» - псевдоним, «бан» - блокировка, «он - лайн» реальное время, «пользователь» - «юзер», вместо «проблемы» - «траблы» и т.д. Язык
общения становится уже американо - русским, и как далеко зайдет этот процесс предсказать трудно.
Оценить изменения и характер влияния Интернета на наш язык общения сложно: с
одной стороны язык развивается, не стоит на месте, а с другой – засоряется, наполняется
лишними, ненужными словами.
Новая манера общения, приправленная необычным термином из виртуального мира - это
весьма модно. Существует такое течение современного сленга, который называется
«Олбанский» йезыг, распространившийся в Интернете в первой половине 2000 - х годов
стиль употребления русского языка с фонетически практически правильным, но
орфографически намеренно ошибочным написанием слов, частым употреблением
ненормативной лексики и установленных штампов, характерных для сленгов. Чаще всего
применяется при написании комментариев к текстам в блогах, чатах и веб - форумах.
Основная отличительная черта стиля заключается в нарочном несоблюдении
орфографических норм русского языка при сохранении графических принципов чтения и
фонетической последовательности.
Психотерапевт Д.В. Ковпак полагает, что «олбанский» язык возник в результате
целенаправленной деятельности энтузиастов. Сначала он проявлялся в письменной форме в
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Интернете - пространстве, а затем попал в устную речь. Стиль обрел популярность в
Интернете, причём нарочитая нецензурность и цинизм стиля отошли, вследствие чего
области употребления существенно расширились.
Заключение
В ходе исследовательской деятельности были сделаны следующие выводы:
1.
Сленг сегодня дает возможность показать, что ты свой среди «своих», что ты
независим, имеешь собственное мнение и не боишься его высказать.
2.
Активизация сленга в наше время - это реакция на провозглашенную «свободу
слова», когда «имею право говорить, что хочу и как хочу»
3.
Для сленга характерна абсурдная игра слов. Это некое «кодирование» того или
иного понятия.
4.
Жаргонные слова оказывают негативное влияние на развитие подростков.
5.
Жаргонизмы засоряют наш язык и мешают нормальному общению людей разных
поколений.
6.
Сленг может не только поднять человека в глазах окружающих, но и. наоборот,
показать бескультурье, узкий кругозор, скудный словарный запас.
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Аннотация
В данной статье рассматривается проблема воинской дисциплины и методы ее
воспитания.
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Воинская дисциплина, дисциплинированность.
Дисциплина - это определенный порядок поведения людей, выражающиеся в
обязательном для всех членов общества подчинении, сложившимся в обществе нормам
морали, права или требованиям какой - либо организации, благодаря которым достигается
согласованность действий
Особо важное значение имеет воинская дисциплина, упорядочивающая и
устанавливающая порядок, обязывающая строгому подчинению в целях сохранения
системы отношений внутри воинского коллектива. Благодаря правилам и поря дкам
формируются должные отношения между начальниками и подчиненными, старшими и
младшими командирами, между военнослужащими, имеющими разные звания и
должности. При помощи воинской дисциплины можно добиться организованности в
повседневной воинской деятельности, в бою, в элементах управления.
Воинская
дисциплина
категорично
определяет
требования
организации
жизнедеятельности военнослужащих, распространяется на внеслужебную сферу, требует
высокой исполнительности, устанавливает строгую ответственность. Ей присущи
следующие социальные и психологические функции: нормативная, организующая,
педагогическая и психологическая.
Основное качество, которое развивает дисциплина – это дисциплинированность.
Дисциплинированность развивает, организует и регулирует поведение.
Социально - психологическую структуру для одного военнослужащего составляют:
мотивация, психологические особенности личности и дисциплинарная компетентность.
Социально - психологическую структуру коллективной дисциплинированности
составляют: внутри коллективные нормы общения, традиции и направленность коллектива.
Определяют две основные дисциплинарно - психологические проблемы.
Первая – несформированность управления коллективом. Слабость и неполнота
управление индивидуальных или групповых организаторских механизмов поведения
военнослужащих. Чаще всего это возникает из - за неумения некоторых военнослужащих
вести
себя
организованно,
согласно
уставу,
или
согласно
приказам
командиров(начальников). А также из - за низкого уровня дисциплинарной мотивации.
Вторая – наличие скрытых дисциплинарных систем, например, «дедовщина»,
«землячество». Из - за таких теневых дисциплинарных систем, которые не совместимы с
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требованиями устава, в подразделении может сформироваться «нездоровая» обстановка,
которая способна разрушить или не дать сформироваться дружескому военному
коллективу.
Крепкая воинская дисциплина и дружеский военный коллектив может быть достигнут,
если командир практически реализует все требования нормативно - правовых актов,
требования уставов и высших начальников, соблюдая при этом индивидуальный подход,
опираясь на адресность, положительные качества и деятельность подчиненного, а также
соблюдая систематичность и последовательность принятия мер по предотвращению или
реагированию на нарушения.
Методы работы по укреплению воинской дисциплины направлены на воздействие на
сознание, волю и чувства военнослужащих для последующего формирования
дисциплинированности, высоких психологических, эстетических, боевых и нравственных
качеств.
Данная работа требует умелого использования разных методов воздействия на
подчиненных, таких как: метод убеждения, метод упражнения, метод поощрения и метод
принуждения.
Так метод убеждения является основным методом формирования у военнослужащих
сознательности и дисциплинированности. Метод примера основывается на подражании
своему командиру, обучении всему своими положительными качествами силой
собственного поведения. Метод упражнения служит для выработки различных полезных
привычек, развитию смелости и волевых качеств, решительности и самообладания. Метод
поощрения применяется для морального стимулирования, с помощью которого
осуществляется воздействие на подсознание с целью вызвать у них чувство гордости и
удовлетворения за свои поступки. Метод принуждения выражается в виде приказа,
требования или предупреждения объявлением дисциплинарного взыскания. Метод
принуждения используется с целью исправить поведение военнослужащего и не допустить
нарушения воинской дисциплины.
Занятия в системе боевой подготовки, воспитательная работа, личные беседы, совещания
офицеров, прапорщиков и сержантов, инструктажи и передача опыта являются основными
принципами работы по укреплению коллектива, правопорядка и воинской дисциплины
Таким образом, знания командующего состава психолого - педагогических основ
деятельности по укреплению правопорядка и воинской дисциплины в воинских
коллективах, ее системный характер в повседневной жизни способствует решению
управленческих проблем в Вооруженных Силах Российской Федерации.
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ИНТЕРНЕТ - МЕМОВ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ
КУЛЬТУРУ МОЛОДЫХ РОССИЯН
Аннотация
В данной статье раскрывается влияние интернет - мемов на политическую культуру на
примере социальной сети «ВК». Наиболее внушаемой частью аудитории социальной сети
«ВК» является молодежь, в частности, принявшая активное участие на митинге в Москве
26 марта, где также была использована технология переноса интернет - мемов в оффлайн
среду, потенциально создает предпосылки к возникновению радикальных взглядов
молодёжи, аккумулируя эмоциональные переживания участников политического процесса
от увиденного Интернет - контента, представленного в виде мемов: иллюстрации, цитаты,
комиксы. С помощью структурного анализа в статье выделяются технологии создания
политических мемов. Автор опирается на данные, полученные при помощи методов
наблюдения, глубинного интервью. Даются оценки тенденциям в области политических
мемов и их влияния на политическую культуру к выборам 2018.
Ключевые слова
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Социальные сети - один из важнейших инструментов современной российской
молодежи, представляющий собой уникальную системную базу для различных путей
времяпровождения индивида в таких сферах, как: бизнес, образование, развлекательные
цели. В научном дискурсе активно исследуется проблема, свидетельствующая о том, что
социально - политическая ситуация в стране во многом определяется жизненными
ориентирами, которыми руководствуется молодежь, участвующая в политической жизни
общества. Сформированные ценности молодых людей определяют практическую
направленность их деятельности [1]. Очевидно, что представители таких профессий, как:
политологи, социологи, обращают внимание на столь широкие возможности для
привлечения и манипулирования политическим сознанием электората. Проблема влияния
Интернет - коммуникации на политическую культуру россиян изучается на сегодняшний
день многими исследователями, так, в статье «К вопросу о методологии изучения
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взаимовлияния стратегий политического поведения россиян в средах онлайн и оффлайн»
отмечается необходимость определения аспектов взаимовлияния стратегий политического
поведения молодёжи в онлайн и оффлайн средах, т.к. «В настоящее время существует
явление глобального роста и усложнения информационного поля за счёт появления и
распространения новейших технологических решений в сферах телекоммуникаций,
Интернет - технологий, определяющих особенности коммуникационных процессов в
обществе» [2, С .190]. В статье «Изменение стратегий онлайн - поведения российской
интернет - аудитории: результаты сравнительного кластерного анализа» детально
прорабатывается анализ политического онлайн поведения с помощью актуальных
социологических методов [3], также следует отметить дальнейшую исследовательскую
работу [4]. Сегодня в России свыше 70 политических партий, однако не все из них
используют ресурсы сети для своего продвижения, предпочитая использовать для
аналогичных целей телерадиоканалы.
На примере социальной сети «ВК» можно сделать вывод о том, что группы
политической направленности, преимущественно, делятся на «прозападное» и
«пророссийское» направление своей деятельности. Их борьба, т.е. борьба за аудиторию,
популярность, политический капитал, находят своё отражение в политических мемах,
подавляющее количество которых призвано высмеивать ту или иную сторону, где простой
пользователь сети становится наблюдателем основного спора между "западниками" и
"славянофилами". Говоря о политической культуре, необходимо иметь в виду опыт и
события исторического процесса. Зачастую, посредством различных комбинаций
технологий политических мемов предпринимаются попытки "переписать историю", что
является сложнейшим предметом споров в Интернет - пространстве.
Базисом теоретико - методологического раздела настоящего исследования является
неоинституциональный подход, представленный в концепции культурно - исторических
изменений [5], а также, когнитивный подход Герберта А. Саймона [6]. В рамках
эмпирической части исследования был проведён онлайн - опрос среди 35 респондентов по
различным политическим мемам, популярным в сети Интернет, что позволило выявить и
типологизировать технологии создания мемов, такие как:
1)Фрагментация;
2) Совмещение;
3) Юморизация;
4) Сравнение и противопоставление;
5) Технология риторического вопроса;
6) Фрейминг (создание иного контекста);
7) Периодизация.
Для большинства респондентов политические мемы – «троллинг», который может быть
безобидным, но, тем не менее, влияющим на политичекое сознание молодых людей,
пребывающих в онлайн среде коммуникаций.
В результате глубинного интервью было опрошено 10 человек, для этого было:
 5 человек отметили «фрейминг»;
 4 человека отметили «юморизацию»;
 1 человек отметил сравнение и противопоставление.
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Можно сделать вывод, что наибольшим влиянием на молодёжь оказывает политические
мемы по технологии фрейминга, т.е. создание иного контекста между словосочетанием и
иллюстрацией.
Самые популярные мемы создаются в виде реакции на новости или устоявшиеся
изречения известных людей или персонажей, что вкупе с «фоновым мемом», который
находится в «тренде», может завуалировать политическую акцию или некий призыв,
например, к митингам или вовлечению во что - либо незаконное и противоправное.
Политическая безграмотность, политтехнологии, слабое понимание вопроса и
субъективность становятся основной проблемой развития политической культуры, а также
культуры честной борьбы.
Пути решения проблемы:
 объективно оценивать политические мемы;
 толковать значение их направленности;
 понимать технологию и не быть жертвой политических игр.
Грамотность в политической культуре ограничит пагубное влияние мемов на позицию
как одного человека, так и различных социальных групп.
Мы можем сделать вывод, о том, что к периоду «выборов 2018» с ощутимой частотой
будут использованы технологии «фрейминга», «юморизации», сравнения и
противопоставления в создании политического мема, т.к. по результатам онлайн - опроса и
глубинных интервью они были выделены респондентами, как основные. Они просты и
удобны для восприятия молодежи, что придает им популярность в социальных сетях.
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Аннотация
В работе рассматривается мистический суфийский ритуал зикр как форма измененного
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чеченцев.
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На современном этапе происходит переосмысление роли ритуалов в системе
традиционной культуры. Нам видится актуальной задача рассмотрения традиционной
суфийской ритуальной практики, когда многие акцентируют сегодня внимание на
отклонениях в исламской идеологии.
В начале отметим, что достаточно длительный период само течение суфизм
рассматривалось как отклонение до тех пор, пока известный и почитаемый в
мусульманском мире богослов Абу Хамид ал - Газали (получивший, кстати, титул
«возродителя и обновителя ислама»), не доказал в своих трудах высокую ценность
нравственно - этических норм и представлений о должном, выработанных суфиями.
На территории Северного Кавказа, в том числе и в Чечне, как известно, получил широкое
распространение суфизм, а именно его накшбандийский тарикат[3]. Мистическое
основание суфийской практики прекрасно сочетается с синкретической духовной
культурой чеченцев[2], сочетающей в себе: аскетизм, дихотомичность, мистицизм,
ритуализированность поведения в обществе, строгая иерархия возрастных страт в обществе
и отсутствие чинопочитание в менталитете этноса.
Роль «зикра» в духовной культуре чеченцев в раскрепощении эмоций, освобождении на
время от сдерживающих этнокультурных механизмов, расслаблении и одновременно
неистовстве в проявлении чувств[1]. В современном мире человек все больше отдаляется от
традиционных основ, выстраивая универсальные механизмы для понимания других
культур, что само по себе замечательно, но, при этом, этнический облик культуры все
больше нивелируется. В рамках урбанизированного мира, в котором живем мы, все труднее
сохранить тонкую связь с этнической культурой, так как этот факт ведет, как нам кажется, к
отставанию от современной реальности[5]. Стремительное нарастание темпов
трансформаций влияет губительно на психику человека, выводит из внутреннего
равновесия, изменяет наш образ жизни. Внешние изменения переходят во внутренние,
которые чаще всего сопровождаются разной степенью напряжения, фрустрации [4]. Можно
провести параллель между техногенным развитием современного чеченского общества и
биологической деградации молодых людей, нивелировкой традиционной этнической
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культуры, ее адаптационных способностей. Парадоксально, но доступность современного
человека в общении не делает его коммуникабельным, наоборот, приводит к проблемам в
межличностном общении, ведет к ослаблению мыслительной рефлексии
Ритуал «зикр» в системе традиционной культуры чеченцев заключает в себе глубокий
эзотерический смысл, являясь психологической практикой, своего рода психотерапией от
психопатологий, как в индивидуальном, так и социальном аспекте. По своему назначению
он обеспечивал психическую стабильность традиционного общества от психопатологий. В
современном обществе мы наблюдаем множество девиаций в поведении молодых людей,
стремящихся к поиску своего места в глобализующемся мире, где стандарты и нормы
должного поведения, подкрепляемые ранее традиционной культурой, размываются.
Безусловно, нельзя не заметить и положительные тенденции в процессе глобализации.
Особенно в экономике ряда стран, но игнорирование негативных аспектов интеграции
культурных норм и обезличивании локальных обществ, не позволит реагировать на вызовы
глобализации.
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ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТА В КУЛЬТУРЕ И ЛИТЕРАТУРЕ КРЫМСКИХ ТАТАР
Аннотация
В культурном наследии любого народа сохранились самобытные архаические пласты,
обусловленные своеобразным укладом жизни своих предков, географической средой и
характерным для них мироощущением и мировосприятием окружающей
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действительности. Отдельные компоненты этого традиционного наследия носят
этнопсихологический характер и представляют собой этноопределяющий код, который
оставил своеобразный след в истории, искусстве и художественной словесности наших
предков. В статье выяснены особенности употребления цветов в литературе и в культуре.
Ключевые слова
Символизм, символ, цвет.
Особое восприятие мира и эстетическое отношение к действительности у древних
тюрков и отчасти их современных потомков (в том числе и крымских татар), на наш взгляд,
довольно ярко и рельефно проявляются в символике цвета. Количество цветовых символов
достаточно ограничено. Наиболее часто в этом качестве используются так называемые
«основные цвета», к которым, обычно, относят белый, черный, синий (голубой), зеленый.
Все эти краски цветовой палитры, наиболее предпочитавшиеся, носят сакральное значение
в прошлом и сохраняются по настоящее время.
Белый цвет характеризуется совершенством и завершенностью, демонстрирует
абсолютное и окончательное решение, полная свобода для возможностей и снятие
препятствий. Его фундаментальное качество – равенство, так как заключает в себе все
цвета, они в нем равны. Он всегда вдохновляет, помогает, внушает определенную веру
(дает свободу).
В традиционной культуре крымских татар белое – это символ чистоты, непорочности,
справедливости. В то же время белый цвет ассоциируется и со смертью (саван), то есть
является сакральным для крымских татар. Распространенность этого цвета наиболее полно
проявила себя в топонимике Крыма.
Голубой (синий) цвет является одним из популярных символов тюркских народов. Он
ассоциируется с чистым небом и водой, является символом Спокойствия и Благополучия,
служит талисманом от вероломства и разных напастей. Этот цвет издавна доминировал и в
прикладном искусстве – в форме прозрачной глазури покрывал изощренные керамические
сосуды, и в декоре сельской архитектуры, и, опять - таки, в топонимике (Коктебель, Кок
Коз, Коклуз и др.). Более того в современной крымскотатарской литературе мы находим
потрясающий символический образ народа в романе Айдын Шемьи - Заде «Голубые
мустанги».
Следующий цвет, занимающий особое место в этнопсихологии и эстетическом
мироощущении древних тюрков, – зеленый. Он связан с цветом живой природы и стал
символом жизни и молодого цветения. Отметим, что часто зеленый цвет является
синонимом голубого.
И.В. Гете в своем исследовании «Учение о цвете» пишет следующее: «В сине - голубой
цвет смогли совместиться противоположные друг другу движение и покой. Бесконечная
высота неба и далекие от нас горы кажутся нам в голубом цвете, точно так же что - либо с
голубой поверхностью воспринимается нами как отдаленной предмет <…>. Однородное
соединение синего и желтого, где одно не превалирует над другим, – поэтому, когда
смотришь на зеленое – отдых и глазам и душе» [1, с. 315, 316].
Это уже связано с психофизиологическими особенностями восприятия людьми зеленого
цвета, в частности его успокаивающим воздействием на организм человека. Так, с одной
стороны, зеленый цвет в мироощущении тюркских народов является символом
обожествленного и почитаемого ими Востока, с другой стороны, связан с физиологией
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цвета, его влиянием на психику, эмоции, общее самочувствие человека. Очень важно
добавить и то, что ислам дополнил символику этого цвета новым смысловым наполнением,
а именно: зеленый цвет стал своеобразным знаком приверженности к мусульманству.
Знаковое содержание черного цвета у тюрков выражало многочисленные оттенки
смыслов. В тюркских языках черный цвет «кара» несет не только отрицательный оттенок
(плохой, скверный), но и положительный – великий, сильный, могущественный (например,
народ).
На фоне активизации национальной идеи многие символы обогащаются новыми
оттенками, приобретают смысловую нагрузку, выражающую идею национального
самовыражения, самоосуществления и философское мироощущение человека. Для
структуры искусства мусульманских народов в целом характерно символическое единство.
Символические образы имеют национальную специфику. Эта специфика формируется, с
одной стороны, культурными и литературными кодами, с другой – культурно историческим контекстом.
Список использованной литературы:
1. Гете И.В. Собрание сочинений по естествознанию. – М.: Художественная
литература, 1957. – 315 с.
2. Куртиев Р. И. Календарные обряды и обычаи крымских татар. – Симферополь, 1996.
3. Шукуров Ш.М. Искусство и тайна. – М.: Алетейа, 1999. – 248 с.
© Ibragimova Z.E., Izzetova R.S., 2017

УДК 303.832.24

М.О. Юдин
аспирант 2 года обучения, КемГУКИ,
г. Кемерово, РФ
yudinmo@gmail.com

СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА
ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ
Аннотация
В научной статье рассмотрена актуальная проблема социально - культурного
прогнозирования эффективности музея и планирования его деятельности. Автор
определяет социально - культурное прогнозирование, как метод оценки эффективности
деятельности учреждения, который является основой планирования. В статье представлен
анализ результатов пилотного исследования, в ходе которого был проведен экспертный
опрос по изучению и разработке прикладных аспектов социально - культурного
прогнозирования деятельности музеев Кемеровской области.
Ключевые слова:
Социально - культурное прогнозирование, музей, планирование деятельности,
экспертный опрос.
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В настоящее время актуальными являются вопросы оценки качества услуг,
предоставляемых учреждениями культуры, населению. В этой связи особую актуальность
приобретает планирование деятельности музея для расширения спектра предоставляемых
социально - культурных услуг [2]. На наш взгляд, социально - культурное прогнозирование,
как метод оценки эффективности деятельности учреждения, является основой
планирования.
В ходе пилотного исследования был проведен экспертный опрос по изучению и
разработке прикладных аспектов социально - культурного прогнозирования деятельности
музеев Кемеровской области [1,3]. Качественными критериями экспертно - опросного
листа стали следующие классификационные признаки, выбор которых повлиял на
разработку структуры алгоритма:
 необходимость процесса прогнозирования целевых показателей деятельности музея;
 временной период, оптимальный для прогнозирования целевых показателей
деятельности музея;
 тип критериев, на которых основывается прогнозирование целевых показателей
деятельности музея (критерии, определяющие потребности населения в индивидуальном
культурном развитии (спрос на услуги); критерии, определяющие возможности музея
(возможности ресурсной базы учреждения);
 выявление потребностей в социально - культурных услугах, предоставляемых на
безвозмездной и платной основе;
 влияние внешних факторов на спрос социально - культурных услуг организаций
сферы культуры;
 причины невостребованности социально - культурных услуг музея потребителями
территории (недостаток свободного времени; высокая стоимость; усталость после работы;
состояние здоровья; отсутствие ценностных ориентаций у населения; семейно - бытовые
проблемы; удаленность; низкое качество услуг; режим работы учреждения;
неудовлетворенность работы персонала);
 анализ соответствия востребованности услуг пропускной способности музея;
 мониторинг непрогнозируемых видов социально - культурных услуг.
В качестве экспертов были задействованы руководители музеев Кемеровской области
[3].
Музейная сеть Кемеровской области включает в себя областные и муниципальные
музейные учреждения, совокупность которых отражает историю социально экономического и социокультурного освоения и развития Кузбасса. В Кемеровской
области действуют 43 государственных и муниципальных музея, деятельность которых
простирается гораздо дальше первоначальных функций сохранения, изучения и
популяризации культурного и природного наследия. Музей в современных условиях
развития информационного общества становится пространством для диалога различных
сообществ, способствуя социальной сплоченности и созданию комфортной культурной
среды [3].
В опросе приняло участие 25 музейных учреждений, что составило 58 % от общего
количества музеев Кемеровской области. Все респонденты однозначно ответили
положительно, что для повышения эффективности работы учреждения необходимо
внедрить процесс прогнозирования целевых показателей его деятельности.
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Однако, по вопросу определения периода планирования, мнения разошлись: 25 %
респондентов ответили, что оптимальный период планирования - 2 года; 33,3 % - 3 года; 25
% - 1 год; 16,7 % - 5 - лет.
69,2 % , то есть 17 из опрошенных руководителей музеев ответили, что в основе
прогнозирования целевых показателей деятельности учреждения лежат критерии,
определяющие технико - экономические параметры организаций сферы культуры, 8
руководителей, то есть 30,8 % , указали критерии, определяющие потребности населения в
индивидуальном культурном развитии.
Анализ результатов опроса показал, что 6 (23 % ) музеев не проводят опрос населения по
выявлению потребностей в социально - культурных услугах, предоставляемых на
безвозмездной и платной основе, 77 % , то есть 19 музеев проводят данный опрос [3].
По мнению большинства респондентов основным внешним фактором, влияющим на
объем спроса на социально - культурные услуги, является возможность удовлетворения
культурных потребностей в рамках домашнего хозяйства без потребления социально культурных услуг, предоставляемых учреждениями культуры, детерминантом данной
закономерности является развитие информационного общества, максимальная доступность
необходимых ресурсов в виртуальной среде. Однако, определенную роль, по мнению
респондентов, играет наличие развитой инфраструктуры сферы культуры на определенной
территории [3].
Одной из самых распространённых причин отсутствия востребованности в социально культурных услугах (53,8 % ) является недостаток свободного времени, усталость после
работы (46,1 % ) и территориальная удаленность музея (30 % ).
На недостаток свободного времени указали 14 музеев, то есть 53,8 % всех опрошенных
респондентов как на причину, которая, по мнению большинства, представленных музеев,
провоцирует их невостребованность.
Второй причиной по значимости является высокая загруженность на работе, на данную
причину указало 11 музеев, что составляет 46,1 % , от всех респондентов. Удаленность
учреждений культуры, а также отсутствие ценностных ориентаций населения – причина, на
которую ссылаются 8 (30,8 % ) респондентов. На семейно - бытовые проблемы ссылаются
15,5 % ; два музея, то есть 7,7 % опрошенных в качестве причины выделяют высокую
стоимость предоставляемых услуг, два музея (7,7 % ) затруднились указать причины
невостребованности услуг. Состояние здоровья, низкое качество услуг, режим работы
музея и неудовлетворенность работой персонала не рассматривается респондентами в
качестве причин, влияющих на отсутствие спроса [3].
По мнению респондентов, работающих в учреждениях музейного типа, невозможно
спрогнозировать следующие виды социально - культурных услуг музея, которые
соответствуют целевым показателям деятельности: объем культурных потребностей
неорганизованных групп населения, культурно - просветительские услуги.
С учетом проведенного опроса, можно утверждать, что процесс прогнозирования в
действительности позволит музеям выйти на новый этап своего развития в соответствии с
устойчивыми тенденциями формирования спроса на социально - культурные услуги.
Кроме того, опрос показал, что причины невостребованности услуг, в большинстве
учреждений связываются преимущественно с проблемами самого потребителя, а не с
организациями сферы культуры, значит одной из задач данных организаций является стимулирование спроса [3].
Одной из главных проблем эффективности прогнозов деятельности музея, будет
являться полезное сочетание методов изыскательского и нормативного прогнозирования.
Связано это с тем, что в последние годы получило развитие экспертное прогнозирование,
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ориентированное в большей степени на работу не только с количественной, но и с
качественной информацией, получаемой непосредственно от экспертов. С помощью
совокупности указанных методов прогнозирования может быть решена большая часть
проблем, возникающих при планировании деятельности музея [1].
Следует обратить внимание на то, что при разработке вариантного прогноза должна быть
произведена экстраполяция прогнозируемых значений показателей и параметров для
различных вариантов исходных условий, для различных вариантов возможных
альтернативных вариантов динамики их изменений [1].
Разрабатываемый прогноз развития позволит с тем или иным уровнем достоверности
определить возможные тенденции развития музея, взаимосвязи между действующими
факторами, сформировать картину возможных состояний, к которым может прийти
ситуация под влиянием тех или детерминантов.
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СОХРАНЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ИСТОРИКО - КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация:
В научной статье авторами рассмотрена актуальная проблема историко - культурного
наследия на примере Кемеровской области. Дан обзор нормативно - правовых документов,
регламентирующих сохранение и популяризацию объектов культурного наследия всех
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видов и категорий, а также региональных программ по его сохранению. Рассмотрены
различные формы работы учреждений культуры, позволяющие актуализировать внимание
общественности к сохранению данных объектов.
Ключевые слова:
историко - культурное наследие, популяризация, объекты культурного наследия.
Актуальность изучения проблем популяризации историко - культурного наследия
состоит в том, что физическое состояние более половины, находящихся под охраной
государства памятников истории и культуры России продолжает ухудшаться и
характеризуется в наше время как неудовлетворительное. Памятники природы, истории и
культуры России составляют весомую долю в культурном и природном наследии мира,
вносят важнейший вклад в устойчивое развитие нашей страны и человеческой цивилизации
в целом, что и предопределяет высочайшую ответственность российского народа и
государства за сохранение своего наследия и передачу его последующим поколениям.
В Федеральном Законе «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» отмечено, что «Государственная политика по
обеспечению сохранности объектов культурного наследия должна исходить из признания
приоритетности сохранения историко - культурного потенциала как одного из главных
социально - экономических ресурсов существования и развития народов Российской
Федерации и реализовывать комплексный подход к решению вопросов государственной
охраны, непосредственного сохранения, распоряжения и использования объектов
культурного наследия всех видов и категорий» [5].
В этой связи, объектом данного исследования являются памятники истории, культуры и
природы Кемеровской области. В качестве предмета мы определили анализ современного
состояния памятников, законодательство в области сохранения культурного наследия в
Кемеровской области, а также региональные программы по его сохранению.
Кемеровская область имеет богатое историческое и культурное наследие, включающее
древние поселения, наскальные изображения в Яшкинском районе, историко архитектурный комплекс исторического центра старого Мариинска, Кузнецка, памятники
истории и архитектуры советского периода.
С целью изучения комплекса законодательных мер и полномочий по сохранению
культурного наследия Кемеровской области нами проведен анализ сайта департамента
культуры и национальной политики администрации Кемеровской области и официальных
сайтов музеев региона.
Полномочия в области сохранения, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия народов Российской Федерации, расположенных на территории
Кемеровской области, исполняет комитет по охране объектов культурного наследия
Кемеровской области, действующий на основании Положения, утверждённого
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.07.2016 г. №296 [3].
В Современной России вопросы сохранения культурного наследия регулируются
Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73 - ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» [5]. В Кемеровской
области 29 декабря 2015 года был принят закон Кемеровской области № 140 - ОЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)», регулирующий данную
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деятельность на региональном уровне [4]. Помимо этого, в целях повышения
эффективности деятельности в сфере сохранения культурного наследия Распоряжением
Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.12.2009 г. № 1190 - р утверждена
Концепция сохранения культурного наследия Кемеровской области [1].
Органами государственной власти Кемеровской области, местного самоуправления,
собственниками и пользователями памятников истории и культуры принимается система
мер, направленная на государственную охрану и сохранение объектов культурного
наследия. С целью осуществления общественного контроля за деятельностью
государственной власти Кемеровской области в области сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия при комитете по
охране объектов культурного наследия Кемеровской области создан Общественный совет.
Анализ официального сайта департамента культуры и национальной политики
Кемеровской области располагает информацией о государственных функциях и услугах,
которые осуществляются комитетом по охране объектов культурного наследия
Кемеровской области, к ним относятся:
- осуществление государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением,
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного
наследия;
- предоставление информации об объекте культурного наследия, выявленном объекте
культурного наследия;
- выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия федерального значения, объекта культурного наследия регионального значения,
выявленного объекта культурного наследия [3].
В Кемеровской области на государственной охране находится 1413 объектов
культурного наследия. В том числе 535 отдельных памятников и памятников в составе
ансамблей; 24 ансамбля, 7 достопримечательных мест, 847 объектов археологического
наследия [3].
По категориям историко - культурного значения объекты культурного наследия
подразделены на памятники: федерального значения – 861; регионального значения – 337;
местного (муниципального) значения – 215 [3].
Включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов
культурного наследия регионального значения достопримечательные места: «Красная
Горка», площадь 56 га (г. Кемерово);
«Гора Горелая» (на территории достопримечательного места «Красная Горка»);
«Кузнецк», площадь 222,56 га (г. Новокузнецке); «Мариинск исторический», площадь 108,
4 га (г. Мариинск) [3].
На территории области созданы музеи - заповедники: «Историко - культурный и
природный музей - заповедник «Томская Писаница» (Яшкинский район, д. Писаная);
«Историко - архитектурный музей - заповедник «Кузнецкая крепость» (г. Новокузнецк);
«Музей - заповедник «Красная Горка» (г. Кемерово); «Мариинск - исторический» (г.
Мариинск); «Экомузей - зповедник «Тюльберский городок» (Кемеровский район, с.
Старочервово); «Музей - заповедник «Трехречье» (Таштагольский район, п. Усть Кабырза) [3].
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Помимо этого, на памятники истории, монументального искусства, архитектуры и
градостроительства утверждены границы зон охраны объектов культурного наследия,
режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах зон охраны
объектов культурного наследия. Информация о границах территорий и зонах охраны
объектов культурного наследия внесена в Государственный кадастр недвижимости и в
градостроительные информационные системы.
Следует отметить, что требования к сохранению, содержанию и использованию объекта
культурного наследия содержатся в охранных обязательствах, которые выдаются
собственникам или иным законным владельцам объекта культурного наследия, а также
регистрируются в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
На всех объектах культурного наследия Кемеровской области установлены
информационные таблички, на которых размещена информация об объекте и об
ответственности за их повреждение или разрушение.
На сайте департамента размещены паспорта на мемориальные объекты, посвященные
героическому подвигу Кузбассовцев в годы Великой Отечественной войны, а также на
памятники и обелиски, посвященные шахтерскому труду и памяти погибших горняков.
Немаловажную роль в популяризации памятников культуры, истории, природы и
архитектуры является внедрение в практическую деятельность учреждений культуры
различных мероприятий и форм работы, позволяющих актуализировать внимание
общественности к сохранению данных объектов.
В этой связи в городах и районах области ежегодно проходят традиционные акции по
приведению в порядок памятников и обелисков, мемориальных мест. В музеях,
библиотеках, Дворцах и Домах культуры области оформляются тематические выставки,
проводятся викторины по истории родного края, организуются экскурсии по памятным и
историческим местам. Традиционно 18 апреля в области отмечается Международный день
памятников и исторических мест. На Международный день музеев - 18 мая - музеи
Кузбасса участвуют в международной акции «Ночь музеев».
В целях развития культурно - познавательного туризма, который позволяет
популяризировать объекты историко - культурного наследия, в области реализуется проект
«Золотое кольцо Кузбасса», в который вошли объекты истории, культуры, природы,
победители областного конкурса «Семь чудес Кузбасса», музеи - заповедники,
краеведческие и исторические музеи, объекты индустриального туризма.
Основными проводниками в деле популяризации историко - культурного наследия
являются музеи. Нами был проведен анализ освещения их деятельности в информационной
среде, который показал, что все музеи на сегодняшний день имеют официальные сайты, но
активность обновления информации вызывает особую тревогу. 73 % музеев Кемеровской
области ведут активное администрирование сайтов, информация на них регулярно
обновляется и является актуальной. 27 % не используют сайт как интерактивный
инструмент по привлечению потребителей социально - культурных услуг музея.
Современная информационная среда не ограничивается официальным сайтом
учреждения. Возможности для продвижения событийного ряда представляют социальные
сети. Мы изучили, насколько востребован данный ресурс музеями области и получили
следующие данные: социальной сетью Facebook пользуются лишь 19 % музеев региона;
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подписчиками Instagram – 13 % ; «В Контакте» - 7 % . Следует отметить, что 61 % музеев
Кемеровской области вообще не используют такой информационный ресурс как
социальные сети.
Таким образом, мы пришли к выводу, что сегодня, в информационную эпоху, когда
технологии развиваются невероятно быстро, восприятие информации сильно изменилось и
продолжает меняться, необходимо понимать, что важной частью работы музея по
сохранению и популяризации объектов историко - культурного наследия является
донесение его значимости до широкой аудитории.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ ТУРИЗМА
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ НА ПРИМЕРЕ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация:
В статье рассмотрены значимость агротуризма для Алматинской области,
специализирующаяся как сельскохозяйственный регион страны. Изучен зарубежный и
отечественный опыт развития сельского туризма. Приведены факты из истории зарождения
и становления агротуризма как туристской деятельности и бизнеса, а также анализ двух
видов туристических услуг – традиционных и инновационных, в денежном эквиваленте.
Ключевые слова: инновации, агротуризм, сельское хозяйство, села, социально экономическое развитие, комплексный турпродукт; туристское предложение
Сельский туризм является одним из направлений развития внутреннего и въездного
туризма, это относительно перспективное направление. Развитие туризма на сельских
территориях является социально значимым видом предпринимательской деятельности,
который способствует устойчивому развитию сельских территорий: развитию
инфраструктуры, улучшению качества жизни, увеличению доходов местного населения,
созданию рабочих мест, поддержке и сохранению традиций и культуры, сохранению
экологии[1].
Опыт развития сельского туризма в нашей стране показывает, что у нас существует не
только спрос на агротуристские услуги, но и есть значительные ресурсы для развития
туризма в сельской местности. Необыкновенная природа, богатое культурное достояние,
которое находит свое отражение в традициях и других местных особенностях казахского
народа, наличие большого количества памятников архитектуры и других объектов
материального творчества и природы создают хорошие условия в становлении агротуризма
важной отраслью экономики.
Алматинская область в географическом разделении труда Республики Казахстан
относится главным образом к сельскохозяйственному региону с аграрным сектором
экономики, отличается малым развитием городов и городских агломераций, где
доминирует главным образом сельское население. В историко - географическом плане это
было обусловлено богатым природно - ресурсным потенциалом, который обеспечивает
здесь высокие горные хребты Тян - Шаня на фоне умеренно - теплого юго - восточного
географического положения в стране. Соответственно, горные реки берущие начало высоко
в горах и круглый год питающиеся снегово - дождевыми и снегово - ледниковыми талыми
водами спускаясь вниз по склону в равнинные пустынные природные зоны, превращают их
в своеобразные оазисы, уже с плодородными землями с орошаемым земледелием (край
Жетысу). Тогда как высоко в горах расположены естественные природные высокогорные
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альпийские и субальпийские луга и пастбища – джайляу. Сами же горы покрыты
вечнозелеными тянь - шаньскими елями, арчой, березой и рощами знаменитых диких
яблонь Сиверса в предгорьях.
Окрестности Алматы имеют весьма разнообразный туристско - рекреационный ресурс.
Уникальность области обусловлена тем, что здесь можно полноценно развивать
практически все виды туризма.
В условиях рыночной экономики туристскую отрасль следуют рассматривать как
социально - экономическое явление, оказывающее прямое и косвенное влияние на развитие
всей инфраструктуры, непосредственно связанных с ней. Это дорожно - транспортная сеть,
телекоммуникации, строительное производство, предприятия общественного питания
(кафе, рестораны, столовые) и другие, которые в свою очередь обеспечивают рабочие
места, как в сфере услуг, так и в сфере управления. Для стимулирования развития туризма в
рыночных отношениях необходимо постоянное совершенствование и применение новых
открытий – инноваций.
Учитывая, что Алматинская область, является главным образом сельскохозяйственным
регионом и соответственно с доминирующим аграрным сектором экономики, здесь
закономерно встают вопросы актуального развития агротуризма или, как его называют
сельскохозяйственного туризма. Алматинская область очень удачным образом вписывается
в категорию, так сказать, экологического туризма, где в целом по стране выпускают
экологически чистые сельхозпродукты, что обусловлено здесь отсутствием наличия
производства и промышленности черной и цветной металлургии, нефтегазовой индустрии
и т.д., загрязняющие атмосферу, почву, поверхностные и подземные воды. Именно наличие
такого фактора способствует развитию в регионе всех видов инновационных
экологических туристических услуг, это:
1) Экологический туризм
2) Этнографический туризм
3) Агротуризм или сельскохозяйственный туризм
4) Бальнеологический
5) Спортивно - экстремальный туризм
6) Приключенческий туризм
7) Семейный туризм
В настоящее время Алматинская область обладает 1519 историческими и культурными
памятниками, из которых 262 архитектурных памятника, 1250 археологических, 7
природных, 9 республиканского и 1 мирового значения. Кроме наличия уникальных
природных ландшафтов, археологических и архитектурных памятников, область является
частью Великого Шёлкового Пути. Что, несомненно, может очень серьезно влиять на
повышение уровня интереса у иностранных туристов к данному региону. В настоящее
время, Республика Казахстан участвует в очень важном и стратегическом проекте –
строительстве транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай. По территории
Алматинской области будет пролегать порядка 301 км отрезка транспортного коридора
Западная Европа – Западный Китай[2].
Агротуризм или сельскохозяйственный туризм, для Алматинской области,
характеризующийся развитием земледелия и скотоводства на специально выделенных
участках, более подчеркивает ее значимость, как указывалось выше, в регионе, где
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производят практически экологически чистые продукты садоводства, овощного и
бахчевого хозяйства, продуктов мясного и молочного производства с уникальными
напитками кочевников – кумыс и шубат.
Агротуризм быстрыми темпами развивается почти во всем мире. В 1972 году он начал
развиваться как самостоятельная туристическая отрасль[3].
Наибольшее развитие агротуризм получил в Европе, в таких странах, как Испания,
Италия, Франция, Германия. В последние годы это направление стало развиваться и в
других странах. По рейтингу финансово - экономического журнала Forbes, в число девяти
самых привлекательных и интересных стран для агротуризма вошли: Хорватия, Украина,
Чехия, Армения, Шри - Ланка, Польша, Кипр, США, Италия. Как вид деятельности,
агротуризм впервые появился во Франции в 50 - е гг. и Италии в 70 - х гг. Так, во Франции
это было обусловлено стремительным оттоком населения неперспективных сел в крупные
города, вследствие чего сократилось производство вина и сыра, чем собственно и
гордились они веками. Государство откликнулось на этот процесс восстановлением за счет
государственного бюджета нескольких десятков заброшенных усадеб, при которых ранее
имелись фермы, сыроварни и винодельческие хозяйства. Новых хозяев усадеб подбирали
из молодых пар и поддерживали их устремления в освоении производства и
вспомогательных видов хозяйственной деятельности. В Италии же, в так называемых
агриколах (хозяйствах) помимо изготовления собственной продукции (вина, масла и др.),
предоставляли комнаты туристам. А в 1985 году агротуризм получил официальное
признание и государственную поддержку, после чего на перспективные проекты стали
выделяться специальные гранты.
Положительный опыт развития эко - и агротуризма в Алматинской области в начале
2000 - х гг. начал формироваться в поселке Саты с проживанием в гостевых домах и
экотурами на Кольсайские озера, а также широко распространяется саумал - терапия.
Свежее кобылье молоко, или саумал, считают уникальным биологическим продуктом. Оно
имеет самое близкое сходство с грудным молоком. С весны и до начала зимы многие
казахстанцы проходят так называемые лечебные курсы и регулярно пьют свежевыдоенное
кобылье молоко. Саумал живет только три часа после дойки. Часто можно услышать, что
саумал лучше лекарств и что благодаря его свойствам весь организм комплексно
излечивается. Сегодня у очень многих распространены заболевания ЖКТ, расстройства
метаболизма, а употребление кобыльего молока снижает симптомы хронических и
воспалительных заболеваний.
Современные условия проживания в городских инфраструктурах, «шумовое
загрязнение», загазованность и т.д., так и или иначе вызывают у их жителей стрессы,
напряжения, утомляемость и многие другие последствия. Своего рода снятием
вышеперечисленных напряжений является обычный физический труд на селе,
сочетающийся естественным «экологическим» шумом природы и сельской жизни – шумом
от удара молотка, заготовке древесины, трели птиц, лёгкого ветра и многого другого на
фоне открытого пространства горизонта со всех сторон света. Естественная физическая
работа на селе, тем интересна, что не только снимает стресс, но и способствует
оздоровлению как физического, так и психического состояния человека. В то же время,
помимо оздоровительного эффекта, такая работа имеет к тому же и свой результат, а
именно получение экологически чистого сельскохозяйственного продукта.
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Такой вид туристкой деятельности является инновационным только потому, что если
учесть тот факт, что не каждый городской житель имеет возможность приобретения и
последующего содержания загородного дома или дачи, то решение подобной проблемы
возможно именно агро - и промысловым туризмом в условиях села, бесспорно.
Сельскохозяйственный туризм уже повысил социально - экономический статус многих сел
и деревень не только развитых стран, но развивающихся. Для Казахстана он является
инновацией еще не развитой во всех его аспектах.
Агротуризм поражает не только своей доступностью в материальном и экономичном
плане, но и своей естественностью и натуральностью, наделенные духовно нравственными качествами в эпоху так называемого «общества потребления» и уже
сформировавшейся психологии потребительского общества, ежегодно выбрасывающие
тоннами отходы городского быта. Здесь и воспитательная сторона всех видов
инновационных туристских услуг прямо или косвенно связанных с экотуризмом.
В туристских услугах, которые предоставляет агротуризм, отдыхающим предоставляется
возможность удовлетворить как свои физические потребности в труде, что практически
отсутствует в городских условиях, так и моральные потребности в отдыхе на природе. Как
и в первом, так, и во втором случаях отдыхающий получает удовлетворение и от труда, и от
отдыха на природе, т.к. обе стороны способствуют оздоровлению организма. Известно, что
умеренный труд облагораживает человека, способствует тем самым оздоровлению
организма. Многие засидевшиеся в городских «скворечниках» «асфальтные» жители не
скрывают, что мечтают о «маленьком» домике в деревне. При этом они не говорят об
отдыхе как таковом, а мечтают о труде, о том, как хотели бы, засучив рукава рубашки, а то
и вовсе без нее, наколоть во дворе дрова и в поте лица получить от такой физической
нагрузки удовольствие. Это и стало бы, по их мнению, самым настоящим приятным
отдыхом в жизни». Из такого суждения горожан становится очевидным значимость сел в
жизни городского жителя, испытывающий техногенный прессинг и напряженное
состояние нервной системы.
В современном рынке туристский бизнес представлен разными видам деятельности и в
условиях рыночных отношений предоставляется право выбора, которое, однако, может,
меняться в зависимости от предпочтений потребителя. В таблице 1 приведен анализ двух
видов туристических услуг в денежном эквиваленте. Право выбора остается за туристами.
Таблица 1. Потребление традиционных
и инновационных туристских услуг в денежном эквиваленте
Услуги
Традиционный
Цена
Агротуризм
Цена
туризм
Проживание Гостиница, в
7 тыс. тенге (в Частный сектор
3,5 тыс.
тенге
ср.) и выше
(усадьба, гостевой тенге
дом, юрта)
Питание
Кафе, ресторан
2 тыс. тенге и Здоровое и
3, 5 тыс.
выше
лечебное питание
тенге
Экскурсии
Городские
2,5 тыс. тенге Поход в горы, от 0 до 1,5
достопримечател и выше
экскурсии
по тыс. тенге
ьности и т.д
историческим
и
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культурным
памятникам
Развлечения, Концерты,
2,5 тыс. тенге Народные гуляния, от 0 до 500
спорт
тенис, и т.д.
и выше
обычаи, традиции, тенге
борьба, футбол, и
т.д.
СПА
Сауна, бани
2 тыс тенге и Речка, озеро,
от 0 до 500
процедуры
выше
горячие и
тенге /
минеральные
вместе с
лечебные
гидом
источники, в т.ч.
бани из дерева
Активный
Прогулка по
от 2 тыс. тенге Работа в
туризм
магазинам
и выше
подсобном
хозяйстве, в
огороде, на ферме
Итого
17 тыс. и выше / сутки
9,5 тыс. и выше / сутки
Исходя из приведенных фактов табл.1. следует вывод, что развитие в Алматинской
области инновационных видов туристических продуктов способствует формированию
новых рабочих мест, в частности для сельских жителей и вовлечению их в бизнес.
Примечательно и то, что инвестиции в агротуристский бизнес доступны для самого
широкого круга населения с разным уровнем дохода. Это один из «демократических»
видов туристской деятельности, не требующих больших капиталовложений[3].
Подводя итоги, отметим, что положительная социальная сторона агротуризма
заключается в вовлечении сельских жителей в бизнес и их занятости в сфере услуг. А,
главное, возрастает социально - экономическая значимость индустрии туризма, в лице
агротуризма, способствующий социальному развитию депрессивных сельских населенных
пунктов, позволяющий остановить деградацию сел и аулов, страдающей от постоянного
оттока трудоспособного населения, по причине отсутствия рабочих мест. Поэтому, в
условиях дефицита инвестиционных ресурсов и слабой инфраструктурной базы Казахстана
необходимость использования оригинальных и инновационных решений особенно важно.
И такими инновациями, предоставляющий целый комплекс услуг в сфере обслуживания
является агротуризм.
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К ВОПРОСУ О ГЕОГРАФИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
Географическое положение – важная характеристика любого географического объекта,
понимаемого как целостное и относительно стационарное образование, созданное
природой или человеком, выполняющее определённую функцию в структуре геосистем [2,
с. 54]. Географическое положение определяется относительно поверхности Земли, а также
по отношению к другим объектам, с которыми находится во взаимодействии данный
исследуемый объект. Географическое положение, как характеристика такого объекта, даёт
представление о природных и социально - экономических условиях его существования[2, с.
55].
Калужская область (а ранее – Калужская губерния) также представляет собой
географический объект, обладающий определённым географическим положением,
различными существенными особенностями, представляющими интерес для
исследователей.
В 1912 г. С. Чернышев и С. Персональный, соавторы калужского краеведа Д.И.
Малинина (1879 - 1933), составившего широко известный «Опыт исторического
путеводителя по Калуге и главнейшим центрам губернии», написали географический очерк
к данной книге. В нём характеризовались такие аспекты географического положения
Калужской губернии, как рельеф («поверхность Калужской губернии»), почвенные и
ископаемые ресурсы («недра и почвы губернии», «минеральные богатства губернии»),
климатические условия, а также такие существенные характеристики географического
объекта, как флора и фауна, пути сообщения, состав и структура народонаселения,
образование и занятия жителей.
В частности, было описано положение Калужской губернии в структуре Восточно Европейской (Русской) равнины, определены «две гряды холмов», проходящие по
территории губернии. «Одна гряда, северная, идёт из Смоленской губ. (от гор. Юхнова),
пересекает Медынский уезд и заходит в Боровский, где теряется, не дойдя до Московской
губ. Важнее другая гряда, юго - западная. <…> Эта гряда отрезает западные части
Мосальского и Жиздринского уездов от остального пространства губ. и служит
водоразделом между бассейном Волги и Днепра»[4, с. 13]. Теперь эти гряды известны в
научной литературе как Вяземско - Сычёвская и Спас - Деменская гряда[1, с. 10 - 11; 3, с.
42].
Названные выше исследователи также уделили внимание каменноугольному и
ледниковому периодам в истории Русской равнины. В течение этих периодов
сформировалось геологическое строение этой равнины и Калужского края как её части. В
конце каменноугольного периода над Русской равниной было глубокое море. Трупы
разнообразных беспозвоночных постепенно превратились в углекислую известь, залежи
которой прикрывали слой каменного угля, образовавшегося из истлевших ранее деревьев и
прочих растений. «Вот этими - то отложениями каменноугольного периода занята большая
часть губернии, и только небольшие площади её заняты другими породами»[4, с. 17].
Ледниковому периоду губерния обязана наличием большого числа валунов, покрывающих
северную и среднюю её части.
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Состояние водных путей Калужской губернии на 1912 г. С. Чернышев и С.
Персональный характеризовали так: «Из водных путей судоходна только одна Ока и то
лишь вниз от г. Калуги; вверх же судоходство бывает только в полную воду»[4, с. 15]. С тех
пор произошли серьёзные изменения. В 1980 - х годах интенсивность пассажирского
судоходства на Оке снижается, теплоход «Луч» заходит в Алексин всего два раза в сутки,
при этом имея 48 посадочных мест. Нередко на борт брали до ста пассажиров, из - за чего
теплоход оседал и шёл очень медленно. Такие нагрузки приводили к поломкам двигателя.
С 90 - х гг. XX в. пассажирское судоходство по Оке стало нерегулярным. Причины этого
кроются не только в экономической, но и в эколого - географической сфере. За прошедшие
с середины XX в. десятилетия Ока сильно обмелела. В 2002 - 2003гг. «Луч» ходил по
маршруту Калуга - Алексин один раз в день и только до Борщевки[5]. Авторы «Атласа
Калужской области» отмечали: «Речной транспорт в области играет незначительную роль.
Судоходный участок единственной судоходной реки, Оки, составляет менее 100 км (от
Калуги до устья Протвы)»[1, с. 116]. В навигацию 2008 года теплоход «Луч» заходил в
Алексин лишь по заказам санаториев в экскурсионных целях, а постоянно курсировал до
Дугны лишь один раз в день. В 2012 - 2013 гг. годах маршрут Калуга - Алексин теплохода
«Луч» был сокращен до пристани Дугна. В 2014 г. информации об открытии маршрута
Калуга - Дугна (Алексин) не было [5].
Таким образом, географическое положение Калужской области неоднократно
привлекало внимание исследователей. По материалам исследований можно определить
характерные черты Калужской области как географического объекта, а также изменение
его особенностей с течением времени.
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ИЗ ИСТОРИИ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
Аннотация.
В статье рассмотрены некоторые исторические вехи геоэкологических исследований
Калужской области, имеющих отношение к геоэкологическому районированию её
территории.
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Геоэкологическое районирование можно представить как упорядоченное деление
территории на определённые части в соответствии с той или иной целью геоэкологических
исследований. Подобной целью может быть исследование хозяйственной деятельности
человека, геоэкологического строения земной коры, изучение степени природно антропогенной изменённости геосфер Земли и т.д.[6].
Элементы геоэкологического районирования нашей страны в целом и Калужской
области в частности, можно отметить задолго до появления систематизированного
специального научного направления «Геоэкология» как отдельной отрасли научного
знания. Поэтому на разных этапах развития наук о Земле, к числу которых принадлежит и
геоэкология, преобладали те или иные формы районирования территории, которые теперь
мы называем геоэкологическим районированием.
Важное место в геоэкологическом районировании занимало и продолжает занимать
гидрогеологическое исследование и деление территории. В этой связи можно обратиться к
коллективной монографии «Гидрогеология СССР», изданию, составившему крупную веху
в истории геоэкологического районирования нашей страны в гидрогеологическом
отношении. Результаты исследований Калужской области представлены в первом томе
данного труда, носящем название «Московская и смежные области».
Глава 10 «Гидрогеологическое районирование», написанная Ф.И. Кравчинским,
посвящена Московскому артезианскому бассейну, к которому относится и территория
Калужской области. «Гидрогеологическое районирование рассматриваемой территории
почти полностью сводится к районированию большей – центральной – части Московского
артезианского бассейна»[3, с. 283]. На данной территории было выделено десять
гидрогеологических районов. Калужская область, в большей части своей, была отнесена к
третьему району – «западный и южный склоны Московского артезианского бассейна в
пределах
распространения
нижнекаменноугольных
отложений,
залегающих
непосредственно под четвертичными и мезозойскими»[3, с. 288].
Центральную часть района занимают Смоленско - Московская возвышенность и
Сычёвско - Вяземская гряды, описанные ещё в 1912 г. в книге калужского краеведа Д.И.
Малинина «Опыт исторического путеводителя по Калуге и главнейшим центрам
губернии»[4, с. 13]. На юго - востоке – северный склон Средне - Русской возвышенности, к
которой приурочен также Окско - Донской водораздел. «Всем этим гидрографическим
водоразделам соответствуют водоразделы подземных вод зоны интенсивного
водообмена»[3, с. 288].
Характерной особенностью данного района является его сложность и обширность,
благодаря чему он был разделён на четыре подрайона:1) бассейн Западной Двины;2)
Днепровско - Деснинский;3)Волжский;4)Окский, в пределах которого протекают основные
реки Калужской области (Ока, Жиздра, Угра).
В «Атласе Калужской области» 2002 г. значительных изменений в картину общей
изученности этого вопроса внесено не было[2]. Следует отметить при этом работы О.И.
Алейникова[1] и В.И. Меленчука[5], внёсших существенный вклад в изучение
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гидрогеологического состояния Калужской области. В этих работах достаточное внимание
уделяется и вопросам геоэкологического районирования. Эти исследования проводились
уже в рамках систематизированной научной специальности «Геоэкология» (шифр ВАК
25.00.36).
Таким образом, в истории геоэкологического районирования территории Калужской
области можно проследить переход от исследования отдельных геоэкологических аспектов
в общих рамках наук о Земле к более детальным изысканиям в рамках геоэкологии как
самостоятельного научного направления.
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РОЛЬ И МЕСТО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра инновационных исследований «Omega science»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2. Цель конференции:
1) Пропаганда научных знаний
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки
3) Апробация результатов научно-практической деятельности
3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
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5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
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
«РОЛЬ И МЕСТО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ»,
состоявшейся 28 декабря 2017

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 307 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 293 статьи.
3. Участниками конференции стали 440 делегатов 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

