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РЕДУКЦИЯ N - МЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА В K – МЕРНОЕ 
 

Аннотация. n - мерное и k - мерное пространства рассматриваются как 
пространства, в которых определены состояния и предлагается механизм редукции 
пространства большей размерности на пространство меньшей размерности. 
Определяется скорость генерирования состояний в n - мерном пространстве и с 
помощью предложенного метода редукции находится, что скорость редукции k - 
мерное пространство линейна. Длительность редукции оказалась почти равной 
скорости генерирования всех состояний. 

Ключевые слова: редукция, компактификация, состояние частицы. 
Введение. Общая Теория Относительности предполагает физическое 

пространство - время искривлённым. В связи с этим возникают предположения, что 
в нашем пространстве имеется другие измерения, но они компактифицированы, в 
связи с чем возникают вопросы о механизмах компактификации. Автором в работе 
[1] показано, что в Ранней Вселенной происходит рождение частиц в восьмимерном 
пространстве октонионов и возникает вопрос о редукции этого пространства на 
физическое четырёхмерное.  

Пусть в момент времени T0 в пространстве Rn имеется одно состояние, 
занимающее объём V = L0

n. И пусть за каждый момент времени T0 по каждому из 
измерений пространства Rn число состояний увеличивается на единицу, то есть в 
момент времени 2T0 число состояний равно 2n, а объём V(t), занимаемый этими 
состояниями в момент времени t = nT0 равен V(t = nT0) = (2L0)n = 2n L0

n и т. д. 
Удобно принять T0 и L0 за единицу, тогда число состояний будет совпадать с 

объёмом, а скорость увеличения одномерного пространства при увеличении числа 
состояний на единицу в пространстве Rn равна v = L0 / T0 = 1. 

Пусть имеется максимально возможное число состояний в пространстве Rn, 
приходящееся на одно измерение R, равное N0. Тогда максимально возможное число 
состояний в пространстве Rn равно N0

n. Пусть, начиная с момента заполнения 
пространства Rn всеми возможными допустимыми состояниями, происходит 
редукция состояний на пространство Rk  Rn (k < n). 

Принцип редукции пространств. Определим принцип редукции из состояния 
пространства Rn в пространство Rk. Так как Rk  Rn, то исходный принцип эволюции 
– возникновения новых состояний должен остаться тем же, то есть пусть в 
одномерном пространстве пространства Rn за единицу времени T0 = 1 появится одно 
состояние. 
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Тогда за единицу времени в n – мерном пространстве может появиться (N0 + 1)n 
состояний. Соответственно добавка Nk равна (N0 + 1)n – N0

n. Если N0 >> 1, то Nk  
n N0

n - 1. 
Пусть это число состояний n - мерного пространства перейдёт в состояния k - мерного 

пространства. 
В момент времени N0T0 в k - мерном пространстве было n0

k = N0
k состояний. В 

следующий момент N0T0 + T0 их будет n1
k = N0

k + Nk  N0
k + n N0

n - 1. Таким образом, если 
за один период T0 в пространстве Rn число состояний на одно измерение увеличилось на 
единицу, то в пространстве Rk число состояний увеличится на  

    √          
       (√          

   )  (1) 

Пусть n > k+1, тогда  

       √         
   √     

   
 . (2) 

Скорость редукции пространств. Таким образом скорость увеличения одномерного 
пространства в Rk равна (2), что можно назвать скоростью редукции пространства Rn в Rk. 

Если N0 велико и N0 >> n, то n1
k << N0

n (помним, что n > k+1), поэтому за один период 
не все состояния k - мерного пространства будут заполнены. 

Так как k - мерное пространство является подпространством n - мерного пространства, то 
число состояний в n - мерном пространстве сохранится. 

Длительность редукции пространств. Найдём число состояний, которое образуется в k 
- мерном пространстве в следующую единицу времени, считая скорость образования 
состояний в n - мерном пространстве прежней. 

n2
k = N0

k + nN0
n - 1 + nN0

n - 1. (3) 
Таким образом за каждый период времени T0 число новых состояний в пространстве Rk 

остаётся неизменным. Всего таких шагов оказывается равным  
 N0

n / ( nN0
n - 1 ) = N0 / n. (4) 

А общее время на заполнение пространства Rk всеми состояниями составит T0 N0 / n. 
Объём V пространства Rk в момент его полного заполнения равен Vend = (nend L0)k = L0

k 
N0

n, при этом линейный размер пространства равен Lend = L0 N0
n / k. 

Вывод. При компактификации k - мерное пространство «раздувается» линейно со 
скоростью, пропорциональной числу состояний в исходном пространстве в степени (n – 1) / 
k. Длительность «раздувания» примерно равна всему периоду генерирования состояний в n 
- мерном пространстве. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАНИИ 
 
Под информационными технологиями понимают процессы накопления, обработки, 

представления и использования информации с помощью средств вычислительной техники.  
Основные направления внедрения информационных технологий в образование: 
• использование информационных технологий для работы с текстами, графикой, 

табличными данными;  
• использование информационных технологий в качестве инструментов обучения и 

контроля знаний (электронные учебники, обучающие системы, тесты); 
• использование информационных технологий для организации мультимедийных 

занятий; 
• для организации дистанционного обучения и разработки информационных 

образовательных сред;  
• использование сетевых средств ИКТ для доступа к учебно - методической и научной 

информации, организации оперативной консультационной помощи, моделирования научно 
- исследовательской деятельности, проведения виртуальных учебных занятий (семинаров, 
лекций) в реальном режиме времени. 

Основные программы, используемые в ВУЗах: 
• операционные системы; 
• утилиты, сервисные программы; 
• офисные программы; 
• графические редакторы; 
• программы для распознавания текстов; 
• среды программирования; 
• системы управления базами данных; 
• системы компьютерной математики; 
• справочные правовые системы; 
• бухгалтерские программы; 
• системы автоматического проектирования; 
• Web - браузеры. 
Программы по своему статусу делятся на лицензионные и свободные.  
Лицензионные программы.  
Лицензия на программное обеспечение – это правовой инструмент, определяющий 

использование и распространение программных продуктов, защищённых авторским 
правом.  
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На рисунке 1 представлены типы лицензий. 
В соответствии с лицензионным соглашением разработчики программы гарантируют её 

нормальное функционирование в определенной операционной системе и несут за это 
ответственность. Лицензионные программы разработчики обычно продают в виде 
коробочных дистрибутивов. 

 

 
Рисунок 1 – Типы лицензий 

 
Программы свободного использования (Freeware): 
• новые недоработанные версии программных продуктов (это позволяет провести их 

широкое тестирование); 
• программные продукты, являющиеся частью принципиально новых технологий (это 

позволяет завоевать рынок) ; 
• дополнения к ранее выпущенным программам, исправляющие найденные ошибки 

или расширяющие возможности; 
• драйверы к новым или улучшенные драйверы к уже существующим устройствам. 
Открытое программное обеспечение: 
• программу можно свободно использовать; 
• можно программу адаптировать для своих целей; 
• программу можно улучшать и публиковать улучшенную версию; 
• программу распространяют не только бесплатно, но также вместе с исходными 

кодами 
Основной смысл несвободных лицензий в том, что автор программного обеспечения в 

лицензии даёт возможность пользоваться продуктом или его копией, но в то же время 
является единственным обладателем всех прав на этот продукт.  

Условно бесплатные программы. Некоторые фирмы разработчики программного 
обеспечения предлагают пользователям условно бесплатные программы в целях рекламы и 
продвижения на рынок. Пользователю предоставляется версия программы с определённым 
сроком действия (после истечения указанного срока действия программы прекращает 
работать, если за неё не была произведена оплата) или версия программы с ограниченными 
функциональными возможностями. 

Основной смысл несвободных лицензий в том, что автор программного обеспечения в 
лицензии даёт возможность пользоваться продуктом или его копией, но в то же время 
является единственным обладателем всех прав на этот продукт.  
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Лицензионное программное обеспечение определяет права владельца на получение 
доходов от продаж технически произведенного продукта. Главная цель коммерческих 
программ получение прибыли, код программ закрыт. 

В таблице 1 приведены примеры свободных и лицензионных программ, используемых в 
ВУЗах. 

 
Таблица 1 – Примеры лицензионных  

и свободных программ 
Назначение ПО Лицензионное ПО Открытое ПО 

Операционные системы 
 

ОС семейства MS 
Windows, Unix, Solaris 

Linux, FreeBSD 

Офисный пакет программ Microsoft Office Libre Office, OpenOffice 
Графические редакторы Adobe Photoshop,  Gimp, Inkscape, Blender 
Средства разработки WEB 
приложений 

Opera , PHP 4.4.3 nvu 
 

Программы управления 
проектами 

Microsoft Project 
 

Open Proj 
 

Программы для 
распознавания текстов 

ABBYY Fine Reader 
 

Acrobat Reader, Foxit 
Reader  

Системы управления базами 
данных 

Visual FoxPro  
 

MySQL, Firebird 
 

Системы компьютерной 
математики 

Maple, Mathcad, Matlab 
 

Scilab, Maxima 
 

Виртуализация ОС VMware Workstation VirtualBox 
Архиваторы WinRar 7 - zip 
Среды программирования 
 

Delphi, Visual Basic, 
Visual Studio 

Pascal, Lazarus, PytEclipse, 
Free hon  

Видео / аудио плеер WinDVD VLC media player 
Программы для просмотра 
изображений 

ACDSee 
 

Picasa 
 

Системы САПР 
 

Autocad, ZWCAD 
 

Nanocad (2 - D чертежи), 
Qcad, КОМПАС - 3D 
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ЗАДАЧА О НАГРУЖЕНИИ АНИЗОТРОПНОЙ ПОЛУПЛОСКОСТИ В 

СТОХАСТИЧЕСКОЙ ПОСТАНОВКЕ 
 

Аннотация. В статье решается стохастический аналог известной классической задачи о 
напряженном состоянии анизотропной полуплоскости. При решении используется теория 
стохастического потенциала. В результате получено замкнутой решение, полностью 
определяющее равновесие тела. 

Ключевые слова. Анизотропная теория упругости, задача Дирихле, стохастический 
потенциал. 

Задача об определении напряжённого состояния анизотропной плоскости является одной 
из основных задач математической теории упругости. Это связано в основном с тем, что 
данная задача в случае прямолинейной анизотропии разрешима в замкнутой форме ([2] 
c.105). В классическом варианте она исследуется в случае, когда нагрузки выражаются 
функциями, принадлежащими классу функций Гёльдера. В тоже время, на практике 
возникают задачи, в которых параметры напряжений и смещений задаются с 
определёнными допусками, то есть эти параметры являются случайными функциями. В 
этом случае необходимо использовать стохастические задачи для аналитических векторов 
[1], [4]. 

Приведём постановку задачи. 
Положим, что материал обладает анизотропией общего вида, усилия действуют в 

плоскостях, нормальных к оси z и не меняются вдоль данной оси, внешние усилия 
являются случайными величинами N и Т. Область, занятую телом, обозначим через γ, 
границу – Γ. 

Для определения напряженного состояния необходимо определить стохастический 
вектор ψ1, ψ2, ψ3 по следующим краевым условиям [3] 
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Здесь    )(,0inf tZt  - первый момент выхода определённого диффузного 
процесса Ито из области γ. 

Перепишем краевые условия (1) в следующем виде 
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Здесь будем полагать следующие функции известными: 
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Краевые условия (17) представляют задачи Дирихле для Z - аналитических (X - 
гармонических) функций [1]. 

Решая задачи (2) последовательно, получим: 
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M(.) – Математическое ожидание. 
 
Учитывая (3), из уравнений (4) получим: 
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Полученная система дает решение задачи о напряжённом состоянии анизотропной 
полуплоскости в стохастической постановке.  

 
Список использованной литературы 

1. Володченков А.М., Юденков А.В. // Стохастическая задача Гильберта для 
бианалитических функций на контуре общего вида. T - Comm: Телекоммуникации и 
транспорт. 2017.т..11.№8.с. 69 - 72. 

2. Лехницкий Г.С. Теория упругости анизотропного тела. – М.: Наука, 1977. - 416 с. 
3.  Юденков А.В., Володченков А.М. Основные задачи теории упругости тел с 

прямолинейной анизотропией в стохастической теории потенциала // Ученые записки. 
Электронный журнал Курского государственного университета. 2013.№2(26). С. 14 - 17. 

4. Юденков А.В., Романков А.В. Стохастическая задача Гильберта для 
бианалитических функций в изотропной теории упругости // Горный информационно - 
аналитический бюллетень (научно - технический журнал). 2012. №6.с. 160 - 164. 

© Нестерова Е.В., 2018 
 

  



11

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК544.031 

Грацинский Василий Григорьевич  
канд.физ. - мат. наук, директор НПФ ООО «ЭЛМАШ+», 

 г. Саратов, РФ 
 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЗЕЛЕНОГО  
ЦВЕТА ЛИСТЬЕВ ДЕРЕВЬЕВ  

 
Весной после морозной зимы на голых ветках деревьев появляются молодые светло 

зеленые листочки. Летом они быстро увеличиваются в размере и принимают насыщенный 
зеленый цвет, Листочки появляются из почек, которые дерево заложило еще прошедшей 
осенью. Существует вопрос? В чем причина этого цвета Для ответа пришлось рассмотреть 
химию этого процесса. 

 По моему мнению, в этих процессах определяющую роль играют химии - ческие 
элементы, содержащиеся в воздухе и в почве. Воздух атмосферы состо - ит в основном из 
азота N2 (78,05 % ) и кислорода O2 (21,75 % ). а в земле присут - ствуют все элементы 
периодической системы Д.И.Менделеева, но основную роль, по - моему, здесь играет 
железо, его соединения и, естественно, вода. 
Железо Fe; А=55,85; серебристо - серый металл, кубической сингонии, ρ=7,874 г / см3, 

α→γ, 912оС; γ→δ, 1394оС.[1] (1) 
 Азотистые соединения железа: 
(II)нитрат Fe(NO3)2·6H2O; М=287,95; светло - зеленый, ромбической сингонии, ρ=5,7 г / 

см3, (2) 
Гидроксиды: 
(II) гидроксид FeO ·H2 О; М=89,86;светло - зеленый, тригональный или ам - орфный, 

ρ=3,4 г / см3 (3) 
 Считается, что зеленый цвет листьев определяет хлорофилл. Это – ве - щество, играет 

роль в процессе фотосинтеза (см.рис.1), то есть, является компонентом жизнедеятельности 
растений. 

 Считалось, что химический 
состав хлорофилла представляет 
собой атом магния, окруженный 
атомами водорода, азота, 
кислорода и углерода. 

Однако, в 1930 году Хансом 
Фишером было сделано 
поразительное открытие – 
химическая структура 
гемоглобина практически 
повторяет структуру пигмента 
хлорофилла, правда, 
соединение строится не вокруг Рис.1. Процесс фотосинтеза в зеленом листе 
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атома магния, а вокруг атома железа. С тех пор зеленый пигмент и стали называть 
«кровью растений». 

Как следует из формул химических соединений по (1 - 3), очевидно, можно наблюдать 
зеленую окрас - ку, которую имеют листья. В зависимости от процен - тного содержания 
красит - еля в растворе вещества листьев получаются раз - личная плотность цвела и 
оттенков. 

Весной, когда начи - нается подъем соков из влаж - ной почвы по стволовым клеткам в 
крону, процесс идет по (2 и 3), где нитрат Fe(NO3)2 присоединяет шесть молекул воды, а 
окись железа присоединяет одну молекулу воды и они окрашивают листья в свежий светло 
зеленый цвет. 

При освещении вещества солнечным светом цвет вещества определяя - ется длиной 
волны кванта света возникающего в результате перехода электрона с энергии верхнего 
уровня орбиты на нижний уровень. Разность энергий в уровнях, с которого осуществляется 
переход и энергетическим уровнем, на который происходит переход, измеряется числом 
правильных ступенек. Величины энергий уровней и размеры энергий квантов измеряются в 
электрон - вольтах (эВ), а длины волн излучаемых при этом квантов измеряются в долях 
микрона (μ) от 0,75 до 0,4 μ и Ангстремах (Ǻ) (1μ=10000Ǻ). Различные атомы и ионы дают 
наборы спектральных уровней, которые табулированы в [2].  

В воздухе атмосферы вокруг деревьев преобладающим элементом яв - ляется азот. 
Поэтому именно азот определяет и цвет листьев. 

В этих таблицах [2] у азота имеется дуплет спектральных линий атома с длинами волн 
λ=5752,64Ǻ и λ=5752,599Ǻ, обе из которых в спектре азота имеют одинаковые энергии 
нижнего Eн (11,8 эВ) и верхнего Eв (14,00 эВ) уровней электронных оболочек атома. 
Интенсивность обоих линий одинакова I=29.3 (она приведена в единицах используемой 
авторами [2] шкалы интенсив - ностей). Она значительно больше интенсивности всех 
остальных линий в диапазоне видимого оптического спектра азота, а также углерода 
(величины по шкале от 1 до 11), и кислорода (величины по шкале изменяются всего в 
пределах от 1 до 15). Естественно, именно зеленый цвет преобладает в окраске листьев.  
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ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ НЕКУЛЬТИВИРУЕМЫХ  
КЛЕТОК PSEUDOMONAS AERUGINOSA И ESCHERICHIA COLI  

В УСЛОВИЯХ СТРЕССА 
 

Аннотация. С открытием некультивируемых клеток у неспорообразующих бактерий, 
как формы переживания неблагоприятных условий, появилась необходимость изучения их 
состояния в условиях стресса. Популяции микроорганизмов инкубировали в течение 1 - 5 
месяцев в искусственной морской воде. Количество жизнеспособных некультивируемых 
клеток определяли с учетом общей численности бактерий в 1 мл и числа живых / мертвых 
клеток. Зафиксировано существенное снижение уровня жизнеспособных клеток (ЖНК). 
Выяснилось, что не только таксономическая принадлежность популяции псевдомонад и 
кишечной палочки, но и стрессовые условия влияют на сохранение жизнеспособности и 
образование ЖНК.  

Ключевые слова: жизнеспособные некультивируемые клетки, стрессовое воздействие, 
возбудители, идентификация, антибиотикорезистентность, Pseudomonas aeruginosa, 
Escherichia coli. 

Появление жизнеспособных некультивируемых бактериальных клеток связывают с 
неблагоприятным воздействием условий окружающей среды (температура, оксигенизация, 
осмотическое давление, химические вещества, включая антибиотики, низкая концентрация 
питательных субстратов и т.д.).[1,2,8,9,10]. Такие стрессовые воздействия вызывают у 
микроорганизмов утрату способности расти на питательных средах. Воспроизводимость 
клеток временно теряется, но метаболизм может медленно продолжаться. У большого 
количества бактерий были найдены ЖНК. Однако особенности перехода в 
некультивируемое состояние (НС) и выхода из него у микроорганизмов могут различаться 
и даже быть штаммоспецифичным свойством [11]. В некультивируемом состоянии 
микроорганизмы становятся более устойчивыми к воздействию антибиотиков, которые 
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относят к факторам стресса для микробов, а также к другим агентам. Например, это было 
показано для Helicobacter pylori [6,13]. 

Определенную опасность представляют ЖНК, появляясь в организме человека, в 
который они могут попадать с продуктами питания, с водой и т.д. [Colwell R. et al. 1996, 
Strandwitz P. et al. 2014], т.к. после реверсии ЖНК к активному состоянию при 
возникновении благоприятных условий размножение микроорганизмов может вновь 
начаться на любом субстрате. Вследствие этого информация об особенностях 
существования возбудителей в некультивируемом состоянии поможет правильно 
проводить анализ микробиоты в пищевых продуктах, клиническом, природном и другом 
материале. Это важно также для определения истинного количества жизнеспособных 
клеток в различных препаратах на основе живых бактерий (в вакцинах, пробиотиках, 
лиофилизированных музейных культурах, в кормах для животных, молочных и колбасных 
изделиях и т.д.). Кроме того, наличие в организме возбудителей в виде ЖНК, возможно, 
длительно существующих в антибиотикорезистентном состоянии, позволит искать 
решение проблемы антибиотикорезистентности с новых позиций. 

Объектом наших экспериментов были Pseudomonas aeruginosa и Escherichia coli, которые 
известны как микроорганизмы, способные вызывать отравление, диарею, инфицирование 
различных органов, а также вызывающие порчу продуктов (образование слизи, горечи, 
изменение цвета и др.) [4]. 

Изучение жизнеспособности псевдомонад и кишечной палочки в условиях стресса 
(трофическое голодание и осмотическое давление) проводили при инкубации популяций в 
течение 1 – 5 месяцев в искусственной морской воде с разной концентрацией. Для 
проведения экспериментов посевные культуры бактерий выращивали, дважды пассируя 
культуры на питательном бульоне. Начальная концентрация микроорганизмов, 
подсчитанная на чашках с 1,5 % питательным агаром, в виде колониеобразующих единиц 
(КОЕ / мл) в 1 мл среды инкубации составляла 107 микр. кл. / мл. Количество 
жизнеспособных некультивируемых клеток (ЖНК) определяли в разные сроки с учетом 
общей численности бактерий в 1 мл (подсчет в камере Горяева / Тома) и числа живых / 
мертвых клеток, окрашенных красителем Live / Dead®, в поле зрения люминесцентного 
микроскопа “Opton” (Германия). В отношении E. coli с начальным количеством КОЕ / мл 
10 - 8 – 10 - 9 в условиях 5 % NaCl в воде на 4 - е сутки после посева выявлено около 10 - 6 – 10 

- 7 КОЕ / мл и до 65 % ЖНК. При этом существенное снижение уровня жизнеспособных 
клеток (почти на 4 порядка) зафиксировано через 3 мес. и 5 мес. 

Таким образом, имеются культуральные особенности сохранения жизнеспособности и 
образования ЖНК в популяциях псевдомонад и кишечной палочки не только в 
зависимости от таксономической принадлежности, но и от стрессовых условий 
(количественный уровень основного осмотического фактора в морской воде). 
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DDoS - АТАКИ: ПОНЯТИЕ И МЕРЫ ЗАЩИТЫ  

 
DDoS (от англ. Distributed Denial of Service, распределённая атака типа «отказ в 

обслуживании») – хакерская атака, которая направлена на ЭВМ и преследует цель вывеси 
ее из строя для пользователей и лишить их доступа к данным. Чаще всего выполняется с 
большого количества компьютеров и преследует цель создать помехи в работе той или 
иной службы или того или иного компьютера.  

Сама атака происходит в несколько этапов: 
 1 этап: сканирование и выявление слабых мест. Злоумышленник исследует систему, 

которую хочет атаковать и ищет потенциально слабые места (узлы) 
 2 этап: завладение узлами. Злоумышленник получает права администратора для 

узлов 
 3 этап: установка троянов. Узлы заражаются специальными программами, которые 

работают в фоновом режиме. При этом пользователь этого узла в абсолютном числе 
случаев не подозревает, что его компьютер заражен и используется для атак 
 4 этап: атака на цель. Злоумышленник отдает команду зараженным узлам совершать 

некоторые действия на объекте атаки.  
Атака нарушает работу системы и выводит ее из строя. При достаточно высоком уровне 

злоумышленника возможно самоликвидация троянов и освобождение узлом для 
усложнения поисков злоумышленника.  

 
Существует ряд мер, которые могут защитить от DDoS - атак. Такими являются 

фильтры, которые подключены к каналам с высокой пропускной способностью. Они 
занимаются анализом трафика и выявляют нестандартные ошибки или резкое повышение 
размера трафика. Однако данная мера не является абсолютной, так как система при этом 

Выявление 
слабых 

мест 

Завладение 
узлами  

Установка 
троянов  

Атака  
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просто приобретает больший порог прочности. Кроме того, за фильтром должен следить 
человек, что также повышает риски успешности атаки. Все меры противодействия DDoS - 
атак можно разделить на пассивные и активные:  
 контроль за лицами, которые потенциально могут совершить атаку (известные 

хакеры, те или иные конкуренты) 
 разработка эффективных ответных мер для уменьшение последствий атаки  
 создание серверной базы «с запасом», чтобы она могла выдержать достаточно 

большую нагрузку  
 фильтрация трафика  
 использование «зеркальных» серверов, которые могут при необходимости отражать 

трафик в обратном направлении  
 повышение безопасности узлов 
Причинами DDoS - атак могут быть совершенно разные причины:  
 Межличностные конфликт или развлечение. В данном случае DDoS - атаки не несут 

в себе глобальных целей и задач.  
 DDoS как протест. Такие атаки могут служить методом «полумирного» протеста, 

когда люди выражают свое мнение по тому или иному вопросу, не выходя на улицу, но 
нарушая работу тех или иных служб  
 Экономическая конкуренция. Одна компания заказывает атаку на другую, тем самым 

пытаясь отнять долю на рынке и обогнать конкурента  
 DDoS как средство вымогательства. Злоумышленники могут атаковать сайт, 

нарушить его работу и за прекращение своих действий потребовать выкуп.  
© Волкова Т. А., 2018 
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ТЕСТИРОВАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ТЕРЕМ 4.1  

 
Аннотация: Для сопоставления экспериментальных данных при тестирование прибора 

«ТЕРЕМ 4.1» на однопролетной стальной двутавровой балке, был выполнен численный 
расчет с использованием ПК ЛИРА 10.4, а также расчет методами конечных элементов.  

Ключевые слова: ТЕРЕМ 4.1, конечные элементы, ПК ЛИРА 10.4, нормальные 
напряжения, тензорезисторы, датчик перемещений. 

 



18

Без современного диагностического оборудования невозможно качественно обследовать 
элементы строительных конструкций. Высокая точность результатов показаний этого 
оборудования в настоящее время актуальна и востребована [1, 2].  

Поэтому возникает необходимость тестирования все более новых приборов. Одним из 
таких приборов является измерительный комплекс «ТЕРЕМ - 4.1», который позволяет 
выполнять измерения деформаций, перемещений, сил, давлений, температуры, влажности 
и других показателей, синхронизированных по времени. Он обладает большей 
чувствительностью, чем приборы предыдущих поколений, например, «АИД - 4» [3]. 

Для тестирования была выбрана наиболее простая конструктивная схема в виде стальной 
однопролетной двутавровой балки (рис.1). Тензорезисторы наклеены в трех сечениях по 
всей высоте, для того чтобы построить эпюру распределения нормальных напряжений в 
заданном сечении. Для регистрации вертикальных перемещений были установлены 
датчики перемещений на опорах, в центре пролета и в одном промежуточном сечении 
(рис.2).  

 

 
Рисунок 1. Конструктивная схема установки 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2. а - датчик перемещений, б - тензометрические датчики 
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Балка загружалась ступенями через распределительную траверсу, результаты измерений 
от датчиков (датчиков силы, датчиков перемещений и тензорезисторов) фиксировались 
прибором «ТЕРЕМ - 4.1» с заданным периодом времени. 

Для сопоставления с экспериментальными данными, был выполнен численный расчет с 
использованием ПК ЛИРА 10.4, а также расчет методами сопротивления материалов. В 
программном комплексе балка была представлена тремя типами конечных элементов (КЭ): 
стержневыми КЭ, пластинчатыми КЭ и объемными КЭ. Расчетная модель из объемных КЭ 
наиболее близка к геометрии реальной балки, следовательно, более детально отражает 
напряженное состояние конструкции в процессе загружения, что в свою очередь актуально 
для поставленной задачи.  

Заключение. 
1) Сравнивая значения результатов, полученных расчетным путем в ПК ЛИРА 10.4 и 

зафиксированных прибором тестируемым «ТЕРЕМ 4.1», можно сделать выводы о том, что 
экспериментальные данные расходятся с расчетными значениями не более чем на 7 % , что 
находится в пределах допустимой погрешности.  

2) Универсальный многоканальный измеритель - регистратор «ТЕРЕМ 4.1» позволяет с 
большой вероятностью оценивать работоспособность их отдельных элементов и 
конструкции в целом. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЛЬТРА КАЛМАНА  

В ТЕХНОЛОГИИ LTE - ADVANCED 
ПО СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ И ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ 

 
Аннотация: Актуальность исследования помехоустойчивости мобильных сетей на 

основе технологии LTE - Advanced, а также систем цифрового телевидения. Качество 
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функционирования системы связи с OFDM ухудшается за счет наличия случайного шума, 
особенно при высоких скоростях передачи информации [1]. 

В данной статье проведен анализ модели системы LTE - Advanced в условиях передачи с 
быстрыми замираниями, представленных в виде коррелированного случайного процесса с 
релеевским распределением. 
Ключевые слова: LTE - Advanced, LTE, пилот - сигнал, фильтрация, оценка канала связи, 

помехоустойчивость, скорость передачи, фильтр Калмана 
 
Введение 
На сегодняшний день разработку 5G ведут несколько международных объединений 

(3GPP, ETSI, NGMN и другие). В них входят операторы связи и производители 
оборудования. Каждый участник такого сообщества предлагает своё видение сети 
будущего. Естественно, конкретные цифры (скорость передачи данных, время задержки и 
прочие) в разных источниках отличаются друг от друга. 

За то недолгое существование мобильного рынка мобильные устройства имеются более 
чем у половины населения земного шара. День ото дня увеличивается потребность в 
высоких скоростях, но свободные радиочастотные ресурсы сокращаются. 

Необходимая пропускная способность большинства мобильных приложений будет 
достигнута, когда развитие беспроводных технологий будущего поколения обеспечит 
скорость передачи данных в диапазоне от 100 Мбит / c до l Гбит / с на одно клиентское 
устройство. Технология OFDM достигла максимального значения спектральной эф-
фективности с развитием IMT - Advanced.  

Новый стандарт LTE приведёт к ещё большей широкополосной связи, чем это есть в 
LTE сегодня. Возросшая пропускная способность приводит к более эффективному предос-
тавлению услуг. Скоростная связь обеспечивается различными способами. Один из них — 
объединение несущих частот. Стало возможным объединять ещё больше несущих и из 
различных типов спектра через различные соты. Применение нелицензированных 
диапазонов. 4.5G делает возможным использование большого числа нелицензированных 
спектров. TDD / FDD разрешает меньшую задержку и подстраивающиеся настройки для 
нисходящего и восходящего потоков. Для анализа сигналов и подстройки передатчиков 
применяются трёхмерные диаграммы направленности. Используется гораздо большее 
число антенн. Это приведёт к масштабному применению MIMO. 

LTE базируется на трех основных технологиях: мультиплексирование посредством 
ортогональных несущих OFDM (Orthogonal Frequency - Division Multiplexing), 
многоантенные системы MIMO (Multiple Input Multiple Output) и эволюционная системная 
архитектура сети (System Architecture Evolution). Принципиально, что дуплексное 
разделение каналов может быть, как частотным (FDD), так и временным (TDD). Поддержка 
FDD очень удобна для обычных сотовых операторов, поскольку у них спаренные частоты 
есть "по определению" — так организованы практически все существующие системы 
сотовой связи. Сама же по себе система FDD существенно более эффективна в плане 
использования частотного ресурса, чем TDD, — в ней меньше накладных расходов 
(служебных полей, интервалов и т.п.). 

Спецификации LTE определяют несколько фиксированных значений для ширины 
восходящего и нисходящего канала между БС и АС. Для упрощения цифровой обработки 
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сигнала в OFDM используется быстрое преобразование Фурье, которое должно быть 
кратно выражению: 

N = 2n (т.е. 128, 256...2048) 
При этом частота выборок должна составлять: 
Fs = ∆f • N 
При заданных в стандарте значениях она оказывается кратной 3,84МГц — стандартной 

частоте выборок в технологии WCDMA. Это очень удобно для создания устройств, 
поддерживающих как WCDMA, так и LTE. 

Сеть LTE состоит из двух важнейших компонентов: сети радиодоступа E - UTRAN и 
базовой сети SAE (System Architecture Evolution) (рис. 1.). 

 

 
Рис. 1 Сеть LTE 

 
Основными требования проекта 3GPP: максимально возможное упрощение структуры 

сети и исключение дублирующих функций сетевых протоколов, характерных для системы 
UMTS. 

Сеть радиодоступа E - UTRAN рассмотрена в ряде технических спецификаций, согласно 
которым она состоит только из базовых станций eNB (evolved Node В). Базовые станции 
eNB являются элементами полносвязной сети E - UTRAN и соединены между собой по 
принципу «каждый с каждым» при помощи интерфейса Х2. Интерфейс Х2 поддерживает 
хэндовер мобильного терминала в состоянии LTE _ ACTIVE. Каждая базовая станция 
имеет интерфейс S1 с базой сетью SAE, построенной по принципу коммутации пакетов. 

Базовая сеть SAE, иногда называемая сетью ЕРС (Eloved Packet Core), содержит узлы 
MME / UPE, состоящая из логических элементов ММЕ и UPE. Логический элемент ММЕ 
(Mobility Management Entity) отвечает за решение задач управления мобильностью 
абонентского терминала и взаимодействует с базовыми станциями eNB сети E - UTRAN с 
помощью протоколов плоскости управления С - plane (интерфейс Sl - С). Логический 
элемент UPE (User Plane Entity) отвечает за передачу данных пользователей согласно 
протоколам плоскости пользователя U - plane и взаимодействует с eNB посредством 
интерфейса S1 - U. 

Благодаря интерфейсу S1 базовые станции соединены с несколькими узлами MME / 
UPE, что позволяет более гибко использовать сетевой ресурс. 
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Стандарт LTE поддерживает как временное разделение каналов TDD (Time Division 
Duplex), так и частотное разделение каналов FDD (Frequecy Division Duplex) [4, с. 141]. 
Например, при ширине канала в 20 МГц в FDD LTE часть диапазона (15 МГц) отдаётся для 
загрузки, а часть (5 МГц) для выгрузки. Таким образом каналы не пересекаются по 
частотам, что позволяет работать одновременно и стабильно для загрузки и выгрузки 
данных. В TDD LTE всё тот же канал в 20 МГц полностью отдаётся и как для загрузки, так 
и для выгрузки, а данные передаются в обе стороны поочерёдно, при этом приоритет имеет 
загрузка. В целом FDD LTE предпочтительнее, т.к. он работает быстрее и стабильнее. 

По мнению многих исследователей, главным преимуществом технологий 5G является 
обеспечение предельной пропускной способности сетей, включающих и радиус покрытия, 
и возможность постоянной стабильной работы устройств. Также предполагается, что сети 
5G имеют очень большую сетевую емкость и постоянную готовность. Если сравнить 
количество абонентов в мобильных сетях в настоящее время (их насчитывается около 5 
млрд.), то в ближайшие годы к ним добавятся миллиарды приложений и десятки или даже 
сотни миллиардов устройств. При этом энергопотребление в расчете на 1 бит информации 
может быть снижено в 1000 раз для увеличения времени жизни аккумуляторной батареи 
подключенного устройства. 

Технология пятого поколения подразумевает обеспечение пользователей с высокой 
скоростью передвижения от 100 Мбит / с, и скоростью до 1 Гбит / с для абонентов с низкой 
скоростью передвижения или стационарных пользователей сети. 

Сейчас имеется два основных стандарта LTE: LTE - 2500 и LTE - 800. 5G (LTE - 2500) 
работает в диапазоне частот 2500 - 2700 МГц. Технология LTE - 800 передает данные в 
диапазоне со средней частотой 800 МГц. При том, что при частоте в 5 МГц к сети могут 
быть подключены около 200 активных пользователей. 

В задачах статистической теории связи релеевский случайный процесс представляет 
собой математическую модель огибающей z(t) стационарного узкополосного нормального 
шума и выражается через два одинаковых независимых стационарных гауссовых 
случайных процесса x(t) и y(t) с параметрами (0, 0

2)  
2 2( ) ( ) ( );z t x t y t   

Гауссовы случайные процессы x(t) и y(t) моделируются с помощью уравнений 
авторегрессии первого порядка: 
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где  - коэффициент корреляции между соседними отсчетами, k - отсчет гауссовой 
случайной величины с параметрами N(0,1). 

Следовательно, отсчет рэлеевской случайной величины формируется следующим 
образом [2]: 

2 2 ;k k kz x y   
Так как радиоканал для широкополосной мобильной связи является частотно - 

селективным и изменяется во времени, то необходима динамическая оценка канала перед 
демодуляцией OFDM сигналов. Для этой цели часто используют методы, основанные на 
пилот - сигналах. 
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Фильтр Калмана 
В имитационной модели в программном продукте MatLAB был реализован 

комбинированный метод размещения пилот - сигналов, где они разнесены по несущим 
частотам и во времени. Данный метод реализован в стандарте цифрового телевидения DVB 
- Т. Этот подход обеспечивает повышенную помехоустойчивость при глубоких замираниях 
и предоставляет системе улучшенные возможности отслеживания параметров канала связи 
[3]. 

 

 
Рис. 2. Сравнительный анализ вероятностей ошибки  

для трех методов оценивания параметров канала связи 
 

Из графика на видно, что фильтр Калмана позволяет достичь меньших значений 
вероятности ошибки (BER) чем другие методы интерполяции (линейная и сплайны). При 
значениях вероятности ошибки меньших 10 - 5 достигается выигрыш порядка 5 дБ. Стоит 
сказать и о недостатке данного метода, что для оценки передаточной функции канала 
фильтр Калмана использует в два раза больше вычислительных операций по сравнению со 
сплайновой интерполяцией и в 4, 5 раза больше по сравнению с линейной интерполяцией 
[4]. 

Стандарт 5G является интегрированным набором технологий, решающих проблемы 
широкого диапазона областей применения и различных требований — от 
интеллектуальных электросчетчиков, автомобилей и подключенных бытовых приборов до 
промышленных объектов. 

Таким образом LTE - Advanced является перспективной технологией связи, которая 
обладает очень высокой скоростью передачи данных. В отличие от третьего поколения 
связи, 5G полностью основано на протоколах пакетной передачи данных и обладает 
технологией Voice over IP, обеспечивающей передачу голосовых сигналов посредством 
интернета. Благодаря VoIP появляется возможность осуществлять дешевые звонки в 
любую точку земли через интернет. При этом высокие скорости в мобильных сетях пятого 
поколения позволяют владельцам телефонов использовать приложения, применение ко-
торых ранее было ограничено сетями Wi - Fi. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ CMS 

 
Аннотация 
 Данная статья посвящена сравнительному анализу трех лидирующих CMS: WordPress, 

Joomla, 1C - Битрикс, выявлению их достоинств и недостатков и наглядного графического 
представления полученных результатов.  
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В процессе развития информационных технологий в общем, и разрастания web - 

индустрии в частности, на смену простеньким сайтам, состоящим из нескольких страниц 
текста и пары картинок приходят сложные, многофункциональные, до краев наполненные 
контентом и щедро сдобренные скриптами и плагинами, полноценные многостраничные 
сайты.  

Чтобы разобраться во всем этом многообразии составляющих и грамотно уметь 
оперировать ими на помощь нам приходит CMS - система управления содержимым. Такая 
система предназначена для максимального упрощения работы различным типов 
пользователей: не связанных с web – индустрией, и, поэтому не знакомых с основами html, 
css, php, а также для опытных и продвинутых в этой сфере – для систематизации 
информации и упрощению выполнения тривиальных задач.  

Мы рассмотрим с Вами три лидирующих системы, согласно полному общему рейтингу 
за 2017 год [2]: WordPress, Joomla, 1C - Битрикс. Оценку каждой системы будем 
производить по следующим критериям: доступность, легкость освоения системы, 
возможность создания различных проектов, безопасность, наличие различных расширений, 
техническая поддержка, ресурсоемкость, а так же выделим основные недостатки систем. 
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WordPress 
Изначально данная система была разработана для создания блогов, но её популярность 
резко возрастала и она прочно утвердилась и среди других, более масштабных web - 
проектов. Система является бесплатной, а главным ее преимуществом можно назвать ее 
гибкость и умеренная ресурсоемкость. В силу ее невероятной популяризации, было 
разработано колоссальное количество расширений, однако имеет место и разительное 
количество атак со стороны хакеров. К недостаткам системы можно отнести отсутствие 
технической поддержки разработчиков, в силу свободного распространения системы, а 
также некоторые опасения, высказываемые по поводу использования системы для 
разработки интернет - магазинов, так как это не является установкой данной системы.  

Joomla 
Следующей системой, которую мы рассмотрим, будет платформа Joomla. Так же как и ее 
предшественница WordPress – Joomla является бесплатно распространяемой, с открытым 
кодом, техническая поддержка CMS осуществляется также посредством сообщества 
пользователей, гибкость системы даже больше, однако запас бесплатных расширений 
меньше, чем у WordPress, и она несколько труднее в освоении. К недостаткам отнесем 
брешь в безопасности, и усиленную ресурсоемкость: потребление оперативной памяти. 

1C - Битрикс 
Финальная для рассмотрения система - 1C - Битрикс. В отличие от двух предыдущих 

систем 1C - Битрикс является платной системой, с поддержкой платных и бесплатных 
расширений и с возможностью редактирования контента через визуальный интерфейс, что 
благоприятно отражается на легкости освоения данной системы. Проблему безопасности 
разработчики частично решили путем выкладывания расширений на официальный сайт, 
оберегая клиентов от использования некачественного продукта, а также с помощью 
встроенного в саму систему модуля защиты. Однако, среди платных систем она наиболее 
популярна, возможно, причина в невероятной гибкости: представлена возможность 
реализации от лэндинга до обширного интернет - магазина. К недостаткам можно отнести 
повышенную ресурсозатратность, и, конечно немалую стоимость лицензии. Обобщая все 
вышесказанное, мы можем отразить проанализированную нами информацию в таблице 
(см. табл. 1).  

 
Таблица 1 Сравнительный анализ CMS 

Система Доступн
ость 

Легкос
ть 
освоен
ия 
систем
ы 

Возможнос
ть создания 
различных 
проектов 

Безопас
ность 
 

Наличие 
различны
х 
расшире
ний 

Техничес
кая 
поддерж
ка 

Ресурс
оемкос
ть 

WordPre
ss 

Бесплат
ная 

Легко Да Нет Да Нет Низкая 

Joomla Бесплат
ная 

Средн
е 

Да Нет Да Нет Высок
ая 

1C - 
Битрикс 

Платная Легко Да Да Да Да Высок
ая 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСМИССИИ  

АВТОМОБИЛЯ УРАЛ – 4320 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются процессы передачи момента и распределения мощности по 

ведущим осям автомобиля Урал - 4320. Проведен анализ потерь мощности от преодоления 
внешних сопротивлений и от взаимодействия ведущих осей между собой на ее 
циркуляцию. 

Ключевые слова: 
Мощность, потери, циркуляция, полноприводный, автомобиль 
 
Развитие конструкций современных полноприводных автомобилей происходит по 

направлению увеличения их мощности для обеспечения оптимальной тяговой динамики в 
тяжелых дорожных условиях, также все шире применяются многоосные шасси со всеми 
ведущими мостами. Распределение усилий по ведущим осям будет зависеть от 
геометрических параметров шин, конструкции подвески, и размеров автомобиля, при 
движении которого происходит перераспределение нагрузок из - за меняющихся дорожных 
условий, также следует учитывать движение на повороте. Принципы распределения 
мощности и нагрузки по ведущим осям и бортам одинаковы для всех типов автомобилей с 
любым количеством ведущих осей. Работы по анализу распределения момента по ведущим 
осям проводятся достаточно давно [1, с.147,150], однако особенностью подобных работ 
является сложность расчета перераспределения силовых нагрузок при одновременном их 
действии на все ведущие оси. Рассмотрим в качестве примера расчет перераспределения 
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моментов в трансмиссии полноприводного автомобиля Урал - 4320 в соответствии с 
[1,с.152], используя его тактико - технические характеристики: номинальная мощность: Ne 
= 210 л.с (154,4 кВт) при 2600 об / мин; максимальный крутящий момент:     = 65 кг   м 
при 1500 - 1800 об / мин; передаточные числа КПП на первой передаче   = 5,62; 
передаточные числа КПП на пятой передаче   = 0,724; передаточные числа РК   = 1,3; 
передаточные числа РК  = 2,15; передаточные числа ГП j = 7,34; передаточные числа ГП j 
= 8,90; шины: мод. ОИ - 25 (370 - 508); балансир заднего моста эксцентриситета не имеет; 
база 2020 мм, радиус поворота 11,4 м. 

Принимаем допущения, что     (без потерь в трансмиссии), тангенциальную 
эластичность шин принимаем γ = 7,6 мм / (кН   м), расчет проводился для первой передачи 
при максимальном крутящем моменте двигателя. 

Вычисляем момент на выходном валу КПП по формуле:  
    =         = 65   5.62=348,44 кг   м. 
Вычисляем число оборотов выходного вала КПП по формуле: 
  =      

  
 =         = 132,4 об / мин. 

Моменты, передаваемые на ведущие мосты вычисляются по формулам: 
  

   =           = 1 / 3   749,146= 249,715кг   м. 

    
   =           = 2 / 3   749,146 = 499,430 кг   м. 

Моменты на осях после главной передачи вычисляются по формулам: 
  =   

       = 249,715  8,90 = 2222,463 кг  м. 
Число оборотов полуосей вычисляется по формуле: 
   =       

 =      
     = 14,87 об / мин. 

Момент подводимый к одной оси вычисляется по формуле: 
  =  =  =1111,231 кг   м. 
Кинематическое рассогласование от радиуса колес вычисляется по формуле [1, 

с.136,152]:  
   =   =(1 -        )100 % = 0,36 % . 
Кинематическое рассогласование от изменения радиуса колес при движении на повороте 

вычисляется по формуле [1, с.152]: 
    = (    

     - 1)100 % = 1,85 % ; 

   = 0 % . 
Суммарное рассогласование по осям равно: 
∑    = 2,2 % ; ∑    = 0,36 % . 
Тогда разность моментов по осям вычисляется по формулам: 
     =           =        

        = 1,592 кН   м;      =           =         
        = 0,26 кН   м. 

Момент по осям получается равным:    = 3,05 кН   м;    = 4,65 кН   м;    = 3,31кН   
м, а мощности равны:   = 5,02 кВт;   = 7,965 кВт; 
   = 5,327кВт. Суммарная мощность колесного движителя одного борта равна 18 кВт. 
 Проведенный расчет согласно работе [1, с.152] отражает только часть сопротивлений, 

которые снижают мощность на преодоление кинематического рассогласования между 
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ведущими осями. Для более точного расчета необходимо составить полный баланс 
мощности с учетом ее потерь на циркуляцию в трансмиссии и учитывать совместное 
действие реакций опорной поверхности. 
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Аннотация 
Рассмотрены UML - модели для разработки структуры данных информационной 

системы управления стоматологической клиникой. 
Ключевые слова: 
Информационная система; диаграмма развертывания; диаграмма деятельности. 
На этапе предпроектного анализа была построена модель предприятия. В качестве 

используемого инструмента был применен объектный подход с использование 
UML(Unified Modeling Language). Подробно данная методика была изложена в [1]. Для 
наглядности основных бизнес – транзакций в среде 1С:Предприятие используется 
диаграмма деятельности. Диаграммы деятельности используются при моделировании 
бизнес - процессов, технологических процессов, последовательных и параллельных 
вычислений. Рассмотрим диаграмму деятельности применительно к информационной 
системы стоматологической клиники. 

Процесс оказания стоматологических услуг происходит в несколько этапов. На первом 
этапе происходит обработка анкеты пациента, после чего происходит запись пациента на 
прием и поиск амбулаторной карты, если карта не найдена, то происходит создание 
амбулаторной карты, в занесением информации о пациенте в справочник «Пациенты». 
Чтобы записать пациента на приема необходимо составить график стоматолога в 
документе «График стоматолога». Далее производится формирование регистрационного 
талона в документе «Регистрационный талон». После формирования регистрационного 
талона происходит назначение стоматолога, назначение стоматологических услуг, оказание 
стоматологических услуг, регистрация оказанных стоматологических услуг. После 
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оказания услуг выявляется нужен ли повторные прием или нет, если повторный прием 
необходим, то происходит назначение повторного приема, если повторный прием не 
нужен, то происходит расчет стоимости оказанных услуг. Следующий шаг –формирование 
счета на оплату в документе «Оказанные услуги». После формирования счета на оплату 
происходит формирование различных отчетов.  

Диаграмма деятельности информационной системы стоматологической клиники 
приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Диаграмма деятельности стоматологической клиники 

 
Программа будет проектироваться по клиент - серверной архитектуре на тонком 

клиенте. Для описания аппаратных компонентов и отображения того, как различные части 
комплекса соединяются друг с другом, приведем диаграмму развертывания. Диаграмма 
развертывания отображает техническую платформу, на базе которой будет 
функционировать программное обеспечение. Диаграмма развертывания приведена на 
рисунке 2.  

Как показано на диаграмме развертывания вся работа с прикладными объектами 
выполняется только на сервере. Сервер и клиентские ПК связаны посредством TCP / IP. 
Пользователь работает с клиентской частью через приложение на компьютере с 
установленной ОС Windows 8. Программа, работающая у пользователя, взаимодействует с 
кластером серверов 1С: Предприятия 8, а кластер, при необходимости, обращается к 
серверу баз данных. Пользователь получает готовые данные, подготовленные для 
отображения.  
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Рисунок 2–Диаграмма развертывания стоматологической клиники 

 
Таким образом, можно сделать заключение об эффективности объектного подхода в 

задачах, связанных с проектированием и реализацией информационной системы. 
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Для описания бизнес - процессов транспортной компании, были построены 
функциональные диаграммы, основанные на технологии моделирования IDEF0. 

Главной бизнес - функций является автоматизация работы транспортной компании. На 
вход поступает заявка на перевозку груза, на выходе – договор, транспортная накладная, 
акт, путевой лист и доверенность. Управлением служат следующие документы: документы 
для определения стоимости грузоперевозки, безопасность грузоперевозок и долгосрочный 
договор. Механизмами являются следующие сотрудники: водитель, диспетчер и менеджер 
- экспедитор. Контекстная диаграмма главной бизнес - функции предоставлена на рисунке 
1.  

Диаграмма декомпозиции главной бизнес - функции включает следующие работы: 
прием заявки на перевозку (А1), обработка заявки на перевозку (А2), составление 
сопроводительной документации (А3), выполнение перевозки груза (А4). Диаграмма 
декомпозиции главной бизнес - функции предоставлена на рисунке 2. 

На основе диаграммы IDEF0 строится диаграмма потоков данных. Внешней сущностью 
в данной диаграмме является Клиент. Выделим следующие таблицы: клиенты, заявки, 
транспорт, доверенности, путевые листы, транспортные накладные, акты, водители. 

 

 
Рисунок 1 – Контекстная диаграмма главной бизнес – функции 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма декомпозиции главной бизнес – функции 

 
Потоками данных являются: данные о рейсе, запрос на поиск клиента, создание нового 

клиента, клиент, информация об отсутствии клиента, запрос на поиск свободной машины, 
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новый транспорт, информация об отсутствии машины, точки выгрузки, свободный 
водитель, тоннаж, стоимость рейса. 

Процессами являются: поступление заявки, регистрация заявки, поиск клиента, поиск 
свободной машины, создание нового клиента, занесение нового транспорта, определение 
общего расстояния рейса, обработка заявки, расчет стоимости рейса, согласование заявки с 
клиентом, формирование доверенности, формирование путевого листа, формирование 
транспортной накладной, выполнение рейса. Диаграмма поток данных представлена на 
рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Диаграмма потоков данных 

 
Таким образом, на диаграмме IDEF0 мы показываем обобщенную структуру работы 

транспортной компании, обозначив входные и выходные данные. Диаграмма потоков 
данных раскрывает основной процесс и детализирует работу компании, разбивая ее на 
множество мелких процессов. 
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Аннотация 
Предложен метод численного интегрирования, использующий прямоугольники с 

ординатами в случайных точках. Этот метод реализован в электронной таблице LibreOffice 
Calc на примере численного вычисления интеграла  

dxxx )exp(
5

0

2  . С помощью последовательности из 25 результатов расчета изучен 

случайный характер вычисления и дано сравнение с результатами расчетов по известным 
формулам прямоугольников. 

 
Ключевые слова: 
Численное интегрирование, метод прямоугольников, ордината, случайная точка, Calc. 
 
В настоящее время численные методы относятся к основным методам решения задач 

математики и различных её приложений. Они характеризуются тем, что сводят процесс 
решения математической задачи к некоторой конечной последовательности операций над 
числами и приводят к результатам, представленным в виде чисел, числовых векторов, 
матриц, числовых таблиц и т. п. [1, с. 10]. 

Элементы численных методов можно успешно реализовать в электронной таблице Calc 
[4, с. 83], входящей в состав свободного программного обеспечения (СПО) The Document 
Foundation LibreOffice [6]. Навыки работы с Calc легко и быстро усваиваются, а переход на 
СПО в федеральных бюджетных учреждениях был определен планом, утвержденным 
распоряжением Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. № 2299 - р [5].  

Реализация численного интегрирования в LibreOffice Calc рассмотрена в работах[2, с. 7] 

и [3, с. 53 ]. В этих работах на примере вычисления интеграла dxxx )exp(
5

0

2   были 

разработаны методики выполнения численного интегрирования с помощью формул 
прямоугольников, с помощью формулы трапеций, с помощью формулы Симпсона с 
четным числом узлов квадратуры и с помощью метода Монте - Карло. 

Для методик выполнения численного интегрирования в LibreOffice Calc по методу 
прямоугольников использовались известные формулы прямоугольников с левыми 
ординатами, формулы прямоугольников с правыми ординатами и формулы 
прямоугольников с центральными ординатами. Отрезок интегрирования разбивался на 50 
равных частей. 
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В настоящей работе для численного интегрирования предлагается метод 
прямоугольников со случайными ординатами и построена методика выполнения такого 
интегрирования в LibreOffice Calc. Демонстрация выполнения вычисления по 
предлагаемому методу показывается также на примере численного вычисления интеграла 

dxxx )exp(
5

0

2  . Точное значение этого интеграла равно 2 - 37exp( - 5). Отрезок 

интегрирования также разбивается на 50 равных частей.  
Суть предлагаемого метода заключается в том, что на каждом шаге интегрирования 

строится прямоугольник с ординатой, взятой в случайной точке шага. Для этого 
используются случайные числа, равномерно распределенные на отрезке [0, 1]. Реализация 
численного интегрирования выполнена в электронной таблице Calc СПО The Document 
Foundation LibreOffice версии 5.3.7.2 под Windows (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Справка о LibreOffice 

 
При выполнении численного интегрирования в ячейки начальной строки вводились 

номер узла и формулы для вычислений. Для получения случайных чисел использовалась 
встроенная функция СЛЧИС (рис. 2). Затем строка выделялась, и маркер заполнения 
перемещался вниз листа на заданное число шагов разбиения отрезка интегрирования. В 
результате происходили вычисления по построенному алгоритму (рис. 3). 

 

 
Рисунок 2. Выбор функции СЛЧИС 
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Рисунок 3. Численное интегрирование в LibreOffice Calc 

 
Результат вычисления интеграла по предложенному методу из - за принципа его работы 

содержит случайную ошибку. Для изучения характера изменения результата вычисления 
путем 25 нажатий клавиши F9 была получена последовательность из 25 результатов 
интегрирования, по которой построен график (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Случайный характер результата интегрирования 
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На рис. 4 верхней прямой показан результат численного интегрирования по формуле 
прямоугольников с правыми ординатами, нижней прямой – по формуле прямоугольников с 
левыми ординатами, центральной прямой – по формуле прямоугольников с центральными 
ординатами.  

Из рис. 4 наглядно видно, что результат численного интегрирования по предлагаемому 
методу прямоугольников с ординатами в случайных точках незначительно колеблется 
около результата численного интегрирования по формуле прямоугольников с 
центральными ординатами, будет сходиться к нему в среднем и в среднем имеет такую же 
точность. 

Электронная таблица LibreOffice Calc является современным простым и доступным 
средством для реализации разработанного метода численного интегрирования, который 
доступен обычным пользователям персонального компьютера. 
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Аннотация. В условиях развития частного предпринимательства интересы к общим, 

государственным проблемам ослаблены. Вопросы внедрения новых инновационных идей 
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для частного инициатора упрощена, а на государственных объектах осложнены. 
Указанный сложный процесс диктует важность вопросов внедрения и актуальность 
публикации на эту тему. Механизмы внедренческой политики при государственных 
объектах не совершенны и над этим следует сконцентрировать научную мысль. 
Ключевые слова: внедрение, безопасность, горные дороги, лавины, галереи, 

бюрократизм. 
 

В недавнем прошлом при пребывании нашего общества в социалистическом строе в 
трудоустройство членов семьи и родственников у руководителя ограничивалось из - за 
партийно - советских этических соображений. А нынче, даже в науке это становится 
обычным вопросом и разговор о профессионализме уже лишний на всех уровнях нашей 
жизнедеятельности. Значит, об этических нормах и поведении нашей действительности 
разговор уже лишний. Но все же вопрос то там, то тут возникает. И следует отметить, что 
этот вопрос возник и на самом высочайшем уровне, когда президент РФ В.В.Путин касаясь 
работы высшей ступени российской науки и передачи там в наследственность 
должностейзадает вопрос «…а он выдающийся ученый?!». 

В упомянутую прошлую эпоху советского строя широко поощрялась рационализация в 
производстве и этим широко пользовались творчески одаренные чиновники. К примеру, 
руководитель регионального дорожного хозяйства «Севосетинавтодор» в 1975 - 85 гг. был 
занят в основном исследованием и анализом проектно - сметной документации и вносил 
ценные рационализаторские предложения по спрямлению плана и профиля дорог в системе 
своего ведомства. В результате мы, к примеру, имеем в определенной степени, по 
возможности выровненную, спрямленную и безопасную дорогу на участке Алагир - Мизур 
Транскавказской автомагистрали. Тогда понятие об «откате» не было известно и творчески 
одаренные чиновники приносили пользу себе и государству, а ныне все то, прошлое и 
ценное перевернуто вверх дном. Почти везде и всюду кадры подбираются по знакомству и 
приближенности и вместо рационализации и изобретательства расцветает 
недобросовестность. 

Установленный процент не добропорядочности если и обговаривается между 
финансирующим и выполняющим работы инстанциями, то в снижении стоимости объекта 
ни одна сторона не заинтересована. Деньги же бюджетные – народные налоги и чем 
стоимость объекта выше, тем лучше всем от заказчика и исполнителя проекта до строителя 
и приемщика работ. 

Проектировщик свою работу оценивает, по существующему положению, до 5 % от 
стоимости предполагаемого объекта и, соответственно, он заинтересован в раздувании 
стоимости и решает это самостоятельно на примере применения типовых наружных или 
внутренних стен на горных дорогах, в целях, якобы, обеспечения безопасности самой 
конструкции дороги от склоновых явлений и повышения безопасности дорожного 
движения [5,8]. А вот в необходимости такого технического решения [1,2] никто на пути 
прохождения изучения и экспертизы проекта не делает и не отвечает. В практике нет 
таковых примеров и значит недобросовестный исполнитель и не квалифицированный 
эксперт, не щадя бюджетные средства, может пускать «в трубу» предполагаемые 
бюджетные средства и эта сумма может оказаться выше действительной стоимости самого 
объекта. 

Конкретизируя обсуждаемую проблему внедрения результатов и направление 
развития следует отметить, что практически в обществе происходит полная деградация 
мысли о получении технической, экономической и иной другой положительной 
результативности. Бюрократизм, власть имущей части общества тормозит прогрессивное 
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развитие и творческое мышление в ущерб государству. К примеру, группа ученых из 
СКГМИ (Северо - Кавказский горно - металлургический институт) (ГТУ) 
(Государственный технологический университет) предложила не штучные и мелкие 
новшества, а лавинозащитные сооружения государственной важности, в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения на горных дорогах и защиты жизни людей. Более 
конкретно, эти защитные сооружения предполагаемы для применения на важной 
политической и военно - стратегической Транскавказской автомагистрали (Транскам), 
связывающей Республику Южная Осетия с Россией. В более широком смысле эта 
магистраль является связующим звеном России с Закавказским и Ближневосточным миром 
и ей сулит в недалеком будущем титул Международной транспортной артерии. Но на ней 
по сей день не обеспечены проектом предусмотренные условия безопасности движения по 
вине тех же чиновников и власть имущих, которые должны были и должны решить эту 
проблему. 

Ежегодно, в среднем, дорога бывает закрытой более одного месяца по причине лавинных 
обрушений – зимой и селеобвальных явлений – летом. 

Экономические убытки и социальные ущербы переваливают за сотни миллионов, а в 
иной раз и не поддаются измерениям даже при нынешнем высоко значимом политическом, 
национальном, экономическом и военно - стратегическом Российско – Юго - Осетинском 
значении. 

Группа ученых из СКГМИ (ГТУ) на основе мониторинга и анализа применяемых 
конструкций лавинозащитных сооружений предложила науке и практике ряд 
инновационных разработок, где «лобовая» ударная сила лавинной массы на галерею 
исключается. Исключается и устройство сложно - технологичной над галерейной насыпи. В 
результате указанного«лобового» удара на Транскаме разрушились ряд лавинозащитных 
сооружений построенных при первом этапе строительства дороги и сейчас там 
применяются лавино - ударостойкие массивные железобетонные арочные конструкции. 
Образно и пространственно они представимые для подземных бункерных сооружений от 
атомных бомб. Ныне применяемые сооружения против легкой снежной лавинной 
массы,объемным весом около 200 кг / м3 в поперечном разрезе и в исполнении показаны на 
рисунке 1. 

 

а)  б)  
Рисунок 1. Проект и исполнение лавинозащитного сооружения: 

а) поперечный разрез сооружения; б) фактическое исполнение конструкции 
 

Внутренняя железобетонная стена в подземном пространстве скального массива 
представляет более 2 - х метров в толщине, а в конце построенного массивного сооружения 
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(рисунок 1б) виднеется «хрупкая» лавинная масса. Один погонный метр такого сооружения 
госбюджету обходится в 1,9 млн рублей[3,с.48 - 51]. 

Поскольку объем падающей лавинной массы составляет не более 300 кг / м3, то ученые 
СКГМИ предложили легкие конструкции методом «обмана» падающей лавинной массы – 
не допустить лавинную массу до защищаемого участка дороги или пропустить ее над 
галерей без лобового удара. 

Идеи были подтверждены Роспатетнтом и на них выданы патенты РФ на изобретение и 
полезные модели [6,7]. А в бывшемЦентре Национальной премии по безопасности 
дорожного движения РФ эти идеи одобрены и члены группы разработчиков по итогам 2015 
г. были признаны дипломантами этого Центра. 

В экономическом плане, первый вариант – недопуска лавинной массы до дороги, путем 
устройства аккумулирующей выемки между основанием склона и защищаемого участка 
дороги государству один погонный метр обойдется в 0,12 - 0,18 млн руб., что в 10 раз 
дешевле ныне применяемых. Это, что касается сути фактического состояния применяемого 
в практике и науке сооружений. А что же делается относительно проблемы внедрения? 
Почти в 10 раз дешевле одобренная наукой предлагаемая конструкция не получает 
практического воплощения и народные деньги выдуваются в «трубу» и никто за это не в 
ответе!? 

В 2012 г., после долгой переписки, группе ученых - изобретателей из СКГМИ удалось 
получить согласие руководства республики Южная Осетия внедрить свое изобретение 
вместо технически и экономически необоснованно построенной подпорной стены [4] для 
защиты участка дороги от лавинной массы, показанной на рисунке 2.  

На рисунке показана не эффективная работа подпорной стены по защите от лавинной 
массы. Она, наоборот, создает трамплинный эффект и лавинная масса падает со всей своей 
мощью на проезжую часть дороги, создавая чрезвычайно опасные ситуации. Но низкая 
стоимость «регулировщиков» денежных потоков не устроила, и идея была похоронена. И 
вот так, после этого в течение 6 лет ведется безрезультатная переписка и отписка, а иной раз 
глухое молчание ответственных чиновников вплоть до высшего ведомственного и 
регионального уровня. 

 

 
Рисунок 2. Подпорная ж / б стена, создающая трамплинный эффект  

падения лавинной массы на проезжую часть дороги 
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Это, что касается внедренческой проблемы по злободневной нашей темы конференции и 
в обществе на данную эпоху, а что же касается направления развития, то здесь можно 
заключить: 

1. Без основательной ломки принципа подхода к решению государственных проблем и 
подбора бюрократовна безальтернативной и непрофессиональной основе техническое и 
экономическое светлое будущее не просматривается; 

2.  Бюрократизм следует искоренять и менять на профессионализм и патриотизм. 
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Аннотация 
В статье предложен ряд методов классификации в задачах по распознаванию и анализу 

текста. Задача по извлечению информации заключается в обработке текста на естественном 
языке с целью извлечения заданных элементов. Автор поясняет, что для качественной 
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работы автоматической системы в конкретной предметной области ей необходимо обладать 
значительными знаниями в этой области. Каждая предметная область предполагает и 
извлечение данных различного характера, и свой специфический профессиональный 
словарь и свой стиль написания текста. 

Ключевые слова: 
Экзофреймы, методы классификации, распознавание текстов, нейронные сети, наивный 

Байесовский классификатор. 
 
Задача по извлечению информации заключается в обработке текста на естественном 

языке с целью извлечения заданных элементов. На входе системы – 
слабоструктурированный или неструктурированный текст на естественном языке; на 
выходе – заполненные структуры данных (экзофреймы), позволяющие проводить 
дальнейшую автоматическую или ручную обработку информации. Информация, 
извлеченная из текста, хранится в экзофрейме, который представляет собой набор целевых 
слотов. 

Хорошей постановкой задачи можно считать такую, для которой согласованность 
результатов выделения информации в ручную для нескольких экспертов предметной 
области будет более 90 % . Если же ключевая информация скрыта или настолько плохо 
определена в тексте, что несколько человек не могут одинаково ее определить, то 
автоматическая система анализа тем более не сможет выполнить эту задачу. Для 
качественной работы автоматической системы в конкретной предметной области ей 
необходимо обладать значительными знаниями в этой области. Каждая предметная область 
предполагает и извлечение данных различного характера, и свой специфический 
профессиональный словарь и свой стиль написания текста. 

На всех этапах обработки текста на естественном языке присутствует неопределенность, 
которая разрешается разными средствами. Эта работа по большей части выполняется 
вручную. 

Применение методов машинного обучения может упростить настройку и разработку 
систем извлечения информации и облегчит задачу распознавания. 

Рассмотрим методы классификации в задачах по анализу и распознаванию текстов, 
основными из которых являются: 

1) Метрические методы классификации – Классификатор Роше. Классификатор 
Роше проводит рубрикацию документа исходя из его близости к эталонам рубрик. 

2) Классификаторы на основе решающих правил. В классификаторах на основе 
решающих правил, пространство данных моделируется набором правил, на левой стороне 
которого находится условие на набор признаков, а на правой – метка класса. Набор правил 
генерируется из обучающей выборки. 

3) Вероятностные классификаторы – Наивный байесовский классификатор. При 
представлении документа в виде вектора признаков (d = (t1,...,tn)) наиболее общим является 
предположение, что все координаты независимы. Классификаторы, основанные на этом 
предположении, называют наивными Байесовскими классификаторами. 

4) Линейные классификаторы: 
 Классификатор SVM. Главным принципом SVM является определение разделителя 

в искомом пространстве, который разделяет классы наилучшим образом. 
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 Классификаторы на основе регрессии. Регрессионное моделирование – метод, 
который часто используется для поиска связей между вещественными параметрами. Тем не 
менее, его можно применить и для задач классификации, потому что бинарные значения 
можно рассматривать как частный случай вещественных, и некоторые регрессионные 
методы, такие как логистическая регрессия, также естественным образом моделируют и 
дискретные значения. 
 Нейронные сети. Базовой единицей нейронной сети является нейрон. Каждый 

нейрон получает набор входов и ассоциирован с набором весов, которые используются для 
подсчета функции входов. Самым распространённым алгоритмом обучения является 
алгоритм обратного распространение ошибки. 
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ПРИ ИЗОТЕРМИЧЕСКОМ ЕГО ПРОГРЕВЕ 
 

Аннотация 
Исследованы образцы - кубики из цементного камня при температурах изотермического 

прогрева 40 и 70 град. Установлены новые зависимости изменения модуля упругости (G) и 
предела текучести от времени и температуры изотермического прогрева. Изучен 
вещественный и химический состав цемента. 

Ключевые слова: 
Цементный камень, деформативные свойства, модуль упругости, предел текучести, 

изотермический прогрев 
 
Предел текучести 0 на кривых течения соответствует напряжению перехода от 

линейного участка зависимости к пластической области, а модуль упругости (G) 
характеризует интенсивность накопления прочности образцов в области упругих 
деформаций [1 - 4]. В экспериментах был использован Топкинский портландцемент класса 
прочности 42,5 (см. табл. 1), являющийся одним из наиболее распространенных продуктов 
в Сибири. 
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Табл. 1. Вещественный и химический состав цемента марки M500Д0 
№ 
п / 
п 

Характеристики Среднее фактическое  
значение 

1 2 3 
1 Оксид кремния SiO2, %  20,49 
2 Оксид алюминия Al2O3, %  5,06 
3 Оксид железа Fe2O3, %  4,14 
4 Оксид кальция CaO, %  62,83 
5 Оксид магния MgO, %  1,75 
6 Щелочные оксиды в пересчете на Na2O 

(Na2O+0,658K2O), %  
0,98 

7 Нерастворимый остаток, %  0,15 
8 Оксид серы SO3, %  3,10 
9 Хлор – ион Cl, %  0,02 

 
Для исследования модуля упругости и придела текучести цементного камня, 

прошедшего тепло - влажностную обработку было изготовлено 3 партии образцов - 
кубиков с длиной ребра 20 мм. и водоцементным соотношением (В / Ц) = 0,38: 7 серий по 6 
образцов - кубиков в каждой при изотермическом прогреве tиз = 40 ºС в течение 54 часов; 6 
серий по 6 образцов - кубиков при изотермическом прогреве tиз = 70 ºС в течение 51 часа; 1 
серия по 6 образцов - кубиков (контрольные образцы) при изотермическом прогреве tиз = 20 
ºС в течение 28 суток.  

По окончанию схватывания образцы - кубики из цементного теста распалубливались, 
взвешивались и помещались в пропарочную камеру для тепло - влажностной обработки. 

Подъем температуры в камере – 20 ºС / час. На всем протяжении испытаний образцы - 
кубики извлекались партиями в контрольные сроки через 0, 3, 6, 19, 30, 43 и 54 часа при 
изотермическом прогреве tиз = 40 ºС и через 0, 3, 17, 27, 41 и 51 часа при tиз = 40 ºС, для 
прохождения механических испытаний. 

Для образцов в возрасте 28 суток модуль упругости G ~ 3833,45 МПа, а предел текучести 
0 ~ 57,2МПа. Следовательно, при 70 % от R28 G ~ 2683,415 МПа, а 0 ~ 40,04 МПа. В 
табл. 2 указаны средние значения упругих модулей (G) и предела текучести (0) 
твердеющего цементного камня при изотермическом прогреве tиз = 40 и 70 ºС.  

 
Табл. 2. Модуль упругости при температуре tиз = 40 и 70 градусов. 

№ 
п / п 

№ партии 
при 40 град. 

Модуль упругости, 
G, МПа 

№ партии при 
70 град. 

Модуль упругости, 
G, МПа 

1 2 3 5 6 
1 1.1 22,92 2.1 736,2 
2 1.2 596,35 2.2 1750,9 
3 1.3 1333,05 2.3 2554,2 
4 1.4 2067,17 2.4 3074,3 
5 1.5 2397,66 2.5 3573,3 
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6 1.6 3122,08 2.6 4001,3 7 1.7 3395,96 
 
На рис.1 и 2 приведены зависимости изменения модуля упругости и придела текучести 

твердеющего цементного камня от времени и температуры изотермического прогрева. 
 

 
Рис.1. Зависимость изменения модуля упругости (G) от времени  

и температуры изотермического прогрева 
 

Как видно из рис. 1 с ростом времени наблюдается значительный рост модуля упругости. 
Температура отжига оказывает существенное влияние на интенсивность роста прочности 
цементного камня. За сравнительно небольшой промежуток времени цементный камень 
набирает 70 % от модуля упругости R28 при tиз = 40 градусов за 32 часа, а при tиз = 70 
градусов за 17 часов. 

 

 
Рис.2. Зависимость изменения предела текучести (0) от времени  

и температуры изотермического прогрева 
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Из рис. 2 видно, что за исследуемый промежуток времени предел текучести возрастает 
более чем на порядок при 40 ºС, и почти на порядок при 70 ºС с момента начала 
изотермического прогрева. Цементный камень набирает 70 % от предела текучести R28 при 
tиз = 40 ºС за ~ 60 часов и при tиз = 70 ºС за ~ 12 часов. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18 - 38 - 00674 мол _ а. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ГП КК «КРАСАВИА» 
 
Аннотация 
В данной статье представлено определение заинтересованных сторон системы 

менеджмента качества ГП КК «КрасАвиа» с применением мозгового штурма. 
Актуальность данной статьи заключается в необходимости определения заинтересованных 
сторон для последующей сертификации системы менеджмента качества (СМК) 
организации по ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015, а также для повышения конкурентоспособности 
организации и разработки ее стратегических целей. В итоге полученная таблица была 
использована для определения контекста организации и области применения СМК. 
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Ключевые слова: 
Система менеджмента качества, заинтересованные стороны, ориентация на потребителя, 

конкурентоспособность, организация. 
 
В настоящее время для любой организации важным условием успеха и развития 

является совмещение уже принятых и новых подходов планирования, реализации и 
оптимизации деятельности. Существует многообразие методов мониторинга и повышения 
конкурентоспособности организации, одним из них является разработка и внедрение 
системы менеджмента качества (далее – СМК) на основе определения количественных и 
качественных показателей эффективности деятельности в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми конкурентами, государством, обществом, инвесторами и другими 
заинтересованными сторонами. 

Преимуществами внедрения СМК в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 - 
2015 на Государственном предприятии Красноярского края «КрасАвиа» будут являться: 

 - повышение производительности труда; 
 - оптимизации деятельности компании; 
 - повышение конкурентоспособности авиакомпании на рынке; 
 - систематизация работы; 
 - повышение прибыли. 
Основным направлением менеджмента качества является ориентация деятельности 

организации на своих потребителей. Согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015 
организации необходимо определить все заинтересованные стороны, имеющие отношение 
к СМК данной организации, а также определить их потребности и ожидания. 

Поэтому первым этапом разработки СМК ГП КК «КрасАвиа» было определение 
заинтересованных сторон посредством мозгового штурма. Мозговой штурм – это 
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, 
при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее 
количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных [1]. 

Результаты, полученные при определении заинтересованных сторон, представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Заинтересованные стороны СМК ГП КК «КрасАвиа» 

Заинтересованная 
сторона 

Требования 

Потребители  - Доступные цены; 
 - комфорт при перелете; 
 - гарантия безопасности; 
 - высокое качество сервиса; 
 - корпоративные скидки на услуги; 
 - обеспечение сроков выполнения работ и услуг. 

Персонал  - Достойная з / п; 
 - профессиональный и карьерный рост; 
 - социальный пакет; 
 - обеспечение ресурсами; 
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 - удовлетворенность работой; 
 - наделение полномочиями. 

Руководство  - Улучшение качества работы; 
 - повышение имиджа компании; 
 - обеспечение обмена информацией; 
 - повышение финансовых показателей. 

Конкуренты  - Формирование сотрудничества; 
 - обеспечение конкуренции; 
 - заимствование опыта; 
 - мотивация для повышения производительности труда; 
 - продвижение на рынке. 

Государство  - Уплата налогов; 
 - компетентные работники; 
 - соблюдение законов; 
 - участие в благотворительных акциях. 

Министерство 
транспорта РФ 

 - Выполнение требований Федеральных авиационных 
правил; 
 - наличие необходимых сертификатов для выполнения 
авиационной деятельности; 
 - обеспечение безопасности полетов. 

Инвесторы и 
спонсоры 

 - Повышение финансовых показателей компании; 
 - расширение масштабов организации; 
 - поддержание и повышение имиджа и престижа компании. 

Общество  - Обеспечение социума рабочими местами; 
 - участие в благотворительных акциях. 

Поставщики  - Долгосрочные и выгодные отношения; 
 - заимствование опыта. 

Население  - Соблюдение безопасности деятельности; 
 - охрана окружающей среды; 
 - тихое, малошумное предприятие. 

Банки  - Получение своевременной оплаты; 
 - долгосрочные и взаимовыгодные отношения; 
 - заключение договоров на выгодных условиях. 

 
Исходя из анализа основных заинтересованных сторон, их потребностей и ожиданий, 

приведенных выше в таблице, были разработаны такие стратегические цели, как: 
 - удовлетворение потребностей потребителей при оказании услуг по перевозке 

пассажиров и грузов; 
 - постоянное повышение качества предоставляемых услуг; 
 - расширение масштабов предприятия (открытие новых филиалов и маршрутных 

путей); 
Определение заинтересованных сторон ГП КК «КрасАвиа» позволило определить 

стратегические цели для предприятия, которые могут быть отражены в политике в области 
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качества. Кроме того, полученная таблица заинтересованных сторон использовалась при 
определении контекста организации, а именно внешних и внутренних факторов. 
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СЕРТИФИКАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3D - ТЕХНОЛОГИЙ В 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
 
Аннотация:  
В статье рассматривается возможное применение аддитивного производства в 

нефтегазовой отрасли и представлена необходимость сертификации 3D - деталей. 
Ключевые слова:  
Аддитивное производство (Additive manufacturing(AM)), 3D - печатать, детали, 

структура, материалы. 
 
Аддитивное производство (Additive manufacturing(AM)) или 3D - печать не является чем 

- то новым, однако нефтегазовый сектор до настоящего времени сравнительно медленно 
принимает эту технологию. Однако этот процесс может ускориться, и в сентябре 
открывается новый процесс сертификации 3D - моделей и первая металлическая AM - 
часть, сертифицированная специально для использования в нефтегазовой отрасли. 

Так, система сертификации «Руководящие указания для аддитивного изготовления 
металлических деталей», разработанная Лондонской штаб - квартирой по техническому 
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обслуживанию Lloyd's Register (LR) и подготовленная в сотрудничестве с Институтом 
сварки (TWI), может способствовать изменению отношения к 3D - печати. 

Когда LR проанализировала технологию AM, она увидела огромный потенциал для 
нефтегазовой отрасли. Команда LR намеревалась разработать набор руководящих 
принципов для защиты и гарантии технологий и предоставить компаниям необходимую им 
уверенность в том, что металлические части AM безопасны и эффективны в 
использовании. 

По мнению группы, существует несколько причин, по которым такая схема 
сертификации имеет важное значение. Во - первых, команда указывает на то, что стандарты 
не могут быть безопасно применены к процессу AM. Использование порошкового сырья, 
новые контролируемые параметры обработки и предварительно нагретые детали приводят 
к тому, что необходимо разработать новые требования к конструкции и изготовлению 
деталей. Точность технологии АМ также приведет к замене более простых, но изношенных 
компонентов на гораздо более конструктивно сложные конструкции с потенциально 
недоступными внутренними функциями. 

Вторым стимулом для проведения сертификации является то, что части АМ похожи по 
прочности на обычные части, их пластичность и усталостное могут быть несколько иными. 
Это особенно важная проблема в нефтегазовом секторе, поскольку детали используются в 
суровых условиях, где существует риск, что они могут не соответствовать минимальным 
стандартам. 

Ориентированный, сертифицированный подход к проектированию и изготовлению дает 
конечным пользователям уверенность в безопасности компонентов без необходимости 
использования «ремня безопасности» с излишне консервативным дизайном. Руководящие 
принципы также обеспечивают качество деталей и их повторяемость. 

LR видит свою систему сертификации в качестве «стабилизирующей силы» в новой, 
быстро развивающейся отрасли. Благодаря постоянному развитию предприятиям в 
нефтегазовой отрасли и, как следствие, растущей конкуренции, технологии AM могут 
активно занимать нишу поставщиков оборудывания за счет более низкой цены, но с 
равнозначным качеством оборудывания. Кроме того, масштаб продуктов, необходимых 
для нефтегазового сектора, означает, что требуются широкоформатные принтеры для 
создания ключевых структурных компонентов, где сертификация снова дает убедительные 
гарантии качества и безопасности. 
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ТИПЫ ДВИГАТЕЛЕЙ ПО СПОСОБУ ЗАЖИГАНИЯ ГОРЮЧЕГО (РАБОЧЕЙ 

СМЕСИ). ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ИХ ОСОБЕННОСТИ 
 

 На сегодняшний день мало кто задумывается о видах зажигания рабочей смеси 
автомобильного двигателя, а их сегодняшний день четыре основных видов. 

 Аннотация. Описание принципов работы систем воспламенения топлива и их 
особенные черты (тип топлива, конструктивные особенности). 

 Способы воспламенения рабочей смеси. 
 По способу воспламенения горючего (рабочей смеси) двигатели разделяются на: 
1. воспламенением рабочей смеси от электрической искры; 
2. воспламенение от сжатия; 
3. зажигание форкамерно - факельным способом; 
4. воспламенением газового топлива от небольшой порции дизельного топлива, 

воспламеняющегося от сжатия. 
 Описания видов зажигания и их устройства работы. 
 Воспламенением рабочей смеси от электрической искры. Эта система зажигания 

рабочей смеси относится к типу «принудительному воспламенения рабочей смеси» и 
двигатели относящийся к нему в состав имеют карбюратор или инжектор. 

 Подготовка рабочей смеси. Топливо из баков перекачивается или впрыскивается в 
карбюратор или инжектор для смешивания топлива с воздухом таким образом 
подготавливая рабочую смесь для дальнейшего его воспламенения.  

 Отличие карбюраторного двигателя от инжекторных: 
 1) Подготовке рабочей смеси; 2) Регулирование сгораемого топлива. 
 В подготовке рабочей смеси в карбюраторном двигателе топливо смешивается с 

воздухом внутри карбюратора после потом подается в камеру сгорания, а в инжекторном 
спрыск производится непосредственно в камеру сгорания. 

 В карбюраторном двигателе регулируются подаваемый воздух и вспрыскиваемое 
топливо, а в инжекторном только подаваемый воздух. [1] [2] 

 Воспламенение от сжатия. Таким принципом воспламенения обладают дизельные 
двигатели.  

 В отличие от двигателей с электрическим зажиганием впрыск топлива и воздуха 
происходит раздельно. Сперва подается воздух в камеру потом происходит его сжатие до 
700 – 800  после этого происходит спрыск под большим давлением дизельное топливо. Из 
- за высокой температуры топливо почти моментально возгорается.  

 Недостатки таких двигателей: повышенная шумность, повышенная вибрация, 
меньшая мощность, трудность холодного запуска. [3] 



51

 Зажигание форкамерно - факельным способом. Такой тип двигателя, кроме основной 
камеры сгорания в, в головке цилиндров имеется форкамера (она намного меньше 
основной камеры). Рабочая смесь бензин и воздух для каждой из камер приготовляется 
отдельными секциями карбюратора. В форкамеру через дополнительный клапан поступает 
обогащенная смесь, а в основную камеру сгорания через впускной клапан - обедненная 
смесь. Воспламенение смеси в форкамере происходит от свечи зажигания, а в основной 
камере сгорания - от факела продуктов сгорания, выбрасываемых через каналы из 
форкамеры. Факел завихряет обедненную смесь, благодаря чему ускоряется ее 
воспламенение, и она сгорает быстрее. [4] 
 

 
Пример: 

двигатель с форкамерно - факельным зажиганием автомобиля  
ГАЗ - З102 «Волга». 

1 - ось коромысел; 2 - штанга; 3 - свеча зажигания; 4 - корпус; 5 - форкамера;  
6 - канал; 7 - дополнительный клапан; 8 - основная камера сгорания; 9 - впускной 

клапан; 10 - коромысло; 11 - регулировочный винт дополнительного клапана. 
 
 Воспламенением газового топлива от небольшой порции дизельного топлива, 

воспламеняющегося от сжатия. Такой тип двигателей имеют два топлива. Один дизель 
другой газ. Газодизельный двигатель - является обычным дизельным двигателем, на 
который установили дополнительные устройства для работы с газовым топливом. 
Дизельное топливо играет роль запала для газо - воздушной смеси.  

 Запальное топливо необходимо для поджигания газо - воздушной смеси. Метан имеет 
существенно более высокую температуру самовозгорания, чем дизельное топливо и 
поэтому сам он воспламенится в обычном дизельном цикле не может. 

 Заключение. Эти виды зажигания рабочей смеси очень распространены в наши дни, но 
многие не знают принцип их основной работы. Знание этого поможет автомобилистам и 
конструкторам для общего понимания конструкции двигателей. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются существующие недостатки типовых конструкций 

заземляющих устройств (ЗУ) электроустановок. Приводится описание новой формы 
электродов с улучшенными массогабаритными показателями. 

Ключевые слова: 
заземляющее устройство (ЗУ), заземление, заземлитель, электромонтаж 
В настоящее время еще на стадии проектирования систем электроснабжения 

используется типовая конструкция сложного (контурного) ЗУ, которая представляет собой 
несколько вертикальных электродов круглого сечения, соединенных между собой 
горизонтальными заземляющими проводниками прямоугольного и (или) круглого сечений 
(рисунок 1). Как исключение из правил, используются также одиночные электроды (как в 
составе контурных, так и в простой форме ЗУ, представленной одним электродом) в виде 
колец или пластин горизонтального и (или) вертикальных расположений. Данная практика 
проектирования таких форм ЗУ закреплена во многих нормативных документах [1, 2], 
типовых проектах [3]. 

 

 
Рис. 1. Контурный заземлитель треугольной (слева)  

и прямоугольной (квадратной) (справа) форм 
 
Анализ типовых конструкций ЗУ показал, что их габаритные размеры и возможности 

монтажа в условиях плотной городской застройки вызывают множество затруднений, а 
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часто монтаж таких размеров ЗУ вообще не возможен. Также нерешена другая проблема – 
улучшение технико - экономических показателей конструкций ЗУ при сохранении 
должных условий электробезопасности, предъявляемых к электроустановкам. 

Одним из путей решения этой задачи является разработка новых конструкций ЗУ с 
улучшенными параметрами электробезопасности, позволяющими эффективно 
использовать такие заземлители в качестве самостоятельных и дополнительных 
искусственных заземлителей. 

Однако недостатки типовых конструкций ЗУ можно устранить с помощью 
предлагаемых заземляющих устройств винтовой геометрической формы «винтового типа» 
[5]. ЗУ винтового типа представляет собой по форме винтовую линию, образованную 
точкой М равномерно движущейся параллельно вертикальной оси Z, по поверхности 
равномерно вращающегося цилиндра (рисунок 2, а). Прямолинейный путь точки М вдоль 
оси Z от точки А до точки С, за время полного оборота, называют шагом винтовой линии – 
hВ, а диаметр цилиндра, по поверхности которого перемещается точка М, называют 
диаметром винтовой линии – dВ. Если такую цилиндрическую поверхность развернуть на 
плоскость, то окружность цилиндра превращается в прямую линию перпендикулярную 
шагу hВ, а её длина будет равна длине окружности с диаметром dВ. 
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Рис. 2. Схема (а) и развертка винтовой линии (б) электрода ЗУ 

 
Винтовая линия превратится в прямую АС (рис. 2, б), угол наклона   которой к 

окружности цилиндра определяется по формуле 
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длину одного витка винтовой линии находят по формуле: 

  22
ВВВ hdl   , м (2) 

общая длина винтовой линии lОБЩ равна: 

   ВВВОБЩ lnhdnl  22 , м (3) 
где n - количество витков в линии, шт. 
Конструктивной особенностью предлагаемой винтовой конструкции заземлителя ЗУ [6] 

является то, что его наружный диаметр может быть равен диаметру пробуренного 
котлована, при этом количество витков в винтовом ЗУ и его общая длина могут 
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регулироваться по глубине залегания [7] с учётом послойного состояния удельного 
сопротивления грунта в месте установки [8]. 
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АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ РЕЖУЩИХ СЕГМЕНТОВ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ 
КОРМОВ 

 
Рацион кормления животных, сбалансированный по питательным веществам и размерам 

частиц, которые соответствуют зоотехническим требованиям, способствуют усвояемости и 
повышают продуктивность животных. Измельчением называется процесс разделения 
твердого тела на части механическим путем, то есть приложением внешних сил, 
превосходящих силы молекулярного сцепления. При приготовлении кормов измельчению 
подвергаются зерно злаковых, бобовых и масличных культур, мел, соль, прессованные 
корма, пищевые отходы, сено, солома, корнеклубнеплоды, зеленая масса трав [2, с.16;3 с.84, 
4, с.373, 5, с.372].  

Теорию резания лезвием разработал академик В.П. Горячкин, а дальнейшее развитие она 
получила в работах В.А. Желиговского, Г.И. Бремера, А.Н. Карпенко, М.В. Собликова и 
других ученых. Факторами, которые влияют на процесс резания: удельное давление, 
скольжение, геометрические параметры ножа, свойства материала из которых изготовлен 
нож, рабочая скорость ножа, прочность и состояние разрезаемого материала, зазор 
режущей пары, угол резания, защемление материала. Поэтому актуальным остается вопрос 
разработки измельчающих аппаратов в технических средствах. Целью изобретений 
является улучшение качества измельчения корма и уменьшение энергоемкости процесса. 

Патент РФ 2061356. Измельчающий аппарат включает ротор с шарнирно подвешенными 
измельчающими элементами и деки с противорезами и поперечно установленными 
балками, имеющие наклонные навстречу вращения ротора грани, на которых закреплены 
рифленные планки с возможностью регулирования вдоль этих граней. Шарнирно - 
подвешенные измельчающие элементы по своим внешним относительно оси О ротора 
торцам в лидирующей части снабжены выполненными под острым углом скосами, позади 
которых имеют зубчатую форму. При работе измельчающего аппарата растительный 
материал подают к нему питающим устройством в виде полотенного транспортера и 
битера предварительного измельчения. Растительный материал измельчается в процессе 
взаимодействия шарнирно подвешенных измельчающих элементов ротора и противорезов 
деки. При этом измельченный материал перемещается вдоль наклонных граней 
поперечных балок по направлению к рабочему зазору вдоль рифленных планок, с которым 
взаимодействуют с ними имеющие зубчатую форму торцы шарнирно подвешенных 
измельчающих элементов. В результате растительный материал в том числе и зерно 
получает дополнительное измельчение, что и характеризует интенсификацию процесса 
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измельчения. Приготовленный измельчающим аппаратом корм по выгрузному 
трубопроводу эвакуируется за пределы аппарата [1]. 

Патент РФ 2075919 режущий элемент измельчителя кормов состоит из сегмента, 
расположенного в вертикальной плоскости и при помощи винта и гайки соединен с 
пластиной. Режущие элементы посредством втулки и лопасти соединяются шарнирно с 
дисками вала рабочего органа. Лопасть имеет радиус кривизны и буртик по всей длине, а 
также в верхней части режущую кромку. Режущий элемент воздействует на кормовой 
материал следующим образом. Ввиду неориентированного поступления кормового 
материала происходит воздействие на материал разрушающими элементами в различных 
направлениях (многоплоскостное резание, в частности, продольно - поперечное). Сегмент 
воздействует на кормовой материал в вертикальной плоскости, а режущая кромка лопасти в 
горизонтальной. Так как лопасть имеет радиус кривизны, то происходит захват 
измельченной массы корма и подача его к выгрузному пневмопроводу [1]. Таким образом, 
разработка измельчающих сегментов, которые способствуют ресурсосбережению, имеет 
актуальное значение при разработке средств по приготовлению кормов. 
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ОЧИСТКА ОТ ПРИМЕСЕЙ ЯДЕР РАСКОЛОТЫХ ГРЕЦКИХ ОРЕХОВ 

 
Выращивание и переработка грецкого ореха является высокорентабельным бизнесом во 

всем мире. Не смотря это существующие технологии промышленной переработки грецкого 
ореха в значительной мере используют ручной труд. Это связано с особенностями 
выращивания грецкого ореха, а также желанием переработчиков получить как можно 
больший объем целого ядра грецкого ореха, имеющего наиболее высокую стоимость на 
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рынке. Различие в форме, размерах и физико - механических свойствах грецкого ореха 
различных сортов, поступающих на переработку, не дают возможности создания 
«идеальной» техники для его переработки. Разборка грецкого ореха после его лущения, 
производится вручную для того, чтобы обеспечить наибольший выход целого ядра. Это 
связано с тем, что ядро является самой непрочной частью грецкого ореха, и использование 
любых механизмов для отделения ядра приводит к его разрушению. При ручном разборе 
ореха после лущения большое количество четвертинок(Это части ядер, которые не прошли 
через сито с круглыми отверстиями диаметром 11 мм) категории восьмушки ( состоит из 
кусков, прошедших через сито с круглыми отверстиями диаметром 11 мм, но не 
прошедших через сито с круглыми отверстиями диаметром 3 мм) и крошки (меньше 2 мм) 
ядер ореха уходит в отходы. Недостатком ручной обработки является низкая 
производительность, высокая стоимость и большой процент потерь мелких кусочков ореха, 
которые востребованы в кондитерском производстве. Крошка восьмушки и четвертинки 
используется для посыпания тортов, пирожных, мороженого, добавляется в тесто, а также 
применяется при изготовлении ореховых наполнителей. 

После выделения целых ядер и половинок рационально использовать дополнительную 
очистку орехового вороха для выделения крошки, восьмушек и четвертинок. Для 
минимизации дробления ореха необходимо использовать такой рабочий орган, чтобы его 
воздействие на ворох было минимальным.  

В основу разработки новых технологических схем очистки положен принцип 
минимальных механических воздействий, т.е количество операций должно быть доведено 
до минимально необходимого, а протяжённость технологических линей максимально 
сокращена . Принцип очистки материала заключается на различиях физико - механических 
свойств ореха и входящих в его состав примесей. Проведённый анализ позволил 
сформулировать рациональную конструкцию отделения очистки. В машине очистки зерен 
ореха целесообразно использовать разомкнутую пневмосистему с пассивной системой 
ввода сыпучего зернового материала в пневмоканал, так как это позволяет эффективно 
выделять лёгкую фракцию из исходного материала без его повреждения и снизить 
попадание микробиологической среды в очищаемый орех. В исходном материале после 
лущения содержится более 40 % мелких сорных примесей ( <1,5 мм) и серединок, для 
выделения полноценного ореха были проведены исследования по разделению вороха 
вертикальным воздушным потоком, Экспериментальными исследованиями установлены 
скорости витания для каждой фракции исходного вохора (Таблица 1) 

 
Таблица 1 – Средние скорости витания 

Орех 9 - 12 мм Мин V витания М / с Макс V витания 
М / с 

Орех 7 - 9 мм 7.86 14,4 
Орех 5 - 7 мм 7,57 11,6 
Орех 3 - 5 мм 6,72 9,69 
Орех 2 - 3 мм 6,16 8,70 
Сорные примеси  
( <1.5 мм) 

1,2 3,9 
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Сорные примеси 
(1.5 - 3 мм) 

1,7 5,7 

Сорные примеси 
(шкорлупа>3мм) 

2,27 7 

 
Анализ полученных результатов показывает, что для рассмотренных условий возможно 

полное выделение четвертинок, восьмушек и крошки грецкого ореха и отделение их от 
сорных примесей. Это позволит сократить расходы на очистку, повысить 
производительность и качество очистки грецкого ореха.  
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Аннотация 
В статье на основе архивных материалов и мемуаров анализируется повседневная 

служба офицеров российской императорской армии в первой четверти XIX в. Автор 
отмечает особенности службы гвардейских офицеров в сравнении с их армейскими 
коллегами 

Ключевые слова: 
 Российская императорская армия, гвардия, артиллерия, повседневная служба. 
Наполеоновские войны вообще и Отечественная война 1812 г. в особенности были 

моментом славы для русской армии. Поэтому история русской армии первой четверти XIX 
в. достаточно хорошо изучена. В преддверии 200 - летнего юбилея войны 1812 г. было 
выпущено несколько обобщающих и специальных изданий, которые существенно 
пополнили наши сведения об этом периоде. [8;10;11;12]  

В то же время отдельные аспекты функционирования русской армии изучены в 
недостаточной степени. В частности, мало исследованными остаются вопросы 
повседневной службы офицеров русской императорской армии. Мы достаточно хорошо 
знаем, как воевали господа офицеры, но весьма слабо представляем, из чего состояла их 
повседневная служебная деятельность в мирное время. Одним из немногих исключений 
является книга Е.Бегуновой «Повседневная жизнь русского гусара в царствование 
Александра I». [7] 

Для исследования данной темы мы привлекли делопроизводственные источники - книги 
приказов воинских частей. Данный источник позволяет увидеть реальную картину 
повседневной жизни воинской части. Также использовались материалы военных судов, что 
позволило лучше понять взаимоотношения офицеров и нижних чинов в указанную эпоху. 

 В качестве объектов нашего исследования выступили легкая рота 18 артиллерийской 
бригады, гвардейский артиллерийский батальон (с 1811 г. – гвардейская артиллерийская 
бригада) и лейб - гвардии Конный полк. Данные части располагались в крупных городах 
империи (легкая рота - в Киеве, гвардия в Санкт - Петербурге), находились на глазах у 
начальства, поэтому их служба отличалась интенсивностью. Кроме того, части, 
размещенные в крупных городах, наиболее активно привлекались к различным парадам, 
выставляли значительные караулы к военным и гражданским объектам. 

На основе изученных нами материалов мы можем отметить, что одной из главных 
обязанностей обер - офицеров в мирное время было несение караулов. Как раз в изучаемую 
эпоху караульная служба в российской армии была четко и полностью определена. 
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Согласно «Уставу о полевой и пехотной службе» 1797 г. было определено, что в караулы 
должны заступать только обер - офицеры, в чине до капитана включительно. [1; Глава 4 
п.5] 

Анализ книги приказов легкой роты 18 артиллерийской бригады показывает, что в 
среднем обер - офицеры роты заступали в караулы от 2 до 5 раз в месяц. При этом для 
провинившихся офицеров режим службы был существенно хуже. В 1810 г. провинившийся 
поручик Ралль на протяжении месяца назначался в караулы через день. [2; лл.1 - 5] 

Среди 8 обер - офицеров этой роты можно выделить несколько человек, которые 
постоянно назначались в самостоятельные ответственные комиссии.  

Одной из самых ответственных и сложных была командировка за ремонтом – т.е. 
покупкой новых упряжных лошадей для части. В легкой роте эту обязанность в 1810 - 1811 
гг. исполнял поручик Позняков. В связи с этим он постоянно пребывал в разъездах и был 
весьма нечасто задействован в рутинных караулах. [2; л.4об.] 

Другой офицер, поручик К.Ф.Эйзен фон Шварценберг был постоянно задействован в 
комиссиях по проверке документов. 15 января 1810 г. этот офицер, к примеру, был 
назначен в состав комиссии для проверки артельных книг во всех ротах 18 бригады [2; л.3] 

Вообще можно отметить, что систематические командировки офицеров на дальние 
расстояния были вполне заурядным делом. 22 апреля 1810 г. в роту майора Вербовского 
были доставлены обозные ящики, которые привез офицер роты поручик Липпу. Для этого 
офицеру пришлось проделать путь от Пинска до Киева с командой из 2 фейерверкеров, 39 
рядовых и 1 мастерового. Вся эта команда сопровождала 10 одноконных повозок. [2; л.20] 

Буквально несколько дней спустя, 11 мая, поручик фон Шварценберг был отправлен из 
Киева в Санкт - Петербург с комиссией по доставке 14 лошадей в Санкт - Петербургскую 
резервную артиллерийскую бригаду. [2; л.24] 

Необходимо при этом отметить, что самостоятельные задания могли получать не только 
офицеры, но и старшие унтер - офицеры. В артиллерии они были в чине фейерверкера. 
Фейерверкеры могли заступать в караулы за старшего, вступать в сношения с местными 
властями – в частности в роте они принимали отведенные для роты пастбища от местного 
населения. [2; л.23] 

Даже в сравнении со службой в крупных городах гораздо более интенсивный характер 
носила служба в гвардии. Это объяснялось несколькими обстоятельствами. С одной 
стороны, гвардия воспринималась как образцовые войска, в которых в первую очередь 
отрабатывались все новые тактические приемы и организационные мероприятия. С другой 
стороны, шефами многих гвардейских частей был либо сам император, либо его брат 
цесаревич Константин Павлович. Оба были известны как большие любители военного 
дела, поэтому подготовка в таких воинских частях осуществлялась всегда очень 
интенсивно. 

На особом счету у Константина Павловича был лейб - гвардии Конный полк. Анализ 
книги приказов этой части за 1805 г. показывает, что учеба в этой части происходила 
весьма интенсивно. В составе полка в это время было только 4 действующих эскадрона. 
Следовательно, каждый эскадрон фактически 1 - 2 раза в неделю должен был 
демонстрировать свою строевую подготовку взыскательному великому князю. [3; лл.31 - 
34] 
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Огромную роль в жизни гвардейских офицеров играла подготовка и участие в различных 
императорских смотрах. Сам государь уделял огромное внимание этой стороне военного 
дела. От того, насколько успешно воинская часть представлялась на смотрах, зависела 
зачастую репутация и карьера офицера. Отличившиеся воинские части получали 
существенные награды. 

Историк Конной гвардии считал, что самыми выдающимися парадами в ту эпоху были 
следующие:1. Открытие памятника А.В. Суворову в мае 1801 г. 2. Парад в честь столетия 
Санкт - Петербурга в мае 1803 г. 3. При въезде в город прусского короля в декабре 1808 г. 
[6; с.254] 

Награды за участие в смотрах и маневрах также зачастую были весьма щедрыми. В 1805 
г. на Волковом поле в Петербурге были проведены совместные учения гвардейской и 
армейской артиллерии. После успешного завершения учений командир гвардейской 
артиллерийской роты полковник Реслейн получил в награду 2 тыс.руб. Офицер роты 
поручик Ралль был награжден орденом св.Анны 3 степени и 800 руб. Все прочие офицеры 
роты получил в награду золотые часы, а каждый из нижних чинов получил по 1 р., 1 чарке 
водки и 1 фунту мяса (в денежном исчислении). [13; с.69] 

Вообще совместные учения армейской и гвардейской артиллерии стали в эпоху 
Александра I. Это должно было привести к тому, чтобы армейские части несли службу так 
же образцово, как и гвардейцы. 

Кроме того, офицеров из строевых частей временно переводили прикомандировывали к 
гвардейским подразделениям, чтобы они узнавали этот образцовый порядок службы. Об 
эффективности этой конкретной меры существуют разные мнения. Генерал Ланжерон 
считал это безусловно вредным мероприятием. По словам генерала, боевых офицеров в 
столице в течение года обучали разным мелочам, которые были не применимы в обычной 
службе. В то же время их части лишались опытных офицеров, которых в войсках всегда не 
хватает. Сами же армейские офицеры, которые возвращались из гвардии не замечали 
особого роста своих военных познаний. [9. С.545] 

Караульная служба в столице также отличалась своей особой интенсивностью. Согласно 
павловскому уставу 1797 г. офицер - начальник караула должен был лично приветствовать 
всех проезжающих знатных особ и при необходимости отдавать им честь. Понятно, что в 
Санкт - Петербурге, где проживало огромное количество этих самых знатных особ такой 
порядок приводил к серьезным перегрузкам офицеров. Например офицер гвардейской 
артиллерии Л.Эйлер, стоявший в карауле на арсенальной гауптвахте на масленицу 1799 г. 
за сутки отдавал честь 108 раз из них 4 раза императору и 13 раз членам императорской 
фамилии.  

При этом служба занимала у офицера, как правило, только первую половину дня. Даже 
такой службист как Л.Эйлер отмечал в своих мемуарах, что он освобождался из своей роты 
уже в 2 часа дня. [13; с.72] 

Специфической обязанностью для офицеров было участие в расследовании 
преступлений, совершенных военнослужащими. Напомню, что вплоть до Великих Реформ 
Александра II военно - судные дела в первой инстанции рассматривали комиссии из 
строевых офицеров, а специальные чиновники аудиторы исполняли технические функции, 
помогая правильно оформить дело. В июле 1810 г. в гвардейском артиллерийском 
батальоне была образована комиссия военного суда под руководством капитана Фриша. В 
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ее состав кроме него входили еще 4 офицеров. Данная комиссия рассмотрела дело 
бомбардира А.Михайлова и фурлейта П.Михайлова. Нижние чины были признаны 
виновными в краже золотых часов у полковника Ляпунова. Наказание было суровым – 
преступников должны были прогнать 6 раз сквозь строй из тысячи человек. Михайлова 
кроме того надо было разжаловать из бомбардиров в фурлейты (служба в обозе считалась 
гораздо менее престижной, чем в строю). [5; лл.31 - 40] 

Таким образом, служба офицеров в мирное время оказывалась достаточно 
разнообразной. Она включала в себя не только строевую подготовку, но и выполнение 
различных административных, хозяйственных и судебных обязанностей. Наиболее 
способные офицеры при этом могли получать самостоятельные ответственные 
командировки и на длительное время выезжать за пределы своей части. Наиболее 
интенсивной и ответственной была служба офицеров в крупных городах, в особенности в 
столице империи Санкт - Петербурге. 
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА В УСЛОВИЯХ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КРИЗИСА В РОССИИ ПОСЛЕ СМУТЫ 
 

Аннотация. Научный интерес данной работы отражается необходимостью описания 
социально - экономической ситуации в России с середины XVI века, в условиях которых и 
зародились основные предпосылки начала «нового периода» в истории отечества. 

Введение. После преодоления «великой московской разрухи», процесс реконструкции 
занял около трех десятилетий и закончился к середине ХVI века. Общая линия русской 
истории проходила по пути дальнейшего укрепления феодального порядка и 
общественного порядка.  

Высшим классом в социальной стратификации страны являлись бояре, в среде которых 
были потомки многих бывших великих и конкретных князей. Около сотни боярских семей 
владели поместьями, служили царю и занимали лидирующие позиции в государстве. 
Однако к концу XVII века боярство потеряло большую часть своей власти и стало ближе 
скорее к дворянству. К низшему слою военнослужащих принадлежали военнослужащие по 
устройству или по набору. В нее входили стрельцы, артиллеристы, кучера, служители 
казаков, государственные мастера и т. д.  

Следующую ступень в социальной иерархии составляло крестьянское население: 
1. крестьяне, которые жили на землях вотчин и владений, назывались собственными 

или частными. Они облагали налогом (комплекс обязанностей) в пользу государства и его 
феодала. Землевладелец получил право выступать в суде за своих крестьян, он также имел 
право на родовой суд над населением его имения. Государство зарезервировало право суда 
только на самые тяжкие преступления. Крестьяне монастыря были близки к частным 
крестьянам.  

2. другой крупной категорией крестьянского населения было «черно - селочное» 
крестьянство. Черные крестьяне не имели права покидать свои земли, если не имели 
замены. Они несли налог в пользу государства. Их положение было проще, чем в частной 
собственности. «Черные земли» могут быть проданы, заложены, унаследованы.  

3. Среднее положение между чернокожими крестьянами занимали крестьяне, которые 
служили домашним потребностям королевского двора. Они были самоуправляемыми и 
подчинялись дворцовым клеркам.  

Естественно, последнюю ступень в социальной стратификации занимали рабы. До 
петровских времен значительное число рабов проживало в городах и в сельской местности 
- крепостных. Полные рабы были наследственной собственностью их хозяев. Слой рабов 
формировался из числа людей, которые попали в рабское состояние (квитанция или 
долговое обязательство) перед свободными людьми. Священные рабы служили до смерти 
кредитора, если добровольно не взяли на себя новое рабство в пользу наследника 
покойного.  
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Особым классом в социальной структуре общества России на тот период являлось 
духовенство. Таковыми являлись епископы и монахи из черного духовенства, и 
священники, составляющие белое духовенство. Соборное постановление 1649 г. запрещало 
монастырям приобретать новые вотчины. Свободные и ходячие люди (свободные казаки, 
дети священников, военнослужащие и горожане, наемные рабочие, бродячие музыканты и 
шутники, нищие, бомжи) не попадали в вотчины, поместья или городские общины и не 
облагали государственными налогами. Из их числа были наняты люди службы на 
устройстве. Однако государство сделало все, что в его силах, чтобы поставить их под свой 
контроль.  

Подводя итог анализу социально - экономического развития России в XVII веке, следует 
отметить феодальное общество и систему, которая господствовала в России во всех сферах 
экономической, социальной и культурной жизни страны. Новые явления в экономической 
сфере (начало формирования общероссийского рынка, рост мелкого производства, 
создание мануфактур, появление крупных капиталов в сфере торговли и ростовщичества и 
т. д.), находились под влиянием и контролем со стороны феодальной системы. А самое 
удивительное, что это происходило во времена буржуазных революций, вспыхнувших в 
социально - экономически развитых странах Запада (Голландии, Англии). Для западных 
стран этот период ознаменовался генезисом капиталистического режима на основе 
экономической свободы и частной собственности.  

Мнение советских историков, по поводу основных предпосылок начала «нового 
периода» в истории России, сильно расходились.  

Одна часть советских историков неоправданно связывала начало «нового периода» с 
возникновением капитализма в России и возникновением буржуазных отношений в 
экономике страны. Другая часть из них считала, что XVII век было временем 
«прогрессивного феодализма» и до второй половины XVIII века в России не было 
стабильных буржуазных отношений и капиталистического образа жизни в экономике.  

Заключение. В последние годы, согласно некоторым историкам, российская 
цивилизация дрейфует между Востоком и Западом, и модернизируется заимствованием 
западноевропейского опыта. Поэтому и кажется, что ответ на вопрос социально - 
экономического развития Российского общества лучше всего искать в рамках 
универсальных законов развития человеческой цивилизации. Однако если обратить 
внимание на роль природно - географического фактора в нашей истории, резкий 
континентальный климат, короткий сельскохозяйственный сезон в условиях экстенсивного 
земледелия, становятся очевидными основные детерминанты небольшого социально - 
прибавочного продукта. Огромная, но малонаселенная и слабо развитая территория России 
с многонациональным этническим составом, который придерживается различных 
религиозных конфессий под постоянной борьбой с внешней опасностью, последним из 
которых являлась иностранная интервенция в годы «великой смуты», сыграли роль 
контрпродуктивных факторов в тенденциях развития страны.  
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К МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ ТАЛЫШСКОГО НАРОДА 
  
АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена исследованию музыкальной культуры Талыша. Автор анализирует 

устное народное творчество этноса, свидетельствующее о высоком уровне культурного 
развития талышского региона. 
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В богатом устном народном творчестве иранского наследия особое место занимает 

талышское устное народное творчество, разнообразное в жанровом отношении. Талышские 
поэты и писатели творили, главным образом, на персидском, который на протяжении 
многих веков был основным языком науки и литературы в регионе Ближнего и Среднего 
Востока. С древнейших времен талышский регион известен богатым фольклором, устной 
песенней традицией, важное место в которых занимает традиция музыкально - песенной 
культуры. Она отличается своеобразной структурой хороводных песен, таких как «халай» и 
«холло», состоящие из семи пар песен. Эти песни исполнялись, в основном, женщинами, 
хотя, в некоторых случаях и мужчины принимали в них участие, составляя одну из двух 
сторон в хороводе[3,4]. «Халай» непременно присутствует в свадебных обрядах талышей, в 
частности, в эпизоде «кройки платья невесты» («олатабырын») и некоторых других 
действиях, связанных с ритуалом в доме жениха, например, («йола вайя») и др. [2,5]. 
Каждая песня, состоящая из семи циклов, что, в свою очередь, отсылает к космологическим 
представлениям талышей, зафиксированным в Авесте [1,7]. А.А. Мамедов обратил 
внимание на глубинную связь авестийской мифопоэтической традиции с талышской 
этномузыкальной культурой, подчеркивая неразрывное единство общеиранского устного 
народного творчества [9].  

Основной мотив хоровода и запев с призывом «ха ло - ло - ло - йа - лайле» содержат в 
своей структуре обращение «ло - лу». Необходимо отметить, что эта конверсия встречается 
в обрядовых песенных циклах многих народов мира и рассматривается специалистами как 
полирегиональная [6, 8]. 

В равной степени это относится и к реликтам древних ритуалов, присутствующих в 
фольклоре талышей и других иранских народов, и связанных с мотивом 
жертвоприношения богу солнца или дракону: это образ «невесток огня», и др. Дошедшие 
до наших дней древние талышские песнопения и сегодня являются востребованной 
составной частью культурного комплекса, составляющего основу национального 
самосознания и эстетической доминантой этого этноса.  

 Известный деятель культуры, народный артист СССР Муслим Магомаев занимает 
особое место среди творцов талышской музыкальной культуры. Он вошел в истории 
музыкального театра Талыша не только как талантливый композитор и смелый новатор, но 
и как неутомимый борец за расцвет национального музыкального театра и как первый 
профессиональный дирижер этого театра. Таким образом, созданные в Талыше народными 
мастерами образцы устного творчества имеют широкое распространение не только в самом 
регионе, но и по всему Азербайджану, что является яркой иллюстрацией слов самого 
артиста: «Народные песни Талыша столь же неисчерпаемы, как рыба в океане». 
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 Аннотация: в статье кратко освещена история оформления внешнего вида и 

внутреннего обустройства башкирского дома во второй половине ХХ века, а именно в 1960 
- 1980 - е гг. Территориальные рамки исследования включают Башкирскую Автономную 
Советскую Социалистическую Республику (БАССР).  
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В Башкирской АССР в 1960 - 1980–е гг. в условиях невиданного по масштабам 

жилищного строительства в башкирских аулах в самодеятельном домостроении широко 
применялась архитектурная фасадная резьба.  

В прошлом дома в башкирских аулах не имели декоративного оформления. Мотивы, 
композиционные принципы резного декора башкир в значительной мере были 
заимствованы из архитектурной резьбы русского и отчасти татарского населения края [5, с. 
81 - 83]. Ученый, этнограф С.Н. Шитова выделяет два этапа развития башкирского 
архитектурного декора, разделенные десятилетиями. Так, основа архитектурных традиций 
обозначилась в концу ХIХ в.; первые три десятилетия ХХ в., несмотря на социальные и 
политические катаклизмы, стали периодом наиболее активного воплощения в домовом 
строительстве творческих идей и замыслов, развивавшихся в русле этих традиций. 
Коллективизация сельского хозяйства оказалась сдерживающим фактором в развитии 
традиционной культуры. Новый этап в истории архитектурного оформительского 
искусства башкир наметился лишь во второй половине ХХ в. Наиболее ярко он выявился в 
60 - 70 - е гг., когда широко развернулось индивидуальное строительство, деревни 
застраивались новыми домами. Этнографические экспедиции этого времени и 
социологические исследования 80 - х гг. дали возможность, изучив перемены, приоткрыть 
тенденции в искусстве украшения жилищ в 60 - 80 - е гг. и в преддверии третьего 
тысячелетия [7, с. 7 - 8]. 

Внешне дом башкиры оформляли неравномерно, обращенная к улице дома - фасад 
украшался больше, чем противоположная, выходящая во двор. На фасаде наиболее 
декорированными были наличники окон, ставни, фронтоны, т.е. части, которые закрывали 
места соединений. Наличники окон, украшенные хотя и несложной резьбой, оживляли 
фасад дома, придавали ему привлекательный вид. Возможно, поэтому долгое время именно 
они были основными, нередко единственным объектом художественного оформления. 
Особое внимание уделялось украшению верхней части наличников. Нижняя их часть, как 
правило, скрытая от глаза изгородью, забором, отделяющим дом от улицы, 
орнаментировалась меньше.  

В 70 - е годы в художественной резьбе башкиры довольно широко использовали 
традиционную народную орнаментику. Обычно из сложившегося в прошлом узора 
заимствовали одну или две фигуры, но не всю композицию. В северной Башкирии в 
украшении наличников по - прежнему были популярны различные варианты фигуры в 
виде колец. Мотив S - видной фигуры также можно было встретить по всей юго - 
восточной и западной Башкирии. Использование в годы «развитого социализма» 
традиционных узоров в украшении наличников на домах - факт примечательный. Он 
свидетельствовал о том, что художественное украшение жилища опирался на опыт, 
накопленный народом в прошедшие десятилетия. Однако резьба на наличниках - не всегда 
являлась точной копией традиционных украшений. Композиция рисунка чаще всего 
развивалась в сторону упрощения; в указанное время в орнаментации появляются новые 
мотивы; фигуры в виде серпа и молота, звезды; наличники украшались расписными или 
резными изображениями голубей [3, с.176]. Лаконичность рисунка мастера 
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компенсировали яркой контрастной раскраской архитектурных деталей, что являлось 
главной отличительной чертой декора колхозного жилища [6, л.д. 16 - 17].  

Технические приемы резьбы были разнообразными: пропильная, т.е. сквозная резьба по 
дереву (выполняется специальной пилой), старинная глухая долблённая (ногтевидная, 
желобчатая, двугранно - , трехгранно - выемчатая) резьба. В середине ХХ в. нарядных 
домов было особенно много в Забелье. Изображения на наличниках тех лет можно 
трактовать как «фазаны», «тетерева», «тигры», «крылатые кони», «куницы» и др. В целом 
это искусно построенный симметричный орнамент из плавных линий со слабыми 
завитками и листовидными ответвлениями. Некоторые из выразительных образцов 
пропильной резьбы во второй половине ХХ в. использовались профессиональными и 
самодеятельными строителями; старые мотивы послужили основой для новых композиций. 
Однотипные наличники распространились на большом пространстве. Так, сюжет 
«разбегающиеся куницы» (обозначение условное) в 60 - 70 – е гг. повторялся на домах в 
селениях Нижние Лемезы (Иглинский район), Верхние Лемезы, Тереклы (Архангельский 
район), Усманово (Гафурийский район) и в Белорецком районе Башкирской АССР. 
Приобрел популярность сюжет «тетерева», в республике в 1970 - 71 гг. он украшал 
несколько домов в с. Янгискаин Гафурийского района, встречался в деревнях Кулгунино, 
Макарово Ишимбайского района, Смаково Мелеузовского района. В некоторых 
населенных пунктах «тетерева» сочетались с «тиграми» - сюжетом, весьма 
распространённым от Ишимбая до Мелеуза. Дома с противостоящими «тиграми» в 
навершиях окон можно было увидеть и в левобережье Белой. Наиболее старые дома с 
подобной резьбой были поставлены еще в первой четверти ХХ в. Копирование, повторение 
орнаментальной композиции в ее наиболее отработанном виде допускалось и раньше, что 
говорит о давно сложившемся ремесленном характере труда резчиков на этой территории. 
С середины ХХ в. архитектурный декор стал видоизменяться. Все реже применялась 
трудоёмкая барельефная и углубленная резьба; ее вытеснили плоские выпиленные 
орнаменты. Мастера указанной эпохи старались видоизменять форму наличников. В 
Белорецком районе в 60 - 70 –е гг. стали расширять верх наличников за счет приставных 
выпиленных деталей. Следующим этапом стало превращение наличников в нарядную 
рамку сложных очертаний со сквозными прорезями по периметру окна. Часто 
видоизменяли фактуру доски с помощью мелких коловоротных ячеек. Декоративным 
дополнительным приемом являлась покраска [7, с. 32 - 33,100].  

 Наряду с резными украшениями в архитектуре башкирского народного жилища важное 
место занимал цвет. В домах, построенных в 80 - е годы, все чаще использовалась раскраска 
наличников, ставен и фронтонов. Цветовому оформлению элементов фасада придавали 
большое значение, прежде старались сохранить натуральный цвет дерева, а потому и 
резные детали оставляли неокрашенными. В окраске наличника чаще использовался белый 
цвет. Несколько реже применяли голубые и светло - голубые тона в сочетании с белым. 
Распространено также было употребление светло - зеленых и светло - желтых тонов. При 
раскраске обычно применялись контрастные цвета. Так, например, если в оформлении 
наличника участвовали накладные фигуры, то они, как правило, окрашивались в более 
тёмные тона при основной белой плоскости. И наоборот, их делали светлыми, если сам 
наличник был окрашен в темный цвет. Часто применялся цветовой обвод границ наличника 
путем раскраски реек, набитых по его краям. Встречались примеры, когда ограничивались 
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покраской только накладных фигур, а остальную часть наличника оставляли в 
естественном виде. Если же надоконная доска не имела накладных орнаментов, то ее 
окрашивали в белый цвет, и на этом фоне наносили рисунок растительного характера, чаще 
всего синими красками. Ярко окрашенные обрамления окон оживляли суровой вид 
бревенчатых стен [4, с. 20 - 21].  

 В исследуемый период времени в башкирских избах имелось разделение жилой 
площади на «чистую» (гостевую) половину и кухню. отличительным элементом интерьера 
башкирской избы являлся деревянный дощатый настил - нары. Там, где длительное время 
сохранялся кочевой быт (в южных и юго - восточных районах, особенно в степи), нары 
занимали значительную площадь: они встраивались между двумя стенами, достигая 
ширины до 2 м. Кроме основных нар, у входа устраивали короткие, дополнительные. Доски 
нар устилали войлоком, поверх которого клали безворсовые домотканые ковры, стеганые 
подстилки. На нарах совершали молитвы, устраивали трапезы, а ночью они превращались в 
спальное место. В бассейне реки Ай в 1960 - х годах встречались дома, в которых верх стен 
над нарами был сплошь завешан узорными полотенцами. Под потолком над нарами на 
небольшом расстоянии от боковой стены закреплялась горизонтальная жердь для 
подвешивания скатертей, столовых полотенец, легкой одежды. Характерной деталью 
традиционного интерьера была подвешенная колыбель. Она прикреплялась к гибкой, 
заложенной за матицу жерди или к пружине и раскачивалась даже при легком 
прикосновении. Люлька обычно состояла из деревянной рамы со свободно натянутым на 
нее холстом. Спящего ребенка накрывали тонким пологом, наброшенным на веревочные 
стропы. Помещалась колыбель в глубине жилища, подальше от холодной входной двери, 
нередко она находилась у кровати или места на нарах, где спали молодые [1, с. 208, 210].  

 В 1960 - 1980–е гг. жилищное строительство на селе во многих случаях осуществляли 
местные бригады строителей, прошедших обучение в училищах или на специальном 
учебном комбинате «Башмежколхозстроя». Квалифицированные мастера принесли в село 
новые конструкции, современную отделку, оказали влияние на изменение планировки 
жилища. Усложнение планировки жилища сопровождалось изменением его внутреннего 
обустройства. Для обогрева комнат устанавливали специальную печь, иногда затейливо 
украшенную узорными выступами и нишами. В некоторых сельских домах можно было 
увидеть центральное отопление, проведенное от бака, встроенного в печь. Обычной в 
башкирском сельском быту стала современная фабричная мебель. Но в большей мере 
специфику национального быта подчеркивали декоративно - художественные элементы 
убранства комнат: вышитые или цветные ситцевые занавески на стенах и вдоль матицы, 
узорные полотенце, яркие паласы, коврики на скамьях, вышитые многоцветным 
орнаментом скатерти и салфетки [2, с. 19].  

 Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. Во второй половине ХХ века в 
башкирских селениях в самодеятельном домостроении широко применялась фасадная 
архитектурная резьба. На фасаде наиболее декорированными были наличники окон, 
ставни, фронтоны. Художественному оформлению домов способствовала не только 
доступность материала, но и простота его обработки. В домах, построенных в 80 - е годы, 
все чаще использовалась раскраска наличников, ставен и фронтонов. В указанную эпоху в 
башкирских избах имелось разделение жилой площади на хозяйственно - будничную и 
гостевую половины. Отличительным элементом интерьера жилища башкир являлся 
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деревянный дощатый настил - нары. В годы массового жилищного строительства 
усложнение планировки жилища башкир сопровождалось изменением его внутреннего 
обустройства.  
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казанских миссионеров в становление российского исламоведения, характерная для 
советской историографии, в настоящее время успешно преодолевается.  
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Казанская духовная академия.  
 
 В 1854 г. в Казанской духовной академии (КДА) было открыто четыре миссионерских 

отделения, одним из которых стало противомусульманское. В 1855 г. в Санкт - 
Петербургском университете начал работать Факультет восточных языков. Так 
практически одновременно произошло оформление не только двух важнейших центров 
подготовки исламоведов, но и двух школ российского исламоведения – академической и 
казанской миссионерской.  

 Крупнейшие представители академического исламоведения – В.Р. Розен, А. Э. Шмидт, 
В.В. Бартольд, А.Е. Крымский, будучи воспитаны в рамках определенной культурной 
традиции, отдавали, хотя и в неодинаковой степени, дань тезису о превосходстве 
христианства над исламом. В.Р. Розен, например, указывал на «сравнительную скудость и 
малосодержательность мухаммедовой религии» [1, c. 153]. В то же время никто из 
академических исламоведов не стремился к борьбе с исламом путем ведения с ним 
полемики, отстаивания «истинности» христианства. Иные позиции были характерны для 
казанского миссионерского исламоведения. Перед ним ставились задачи изучать «историю 
Мухаммеда в возможной подробности, мухаммеданскую веру по её источникам», 
татарский и арабский язык на уровне, позволяющем «свободно объясняться с татарами… о 
христианских истинах» [2, с. VI - VII ]. Такие формулировки, несомненно, предполагали 
обязательность конфессионального подхода, основанного, однако, на научной базе, что 
открывало определенный простор для развития исследовательской деятельности.  

 Важнейшим изданием казанских исламоведов был «Миссионерский 
противомусульманский сборник» (МПС), издававшийся КДА с 1873 по 1914 г. В 24 
выпусках были опубликованы труды студентов и преподавателей КДА, приглашенных 
авторов, затрагивавшие самые разнообразные аспекты развития ислама: его возникновение 
и деятельность пророка Мухаммада, анализ мусульманской догматики, сравнение ислама с 
иудаизмом и христианством. Конечно, печатались и практические рекомендации по 
ведению противомусульманской полемики. Публиковались и монографии, подготовленные 
наиболее крупными представителями казанской школы – Г.С. Саблуковым (1803 - 1880), Е. 
А. Маловым (1835 - 1918), М.А. Машановым (1852 - 1924), Н.П. Остроумовым (1846 - 
1930), П.К. Жузе (1870 - 1942).  

 В 1919 г. нормальное функционирование КДА прекратилось, а в 1921 г. она была 
окончательно закрыта. Это событие подвело черту под существованием казанского 
миссионерского исламоведения. Лишь немногие его представители (П.К. Жузе, в какой - то 
степени – Н.П. Остроумов) смогли продолжить научную деятельность в новых, советских 
условиях.  

Цель настоящей статьи: рассмотреть основные этапы изучения казанского 
миссионерского исламоведения, проанализировать важнейшие труды, посвященные как 
его развитию в целом, так и деятельности крупнейших представителей движения, 
проследить процесс изменения оценок казанской школы.  
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 Первым историографом казанского исламоведения следует считать В.Р. Розена (1849 - 
1908). Не оставив монографических работ по истории ислама, он тем не менее справедливо 
считается выдающимся организатором российского исламоведения, а точнее – 
востоковедения в целом. Его стараниями в 1886 г. было начато издание первого в России 
востоковедного научного журнала «Записки Восточного отделения Российского 
Археологического Общества» (ЗВОРАО). Журнал публиковал не только научные статьи, 
но и обширные рецензии на недавно опубликованные работы, автором многих из которых 
был сам Розен. В трёх из них анализируются труды казанских исламоведов.  

 В первом же выпуске ЗВОРАО, обозревая работы Е.А. Малова и издания МПС, Розен, 
ни в коем случае не отрицая необходимости ведения духовной борьбы с исламом в целях 
достижения слияния «инородцев» с «господствующей народностью», высказывает мнение 
о том, что искомый результат может быть достигнут скорее распространением образования, 
чем прямой полемикой [3, с. 39]. Говоря о необходимости обмена мнениями между 
«кабинетной» и «прикладной» наукой, он отмечает, что комиссия по изданию МПС 
исходила из «правильного принципа», заключающегося в том, что «для борьбы с ... 
противником…необходимо основательное знакомство с его силами», и, не ограничиваясь 
публикацией полемических трактатов, «старалась…содействовать ознакомлению с 
исламом путём научного исследования» [3, с.39]. Предъявляя претензии к качеству 
исследования Малова, Розен предлагает казанским миссионерам сосредоточиться на 
изучении мусульманской догматики [3, с. 44].  

 Весьма жестко отозвался Розен о труде М.А. Машанова «Очерк быта арабов в эпоху 
Мухаммеда как введение к изучению ислама», объявив её лишенной всякого научного 
значения [4, с. 300]. Основанием для такой оценки явились недостаточное количество 
использованных источников и некритичное, по мнению Розена, отношение к ним автора [4, 
с. 288 - 293]. В то же время рецензент отметил, что идея, положенная Машановым в основу 
своего труда, «вполне правильна и научна» [4, с. 284], а его автор способен сделать 
«блестящую научную карьеру» [4, с.301].  

 Наконец, обозревая новые публикации Е.А. Малова, Розен отметил значительный 
прогресс в технике осуществления исследования [5, с. 365]. Подчеркнув полемический и 
практический характер работ Малова, Розен тем не менее указал на наличие у них 
«научной подкладки» [ 5, с.366]. 

 К сожалению, в советское время Розен представлялся только в качестве неутомимого 
борца с казанскими исламоведами, а его позитивные высказывания в их адрес полностью 
игнорировались. В 1947 г. А.Ю. Якубовский призывал «вспомнить огромную роль, 
которую он (Розен – М.С.) сыграл в деле разгрома казанского миссионерского 
востоковедения, выявив лженаучные позиции и приемы его работы» [6, c.44]. Аналогичное 
мнение высказывал и И.Ю. Крачковский, подчеркивавший, что, ведя борьбу 
«систематическую борьбу со всем направлением», Розен постоянно разъяснял 
несоответствие казанской школы «элементарным требованиям науки и научной критики» 
[7, c . 130].  

 В то же время И.Ю. Крачковский был одним из немногих советских исследователей, 
признававших за казанской школой исламоведческий характер, хотя и подчеркивая его 
«специфически миссионерский смысл» [7, c. 130]. В «Очерках по истории русской 
арабистики» он достаточно подробно разобрал сочинения казанских исламоведов, дав 
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характеристику не только Г.С. Саблукову – автору первого перевода Корана на русский 
язык, сделанного непосредственно с оригинала (1878), но и Н.И. Ильминскому, М.А. 
Машанову, Е.А. Малову, П.К. Жузе, М.Г. Иванову [7, c . 125 - 131].  

 Вплоть до начала 1980 – х гг. упоминания о казанском исламоведении были редки и 
почти исключительно негативны. В обзорной работе Н.А. Смирнова миссионерская 
литература об исламе характеризуется как «тенденциозная, лишенная всякого научного 
значения», служившая «орудием русификаторской политики, проводимой царизмом среди 
восточных народностей» [8, c. 82]. Интерес, по мнению Н.А. Смирнова, могут представить 
только те немногочисленные труды, авторы которых не ставили перед собой полемических 
целей. Соответственно, Г.С. Саблуков всё - таки именуется «крупным востоковедом», хотя 
одновременно подчеркивается отсутствие какого - либо научного значения у его трудов, 
опубликованных в МПС [8, c.67].  

 В статье «Исламоведение», написанной для Советской исторической энциклопедии, 
появление первых исследовательских работ по проблемам ислама датируется концом XIX 
в., в связи с чем называются имена В.Ф. Гиргаса и В.Р. Розена, а о казанских исламоведах 
вообще не упоминается [9, c.340]. Об отдельных представителях казанской школы писали 
преимущественно как о знатоках тюркских языков [10, c.196 - 197]. Б.М. Данциг полагает, 
что после закрытия «восточного разряда» Казанского университета в 1855 г. «научное 
изучение Востока в Казани по существу прекратилось» [11, c. 360].  

 Небольшая статья Н.А. Мазитовой, увидевшая свет в 1981 г., была первым 
свидетельством начала поворота в сторону более объективной оценки казанского 
миссионерского исламоведения. Упомянув о деятельности работавших в Казанском 
университете в первой половине XIX в. профессоров И.Н. Березина (1818 - 1896) и И.Н. 
Холмогорова (1818 - 1891), изучавших проблемы ислама, Мазитова приходит к выводу об 
оформлении исламоведения как самостоятельной научной дисциплины в Казани во второй 
половине XIX в. [12, c.191].  

 Поскольку в Казанском университете после перевода «восточного разряда» в Санкт - 
Петербург в 1855 г. серьёзных исламоведческих исследований долгое время не велось, то 
очевидно, что Н.А. Мазитова, не формулируя этот тезис прямо, связывала рождение 
российского исламоведения с казанской миссионерской школой. Её важнейшие 
представители характеризовались автором уже именно как знатоки ислама [12, c.191]. 
Значимость основного вывода Н.А. Мазитовой ничуть не снижает её итоговое и в целом 
справедливое заключение о том, что казанские миссионеры, «будучи идеалистами», 
«изучали развитие идеологии ислама в отрыве от породивших её социальных отношений» 
[12, c.194]. 

 В 1989 г. Н.А. Мазитова в статье, посвященной деятельности одного из крупнейших 
представителей миссионерской школы – М.А. Машанова – отметила его вклад в 
становление российского исламоведения и кратко охарактеризовала основные труды 
ученого [13]. 

 В 1990 - е гг. уничижительные оценки казанского миссионерского исламоведения 
окончательно становятся достоянием прошлого. Весьма примечательными представляются 
две работы Р.М. Валеева. Первая из них, посвященная Г.С. Саблукову, содержит не только 
обстоятельный анализ творческого пути исследователя, но и развернутый очерк 
историографии казанского исламоведения. В нём подробно рассмотрены рецензии В.Р. 
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Розена на работы казанских авторов и сделан вывод о том, что его отношение к казанским 
авторам не было однозначно негативным. По мнению Р.М. Валеева, Розен «не отбрасывал 
всей их исследовательской практики изучения ислама» [14, c.14].  

 Этот историографический очерк в несколько расширенном и видоизмененном виде 
войдёт во вторую монографию Р.М. Валеева. Весьма существенным в ней представляется 
вывод о том, что казанское востоковедение следует рассматривать как «часть общего 
процесса отечественной востоковедной науки XIX в.» [15, с.202]. При этом миссионерские 
запросы активизировали изыскания в области изучения ислама, но «снизили принципы 
научно - востоковедных исследований» [15, с.202]. Делается автором и попытка обозначить 
различия между крупнейшими представителями казанского исламоведения: если подходы 
Е.А. Малова носили «сугубо миссионерский характер», то работы М.А. Машанова и П.К. 
Жузе отличаются «более широкой трактовкой… проблемы» [15, с.214].  

 Начиная с рубежа XX - XXI вв. количество посвященных казанскому миссионерскому 
исламоведению исследований растёт весьма быстрыми темпами. В коллективной 
монографии (1997 г.), посвященной истории развития отечественного востоковедения, о 
казанской школе говорится достаточно подробно. Видимо, с целью отличить деятелей КДА 
от казанских востоковедов первой половины XIX столетия вводится термин «поздняя 
школа казанского востоковедения» [16, с.35]. Подчеркивается использование её 
представителями научных методов исследования, несмотря на стремление к «критике 
ислама с позиций христианства» [16, с.41]. В 1999 - 2000 гг. были защищены кандидатские 
диссертации А.В. Журавского и Е.В. Колесовой, посвященные различным аспектам 
духовного образования в России конца XIX – начала XX вв. Заметное место в них 
занимают сюжеты, связанные с казанским миссионерским исламоведением, чьи научные 
достижения оцениваются весьма высоко [17, 18].  

 В 2001 г. в журнале «Религиоведение» была опубликована большая статья И.Л. 
Алексеева, в которой автор сделал целый ряд важных заключений. Во - первых, он 
сформулировал тезис об оппозиционности двух школ отечественного исламоведения, 
оформившихся в середине XIX в.: академической и казанской миссионерской. Если первая 
из них признавала историческую и цивилизационную значимость и самоценность ислама, 
то вторая исходила из противопоставления христианской цивилизации всему остальному 
миру, необходимости цивилизаторской миссии христианской Европы и России [19, с. 84 - 
85]. Во - вторых, признавая использование казанскими исламоведами научных методов 
исследования, И.Л. Алексеев видит их заслугу в сборе и обработке обширного 
этнографического и этнолингвистического материала [19, с.86]. В - третьих, по мнению 
автора, миссионерская направленность «помешала казанскому востоковедению выйти на 
передовые рубежи исламоведческой науки», и более того, способствовала закреплению 
антиисламских стереотипов в российском общественном сознании [19, с. 94].  

 В трехтомном труде М.А. Батунского «Россия и ислам» анализу сочинений и взглядов 
казанских миссионеров отводится немалое место. Подробно разбираются работы таких 
авторов, как А.И. Агрономов, Я. И. Фортунатов, М.А. Миропиев. В отличие от И.Л. 
Алексеева Батунский не видит диаметральной противоположности между академическим и 
миссионерским исламоведением, полагая, что обе школы, отличаясь своими подходами, 
использовали научные методы изучения ислама [20, т.2, с.209 - 217]. При этом 
«телеологические идеи христианского богословия оказались структурообразующим ядром 
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миссионерских концепций ислама» [20, т.2, с.219]. Посвятив специальную главу рецензиям 
Розена на работы казанских авторов, Батунский убедительно показывает несоответствие 
действительности тезиса о его тотальной враждебности по отношению к миссионерской 
школе. Розен, подчеркивает Батунский, ратовал за её «всестороннюю сциентацию», видя 
перспективу в «многоаспектной кооперации» между академическим и миссионерским 
исламоведением [20, т.3, с.47, 49].  

 В последние полтора десятилетия появилось немалое количество работ 
биографического характера, в которых рассматривается деятельность наиболее видных 
представителей казанского исламоведения. Наиболее значимыми исследованиями такого 
рода являются публикации М.З. Хабибуллина и М.А. Кострюкова о М.А. Машанове и П.К. 
Жузе, основанные в значительной степени на архивных источниках [21, 22]. В них 
убедительно показано, что М.А. Машанов и П.К. Жузе, оставаясь приверженцами 
миссионерской школы, тем менее постепенно продвигались в направлении более 
объективной оценки ислама, а их исследовательские подходы приближались к подходам 
академического исламоведения. М.З. Хабибуллин является автором термина «казанская 
школа миссионерского исламоведения» [21, c. 6], наиболее точно, на наш взгляд, 
отражающего суть деятельности казанской школы.  

 Из числа работ, увидевших свет в самое недавнее время, заслуживают быть 
отмеченными труды американского исследователя Р. Джераси и А.И. Маточкиной. 
Джераси в своей объемной монографии, написанной с активным привлечением архивных 
материалов (англоязычное издание книги увидело свет в 2001 г., русскоязычное – в 2013 г.), 
даёт достаточно развёрнутую характеристику как исследовательской, так и 
непосредственно миссионерской деятельности казанской школы. Он отмечает стремление 
её представителей не просто критиковать ислам, но и понять его. Вместе с тем, 
подчеркивает Джераси, оценка ислама с позиций «истинности» православия приводила к 
пренебрежительному, снисходительному к нему отношению. Казанские миссионеры 
видели логические противоречия в мусульманском учении, но категорически отказывались 
признать их в христианском [23, с.78].  

 Джераси заостряет внимание и на рассмотрении источниковой и историографической 
базы трудов казанских исламоведов, отмечая не только достаточно хорошее знание ими 
современной западной литературы, но и готовность использовать против ислама аргументы 
секуляристски настроенных авторов – например, Э. Ренана [23, с.125 - 126]. При этом Р. 
Джераси категорически отвергает тезис о противостоянии академического и 
миссионерского исламоведения. По его мнению, «на протяжении большей части XIX века 
разница в мировоззрении светских и церковных исламологов в России была не особенно 
велика», а отличия «возникли лишь в начале XX века, да и то в представлении ряда 
ученых» [23, с.127].  

 А.И. Маточкина, в отличие от Р. Джераси, видит довольно существенные различия 
между академическим и миссионерским исламоведением, однако не считает эти школы 
оппозиционными. Она убедительно показывает, что во второй половине XIX в. сложились 
две школы российского востоковедения, различавшиеся подходом к исследуемому 
материалу: эмоциональная экспрессия казанской школы и стремление к нейтральности, 
объективности – у академической школы [ 24, с. 116]. Эта экспрессия несколько снижала 
научный уровень работ, выходивших из - под пера казанских авторов, хотя их 
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исследования содержали богатый фактический материал, а его проработанность была не 
ниже, чем у академических исламоведов [25, с. 211].  

 Таким образом, в настоящее время деятельность казанской миссионерской школы 
исламоведов пользуется пристальным исследовательским вниманием, и получает 
достаточно объективную оценку. Общепризнанно, что вклад казанской школы в 
становление российского исламоведения был весьма существенным, хотя, возможно, и 
менее масштабным, в сравнении с вкладом академической школы. Однако считать историю 
казанского миссионерского исламоведения уже «закрытой», исследованной темой 
преждевременно. Заслуживают гораздо большего внимания исламоведческие штудии всех 
её главных представителей. Не менее интересно прослеживание постепенного перехода с 
конфессиональных позиций на более объективные таких фигур, как М.А. Машанов, Н.П. 
Остроумов, П.К. Жузе. Некоторые шаги в этом направлении уже сделали М.З.Хабибуллин, 
М.А. Кострюков. Необходимы и дальнейшая обработка архивных материалов, детальный 
разбор произведений, включенных как в выпуски МПС, так и публиковавшихся на 
страницах журнала «Православный собеседник». Всё это позволит сделать новые шаги на 
пути изучения такого феномена, как казанское миссионерское исламоведение.  
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Аннотация 
В статье представлена характеристика источников комплектования библиотек 

Тамбовского региона в 1930 - е гг. Особое внимание автор уделяет снабжению книжных 
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В 1930 - е гг. книжные новинки прибывали в город Тамбов в очень ограниченном 
количестве. Лучшие произведения советской и зарубежной литературы насчитывались в 
библиотеках единицами. Такое же положение было и с учебниками, с технической книгой.  

Органами советской власти проводился ряд мероприятий, направленных на снабжение 
библиотек российской провинции. Так, в мае 1932 г. было принято постановление Бюро ЦК 
ВЛКСМ об организации по городам и промышленным районам силами комсомольских и 
пионерских организаций сбора книг для колхозной деревни.  

В августе 1932 г. по инициативе горкома ВЛКСМ была объявлена кампания по сбору 
книг для колхозов. После проведенной большой массово - разъяснительной работы 
трудящиеся города Тамбова откликнулись на призыв комсомола. Каждый сдавал книги для 
отсылки их в деревню с тем, чтобы улучшить культработу на селе [7]. 

В постановлении ЦИК СССР «О библиотечном деле в Союзе ССР» (1934 г.) 
рассматривались вопросы, связанные с комплектованием библиотек. Для улучшения 
комплектования было предложено организовывать библиотечные коллекторы, установить 
бронирование части тиражей новых изданий специально для снабжения библиотек, а 
массовую политическую литературу издательствам рассылать районным библиотекам 
немедленно при выходе из печати [5, с. 112 - 113]. 

Система коллекторов Когиза, заметно выросшая в 1934 г., дала в сельские и районные 
библиотеки в 1933 году литературы на 7 млн. рублей. Позже работа по снабжению 
сельских библиотек улучшилась. Ряд коллекторов резко увеличил отпуск изданий в 
сельскую местность. Так, Воронежский коллектор выделил библиотекам литературы на 
сумму 310 тыс. руб., из них в районы и на село книг на 200 тыс. рублей.  

Библиотечная перепись 1934 года выявила серьезный недостаток в развитии 
библиотечного дела - ненормальное распределение книжных фондов между 
библиотеками городов и сельских местностей: на долю последних приходилось 
только 12 процентов всех книг, имевшихся в библиотеках Советского Союза. 
Подавляющее большинство сельских библиотек имели в книжном фонде менее 1 
000 книг, такое положение наблюдалось и в Тамбовской крае в 1935 году. 
Например, фонд библиотеки Донского сельского совета Тамбовского района 
насчитывал 700 книг, а в библиотеке колхоза «Кооператор» Сухотинского сельского 
совета фонд состоял всего их 40 книг [6, c. 3].  

Огромное влияние на снабжение литературой районных и сельских библиотек 
имел чрезвычайно нерегулярный отпуск средств на комплектование библиотек. В 
течение первого полугодия (1935 г.) практически из всех краев и областей 
поступали сообщения и в Наркомпрос, и в Когиз об отсутствии утвержденных смет 
на комплектование, в связи с чем своевременно не были заключены договоры на 
плановое комплектование, и само комплектование велось от случая к случаю [5, с. 
21]. 

Другим источником являлся сбор литературы среди городского населения. 
Данным мероприятием руководила Центральная городская библиотека, которая в 
ноябре 1935 года «собрала 340 различных книг для пополнения деревенских 
библиотек» [6, с. 4].  
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Фонды библиотек постепенно увеличивались: только за 1935 год библиотекой 
парткабинета было получено 3 837 новых книг [8, с. 2]. Центральная городская 
библиотека за 1936 год пополнилась 3 659 изданиями [9, с. 4]. 

Всесоюзный конкурс на лучшую сельскую библиотеку поставил перед всей 
книготоргующей системой серьезнейшую ответственную задачу усилить снабжение 
литературой сельской библиотечной сети. Начиная с 1935 года, большое внимание в 
Тамбовском крае обращалось на пополнение книжных фондов библиотек сельской 
местности, что было связано с проведением библиотечного конкурса. Существовали 
различные источники комплектования книжных фондов сельских библиотек. Один 
из них - оказание помощи библиотеками города, шефствующими над сельскими. 
Всего для сельских библиотек Тамбовского района за время библиотечного 
конкурса было приобретено 5 728 книг на 3 760 рублей [2, с. 4].  

В постановлении бюро горкома ВКП (б) «О зимней культурно - просветительной 
работе в колхозах» от 22 января 1936 года было предложено «горкому ВЛКСМ 
силами комсомольцев и пионеров произвести сбор литературы среди городского 
населения для комплектования колхозных библиотек» [3, с. 3].  

Библиотеки сельской местности получали литературу через книготорговую сеть. 
Так, тамбовский магазин Госиздата продавал ежедневно колхозам по 4 - 5 
библиотечек, в которых преобладала художественная литература [4]. 

Для Беломестно - двойневской библиотеки в магазине Госиздата было 
приобретено на 300 рублей новой литературы, а Сухотинская колония инвалидов 
получила 100 книг из библиотечного передвижного фонда [1, с. 4]. 

Таким образом, в 1930 г. партийный подход к подбору литературы являлся 
основным принципом, которым руководствовались советские библиотекари при 
комплектовании библиотечных фондов. Применительно к комплектованию 
книжных фондов этот принцип означал, что отбор литературы должен иметь в виду, 
прежде всего успешное решение политических, экономических и культурных задач, 
стоящих перед страной. 

 
Список использованной литературы: 

1. Библиотечная книга – социалистическая собственность // Тамб. правда. – 1934. – 11 
июня. – С. 4. 

2. Городская хроника // Тамб. правда. – 1937. - 5 янв. – С. 4. 
3. Каспаров А. О зимней культурно - просветительной работе в колхозах / А. Каспаров // 

Тамб. правда. – 1936. - 22 янв. – С. 3. 
4. Коноплева Л. Хорошую книгу – сельской библиотеке / Л. Коноплева // Красный 

библиотекарь. – 1935. - № 11. – С. 21 - 22. 
5. Материалы к истории библиотечного дела в СССР. (1917 - 1959). – Москва, 1960. – 235 

с. 
6. Пополняются библиотеки // Тамб. правда. – 1935. – 6 нояб. – С. 4. 
7. Сбор книг для сельских библиотек // Тамб. правда. – 1935. - 17 нояб. – С. 4. 
8. Фадеев П. Нет литературы (письмо колхозника) / П. Фадеев // Тамб. правда. – 1935. - 

22 мая. – С. 3. 
9. Хроника // Тамб. правда. – 1936. - 17 февр. – С. 4. 

© И.В. Ураева, 2018 



80

УДК 9  
 А.Э. Хасуев 

 Старший преподаватель кафедры  
гуманитарных, естественнонаучных  

и социальных дисциплин. ФГБОУ ВО  
«Чеченский государственный университет»  

(E - mail: alarih95@gmail.com). 
 

АВИЦЕННА, КАК ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ 

 
Аннотация 
У большинства студентов процесс формирования профессиональных отношений 

изначально связан с системой подражания. Формирование целостного профессионального 
мировоззрения обусловлено наличием в сознании студентов множества примеров, люди, 
события или подвиги, часть из которых соответствует настоящему времени, а часть уходит 
в далекое прошлое. Авиценна, труды которого в медицине знамениты во всем мире, 
выступает как пример подражания для студентов медицинских факультетов, слава 
которого дошла до нас сквозь века.  

Ключевые слова: 
 Авиценна, медицина, философия, история, восточная медицина, восточная философия. 
 Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина или Авиценна (980 - 1037) – врач, ученый, 

философ, придворный врач эмиров и султанов персидских государств, визирь Хамадана, 
автор более 450 трудов в различных областях науки. 

 Авиценна родился в селении Авшана, что находилось рядом с Бухарой. Его отцом был 
зажиточный чиновник. С ранних лет будущий врач отличался очень пытливым умом. 
Мальчик не ограничивал себя какой - либо одной областью и интересовался всем, что его 
окружало. Отец нанял ему ученого старца, чтобы тот обучал его различным наукам. Будучи 
еще юным молодым человеком, ибн Сина познакомился с известным в то время бухарским 
врачом Абу Сахл Масихи. Во многом именно этот человек больше всего повлиял на 
будущее мальчика, заинтересовав его медициной. 

 Карьеру врача, Авиценна начал в 17 лет. В то время тяжело заболел эмир Бухары, и 
никто не мог его вылечить. Испробовав все средства, во дворец был приглашен молодой 
ибн Сина, который после осмотра эмира назначил ему лечение, которое помогло 
выздороветь больному. В качестве платы за услуги Авиценна получил неограниченный 
доступ к библиотеке Бухары.  

 К 18 годам ибн Сина вел активную переписку со многими видными учеными Востока. 
Уже в это время у молодого врача появились собственные ученики. К 20 годам Авиценна 
был уже автором нескольких книг по этике, философии, медицине и другим естественным 
наукам. 

 В 1016 году ибн Сина, наконец, останавливается в городе Хамадан. Там он становится 
сначала придворным врачом, а затем министром, визирем. Именно в этом городе он 
заканчивает первый том главного труда своей жизни – трактата «Канон врачебной науки». 
Это произведение станет одним из главных медицинских трактатов на многие столетия. 
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Всего он написал 5 томов и каждый являлся бесценным кладезем информации для любого 
врача. Лишь к 19 - му веку, с развитием медицины и началом бурного развития 
естественных наук, стали появляться труды, которые были сопоставимы по значимости с 
этим произведением средневекового автора. 

 Книга уникальна тем, что содержит множество совершенно новых гипотез, 
размышлений, которые до Авиценны попросту никому не приходили в голову. Например, 
именно он предположил, что «лихорадочные» болезни вызываются мельчайшими 
организмами. Подтвердить эту гипотезу смогут лишь через 800 лет, после исследований, 
проведенных Луи Пастером. Кроме того, ибн Сина был первым, кто подробно описал чуму 
и холеру, а также описал способы лечения менингита и язвы желудка. 

Приведем несколько выдержек из книги «Канон врачебной науки» и «Даниш - намэ»; 1) 
«Медицина прежде всего разделяется на 2 части: теоретическую и практическую. Каждая 
из этих [частей] является наукой и теорией. Однако та часть, которая особо именуется 
теорией, говорит только о воззрениях..., то есть это та часть, при помощи которой 
познаются натуры, соки, силы, разновидности болезней, их проявление и причины. Та 
часть, которая особо именуется практической, дает познание того, как производить 
процедуры и устанавливать режим, то есть это та часть, которая учит тебя, как сохранить 
здоровье при таком - то состоянии тела или же как лечить тело при таком - то заболевании». 
2) «Болезни бывают простые и сложные. Простая болезнь — это болезнь, являющаяся 
одной из разновидностей заболевания натуры или одной из разновидностей болезни 
сочетаний... А сложная болезнь — такая, в которой соединяются две из этих 
разновидностей или больше, сливающиеся в одно заболевание». 3) «Гнев сильно горячит 
тело, печаль сильно высушивает его, апатия ослабляет душевную силу и склоняет натуру к 
слизистости... 

...В итоге уравновешивания характера достигается сохранение здоровья одновременно 
для души и тела». 4) «К числу необходимых для младенцев полезных средств для 
укрепления натуры относятся: во - первых, легкое покачивание и, во - вторых, музыка и 
песня, напеваемая обычно при убаюкивании. По степени восприятия этих двух вещей 
ребенком устанавливают его предрасположение к физическим упражнениям и музыке. 
Первое относится к телу, второе — к душе». 5) «Самое главное в режиме сохранения 
здоровья есть занятия физическими упражнениями...Умеренно и своевременно 
занимающийся физическими упражнениями человек не нуждается ни в каком лечении... 
Физические упражнения... усиливают способности к действию и способности к испытанию 
действия на себе. Бросивший заниматься физическими упражнениями часто чахнет, ибо 
сила его органов слабеет вследствие отказа от движения» [1, с.153]. 6) «Противоположность 
каждого движения есть покой. Тело, которое движется в отношении места, или по 
количеству, или по качеству, или же в другом смысле, если оно движется равномерно, [то 
дойдет до такого] состояния, которое называется покоем» [2, с.46] 

 Большое внимание Авиценна уделял оздоровительным упражнениям. В частности, он 
утверждал, что физические нагрузки являются залогом здорового организма, если 
правильно выбирать их силу и продолжительность, сообразуясь с возрастом и общим 
развитием. Ибн Сина считал, что человек, занимающийся физическими упражнениями на 
постоянной основе, не будет нуждаться в лечении и лекарствах. Кроме того, такие нагрузки 
укрепляют организм, мышцы, связки и нервы. Также он обращал внимание на пользу 
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массажа, закаливания как горячей, так и холодной водой. Многие восточные феодалы того 
времени пользовались рекомендациями Авиценны.  

Деятельность Авиценны не ограничивалась исключительно медициной. Ученый тратил 
много времени и на другие естественные науки. Он открыл процесс перегонки эфирных 
масел, в своих трудах он подробно описывал, как можно приготовить соляную азотную и 
серную кислоты. Как астроном, на основании своих наблюдений он пришел к выводу, что 
Венера, находится ближе к земле, чем к солнцу. Занимался он и вопросами определения 
координат по звездам, в частности на основе законов тригонометрии он определил 
положение Гургана относительно Багдада. 

 Как философ, Авиценна во многом следовал Аристотелю. К философским трудам 
ученого можно отнести такие трактаты как «Книга о любви», «Книга об избавлении страха 
смерти», «Книга о предопределении». 

Интересовался ибн Сина и психологией. В частности, он предложил разделить все 
характеры на 4 вида – горячий, холодный, влажный и сухой, что, как нетрудно догадаться, 
соответствует современным 4 типам темперамента, выделяемым психологией. Он написал 
двадцатитомную философскую энциклопедию «Справедливость» и «Восточная 
философия». Но эти книги были потеряны еще при его жизни. Им помогли исчезнуть без 
следа исламские ортодоксы, считавшие их еретическими. 

 Кроме научной деятельности Авиценна посвящал себя и искусствам – есть несколько 
известных художественных произведений. Некоторые свои работы он писал в форме 
четверостиший. Кроме того, ибн Сина изучал и музыку, считая ее своего рода отраслью 
математики. Следуя своему знаменитому предшественнику и учителю аль - Фараби, Ибн 
Сина выступал за государственное устройство с идеальным общественным порядком — 
без бездельников и ростовщиков, без духовенства и аристократии и других паразитических 
слоев. Человек не может удовлетворять свои личные потребности иначе, как в общении с 
другими людьми, в согласии с ними. Он не может жить вне общества. Живя же в обществе, 
люди не могут не сотрудничать. Но отношения между ними должны соответствовать 
нормам справедливости, установленным мудрым, любящим науку, справедливым 
государем. Однако, если законодатель несправедлив, замечает Ибн Сина, то «восстание 
против него оправдано обществом». Давать подробный комментарий этим смелым, 
глубоким высказываниям Ибн Сины нет необходимости. 

 Умер Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина 24 июля 1037 года, ему было 56 лет. Он 
был погребен возле стены Хамаране, но через 8 месяцев его прах перевезли в Исхафал и 
погребли в мавзолее. По завещанию, его имущество должны были раздать бедным. 

Де Поуэре сказал: «Медицина отсутствовала пока ее не создал Гиппократ, была 
мертва пока ее не оживил Гален, была рассеяна пока ее не собрал аль - Рази, и была 
несовершенна пока ее не завершил Авиценна (Ибн Сина)»!!! 
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УЧАСТИЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ В ГОДЫ ВОЙНЫ 1941 - 1945 ГГ. 

 
Аннотация. В статье рассматривается взаимоотношение советской власти и Русской 

православной церкви на протяжении 1930 - х – 1940 - х гг. Анализируется помощь 
Московской патриархии в годы Великой Отечественной войны государству. Пришли к 
выводу о неизменности атеистической политики СССР в послевоенный период.  

Ключевые слова: Московская патриархи, митрополит, пожертвование, награда. 
Вторая мировая война, она же и вторая Отечественная война, была самой 

кровопролитной в ХХ в. Воспоминания о ней останутся в памяти народа ни в одном 
поколении. Основной удар войны принял на себя Советский Союз. Благодаря мужеству 
бойцов и военному искусству советских полководцев, трудовому подвигу тружеников тыла 
был обеспечен успех в войне. Не последнее место в этой войне заняла и Русская 
православная церковь, внесшая определённую лепту в разгром фашистской Германии. 

Взаимоотношения Русской православной церкви и Советского государства в период 
1917 - 1941 гг. были сложными, противоречивыми, подчас и враждебными. В конце 1930 - 
х годах резко усилилась антирелигиозная борьба. На данный период приходится наиболее 
масштабная волна закрытия молитвенных зданий и гонений на духовенство. Вершиной 
амплитуды репрессий стал 1937 г., в котором из арестованных 136900 православных 
священно - церковнослужителей расстреляли – 85300 ччеловек, а к началу войны 1941 г., 
уже по остаточному варианту, было арестовано 4000 священно - церковнослужителей, из 
них расстреляны 1900 человек. Из - за отсутствия священнослужителей только в 1937 г. 
было закрыто более 8000 православных храмов, ликвидировано 70 епархий и викарств [4, c. 
92; 1, c. 186 - 187]. В 1940 г. РСФСР было зарегистрировано 950 обновленческих общин, 
однако реально действовало только около 100 храмов, расположенных в основном на 
территории крупных городов, что при сравнении с 1920 - х годов количество уцелевших 
храмов составляло лишь 5 % .  

В начале войны (1941 - 1945 гг.) советское правительство обратилась к митрополиту 
Сергию (Страгородскому) с просьбой о выступлении в поддержку существующей власти: 
или он поддерживает советский правительство, или будет привлечен к уголовной 
ответственности по ст. 58 УК РСФСР 1922 г. Через несколько часов после беседы 
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митрополит Сергий обратился к пастырям и пасомым с благословением «всех 
православных на защиту священных границ нашей Родины» [3, c. 122 - 129]. 

Внимая призыву, Московская патриархия внесла определённый материальный вклад в 
победу над врагом, материальная помощь государству стала одним из самых важных 
направлений патриотического служения. Начиная с лета 1941 г. практически все приходы 
начали сбор пожертвований в Фонд обороны. 

Особую страницу составляет создание на церковные средства танковой колонны 
«Димитрий Донской». 40 танков «Т - 34», которые составили общецерковную танковую 
колонну, были построены на заводе Челябинска. Их передача частям Красной армии 
состоялась у деревни Горелки, что в 5 км северо - западнее Тулы. С каждым годом войны 
сумма церковных взносов заметно росла. Особое значение в заключительный период 
войны имел начатый в октябре 1944 г. сбор средств в Фонд помощи детям и семьям бойцов 
Красной армии. По подсчётам Московской патриархии к лету 1945 г. было собрано более 
300 млн. руб., реально же общая сумма была значительно больше, так как не везде был 
организован учёт взносов. 

В прифронтовой полосе при храмах существовали убежища для престарелых и детей, а 
также перевязочные пункты, особенно в период отступления в 1941 - 1942 гг., когда многие 
приходы взяли на себя попечение о раненых, оставленных на произвол судьбы. 
Участвовало духовенство в рытье окопов и организации противовоздушной обороны. В 
тылу известны случаи, когда священники призывали верующих вместе с ними выйти на 
колхозные поля. Особенно много священнослужителей трудилось в военных госпиталях. 
За патриотическую деятельность почти 40 представителей духовенства были награждены 
медалями «За оборону Ленинграда» и «За оборону Москвы», более 50 удостоены медали 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне», несколько десятков - медали 
«Партизану Великой Отечественной войны» [2]. 

Но уже к маю 1943 г., по требованию наркомата Внутренних дел тыла, уже запрещена 
такая форма патриотического служения церкви, как шефство епархий непосредственно над 
конкретными военными госпиталями, снабжение их продуктами питания, другими 
необходимыми предметами. Посещение раненых бойцов представителями приходов и 
духовенством были расценены как недопустимые попытки «со стороны церковников 
входить в непосредственные сношения с командованием госпиталей и ранеными». 
Советская власть охотно принимала пожертвования верующих и церкви, но попытки 
распространения религии достаточно жёстко пресекались. 

Важнейшим итогом 1943 года, имевшим для Московской патриархии и для советского 
правительства, были выборы митрополита Сергия (Страгородского) патриархом. 
Существует мнение, что в ходе войны политика советского правительства относительно 
церкви коренным образом изменилась и государство начало поддерживать церковь и 
религию, расширяя сферу её влияния, но это, к сожалению, ошибочное мнение. Так, за 1944 
г. поступило 6402 ходатайства верующих об открытии приходов, за 1945 г. - 602 518. 
Однако в 1944 г. было удовлетворено только 3,2 % заявлений об открытии, а в 1945 г. - 
всего 0,8 % .  

Однако даже эти уступки имели более чем ощутимый эффект. Церковные деятели 
завалили подарками Сталина, Молотова и Карпова. Правда, и советское правительство в 
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ответ дарило патриархам лимузины, особняки вместо дальнейших уступок в религиозных 
вопросах.  

Таким образом, вопрос о существенных изменениях в политике советской власти 
относительно религии даже и не ставился. Церковь была использована, использована с 
выгодой для советскою правительства. Уступка не переросла в отступление, после войны 
большинство уступок было свёрнуто, религиозный подъём пошел достаточно резко на 
спад, а в церковных низах наметился очевидный кризис. 
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Аннотация: В статье проводится философский анализ эвристического потенциала 

процедур интерпретации и понимания. Осуществляется их методологическая 
дифференциация. Выявляются эвристические функции интерпретации и её место в системе 
исследовательских процедур научного познания. 
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Annotation: In the article the philosophical analysis of the heuristic potential of the procedures 
of interpretation and understanding is conducted. Their methodological differentiation is 
accomplished. The heuristic functions of interpretation and its place in the system of the research 
procedures of scientific knowledge are revealed. 
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Вопрос о соотношении познавательных процедур понимания и интерпретации относится 

к разряду дискуссионных и малоисследованных в методологии научного познания [6, с. 27]. 
Его осмыслению препятствует гносеологический парадокс, суть которого состоит в 
отсутствии чёткого критерия разграничения эвристических состояний «понимания» и 
«непонимания» [2, с. 57]. Так стремясь осмыслить информацию, ученый может считать, что 
понимает её, но, без отсутствия достаточного объективного обоснования адекватности 
этого понимания, вполне возможно, что он подменяет адекватное понимание субъективной 
интерпретацией, далекой от реального смысла этой информации [4, с. 145]. В подобной 
ситуации будет некорректным отождествить эту интерпретацию с пониманием. 

Для разрешения данной методологической проблемы обратимся к уточнению смысла 
термина «понимание». В научном сознании распространён подход, по которому понимание 
определяется как осмысление субъектом новой информации, путём её включения в систему 
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знаний, которой он располагает [11, с. 89]. Подобный методологический способ 
соотнесения информации с наличным знанием лежит в основе не только понимания, но и 
интерпретации [12, с. 197], что свидетельствует о фундаментальной общности основ 
понимания и интерпретации. Чем же различаются данные познавательные процедуры и что 
определяет их методологическую специфику?  

Гносеологическую основу их дифференциации составляет атрибутивность 
вероятностного статуса процедуры интерпретации [10, с. 196], которая всегда предполагает 
возможность иных интерпретаций. Понимание же не обладает атрибутивностью своего 
вероятностного статуса, поскольку предполагает, что человек понят, то есть адекватно 
воспринял смысл информации. Безусловно, конкретные познавательные ситуации будут 
различаться степенью адекватности понимания, но сама качественная оценка достигнутого 
познавательного результата будет определяться однозначно: человек правильно понял, или 
не понял эту информацию [7, с. 232].  

Важной гносеологической особенностью процедуры интерпретации, в отличие от 
понимания, выступает характерная для неё обязательность перевода содержательного 
плана интерпретируемой информации на язык иных концептуальных средств, не 
применяемых автором исходной информации [3, с. 153]. В противоположность этому 
понимание предполагает адекватное овладение языком этих концептуальных средств [5, с. 
33]. 

Следует отметить методологическую взаимосвязь между интерпретацией и пониманием, 
состоящую в том, что процедура интерпретации в контексте научного исследования 
непосредственно ориентируется на процесс понимания [1, с. 67]. Эту взаимосвязь отмечал 
Поль Рикёр, указывавший, что методологический смысл интерпретации состоит в 
стремлении преодолеть культурный разрыв, отделяющий субъекта от чуждой ему 
информации.  

Таким образом, можно констатировать, что процедура интерпретации прямо или 
косвенно ориентирована на достижение понимания, что осуществляется через собственные 
методологические средства, позволяющие последовательно достигать адекватности 
понимания изучаемых объектов [13, с. 173]. Методологическая специфика процедуры 
интерпретации, обусловленная атрибутивностью её субъективности и вероятностного 
характера, позволяет осуществлять первичные подходы к осмыслению соответствующей 
информации, и, через снятие гносеологически негативного влияния этих параметров, 
достигать адекватного её понимания [9, с. 21]. 

Эвристические возможности процедуры интерпретации непосредственно связаны с теми 
важнейшими функциями, которые она выполняют в системе обоснования иных 
методологических процедур. К подобным функциям относятся: объяснительная, 
доказательная, предсказательная, определительная, экспликационная и оценочная функции. 
Доминируя в той или иной системе обоснования, одна из этих функций определяет и 
общий статус данной системы.  

Многообразные функции интерпретации в системе научного познания могут быть 
объединены в три большие группы, которые условно могут быть обозначены следующим 
образом:  

1) непосредственно или опосредованно направленные на раскрытие сущности 
рассматриваемого предмета (имеется в виде реализация механизмов интерпретации в 
процедурах определения, объяснения и предсказания) [8, с. 206];  
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2) методологически обеспечивающие процесс раскрытия сущности предмета 
(применение интерпретации в процедурах доказательства и оценки);  

3) непосредственно ориентированные на обеспечение процесса понимания субъекта. 
Обобщая материал, изложенный в статье, необходимо подчеркнуть, что процедуры 

интерпретации и понимания выполняют важнейшие познавательные функции в системе 
методологии научного исследования. Комбинированный, взаимообогащающий характер 
функционирования этих процедур позволяет изучать предмет в единстве различных 
процедурно - обосновательных, методологических и гносеологических подходов, 
благодаря чему и обеспечивается достижение научно обоснованного знания.  
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Мифология является одной из самых ранних форм культуры, возникшей еще в 

первобытный период [6, с. 29]. Мифология выступает в качестве первой формы освоения 
действительности человеком. Так что же такое миф и мифология? Нам наиболее близко 
следующее определение мифа: миф – это идейный конструкт в сознании человека, 
основанный на непосредственном восприятии мира и отождествлении образа реальности с 
самой реальностью [4, с. 145].  

Мифология – систематизированная, универсальная форма общественного сознания и 
духовно - практический способ освоения мира первобытного общества [9, с. 67]. 

Мифология стремится наделить значением все предметы и процессы окружающего 
мира, наделяя смыслом человеческую жизнь. Действительность становится понятной через 
призму мифологического сознания. Особенностью восприятия мира первобытным 
человеком является его манера очеловечивать природу, приписывать объектам 
одушевленность, разумность, эмоциональность [7, с. 231]. Происходит всеобщая 
персонификация.  

Первобытный человек не мыслит себя отдельно от природы и социума, поэтому объекты 
природы зачастую имеют даже внешнюю антропоморфность – духи природы, боги, 
нежить, - все они наделены внешним сходством с человеком. Возможна и обратная 
ситуация, когда мифологическим предкам человека присваиваются черты природных 
объектов, чаще всего животных.  

Мифологическая система мира строится на прецедентах [8, с. 197]. Все, что нас окружает 
– животные, растения, звезды, планеты, - является результатом действий мифических богов 
и героев в прошлом. Таким образом, рассказывая о событиях прошлого, миф объясняет 
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нынешнее состояния мира. Мифологическое время – отдельная категория, это как бы 
«правремя», «время до времени», до начала известной нам истории. Это период, когда 
создаются все привычные нам вещи, когда на небесах и земле правят боги, а в лесах живут 
наши первопредки. Мифологическое время сакрально, события, которые происходят в этот 
период, являются первопричиной всего последующего, они берутся за образец, некий 
эталон. Вся история сводится в мифологическом времени к однократным актам творения 
[10, с. 199].  

Понятие мифологического времени, прежде всего, характерно для архаических 
мифологий, однако его отголоски можно встретить и в более развитых мифологиях, 
например, упоминания о «золотом веке» или, наоборот, о «темных временах». Мифическое 
время может выступать и в качестве великой героической эпохи, могучей 
государственности, времени великих войн и т.д. В религиозных мифологиях, в качестве 
сакрального времени рассматриваются эпохи жизни и деятельности обожествлённых 
пророков, основателей религиозных систем [5, с. 34].  

Обобщая различные исследования в данной области, можно выделить следующие 
функции мифа:  

1. Мировоззренческая функция – заключается в способности мифологического 
сознания конструировать картину человеческого мира. Миф представляет собой 
фундаментальную форму строения реальности, обеспечивающую единство субъекта и 
объекта [1, с. 67].  

2. Адаптивно - психологическая функция - приспосабливает человека к окружающей 
действительности, позволяет ему почувствовать себя причастным к этому миру. Миф 
упорядочивает и гармонизирует отношение человека с природным и социальным миром [2, 
с. 59]. 

3. Аксиологическая функция - формирует ценностную шкалу для различных явлений и 
событий окружающего мира. Миф формирует систему тех базовых ориентиров, которые 
позволяют представителю той или иной культурной общности знать, каким фактором 
окружающего мира следует отдавать предпочтение. 

4.  Телеологическая функция – определяет цель и смысл человеческого существования, 
его место в истории.  

5. Коммуникативная - миф сохраняет фундаментальные ценности культуры и 
транслирует их следующим поколениям.  

6. Познавательная и объяснительная – делает понятными для человека явления 
окружающего мира. В мифе форма тождественна содержанию и поэтому символический 
образ представляет то, что он моделирует [3, с. 153]. 

7. Компенсаторная – помогает реализовывать и удовлетворять потребности, которые 
реально, как правило, неосуществимы. 

Миф рассказывает об устройстве мира, он включает в себя первичные знания, 
религиозные верования, а так же эмоционально - нравственную составляющую. Древний 
человек проживал мифы. Мифы формировали в обществе определенную систему 
ценностей и диктовали нормы поведения. И в этом смысле они были важными 
стабилизаторами общественной жизни. Таким образом, важно заметить, что задача мифа 
состояла не в том, чтобы просто дать человеку некое объяснение происходящего (как 
считают многие), а в том, чтобы оправдать некие типы поведения и веры. Мифы создавали 
гармонию между человеком, социумом и природой, вписывали индивида в окружающий 
мир. 
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ФЕНОМЕН ЖЕНСКОЙ ИЗМЕНЫ В ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ 

 
Аннотация: Верность – одна из добродетелей, которая является нравственной 

основой брака и семьи. Причиной разрушения последних часто выступает 
супружеская измена. Не будучи обусловленной пространственно - временными 
характеристиками, эта проблема была актуальна всегда. В статье рассматривается 
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феномен женской измены в мифологических текстах древней Греции. Автор пришел 
к заключению, что различное отношение древних греков к феномену женской и 
мужской изменам определяется особенностями древнегреческого общества, в 
котором роль женщины была второстепенной, пассивной и незначительной.  

Ключевые слова: мифология, миф, античность, женщина, измена, женская измена.  
 
В мифологии античного мира огромное количество женских образов – это богини, 

существа и божества низшего порядка, смертные царицы и простолюдинки. Каждый из 
этих образов несет в себе определенный архетип, олицетворяет то или иное качество, 
проявляющееся в человеке в его повседневной жизни: Афродита – красоту, Афина – 
мудрость, Гера – грозную женскую силу и так далее [1, 5]. Женщины в мифах выполняют 
огромный спектр действий, имеющих как положительный, так и отрицательный характер – 
от рождения детей, до плетения интриг и жестоких преступлений (например, детоубийств). 
Наиболее велик спектр «отрицательных» женских персонажей мифов Древней Греции, 
которые совершали самые низкие, с моральной точки зрения, поступки и жестоко 
платились за них [4]. 

Особый интерес вызывает феномен женской измены, её природа, а также двойственный 
характер, позиции древних греков по отношению к изменам. Следует отметить, что 
женщина, изменившая мужу, не так часто встречается в древнегреческой мифологии. 
Гораздо чаще мы видим мстительных женщин или женщин - интриганок, которые 
склоняют героев к самым неблагочестивым поступкам. Своих отцов предавали такие 
героини, как Ариадна и Медея, мужей – Елена и Эрифила, детей – Креуса, Акалла, Хиона и 
Алопа. Например, Эрифила, дочь царя Талая, отправила своего мужа прорицателя 
Амфиарая на войну, на которой он должен был погибнуть, из - за подаренного ей ожерелья 
Гармонии [2, c.379 - 381].  

Достаточно частым в мифах является мужская измена, которая никоим образом не 
осуждается. В мифологии античного времени измена со стороны мужчины – дело, можно 
сказать, привычное. На примере верховных божеств культа можно увидеть, что Геру хоть и 
раздражают похождения Зевса, она ничего существенного не предпринимает [2, c.380]. В 
мифах и боги, и герои постоянно изменяют своим женам. Однако только женская измена 
всегда вызывает суровое порицание и осуждение, а в сюжете мифа женщину, которая 
пошла на подобный поступок, ждет неминуемое возмездие. Так, жена царя Микен Атрея, 
мать Агамемнона и Менелая, Аэропа вступила в любовную связь с родным братом своего 
мужа и передала ему символ царской власти над городом [3]. Когда Атрей вернул власть 
себе, по одной из версии мифа, он велел утопить изменницу в море. Кара настигла и 
Прокриду, которая изменила мужу Кефалу с Птелеонтом за золотой венок (по второй 
версии мифа облик Птелеонта принял её муж Кефал для того, чтобы проверить супругу) [3, 
4, 5]. Стремясь избежать наказания со стороны супруга, Прокрида бежала на Крит, где 
стала любовницей царя Миноса. Согласно мифу, супруги в итоге помирились, но во время 
охоты Кефал сам случайно убил свою жену копьем, которое было получено Прокридой в 
дар от Миноса [4]. 

Самой знаменитой изменщицей в античной мифологии является Елена Троянская, 
которая сбежала от своего мужа царя Спарты Менелая вместе с троянцем Парисом [2, c.381 
- 383]. Из - за ее измены началась кровопролитная Троянская война, которая была воспета 
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Гомером в «Иллиаде». Фактически, по вине Елены Троянской пало в бою большое 
количество ахейцев, но девушку не убили при взятии Трои. После смерти Менелая Елена 
была вынуждена бежать на Родос к своей знакомой Поликсо, вдове Тлеполема, который 
погиб под Троей [10]. По велению Поликсо Елену повесили на дереве. Жена Агамемнона, 
брата Менелая, Клитемнестра изменила своему мужу с его двоюродным братом Эгисфом. 
После возвращения Агамемнона из - под стен Трои, Клитемнестра убила его и его 
любовницу Кассандру [1, 2].  

Клитемнестру убивает её собственный сын Орест за измену отцу. Что интересно, измены 
со стороны самого Агамемнона никого не смущали, кроме его супруги, в то время как 
месть мужу за измену осуждается, как и прелюбодеяние. Гомер описывает Клитемнестру 
как «слабую женщину, сбившуюся с пути» [3]. Хотя сейчас все больше исследователей 
мифологии склоняются к тому, что мотивом для убийства Агамемнона стал именно страх 
быть разоблачённой. Не исключено, что именно нахождение в круге общения мужа новой 
рабыни послужило катализатором для начала столь решительных и жестоких действий 
женщины. Возможно, Клитемнестра приняла решение убить своего мужа именно тогда, 
когда Агамемнон решил принести в жертву их общую дочь Ифигению. Но в поэме Гомера 
указывается, что это был лишь повод для убийства, реальные же причины подобного 
поступка автором не называются [4, 5]. 

Интересен в мифологии и мотив «мстящей» за измену мужа женщины. Он встречается 
крайне редко и всегда преподносится с негативной стороны, хотя, судя по тому, как 
жестоко наказываются за измену женщины, мужчин следовало бы наказывать не менее 
строго. Но сюжеты мифов ясно дают нам понять, что у женщин нет права на осуждение 
мужчины или попытку его наказать, в то время как муж может даже убить жену за измену 
[2, c.379].  

На наш взгляд, подобное отношение к изменам со стороны женщин продиктовано их 
узкой и четкой роли в древнегреческом обществе. Женщина в парадигме древнегреческой 
мифологии – это, прежде всего, хранительница очага, красивое украшение и дополнение 
своего мужа, а потому любой выход за рамки, указанной ей роли четко воспрещался. 
Богини, которые не относились к исконно женскому ремеслу (Афина, Артемида и др.) 
были в понимании греков «богинями - девами», то есть патологически не могли выполнять 
традиционные для женщин роли, а потому их ремесло и не шло вразрез с гендерной ролью 
[1, 3, 4]. Вместе с этим, можно говорить о том, что женские образы в древнегреческой 
мифологии действительно сильные и харизматичные. Женщина, по складу характера, 
подобная Клитеменестре, не смогла бы стерпеть обиду со стороны мужа, но в глазах 
древнего грека именно она, а не Агамемнон, является истинным предателем. Возможно, с 
точки зрения древнего грека, Клитеменестра и была «слабой и сбившейся с пути», однако, в 
современном представлении – это образ волевой и сильной женщины, которую не 
устраивает её супруг, и она не готова с этим мириться [5]. Тем более, на наш взгляд, по 
сюжету «Илиады», Агамемнона сложно назвать положительным героем персонажем или 
гомеровским идеалом. 

Так же в греческой мифологии крайне ярко прослеживается верность материнству со 
стороны женщины. Так, Эрифила, предавшая своего мужа, была убита собственным сыном 
Алкмеоном только после того, как попыталась избавиться от него. Елена Троянская, сбежав 
от Менелая, предала не только мужа, но и дочь Гермиону, а ответственность матери перед 
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ребенком в греческих мифах намного выше, нежели ответственность перед мужем [4]. 
Таким образом, измена со стороны женщины в глазах древних греков представлялась не 
просто нарушением брачных обетов – это было предательство со стороны женщины своей 
семьи, собственных предков и детей, что категорически было непростительным [4]. 
Полигамность мужчин в античном обществе не только не сдерживалась, но и открыто 
поощрялась: мужчины могли иметь любовниц, наложниц и т.д. Женщины же были 
закованы в рамках собственной гендерной роли, которая четко выстраивала перед ними 
стену запретов. Можно предположить, что сюжетная линия измен в мифах – это еще и урок 
для женщин, который демонстрировал, насколько неотрадна будет их доля в случае 
нарушения должного поведения женщины в античном мире. 

На примере античной мифологии, мы можем отчётливо проследить явные проблемы 
гендерного неравенства, которые были обыденны для патриархального общества греческих 
полисов. Сегодня, в глазах современного общества, измена со стороны женщины по - 
прежнему считается более тяжким «проступком», хотя и карается, в развитых странах, не 
более чем неформальным порицанием.  
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осмысление влияния советского на менталитет российского народа. Методом исследования 
является метод исторических параллелей. Результатом исследования являются выводы о 
влиянии советского на менталитет современных россиян. Основным выводом следует 
считать постепенное изживание советской составляющей в менталитете россиян.  
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 Крушение советского общества не привело к исчезновению такой категории, как 

"человек советский". В 1930 - х годах новая генерация, новая человеческая общность 
вышла на авансцену истории, и имя этой общности - советский человек. Но оказалась ли 
эта общность жизнеспособной? Почему советская цивилизация рухнула за относительно 
короткий промежуток времени? Несмотря на её крах мы должны признать, что десятилетия 
советской власти не канули в лету. Основной проблемой нашего исследования является 
поиск ответа на вопрос - как много осталось в современном российском человеке человека 
советского? Уходим ли мы дальше от советского прошлого, или же многие характерные 
черты советского человека влияют на нас и сейчас? Абстрагируясь от оценочной 
составляющей, попытаемся ответить на вопрос, как много в нас ещё советского, и уходит 
ли оно с каждым поколением, или есть такие черты, которые можно считать 
укоренившимися в нашем сознании на долгие десятилетия. Поиск ответа на этот вопрос 
поможет нам выяснить корни многих проблем современного российского социума, 
подсказать выходы из тех тупиковых ситуаций, которыми пронизана современная 
российская действительность. Под влиянием глобализационных процессов существенно 
поменялся облик современного российского общества, но открытым остается вопрос, 
насколько глубоко постулаты советской цивилизации укоренились в сознании российского 
народа. 

 Существуют многочисленные вариации ответов на вопрос отличия человека советского 
от российского. Главным образом в них мы видим идеализацию советского прошлого и 
образа жизни, которые передаются современной молодежи от старших поколений.  

 Попытка создать человека советского в первые десятилетия власти большевикам 
удалась лишь односторонне, т.к. то, кого создали был не тот идеал, о котором писали 
большевики в начале своего эксперимента. Ведущие деятели коммунистической партии 
высказывались по данному вопросу. Так, Н. Бухарин отмечал, что "пролетарское 
принуждение, во всех своих формах начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью 
является методом выработки коммунистического человека из человеческого материала 
капиталистической эпохи"[1, с.335]. Л. Троцкий указывал на то, что "жизнь, даже чисто 
физиологическая, станет коллективно - экспериментальной. Человеческий род, застывший 
хомо сапиенс, снова поступит в радикальную переработку и станет под собственными 
пальцами - объектом сложнейших методов искусственного отбора и психофизической 
тренировки" [2]. В первые послереволюционные годы это был сверхпроект по созданию 
нового человека. И в дальнейшем советская власть на протяжении всех лет существования 
считала воспитание одной из главных задач в деле построения коммунистического 
общества.  

 Большевики хотели построить новое общество, но для этого была необходима 
фундаментальная переработка мировоззрения. Русский философ Н. Бердяев писал, что в 
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России к 30 - м годам XX столетия возник особый тип личности: "появился новый тип 
милитаризованного молодого человека. В отличие от старого типа интеллигента, он гладко 
выбритый, подтянутый, с твердой и стремительной походкой, он имеет вид завоевателя, он 
не стесняется в средствах и всегда готов к насилию, он одержим волей к власти и 
могуществу, он пробивается в первые ряды жизни, он хочет быть не только разрушителем, 
но и строителем, и организатором. Только с таким молодым человеком из крестьян, 
рабочих и полу - интеллигенции можно было сделать коммунистическую революцию. Ее 
нельзя было сделать с мечтателем, сострадательным и всегда готовым пострадать, типом 
старой интеллигенции" [3, с.114].  

 Но, как оказалось, советский человек - это прежде всего идеал. Идеальный советский 
человек эволюционирует, и мы видим насколько человек 1970 - х отличается от образца 
полувековой давности. Происходит своеобразная смена поколений - люди родившиеся при 
советской власти вытесняют родившихся, и тем более воспитанных, до нее. Поколения 
современных россиян среднего и старшего возраста представляют собой переходный тип 
от человека советского, имеющего с ним как много общего, так и различного, так как были 
рождены при советской власти и во многом благодаря ей воспитаны, но ощутившие реалии 
постсоветского общества и воспринявшие многие идеалы современного российского 
социума. 

 Человек советской цивилизации деформируется совместно с её крахом. В отчётном 
докладе Л. И. Брежнева на XXV съезде КПСС было отмечено, что для советского общества 
характерна "атмосфера подлинного коллективизма и товарищества, сплоченность, дружба 
всех наций и народов страны, которые крепнут день ото дня, нравственное здоровье, 
которое делает нас сильными, стойкими... таковы великие завоевания социализма, 
вошедшие в плоть и кровь нашей действительности". Однако уже тогда мы можем 
наблюдать появление двойной морали у советской политической элиты: "если массам 
внушали необходимость работать хорошо и жить честно по моральному кодексу строителя 
коммунизма, а затем по законам коммунистической морали, то самая заметная часть 
коммунистов, уже в период Н.С. Хрущёва, начинала жить по другой морали" [4, с.159]. 

 Реалии современной действительности таковы, что в своей массе все без исключения 
продекларированные черты считаются отсутствующими: нет ни интернационализма, ни 
гуманизма, ни коллективизма. Также нет и творческого отношения к труду. Модель 
советского человека осталась, но люди не видят ее вокруг себя. Чувство потерянности, 
отчужденности, характерно для большинства россиян, воспитанных советской эпохой.  

 Мы указали на характеристики, отличающие россиян от людей позднесоветской эпохи. 
Но раз мы говорим о неком переходном типе, то необходимо также выделить сближающие 
черты. Современные граждане РФ, рождённые и воспитанные в эпоху социализма, мало 
чем отличаются от советских по уровню развития гражданского самосознания внутренней 
свободы. Инфантильность, нежелание брать на себя ответственность за свою жизнь, слепое, 
покорное следование воле вышестоящих - все эти характеристики пришли из советского 
прошлого, которые перебороть в масштабе нескольких десятилетий достаточно сложно. В 
процессе воспитания последующих поколений они передаются и нашим молодым 
согражданам, хотя и не в полном объёме, так как в процессе социализации активными 
участниками выступают и другие социальные институты, модифицированные в новейшей 
России. И мы отмечаем, что впитывая характеристики прошлого, современный молодой 
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россиянин проигрывает советскому человеку в широте кругозора, логике, грамотной 
русской речи, убедительной аргументации. 

Безусловно, что в данном контексте необходимо сравнивать людей из однотипных 
социальных общностей.  

 Почему произошли такие изменения? Культура, наука, образование - базовые институты 
общества, которые влияют на мировоззрение граждан. Системные изменения, 
произошедшие в них, не могли не повлиять на сущностные изменения в российском 
менталитете. Но только ли это, или же существует что - либо ещё, оказавшее более 
существенное влияние на формирование человека постсоветского типа? 

 Одной из существенных характеристик модального россиянина стала размытость 
моральных принципов и норм. Сформирована убеждённость людей в том, что любой 
человек, оказавшийся у власти, непременно будет красть. Общим местом для всех 
размышлений является то, что люди и власть - две разных планеты, которые вращаются на 
непересекающихся орбитах, и вместе им никогда не сойтись. Между обществом и 
властными институтами возникла дистанция огромного размера, которая с течением 
времени только увеличивается. 

 Также необходимо выделить разобщение общества через противопоставление друг 
другу не только отдельных социальных групп, но и ценностей, смыслов и 
самоидентификаций, которые вполне могут сочетаться в конкретной личности. К примеру, 
с начала 1990 - х гг. успешно противопоставляются друг другу такие понятия как 
"демократ" и "патриот", вполне совместимые друг с другом. Таким же образом 
противопоставляются друг другу множество вариантов идентификации личности, не 
содержащие между собой никаких противоречий. 

 Кризис идентичности обуславливает популярность ностальгии по советскому 
прошлому. Идеализированный образ СССР дает людям надежду на защищенность со 
стороны сильного и могущественного государства. Советские граждане осознавали себя 
частью единого целого, ощущали себя действительно хозяевами своей жизни в тех 
пределах, в которых это допустимо в обществе. Понимание единства себя и страны, 
ощущение "общности" и всеобщности жизни делало мировоззрение людей таким, какого 
нет сегодня в России. В современной действительности люди ощущают себя 
инструментом, расходным материалом; "износившиеся" выкидываются за борт жизни, 
вынужденные выживать как могут. 

 И в нашем обществе, оказавшемся на смене эпох, переплетается ментальность 
советского, переходного и уже родившегося в современной России постсоветского 
поколений. С 2010 г. психологи под руководством доктора психологических наук В. 
Пищик провели серию исследований, по результатам которых была выпущена монография 
[5].  

 Исследователи выявили, что большинство высказываний у представителей советского и 
переходного поколений обладает признаками зависимости от мнения группы. Что касается 
представителей постсоветского поколения, то у них независимость от мнения группы 
составляет 60 % . Мы наблюдаем следующую тенденцию, согласно которой более молодые 
поколения в меньшей степени подвержены групповому воздействию, что позволяет 
полагать дальнейший отход от коллективистских ценностей, свойственных советскому 
человеку, с каждым новым поколением. 
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 В своей основе современные россияне имеют как схожие, так и отличные черты от 
своих предшественников позднесоветской эпохи. Советский эксперимент не прошел даром 
- за десятилетия существования СССР выкристаллизовался особый тип личности - "человек 
советский". Но цивилизационный перелом конца XX - начала XXI вв. изменил социальный 
облик страны. Взяв негативные черты человека советского, модальный россиянин отбросил 
позитив советский, который оказался нежизнеспособным в эпоху "дикого капитализма". К 
общим чертам следует отнести низкий уровень развития гражданского самосознания, 
инфантильность, покорное следование воле вышестоящих. Современный человек 
ценностно потерян, большинство россиян озабочены реализацией потребности выживания 
в тяжёлых экономических условиях, тем самым о развитии более высоких потребностей мы 
говорить уже не можем. Однако чем дальше поколения отдаляются от эпохи СССР, тем 
меньше в них остается советского. Они отличаются большей свободой, индивидуализмом, 
внутренней обособленностью и агрессивностью, но властью пока не обладают, хотя это 
лишь дело времени. Процессы глобализации, охватившие все сферы общественной жизни, 
неминуемо приведут к постепенному изживанию советского в менталитете россиян. 
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КОНЦА XX - НАЧАЛА XXI ВЕКОВ: ПАРАДИГМАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 
Современное цивилизационное развитие обусловливает необходимость интенсификации 

развития интеллектуальных сил в обществе. Эта тенденция приобретает статус глобального 
социального заказа XXI века. В современной России одной из стратегических задач по 
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дальнейшему поступательному движению является воспитание интеллектуальной элиты. В 
Законе Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 №273 - ФЗ сделан особый 
акцент на необходимость развивать у обучающихся интеллектуальные и творческие 
способности, интерес к научной (научно - исследовательской), творческой деятельности 
(Ст.7) [1]. 

Определение временного отрезка обусловлено сменой образовательной парадигмы в 
отечественной педагогической практике и обоснование ее направленности на 
формирование интеллектуальной личности. Для нас исследовательский интерес 
представляет интеллектуальное образование в парадигмах советского и постсоветского 
периода отечественного образования. Согласно В.А. Ядову, современная парадигма 
образования находится в достаточно противоречивом состоянии: с одной стороны, 
методология образования, средства, формы, методы образования соответствуют 
классической рациональности, а с другой стороны, «постнеклассическая реальность 
определяется абсолютно другими целями и ценностями, что связано и с иными критериями 
рационального» [2]. Тем не менее, классическая педагогическая парадигма, принципы и 
подходы ее теоретического осмысления исчерпали свои возможности. Отсюда, 
представления об образовании, связанные со способами трансляции знаний, уже не 
отвечают современности и не соответствуют ее требованиям. Причем «парадигма, в одном 
случае, может выступать как метапарадигма, а в другом - как ее составляющая: все зависит 
от уровня абстракции исследователя, от стоящих перед ним методологических задач» [3, с. 
15]. Сравнительный анализ образовательных парадигм основан на изучении структурных 
компонентов парадигмы, составляющих глубинные основания дисциплинарных матриц, 
которые включают «основополагающие и зачастую неосознаваемые ценности, 
онтологические конструкты, эпистемологические представления, также теорий, 
формализованных предписаний, образцов и моделей» [4, с. 78]. 

Проблемы формирования и реализации образовательной государственной политики 
приобрели особую актуальность в мировом сообществе на рубеже второй половины XX и 
начала XXI вв., когда оказалось, что от уровня интеллектуального потенциала какой - либо 
страны в значительной степени будут зависеть ее реальные возможности добиться в 
перспективе динамичного социально - экономического развития и процветания. 

Информатизация общества влечет за собой изменения в приоритетах сознания и 
потребует от своих современников более качественного мышления. При возрастании роли 
информации в жизни общества будет неизбежно возрастать и роль образования, дающего 
фундаментальные знания. Стратегия интеллектуализации образования связана со 
стратегией интеллектуализации общественного труда, которая приобретает статус 
государственной политики. 

Интеллектуализация отечественного образования в условиях его реформирования и 
модернизации характеризуется широким теоретико - методологическим и 
практикоориентированным поиском направлений становление интеллектуальной личности 
с выраженной субъектной позицией, способной адаптироваться в непрерывно 
изменяющихся условиях, самостоятельно приобретать новые знания, активно познавать 
окружающий мир. Новые тенденции общемирового процесса информационного общества 
XXI века сопровождаются накоплением научных знаний, выдвигая их на ведущее место в 
социальном и экономическом развитии, что объясняет приоритетность интеллектуального 
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образования, научное содержание которого, развивающие формы и проблемные методы 
обучения определяют развитие интеллектуальных и познавательных способностей 
конкурентоспособной личности. Актуализировалась проблема интеллектуального развития 
конкурентоспособной личности, готовой к осуществлению социально ответственного 
выбора, к осознанному оцениванию своей деятельности и адаптации к различным 
общественным условиям и достижению поставленной цели. Интеллектуализация 
образования, будучи приоритетной идеей, наделяет систему образования миссией смены 
ценностных ориентиров не только субъектов образования, но и смены образовательной 
парадигмы: от традиционной к интеллектуальной. Таким образом, интеллектуализация в 
современном мире становится новой идеологией, которая оказывает влияние на смысловые 
акценты ценностных ориентаций, общей культуры личности, а также на стратегическую 
цель образования. 
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Обращаясь к исследованию культурно - исторической и социально - политической 

проблемы народно - религиозных движений, выдающийся отечественный ученый акад. 
Ф.И. Успенский утверждает, что некоторые еретические течения «представляют собой 
благодарный материал для проверки и обоснования весьма важной в культурно - 
историческом отношении проблемы о степени и области влияния Византии на южных и 
северо - восточных славян» [12, с. 298]. Он отмечает, что имя Григория Паламы 
«пользовалось громадным авторитетом среди могущественной и весьма распространенной 
секты богомилов» [12, с. 299]. Некоторые обвинения изображают паламитов как 
«церковных отщепенцев» [8, c. 110], уклоняющихся в мессалианство, иконоборчество и 
манихейство. Рассмотрим, так ли это на самом деле. «Нельзя думать, чтобы напряженная и 
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ожесточенная борьба византийских партий в XIV в. имела свои главные основания в 
отвлеченном принципе, каковым представляется толкование света Господня Преображения 
на Фаворе. Вопрос о фаворском свете, как можно заключать из приведенных обвинений 
против паламитов, был только внешней формулой, сущность же заключалась в 
действительной или мнимой связи паламитов с богомилами. … главные силы партия 
паламитов черпала на почве, зараженной богомильством» [12, с. 301]. Характер борьбы 
помогает понять, «почему воинствующие паламиты, может быть и бессознательно, подали 
руку тому религиозному толку, который исходил из отрицания существующего церковного 
строя» [12, с. 302].  

Таким образом, здесь можно проследить связь между усилением личной религиозности, 
которое было инициировано учением исихастов и ростом антиклерикальных настроений в 
значительных слоях народа. «Пользуясь протестом паламитов и борьбой церковных 
партий, в которой подрывался авторитет церковной иерархии, богомилы, прикрываясь 
популярным именем Григория Паламы, успели дать новое движение делу пропаганды и 
привлекли на свою сторону громадные массы приверженцев» [12, с. 303]. Поскольку 
«интеллектуальные тонкости» [4, c. 210] исихастских споров совершенно не касались 
массового сознания, то вполне естественно, что «варлаамова ересь коснулась только 
верхних слоев, то есть более образованных классов общества, пониманию которых 
рационализм калабрийского монаха мог быть доступен. Что же касается массы 
необразованных людей и монахов, являющихся деятельным органом пропаганды 
еретических мнений, то здесь о философских и богословских элементах учения Варлаама 
не могло быть и речи» [12, с. 303]. 

«Спор философа Варлаама с Паламой о греческой философии и ее значении для 
христианской мысли должен был неизбежно прийти к вопросу о природе самого 
христианского опыта» [11, с. 244], – указывает И.Ф. Мейендорф. Исследуя византийское 
понимание истины, сложившееся к данному историческому периоду, он пишет, что «в 
заботе о самом понятии Истины, которое мыслится византийцами не как концепция, 
которая может быть адекватно передана словами, но как Сам Бог» [10, с. 21]. По его 
мнению, обвинения Паламы в склонности к богомильству и мессалианству совершенно 
необоснованы. Концепция Ф.И. Успенского не раз вызывала дискуссии в научной среде и 
подвергалась критике, что отнюдь не умаляет ее ценности. «Сами исихастские споры и 
учение св. Григория Паламы изображены Ф. Успенским совершенно 
неудовлетворительно» [1, c. 116], –утверждает Василий (Кривошеин). Успенского 
защищает Киприан (Керн), поддерживающий мнение об определяющей роли философско - 
теологической борьбы в этой полемике: «И хотя споры эти были по своему содержанию 
богословско - церковными, но в основе их лежала философская проблематика» [2, c. 116].  
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОННОСТИ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности осуществления прокурорского надзора за 

залоговыми правонарушениями и преступлениями. Налоги являются базисным 
источником доходов государства на сегодняшний день. Любые неправомерные действия в 
данной сфере граждан и представителей налоговой службы являются источником 
экономической угрозы страны. Цель данной работы - определение роли прокуратуры в 
регуляции налоговых отношений, а также анализ законодательства, регламентирующего 
данную сферу. 
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прокурорский надзор, налоговые правонарушения, налоговая служба 
 
В настоящее время для укрепления финансово - экономических ресурсов государства 

важной целью, несомненно, является пополнение каждого уровня бюджета путем 
оперативного и своевременного сбора налогов, предустановленных законодательством. 
Недопоступление налогов в конечном итоге приводит к задержке выплат заработной 
платы, пенсий, стипендий, всяческих субсидий, обостряет общественную напряженность. 
Данные статистики демонстрируют нарушение законодательства о налогах многих 
субъектах России. Контроль прокуратуры служит довольно действенным методом. Но 
количество махинации продолжает оставаться довольно большим. В первую очередь это 
сопряжено с усложнением финансовых взаимоотношений, постоянными модификациями 
налогового законодательства, недостаточной компетентностью значительного количества 
официальных лиц налоговой инспекции. Об этом свидетельствуют обнаруживаемые 
прокуратурой нарушения в их работе. В процессе ревизии юридических лиц выявляются 
долголетние неплатежи, уменьшение выручки от продукции незаконным использованием 
налоговых льгот и списанием расходов, не касающихся производства и сбыта продукции. 
Достаточно большому количеству юридических лиц руководство местного 
самоуправления и представители администрации выдают противозаконные налоговые 
льготы и уступки через издание определённых директивных постановлений и актов, не 
соответствующих федеральным налоговым законодательным актам. Но всё - таки 
количество подобных постановлений и актов ощутимо уменьшилось, вследствие 
апробации прокуратуры на легальность и правомерность данных нормативных документов. 

Исследование данных различных структур правоохранительных органов указывает на 
то, что борьба с налоговыми преступлениями сейчас набирает обороты и становится более 
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жёсткими. Но, несмотря на это, подобные правонарушения приобретают все более 
глобальный характер. При подобных обстоятельствах требуется последовательные 
усиление контроля абсолютно всех правоохранительных органов а также органов надзора 
на обширной территории Российской Федерации. Прокуратуре необходимо перейти от 
нерегулярных ревизии к поочерёдной и направленный деятельности для достижения 
действенного способа сбора всех видов налога и включения в оперативную работу 
экспертов, одновременно принимая во внимание специфику региона. Необходимо 
обеспечить все субъекты органами регулирования и контроля, так как именно они могут 
оказывать конкретное воздействие на упрочнение экономической и налоговой структуры, а 
также на расширение доходной составляющей бюджета Российской Федерации. Огромное 
значение также имеет применение средств воздействия, имеющихся у прокуратуры, в том 
числе и возбуждение уголовных дел. Необходимо прерывать абсолютно все эпизоды 
нарушение законодательства любых должностных лиц. 

Контроль исполнения налогового законодательства является отдельным разделом 
прокурорского надзора. Главная задача данного направления заключается в реализации 
налогового законодательства, которая должна осуществляться налоговыми службами, 
кредитными организациями, представителями министерства внутренних дел, 
казначейством Российской Федерации и другими структурами и организациями. 
Необходима чёткая соразмерность между создаваемыми постановлениями вышеуказанных 
структур и федеральными законами. Помимо этого необходимо контролировать 
соответствие закона и правовых актов, касающихся налогообложения, выпускаемых 
органами местного самоуправления.  

Другим разделом надзора прокуратуры является контроль налогоплательщиков, так как 
уклонение от уплаты налогов является непосредственным невыполнением 
конституционное обязанности. Неуплата налогов крайне неблагоприятно сказывается на 
текущем состоянии доходной составляющей бюджета и приносит значительный урон 
экономике страны. 

Налоговые преступления отличаются от правонарушения величиной невыплаченного 
налога и наличием вины – прямого умысла. В связи с этим, логично, что предупреждение 
налоговых преступлений следует начинать с предотвращения налоговых правонарушений. 
Предупреждение налоговых правонарушений и преступлений – это научно 
аргументированная, оптимальная структурном плане, единая программа как юридических, 
общественно политических, финансовых так и отдельных персональных мер используемых 
надзирательными органами и прокуратурой, для ликвидации факторов способствующих 
совершению правонарушений. Кроме того, данная система направлена на раскрытие 
нарушений бухгалтерского учёта и налогового законодательства. Также, предупреждение 
предполагает и влияние на налогоплательщиков, для появления у них понимания важности 
уплаты налогов. 

Неполнота охвата законодательства всех сфер деятельности является одной из факторов, 
приводящих к правонарушениям в налоговой системе. Для решения данной проблемы 
предлагаются модификации некоторых пунктов законодательства.  

Во - первых, причислить к субъектам налоговых правонарушений участников налоговых 
отношений, а именно представителей налоговой службы и налогоплательщика. Прочих 
граждан (экспертов, свидетелей) привлекать к определённой ответственности в случае 
неисполнение процессуальных требований закона.  

Во - вторых, необходимо пересмотреть закон, позволяющий юридическим лицам 
распоряжаться безлимитным числом расчётных счетов и дающий возможность 
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перечисление налоговых выплат через коммерческие банки. Подобное право необходимо 
оставить Сбербанку и Центробанку. 

В - третьих, изменить формулировку ч.3 ст. 32 Налогового Кодекса РФ, которая 
предполагает возможность привлечения налогоплательщика к уголовной ответственности 
при крупной сумме неуплаченных налогов, а до завершения проверки возможность 
привлечения органов полиции (для предотвращение сокрытия материалов уголовного 
дела). 

Кроме того, требуется установить автономность ФНС РФ, с возможностью выполнения 
налоговыми органами правоохранительных функций; совместить подразделение налоговой 
службы, которое осуществляет контроль и подразделение оперативного сопровождения и 
следствия, и назначить единое руководство. 
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На сегодняшний день обострилась проблема по уплате налогов в бюджеты всех уровней, 

что затрудняет осуществление расходов на социальные нужды, обороноспособность и 



106

другие важные государственные задачи, что выдвигает на первый план вопросы по 
совершенствованию налоговой системы страны, в том числе к вопросам исполнения 
обязанности по уплате налоговых платежей. Структура консолидированного бюджета 
Российской Федерации в части налоговых платежей по укрупненным группам 
представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Структура консолидированного бюджета Российской Федерации 

 в части налоговых платежей в 2014 - 2016 г. г., млрд. руб. 
Виды налогов 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Налог на прибыль организаций 2388,6 2598,8 2770,3 
Налог на доходы физических лиц 2563,0 2806,5 3018,5 
Налог на добавленную стоимость 2300,6 2590,1 4571,4 
Акцизы 99,4 1014,4 1356,0 
Налоги на имущество 954,8 1068,4 1117,1 
Налоги и сборы за пользование 
природными ресурсами 

2933,8 3250,7 2951,8 

 
«Основной принцип исполнения налоговой обязанности - определенность момента 

уплаты имущественного налога» [1, с. 140]. Индивидуально - волевой характер налоговых 
правоотношений предполагает два вида процесса исполнения налоговой обязанности – 
добросовестная и принудительная, что имеет решающее значение для признания 
налогоплательщика добросовестным или недобросовестным. На рисунке 1 представлена 
структура задолженности по налогам в бюджет страны [2]. 

 

 
Рис. 1. Структура налоговой задолженности консолидированного бюджета Российской 

Федерации на 01 января 2016 г. и 01 января 2017 г., в %  
 

«Зачастую эффективность налогообложения в Российской Федерации зависит не только 
от изменения норм налогового права, но и других отраслей права (гражданского, 
градостроительного, земельного). Приведем пример, в гражданском законодательстве не 
определено, что относится к объектам незавершенного строительства. В законодательстве о 
налогах и сборах в отношении налога на имущество физических лиц объект 
незавершенного строительства относится к объектам налогообложения» [3, с. 16]. 
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Предлагаем для целей эффективного налогообложения «объектом незавершенного 
строительства считать недвижимое имущество, поставленное на кадастровый учет как 
объект незавершенного строительства на основании правоустанавливающих документов на 
земельный участок, на котором расположен объект незавершенного строительства» [4, с. 
156]. Также сегодня нет единообразного понимания основных понятий в части 
имущественных налогов, как налоговая база: что брать за базу, инвентаризационную, 
кадастровую или рыночная стоимость имущества. Это нарушает один из основных 
принципов налогообложения, определенность, создает трудности в процессе 
правоприменения по вопросам исполнения обязанности по уплате налогов. В этой связи, по 
нашему мнению, следует провести унификацию данных правовых категорий и выработать 
единые подходы к оценке стоимости имущества и ее методике. 

Считаем, что поспособствует решению проблемы собираемости налогов такая мера, как 
введение в налоговое законодательство дополнительных способов, закрепляющих 
механизм налогового стимулирования добросовестных плательщиков. 
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 В числе наиболее сложных, спорных и менее изученных проблем криминологической 

науки, является вопрос о личности преступника - рецидивиста, а так же причинах повтора 
им преступного деяния в довольно небольшой временной промежуток.  

 Наиболее главной задачей в теоретическом плане, является объективное обоснование 
тех психотипических свойств, характеризующих человека как индивида и личность. 
Безусловно, понятие «личность рецидивиста» соотносимо с определенными свойствами, 
присущими индивиду. Разумеется, мы имеем в виду и своеобразность, уникальность 
индивида, выражающие его неповторимость и индивидуальность.  

 Необходимо отметить тот факт, что уровень общественной опасности рецидивиста 
гораздо выше, чем у человека впервые совершающего противоправное деяние. Ввиду этого 
для преступника - рецидивиста уголовный закон предусматривает наиболее строгие формы 
и сроки наказания. По общему правилу, рецидивистом признается лицо, совершившее 
повторное преступление в период времени до досрочного снятия или до погашения 
судимости.  

 Поэтому, мы справедливо «личность рецидивиста» вполне можно представить в виде 
совокупности свойств, присущих человеку, который совершил умышленно преступное 
деяние за определенный срок, что, в общем - то, составляет его особую индивидуальность 
[1, с. 7].  

 Рецидивистами считают наиболее постоянную часть так называемого «тюремного 
населения», с деформированными или прерванными социально - полезными связями. На 
свободе им представляется более сложным приспособиться к семейной жизни, к труду. 
Необходимо отметить, что на основе изучения лишь личности какого бы то ни было 
конкретного преступника, однозначно не представляется возможным определение причин 
совершения не только всех рецидивных преступлений, но и их определенных групп. 
Обычные законопослушные люди часто сторонятся тех, кто отбыл уголовное наказание 
вообще, ну а рецидивистов особенно. Во времена советской плановой экономики процесс 
трудоустройства бывших осужденных, а тем более рецидивистов, был крайне затруднен 
вследствие нежелания администрации советских учреждений, предприятий связываться с 
подобным контингентом, то в наше время такое положение дел не только усложнилось, но 
даже ухудшилось [2, с. 373]. 

 Тем не менее, без социальной реабилитации общество никогда не сможет добиться 
успехов в противодействии рецидивной преступности. В то же время становление 
рецидивистов на преступный путь зависит и от них самих. Необходимо отметить, что на 
основе изучения лишь личности какого бы то ни было конкретного преступника, 
однозначно не представляется возможным определение причин совершения не только всех 
рецидивных преступлений, но и определенной их группы.  

 При определении структуры личности преступника - рецидивиста необходимо помнить 
важное обстоятельство, что прежде всего она представлена в виде совокупности ее 
социально - значимых качеств и свойств, сложившихся в процессе различных 
взаимодействий с другими людьми и делающих в свою очередь ее субъектом деятельности 
и общения [3, с. 340]. 
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 Вышеуказанный аспект личности является наиболее важным для криминологии, так как 
он позволяет рассматривать личность как члена общества, социальных групп или иных 
общностей, как носителя социально типичных черт. Психологический анализ личности 
также предполагает и максимально подробный учет индивидуальных специфических 
психических особенностей, и биологически обусловленных свойств, которые отражаются 
на механизме человеческого поведения, включая преступное. Причиной повторного 
совершения преступлений являются, как известно, лишь социально приобретенные 
отрицательные черты личности [4, с. 65]. 

 Типология не содержит отчетливо жесткого содержания. Преступники - рецидивисты 
могут быть классифицированы по множеству оснований, среди которых наиболее 
значимыми являются две группы абсолютно типичных признаков: социологических и 
правовых [5, с. 443]. 

 Первую группу составляют такие показатели как пол, возраст, наличие определенного 
уровня образования, уровень материального благополучия, уровень социального статуса, 
семейное положение, социальное происхождение, занятость общественно полезным 
трудом, род занятий, наличие специальности, место жительства.  

 Вторую группу составляют такие показатели как характер преступника, степень тяжести 
совершенных преступных деяний, совершение преступлений впервые или повторно, 
группой лиц или в одиночку, длительность продолжения преступной деятельности, объект 
преступного посягательства, форма вины. Так же вполне можно выделить еще одну группу 
факторов, например, показатель уровня здоровья преступника.  

 Стоит заметить, что названные критерии классификации преступников - рецидивистов 
не являются полными и достаточными, поскольку могут быть дополнены иными 
сведениями. Названные критерии классификации преступников - рецидивистов не 
являются полными и достаточными, поскольку могут быть дополнены иными сведениями.  

Таким признаком является его общественная опасность, которая заключается в 
возможности нанесения им вреда охраняемым государством отношениям. Личность 
преступника - рецидивиста как явление типологического порядка является носителем 
наиболее общих, устойчивых, существенных социально - психологических черт и свойств. 
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В наше время существует множество предприятий, ведущих экономическую 

деятельность. Все они обязаны уплачивать налоги. Но благодаря налоговой оптимизации 
предприятия могут снизить налоговые выплаты. Важно вести данную деятельность 
правильно, не нарушая законодательства. 
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Под налоговой оптимизацией обычно понимают деятельность 

налогоплательщика, направленную на снижение налоговых выплат. На протяжении 
последних лет налоговая оптимизация является неотъемлемой и важной частью 
практики различных предприятий, ведь налоговые органы и законодательная база 
запрещают налогоплательщику безнаказанно изменять размеры налоговых выплат.  

В некоторых организациях существует должность, называемая «специалист по 
налоговому планированию», которая несет ответственность за деятельность 
оптимизации. Налоговое консультирование совмещает в себе не только пассивную 
помощь в виде оказания услуг при выполнении налоговых обязанностей, но и 
активный предусмотрительный консалтинг с целью оптимизации 
налогообложения[1]. Однако не многие оптимизации способны правильно деятельность вести представляет эту 
деятельность, из-за себе чего на сегодняшний момент оптимизации термин уплате «налоговая оптимизация зарубежный» 
ассоциируется с криминальностью, а населения организации правильно стараются тщательно закрепления скрывать 
наличие действий, быть направленных московский на минимизацию налоговых действий выплат. При 
существовании принцип высокой высокой налоговой нагрузки  развитие теневого того сектора принцип экономики. 
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Рис. 1. Топ-10 стран с теневой экономикой[2] 

 
В данном посредством случае налоговую считать оптимизацию себе можно рассматривать как занятые один из 

способов борьбы с «уход тенью зарубежный». Так, благодаря существующим источников методам оптимизации, 
внимание налогоплательщик каждый может снизить юридическая свои налоговые выплаты, не меньшая прибегая которая к 
незаконным способам принцип ухода от налогообложения. зарубежный Поэтому благодаря, можно сказать о том, 
что представляет оптимизация налогов предотвращает использовании налоговые деятельность преступления, приводит ассоциируется к 
увеличению налоговых таблице поступлений того в бюджет, увеличивая источников количество 
добросовестных налогоплательщиков. Но считать существуют оптимизация и те налогоплательщики, 
которые прибегая считают, что уход в «способы тень использовании» – наиболее выгодный для них которая вариант. В 
таблице представлены быть десять представляет стран с самой представляет высокой активностью принцип теневой занятые 
экономики представлены на уплате рисунке 1. В России теневая ассоциируется экономика принцип охватывает 
чуть принцип ли не каждый регион. Так, российской большая населения часть теневого населения сектора сосредоточена в 
Кировской правильно области способы, а меньшая в Санкт-Петербурге высокой, что видно из рисунка 2. 

 

 
Рис. 2. того Занятые выполнении в неформальном секторе в %  

к оптимизации общей численности занятого выполнении населения московский в 2014 году подмена[3] 
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А ведь совершенно не деятельность правильно выполнении считать оптимизацию каждый налогообложения 
незаконным действием. По деятельность сути меньшая, она не предполагает нарушений наличие со стороны 
налогоплательщика. деятельность Налоговая которая оптимизация достигается подмена способами, при которых 
уменьшение высокой налоговых подмена платежей достигается правильно путем квалифицированной 
источников организации наличие дел по исчислению и уплате уменьшение налогов. Способы оптимизации 
ассоциируется представлены следует на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3 Способы принцип уменьшения налоговых оптимизация платежей незнание[4] 

 
Способы оптимизации внимание должны быть легальны (то населения есть российской не противоречить 

законодательству некоторыми). Но следует помнить о том, что российской незнание прибегая закона не освобождает 
от высокой ответственности за его нарушение. Следовательно, при подмена использовании посредством какого бы 
то ни было благодаря способа налоговой наличие оптимизации нарушений, следует руководствоваться 
некоторыми некоторыми принципами: 

– принцип прибегая разумности принцип (схема налогового деятельность планирования должна принцип быть которая детально 
продумана, себе нельзя допустить, чтобы она каждый противоречила уход законодательству); 

– принцип принцип национального законодательства (действий при принцип составлении схемы 
принцип оптимизации нельзя опираться на представлены зарубежный случае опыт); 

– принцип занятые комплексного расчета действий экономии использовании и потерь (до того населения момента, как будет 
создаваться уменьшение схема деятельность планирования, необходимо быть исследовать и проанализировать 
прибегая деятельность некоторыми организации в целом и все каждый важные аспекты операции); 
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– целях принцип используемым политичности (при высокой оптимизации с высокой юридическая степенью выполнении риска следует 
увеличивая обратить внимание на некоторые закрепления политические которая аспекты, такие способы как состояние 
бюджета того территории российской, роль, которую способы играет предприятие в его пополнении); 

– принцип принцип использовании документального закрепления принцип (наличие документации и ее 
закрепления квалифицированное организации, грамотное оформление); 

– увеличивая принцип неповторимости (несистематичность ассоциируется деятельности внимание); 
– принцип конфиденциальности высокой (соблюдение конфиденциальности). 
московский Следует использовании помнить о том, что существуют себе пределы оптимизации. Под пределами 

посредством налоговой правильно оптимизации следует меньшая понимать границы подмена дозволенного действий (не 
запрещенного) законодательством принцип поведения или действий налогоплательщиков, 
юридическая направленных юридическая на снижение налоговых благодаря платежей[5]. Пределы зарубежный определяются подмена 
действующим законодательством прибегая Российской Федерации. Существует представляет множество меньшая 
примеров нарушения оптимизация пределов оптимизации, занятые среди правильно которых можно принцип выделить: 

– неоприходование выручки в ассоциируется целях следует сокрытия объекта уменьшение налогообложения; 
– уклонение от представляет уплаты оптимизация налога посредством юридическая использования метода 

неоприходования закрепления поступивших российской товарно-материальных ценностей источников; 
Таким образом, ассоциируется можно прибегая сделать вывод о том, что деятельно деятельность по налоговой 

оптимизации организации является используемым главной частью каждый экономической деятельности организации современных деятельность 
предприятий. Являясь российской абсолютно законной, она все же представляет представлены некоторую московский 
опасность. Но в данном принцип случае все в руках некоторыми организации можно – при ведении 
деятельности принцип оптимального налогообложения способами, не себе нарушающими можно 
действующего законодательства принцип, можно достичь принцип сокращения являясь налоговых выплат. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 
Аннотация: В статье рассмотрены актуальные проблемы защиты прав потребителей, 

выявлены недостатки правового регулирования в данной сфере. Обосновывается вывод о 
том, что имеется необходимость совершенствования законодательства о защите прав 
потребителей. 
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В России одной из важнейших проблем является проблема защиты прав потребителей, 

которая на сегодняшний день имеет как социальное, так и общенациональное значение.  
Важнейшим источником в данной сфере является Закон РФ «О защите прав 

потребителей» (далее - Закон о потребителях) [2], который призван обеспечить охрану и 
реализацию фундаментальных прав потребителей. В области защиты и охраны интересов 
потребителей данный закон имеет большое значение. Он значительно расширил права 
потребителей. 

Возникающие на потребительском рынке изменения влекут в любом случае изменение 
характера и круга проблем, которые появляются у потребителей при реализации своих 
прав, закрепленных российским законодательством. 

С правонарушениями на потребительском рынке наиболее эффективным методом 
борьбы, отвечающим в большей степени интересам граждан, выступает не защита прав, 
которые уже нарушены, а их предупреждение и профилактика [4, с.81]. 

Актуальными становятся вопросы защиты прав потребителей в новых условиях на 
потребительском рынке (появление новых товаров, развитие различных видов работ и 
услуг).  

В ст. 40 Закона о потребителях предусматривается необходимость государственного 
контроля и надзора за соблюдением нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения в области защиты прав потребителей, однако единая комплексная система норм 
обеспечения контроля и надзора отсутствует. Масштабам нарушений прав потребителей 
совершенно не соответствуют масштабы государственного контроля и надзора и его 
эффективность. К неэффективности механизма правового регулирования отношений в 
области защиты прав потребителей привело несоответствие норм Закона о потребителях 
действительному обеспечению государственной защиты прав потребителей. Механизм 
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контроля, о котором говорится в Законе о потребителях, в основном включает систему 
гражданско - правовых средств защиты потребителей, в частности, ответственность 
имущественного характера продавца (изготовителя, исполнителя), компенсацию вреда, 
причиненного вследствие недостатков товара (услуги, работы), защиту прав потребителей 
при продаже товаров (оказании услуг, выполнении работ) потребителям. 

Эти нормы регулируют отношения, в которых предприниматели, осуществляющие 
торговлю товарами, выполнение работ, оказание услуг участвуют вместе с потребителями. 

Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» [3] закреплен порядок организации проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, а также их проведения органами, уполномоченными 
на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля. Так, не 
чаще, чем один раз в три года проводятся плановые проверки юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.  

Для того, чтобы совершенствовать правовое регулирование в сфере защиты прав 
потребителей нужно оптимизировать многочисленные структуры, улучшить их 
взаимодействие и координацию, в том числе и на местном уровне, так как реальное 
правоприменение и защита прав граждан - потребителей происходит именно здесь, а также 
внести в соответствующие нормативные правовые акты необходимые дополнения и 
изменения.  

Все более актуальной в настоящее время становится проблема качества пищевых 
продуктов и их безопасности, предотвращения возможных заболеваний, обеспечения 
охраны здоровья российских граждан. Стоит отметить недостаточный ведомственный 
контроль со стороны государства в отношении качества продуктов, рост импорта 
недоброкачественных продуктов, слабость отечественного производителя. В определенной 
степени российское законодательство права граждан на качественные и безопасные 
продукты питания защищает, о чем свидетельствует принятие ряда Федеральных законов, 
например о качестве и безопасности пищевых продуктов, об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации, о санитарно - 
эпидемиологическом благополучии населения и др. 

Следует согласиться с С.И. Солдатовой в том, что важной задачей является принятие в 
Российской Федерации стратегии защиты прав потребителей [5, с. 3]. Направления 
развития и приоритеты законодательного регулирования отношений с участием 
потребителей указанная стратегия должна определить, а также должна определить меры по 
развитию национальной системы защиты прав потребителей на всех уровнях и укреплению 
роли общественных потребительских организаций. 

В системе социальной и экономической политики современного государства важное 
место занимает механизм защиты прав потребителей. Он, как известно, носит 
межотраслевой, комплексный характер и не только гражданско - правовые средства 
включает в себя, но и инструменты публично - правового характера, которые обеспечивают 
определенную степень эффективности реализации субъективных гражданских прав 
потребителей. Судебная защита прав потребителей выступает в качестве одного из таких 
инструментов, которая осуществляется в соответствии со ст. 17 Закона о потребителях и 
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процессуальным законодательством. По отдельным вопросам нормативное обеспечение 
такой защиты нуждается в совершенствовании. 

Как следует из ст. 46 Закона о потребителях, общественные объединения потребителей 
(их ассоциации, союзы) вправе предъявлять в суды иски о признании противоправными 
действий продавца (изготовителя, исполнителя, уполномоченной организации или 
уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) и о прекращении этих 
действий. 

Иски о защите прав потребителей в силу требований ст. 17 Закона о потребителях могут 
быть по выбору истца предъявлены в суд: 

1) по тому месту, где находится организация, а если в качестве ответчика выступает 
индивидуальный предприниматель, - по тому месту, где он проживает; 

2) по тому месту, где истец проживает или пребывает; 
3) по тому месту, где договор был заключен или исполнен. 
Если иск к организации вытекает из деятельности ее филиала или представительства, он 

может быть предъявлен в суд по тому месту, где находится филиал или представительство 
такой организации. 

Несмотря на то, что законодатель в качестве основной цели ставил максимальное 
упрощение доступа к правосудию, предоставив истцу право выбора подсудности, а также 
быстро и эффективно защитить потребителя, прекратить нарушение его прав, на практике 
совершенно иначе происходит. Статью 17 Закона о потребителях суды толкуют 
неоднозначно. Думается, что ввиду того, что истец является общественной организацией, 
образованной в целях защиты прав потребителей, он вправе обращаться в суд в защиту 
неопределенного круга лиц с требованиями неимущественного характера, при этом 
неопределенный круг лиц, который не персонифицирован, является истцом в материально - 
правовом смысле. Кроме того, зачастую у общественных объединений потребителей не 
имеется достаточных денежных средств для того, чтобы представлять в судах интересы 
потребителей, если другой субъект Российской Федерации является местом нахождения 
ответчика, что говорит о том, что принцип доступности правосудия нарушается. 

Зачастую дела о защите прав потребителей рассматриваются в районных судах годами. 
Многие потребители поэтому теряют веру в возможность добиться судебного решения. 
Таким образом, возможность отложения рассмотрения дела, предусмотренная ГПК РФ [1], 
нередко приводит к невозможности реализации потребителями своего конституционного 
права на судебную защиту. 

В качестве основных причин нарушения процессуальных сроков рассмотрения 
гражданских дел выступают недостатки и упущения в деятельности судов, которые, 
прежде всего, связаны с неудовлетворительной организацией судебного процесса, 
снижением исполнительской дисциплины, недостаточным контролем. 

Помимо общей для всех судебных дел причины - загруженность судов, сложившаяся 
ситуация объясняется в том числе и недостаточностью информации у потребителей, 
обратившихся в суд, о своих контрагентах, необходимостью сбора новых доказательств по 
делу и выяснения дополнительных обстоятельств. 

Необходимым является упрощение процедуры гражданского судопроизводства по делам 
о защите прав потребителей, когда бесспорными, очевидными являются требования 
потребителей и отсутствует необходимость собирать дополнительные доказательства. 
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Целесообразным было бы закрепление на законодательном уровне максимального срока 
рассмотрения таких дел в течение двух месяцев. 

Итак, в гражданском обороте, основанном на рыночных отношениях, защита прав 
потребителей занимает особое место. Правовые нормы, посвященные защите прав 
потребителей, являются важной правовой гарантией охраны их интересов. Сегодня 
очевидно, что защита потребителей состоит не в том, чтобы ликвидировать противостояние 
интересов потребителя и продавцов (исполнителей, изготовителей), а чтобы выработать 
правила, сводящие к приемлемому минимуму ущерб для сторон, и отработать действенный 
механизм контроля за выполнением этих правил. 
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ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА 
КРЕСТЬЯНКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА 

 
По своей правовой природе крестьянское (фермерское) хозяйство занимает особое 

положение в федеральном законодательстве. 
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Анализируя с научной и нормативной точки зрения, профессор Зинченко С.А. дал 
следующее понятие крестьянско - фермерскому хозяйству: крестьянское (фермерское) 
хозяйство – уникальное по своей сути хозяйственное образование, представляющее 
большую сложность при выявлении его правовой природы и законодательного 
закрепления. Оно концентрирует в себе весь комплекс теоретических и 
правоприменительных проблем, которые законодателю до сих пор не удалось разрешить в 
принятых нормативных актах.  

Нормативное регулирование правового статуса крестьянского (фермерского) хозяйства 
осуществляется как Гражданским кодексом РФ, так и специальным федеральным законом. 

Так, ст. 86 Гражданского кодекса РФ указывает, что граждане, ведущие совместную 
деятельность в области сельского хозяйства без образования юридического лица на основе 
соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, вправе создать 
юридическое лицо - крестьянское (фермерское) хозяйство. Крестьянским (фермерским) 
хозяйством, создаваемым в соответствии с указанной статьей в качестве юридического 
лица, признается добровольное объединение граждан на основе членства для совместной 
производственной или иной хозяйственной деятельности в области сельского хозяйства, 
основанной на их личном участии и объединении членами крестьянского (фермерского) 
хозяйства имущественных вкладов. 

Согласно ст. 1 Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 11 
июня 2003 г. № 74 - ФЗ хозяйство представляет собой объединение граждан, связанных 
родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно 
осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, 
переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), 
основанную на их личном участии. 

Изложенное свидетельствует о существовании в правоприменительной практике трех 
механизмов создания и функционирования крестьянского (фермерского) хозяйства:  

 - в качестве единоличного индивидуального предпринимателя, являющегося 
одновременно и главой хозяйства; 

 - путем создания формы договорного объединения членов крестьянского (фермерского) 
хозяйства; 

 - путем создания коммерческой организации – юридического лица. 
Анализируя нормативно - правовые акты во взаимосвязи с научной литературой, можно 

выделить следующие основные признаки крестьянского фермерского) хозяйства: 
– крестьянское (фермерское) хозяйство представляет собой объединение граждан, 

связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и 
совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность 
(производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию 
сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии; 

– фермерское хозяйство может быть создано одним гражданином; 
– фермерское хозяйство осуществляет предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица; 
– фермерское хозяйство может признаваться сельскохозяйственным 

товаропроизводителем в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Также необходимо выделить и специальные признаки присущие отдельным 
разновидностям крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Из содержания ст. 65.1 Гражданского кодекса РФ следует, что крестьянское 
(фермерское) хозяйство является корпоративным юридическим лицом, в связи с 
наделением его участников правом членства. 

Так, для крестьянского (фермерского) хозяйства являющегося корпоративным 
юридическим лицом характерны следующие особенности: 

 - участником хозяйства может быть только гражданин, являющийся членом 
крестьянского (фермерского) хозяйства; 

 - на членов крестьянского (фермерского) хозяйства возложена обязанность личного 
участия в деятельности хозяйства; 

 - члены хозяйства обязаны внести имущество; 
 - за членами хозяйства с образованием юридического лица закреплена субсидиарная 

ответственность по его обязательствам; 
 - имущество хозяйства принадлежит ему самому на праве собственности. 
Вышеуказанные признаки нашли свое закрепление и в судебной практике. 
К примеру, Арбитражный суд Северo - Кавказского округа в постановлении от 27 

октября 2017 г. № Ф08 - 7633 / 2017 по делу № А32 - 39201 / 2016 указал, что члены 
крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в качестве юридического лица, несут 
по обязательствам крестьянского (фермерского) хозяйства субсидиарную ответственность. 
Крестьянское (фермерское) хозяйство, созданное в форме юридического лица, становится 
единоличным собственником своего имущества, а его участники приобретают на него 
корпоративные, а не вещные права.  

Интересной в плане установления наличия признаков корпоративного юридического 
лица является практика Арбитражного суда Центрального округа, который в своем 
постановлении от 09 февраля 2016 г. № Ф10 - 3481 / 2013 по делу № А35 - 3824 / 2013 «По 
иску членов крестьянского (фермерского) хозяйства об обязании налогового органа внести 
в ЕГРЮЛ сведения о членах хозяйства, признании недействительными решения главы 
хозяйства о приеме новых членов и решения о реорганизации хозяйства путем слияния с 
ООО», опровергая доводы ответчика главы КФХ «Бия» Бухтиярова А.И., заявившего, что 
он осуществляет управление хозяйством единолично как гражданин, указал, что поскольку 
нормы Гражданского кодекса Российской Федерации не предусматривают каких - либо 
исключений в отношении приобретения физическими лицами прав и обязанностей членов 
крестьянского (фермерского) хозяйства, обладающего статусом юридического лица, 
участие в КФХ «Бия» Бухтиярова А.И. повлекло приобретение им корпоративных 
(членских) прав в объеме, установленном законодательством о крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, следовательно, оснований для его привлечения к участию в настоящем 
корпоративном споре как физического лица, не имеется. 

Для крестьянского (фермерского) хозяйства без образования юридического лица как 
добровольного объединения граждан характерны следующие особенности: 

 - основой создания хозяйства является обязательное добровольное объединение 
граждан; 

 - правовой режим имущества членов хозяйства представляет собой общую совместную 
собственность; 
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 - в каждом конкретном случае члены хозяйства самостоятельно определяют свои права 
и обязанности, порядок распределения доходов и формирования имущества. 

 - членами хозяйства могут быть близкие родственники, в том числе супруги, их 
родители, дети, братья, сестры, внуки, а также дедушки и бабушки каждого из супругов, но 
не более чем из трех семей; дети, внуки, братья и сестры членов фермерского хозяйства 
могут быть приняты в члены фермерского хозяйства по достижении ими возраста 
шестнадцати лет; граждане, не состоящие в родстве с главой фермерского хозяйства, но их 
максимальное количество не может превышать пять человек; 

 - в отношении членов хозяйства применяются правила гражданского законодательства, 
которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими 
организациями;  

Указанные признаки также закреплены судебной практикой.  
Так, Арбитражный суд Центрального округа в постановлении от 15 октября 2015 года № 

Ф10 - 228 / 2015 по делу № А62 - 4223 / 2014, отказывая крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству о признании члена хозяйства утратившим право на обращение за денежной 
компенсацией и раздел имущества фермерского хозяйства в связи с заключением 
трудового договора между ответчиком и истцом - предпринимателем без образования 
юридического лица, указал, что трудовой договор не является юридическим фактом, с 
которым закон связывает прекращение статуса члена хозяйства. 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в постановлении от 15 ноября 2012 г. 
по делу № А49 - 5402 / 2011 указал, что специфика правового статуса главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства обусловлена тем, что закон определяет имущество главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства, которое приобретено и используется для ведения 
хозяйства, фактически для осуществления предпринимательской деятельности и имеет 
статус общей совместной собственности. Все остальное имущество главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства находится только в его личной собственности. При определении 
статуса имущества следует провести четкое разграничение между имуществом, которое 
используется для ведения собственного хозяйства, и имуществом, которое 
предприниматель использует для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Таким образом судом установлены критерии признания общего имущества членов КФХ 
совместной собственностью. 

Восьмой арбитражный апелляционный суд в постановлении от 26 декабря 2012 г. по 
делу № А75 - 4860 / 2012 указал, что существенным отличием предпринимательской 
деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и в качестве 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства является наличие иных членов фермерского 
хозяйства и соответственно создание крестьянского (фермерского) хозяйства несколькими 
гражданами, связанными родством и (или) свойством, имеющими в общей собственности 
имущество. 

Следует отметить отсутствие в федеральном законодательстве детального нормативно - 
правового регулирования крестьянского (фермерского) хозяйства в форме юридического 
лица. 

Данное обстоятельство не позволяет оценить место данной структуры в системе 
хозяйствующих субъектов, предусмотренных гражданским законодательством, 
проанализировать его перспективы и целесообразность изменения норм законодательства. 
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В истории нашего государства уже имелась положительная практика в указанном 
направлении, когда действовал Закон РСФСР от 22 ноября 1990 г. № 348 - 1 «О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве», предусматривавший создание хозяйства с правами 
юридического лица путем проведения соответствующей регистрации, не допуская иных 
альтернатив. 

В этой связи несовершенство правового регулирования отношений в указанной сфере 
требует принятия отдельного федерального закона о фермерском хозяйстве - юридическом 
лице. Поскольку данный вид правоотношений единственный из всех организационно - 
правовых форм, установленных гражданским законодательством, не имеет собственного 
регулирующего закона. 

Отдельное внимание необходимо уделить порядку привлечения членов хозяйства к 
субсидиарной ответственности. 

Установленные ст. 4 Закона о крестьянском (фермерском) хозяйстве существенные 
условия соглашения о создании фермерского хозяйства не содержат необходимого условия 
об установлении порядка ответственности членов хозяйства по обязательствам самого 
хозяйства.  

Исходя из общих норм гражданского законодательства следует, что члены хозяйства 
несут субсидиарную ответственность в пределах стоимости своей доли, но остается не 
понятным вопрос в какой пропорции распределяется указанная ответственность, когда не 
представляется возможным определить стоимость указанной доли, а в соглашении 
соответствующих условий не содержится. 

Данная правовая неопределенность порождает соответствующие проблемы в 
правоприменительной практике и создает трудности при рассмотрении судебных споров 
соответствующей категории. 

Так, Арбитражный суд Северo - Кавказского округа в постановлении от 10 июля 2015 г. 
№ Ф08 - 3772 / 2015 по делу № А32 - 34148 / 2013 удовлетворяя требования о взыскании с 
членов хозяйства в субсидиарном порядке задолженности по контракту, указал, что размер 
субсидиарной ответственности определяется исходя из презумпции равенства долей членов 
хозяйства в его имуществе. 

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в постановлении от 04 июня 2015 года 
№ 18АП - 5270 / 2015 по делу № А07 - 23806 / 2014 счел, что все члены крестьянского 
фермерского хозяйства несут по его обязательствам неограниченную субсидиарную 
ответственность личным имуществом. 

Существующие проблемы правового регулирования крестьянского (фермерского) 
хозяйства являются предметом дискуссий и на семинарах по актуальным проблемам 
предпринимательского права у профессора Ф.Г. Аминева в Институте права БашГУ, 
который придает повышенное внимание к защите прав и законных интересов участников 
предпринимательской деятельности, в том числе интересов крестьянских (фермерских) 
хозяйств. 

По результатам краткого анализа правового статуса крестьянского (фермерского) 
хозяйства необходимо сделать вывод о целесообразности принятия законодателем 
федерального закона о фермерском хозяйстве - юридическом лице и внесении изменений в 
Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» в части включения в 
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соглашение о фермерском хозяйстве существенного условия об установлении порядка 
ответственности членов хозяйства по обязательствам самого хозяйства. 
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Аннотация 
 В статье акцентировано внимание на том, что в определение направлений профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних служит основой для коррекции и изменений 
законодательства по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 
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В настоящий период времени чрезвычайное, особо актуальное место в государстве 

занимает направление предупреждения правонарушений и преступности среди молодых 
людей и несовершеннолетних. В этой связи неизбежно происходят некоторые изменения 
законодательства по реализации в РФ требований Конвенций о правах ребёнка. 

Одной из основных задач воспитания молодежи, здорового поколения является 
предупреждение беззаконности несовершеннолетних. Профилактика правонарушений – 
комплекс общественных, юридических, организационных, справочных и иных 
благоприятствующих мер по раскрытию преступлений, проявляющее воспитательное 
влияния на лиц в целях недопущения совершения криминала или антиобщественного 
действия. 

Основным субъектом гарантия предупреждения правонарушений служит государство. 
Но существуют также множество прочих фигур, которые представляют целостную, 
взаимосвязанную систему профилактики, включающую комиссию по делам 
несовершеннолетних, органы опеки и попечительства, школьные советы профилактики и 
прочее. 

Государственная политика предупреждения преступности разнородна. Но именно она 
служит ценным элементом в области легитимности и порядка. Ввиду того, что 
противозаконность входит целиком все сферы жизни и влияет на них значительно. По 
мнению автора журнала «Молодой ученый» Арутюняна М.Д: «криминальная ситуация в 
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России показывает, что уровни опасности и объема преступности несовершеннолетних, 
тенденции ее развития стали представлять реальную угрозу национальной безопасности 
страны» [1]. 

Существует уровни политики предупреждения преступности такие как: федеральный, 
региональный и местный уровень. Всякому из них характерны близкие черты просвещения 
и развития курса. В фундаменте этой специфики находится конституционная связь. 
Большая часть публичных отношений, формирующие главные сферы жизненного процесса 
несовершеннолетних, состоят в совместном ведении РФ и ее субъектов. 

В Краснодарском крае успешно реализуется закон от 21 июля 2008 г. № 1539 - КЗ «О 
мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае». В основе закона лежит разработка юридического материала для 
охраны жизни и здоровья несовершеннолетних, отрицательно воздействующих на 
физическое, умственное и духовное развитие в соответствии с Конституцией РФ, ФЗ и т.д. 
Когда принимался этот закон, опрос общественного мнения среди подростков края показал, 
что 70 % детей были «за» принятие закона, 19 % не смогли ответить ни «да» ни «нет». И 
только 11 % высказались «против». Причем последняя категория подростков, привлекалась 
органами внутренних дел за проступки [2]. 

Законодательная и нормотворческая работа по профилактике правонарушений 
постоянно пополняется новыми проектами. Например, Закон Краснодарского края от 22 
октября 2013 года №2824 - КЗ «О профилактике правонарушений в Краснодарском крае» 
указывает; совместные курсы профилактики криминала, назначает задачи и их принципы, а 
также регулирует отношения, зарождающие в процессе проведения профилактических 
упражнений, чтобы послужить гарантией справедливости, безопасности и порядка на 
границе [3]. 

Субъекты власти, т.е. территориальные органы государственной власти, осуществляют 
реализацию законодательных инициатив в пределах своих полномочий. К ним относят 
правоохранительные и государственные органы и их учреждения, МСУ в Краснодарском 
крае и их учреждения, организации различных форм собственности, общественные 
объединения, СМИ и граждане. Администрация края уделяет большое внимание проблеме 
достойного воспитания подрастающего поколения детей, созданию качественно новой, 
стабильной основы будущего общества. Только на реализацию краевой программы «Дети 
Кубани» на 2014 - 2018 годы общий объем финансирования составляет более миллиарда 
рублей. Активно осуществляется ряд других комплексных программ, направленных на 
развитие физкультуры и спорта, патриотического воспитания, социального обеспечения 
несовершеннолетних и молодежи.  

Вместе тем, оценивая состояние криминальной обстановки на территории региона, 
следует отметить, что усилия органов местного самоуправления, правоохранительных 
структур и других личностей по профилактике правонарушений среди подростков 
недостаточно эффективны. За первое полугодие 2017 года на территории города 
Краснодара отмечается снижение подростковой преступности на 70 % , но удельный вес 
злоупотреблений совершенных несовершеннолетними в общем числе расследованных 
составил 1,23 % . На 01.01.2017 г. в Краснодарском крае на наркологическом учете было 
зарегистрировано 399 несовершеннолетних, что на 23,1 % ниже уровня 2017 года. На 
профилактическом учете зафиксировано 257 несовершеннолетних в связи с употреблением 
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алкоголя с вредными последствиями, 81человек – потребители наркотических веществ и 57 
молодых людей – потребители токсических веществ [4]. 

Существенный процент несовершеннолетних взятых под присмотром наркологов были 
обнаружены в итоге произведенного медицинского обследования служащими 
подразделений полиции по делам несовершеннолетних. В наркологические кабинеты 
отправлены 70 % несовершеннолетних, более 23 % направлены медицинскими 
организациями, из них 4,5 % , взятых под присмотром, самостоятельно обратились в 
наркологические кабинеты. 

Таким образом, считаем, что работу по профилактике правонарушений следует 
продолжить. С учетом статистических данных считаем, крайней необходимостью 
постоянно вести мониторинг изменения ситуации и в связи с этим корректировать 
направления этой работы. Поэтому остаются актуальными и значимыми целями 
общегосударственной программы - реализация семейной политики, формирование условий 
для образования, воспитания, социализации и здорового образа жизни каждого ребенка, 
создание комфортной и доброжелательной среды для жизни детей в Краснодарском крае. 
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На сегодняшний день приобретает большую роль государственные программы 

(стратегии), Концепции, Национальные планы в сфере регулирования образовательных 
отношений. Реализуются в Российской Федерации Стратегии на период до 2025 года: 1) 
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развития воспитания; 2) государственной национальной политики. Утверждена Концепция 
социально - экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, В 
2017 году подведены итоги Национальной стратегии действий в интересах детей. 

Реализуются Целевая программа "Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России" на 2014 - 2020 годы, Государственная программа 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2015 - 2020 гг.» и др. 
Конституционные идеи о роли российского образования отражены в ежегодных Посланиях 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 

 Разработаны Программы в сфере образования регионального уровня:  
1) Долгосрочная целевая программа «Развитие общего образования в Тульской области», 

Долгосрочная целевая программа «Организация духовно - нравственного воспитания детей 
и молодёжи в Тульской области», в основе их разработки лежит Концепция духовно - 
нравственного развития и воспитания личности гражданина России (авторы А.Я. Данилюк, 
А.М. Кондаков, В.А. Тишков) (далее - Концепция). 

 Важно заметить, что данная Концепция определяет характер современного 
национального воспитательного идеала и является методологической основой разработки и 
реализации федерального государственного образовательного стандарта нового поколения. 
Концепция выдвигает воспитание и социально - педагогическую поддержку в контексте 
становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного, 
компетентного гражданина России. 

 К числу базовых ценностей на сегодняшний день относятся патриотизм, социальная 
солидарность, гражданственность, семья, наука, труд и творчество, ценности религиозной 
культуры, искусство и литература, природа, человечество. Закрытый перечень базовых 
ценностей содержит. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (далее - 
Стратегия). К числу главенствующих ценностей Стратегия называет «здоровье и 
образование».  

Председатель Волгоградского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России Е. Ю. Маликов отметил на научно - 
практической конференции то, что развитие правового государства в России требует 
высокой правовой культуры, без которой не могут быть в полной мере реализованы такие 
базовые ценности и принципы жизни, как верховенство закона, приоритет человека, его 
неотчуждаемых прав и свобод. 

Воспитание уважительного отношения молодёжи к закону нашла свое отражение в 
одном из президентских Указов от 2006 года «О порядке образования общественных 
советов при федеральных министерствах, федеральных службах и федеральных агентствах, 
руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации».  

В 2005 году идея воспитания молодежи в духе толерантности была заявлена в Целевой 
программе повышения правовой культуры населения (правового всеобуча) в Центральном 
федеральном округе, которая была утверждена Распоряжением Полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе.  

Формирование успешного конкурентоспособного гражданина нашей страны – это не 
только для преподавания истории и обществознания. Цель преподавания обществознания – 
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социализация подростка, его приобщение к ценностям демократии, правового государства, 
гражданского общества.  

Эта идея лежит в основе ФГОС нового поколения посредством включенности 
гуманитарных дисциплин в цикл обязательных предметных областей таких, как 
«Филология», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и 
информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности». 

Результатом реализации требований должно быть создание образовательной среды как 
совокупности условий, обеспечивающих достижение поставленных целей среднего общего 
образования. Обеспечить его высокое качество, доступность и открытость для 
обучающихся, их родителей (законных представителей), общества. Это послужит основой 
для воспитания законопослушных граждан и успешную социализацию всех участников 
образовательных отношений. 

© С.Ю. Панасина, А.П. Лобанов, 2018 
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ВНЕЗАПНАЯ КОРОНАРНАЯ СМЕРТЬ: А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ КАК ОКАЗЫВАТЬ 

ПЕРВУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ? 
 

Аннотация 
Внезапная коронарная смерть (ВКС) – это неожиданная смерть от сердечных причин, 

произошедших в течение 1 часа от появления симптомов у пациента с известной сердечной 
болезнью или без нее. По данным ВОЗ внезапная коронарная смерть наступает примерно у 
30 человек на 1 млн. населения, выживаемость при этом менее 1 % . Учитывая в последнее 
время тенденцию к омоложению ишемической болезни сердца и соответственно 
увеличение риска возникновения внезапной коронарной смерти, то становится все более 
актуальной проблема информированности населения о правилах оказания первой 
медицинской помощи при ВКС. В проведенном нами исследовании методом 
добровольного анкетирования оценивалась степень информированности людей, не 
имеющих медицинского образования, о правилах оказания первой медицинской помощи 
при ВКС. Выявлено, что большинство респондентов под термином «Внезапная коронарная 
смерть» понимают смерть, наступившую неожиданно. К мероприятиям, проводимым при 
ВКС, все респонденты в первую очередь назвали вызов бригады скорой медицинской 
помощи. В рамках первой медицинской помощи только 6 % - непрямой массаж сердца при 
отсутствии пульса на сонных артериях и 2 % - непрямой массаж сердца и искусственное 
дыхание «рот в рот». Складывается ситуация, что население имеет достаточно скудную 
информированность о внезапной коронарной смерти и тем более о первой медицинской 
помощи при данном состоянии.  

Ключевые слова: 
Внезапная коронарная смерть, первая медицинская помощь, непрямой массаж сердца, 

искусственное дыхание 
Актуальность. Внезапная коронарная смерть (ВКС) – это неожиданная смерть от 

сердечных причин, произошедших в течение 1 часа от появления симптомов у пациента с 
известной сердечной болезнью или без нее [1, с 2335]. По данным ВОЗ внезапная 
коронарная смерть наступает примерно у 30 человек на 1 млн. населения, выживаемость 
при этом менее 1 % . Непосредственными причинами ВКС считаются: желудочковая 
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тахикардия, фибрилляция и трепетание желудочков, асистолия. К основным факторам 
риска ВКС относят: ранее перенесенный инфаркт миокарда и / или остановка сердца; 
уменьшение фракции выброса из левого желудочка (менее 40 % ); эпизоды неустойчивой 
желудочковой тахикардии или желудочковой экстрасистолии [2,]. 

В зависимости от скорости наступления ВКС может быть: мгновенная (летальный исход 
наступает за несколько секунд) и быстрая (летальный исход наступает на протяжении 1 
часа). По наблюдениям специалистов, мгновенная ВКС наступает почти у каждого 
четвертого погибшего вследствие такого летального исхода. 

Основными предвестникам ВКС являются: повышенная утомляемость, нарушение сна, 
ощущение болей сжимающего или давящего характера за грудиной, усиление ощущения 
одышки, тяжесть в плечах, гипотония, цианоз. К основным симптомам ВКС относят 
внезапную бледность или цианоз кожных покровов, особенно лица; остро возникшая 
артериальная гипотензия (артериальное давление ниже 60 мм рт.ст.); внезапная 
брадикардия (частота сердечных сокращений менее 40 в минуту).  

Учитывая в последнее время тенденцию к омоложению ишемической болезни сердца и 
соответственно увеличение риска возникновения внезапной коронарной смерти, то 
становится все более актуальной проблема низкой информированности населения о 
правилах оказания первой медицинской помощи при ВКС. 

Цель исследования – оценить степень информированности людей, не имеющих 
медицинского образования, о правилах оказания первой медицинской помощи при ВКС. 

Материалы и методы. В исследование было включено в случайном порядке 40 человек, 
не имеющих медицинского образования. Методом добровольного анкетирования 
прохожих было проведено исследование степени информированности людей, не имеющих 
медицинского образования, о ВКС, а также о правилах оказания первой медицинской 
помощи при данном состоянии. 

Результаты исследования. Выявлено, что большинство респондентов под термином 
«Внезапная коронарная смерть» понимают смерть, наступившую неожиданно. К 
заболеваниям, послужившим причиной ВКС, 30 % опрошенных отнесли заболевания 
сердца (инфаркт миокарда назвали 22,5 % анкетируемых, аритмия – 7,5 % ), остальные 
ответить на данный вопрос затруднились. К мероприятиям, проводимым при ВКС, все 
респонденты в первую очередь назвали вызов бригады скорой медицинской помощи. 75 % 
респондентов сказали, что кроме того, что бы вызвать «скорую» больше ничем они помочь 
не могут. В рамках первой медицинской помощи 10 % опрошенных предложили перенести 
больного в безопасное место и расстегнуть ворот одежды «для облегчения дыхания», и 
только 10 % - непрямой массаж сердца при отсутствии пульса на сонных артериях и 5 % - 
непрямой массаж сердца и искусственное дыхание «рот в рот». Из 15 % , указавших на 
непрямой массаж сердца, выяснилось, что о методике проведения имеют четкое понятие 
(место наложения рук на грудную клетку, глубина компрессии, частота компрессий) только 
одна третья часть опрошенных. Методику проведения искусственного дыхания «рот в рот» 
5 % респондентов описали верно, однако одновременное проведение непрямого массажа 
сердца и искусственного дыхания «рот в рот» вызвало большие трудности. Следовательно, 
даже те респонденты, которые знают принципы оказания первой медицинской помощи при 
ВКС, обеспечить правильное их проведение в реальной ситуации в полном объеме скорее 
всего не смогут. 
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Выводы. Таким образом, складывается ситуация, что население имеет достаточно 
скудную информированность о внезапной коронарной смерти и тем более о первой 
медицинской помощи при данном состоянии, что еще в большей степени минимализирует 
и так низкие шансы на выживание. В связи с вышеизложенным, необходимо усилить 
информационное обеспечение о неотложных состояниях и первой медицинской помощи 
при них, проводимое в доступной форме для всех слоев населения.  
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МОДЕЛЬ МЕДИЦИНСКОГО СТЕНТА СО СВЕРХТОНКИМ ПОКРЫТИЕМ 

 
Аннотация 
В настоящее время результаты применения непокрытых билиарных стентов не могут 

считаться удовлетворительными. Быстрая обтурация просвета эндопротезов 
кристаллическими структурами желчи остается их главным недостатком. Исследования 
показали, что стенты с лекарственным покрытием позволяют уменьшить частоту рестеноза 
в несколько раз по сравнению с непокрытыми стентами. В связи с этим возникает 
необходимость поиска новых несложных и недорогих способов покрытия поверхности 
билиарных стентов. Это определяет актуальность проблемы для современной медицины. 
Цель настоящей работы состоит из следующего: поиск подходящих условий и 
компонентов для получения сверхтонкого лекарственного покрытия на полимерных 
стентах, а также составление сравнительного анализа полученных результатов на основе 
квантово - химических расчетов взаимодействия покрытия и полученных 
экспериментальных данных. 

Ключевые слова: билиарный стент, лекарственное покрытие, цитрат натрия, 
этилендиаминтетрауксусная кислота, поливинилпирролидон, поликапролактон, 
полимолочная кислота, хитозан. 

Очень важным этапом разработки покрытий для билиарных стентов является подбор 
подходящего полимера - носителя для лекарственного препарата. Для этого был проведен 
широкий анализ различных полимеров и для исследования были выбраны следующие 
вещества: поливинилпирролидон (ПВП), поликапролактон(ПКЛ), полимолочная 
кислота(ПМК) и хитозан.  
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В качестве литолитических препаратов у больных острым холециститомь применяются 
растворы цитрата натрия и этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА). Известно, что 
использование этих веществ позволяет повысить эффективность контактного растворения 
камней с примесью кальция и пигмента 

Смоделирован и рассчитан процесс взаимодействия полимеров - носителей и 
лекарственных препаратов. Для проведения квантово - химических расчетов использовался 
метод DFT, реализуемый в рамках программы Gaussian с применением функционала 
B3LYP. Процесс адсорбционного взаимодействия моделировался пошаговым 
приближением каждой из молекул лекарственного препарата к фрагменту молекулы 
полимера. На основании рассчитанных данных построены графики зависимости 
потенциальной энергии от расстояния между атомами, выбранными в качестве активных 
центров (рис. 1, 2). 

Анализ графиков показал, что на всех кривых наблюдаются минимумы энергии, т.е. 
процесс адсорбции в той или иной степени реализуется во всех случаях, но наиболее 
энергетически выгодным для цитрата натрия является вариант взаимодействия с ПКЛ и 
ПВП, а для вещества ЭДТА – с хитозаном и ПМК. 

 

 
Рис. 1 Зависимости потенциальной энергии взаимодействия цитрата натрия  

с полимерами от расстояния между активными атомами. 
 

 
Рис. 2 Зависимости потенциальной энергии взаимодействия ЭДТА 

 с полимерами от расстояния между активными атомами. 
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Таким образом, можно предположить, что отсутствие химической связи между 
полимерами и лекарственными веществами позволяет использовать данные полимеры в 
качестве носителей лекарственных веществ, способных как к адсорбированию, так и к 
высвобождению препаратов с поверхности стента. 

Проведены экспериментальные исследования механики создания лекарственных 
покрытий. Создание тонкопленочного покрытия на поверхности билиарного стента 
проводилась в несколько этапов: 

1) Обработка поверхности образца путем выдерживания в ацетоне в течение 30 мин. 
2) Приготовление раствора полимера (ПВП – в воде, ПКЛ и ПМК – в хлороформе, 

хитозан – в уксусной кислоте). 
3) Пребывание образца в приготовленном растворе в течение 24 часов (для ПКЛ и ПМК 

несколько минут).  
4) Просушка образца на специальной установке в течение 1 часа и дальнейшая просушка 

без использования установки - 24 часа (просушка образца с покрытием на основе ПКЛ и 
ПМК в течение 5 минут).  

После полного высыхания покрытия образцы были исследованы на оптическом 
микроскопе. Установлено, что толщина покрытия при увеличении ×100 на основе ПВП 
составила 0,01 - 0,015 мм, ПМК и ПКЛ – 0,01 - 0,02 мм, хитозана – 0,05 - 0,09 мм. 

Использование ПВП для создания тонкопленочного покрытия на поверхности стента не 
рекомендуется, так как получаемое покрытие гидрофильное, имеет плохую адгезию к 
поверхности стента, а также обладает малой прочностью, разрушается при малейшей 
деформации стента. 

Покрытие на основе комплекса ПКЛ и ПМК имеет хорошие характеристики: малую 
толщину, хорошую адгезию к поверхности стента, гидрофобность, эластичность, 
прочность. Все это делает данное тонкопленочное покрытие достаточно привлекательным 
для создания на его основе стента с лекарственным покрытием.  

Покрытие на основе хитозана имеет хорошую адгезию к поверхности стента, обладает 
прочной структурой. Но толщина получившегося покрытия высока, необходимо 
уменьшать вязкость раствора. Также при помещении образца с покрытием в воду, пленка 
набухает и постепенно растворяется (в меньшей степени по сравнению с ПВП). 

Таким образом, наиболее оптимальным вариантом для создания стента с лекарственным 
покрытием являются полимеры ПКЛ и ПМК. 
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ЧТО ТАКОЕ АЛБГОДИСМЕНОРЕЯ И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ? 

 
Аннотация 
Наверное, не найдётся такой женщины, которая ни разу в жизни не испытывала бы 

болезненных ощущений во время месячных. Но мало кто знает, что такой неприятный 
симптом, который считают обычным явлением, может служить определённым сигналом 
для того, чтобы показаться врачу и пройти ряд обследований. В данной статье у вас есть 
возможность ознакомиться с определением, видами, проявлениями и способами лечение 
альгодисменореи, которая сопровождает многие нарушения в функционировании половых 
органов женского организма. 

Ключевые слова: 
Альгодисменорея, симптомы, классификация, лечение. 
Альгодисменорея (дисменорея) представляет собой циклический патологический 

процесс, выражающийся появлением в дни менструации выраженных болей внизу живота, 
которые могут сопровождаться эмоционально - психическими, вегетативными, вегетативно 
- сосудистыми и обменно - эндокринными симптомами. 

 По данным медиков, примерно 60 - 70 % женщин в возрасте 14 - 45 лет испытывают 
легкие или умеренные боли в период менструации, а вот сильные боли, влияющие не 
только на общее состояние, но и на трудоспособность, мучают 10 - 15 % женщин. У одних 
боли пропадают на 2 - 3 день, у других — только с окончанием «критического» периода[1]. 
Протекание дисменореи может несколько различаться, однако в большинстве случаев 
женщина начинает испытывать боли в области живота в первый день менструации или 
примерно за 10 — 12 часов до ее начала. Боли обычно продолжаются в течение первого - 
второго дня цикла и затем постепенно угасают. Они схваткообразного характера, могут 
быть ноющими, дергающими, распирающими, иногда с иррадиацией в прямую кишку, 
область придатков, мочевой пузырь[1]. 

У порядка 90 % женщин отмечается тошнота и рвота, у 85 % - головокружение, у 60 % - 
диарея, еще 60 % жалуются на боль в спине, 45 % женщин отмечают у себя приступы 
головной боли[3]. 

Классификация: первичная (функциональная) альгодисменорея возникает у девочек в 
подростковом возрасте через 6 - 12 месяцев после первой менструации с момента 
становления овуляторных циклов, патологических изменений половых органов нет; 
вторичная (органическая) альгодисменорея обусловлена клиническими проявлениями 
гинекологических заболеваний, например: эндометриоза, миомы матки, воспалительных 
заболеваний органов малого таза, аномалий развития внутренних половых органов и др;  

компенсированная форма, при которой выраженность и характер пато - логического 
процесса в дни менструаций на протяжении времени не из - меняются; 
некомпенсированная, при которой интенсивность боли с каждым годом нарастает[1]. 
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Что касается вторичной альгодисменореи, то ее принято разделять на врожденную 
(обусловлена аномалиями развития или положения внутренних половых) и приобретенную 
(обусловлена воспалительными процессами, эндометриозом, спаечной болезнью в малом 
тазу, опухолями матки и яичников). Среди опухолевых заболеваний альгодисменорея чаще 
встречается при субмукозных миоматозных узлах [4]. 

Основными средствами лечения альгодисменореи являются препараты ингибиторов 
синтеза простогландинов. 

К ним относятся: парацетамол — по 0,2—0,4 г 2—3 раза в день; индометацин — по 0,025 
г 3—4 раза в день внутрь в течение 3 - х дней или ректально 2 раза в день; ибупрофен — по 
0,2—0,4 г 1—2 табл. 3—4 раза в день; 

Гормональное лечение альгодисменореи предусматривает назначение прогестерона — 
по 5 мг в сутки внутримышечно в течение 7—8 дней во вторую фазу цикла; прегнин — по 
0,01—0,02 г 2—3 раза в день сублингвально. Синтетические прогестины (нон - овлон, 
бисекурин и т. д.) принимают по 1 таб с 5 - го по 25 - й день цикла в циклическом режиме. В 
составе комплексного лечения показана витаминотерапия (витамин Е (гамма - токоферола 
ацетат) — по 300 мг в сутки ежедневно в течение первых 3 дней болезненных менструаций. 

Симптоматическое лечение альгодисменореи включает в себя назначение анальгетиков, 
спазмалитиков, седативных средств.  

В / м вводят: анальгин 50 % - ный раствор — 2 мл, папаверин 2 % - ный раствор — 2—4 
мл, седуксен 2 мл (или сибазон, реланиум), антигистаминные препараты (димедрол 1 % - 
ный раствор 1 мл). Данное сочетание препаратов оказывает наибольший эффект. В 
отдельных случаях возможно введение баралгина 5 мл внутримышечно или внутривенно 
(или максигана) — 1—2 раза в день. При вторичной альгодисменорее лечение должно быть 
направлено на купирование основного заболевания[5]. 
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Аннотация 
 Строение поджелудочной железы грызунов описаны в единичных работах без учета 

морфометрических параметров органа. Установлено, что форма поджелудочной железы 
изученных грызунов коррелирует с размерами органа.  
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 Введение. Грызуны используются в экспериментах с целью выяснить влияние разных 

факторов внешней среды на человека. Для экстраполяции на его организм данных, 
полученных в опытах на животных, необходимо знать видовые особенности их строения. 
Форма поджелудочной железы (ПЖ) белой крысы описана в литературе ограничено и 
противоречиво [2,3]. В.М. Петренко [3] впервые подробно описал анатомию ее ПЖ, 
показав на фотографиях и сопоставив с ПЖ человека [8]. Форма ПЖ морской свинки [1,7] и 
дегу в литературе не описана. В.М.Петренко впервые описал анатомию их ПЖ, показав ее 
на фотографиях и сопоставив с ПЖ человека и других грызунов [4,5]. Несмотря на всю 
ценность этих данных, количественные показатели в этих публикациях представлены 
недостаточно, что ограничивает возможности сопоставления формы ПЖ у животных 
разных видов.  

 Цель исследования: показать видовые особенности формы ПЖ изученных грызунов с 
учетом ее морфометрических параметров. 

 Материал и методы исследования. Работа выполнена на 10 белых крысах, 10 морских 
свинок и 10 дегу обоего пола, в возрасте 3 мес, фиксированных в 10 % растворе 
нейтрального формалина, путем послойного препарирования и фотографирования органов 
брюшной полости. После фиксации оценивала форму и измеряла максимальные длину и 
ширину ПЖ.  

 Результаты и их обсуждение. Среди изученных грызунов у дегу наиболее выражена 
типичная головка, определяется шейка ПЖ, орган в целом более всего напоминает 
молоткообразную поджелудочную железу у человека. Среди указанных грызунов ПЖ 
наименее деформирована у дегу, наиболее – у морской свинки. Наиболее 
деформированные отделы ПЖ у грызунов – головка и хвост. Именно эти отделы ПЖ 
подвергаются наибольшему давлению от прилегающих органов в эмбриогенезе и 
смещаются относительно тела ПЖ, что приводит к ее значительной деформации [6]. В 
центре ПЖ изученных грызунов всегда определяется желудочно - селезеночная пластинка, 
протягивающаяся справа, от воротной вены печени, налево, до ворот селезенки. У дегу, в 
отличие от крысы и морской свинки, определяется выраженная деформация в области тела 
ПЖ, которая придает ей извитую форму. У крысы наибольшая деформация ПЖ 
происходит в связи с вентрокаудальным разрастанием межободочного выступа головки 
ПЖ, он охватывает сосудистый пучок около двенадцатиперстно - тощекишечного изгиба: 
левый зубец выступа внедряется в брыжейку первой петли тощей кишки, приобретающей 
левостороннее положение, и там формирует протяженную пластинку ПЖ (форма 
трилистника). У морской свинки, в отличие от других грызунов, наблюдается постоянное 
разделение головки и хвоста ПЖ на две крупные ветви – краниальную, длинную и узкую, и 
каудальную, более короткую и широкую (орган по форме напоминает бабочку). Таким 
образом в ПЖ морской свинки определяется до 10 полиморфных и разноразмерных 
отростка – больше и крупнее, чем в ПЖ белой крысы или дегу, причем из них 4 отростка 
намного крупнее любого у крысы и дегу, особенно краниальный отросток хвоста ПЖ. 
Исключением служит каудальный вырост ее головки у крысы, когда ПЖ имеет форму 
трилистника. Но и в этом очень редком случае он явно меньше постоянного краниального 
отростка хвоста ПЖ у морской свинки. Если сравнить ПЖ изученных животных по 
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занимаемой площади, то у крысы она больше на 10 - 15 % , чем у дегу, у морской свинки – 
на 30 % и более, чем у дегу. А вот изогнутость пластинки ПЖ, протягивающейся от ворот 
печени до ворот селезенки, оказывается наименьшей у морской свинки (→ 0), а 
наибольшая определяется в области тела органа у дегу. Иначе говоря, наблюдается 
обратная картина при сравнении двух таких разных деформаций ПЖ – отросчатости ПЖ и 
изогнутости ее основной, поперечной пластинки.  

 Заключение. Форма ПЖ изученных грызунов коррелирует с ее размерами: они 
наибольшие у наиболее отросчатой, ветвистой ПЖ морской свинки, а наименьшие – у 
наименее отросчатой, с более ровными контурами ПЖ дегу.  
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 Введение. Классические представления о происхождении лимфатической системы, в 
т.ч. лимфатического эндотелия, в онтогенезе сложились более 100 лет назад и очень 
противоречивы. Обычно их сводят к противостоянию концепций F.Sabin [6] и O.Kampmeier 
[5]. Эндотелиальная выстилка грудного протока, согласно O.Kampmeier, возникает у 
эмбрионов из мезенхимы и определяется не позднее конца 8 - й недели (эмбрион 30 мм 
длины). F.Sabin считала, что лимфатический эндотелий образуется из венозного эндотелия. 
А.Л.Рожанская [3] отрицала и венозное, и мезенхимное происхождение лимфатических 
мешков и сосудов в эмбриогенезе человека. По ее мнению, на протяжении первичного 
синцития вегетативных нервных узлов в области головы, шеи и грудной полости 
зародышей 7 - 12 мм длины формируются первичные сети лимфатических капилляров. Из 
них образуются яремные лимфатические мешки и грудной проток. Можно заметить 
сходство морфогенеза первичной лимфатической системы в описаниях А.Л.Рожанской и 
F.Sabin, в т.ч. грудного протока, вырастающего из яремного мешка, а потом 
разделяющегося на два ствола над поперечной перегородкой. А.Л.Рожанская утверждала, 
что стенки первичных лимфатических капилляров, лакун и мешков выстланы тонким 
лимфатическим эндотелием, который очень трудно отличить от венозного, но является 
производным нейробластов, формирующих первичный нервный синцитий. 
И.Ю.Полянский [1] изучил под руководством В.Н.Круцяка развитие грудного протока в 
пренатальном онтогенезе человека. Они описывали мезенхимные щели на месте задней 
кардинальной вены, тогда как O.Kampmeier думал, что каудальный рост грудного протока 
состоит в слиянии мезенхимных щелей, расположенных вдоль непарной вены. Из клеток 
мезенхимы образуется эндотелий грудного протока. В.Э.Шуркус [4] занял промежуточную 
позицию: из полости вен образуются предпозвоночные каналы (будущий грудной проток), 
венозный эндотелий отмирает у эмбрионов, а лимфатический эндотелий появляется у 
плодов, (по ранним данным) 10 - й недели или (по более поздним данным) 9 недель, из 
мезенхимных клеток. И это при том, что по данным того же В.Э.Шуркуса, в яремных 
лимфатических мешках мезенхимные клетки превращаются в эндотелий уже у эмбрионов 
13 - 14 мм длины (к началу 7 - й недели). 

 Цель исследования: выяснить строение грудного протока эмбрионов. 
 Материал и методы исследования. Исследование проведено на сериях срезов 

эмбрионов человека 12 - 30 мм теменно - копчиковой длины (6 - 8 недель) толщиной 5 - 7 
мкм, проведенных в трех основных плоскостях. Срезы окрашены гематоксилином и 
эозином, смесью Маллори, ряду других методик.  

 Результаты и их обсуждение. Закладка парного грудного протока определяется у 
эмбрионов 14 - 15 мм длины (начало 7 - й недели) как каудальный приток парного яремного 
лимфатического мешка, на месте вен, передней супракардинальной (уровень II грудного 
позвонка) и грудной субкардинальной (III - VII грудные позвонки). К концу недели 
(эмбрионы 19 - 20 мм длины) начало грудных протоков опускается до уровня IX - XII 
грудных позвонков. Их каудальные отрезки соединяются поперечным, ретроаортальным 
сосудом. Он значительно расширяется в течение 8 - й недели эмбриогенеза в непарную 
цистерну парного грудного протока. В этот же период расширяется и сам грудной проток и 
утолщается его поначалу очень тонкий эндотелий, который образует по крайней мере два 
клапана с короткими створками: краниальный – примерно на уровне дуги аорты, 
каудальный – над цистерной. Это было показано на фотографиях В.М.Петренко [2]. 
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Мезенхима в окружении грудного протока изначально отсутствует. На ее месте 
дифференцируется все более рыхлая соединительная ткань, она содержит сгущающуюся 
сеть утолщающихся ретикулярных волокон и протеогликаны.  

 Заключение. Грудной проток эмбрионов имеет эндотелиальную выстилку, вероятно, 
венозного происхождения, о чем писала F.Sabin. У любого сосуда в стенках есть 
эндотелиальная выстилка. Без нее полость сосудов заполняет соединительная ткань. 
Длительное сохранение предпозвоночных каналов без эндотелиальной выстилки (гипотеза 
В.Э.Шуркуса) мною не обнаружено.  
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Аннотация 
В статье проведён анализ данных литературы по проблемам этиологии и патогенеза 

онкологических заболеваний. Рассмотрены молекулярно - генетические особенности 
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канцерогенеза, эпигеномные процессы, обуславливающие нарушение статуса онкогенов и 
генов - супрессоров, а также пути нарушения процессов пролиферации и дифференцировки 
и апоптоза клеток. Приводятся данные о системных паранеопластических расстройствах, 
влияющих на интенсивность элиминации малигнизированных клеток. 

Ключевые слова: канцерогенез, опухолевая прогрессия, онкогены. 
Теоретическая онкология имеет более чем 100 - летнюю историю. За этот период 

времени предложено множество теорий канцерогенеза, опубликовано огромное количество 
научных статей, проведена масса емких научных исследований по данной проблеме, 
однако до сегодняшнего дня проблемы патогенеза онкологических заболеваний не находят 
своего полноценного разрешения в связи с особенностями малигнизированных клеток, их 
"асоциальностью", прогрессирующим атипизмом, "ускользанием" от иммунных, 
гормональных, нервных влияний. Учитывая вышесказанное, остается открытым вопрос 
дальнейшего изучения опухолевой прогрессии. 

Принято выделять три основные этиологические группы факторов, способствующих 
возникновению онкологических заболеваний: химические канцерогены (бензпирен, и более 
800 веществ), физические канцерогены (ионизирующее, ультрафиолетовое излучение и 
др.), биологические канцерогены (вирусы, бактерии). К эндогенным биологическим 
факторам относят состояние здоровья самого человека (гормональный дисбаланс, 
присутствие очагов хронического воспаления, вредные привычки и т.д.). Однако 
инициирующим звеном, запускающим процесс трансформации, является формирование в 
клетке генетической нестабильности, следствием которой является появление мутаций, 
которые закрепляются в новых клеточных генерациях. Помимо этого, со стороны 
иммунной системы происходит отбор клонов, которые наиболее приспособлены к 
выживанию в окружающей среде. Активная пролиферация данных клеток ведет к 
дальнейшему накоплению мутации и в конечном итоге к полной клеточной 
трансформации. Опухоль из моноклональной превращается в поликлональную, клетки 
изменяют свою морфологию, становятся атипичными. Затем следуют захват опухолью все 
новых территорий, возникновение метастаз и стимуляция ангиогенеза. Так, происходит 
генерализация процесса: опухоль захватывает весь организм человека [1, с. 7]. 

На сегодняшний день известно, что малигнизация клетки не всегда ведет к развитию 
локальной неоплазии и, тем более, онкологического заболевания. Формирование 
клинически значимой опухоли возникает лишь при образовании определяемого пула 
клеток, что возможно в случаях несостоятельности неспецифических механизмов 
резистентности и иммунологических механизмов защиты [2, с. 32]. 

Механизмы защиты организма от опухолевого роста сложны, проявляются на различных 
этапах развития неоплазии в виде действия антионкогенных, антимутагенных и 
антицеллюлярных факторов. Последние обеспечиваются за счет ряда противо - и 
провоспалительных цитокинов (TNFa, ИЛ - 1, ИЛ - 10, α - и β - интерферонов), а также 
аллогенного торможения, активации генов апоптоза, кейлонного ингибирования, 
канцеролиза — разрушения опухолевых клеток при участии фракции β - липопротеинов, β 
- лизина, активных форм кислорода — гидроксильного радикала, перекиси водорода, 
продуцируемых моноцитами, макрофагами в монооксигеназных реакциях, в дыхательной 
цепи митохондрий в условиях гипоксии [3, с. 367]. 
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Согласно большинству мнений об этиологии и патогенезе опухолевого роста процесс 
развития опухоли разделяют на 3 основных этапа: инициацию или онкогенной 
трансформации, промоцию, в которой происходит активация и размножение опухолевых 
клеток, и прогрессию.  

На этапе инициации мутации чаще всего происходят в генах - супрессорах опухолевого 
роста, протоонкогенах и генах, ответственных за репликацию и репарацию генома клетки. 
Протоонкогены – нормальные гены клетки, которые отвечают за важнейшие процессы 
жизнедеятельности, такие как пролиферация, дифференцировка и др. В процессе активации 
они превращаются в онкогены. Активация протоонкогенов происходит в результате: 
мутаций в первичной структуре гена; амплификации гена; изменений ДНК клетки, 
приводящих к нарушениям структуры протоонкогена.  

В процессе инициации опухоли происходит инактивация генов - супрессоров 
опухолевого роста. [4, с. 150]. 

Этап промоции опухоли характеризуется следующим каскадом изменений. 
Трансформированная раковая клетка приобретает новые свойства, которые помогают ей 
адаптироваться. Клетка приобретает способность к автономному росту, независимо от 
субстрата. Начинается процесс непрерывной аутокринной и паракринной стимуляции ее 
ростовыми факторами, которые ею же и продуцируются, а также рецепторов к этим 
факторам. Сигналы, поступающие из внешней среды, блокируются, и клетки начинают 
активно пролиферировать [5, с. 36]. 

Происходит ингибирование апоптоза. Происходит потеря экспрессии на мембранах 
малигнизированных клеток Fas - рецептора, нарушение проведения апоптотического 
сигнала к митохондриям, инактивацией каспаз, ингибированием проводимости 
апоптотического сигнала. Блокада программы апоптоза в опухолевых клетках приводит к 
увеличению массы опухоли за счет клеток с аномальной структурой ДНК, не 
элиминирующихся при участии «контрольно - пропускных» пунктов. В результате 
подавления апоптоза при неоплазии формируются клетки с повышенным 
пролиферативным потенциалом, устойчивые к действию антиканцерогенов. [6, с. 678] 

 Клетка становится генетически нестабильной и склонной к накоплению мутаций. 
Происходят активация фермента теломеразы и иммортализация клеток. В результате 
опухолевой трансформации клетки приобретают способность к инвазии и 
метастазированию. В раковой клетке изменяется биохимический профиль. Активизируется 
синтез нуклеиновых кислот, процесс аэробного гликолиза. Функция рибосомного аппарата 
клетки направлена на синтез белков, в том числе белка митотического веретена [1, с. 7]. 

 Далее клетки вступают в 3 - й этап, опухолевую прогрессию, в котором они 
приобретают новый фенотип. Опухолевые клетки теряют часть своих 
дифференцировочных антигенов, что придает им селективные преимущества. Благодаря 
постоянному мутагенезу под давлением отбора со стороны иммунной системы возникают 
новые клоны раковых клеток, опухоль становиться поликлональной. На этапе опухолевой 
прогрессии клетки претерпевают эпителиально - мезенхимальный переход, который 
придает им фибробластоподобные свойства [3, с. 456]. Такие изменения соответствуют I 
стадии метастазирования. Далее клетки под действием ряда митогенных факторов 
начинают проникать через стенки эндотелия в полость кровеносных и лимфатических 
сосудов – II стадия метастазирования. Под влиянием тока жидкости клетки разносятся по 
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всему организму. За счет интегринопосредованной остановки опухолевые клетки 
прикрепляются к поверхности эндотелиоцитов. Далее следует их выход из полости сосуда в 
окружающие ткани. Здесь появляются вторичные очаги активно пролиферирующих 
клеток, метастазы. Это соответствует III и IV стадиям метастазирования [1, с. 7]. 
Возникновение метастаз говорит о генерализации процесса развития опухоли. Для 
активного роста раковым клеткам во вторичных очагах необходимо получать достаточное 
количество питательных веществ. Поэтому клетки синтезируют ряд ангиогенных факторов, 
что ведет к развитию новых сосудов, которые врастают в опухоль. К сожалению, работа 
иммунной системы в борьбе со злокачественным образованием оказывается недостаточно 
эффективной. Опухолевые клетки искусно маскируются, и иммунная система не в 
состоянии их все обнаружить. Также, они способствуют выработке проопухолевого 
цитокина TGF - β, активируют Т - регуляторных клеток, подавляя иммунитет [7, с. 2004]. 

Накопление неопластических клеток, способных уклоняться от иммунных механизмов 
контроля способствует формированию толерантности. Непосредственными участниками 
этого процесса являются регуляторные Т - клетки, которые в норме играют существенную 
роль в поддержании иммунологического гомеостаза. Они могут супрессировать 
активацию, пролиферацию и эффекторные функции широкого круга иммунокомпетент - 
ных клеток, включая CD4+ и CD8+ T - клетки, NK - и NKTклетки, B - клетки и APC in vitro 
и in vivo. В процессе канцерогенеза Tregs не поддерживают противоопухолевый иммунный 
ответ, а подавляют его, тем самым способствуя опухолевой прогрессии [2, с. 32] 

Детальное изучение процесса перерождения клетки и развития опухоли совершенно 
необходимо для разработки новых препаратов и терапии онкологических заболеваний. 
Дальнейшие исследования в области изучения поведения опухолевой клетки и ее 
взаимодействий с организмом должны способствовать разработке более эффективных 
препаратов и методов лечения больных. 
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РЕНТГЕНДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 

НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ (КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ) 
 

Аннотация 
Рентгенография является одним из основных методов исследования органов грудной 

клетки у животных. Воздух, содержащийся в легочной ткани, обеспечивает хороший 
контраст органов грудной клетки, является своеобразным рентгенологическим окном в 
грудную клетку. 

Показания к рентгенологическому исследованию грудной клетки у животных весьма 
широка, основными являются: повышение температуры, одышка, кашель, наличие опухоли 
любой локализации, заболевания сердца, болезни пищевода, травмы.  

Цель работы: Проводить дифференциальную диагностику с использованием 
рентгеноконтрастных препаратов для выявления патологии органов грудной клетки 
непродуктивных животных.  

Задачи исследований: 
1. Провести оценку навыков описательной работы отмеченных патологических 

процессов и формирования итогового рентгенологического заключения; 
2.  Провести рентгенологические исследования с использованием рентгеноконтрастных 

препаратов. 
Работа выполнена в период с 2016 по 2017 г. на кафедре «Анатомия, хирургия и 

внутренние незаразные болезни НГСХА и частной ветеринарной клинике ООО 
«ДокторВет». 

Проводилась рентгенография грудной клетки. Использовался аппарат «Арман - 1», с 
последующей обработкой результатов исследования непосредственно на месте работы. 
Объектом исследования служили кошки и собаки различного пола, породы, возраста, с 
патологиями органов грудной клетки.  

Ключевые слова 
Рентгенодиагностика, рентгенография, клинические случаи, рентгеноконтрастные 

препараты. 
 
1. Мегаэзофагус 
Мегаэзофагус - расширение пищевода на всем его протяжении, по причине 

значительных нарушений функции его мышечной стенки, вследствие его пареза или 
паралича. 

Клинический случай: Котенок, Перчик, 6 месяцев, Абиссинская порода. 
Анамнез: со слов хозяйки начали наблюдать срыгивание после еды непереваренной 

пищей. Аппетит хороший. 
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Клинический осмотр: Видимые слизистые оболочки розовые. При пальпации живот 
мягкий, безболезненный. При аускультации прослушивается везикулярное дыхание, 
хрипов нет. Необходимо провести рентгенологическое исследование пищевода, с 
контрастным веществом, в двух проекциях. Для этого исследования применили сульфат 
бария в форме пасты перорально. После дачи бария снимки производили через 5 минут. 

 

 
Рисунок 1 - Обзорная рентгенограмма. Латеральная и дорсовентральная проекция. 

 
Описание рентгенограммы: На снимке в латеральной проекции визуализируется 

расширение пищевода на всем его протяжении, контрастный продукт в большом 
количестве. На снимке в дорсовентральной проекции картина такая же. 

2. Сосудистое кольцо 
Сосудистое кольцо - это аномалия в развитии сосудов сердца, причиной которой 

является нарушение в развитии зачатка дуги аорты. При данной патологии пищевод 
оказывается сдавленным сосудистым кольцом, и перед участком сдавления возникает 
мешкообразное расширение пищевода - дивертикул. 

Рентгенографические признаки: расширение пищевода, заполненное воздухом / кормом, 
который резко сужается примерно на уровне 4 - 6 межреберного промежутка; трахея 
смещена вентрально; умеренное или выраженное локальное сужение трахеи. 

Контрастные исследования с использованием смеси бария с кормом рекомендуется для 
точной диагностики. 

Клинический случай: Щенок, Фиксик, 2 месяц, породы Мопс. 
Анамнез: Со слов хозяйки, у щенка рвота после еды. 
Клинический осмотр: присутствуют признаки обезвоживания и истощения. При 

пальпации в области каудальной части шеи, прощупывается расширение пищевода 
округлой припухлости. Необходимо провести рентгенологическое исследование пищевода 
с рентгеноконтрастным препаратом сульфатом бария в форме суспензии, в одной проекции 
(латеральной).  

 

 
Рисунок 2 - Латеральная проекция. 
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Персистирующая правая дуга аорты у щенка: А - расширенная шейная часть пищевода, 
В - пристенотическое расширение пищевода, С - сужение и дефект заполнения в области 
основания тени сердца (соответствует уровню компрессии пищевода правой дугой аорты), 
D - тень сердца, Е - нормальная каудальная часть пищевода.  

Описание рентгенограммы: Дивертикул пищевода. Расширение пищевода располагается 
перед основанием сердца. 

3. Диафрагмальная грыжа 
Диафрагмальная грыжа – грыжа пищеводного отверстия, через которое в грудную 

полость попадают органы брюшной полости. 
Рентгенографически: визуализируется петли кишечника, тени паренхиматозных органов; 

возможно наличие выпота и эффекта «матового стекла»; не визуализируется нормальная 
тень сердца; нет четкого контура диафрагмы. 

Клинический случай: Собака, сука, Луша, 4 года, беспородная. 
Анамнез: Со слов хозяина, собака попала под колеса автомобиля. 
Клинический осмотр: Собака принимает вынужденную позу, дышит открытым ртом, 

дыхание брюшного типа. Слизистые оболочки бледные, с цианотичным оттенком. При 
аускультации слышна перистальтика петель кишечника, притупленные звуки. При 
пальпации брюшной полости не прощупываются петли кишечника. 

После суточного нахождения под ИВЛ, купировали одышку, после чего был сделан 
рентгеновский снимок. 

 

 
Рисунок 3 - Латеральная проекция, лежа на боку 

 
Описание рентгенограммы: На рентгеновском снимке наблюдается повышение 

рентгенологической плотности ткани грудной клетки и отсутствие визуализации 
диафрагмы и сердечного силуэта. Для более точного диагноза рентгенографии, было 
введено контрастное вещество (сульфат бария), разведенное в дистиллированной воде и 
через шприц выпоенное животному. 

 

 
Рисунок 4 - Рентген с контрастным веществом. 
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Описание рентгенограммы: Наличие петель тонкого кишечника в грудной полости. 
Локализованная вентрально плотность легких тканей оказалась выпавшей печенью. 

 
Выводы: Рентгенодиагностика при заболеваниях пищевода, диафрагмы 

малоинформативна без дополнительных обследований с применением 
рентгеноконтрастных веществ, с помощью которых удается поставить окончательный 
диагноз. При интерпретации рентгеновских снимков нужно знать анамнез жизни, анамнез 
болезни, клиническую картину.  
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПЕРЕПАДА НА ПОЯВЛЕНИЕ АНОМАЛИЙ 

ПЛОДА ПРИ РАЗВЕДЕНИИ МАИСОВОГО ПОЛОЗА В НЕВОЛЕ 
 

Аннотация 
В настоящее время рептилий все чаще содержат не только в зоопарках и 

профессиональных террариумах, но и в домашних условиях. Ветеринарным врачам, не 
имеющим соответствующей подготовки, сложно оказывать помощь нестандартным 
пациентам. И связано это с особенностями анатомии, морфологии этих хладнокровных 
животных, у которых многие обменные процессы проходят иначе. 

Разведение рептилий (герпетокультура) и содержание их в неволе в последние годы 
бурно развиваются в связи с проблемами сохранения биоразнообразия, а также 
использованием их как лабораторных животных и животных – компаньонов. 
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В связи с этим, возникает необходимость создания целостной системы теоретических 
подходов и методологических основ ветеринарной герпетологии, как нового актуального 
направления ветеринарной науки. 

Целью нашей работы являлось изучение результатов разведения группы змей маисовых 
полозов в домашних условиях и рассмотрение влияния температурного скачка на 
появление врожденных аномалий у новорожденных детенышей. 

Работа выполнена на кафедре «Анатомия, хирургия и внутренние незаразные болезни» 
ФГБОУ ВО НГСХА и основана на размножающейся группе маисовых полозов, 
содержащихся в условиях домашнего террариума. 

Исследования проводились на группе змей, включающей в себя три самки и одного 
самца. Был проведен анализ условий содержания и кормления животных. 

Самки содержались отдельно от самца и находились в стеклянных террариумах, где 
поддерживалась соответствующая температура и влажность. 

Ключевые слова 
Маисовый полоз, змеи, врожденные аномалии змей. 
 
Последняя инкубация составляла 61 день при постоянной температуре 28 С. Из кладок, у 

которых инкубация проходила в нормальном режиме, метрические и весовые показатели 
новорожденных соответствуют нормам данного вида. Но из - за сбоя электричества 
инкубатор отключился, и кладка пролежала 14 дней при температуре 19С. После 
обнаружения проблемы инкубатор включили и стали повышать температуру постепенно в 
течение пяти дней до нормы в 28 С. На 70 день из этой кладки стали выходить детеныши, 
но все они были с врожденными патологиями. Все вылупившиеся змееныши обладали 
множественными деформациями позвоночного столба. 

В литературе упоминается о случаях остеодисплазии у новорожденных маисовых 
полозов. Она связана с постепенной деформацией позвонков и сужением спинномозгового 
канала, прогрессирующих с возрастом. Повреждения захватывают тела позвонков и не 
переходят на ребра. Гистологически ткань не изменена, имеется только гипертрофия и 
деформация тел позвонков. Этот же результат мы получили после проведенной гистологии 
одного из новорожденных полозов (результат гистологического исследования по 
экспертизе № 1526б ГБУНО «Облветлаборатория»). 

В результате работы было получено 11 кладок маисовых полозов. В ходе инкубации 
погибли 12 эмбрионов на разной степени развития, у 8 из них можно было пронаблюдать 
аномалии развития. 

Исходя из результатов исследований, можно сделать выводы: 
1. Прогноз выживаемости новорожденных зависит от степени тяжести нарушений; 
2. Основным фактором в развитии патологии остеодисплазии костей позвоночника у 

новорожденных маисовых полозов является нарушение режимов инкубации, но нельзя 
исключать полностью и генетическую составляющую. 

 
Список использованной литературы: 

1. Гурнакова Е. Змеи в доме - Издатель: «Сталкер Донецк», 2006 - 111 с.; 
2. Кудрявцев С.В., Фролов В.Е., Королев А.В. «Террариум и его обитатели», 

Издетельство «Лесная промышленность», М.:, 1991 – 152с.; 



147

3. Ярофке, Ланде: Рептилии. Болезни и лечение / Пер. с англ. Издательство: «Аквариум - 
Принт», 2015 г., 240с 

© Н.Ю. Горбунова, П.А. Горбунов, 2018 
 
 
 
УДК 619:615 

А.Н. Торчицкий,  
ветеринарный врач лаборатории экологии  

отдела экологии и незаразной патологии  
животных ФГБНУ Уральский НИВИ 

Е - mail: torchitskiya.n@mail.ru 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В КОЛХОЗЕ КАРСЫ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА 
ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ 

 
Аннотация 
 Неблагополучная экологическая обстановка Троицкого района Челябинской области 

обусловила проведение мониторинга наличия солей тяжёлых металлов в природных 
объектах и кормах колхоза «Карсы» и в крови коров данного хозяйства. Было установлено 
аномальное содержание химических элементов в объектах внешней среды, что привело к 
соответствующим отклонениям от их оптимального содержания в крови коров, где 
обнаружено повышенное содержание свинца и никеля. Данный факт обусловил заметное 
ухудшение качества молока и наличие в нём тяжелых металлов в количестве, 
превышающем ПДК. 

Ключевые слова: 
молочная продуктивность, никель, свинец, цинк, железо, коровы.  
 
Загрязнение природной среды химическими веществами антропогенного действия 

снижает резистентность животных и птиц, приводит к развитию явных и скрытых 
токсикозов [2, с. 57]. Особенно опасно в этом отношении загрязнение окружающей среды 
тяжелыми металлами, которые не могут разлагаться, а лишь перераспределяются по 
различным экологическим объектам, обуславливая хроническую интоксикацию 
сельскохозяйственных животных [1, с. 172; 3, с. 1297]. 

Для изучения экологической обстановки колхоза «Карсы» Троицкого района 
Челябинской области были проведены исследования наличия солей тяжёлых металлов в 
объектах окружающей среды и крови коров. Содержание тяжелых металлов в исследуемом 
материале определяли методом атомно - абсорбционной спектрофотометрии (ГОСТ 30178 
- 96). Так же были изучены условия кормления и содержания животных, исследована 
эпизоотическая обстановка хозяйства. Клиническому обследованию было подвергнуто 127 
лактирующих коров. Оценку пищевой ценности молока проводили согласно требованиям 
ГОСТ 52054 2003 и Правил ветеринарно - санитарной экспертизы молока. 

При проведении локального мониторинга на наличие солей тяжёлых металлов в 
природных объектах и кормах колхоза «Карсы» было установлено, что содержание 
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тяжёлых металлов в открытых водоёмах хозяйства превышало ПДК. Так, нормативы по 
свинцу были повышены в 2,4 раза, по никелю – в 2,9 раза, железу – в 3,2 раза. Отмечена 
тенденция накопления этих элементов в кормах местного производства: сено и силос 
загрязнены преимущественно железом и никелем, в меньшей степени – свинцом. Нами 
было установлено, что коровы содержатся в плохо вентилируемых, сырых, холодных 
помещениях с повышенным содержанием вредных газов. Это отрицательно сказывается на 
здоровье и продуктивности животных, в результате происходит замедление обмена 
веществ и окислительных процессов. Недостаточное освещение помещения также 
способствует развитию нарушения обменных процессов.  

При анализе рациона установлено, что он не сбалансирован по основным питательным 
веществам. В структуре рациона весеннего сезона грубые корма составляют 23 % , сочные 
– 49 % , концентраты – 28 % . Тип кормления – силосно - концентратный. Анализом 
полученных данных установлено, что дефицит содержание кормовых единиц составил 11,7 
% , сухого вещества – 8,7 % , переваримого протеина – 13,5 % , сахара – 32 % , фосфора - 27 
% . Сахаро - протеиновое отношение не сбалансировано и составляет 0,62, при норме 0,8. 
Одновременно, в рационе обнаружен недостаток эссенциальных микроэлементов (железа, 
меди, цинка, марганца и кобальта), что приводит к нарушению кроветворения, биосинтеза 
витаминов В1 и В12 и, как следствие, угнетению рубцового пищеварения и углеводного 
обмена. 

В крови коров было обнаружено повышенное содержание никеля – на 47,2 % . 
Количество свинца увеличено по сравнению с нормой на 32,4 % , содержание цинка в 
крови меньше на 6,8 % , количество кобальта и меди ниже оптимальных значений на 4,1 и 
5,7 % . 

Таким образом, аномальное содержание химических элементов в объектах внешней 
среды хозяйства «Карсы» приводит к соответствующим отклонениям от их оптимального 
содержания в крови коров, что негативно отражается на обменных процессах и 
продуктивности коров. Так, при исследовании молока коров в нём обнаружен никель в 
количестве в 2,5 раза выше ПДК, свинец – на 28 % выше ПДК. Эссенциальные элементы 
находились в молоке в небольших количествах. Такой состав молока не удовлетворяет 
требованиям СанПиН 2.3.2.560 - 96 по концентрации тяжелых элементов. 

Таким образом, неблагоприятный экологический фон несёт отрицательные последствия 
на обменные процессы в организме крупного рогатого скота, что неблагоприятно 
сказывается на качестве производимой продукции. 
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Аннотация 
Статья посвящена актуальности спортивного стиля в одежде. Автор делает краткий 

исторический обзор становления спортивного стиля в истории костюма, рассказывает о 
многообразии спортивной линии в современной моде. 
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Мода на спорт и здоровый образ жизни охватила весь мир. Спортивный стиль в одежде - 

один из самых актуальных трендов современности.  
Под понятием «стиль» подразумевается исторически сложившаяся, относительно 

устойчивая общность признаков образной системы средств и приемов художественного 
выражения, обусловленная единством идейного содержания.  

Стилевое решение – наиболее важный общий признак, характеризующий различные 
формы одежды. Основное назначение стилевой разработки форм одежды и аксессуаров 
заключается в создании художественной связи нескольких изделий между собой и их связи 
с образом человека.  

Сегодня к понятию спортивного стиля относят не только одежду для занятий спортом, 
но и большую часть одежды, используемую ежедневно. И это не удивительно, так как 
характерными чертами для спортивной одежды являются удобство, свобода формы и 
универсальность. В такой одежде человек проводит значительную часть своего времени, 
поэтому вещи должны быть комфортными и не стеснять движений. Удобство должно 
просматриваться в крое и выборе материалов. 

Спорт занимает особое место в истории костюма, именно под его влиянием одежда стала 
более практичной и функциональной. На протяжении десятилетий было создано немалое 
количество костюмов для занятий спортом, и это в свою очередь послужило толчком для 
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создания более непринуждённой и красивой одежды, особенно мужской. Ведь наиболее 
тесно история спортивной одежды переплеталась с историей мужского костюма.  

О том, как и почему зародилась физическая культура в целом, и спорт в частности до сих 
пор нет единого мнения. Учёные приводят множество доводов и фактов в пользу 
различных теорий, среди самых популярных таких теорий – «теория игры», «теория 
войны», «теория труда» и «теория магии». Однако они не дают ответа, с уверенностью 
лишь можно сказать, что спорт существовал на протяжении всей человеческой истории, 
переживая свои взлёты и падения. На примере развития и изменения спорта можно много 
рассказать о социальных настроениях общества в какой - либо период. Так на заре развития 
человечества спорт был весьма популярен. В первобытном обществе это были 
церемониальные ритуалы, к современному понятию о спорте их, конечно, отнести нельзя, 
но можно сделать вывод, что уже тогда существовали занятия, напоминающие спортивную 
деятельность.  

Было найдено много предметов и строений, говорящих о том, что на территории 
Древнего Китая были популярна спортивная деятельность, похожая на гимнастику. А 
находки в Древней Месопотамии, свидетельствую о том, что у шумер весьма большой 
популярностью пользовалась борьба. В Персии же существовала конная игра, 
напоминающая современное поло. Спорт был и в Центральной Америке – 
месоамериканская игра в мяч. И что уж говорить об античности, где царил культ тела, в 
Древней Греции существовало большое разнообразие видов спорта, среди самых 
популярных бег, состязание на колесницах, метание дисков, борьба. Военное дело в 
Древней Греции было весьма тесным образом связано со спортом. Так же в Греции 
существовала традиция проведения массовых соревнований, игр (Олимпийские игры, 
Истмийские игры, Немейские и Пифийские игры). 

В Средние века интерес к спорту несколько угас. С приходом христианства тело стало 
считаться храмом для Святого духа. Церковные доктрины запрещали упражнения для 
развития тела, считая их развращающими душу, отдаляющими человека от Бога. Вскоре 
были упразднены различные спортивные состязания вообще, а так же Олимпийские игры. 
Но, не смотря на это, активно поощрялись занятия физической культуры среди рыцарства.  

В Новое время интерес к спорту возрос после Славной революции в Англии, когда были 
отменены все ранее действовавшие запреты на соревнования и игры, это дало толчок к их 
развитию. Тогда начала набирать силу традиция «спорта джентльменов», богатые молодые 
люди стали проявлять интерес к таким видам спорта как скачки, бег и бокс, но не участвую 
в них непосредственно, а косвенно, спонсируя их развитие. В тоже время появился и 
крикет, в который уже играли сами джентльмены. Позже Промышленная революция и 
развитие массового производства привели к тому, что у людей стало появляться больше 
свободного времени. Это стало, в свою очередь, приводить к популяризации спорта. Люди 
всё чаще хотели сделать спорт частью своей жизни. В Англии начали выпускать первые 
пособия по фигурному катанию, а позже было открыто первое спортивное общество – 
Эдинбургский конькобежный клуб. Английский подход к спорту распространился по всей 
Европе, а затем и в заокеанских колониях, заняв господствующее положение в западном 
мире. Вместе с этим всё больше возникала потребность в одежде, для занятий спортом. 

К 19 - ому веку сформировались правила популярных игр, а так же были приняты 
попытки по возрождению Олимпийских игр. Говоря об Олимпийских играх нельзя не 
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сказать о Пьере де Кубертене, так как именно ему принадлежит проект о возрождении 
Олимпийских игр («Возрождение олимпизма»). Спорт вышел за национальные рамки, став 
международным явлением.  

В 20 - ом веке в связи с массовой популярностью спорта появляется традиция 
воскресных занятий спортом. Люди всё чаще посвящают свой досуг спорту, занятия 
гимнастикой, велосипедные прогулки, походы в горы. Для подобного досуга нужна была 
соответствующая одежда, дорогой, хорошо сшитый городской костюм был не удобен в 
условиях природы. Люди стали покупать недорогие готовые костюмы и дополняли какими 
- то аксессуарами, будь то шарфик, яркие шнурки или шапочка, а пиджак обычно и вовсе 
просто накидывался на плечи, дабы не стеснять движений. Это дало начало спортивной 
линии.  

Многие появившиеся в конце прошлого столетия спортивные куртки и головные уборы 
носят имя их создателя или человека, первым надевшего его. Так, например боулер – 
жесткая шляпа, созданная модистом Уильямом Боулером, или ее вариант – шляпа - дерби с 
черной лентой, которую граф Дерби надевал на скачках на ипподроме.  

Часто какие - то элементы одежды заимствовали у того народа, где развивался тот или 
иной вид спорта. Например, анорак эскимосов используется в лыжном спорте, тирольская 
шляпа и короткие кожаные брюки у альпинистов или плотно опоясанное самурайское 
кимоно в дзюдо.  

На сегодняшний день спортивный стиль один из наиболее актуальных и 
распространённых. Ассортимент спортивной одежды очень широк.  

Одежда спортивного стиля предназначена скорее для повседневной носки - она имеет 
крой, сходный с тренировочными костюмами, похожие детали и отделку, но для 
настоящего спорта будет непригодна. Практичность, удобство, функциональность, 
лаконичный крой - отличительные особенности одежды спортивного направления. Для 
спортивной одежды используют крой прямой, свободный, не сковывающий движений, 
либо, напротив, прилегающий, подчеркивающий линии тела, акцентирующие силуэт. 
Ткани - натуральные (хлопок, лен) либо синтетические, «дышашие» и хорошо держащие 
форму (лайкра, неопрен). 

Для цветовой гаммы характерны базовые оттенки (чёрный, серый, белый), а также яркие 
(в том числе неоновые) тона и их комбинации. Допускаются абстрактные принты, полоски, 
color blocking. Меланжевые ткани также имеют место, особенно актуален серый меланж. В 
отделке используются детали - контрастные лампасы, шнуровки, застежки - молнии, 
карманы с клапанами, капюшоны, манжеты на резинке, клёпки и липучки, логотипы. 
Спортивная одежда предполагает наличие всевозможных функциональных аксессуаров - 
гетры, напульсники, повязки, козырьки и бейсболки, часы на каучуковых и силиконовых 
браслетах, рюкзаки и объемные сумки. Знаковыми предметами гардероба в спорт - стиле 
можно назвать: футболку, топ, свитшот, олимпийку, худи, леггинсы, футболку - поло, 
теннисные платья и юбки, платье - майку, брюки спортивного кроя, комбинезон, бомбер, 
парку, анорак, ветровку, пуховик и др. 

Спортивный стиль предполагает использование яркой и в то же время удобной и 
функциональной обуви на плоской подошве или небольшой платформе для девушек: 
сникерсы, кеды, кроссовки на платформе, мокасины, слипоны, топсайдеры, ботинки и др. 
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Разнообразие стилей спортивной линии позволяет выбрать то, что больше подходит 
каждому человеку, но все они соответствуют активному образу жизни и отвечают 
поставленным требованиям. В жизни каждого из нас всегда найдется место для удобных и 
практичных вещей, которые позволяют почувствовать себя современными и энергичными. 

Таким образом, спортивный стиль одежды имеет давнюю историю развития, постоянно 
совершенствуется и развивается в соответствии с современными требованиями к костюму.  
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Аннотация 
Представленная работа отражает технические решения по организации генерального 

плана, объёмно - планировочные решения в соответствии с функциональным назначением 
проектируемого объекта, с приведением конструктивных решений и расчётов с учетом 
природно - климатических характеристик и рельефа местности района строительства. В 
работе приведены технико - технологические решения по организации строительного 
производства, включающие выбор и обоснование применяемой строительной техники и 
механизмов, проектирование календарного плана, генерального плана и технологической 
карты на монтаж каркаса здания, а также затронуты вопросы обеспечения безопасных 
условий труда при производстве строительных работ, произведён сметно - технический 
расчёт. Работа содержит приложения и графический материал. В результате работы 
подобраны экономически эффективные и технологически целесообразные решения для 
строительства двухуровневого автотранспортного парка с использованием аналитико - 
модельного метода и современных технологий строительного производства. 
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организацонно - технологические решения, системное проектирование, организационно - 
технологическая схема строительства.  

 
Введение 
Общемировые показатели развития склоняют по - новому взглянуть на место Дальнего 

Востока и Байкальского региона в политическом, экономическом и социальном развитии 
России, с глобальной точки зрения их роль для России в стратегической перспективе 
высока. На данный момент в нашей стране разработана государственная программа 
«Социально - экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», 
оказывающая государственную поддержку в реализации проектов. Один из таких проектов 
– автотранспортная инфраструктура. 

Темой данной магистерской диссертации является совершенствование организационно - 
технологических решений при строительстве двухуровневого автотранспортного парка в 
городе Южно - Сахалинск, что является актуальным в современных условиях. 
Проведённые исследования выявили возможность оптимизации организационно - 
технологических решений при строительстве объекта. 
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 Многочисленные исследования показывают, что существующие методы планирования 
и контроля строительства объектов не позволяют в должной степени раскрыть взаимосвязи 
таких важных параметров реализации объектов, как ресурсы, продолжительность и 
стоимость, и оценить влияние на них организационно - технологических факторов и 
факторов неопределенности и риска. Из - за этого возникает необходимость в разработке 
методик, позволяющих продуктивно планировать и контролировать процессы возведения 
строительных объектов. 

 Обзор научных и нормативных источников предоставил возможность определить 
недостатки современного состояния организационно - технологической схемы 
строительства и подобрать способы ее усовершенствования. Анализируя научные 
публикации, открылись новые направления дальнейших исследований. К ним относятся: 
научно - теоретическое обоснование предложений по усовершенствованию нормативной 
базы планирования и ценообразования в строительстве; разработка и усовершенствование 
методов структуризации проектов возведения объектов строительства, распределения 
ограниченных ресурсов, оценки затрат и продолжительности возведения зданий и 
сооружений. Недостаточное освещение этих вопросов в специальной нормативной и 
научной литературе выявило необходимость проведения данного исследования.  

Способы исследования и анализа 
В результате обобщения и систематизации опыта разработки, проектирования и 

выполнения многочисленных объектов транспортного строительства в составе хозяйства 
автотранспортных предприятий были раскрыты недостатки действующей нормативной 
базы ценообразования в строительстве: − отсутствие в нормативной базе механизма учета 
альтернатив возможности применения разного рода последовательных действий, с 
помощью которых допустимо использование различных организационно - 
технологических схем производства работ, применение ресурсов с различными 
качественными и количественными характеристиками, а также условий производства 
работ; − отсутствие механизма оценки затрат на каждый вид работ и на строительство 
объекта в целом, в зависимости от продолжительности, так как с помощью нормативных 
методик невозможно получение подобных зависимостей в связи с повсеместным 
применением в них детерминированной двухмерной оценки стоимости – «объем – 
затраты»; − отсутствие дифференциации затрат на прямые и косвенные по критерию 
допустимости их отнесения на себестоимость отдельных работ или комплекса работ, что 
необходимо по причине увеличения прямых затрат и снижения косвенных затрат в случае 
сокращения длительности работ; − отсутствие классификации затрат по отношению к 
объему и продолжительности работ на постоянные и переменные. С целью получения 
многофакторных моделей влияния факторов на параметры и технико - экономические 
показатели строительства объектов, величин основных эффектов и эффектов 
взаимодействия, применялись методы факторного эксперимента. В качестве переменных в 
уравнения корреляционно - регрессионной модели вошли данные по объему работ, 
количеству смен за сутки, количеству бригад в смену, количеству кранов в смену и 
суммарной грузоподъемности кранов. Регрессионный анализ показал важность связи 
зависимых и независимых переменных и коэффициентов в уравнениях, что допускает 
использование уравнения для оценки влияния организационно - технологических факторов 
на основные параметры и показатели строительства на стадии проектного планирования, в 
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частности, для выработки критериев и управляющих правил при распределении ресурсов, 
для разработки структуры работ и затрат. 

Для получения основных эффектов и эффектов взаимодействия было применено 
планирование типа 24, а также сформированы 16 вариантов производства работ и 
установлены соответствующие им значения продолжительности рабочего времени и 
прямых затрат. В таблице 1 показаны эффекты изменения продолжительности и прямых 
затрат на 100 приведенных монтируемых конструкций с учетом снижения 
производительности труда при производстве работ в две смены. Полученные эффекты 
применяются в качестве предельных значений затрат и продолжительности при переходе к 
форсированному выполнению работ (таблица 1). 

 
Таблица 2 – Значения полученных эффектов на 100 конструкций, % 

 
 
Результаты и их обсуждение 
На основе моделей факторного эксперимента с использованием методов корреляционно 

- регрессионного моделирования и планирования эксперимента получены многофакторные 
модели оценки воздействий факторов. С помощью методов статистического 
моделирования проработано влияние факторов неопределенности и риска на затраты и 
продолжительность реализации проекта. В процессе сбора информации получены 
основные зависимости показателей, связанные с оценкой увеличения затрат на покрытие 
положительных резервов времени в графиках производства работ, разработана методика 
оценки влияния факторов риска и разработаны мероприятия по их предупреждению . 
Результаты экспертных мнений группировались в ряды распределения, затем 
производилась количественная оценка воздействий факторов риска на продолжительность 
запланированных видов производства работ. Анализ совокупного влияния факторов 
неопределенности и риска на продолжительность реализации проекта, проведенный на 
основе статистического моделирования, показывает, что с вероятностью 0,95 дата 
планируемого завершения работ проектов может быть превышена на величину от 1,2 до 7,4 
месяцев, а с вероятностью 0,5 – на 4,3 месяца. Анализ чувствительности модели показал, 
что в случае максимального воздействия перечисленных факторов, а именно максимально 
негативного их сочетания, среднее значение ожидаемого отклонения от нормальной 
продолжительности увеличится на 24 % и с вероятностью 0,5 составит 5,33 месяца.  
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Заключение 
На основе анализа существующей методологии планирования и ценообразования в 

строительстве, действующих нормативных документов и недостатков практических 
методов определения стоимости строительства, доказана необходимость разработки систем 
планирования реализации строительных проектов, основанных на методологии системного 
проектирования. Учитывая выводы по указанным в работе проблемам, удалось доказать, 
что наиболее важными аспектами планирования строительных работ являются: временной 
фактор, ограниченность ресурсов, затраты на возведение объекта и рентабельность 
капитальных вложений. 
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Аннотация 
Настоящая диссертационная работа посвящена углублённому рассмотрению проблем и 

способам реализации организационно - технологических решений, направленных на 
сохранение объектов культурного наследия в современных условиях.  

В результате исследования - проведен аналитический обзор действующих нормативных 
документов по проектированию при реконструкции объектов культурного наследия;  

 - сформулированы особенности реконструкции, как определенного вида строительства.  
 - рассмотрены особенности системного подхода к оценке качества формирования, 

организации и управления строительным производством при реконструкции строительных 
объектов;  

 - проведён сравнительный анализ основных способов формирования строительной 
системы объекта культурного наследия (на примере жилого дома, расположенного в 
исторической зоне Санкт - Петербурга, по адресу: Английский проспект, дом 24); 

 - разработаны рекомендации по организации и управлению технологической и 
пространственной последовательностью выполнения строительных процессов, с целью 
оптимизации показателей продолжительности строительства и необходимого числа 
строительного персонала.  

В исследовании использованы: - метод оценки затрат на предпроектной стадии, 
позволяющий уделить особое внимание обследованию объекта, выявлению его 
особенностей, выбору организации и технологии процесса, отражающих наиболее точное 
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определение сметной стоимости реконструкции, что позволит спланировать капитальные 
вложения, провести необходимые конкурсные процедуры на работы и услуги;  

 - метод мониторинга объектов, применимый для памятников архитектуры; - метод 
обследования, для оценки технического состояния и поставленных целей мониторинга; 

 - метод неразрушающего контроля, который основан на анализе воздействия 
оптических, тепловых, акустических, радиационных и иных излучений на контролируемый 
объект, исследовании характера распространения в нём электромагнитных и упругих 
колебаний, изучении структуры материалов с помощью обычных и электронных 
микроскопов. 

Научная значимость диссертационной работы заключается в освещении основных 
проблем управления, направленных на сохранение объектов культурного наследия в 
современных условиях и изучении материала, связанного с организационно - 
технологическими решениями реконструкции объектов культурного наследия.  

Ключевые слова 
Культурное наследие, реконструкция, реставрация, памятник архитектуры, объект 

историко - культурного назначения, историко - культурная ценность, проект реконструкции 
строительного объекта культурного наследия, Федеральный закон. 

 
Введение 
Неповторимое своеобразие, историко - культурная и архитектурная ценность 

планировки и застройки многих городов требует ее сохранения с необходимостью 
проведения комплекса мероприятий, которые включают в себя ведение единого 
Государственного реестра объектов культурного наследия, мониторинг за состоянием 
объектов, повышение их долговечности. Анализ и изучение проблем и особенностей 
планирования, проектирования и реконструкции объектов социально - культурной сферы 
прошлого столетия представляет собой новое перспективное направление, имеющее 
важное народнохозяйственное и социально - экономическое значение.  

 Россией был заимствован опыт партисипаторного бюджетирования, суть которого 
сводится к перераспределению властных полномочий в пользу институтов гражданского 
общества за счет вовлечения граждан в процедуру расходования части бюджетных средств. 
Данный институт активно применяется в практике муниципального управления.  

Успешная практика применения зависит от четырех факторов:  
1. активная поддержка со стороны должностного лица органа местного самоуправления 

данной инициативы;  
2. гражданское общество, которое способно отстаивать свое мнение;  
3. благоприятная политическая обстановка;  
4. наличие финансовых ресурсов.  
По данным Центра инициативного бюджетирования Министерства финансов РФ в 

нашей стране практика партисипаторного бюджетирования представлена в двух вариантах:  
1. «Народный бюджет» – выбор приоритетов расходования бюджетных средств;  
2. Программа поддержки местных инициатив – софинансирование населением, 

бизнесом, местным и региональным бюджетами проектов, получивших одобрение 
жителей.  
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Способы исследования и анализа 
В структуре софинансирования превалируют средства региональных бюджетов (более 

70 % средств), на долю местных бюджетов приходится от 10 до 20 процентов. 
Исключением является Тверская область, в которой было выделено 29 % средств от общей 
суммы из местных бюджетов. Средства населения варьируются в пределах от 2 % 
(Ставропольский край) до 13 % (Нижегородская область) в структуре софинансирования. 
Последнее место занимают юридические лица, и индивидуальные предприниматели с 
долей от 4 до 8 процентов.  

Внедрение институтов партисипаторного бюджетирования в отечественную практику 
местного самоуправления имеет свои плюсы:  

 увеличение роста удовлетворенности отдельными аспектами деятельности органов 
местной власти;  

 повышение доверия населения к власти;  
 прозрачность расходования бюджетных средств;  
 активизация гражданского самосознания и самоорганизации граждан.  
Однако, данная программа направлена больше на благоустройство территорий 

учреждений культуры, а не на ремонтно - реставрационные работы по сохранению 
объектов культурного наследия. 

Важная роль на объектах культурного наследия отводится обследованиям и 
мониторингу. Целью этих работ является:  

 сохранение содержащейся в материальной структуре и художественном образе 
объекта культурного наследия технологической и культурно - исторической информации, 
определяющей его подлинность, независимо от современных эстетических оценок. 
Технические средства и материалы реставрации не должны искажать эту информацию, 
быть максимально обратимыми, равно как и препятствовать повторным реставрациям;  

 научная обоснованность, достоверность и полнота результатов исследований объекта 
культурного наследия и принимаемых архитектурных, инженерных и технологических 
решений (ст. 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 N 73 - ФЗ);  

 соответствие принятых для реализации технологических приемов и методов 
производства работ требованиям сохранения подлинности, раскрытия и восстановления 
исторической, научной, художественной или иной историко - культурной ценности объекта 
культурного наследия, обеспечения условий для его современного использования и 
физической сохранности;  

 соответствие установленных в проектных решениях показателей качества 
конструкций, изделий, деталей и материалов нормативным значениям технической и 
технологической устойчивости зданий и сооружений.  

Для разработки проектов воссоздания или приспособления объектов культурного 
наследия для современного использования применяются программы трехмерного 
моделирования.  

В рамках исследовательских работ значительной частью проводимых исследований 
являются натурные исследования материалов – петрографические и стратиграфические 
исследования штукатурных и окрасочных слоев и натурального камня, микологические 
исследования деревянных и других конструкции. Для этих исследований используются 
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консервативные давно зарекомендовавшие себя методы исследований. На основании 
проведенных аналитических исследований материалов разрабатываются методико - 
технологические рекомендации по реставрационным работам. Для реставрации 
архитектурных элементов наиболее часто используются высокоизвестковые 
реставрационные сухие строительные смеси и краски торговой марки «Рунит», и 
материалы компании «Реммерс». Разработка технологических этапов и методик 
реставрации в общем случае проводится в следующей последовательности:  

 изучение и анализ специальной литературы, технических документов, 
справочников в библиотеках и архивных фондах с необходимыми выписками;  

 сопоставление различных приемов реставрации, выбор оптимального метода с 
подбором реставрационных составов, материалов, технологий;  

 разработку схемы технологических этапов ведения реставрационных работ на 
памятнике;  

 проработку отдельных технологических этапов реставрации с лабораторным 
опробованием и исследованием эффективности предложенного метода (материала, состава, 
технологии).  

Область реставрации довольно консервативна, использование современных материалов 
тут не является самоцелью, наоборот необходимо использовать исторические материалы и 
технологии, а для этого необходимо иметь полную и достоверную информацию, какие 
материалы и технологии применялись на каждом конкретном памятнике с учетом 
исторических наслоений (разных этапов реставрации). При работе с такими значимыми 
объектами основная задача – максимально сохранить исторические особенности объекта 
(историко - культурную ценность). Поэтому роль обследования и научно - 
исследовательских исследований первостепенна.  

Реставрационные работы проводятся в рамках работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) к которым относятся ремонтно - 
реставрационные работы, в том числе консервация объекта культурного наследия и 
противоаварийные работы, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, 
приспособление объектов культурного наследия для современного использования.  

Существует большое множество различных видов и способов реставрации в 
зависимости от видов памятников, их технического состояния, вида работ по сохранению 
объектов культурного наследия. Если говорить о памятниках архитектуры, то можно 
выделить несколько основных видов памятников в зависимости от их конструктивных и 
других особенностей: каменные, деревянные, археологические, памятники ландшафтной 
архитектуры и др. Для каждого из них применяются свои способы реставрации и 
соответственно обследования и мониторинга, которых тоже большое множество.  

В Федеральном законе «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 N 73 - ФЗ указано, что 
сохранение объекта культурного наследия – меры, направленные на обеспечение 
физической сохранности и сохранение историко - культурной ценности объекта 
культурного наследия, включающие в себя научно - исследовательские, изыскательские, 
проектные и производственные работы, научное руководство проведения работ по 
сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за 
проведением этих работ.  
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Реконструкция зданий культурно - исторического наследия имеет ряд характерных 
особенностей, существенно отличающих ее от нового строительства.  

При реконструкции объектов особое значение следует уделить вопросам предпроектной 
и проектной стадии выполнения работ, так как в отличие от нового строительства 
принципиальные организационно - технологические решения по реконструкции зданий 
принимаются уже на этих стадиях производства. Так, например, на стадии обследования 
здания, принятие решения о замене междуэтажных перекрытий должно быть увязано с 
технической возможностью механизации этого вида работ в процессе реконструкции, а 
также это позволит оценить затраты на проектирование и строительство.  

Отличительными характеристиками реконструкции являются:  
 сохранение несменяемых конструкций (стены, фундаменты);  
 производство работ в условиях сложившейся городской застройки;  
 применение ряда специфических технологических процессов (демонтаж 

конструкций, элементов и систем, усиление сохраняемых конструкций, повышение 
теплозащитных свойств ограждающих конструкций и др.);  

 изменение функционального назначения здания и т.д.  
Работы при реконструкции, как правило, ведутся в крайне стеснённых условиях, что 

предопределяет особую технологию и организацию их выполнения, использование 
специальной оснастки, механизмов, инструмента, приспособлений.  

Применение системотехнического подхода к формированию механизма управления 
показателями качества реконструкции объектов культурного наследия характеризуется 
возможностями по решению актуальных задач:  

 по адаптации существующего института «генерального подряда» к реализации 
эффективных управляющих воздействий на качество строительной продукции в 
современных условиях (рыночной экономики);  

 по разработке и совершенствованию методов принятия управленческих решений и 
их своевременного доведения до исполнителей;  

 по формированию организационных, методических (функциональных) и правовых 
основ управления строительными процессами.  

Процесс формирования организационно - технологических решений при реконструкции 
строительного объекта культурного наследия включает следующие основные этапы:  

 определение, характеристика и формализация информационных, финансовых и 
технологических процессов; выявление требуемых организационных, управленческих, 
экономических, технологических связей между структурными элементами строительного 
производства;  

 формирование информационной базы данных по объекту строительства и 
разработка его математической (аналитической) модели на период возведения;  

 разработку методов и алгоритмов, позволяющих получить расчетные значения 
параметров, характеризующих решение технологических, организационных и 
управленческих задач с использованием разработанной математической модели.  

Результаты и их обсуждение 
Обследование объекта культурного наследия – это научная деятельность, и подход к 

качеству здесь соответствующий. Это полноценные научные исследования и изыскания.  
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Качество обследования на уровень принятия решения влияет очень просто и очень 
существенно – это влияние заключается в том, потеряем ли мы объект нашей культуры – 
объект, который формирует самосознание нашей культурной идентичности, или сохраним 
его для наших внуков и правнуков.  

 Заключение 
В диссертационной работе проведен анализ современных методов получения 

информации о техническом состоянии несущих и ограждающих конструкций объектов 
культурного наследия, находящихся в условиях эксплуатации. Особое внимание уделено 
оценке эффективности проведения диагностики при помощи инструментальных и 
натурных (визуальных) способов обследования для получения данных о параметрах 
фактического состояния конструктивных элементов различного функционального 
назначения.  
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АРХИТЕКТУРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПАМЯТНИКА АРХИТЕКТУРЫ  
 
Аннотация. Рассмотрена актуальная проблема сохранения памятников архитектурно - 

градостроительного наследия. Обозначены основные страницы истории создания 
памятника архитектуры «Вилла Вера». Отмечено значение указанного объекта в 
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композиционном плане застройки территории муниципального образования город - курорт 
Сочи. 
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Целостный комплекс сложных теоретических и практических вопросов эксплуатации, 

сохранения, реставрации, восстановления зданий и сооружений – памятников историко - 
культурного наследия – задача всех поселений Российской Федерации, а именно городов 
Черноморского побережья. В течение продолжительного времени из - за получивший 
сомнительную известность проблемы отсутствия средств, реставрация объектов 
архитектурно - градостроительного наследия главным образом сводилась лишь к легкому 
косметическому ремонту. В связи с этим, тема научного исследования, посвященная 
сохранению архитектурного наследия, является актуальной. 

Цель исследования – проанализировать и описать планировочные и градостроительные 
особенности памятника архитектуры «Вилла Вера». В соответствии с поставленной целью 
обозначены задачи исследования: 

 - изучить историю создания рассматриваемого объекта и раскрыть основные 
особенности его архитектуры; 

 - определить градостроительное значение исследуемого памятника архитектуры «Вилла 
Вера» в окружающей застройке. 

Первый вариант виллы был построен в 1872 г. Следует отметить, что дом был срублен в 
Ростове - на - Дону и оттуда доставлен в Сочи, где его собрали. Стены – из сосновых досок 
в 2,5 вершка толщиной. Вместо фундамента – дубовые столбы с тесовой обшивкой, не 
доходящей до земли на 3 - 4 вершка (1 вершок – примерно 4,5 см). Вентиляция 
обеспечивала не только сухость здания, но и препятствовала доступу в дом крыс, мышей, 
муравьев и т. д. [1, с.6]. 

В 1910 г. был построен новый двухэтажный дом из местного песчаника и кирпича. 
Постройка сохранила свое старое название «Вилла Вера». Архитектура здания эклектична, 
как и у большинства купеческих построек. Здание имеет асимметричное решение, с 
фасадной стороны – двухэтажная галерея с парадной лестницей, колоннами, террасами и 
балконами [2, с.49]. В градостроительном отношении использован композиционный прием 
– господствующее в архитектурном окружении здание размещено на повышенных 
отметках рельефа. Следует также подчеркнуть, что вилла гармонично вписывается в 
окружающую тропическую растительность с разнообразными формами, размерами, 
окраской и цветением. 

Черноморские виллы и дачи, в частности сочинские имения – замечательная страница 
нашей истории, важная часть отечественного культурного наследия. Ни один путеводитель 
по Кавказу конца XIX – начала XX в. не обходил своим вниманием черноморские имения и 
дачи, связанные с выдающимися передовыми деятелями России. Многие из них погибли в 
пожаре революции и гражданской войны. Часть из них были перестроены и 
использовались как санаторно - лечебные учреждения. Но пришло время сохранять и 
ценить культурное наследие Черноморского побережья [3, с.38]. 

Таким образом, памятники архитектуры – виллы и дачи Черноморского побережья 
России с их бытом, архитектурой, искусством, укладом жизни являются важнейшими 
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составляющими отечественной культуры. Поэтому в результате нарастающих тенденций к 
историческому исследованию архитектурно - градостроительному наследию особенно 
остро пробуждается интерес к целенаправленному изучению указанного наследия. 
«Именно память, материализованная в архитектурных достопримечательностях, составляет 
основу его богатства [4, с.640]. Вместе с тем, «основное условие сохранения историко - 
культурного наследия – консолидация усилий государственных и муниципальных органов 
власти и государственных органов охраны памятников, общественных организаций [5, 
с.22]. 
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В настоящее время значительная часть историко - культурного наследия в России 
находится в неудовлетворительном состоянии. Стала неизбежной историческая фатальная 
необходимость принятия безотлагательных мер по сохранению памятников истории и 
культуры, модернизации деятельности по охране, реставрации и эксплуатации 
архитектурно - градостроительного наследия. В этой связи актуальность темы научного 
исследования, посвященная памятникам архитектуры г - к Сочи, представляет 
значительный научный и практический интерес. 

Цель научного исследования заключается в выявлении малоизученных исторических 
фактов для проведения на этой основе их типологизации, классификации и систематики, а 
также в анализе архитектурных характеристик рассматриваемых памятников г - к Сочи. 

В соответствии с поставленной целью обозначены следующие задачи: 
 - провести натурное обследование памятников архитектурно - градостроительного 

наследия г - к Сочи; 
 - выявить архитектурные особенности исследуемых памятников архитектурно - 

градостроительного наследия на основе планировочных, объемно - пространственных и 
декоративно - художественных решений. 

Развитие экономики и культуры Российской Федерации в условиях глобализации ставит 
на повестку дня сложные проблемы сохранения культурной самобытности нашей страны. 
Решение этих проблем требует тщательного изучения историко - архитектурного наследия, 
выявления его формотворческого потенциала и динамики развития [1, с.22]. 

Памятники архитектурно - градостроительного наследия Кубани – высочайшие 
произведения зодчих разных поколений, обладающие художественно - эстетической 
ценностью. Данные произведения вызывают приятное духовно - чувственное удовольствие 
и наслаждение у современного человека, открывая новые грани в том, что нам дорого. 
Памятники архитектуры г - к Сочи начиная от древних сооружений с тысячелетней 
историей и заканчивая современными постройками поражают своей оригинальностью и 
яркостью. 

Так, архитектура Сочи сгенерирована постройками разных лет, возведенных во 
множестве стилей: в Мавританском стиле (дачи Шевелева и Трапезникова), в стиле модерн 
(дача доктора Якобсона, построенная в начале XX в.), в стиле неоготика (католический 
Храм Апостолов Симона и Фаддея, 1997 г. постройки), в неоармянском (собор Святого 
Сергия, возведенный в 1993 г.) [2, с.44]. При этом, «архитектура зданий середины XX в. 
решалась в строгой гармонии с окружающей природой и несла специфические черты 
своего времени [3, с.50]». 

Зодчество Кубани является важной составной частью народной культуры Юга России [4, 
с.18]. При этом памятники архитектурно - градостроительного наследия – ценнейшие 
исторические источники для изучения давно минувшего прошлого. В данных памятниках 
воплощена в жизнь духовная культура народа - созидателя и материализован его труд, что 
дает возможность оценить не только архитектурно - градостроительную, но и 
экономическую составляющую. Вместе с тем «перед зодчими стоят и конструктивно - 
художественные задачи решения, которых должно быть в тесном взаимодействии не 
только с общей планировочной концепцией развития городского пространства, но и с 
сохранением существующей исторической застройки, с бережным отношением к 
памятникам истории и культуры страны [5, с.29]». 
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Аннотация 
Актуальность изучения проблемы обуславливается стремительным ростом социальной 
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весьма разнообразны в современном обществе. Целью данной статьи является изложение 
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В современном развитом обществе личность всегда определяется системой отношений и 

взаимодействия внутри социума. Рассматривая взаимосвязь проявлений доверия с уровнем 
социальной фрустрированности, мы исходили из положения о том, что социальная 
фрустрированность – это весьма выраженная, и в определенной мере осознаваемая, 
напряженность, которая возникает в следствии дифицитарности достижений и 
несовпадения ожиданий человека с желаемыми статусные ролями в социально заданных 
иерархиях. 

Изучение особенностей взаимосвязи между доверием и социальной 
фрустрированностью, как специфичной чертой взаимоотношений, позволит более 
дифференцированно подходить к вопросам психологического сопровождения людей, 
испытывающих сложности социализации. 

Рассматривая сущность феномена доверия, мы опирались на положение 
Т.П.Скрипкиной о том, что именно доверие служит основой как отношений между 
людьми, так и взаимодействия человека с миром в целом. [4] 

 Социально фрустрированная личность всегда имеет определенные искажения в системе 
взаимоотношений, где отсутствие доверия занимает весьма значимую роль. Вращаясь в 
многочисленных социальных стратах, личность, имеющая установку общего недоверия, 
будет закономерно искажать и образ себя, и образ мира, усугубляя невротические 
проявления. [2] 

Предметом изучения нашей работы, выступает специфика проявлений социальной 
фрустрированности, структура и направленность взаимоотношений и их взаимосвязь с 
уровнем доверия. Поведение зрелой личности должно соответствовать ее картине 
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построения и адаптации к реальности. Если же человек социально фрустрирован, то это 
многократно увеличивает его шансы пойти по пути психических нарушений развития. 

Указания на возможность реализации такого сценария имеются в работах авторов, 
посвященных исследованию клинических групп. Так, в работе Ю.Ф. Полякова и др. 
приходят к выводу, что при шизофрении наиболее выраженным оказывается изменение 
потребностно - мотивационного компонента взаимоотношений, ослабление 
детерминирующей роли социального фактора в регуляции сложных форм психической 
деятельности приводит к их значимому нарушению. Ослабление влияния этого фактора 
определяется снижением у этих больных социальной направленности, и недостаточной 
потребностью в общении. [3] 

В работе П.К. Тромбчиньски показано, что зачастую у взрослого человека, 
фрустрированность социальной направленности отчетливо не декларируется. Исключение 
составляет группа женщин с установленными невротическими расстройствами, где степень 
удовлетворенности различными аспектами своей социальной жизни оказывается 
наименьшей. [5]  

По мнению Е.Г.Алексеенковой, подлинные причины психических нарушений часто 
остаются скрытыми не только от окружения, но и от самого человека, проявляется 
«маскировочная депривация», корни которой скрываются в социальной фрустрации. [1] 

Среди людей среднего возраста, не имеющих нарушений со стороны психики, в 
межличностном общении может присутствовать собственно доверие понимаемое как 
отношение, построенное в результате основанного на проверенных данных объективного 
оценивания людей и объектов окружающего мира как достойных, заслуживающих 
доверия. И - выраженность общего недоверия, хотя и являющаяся обоснованной, довольно 
объективной оценкой людей как не заслуживающих доверия, приводящая к деформации 
социальных связей и отношений. С нашей точки зрения, выраженность социальной 
фрустрированности и недоверия как общей мировоззренческой установки, будут 
взаимосвязаны с таким типами направленности во взаимоотношениях, как агрессивность и 
доминирование. 

В нашем исследовании приняло участие 56 мужчин и 70 женщин в возрасте от 32 до 46 
лет, среднего социально - экономического положения, имеющих или получающих высшее 
образование, работающих, из которых 78 человек состоят в брачных отношениях. В 
качестве психодиагностического инструментария были использованы «Методика 
диагностики уровня социальной фрустрированности» Л. И. Вассермана (в модификация В. 
В. Бойко), «Шкала доверия» М. Розенберга и «Тест Т. Лири. Диагностика межличностных 
отношений (ДМО). Данные обрабатывались при помощи статистического пакета программ 
Statistical Package for the Social Science (t - критерий Стьюдента, однофакторный и 
мнофакторный анализ).  

В результате интерпретации полученных данных, можно констатировать разнообразную 
картину взаимосочетания исследуемых параметров в выборке реальных испытуемых. У 
достаточно большого количества (две трети выборки) проявилась высокая выраженность 
недоверия и умеренно высокие показатели общей социальной фрустрированности. 
Имеются статистически значимые различия между показателями этих шкал у женщин и 
мужчин.  
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Типы взаимосвязей между исследуемыми категориями в группах мужчин и женщин, 
также оказались различными.  

У женщин значительно проявились два фактора. Первый – высокие показатели 
социальной фрустрированности, при общем уровне недоверия оказались взаимосвязаны с 
такими типами направленности взаимоотношений, как враждебность. Во втором факторе 
оказались связанными умеренные показатели фрустрированности и недоверчиво - 
скептический тип взаимоотношений. 

У мужчин отчетливо выделился один фактор, объединяющий достаточно большое 
количество показателей. Здесь высокие данные социальной фрустрированности оказались 
сопряжены со смещением общей направленности межличностного взаимодействия в 
сторону доминирования (прямолинейно - агрессивные, властно - лидирующие, 
недоверчиво - скептические ориентации) и недоверия, как общей мировоззренческой 
установки.  

Несмотря на данные респондентов с выраженными показателями общего доверия, 
взаимосочетания с прочими показателями на статистически значимом уровне не 
выявилось. 

Для более глубоко анализа исследуемой проблемы далее применялся метод 
однофакторного дисперсионного анализа. В результате, можно констатировать, что чем 
меньше проявляется доверие как общая установка взаимодействия с окружающим миром и 
людьми, тем более выраженными становятся показатели социальной фрустрированности, 
тогда как частные проявления направленности взаимоотношений такой зависимости не 
продемонстрировали. То есть «недоверие» является первичным фактором, 
обуславливающим рост социальной фрустрированности как у мужчин, так и у женщин, при 
общих более выраженных показателях его у женщин. Разумеется, данная тема нуждается в 
более глубоком исследовании, но уже сейчас, можно предположить, что организация 
психологической консультирования и психотерапевтического воздействия может быть 
построена с учетом полученных данных.  
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Аннотация 
В статье рассматривается понятие профессионального самоопределения, 

анализируются подходы к самоопределению и карьерным ориентациям. 
Ключевые слова: 
Психология, самоопределение, спортсмен, карьерные ориентации. 
Профессиональное самоопределение является одной из ключевых составляющих 

становления личности, которое включает определение профессии еще будучи 
школьником, однако конкретизация специальности, осознание правильности 
выбранной сферы возникает на разных этапах в течении всей трудовой жизни 
человека. Профессиональное самоопределение формируется под воздействием как 
внутриличностных предпочтений, так и внешнесоциальных факторов, которые, в 
зависимости от конкретных условий, создают определенную среду для 
самоидентификации и выявления нужного профессионального пути (в целом, среди 
основных факторов, влияющих на самоопределение спортсменов, следует выделить 
социально - демографические характеристики, такие как пол, возраст и местность). 

В данном контексте самоопределение может осуществляться только в ходе 
непосредственного участия человека в деятельности по избранному 
профессиональному направлению, в процессе которой формируется устойчивая 
позиция по отношению к себе как субъекту деятельности. Отсюда следует, что 
выбор профессии - это лишь начальный этап профессионального самоопределения, 
который задает отношение к деятельности и требует ее перестройки на основе 
опыта.  

Следует также упомянуть факторы, тормозящие процесс профессионального 
самоопределения. Практика выбора профессии в сфере спорта такова, что многие 
молодые люди в начале учебно - профессиональной деятельности в физкультурном 
вузе бывают разочарованы несовпадением представлений о будущей профессии и 
реальной жизнью спортсмена. Спортивная деятельность связана с высокими 
физическими и психическими нагрузками, но не каждый спортсмен способен их 
совмещать или склонен их осилить. В современной ситуации часто возникает 
необходимость дополнительного заработка, обеспечивающего высокие энерготраты, 
удовлетворение базовых (А. Маслоу) потребностей. В свою очередь, частичное 
блокирование базовых потребностей часто ведет к ограниченности перспектив 
роста, как спортивных результатов, так и когнитивных достижений. 

В качестве следующего сдерживающего момента следует выделить зачастую 
принудительный характер, имеющий место в практике организации учебного 
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процесса, который сопровождается не в полной мере реализуемой возможностью 
использования методов самоорганизации, саморазвития и самообразования.  

Становление и развитие личности молодого специалиста теснейшим образом 
связано с определенной долей социального признания, значимости его поступков и 
профессиональной компетентности.  

Самоопределение личности особенно значимо сегодня, когда процессы 
предпринимательства и коммерции, охватившие всю страну, преломляются в 
сознании людей сложным спектром технократических настроений, имущественных 
установок, а зачастую и принципов жизни.  

 Сущностью профессионального самоопределения является самостоятельное и 
осознанное нахождение смыслов выполняемой работы и всей жизнедеятельности в 
конкретной культурно - исторической (социально - экономической) ситуации. О 
результате самореализации можно говорить тогда, когда вся жизнь человека и его 
деятельность являются значительным вкладом в развитие культуры. Творческое 
отношение к профессиональной деятельности, реализация своих способностей 
обеспечивает максимальную полноту личностной самореализации спортсмена, тем 
самым предопределяя меру вклада в дальнейшее развитие профессиональной 
культуры в сфере спорта. 

Таким образом, потребность в творческом самовыражении, личностной 
самореализации в процессе профессиональной деятельности постепенно становится 
доминирующей ценностной ориентацией личности спортсмена. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы освоения фонетики иностранного языка после 

сензитивного периода (на примере обучаемых 2 курса ВУЗов), а также проблематика 
применения упражнений на звукоподражание, используемых в процессе занятий 
иностранным языком. Сравнивается процесс звукоподражания и процесс запечатления. 
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Говоря о фонетическом аспекте речевого навыка, сложно переоценить его роль в 

полноценном овладении речью иностранного языка. 
Вслед за Л.И. Бим автор данной статьи считает, что основным требованием к 

произношению является фонематичностъ, т. е. уровень сформированности правильного 
фонетико - речевого навыка, достаточного для понимания сказанного собеседником, а 
также степень автоматизации фонетических навыков, необходимая для овладения 
нормальным темпом речи [1, с.11]. 

Правильное произношение является одной из ключевых сторон освоения речи, так как 
отвечает за правильность понимания слушателем высказывания собеседника, а также его 
отношения к себе или ситуации. Коммуникативная цель может считаться достигнутой, если 
слушатель смог понять не только, что было сказано, но и то, как это было сказано. Таким 
образом, понимание высказывания с точки зрения его звучания базируется на двух 
основных аспектах: произношении и интонации. Более того, отсутствие качественных 
произносительных навыков делает речь говорящего менее грамотной, а этот факт также 
искажает восприятие собеседником произносимого и цель коммуникации не всегда может 
быть достигнута[4, с.92], [6, с.16]. Ведь определённая степень искаженности речи может 
иногда восприниматься собеседником с меньшей долей серьёзности или понимания, чем 
требуют условия коммуникации. [5, с.221]. 

Таким образом, возникает необходимость в формировании у учащегося верного 
фонетического навыка, что, после сензитивного периода развития личности, представляет 
собой одну из основных проблем в овладении иностранным языком. [3, с.82] 

Определив роль фонетического навыка в освоении речи иностранного языка, 
рассмотрим наиболее часто встречающиеся проблемы и причины его неверного 
формирования. 
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В первую очередь отметим, что, при освоении фонетического образа того или иного 
слова, происходит импринтинг звучания слова, а после, при многократном упражнении, 
наработка моторики в его произношении. Суть же проблемы в том, что оба образа (и 
фонетический и моторный) связаны друг с другом, в результате чего у человека, 
изучающего иностранный язык, возникает необходимость выработки новых навыков, уже 
находясь (порой далеко) за границей окончания сензитивного периода [2, с.82] 

Причинами формирования неверного навыка могут являться несколько факторов:  
 - непонимание важности овладения правильным фонетическим навыком; 
 - человек может сосредотачиваться на правильности произнесения незнакомых звуков и 

подсознательно игнорировать правильность произнесения схожих звуков; 
 - данное явление может происходить не из - за сосредоточенности или отсутствия 

внимания, а ввиду запечатления «правильного» способа произношения определённого 
звука. Так, например, из - за отсутствия аспирации в русском языке многие глухие звуки 
английского языка, относительно схожие со звуками русского языка, человек может тоже 
произносить без аспирации ввиду уже сформированного навыка «правильного» 
произношения. 

Более ярко применение привычного навыка можно рассмотреть на примере бытового 
действия. Например, привыкнув ставить определённую книгу на определённую полку, 
человек машинально потянется к этой полке, даже если эту книгу он сам убрал оттуда 
несколько дней назад.  

То же происходит и в механической работе артикуляционного аппарата, когда сознание 
невольно начинает сравнивать схожие звуки. Имеется некоторый сигнал - звук, который 
необходимо произнести. Но, поскольку он схож со звуком родного языка, рефлекторно 
посылается сигнал в те мышцы артикуляционного аппарата, которые отвечают за 
артикуляцию этого звука в родном языке, из - за чего человек порой может воспринимать 
звуки иностранной речи искажённо и воспроизводить их по аналогии со звуками родной 
речи. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что при изучении фонетики иностранного 
языка после сензитивного периода:  

 - Нельзя использовать фонетику родного языка как основу или средство описания 
фонетики иностранного языка; 

 - Нельзя говорить о схожести звуков («как в русском…», «как по - русски, только с 
лёгкими изменениями») [5, с.164]; 

 - Необходимо понять, что все имеющиеся в английском языке звуки имеют абсолютно 
другой способ их артикулирования, с задействованием абсолютно других мышц 
артикуляционного аппарата человека, и, таким образом, не сравнивать в своём сознании 
звуки иностранного языка со звуками родной речи; 

 - Нужно избегать ложной звуковой ассоциации при изучении и запоминании слухо - 
рече - моторного образа того или иного слова. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что менее схожие фонемы иностранного языка 
намного проще поддаются правильной артикуляции и верному произношению, чем 
фонемы, относительно напоминающие звуки родного языка.  

В процессе речи мы пользуемся осмысленными образами, а не набором звуком. Так, 
запечатление речи – это запечатление речевого образа, состоящего из звукового 
восприятия, его запоминания и воспроизведения даже в процессе внутренней речи.  

Но существует ещё один аспект освоения фонетики – это звукоподражание, который 
довольно часто является, своего рода, компенсаторной функцией при отсутствии 
достаточной сформированности фонетического навыка. Этот аспект можно назвать 
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компенсаторным аспектом в изучении фонетики. И довольно часто данный навык 
приносит более высокие результаты при освоении произношения, чем непосредственно 
фонетический.  

В чём же, в таком случае, заключается проблема звукоподражания как компенсаторной 
функции запечатления?  

Рассмотрим это на примере следующего наблюдения: на занятиях английским языком, 
проводимых среди студентов 2 курса ВУЗа, довольно качественно выполнялись 
упражнения, направленные на имитацию изучаемого звука. Рассматривались 
аспирированные согласные и сонорные звуки, имеющие отдалённую схожесть со звуками 
русского языка. Для этого использовались наборы слов, содержащих данный звук или 
скороговорки. Большинство обучаемых после нескольких прослушиваний и многократного 
прочтения вслед за носителем, могли вполне корректно произнести соответствующие 
звуки. Но уже в следующем упражнении, где требовалось самостоятельно воспроизвести 
услышанные фонемы, большинство обучаемых подменяли их звуками русского языка. 
Стоит также отметить один факт, что неизвестные и непонятные слова произносились 
обучаемыми более правильно, чем те, значение которых было им понятно. Вполне 
возможно, это наблюдение может свидетельствовать как раз о наличии звукоподражания, 
как компенсаторной функции освоения речи. При звукоподражании самостоятельного 
слухоречевого навыка не формируется. 

Таким образом, можно сказать, что звукоподражание основано не столь на осмысленном 
навыке, как на работе зеркальных нейронов (Рамачандран), активизирующихся только в 
момент говорения параллельно, либо непосредственно после носителя.  

Из выше сказанного, можно сделать следующие выводы: 
 - набор фонем незнакомого понятия воспринимается как единый образ и его 

запечатление происходит быстрее и более правильно; 
 - набор фонем знакомого понятия воспринимается как уже сформированный образ, в 

котором могут иметь место подмены схожих фонем. 
Чтобы избежать подмены звука при освоении лексики иностранного языка,  
Однако фонетическое звукоподражание, всё же, является неотъемлемой частью на 

начальном этапе освоения фонетики, но только в том случае, если оно связано с 
подкреплением.  

Как известно, запечатление звука – это запечатление его речемоторного образа, то есть, 
образа, складывающегося из акустического и моторного образа, формирующегося 
посредством слухового восприятия и работы мышц артикуляционного аппарата. Но в 
нашем сознании звуки не могут существовать отдельно от физических объектов или 
абстрактных понятий, которые мы воспринимаем посредством ощущений и, при том, умея 
их назвать на языке. Таким образом, в нашем сознании существует комплексный образ 
объекта или понятия, состоящий из набора фонем, их структурной организованности и 
последовательности, кинестетического образа и информационого аспекта, объединяющего 
и одновременно включённого в эти составляющие. Принимая во внимание всю сложность 
данной структуры, можно прийти к выводу, что при комплексном запечатлении 
воспроизвести часть образа легче, чем весь образ. При воспроизведении речевого образа 
мозг как - бы отыскивает нужную комбинацию слухо - рече - моторного и 
кинестетического образа и воспроизводит определённый звуковой образ. 

Так, для улучшения слухопроизносительных навыков, в идеале, необходимо, чтобы в 
процессе запечатления слухопроизносительного образа, даже в процессе звукоподражания, 
его речемоторный и кинестетический образ могли восприниматься одновременно. 
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Разумеется, на уроках иностранного языка в аудиторных условиях подобная возможность 
имеется далеко не всегда.  

Относительно компенсировать отсутствие кинестетического образа могут какие - либо 
наглядные материалы, изображения и т.д. Также основным аспектом в запечатлении 
речемоторного образа даже знакомого графического и кинестетического объекта 
обучаемым необходимо уметь абстрагироваться от реалий родного языка и воспринять 
слышимый образ так, как если бы они слышали его впервые.  
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На основании данного отчёта сделаны выводы о проблемах построения взаимоотношений 
"учитель - ученик".  

 Ключевые слова: подросток, суицид, взаимоотношения, образовательная среда. 
 Key words: teenager, suicide, relationships, educational environment. 
 «Иногда так бывает, что твой друг настолько закопался в своих проблемах, что хочет 

совершить самоубийство. При этом он скорее не хочет себя убивать, а просто не видит 
выхода из ситуации». С таких фраз начинается большая часть информационных сайтов, 
подробно и в деталях, повествующих о том, как стоит и как не стоит говорить с человеком, 
имеющим суицидальные намерения. С этой же фразы начну и я. 

 Конечно, по этому вопросу написано много книг, существует масса рекомендаций и 
прочей полезной и не очень информации. Всё это доступно, однако, не каждый этим 
пользуется. В данной статье хотелось бы рассмотреть, то, как именно строятся 
взаимоотношения с подростками - суицидниками в образовательной среде. То есть между 
учащимся и педагогическим составом.  

 Вот список основных действий, которые, по мнению психологов, обязаны совершать 
классные руководители для профилактики суицидов [1]: 

1. Отслеживать изменения в поведении учащихся. 
2. Следить за физическим состоянием (появление порезов на запястьях и бедрах). 
3. Проводить профилактические беседы и оказывать моральную поддержку ученикам, 

попавшим в трудную ситуацию. 
4. Обращаться за помощью к школьному психологу в случае возникновения 

суицидального случая. 
 К сожалению, большинство педагогов не может в силу личностных причин вовремя 

заметить таких детей и оказать им моральную поддержку. Ведь выявить таких детей очень 
тяжело, а зачастую – поздно.  

 Возникает закономерный вопрос – Как быть? Мы можем без устали говорить о 
необходимости диагностирования склонности к суициду или о повышении бдительности в 
наиболее опасное время – с марта по апрель, но ситуация от этого не изменится. Да, чем - то 
это поможет.  

 Задавшись данным вопросом, нами был проведен профилактический рейд среди 
учащихся среднего звена (5 - 6 классы). В течение 40 минут детям была предложена лекция 
- беседа на тему «Трудности жизни и как их преодолеть», в ходе которой был поднят 
вопрос о том, как справиться с теми проблемами, что есть в нашей жизни. На удивление, 
учащиеся охотно поддерживали разговор, хотя затронута была очень серьёзная тема. И в 
качестве трудных жизненных ситуаций ими были приведены: смерть родных (друзей), 
развод родителей, ссора с родителями / друзьями и т.д.  

 *Отмечу, что все перечисленные так или иначе говорят о потере близких 
взаимоотношений. 

 После этого, учащимся было предложено найти способы оказания помощи самому себе 
или однокласснику, оказавшемуся в таком положении. Дети перечислили большое 
количество таких способов, от «скушать шоколадку» до «поделиться тревогой с лучшим 
другом» и даже «покончить с собой». И лишь десять детей из примерно трехсот 
шестидесяти сказали «обратиться за помощью к взрослому». О телефоне доверия знали 
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пятеро, а на предложение записать номер, активно зашуршали дневниками, желая оставить 
настолько важную информацию на видном месте.  

 Также в ходе беседы стало понятно, что многие дети не задумывались о решении 
проблем, предпочитая углубляться в себя, свои мысли.  

 Итог беседы был поразителен – учащиеся активно обсуждали с педагогами поднятые 
темы и спрашивали совета на самые разные вопросы. Педагоги в свою очередь признали, 
что говорили детям то же самое много раз. В чем же разница? И почему между учителем и 
учеником на сегодня ярко видна эта грань недоверия? 

 Свою роль сыграло то, что беседа была организована как дискуссия и говорили в 
основном дети, а разве можно не верить самому себе? И в то же время, первоначальное 
недоверие быстро сменилось желанием получить полезные для себя знания. В особенности 
потому, что общение проходило на равных позициях. И ведущий скорее предлагал, а не 
навязывал собственные мысли. В этом частая ошибка любого человека – мы стремимся 
доказать, что наша правда единственна, не желая и слушать собеседника. К сожалению, в 
сфере педагогики такое поведение наиболее распространено, поскольку схема «даёт знания 
– получает знания» не предполагает обмена мнениями. Что и мешает ребенку высказать 
свои тревоги вслух.  

 Когда учитель признает, что ученик тоже может быть прав и его мысли отличны от 
мнения учителя, стирается грань недоверия. А так как учитель обладает большим 
жизненным опытом, то и обращаться за помощью лучше к нему, а не решать все в 
одиночку. 

 В случае детей, имевших ранее попытку самоубийства необходимо действовать более 
деликатно. Однако, принцип тот же. Поскольку эти дети уже решили, что другого выхода 
нет, кроме как уйти из жизни, следует помнить, что они не ориентированы на поиск иных 
решений.[2] И следует избегать стрессовых ситуаций – крика, грубых замечаний по 
поведению и прочих. Чаще говорить с учащимся о том, чем он планирует заняться после 
школы, куда хотел бы поехать, о чем мечтает.  

 Итак, первым и значимым аспектом в построении взаимоотношений между учителем и 
учащимся является нахождение верной позиции первого и его признание личности каждого 
учащегося. Без этого дальнейшее не имеет смысла. Второй аспект: не частое, но открытое 
обсуждение тем, касающихся построения жизненного пути. И лишь после этого можно 
мягко и ненавязчиво один на один говорить с учащимся, чье поведение нас встревожило. 
Признавая, а не отмахиваясь от того, что он считает непреодолимым для себя, будь то 
получение «двойки» или развод родителей. Если же учитель не способен оказать помощь 
ребенку, он всегда может направить учащегося к школьному психологу, предварительно 
разъяснив для чего это нужно. 
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СОЗАВИСИМЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЗАВИСИМОГО 

ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКА.  
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА  

ПО КОРРЕКЦИИ СОЗАВИСИМЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ 
 
Аннотация 
 В статье даны определения зависимого и созависимого поведения, представлены 

характерные особенности созависимых отношений в семье, выделены фазы в динамике 
семейных отношений при формировании у ребенка зависимого поведения, описаны 
основные задачи специалиста по коррекции созависимых отношений в семье. 

Ключевые слова: 
зависимое поведение, созависимость, задачи работы специалиста. 
 
Зависимое (аддиктивное поведение) – это одна из форм так называемого 

разрушительного (деструктивного) поведения. Выделяют: «химическую», 
медикаментозную, пищевую зависимость, зависимость от игр, зависимость от 
виртуального пространства и т.п. Иными словами, невозможно сформулировать строго 
очерченный перечень типов зависимостей. Можно только выделить возможные формы их 
проявлений [4].  

В рамках изучения зависимого поведения актуальной является тема созависимости. По 
мнению М. Битти (1996), созависимость – это «эмоциональное, психологическое и 
поведенческое состояние, возникающее в результате того, что человек длительное время 
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подвергался воздействию угнетающих правил, которые препятствовали открытому 
выражению чувств, а также открытому обсуждению личностных и межличностных 
проблем» [2, с. 35]. Созависимость – комплекс особых черт характера, мешающих 
нормальной семейной жизни, появляющийся у родственников и близких 
несовершеннолетнего с зависимостью в результате постоянной психической 
травматизации и субъективной неразрешимости внутрисемейного конфликта со стороны 
взрослых членов семьи. Характерными особенностями таких семей являются: чрезвычайно 
эмоциональное, ранимое и болезненное отношение детей и подростков к своим родителям 
и их проблемам (имеются в виду острые, болезненные реакции на семейную ситуацию); 
если при этом в семье присутствует холодная в общении, неэмоциональная, строгая и 
несердечная мать, то ситуация приобретает наибольшую остроту; нередко в семьях 
наркотизирующихся подростков в период, предшествующий наркотизации наблюдается 
конформизм родителей, вплоть до готовности идти на поводу у подростка; избегание 
эмоционально - близких отношений с подростком: «Я сделаю, как ты хочешь, только 
отстань... » или «что еще тебе нужно? У тебя все есть...»; использование ребенка как 
средства давления и манипуляции супругами друг другом («Не кричи на меня: видишь, 
ребенок от этого страдает!»); непоследовательность в отношениях с ребенком: от 
максимального принятия до максимального отвержения; отсутствие в семье единых 
требований к воспитанию ребенка (например, родители запрещают ребенку идти на 
дискотеку, а бабушка разрешает); невовлеченность членов семьи в жизнь и дела друг друга 
(когда все рядом, но не вместе); директивный стиль отношений и эмоциональное 
отвержение; кризисные семьи, в которых конфликты, насилие, жесткое отношение к детям, 
наркотическая или алкогольная зависимость являются привычной формой существования 
[3].  

При формировании у ребенка зависимого поведения специалисты выделяют несколько 
фаз. Первая фаза – аффективно - шоковая. Она связана с тем, что в своем большинстве 
родители в настоящее время достаточно осведомлены о трагичности взаимоотношений 
подростка, например, с наркотиком, однако, в целом для большинства родителей типична 
позиция, когда они понимают тяжесть последствий употребления наркотиков детьми, но 
убеждены, что «их ребенка эта беда никогда не коснется». Поэтому в ответ на сведения о 
наркотизации ребенка у родителей, как правило, развивается реакция по типу 
«эмоционального шока». Эта реакция обычно непродолжительна. Вторая фаза – фаза 
родительского гиперконтроля. На короткий период времени внутрисемейный 
гиперконтроль оказывает сдерживающее влияние, но в целом быстро выявляется его 
несостоятельность. Гиперконтроль также является одним из факторов рецидива. Третья 
фаза – фаза оппозиционного противостояния. В этой фазе подросток перестает скрывать 
свою зависимость. Такая «концепция зависимости» принимается родителями, и они 
начинают обвинять в проблемах ребенка всех вокруг. Данная фаза, как правило, 
характеризуется доминирующим положением больного ребенка в семье, что позволяет ему 
манипулировать родителями, отношения с которыми складываются по принципу «пусть 
делает, что хочет, лишь бы не …». Такое положение, как правило, существует не более 3 - 4 
месяцев, а затем следует рецидив. Четвертая фаза – фаза «поляризации конфликтных 
отношений и нарастания безразличия к исходу». Эта фаза, как правило, развивается в связи 
с повторяющимися срывами после кратковременных или длительных курсов лечения. 
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Родители в причинах повторяющихся срывов видят недостаточную компетентность 
специалистов, обвиняют подростка в «слабости воли», в «плохом характере» и 
отказываются от попыток решать проблему зависимости доступными им средствами. При 
этом стойкие конфликтные отношения сопровождаются тем, что и зависимый подросток и 
родители продолжают существовать в своеобразных автономных условиях, начинает 
нарастать отчуждение, которое может сопровождаться активной неприязнью друг к другу, 
что по типу порочного круга повторно порождает кратковременные конфликты и вспышки 
раздражения. У матерей часто развивается «эмоциональное истощение» под воздействием 
возникающих семейных проблем и поэтому период госпитализации они иногда 
рассматривают как единственную возможность «отдыха». Свой негативный отпечаток 
накладывает также необходимость физического выживания в современных условиях, 
требующая полной отдачи физических и душевных сил. Часто различные члены семьи 
находятся на разных этапах: так отец может находиться в фазе гиперконтроля, запирая дочь 
в квартире и вставляя решетки в окна, а мать – в фазе оппозиционного противостояния [1].  

В первую очередь работа специалиста с данной семьей должна быть направлена на 
осознание факта созависимости, преодоление мощных механизмов психологической 
защиты, главным образом отрицания, вытеснения, рационализации. Именно отрицание 
родственниками своей созависимости мешает им мотивировать себя на преодоление своих 
собственных психологических проблем и тем самым затягивает и усугубляется проблему 
зависимости у близкого им человека, позволяет прогрессировать их созависимости и 
держит всю семью в дисфункциональном состоянии [1].  
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Власть и наука тесно связаны друг с другом. И понять есть между ним ограничения или 

нет, вопрос весьма тривиальный. Но можно разобраться в возникшей проблеме, путем 
применения два основополагающих принципа ведения дел на регулятивном уровне 
постановке проблем. Один из способов определения и нахождения точки соприкосновения 
в возникшей проблеме, это степень влияния науки на политическую составляющую, а 
другой способ связан с обоснованием воздействия самой политики как таковой на научную 
деятельность в полном смысле этого слова.  

Исходя из логических обсуждения обоснований первого концептуального признака 
формирования обязанности в считывании исходящих постулатов от научной деятельности 
в политическое русло. Деятельность научной мысли в течений всей истории человеческого 
существований пролила истину во многих постулатах образованных мыслью 
реформаторов.  

Много позиций совершенных исходя из концепций научной мысли, приводили к 
желаемому результату, не зависимо от текущих положений дел. Используя количественные 
и качественные показатели реформирования дел в историческом концепции отреченности 
от политической тонкости в управленческой целеполагании, приводило лишь к наилучшим 
результатам. 

Ориентируясь на показатели научной мысли, мы прослеживаем неоспоримый фактор 
подстегивающий к отреченности некоторых фундаментальных концепций в управления 
действий показателей программ. Исходя из выше сказанного вполне уместно включить 
научное сообщество в ведении дел, направленных на улучшения жизни общества и всей 
политической деятельности, а также возможно реструктуризации правления 
управленческой мысли в целом и отдельных его компонентов.  

О положительном влиянии научного сообщества на политическую ситуацию говорили 
еще с древних времен, подозревая о целесообразности ведения и использования научных 
разработок в концепции формирования положения дел. Так многие мудрецы античной 
эпохи утверждали, что лучшие управляющие это мудрецы, способные отразить сущность 
целеполагания формирования идей поступательной мысли в ведения дел управленческой 
политической мысли в теоретической ее концепции. 

 Политическое влияние на научную мысль обычно формировалась путем принуждения и 
изменения существующих реалий. Так много имеются факторов подтверждающие о 
причастности насильственного изменения существующих научных догматов и положений 
научной мысли, путем насильственного принуждения. 
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 Данный способ применялся для того, чтобы общество воспринимало немало 
позитивных позиций, влияющие на позитивную динамику отражающие реальных дел в 
обществе. Путем скрытия дел в обществе, из за не корректных действия, привлекших к 
негативному последствию дел. Мы определились точкой соприкосновения в научной 
мысли и политической существующей платформы. Заметно и в нашем государстве, о 
влиянии концепции функциональной продвижения дел. Еще в царские времена, 
прослеживались нити влияния государственного аппарата, то есть княжеской семьи, так как 
в то время у нас было монашеское формы правления страной. Конечно имелись свои 
сторонники данной проблемы и свои противники, тех или иных соображениях все 
воспринималось иначе, нежели принятого нами постулатами в наше время. Сегодня мы 
можем отчетливо наблюдать за влиянием политического государственного аппарата в 
целом на формирование основных положений исторической мысли нашей страны в период 
его формирования, развития и перенесения традиционных ценностей на плечи 
последующих поколений. Это привело к изменению существующих положений, в связи с 
тотальной чистки и цензуры правительственного аппарат, касающегося формирования 
исторической мысли и уникальности российского народа в целом. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКЕ 
 

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF THE USE OF 
SOCIAL MEDIA IN PUBLIC POLICY 

 
Аннотация: Социальные сети могут быть площадкой как для распространения 

социально опасной и приводящей к необратимым последствиям информации, так и 
наоборот способствовать сплочению граждан, развивать их творческий, научный и 
культурный потенциал. И на современном этапе развития общества обычные люди, 
ученые, политики активно взаимодействуют в социальных сетях, продвигают идеи, 
научные знания через этот относительно новый интернет - ресурс, публикуют 
политическую и другую социально - значимую информацию.  

Ключевые слова: социальные сети, власть, медиа, гражданское общество, PR, GR 
Abstract: Social networks can be a platform for the spreading of socially dangerous and lead to 

irreversible consequences information, and Vice versa contribute to the cohesion of citizens, to 
develop their creative, scientific and cultural potential. And at the present stage of development of 
society, ordinary people, scientists, politicians actively interact in social networks, promoting ideas, 
scientific knowledge through this relatively new online resource, publish political and other socially 
important information. 

Key words: social network, government, media, civil society, PR, GR 
Сейчас социальные сети постепенно становятся социальным институтом, со всеми его 

признаками, но со своими специфическими особенностями, присущими только веб - 
сервисам, объединившим целые регионы, страны и континенты на одной странице сайта. 
Среди причин, относящих социальные сети к новому социальному институту, можно 
выделить:  

- Структура и организация сети; 
- Удовлетворения потребностей общества; 
- Регуляция социальных процессов, происходящих внутри сети;  
- Социальные группы и социальные организации, призванные удовлетворять 

потребности групп и личности; 
- Экономическая деятельность внутри сети; 
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- Интеграция социальных сетей в социально - политическую жизнь общества и 
социализация индивидов, функционирующих внутри сети.1  

С политической точки зрения, социальные сети являются ресурсом не до конца 
изученным, имеющим свои скрытые возможности. Практически каждый уважающий себя 
политик имеет свой профиль в социальной сети и блог - платформах, публикует о себе 
политическую, агитационную и личную (по желанию) информацию. Таким образом, 
практически любой гражданин может вступить в диалог с интересующим его 
политическим деятелем. Но на практике все происходит иначе. Создание большинством 
российских политиков аккаунтов в социальных сетях имеет целью исключительно пиар и 
рассчитано на определенную группу избирателей. В реальности же общение происходит со 
спичрайтером или в лучшем случае с помощником политика, в худшем – вообще ничего не 
происходит.  

Создание и развитие политических социальных сетей в России находится на более 
низком уровне, чем в странах Европы и США. Объясняется это достаточно просто – все 
наиболее популярные социальные сети так или иначе имеют приписку .com и относятся к 
западным инструментам влияния (такие как Фейсбук, Твиттер, Живой журнал, Инстаграм), 
и только социальные сети ВКонтакте и Одноклассники имеет российскую «прописку».  

Упомянутые выше социальные сети в последние несколько лет стали широко 
использоваться в виде инструмента публичного диалога и являются мощным рычагом 
влияния на политические процессы в отдельных странах и в мире в целом.  

Начиная с 2010 г. все больше российских чиновников и политиков стали заводить свои 
аккаунты в Твиттере, Живом Журнале, ВКонтакте и Фейсбуке. Все это делается с 
определенной целью – показать свою включенность в процесс «виртуальной 
социализации», а также с целью пиара себя как политического деятеля.  

Моду на политический Твиттер в июне 2010 г. задал Д.А. Медведев (в 2008 - 2012 гг. 
Президент Российской Федерации), когда зарегистрировался в сети под учетной записью 
@MedvedevRussia.  

В период 2010 – 2012 гг. среди российских политических деятелей приобрели 
популярность блоги на площадке «Живого Журнала», которые расценивались и как 
действенный канал взаимодействия с электоратом и служили одним из показателей 
открытости и прозрачности работы политика или чиновника. В российской 
действительности в отличие от западного мира, где популярность политического блога 
исчисляется десятками тысяч читателей, считается хорошим результатом обзавестись 
парой - тройкой тысяч «френдов», значительная часть из которых, так или иначе, имеет 
отношение к средствам массовой информации. Собственно говоря, этот способ 
информирования журналистского сообщества используется для вброса всевозможных 
слухов и предположений. Таким образом, блогосфера стала своеобразным придатком 
официальных СМИ.2  

                                                            
1 Роль современных социальных сетей в социальных и политических технологиях: доклад науч. - 
практ. конф. «Молодежь в постиндустриальном обществе» / Павленко В.В. // 05 декабря 2012 г., 
Кемеровский ГУ  
2 Латышева О.В. Веб - среда как пространство формирования диалога между властью и обществом 
/ О.В. Латышева // Власть. – 2012. – №3. – С.289 - 295. 



187

Сегодня активно ведут свои блоги губернатор Кировской области Н.Ю. Белых, 
Губернатор Ненецкого автономного округа И.В. Кошин, 3 Глава Чеченской Республики 
В.А. Кадыров и многие другие.  

Согласно рейтингу губернаторов - блогеров – 2014 (составлен компанией «Медиалогия») 
по итогам 2014 г. наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов России стали Р. 
Кадыров (Чечня), С. Аксенов (Крым) и А. Ткачев (Краснодарский край).4  

При этом наблюдается интересная тенденция в использовании социальных сетей 
российскими и западными политиками. Если российские представители власти редко 
используют социальные сети вроде Твиттера и Фейсбука для своих политических 
заявлений, то западные политики (в том числе и украинские) практически полностью 
поменяли способ трансляции – сменили СМИ на социальную сеть. Таким образом, 
используя социальные сети для достижения личных целей и потребностей, многие 
западные политические деятели уходят от ответственности «за дачу информации не 
соответствующей действительности». Так как, если не было официального заявления, то 
нет и ответственности за него.  

В отличие от невиртуальных медиа, у социальных сетей присутствует относительная 
свобода слова, свобода в высказывании своей точки зрения практически по любому 
вопросу. Но опять же свобода эта относительна, поскольку государство уже начало 
процедуру вмешательства и в эту сферу жизни.  

С точки зрения социальных технологий, социальная сеть может стать для пользователей 
неким «социальным лифтом», выделить среди них новых талантливых лидеров. Авторитет 
в социальных сетях формируется в первую очередь за счет контента, который пользователь 
выкладывает на своей странице, журнале или блоге. Так, например, феномен Алексея 
Навального заключается в том, что он сначала – производитель востребованного контента и 
уже потом (через свою медийность) – политик. В социальных сетях нет мандатов, есть 
только контент.  

В марте 2015 г. компания «Медиалогия» составила рейтинг наиболее цитируемых 
блогеров Рунета, в него кроме политиков вошли и такие опозиционные деятели как К. 
Собчак и И. Яшин, журналист «Эхо Москвы» А. Венедиктов, депутат Государственной 
Думы РФ ФС И. Пономарев.5 

Социальные сети, являясь одним из элементов, были достаточно эффективно 
использованы в организации массовых волнений в арабских странах, которые в том числе, 
заканчивались сменой руководства страны. Таким образом, социальные сети превращаются 
из инструмента информирования в инструмент мобилизации.  

Интернет становится весомым фактором в мировой политической игре. До сих пор 
возникает очень много споров о том, кто и как сделал революцию в Тунисе, Египте, кем 
спровоцирована война в Ливане и Сирии. По одной из версий – это бедное население, 
подталкиваемое оппозицией, по другой – радикальная молодежь, проецирующая на себя 
модель «западного образа жизни». По третье точке зрения, революция началась в 
Фейсбуке. Значимая роль социальных сетей в организации «Арабской весны», череды 

                                                            
3 «Рейтинг губернаторов - блогеров – 2014» // http: // www.mlg.ru / company / pr / 3322  
4 «Рейтинг губернаторов - блогеров – 2014» // (http: // www.mlg.ru / company / pr / 3322)  
5 «Топ - 15 цитируемых блогов по версии «Медиалогия» в марте 2015» // http: // www.mlg.ru / 
ratings / blogers.  
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спонтанных массовых протестных акций и государственных переворотов в странах 
Ближнего Востока и Северной Африки в 2011 г., безусловно отмечается многими 
аналитиками, самими участниками беспорядков и мировым сообществом в целом. Но 
насколько это правдиво, можно будет говорить только после прямого анализа факторов и 
глубоких исследований отношения социальных сетей к революциям. Скорее всего, 
социальные сети выступили лишь как элемент мобилизации людей, который способствовал 
более оперативному развитию событий, а сами революции назрели исключительно по 
другим обстоятельствам. Эти революции не начинались в Фейсбуке и Твиттере, но и 
Твиттер и Фейсбук стали благодатной почвой для их организации и осуществления. В 
социальных сетях люди обсуждали свои проблемы и идеи, объединялись в группы по 
интересам, общались с единомышленниками из других стран, координировали акции 
протеста. Социальные сети предоставляют самые лучшие, практически идеальные 
возможности, особенно в условиях авторитарных режимов, где живые собрания провести 
крайне сложно. Мир становится меньше, расстояния сокращаются до одного «клика», идеи 
распространяются в интернете с реактивной скоростью. Не зря власти в первую очередь 
пытались ограничить доступ в интернет, ставший очагом революционных идей.  

Социальные сети могут быть площадкой как для распространения социально опасной и 
приводящей к необратимым последствиям информации, так и наоборот способствовать 
сплочению граждан, развивать их творческий, научный и культурный потенциал. И на 
современном этапе развития общества обычные люди, ученые, политики активно 
взаимодействуют в социальных сетях, продвигают идеи, научные знания через этот 
относительно новый интернет - ресурс, публикуют политическую и другую социально - 
значимую информацию.  

В эпоху глобализации и информационных технологий, гражданское общество не может 
быть сведено лишь к совокупности организаций. Благодаря сети Интернет политические 
процессы и управление приобрели новое содержание, которое обусловило появление 
новых субъектов гражданского общества – сетевых сообществ, которые во всей своей 
«неустойчивости» осуществляют совместную деятельность в виртуальном пространстве и 
способствую формированию «сетевого гражданского сообщества», главная цель которого – 
общение в режиме он - лайн для решения реально существующих социальных проблем.6 
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые аспекты процесса социальной 
консолидации славянского населения Ставрополья. Особое внимание автор уделяет 
осмыслению социокультурных детерминант, интенсифицировавших процессы 
консолидации регионального сообщества. Автор обосновывает приоритетную роль в этом 
процессе земельной реформы.  

Ключевые слова: социальная консолидация; социокультурная адаптация; формы 
социальной регуляции.  

 
Важнейшими аспектами социальной консолидации общества выступают социальная и 

социокультурная организация, регуляция, адаптация, культурная самоидентификация и т. д. 
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Анализируя сущность социальной организации общества, А.Я. Флиер определяет ее как 
устойчивую форму объединения в сообщество, члены которого связаны едиными 
интересами и потребностями. Указывая при этом, что социокультурная организация в 
отличие от социальной организации основывается на уже приобретенном опыте 
взаимодействия и коллективного сосуществования, который выступает регулятором 
значимой в социальном смысле деятельности. Основываясь на ценностных и целевых 
основаниях, исследователь выделяет основные типы социокультурной организации: 
«ориентированные на мемориальные, актуальные или прогностические ценности и 
соответственно на цели прямого воспроизводства традиции, эффективной адаптации к 
условиям существования или интенсификации развития» [5, с. 186]. 

Инструментом организации коллективной жизнедеятельности выступает и 
социокультурная регуляция, которая основывается на социальном опыте и социальных 
целях сообщества. На ранних этапах развития в сообществах преобладали 
конвенциональные формы социальной регуляции, в процессе эволюции, 
преобразовавшиеся в институциональные формы. В процессе социальной консолидации 
общества, не менее важное значение приобретают социокультурная адаптация и 
культурная самоидентификация.  

Социокультурная адаптация понимается как способность человеческих сообществ к 
приспосабливанию к меняющимся природным, географическим и историческим условиям 
жизни, на основе трансформации мировоззренческих стереотипов, образа жизни и картины 
мира, культурных норм и форм социальной организации и регуляции и т.д. Культурная 
идентификация детерминирована потребностями личности в самоидентификации, в 
необходимости ассоциировать себя с сообществом, пониманием своей социальной 
значимости и востребованности [5]. 

Процессы социальной консолидации регионального сообщества интенсифицировались в 
XVIII и особенно в XIX веке. Так в XVIII веке российским правительством было 
предпринято ряд мер способствующих пониманию стратегической роли региона, его 
экономическому и социокультурному развитию. Земельная реформа, предпринятая 
правительством, стала фундаментом не только для возникновения новых технологических 
стандартов и новых типов продуктов, но и для более высокого уровня социальной 
консолидации, социального взаимодействия в региональном сообществе. 

На начальном этапе земельной реформы осуществлялась раздача земель в частную 
собственность. Так, изучая влияние земельной реформы на экономическое и культурное 
состояние Ставропольской губернии И.В. Бентковский отмечал, что «раздача земель в 
частную на Северном Кавказе было делом глубоких политических соображений» и имело 
своей целью любыми средствами закрепить эту территорию за Россией» [3]. Еще в 1710 
году в одном из Указов Петра I армянину Сафару Васильеву отводилась земля под 
шелковичное производство в Кизлярском урочище, близ казачьих городков. Количество 
розданных земель неуклонно увеличивалось на протяжении всего XVIII века. Если в 1735 
году в частном землевладении было 19249 десятин земли, в середине столетия уже более 
103 тысяч десятин, к концу 90 - х годов в частном землевладении находилось более 340000 
десятин земли.  

 
 



191

В системе регулирования частного землевладения выделялось несколько категорий: 
«I) Земли, пожалованные по именным Высочайшим указам, грамотам и рескриптам.  
II. Земли, розданные для заселения крестьянами на основании Высочайших рескриптов 

от 18 декабря 1782 года и 9 мая 1785 года 
и III. Земли, условно розданные для разведения плантаций и скотоводства» [1, с. 1].  
С Высочайшим рескриптом от 18 декабря 1782 года, коим дозволялось раздавать земли 

на Моздокской линии всем желающим без различия и звания, связан новый этап 
гражданской колонизации региона, интенсифицировавший и ход земельной реформы на 
Северном Кавказе. 

Основными переселенцами в регион стали государственные крестьяне из центральных 
губерний России и некоторых губерний Малороссии. 

В последней трети XVIII начале XIX века шел активный процесс возникновения 
казачьих станиц и крестьянских поселений. С 1812 года переселение государственных 
крестьян на Кавказскую линию было временно прекращено, но с 1823 года процесс 
возобновляется и проходит достаточно успешно вплоть до конца XIX века [2].  

В процессе обустройства первых волн переселенцев выявились и некоторые 
противоречия, состоящие в отсутствии единого стандарта хозяйственной деятельности, так 
в крестьянской среде переселенцев преобладал земледельческий хозяйственно - 
культурный тип, в казачьей среде – военно - промысловый. Г.Н. Прозрителев отмечает в 
данной связи, что в казачьих станицах все тяготы хозяйственной деятельности ложились на 
плечи стариков, женщин и детей, в то время как крестьяне, не приписанные к военной 
службе, занимались хозяйством, в результате, в экономическом плане казачьи станицы 
значительно отставали от крестьянских поселений [4]. 

Постепенно, в процессе хозяйственной деятельности, в среде переселенцев утвердилось 
доминирующее значение земледельческого хозяйственно - культурного типа, прочно 
вошедшего в социальную практику в качестве стандарта применения новых технологий и 
результата деятельности и социального взаимодействия членов регионального сообщества. 
Еще одной причиной тормозящей широкое распространение земельной реформы, 
затрудняющей хозяйственную деятельность стали непрерывные нападения горцев, 
«хищников» как называли их переселенцы. Проблема оказалась настолько серьезной, что в 
некоторых крестьянских поселениях хозяйственная деятельность практически 
прекратилась, придя в полный упадок. Это достаточно быстро приводило к массовому 
обнищанию переселенцев, в некоторые особенно тяжелые годы, во избежание голода 
осуществлялась раздача казенного хлеба. 

Для изменения сложившейся ситуации правительством были предприняты меры на 
законодательном уровне. Так, в одном из указов местного губернатора от 10 июля 1813 
года было прописано: 

«1) Отныне впредь воспрещается всем магометанским народам, также калмыкам и др, 
инородцам, внутри области в аулах и хутунах и кочевьях живущих, ездить по степям или 
обширным полям целиком или с оружием. 

2) Если кто - нибудь из них имеет настоятельную надобность или сократить дорогу 
прямым направлением, или отыскивать в полях и степях пропавший скот и во время этих 
поездок заметит работающих в поле поселян или пастухов при пастьбе скота, быв сам 
вооружен, тогда должен подъезжать к ним не ближе как на пол версты. Если же и при этом 
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случае имеет надобность спросить их о чем - нибудь, то в означенном расстоянии, оставив 
оружие, может подъехать; в противном случае, т. е. кто, быв вооружен, подъедет на 
ружейный выстрел. То позволяется поселянам убивать их из ружья и не опасаться за то 
никакой ответственности» [4, с. 10]. 

Переселенцам было предписано окружать свои поселения рвом или оградой, запирать 
как в крепости ворота и выставлять дозор, на пашне не появляться без оружия и 
возвращаться в дома до захода солнца. Набеги горцев наносили огромный урон 
хозяйственной деятельности, нападая не только в поле, хищники врывались в поселения, 
жгли дома, грабили, убивали, брали в плен. Усугубляло сложившуюся ситуацию и 
зачастую, неумелое хозяйствование самих переселенцев. Бесконтрольная вырубка лесов 
привела к изменению климатических условий – большей продолжительности засушливых 
периодов, уменьшению источников питьевой воды, ухудшению ее качества, что вызывало 
частые эпидемии инфекционных заболеваний. Все эти обстоятельства способствовали 
распространению мнения о том, что земледелие в регионе практически не возможно.  

Не смотря на все сложности осуществления хозяйственной деятельности переселенцев, 
углубление и расширение земельной реформы способствовало развитию такой важной для 
региона отрасли как скотоводство, что в свою очередь детерминировало появление новых 
отраслей - «шерстяное» или «шелковичное дело».  

Таким образом, одним из результатов проведенной земельной реформы стало 
формирование нового регионального сообщества основанного на принципах социальной 
консолидации, социокультурной адаптации и культурной самоидентификации. В процессе 
социокультурной адаптации сложились оптимальные условия для культурного 
взаимодействия с этническим и социальным окружением, сложились стандарты 
технологий и продуктов деятельности. 

Земельная реформа привела к стандартизации типов хозяйственной деятельности 
переселенцев, развитию важнейших для региона экономических отраслей, 
детерминировала появление новых отраслей хозяйствования, что обусловило новое 
социально значимое содержание, воплощенное в материальных, интеллектуальных, 
информационных продуктах. 
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Аннотация. 
 Статья посвящена анализу особенностей ландшафта России в связи с его влиянием на 

формирование русского народа и становление российской государственности в свете 
взглядов известных российских учёных: Н.М. Карамзина, С.М. Соловьёва, Л.Н. Гумилёва.  
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особенности исторического развития, формирование народа, географические факторы 
исторического процесса.  

 
«Где, при каких природных влияниях действовал народ и с какими чужими народами и 

государствами изначала и преимущественно должен был иметь дело – вот первые вопросы 
в истории каждого народа»[5, с. 159], - писал великий русский историк С.М. Соловьёв, 
придавая большое значение характеру местности, в которой происходило формирование 
того или иного народа и его государственных образований. Он отмечал, что мнение 
Геродота о первостепенном значении природных условий для хода жизни народа остаётся в 
силе, сколько бы племён, государств и веков ни сменило друг друга.  

Главная особенность природных условий, в которых формировались русский народ и его 
государство – равнинный характер ландшафта. «Равнина, как бы ни была обширна, как бы 
ни было вначале разноплеменно её население, рано или поздно станет областью одного 
государства: отсюда понятна обширность русской государственной области, однообразие 
частей и крепкая связь между ними»[5, с. 160], - указывал историк. С.М. Соловьёв 
подразделял Древнюю Русь на четыре части по четырём главным речным системам: 
Новгородскую (озёрная область), Полоцкую (область Западной Двины), собственно 
древнерусскую (область Днепра) и Ростовскую (область Верхней Волги)[5, с. 160].  

«В самый первый век бытия своего Россия превосходила обширностию едва ли не все 
тогдашние государства европейские»[3, с. 115], - писал Н.М. Карамзин. Эта обширность 
побуждала Русь устраивать систему защиты против набегов кочевников, а также 
налаживать с соседними народами и государствами дипломатические и торговые связи. 
Обширность территории побуждала и к широте мышления, потребности более широкого 
познания мира. «Они ходили на судах не только в Болгарию, в Грецию, Хазарию или 
Тавриду, но … и в самую отдалённую Сирию: Чёрное море, покрытое их кораблями, или, 
справедливее сказать, лодками, было названо Русским. Но цареградские купцы едва ли 
ездили через пороги Днепровские; одни, кажется, херсонцы торговали в Киеве»[3, с. 119]. 
Таким образом, Н.М. Карамзин подтверждает, что особенности речной системы Руси 
имели значение и для её общественной, в частности, хозяйственной, сферы.  
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В своём главном труде «Этногенез и биосфера Земли» Л.Н. Гумилёв даёт определение 
родины этноса, важное для понимания особенностей развития русского народа и России. 
«Родиной этноса является сочетание ландшафтов, где он впервые сложился в новую 
систему. И с этой точки зрения берёзовые рощи, ополья, тихие реки Волго - Окского 
междуречья были такими же элементами складывавшегося великорусского этноса, как и 
угро - славянская и татаро - славянская метисация, принесённая из Византии архитектура 
храмов, былинный эпос и сказки о волшебных волках и лисицах. И куда бы ни забрасывала 
судьба русского человека, он знал, что у него есть «своё место» - Родина»[2, с. 249 - 250]. 
При этом Л.Н. Гумилёв отмечал, что вывод о влиянии географического ландшафта на 
организмы и их сообщества был сделан Л.С. Бергом в 1922 г. «Те виды, которые не в 
состоянии приспособиться, должны переселиться в другой географический ландшафт или 
вымереть»[1, с. 180 - 181], - писал Л.С. Берг.  

Е.Ю. Колбовский указывал, что Л.Н. Гумилёвым и его последователями были 
сформулированы историко - этнографические представления о вмещающем ландшафте[4, 
с. 11]. Это понятие используется в ландшафтоведении в качестве одного из определений 
культурного ландшафта, которое содержит указание на ценность ландшафта для какого - 
либо этноса, на связь ландшафта с культурой, образом жизни, духовными ценностями 
народа.  

Таким образом, в трудах отечественных учёных так или иначе подчёркивалась роль 
ландшафта и его характера в формировании России и русского народа. Обширность 
российской территории побуждала к объединению отдельных земель в однородное 
государство; равнинный характер ландшафта формировал такие черты русского 
национального характера, как открытость внешним влияниям, способность к 
сотрудничеству и взаимопониманию, готовность противостоять внешнему натиску с 
разных сторон и расселяться на обширных территориях. Эти черты характера проявились в 
различных областях жизни и деятельности русского народа: экономической, политической, 
культурной, духовной. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
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Международной научно-практической конференции 
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Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
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3. Задачи конференции: 
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2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
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5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 

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 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
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 
 
  

1) Асабина Катерина Сергеевна 
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по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

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 

 

   

2. 

состоявшейся 29 января 2018 
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ XXI ВЕКА»,  

материалов, было отобрано  134  статьи. 
На конференцию было прислано 149 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали  202  делегата из России, Казахстана, Армении, 


