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Рис.1. Органы мочевыделения 

ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК510  

ГРАЦИНСКИЙ В.Г. канд.физ. - мат.наук 
Директор ООО «ЭЛМАШ+» 

 
ЧЕЛОВКЕК И АЗОТ 

 
 При жизни человек дышит, поглощая из внешней среды кислород и выделяя в нее 

углекислый газ. Каждой клетке в ткани любого органа необходима энергия. Ее источник в 
организме – непрерывный распад и окисление органических соединений. Так как в 
процессе окисления участвует кислород, клетки нуждаются в постоянном его притоке. В 
результате окисления любых органических веществ образуется углекислый газ и вода, 
которые удаляются из легких при дыхании.  

Химически можно рассматривать, что процесс дыхания осуществляется в орга - низме в 
два этапа. Сначала происходит реакция «тихого» сгорания тканей легких, основным 
компонентом которых является соединение СН2 по реакции (1) 

СН2 + О2 = СО + Н2О +tо↥ (1) 
вода Н2О и СО здесь находятся соответственно в 

парообразном и газообразном состоянии, а tо↥ - тепло, 
выделяющееся в легких и нагревающее их до 
температуры примерно 36оС. 

Затем соединение СО догорает до полного 
углекислого газа СО2 по реакции (2) 

2СО + О2 = 2СО2 (2)  
Снабжение клеток кислородом и удаление из них 

углекислого газа осуществляются кровью. Обмен газов 
между кровью и воздухом происходит в органах 
дыхания[1]. Воздух содержит 21 % кислорода и 78,09 % 
азота и незначительное количество углекислого газа. 
Процентный состав выдыхаемого воздуха иной. 
Кислорода в нем остается около 16 % , количество 
углекислого газа увеличивается до 4 % . Увеличивается 
содержание и водяных паров. Азот и инертные газы в выдыхаемом воздухе остаются в том 
же количестве, что и во вдыхаемом. 

 По своему прямому названию газ азот, хоть его в окружающем воздухе огромное 
количество, считался газом, не нужным для жизни человека.  

 Азот –в пер.с греч. (греч. «а» - не ; «зόос» - жизнь; буквально «безжизненный»), то - есть, 
в древней Греции газ азот считался бесполезным для жизни человека [2].  

 Приток воздуха в организм человека про - изводится двумя путями: через нос и через 
рот. Од - нако, пищу человек потребляет только через один орган – через рот. Без пищи 
человек может про - жить несколько недель, а без воздуха только 1 - 5 мин. Поэтому приток 
воздуха в организм и проис - ходит через два органа (если откажет один путь, сработает 
другой путь, так как воздух жизненно нужен!).  
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Рис.2. Известная схема обмена 
веще - ств в легких[1] 

Азот - основной компонент воздуха (78,09 % по объему, 75,6 % по массе), входит в 
состав всех живых организмов и в организм человека. В организме человека и в пище азот 
входит в состав белков, аминокислот других азотсодержащих веществ. В небольших 
количествах N2 находится в растворенном состоянии в водах Мирового океана. Общее 
содержание азота. в земной коре составляет 0,016 % по массе. 

Азот (Nitrogenum), являясь седьмым номером Периодической системы элементов Д.И. 
Менделеева, ат. вес 14,0067 состоит из двух стабильных изотопов: N14 и N15, при - чем 
изотопа N14 имеется 99,6 % по составу, а изотопа N15 всего 0,365 % . Кроме того известны 
нестабильные изотопы N12, N13, N16 и N17, из которых N12 и N13 распадаются испуская частицы 
β+(позитроны) с периодами полураспада 0,0125 сек и 10 мин соответственно, а N16 и N17при 
распаде испускают частицы β—(электроны) с пери - одами полураспада 7 сек и 4,11 сек 
соответственно [3]. 

Растворимость азота. в крови при 36°С составляет 0,0110 л на 1 л. При умеренных 
температурах азот химически инертен. При высокой температуре он может вступать в 
соединения с многими элементами. С водородом азот. образует аммиак NH3, гидразин N2H4, 
азотистоводородную кислоту HN3, с кислородом — закись азота или веселящий газ N2O, 
оксид азота NO, диоксид азота NO2 и азотный ангидрид N2O3. Многие соединения азота 
(аммиак, гидразин, оксиды азота, нитраты, нитриты, азиды и др.) являются токсич - ными и 
их попадание в организм может вызвать тяжелые отравления.  

В литературе существует мнение, что азот поступает в организм с пищевыми 
продуктами, в состав которых входят белки и другие азотсодержащие вещества [5]. 

 Однако, я считаю, что азот, входя в состав воздуха основным! компонентом, и пос - 
тупая в легкие, используется непосредственным путем.  

Вместе с кислородом он прямо усваивается организмом и участвует в процессе 
жизнедеятельности. Усваивается азот до мочевины (NH2)2CO.по химической реакции 
СН2 +N2 + H2О = (NH2)2 CO (3) 
где молекула СН2 является основным компонентом клеток тканей. 
Мочевины много в моче. В сутки у взрослого человека образуется до 2,5 - 3 литров мочи, 

а в ней мочевины 30 - 35 г / сут. У взрослого человека может за 2 - 3 дня не выделится 
нисколько кала, но моча появляется обязательно в ко - личестве как сказано выше и в малой 
зависимости от состава пищи. Мочевина также содержится в мышцах и в крови человека.  

Мочевина имеет резкий неприятный сильный запах аммиака NH3. HСN – цианистый 
водород - ока - зывает сильнейшее воздействие на кожу, 
размягчая ее до слизи. 

В детской кровати моча оказывает сильнейшее 
воздействие на кожу, поэтому ребенок кричит от боли и 
ему нужно сменить пеленку на сухую. 

 Роль и значение кислорода воздуха для челове - ка 
хорошо изучены. На рис.2 демонстрируется процесс 
использования кислорода путем реакции окисления тканей 
легкого в легочных пузырьках до углкислого газа  

Дело в том, что в воздухе основным компонентом по 
массе (76,3 % ) является азот. Но его участие в обмене 
веществ на рисунке не отмечено вовсе. Куда же девается 
огром - ная масса азота. Считается, что его количество в воздухе вдыхаемом и выдыхаемом 
оди - наково. Я же считаю, что это огромное количество азота разумно используется. 
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В воздухе азот находится в газообразном состоянии, а переходя в мочевину, становится 
частью жидкости. А жидкость имеет объем примерно в сто раз меньше, чем в газообразном 
состоянии. 

Как и кислород, азот попадает в состав крови, где он в результате химической реакции 
(3) превращается в мочевину. 

Мочевина, карбамид, диамид угольной кислоты [6], кристаллизуется в тетраго - нальной 
сингонии. поэтому она плохо совместима с гексагональной сингонией воды. Она скорее 
присутствует в виде двойного соединения [(NH2)2

 ](CO)2. Это большая по размерам 
молекула, поэтому она плохо растворяется в воде и соответственно в крови и при филь - 
трации крови в почках не проходит через них, а удаляется в мочевой пузырь. При боль - 
шом количестве азота в воздухе и соответственно в организме человека мочевины обра - 
зуется очень много. Выделение мочи из крови происходит в почках, через которые 
прокачивается кровь из артерии внутренних органов [см.4]. Поскольку молекула мочевины 
имеет значительные размеры она не может пройти через мелкие фильтрующие трубочки 
почек и по мочеточникам опускается в мочевой пузырь. Мочевой пузырь взрослого 
человека может вместить только 0,3 л мочи, поэтому взрослому человеку по крайней мере 5 
- 8 раз в сутки надо освобождать мочевой пузырь досуха.  

Выведение мочи регулируется рефлексно. Дуги этих рефлексов проходят через 
крестцовый отдел спинного мозга, что связано с влиянием нейронов коры больших полу - 
шарий. Они затормаживают или наоборот, активируют центры спинного мозга, регули - 
рующие выведение мочи [1].. 
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Актуальность исследования. Потенциал Хиггса вводится в лагранжиан физических 
полей для перенормируемости теории. С другой стороны, фактических оснований введения 
его в теорию не существует, кроме феноменологических, поэтому первоначально он 
рассматривался как полезный искусственный механизм перенормируемости теории. В 
связи с этим исследования теоретических механизмов введения потенциала Хиггса имеют 
важное фундаментальное значение. 

Представление алгебры поля в Ранней Вселенной. Пусть Ранняя Вселенная 
характеризуется вектором A как элементом линейного пространства L на алгебре октав 
Кэли Q. Пространство дуальное L назовём пространством координат L*. Представление 
A(x) – это координатное представление вектора A. Так как пространство октонионов не 
является ассоциативным, то не лагранжиан поля на алгебре октав Кэли неаасоциативен [1], 
поэтому будем исходить из уравнений движения A(x). (В Ранней Вселенной отсутствуют 
токи J поэтому J = 0.) 

F = dA, dF = 0, *dF = 4π J. (1) 
На неассоциативной алгебре октонионов из (1) следует [2]: 
A’’(t) + aA3(t) = 0, (2A’(t) + aA4(t) – C)’ = 0 (2) 
При a положительном получим периодические решения, при других a решения будут 

либо затухающие, либо растущие [3]. По (2) можно построить лагранжиан поля, который 
будет соответствовать скалярному полю, при этом нулевая производная в (2) будет 
выражать закон сохранения энергии этого поля. 

Первая фаза эволюции Ранней Вселенной происходит в плоском пространстве 
Минковского M8. Точное решение (2 - 3) определяется функциями Якоби sn(t|1 / 2) и 
хорошо представимо тригонометрическим синусом и косинусом с периодом T0 = 2 π / 0.847 
[1]. Так как амплитуда равна C = N, а полная энергия (3) равна E = N4 k0, k0 = 2 π / T0, то в 
Ранней Вселенной в момент времени TCaly = T0 N - первую секунду Кэли, в одном состоянии 
находятся N3 бозе - частиц - тяжёлых частиц Кэли (заметим, что в первую секунду Кэли 
линейный размер Ранней Вселенной равен одной длине волны Кэли, поэтому все 
частичные состояния как бозе - состояния «находятся» в одном состоянии): 

A(t,x) = A(k)eik0 - kx, k0
2 = k2 + m2, m = N k0, |A| = N. (4) 

Тогда в первую секунду Кэли линейный размер Ранней Вселенной равен длине волны 
тяжёлых частиц Кэли. Некорректно говорить, что происходит что - то за пределами этого 
расстояния: координатное пространство строится как дуальное векторному пространству 
локально.  

С течением времени размер пространства Ранней Вселенной увеличивается с 
соответствующим уменьшением плотности частиц до одной. Дальнейшее увеличение 
размера Ранней Вселенной наталкивается на естественное ограничение: если размер будет 
увеличиваться, то в Ранней Вселенной число тяжёлых частиц Кэли на длину волны будет 
меньше одной, что невозможно, так как это противоречит исходному представлению о 
Ранней Вселенной как об уникальном множестве, ранее понимаемом как односвязное 
множество, а «самое» элементарное множество - одна частица Кэли. Следовательно, в 
самый последний момент расширения на каждой длине Кэли возникают две силы: сила 
расширения Ранней Вселенной, возникающая в результате волнового движения 
периодического решения, определяемого членом A3 в (2) с положительным знаком, и сила 
уменьшения амплитуды поля Кэли, определяемого членом A3 с отрицательным знаком. Так 
как скорость распространения волн равна единице, то через время tEUI = N3 / 7 TCaly во всей 
Ранней Вселенной в каждом состоянии будет находиться по одной частице Кэли. 
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Дальнейшее расширение Ранней Вселенной невозможно. За время tEUI амплитуда поля 
упала от бесконечно большого значения A = N до единицы (до одной частички), 
следовательно амплитуда поля удовлетворяет уравнению  

4/ 7
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2
4 20/ 7 11
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10 10 , ''

HCaly
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Caly
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mA AA N m A A
t N T

m
A A






 


   


 

 (5) 

Таким образом, эффективный потенциал скалярного поля A(x) в конце первой фазы 
эволюции Ранней Вселенной в точках «напряжения» между частицами Кэли приобретает 
вид: 

2
2 41( ) ( )

2 4
HCalym

V A A A x


    (6) 

при этом в каждом состоянии во всей Ранней Вселенной находится по одной частице 
Кэли.  

 Потенциал (6) имеет вид скалярного потенциала поля Хиггса. Таким образом сами 
частицы Кэли не имеют физического смысла, но в точках напряжения между частицами 
Кэли возникают частицы Хиггса. Вначале (6) соответствует тяжёлым частицам Хиггса – 
аналогам планкеонов. Как показано в [4] при N = 1 возникает новое решение, 
соответствующее бозонам Хиггса. 
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Аннотация. На основе уравнений поля на неассоциативной алгебре в Ранней Вселенной 
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пространства октонионной модели в физическое пространство - время. 
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Ключевые слова. Механизм Хиггса, октавы Кэли, инфляция. 
Актуальность исследования. Современный механизм инфляции в основном основан 

либо на модели хаотической инфляции, либо на модели А. А. Старобинского. Модель 
хаотической инфляции А. Линде построена как развитие модели Гуса. Её основная идея 
состоит в существовании инфлантонного поля в ранней Вселенной, которое на 
планковских временах имеет планковские начальные значения и благодаря 
потенциальному конформно - неинвариантному уравнению движения в случае вакуумного 
начального условия приводит к экспоненциальному раздуванию. Модель А. А. 
Старобинского не содержит дополнительных полей, но имеет опирается на f(R) - 
гравитацию, что в принципе допустимо как перенормировочный член теории, но приводит 
к не эйнштейновскому типу взаимодействия. В связи с этим возникает мысль о 
существовании механизмов инфляции на базе физических полей, чему и посвящена данная 
работа. 

Алгебра поля в Ранней Вселенной. В первые мгновения Ранней Вселенной нет 
массивных частиц, так как её эффективная энергия столь высока, что разрушит любое 
физическое состояние поля (предполагается, что эти состояния как состояния с массой 
возникают в результате действия механизма Хиггса). По этой причине состояние Ранней 
Вселенной это состояния полей. Фактически физическое координатное пространство 
является дуальным представлением векторного пространства полей, а поле A(x) – его 
координатное представление на октонионной алгебре [1]. Физические поля A, разложенные 
по координатному базису ea, a = 0,1,…,7, дуальному векторному базису ea, a = 0,1,…,7 
октонионной алгебры A = naA(x)ea удовлетворяют нелинейному дифференциальному 
уравнению: 

A’’(t) + A3(t) = 0, (2A’(t) + aA4(t) – N)’ = 0. (1) 
Решения A(x) [2] – функции Якоби, очень хорошо представимые одномодовыми 

тригонометрическими функциями с периодом T0 чуть большим 2π (N = 1). Рассмотрим 
квантование векторного поля A и представление его как набора состояний. Тогда редукция 
R8 в R4 необходимо рассматривать как редукцию пространства состояний из R8 в R4 [3]. 

 Определим следующие этапы эволюции ранней Вселенной.  
 1. Эволюция Вселенной возникает, когда появляется одно бозе - состояние в момент T0 = 

1 / (Nk0). Так как полная энергия всех состояний равна Eall=N4k0 (1), а энергия одного 
состояния равна Nk0 (1), то N0

7 = N3.  
 2. Инфляции наступает в момент, когда в пространстве R8 будут построены все 

одночастичные состояния Вселенной: TEUIbegin = N0T0 = N3 / 7T0. 
 3. Размер Вселенной перед инфляцией L1b = c TEUIbegin = c N0T0 = cN3 / 7T0. 
 4. В течении инфляции за равные промежутки времени физический размер Вселенной 

пространство R3 увеличивается на одинаковую величину, поэтому имеет место линейный 
закон роста размера Вселенной с большим значением коэффициента роста N0

7 / 3 = N.  
 5. Длительность первой инфляции TEUItime = N0T0 / n = N3 / 7T0 / n.  
 6. Первая стадия инфляции заканчивается в момент TEUIend=(n+1)N3 / 7T0 / n. 
 7. Линейный размер Вселенной к окончанию первого инфляционного периода 

эволюции равен L1 = LEUI = L0N0
7 / 3 = L0N, а число состояний частиц во Вселенной N3. В 

каждом состоянии находится по одной частице.  
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 После инфляции возникает новая ситуация. Размер пространства увеличился и 
появляется новое решение (1) с N=1. Общее число состояний после первого этапа 
эволюции равно N1

7 = N3. Так как частицы свободные, то это пространство опять M8, при 
этом число состояний становится 2n теперь уже за T1 = N1 T0 = N3 / 7 T0. 

 8. Повторяя предыдущие рассуждения, получим, что в пространстве R7 все состояния 
N1

7 будут заполнены в момент TEUIIbegin= N1T1 = N3 / 7T1 и второй без инфляционный период 
эволюции Вселенной закончится.  

 9. К концу второго без инфляционного периода размер Вселенной увеличится до LEUII = 
cTEUIIbegin = c N3 / 7T1.  

 10. В момент TEUIIbegin начнётся второй инфляционный период, который будет 
продолжаться TEUIItime = N1T1 / n = N3 / 7T1 / n.  

 11. Линейные размеры Вселенной к окончанию второго инфляционного периода 
эволюции увеличились до LEUII = NL1.  

 12. Второй период инфляции закончится в TEUIIend = (n+1)N3 / 7T1 / n.  
 С этого момента времени Вселенная становится четырёхмерной, образующей 

римановую геометрию, так как октонионные поля, содержащиеся в не ассоциативной части 
отделились от геометрической части: одна компонента октонионной алгебры в момент 
времени TEUIbegin компактифицировалась, а три другие образуют связность пространства. 

 Можно показать, что для согласования предложенную модель инфляции неоюходимо 
взять N в зависимости от T0. Так для T0 = 10 - 43 c получим N = 0.8 ·1019, а для T0 = 10 - 46 c 
будет N = 1020. Для N = 1019 находим, что инфляция II закончилась в 8.2 · 10 - 14 с, при этом 
размер Вселенной был 6.5 ·1011 см.  

 Из 1. - 12. нетрудно найти, что в начальный момент T0 = 10 - 43 с линейный размер 
Вселенной равен L0 = 3 · 10 - 33 см, а общее число состояний с энергией E0 = 1019k0 в каждом 
было N3 = 1057. В момент TEUIbegin = 1.4· 10 - 35 с, когда линейный размер Вселенной станет 
равным 4.2 10 - 25 см наступит первая инфляции длительностью 0.2· 10 - 35 с, при этом 
линейный размер Вселенной увеличится до 3 · 10 - 14 см. Вторая инфляция начнётся в 
момент TEUIIbegin = 7.2· 10 - 14 с, продлится 10 - 14 с и закончится в TEUIIend = 8.2 · 10 - 14 с, при 
этом размер Вселенной за второй этап увеличится с 3· 10 - 14 см до 6.5 ·1011 см.  

Линейный размер Вселенной и начало фридмановского этапа эволюции Вселенной 
оказались хорошо согласованными с классической моделью. Но имеется серьёзное 
противоречие предлагаемой модели с общим числом частиц, если считать модельные N4 = 
1076 числом барионов, при том что энергия E0 = 1019k0, которая следует из модели, очень 
хорошо согласуется с планковской массой. Ситуация может быть исправлена, если не 
пытаться сшить фридмановский и алгебраический этапы инфляции, сразу же положив N4 = 
1080 - число отражающее современное представление о количестве барионов во Вселенной. 
В этом случае алгебраический этап эволюции заканчивается в TEUIIend = 3.1· 10 - 12 с. Размер 
фридмановской Вселенной в этот момент равен 4.4 · 1012 см, а алгебраической 4.4 · 1014 см. 
Уменьшение начального времени T0 до 10 - 46 с позволяет сшить Вселенную с размером 1.4· 
1011 см на времени окончания алгебраической инфляции в 3.1 · 10 - 15 с. 

Вывод. Приведённые данные теоретической модели в целом не противоречат 
современным представлениям о первых мгновениях ранней Вселенной.  

Благодарности. Работа выполнена при финансовой поддержки фонда РФФИ, Грант № 
18 - 02 - 00461 «Вращающиеся чёрные дыры как источники частиц высокой энергии». 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЛНОВОГО ДВИЖЕНИЯ  

ДВУХСЛОЙНОЙ МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ  
 

 Аннотация. В статье рассматривается распространение гравитационных волн в 
неэлектропроводной намагничивающейся двухслойной жидкости, находящейся на твёрдом 
непроницаемом основании. Получено дисперсионное уравнение. Исследованы 
зависимости частоты колебания волны от безразмерных величин, связывающих толщины 
слоев стратифицированной жидкости, высоту верхнего слоя двухслойной магнитной 
жидкости и длину волны в зависимости от волнового числа и величин, характеризующих 
магнитное поле.  

Ключевые слова: поверхностные волны, стратифицированная магнитная жидкость, 
частота колебаний волны. 

 
Введение 
Магнитные жидкости используют в качестве смазки, имеющие управляемые при 

помощи магнитного поля свойства, которые, например, используют в машиностроении. 
 Постановка задачи 
Рассматривается распространение гравитационных волн в неэлектропроводной 

намагничивающейся двухслойной жидкости, находящейся на твёрдом непроницаемом 
основании. 
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 Граничные условия на поверхностях раздела имеют вид: 
1)       (z=0); 
2)      (z=0); 
3)    

          
   (              ), (1)  

где            ) – отклонение возмущенной поверхности нижнего слоя магнитной 
жидкости от плоскости; 

4)         (z=            ); 
5)       (z=            ); 
6)    ⃗         ⃗      (z=            ), где  ⃗  – вектор нормали к поверхности 

раздела двух слоёв магнитной жидкости; 

7)      
    
    

  ∫      
  
  (     

    
    

  ∫   
  
    )                

(z=            ); 
8)    

          
   (z=               ), где              – отклонение 

возмущенной поверхности верхнего слоя стратифицированной магнитной жидкости от 
плоскости [1]; 

9)       (z=               ); 
10)    ⃗         ⃗      (z=               ), где  ⃗  – вектор нормали к 

поверхности раздела верхний слой магнитной жидкости – атмосфера; 
11)    

  
     

   
  ∫   

  
     (   

  
     

   
  ∫      

  
 )                

(z=               );  
12)      (    ).  
 Решение исходных уравнений с граничными условиями ищем в виде затухающих 

бегущих волн: 
                     [              ] (j=1,2); (2) 
                      [              ] (k=1,2,3), 
где ω – частота колебаний волны,       – вещественные волновые числа, 

характеризующие распространение волны вдоль оси x,y соответственно. 
 Подставляя выражения (2) в исходные уравнения получаем однородные обыкновенные 

дифференциальные уравнения второго порядка относительно z: 
                    (i=1,2);                   (j=1,2,3) (3) 
Здесь штрихом обозначено дифференцирование по z. 
 Решениями системы дифференциальных уравнений (3) являются функции вида: 
                                                         
                                                         
                              
где C1–C10 – константы интегрирования. 
 В связи с громоздкостью получаемых выражений здесь они не приводятся. 
Из полученной в итоге системы уравнений получим дисперсионное уравнение в виде: 
           ,  
где введены константы, связывающие данные величины. В силу их громоздкости здесь 

они не приводятся. 
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Рассматривается случай, когда    , так как при     колебательного уравнения 
жидкости нет. 

 Результаты исследования 
 На Рис. 1 показаны кривые, рассчитанные для следующих значений толщины нижнего 

слоя магнитной жидкости: h1=20; 150; 300; 600; 1000 см соответственно.  
 

 
Рис. 1. Зависимость частоты от волнового числа. 

 
 На Рис. 2 показана зависимость частоты колебаний волны от безразмерной величины 

σ=    при постоянном значении h2=200 см и h1=100; 250; 500; 750; 1000 см. 
 

 
Рис. 2. Зависимость частоты колебаний волны от безразмерной величины σ. 

 
 На Рис. 3 изображены зависимости частоты колебаний волны от безразмерной 

величины     
  

 при k=1∙10 - 3; 1,5∙10 - 3; 2∙10 - 3 см - 1.  

 

 
Рис. 3. Зависимость частоты колебаний волны от безразмерной величины  . 
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 Из графиков, изображенных на Рис. 1 видно, что при увеличении волнового числа, если 
толщина нижнего слоя магнитной жидкости зафиксирована, частота колебаний 
увеличивается.  

 Из графиков, представленных на Рис. 2 наблюдается, что при фиксированном значении 
h1 и увеличении σ частота ω возрастает. 

 На Рис. 3 показано, что при увеличении безразмерной величины ϰ и фиксированном 
волновом числе частота увеличивается. 
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ШЛАКООТВАЛА 
 

Аннотация 
Основным видом отходом при выплавке металлов являются шлаки, складируемые на 

специальных площадках – шлакоотвалах. Проведенными исследованиями установлено, что 
почва территории прилегающей к шлакоотвалу ПАО «Ашинский металлургический завод» 
подвергается воздействию техногенных отходов. Так, в 2015 году в сравнении с данными 
2014 года концентрации бикарбонатов уменьшилась на 25,4 % , содержание соединений 
железа и сухого остатка увеличилось на 11,8 и 14,8 % . 

 
Ключевые слова 
Шлакоотвал, почвенный покров, сухой остаток, бикарбонаты, железо 
 
На ландшафты и их компоненты большое влияние оказывают техногенные выбросы 

металлургии, содержащие пыль и газы. Выбрасываемая пыль формирует зону загрязнения 
щелочного типа, что вызывает существенные изменения в почвенном и растительном 
покровах, влияет на миграцию веществ и элементов в ландшафте. 

ПАО «Ашинский метзавод» является предприятием с неполным металлургическим 
циклом. Основной вид деятельности предприятия - производство стали. При выплавке 
металлов формируются шлаки, являющиеся основным видом отходов. 

На основании вышеизложенного целью наших исследований явилось изучение влияния 
шлакового отвала ПАО «Ашинский металлургический завод» на содержание сухого 
остатка, соединений железа и бикарбонатов в почвенном покрове прилегающей 
территории. 

Для исследования состояния почвенного покрова вокруг шлакохранилища нами были 
выбраны 4 почвенные площадки (ПП): 

1 ПП - на восточной границе санитарно - защитной зоны шлакоотвала;  
2 ПП - на границе санитарно - защитной зоны шлакоотвала в направлении деревни 

Абдуловка; 
3 ПП - на границе санитарно - защитной зоны шлакоотвала в направлении города Аша; 
4 ПП - фоновая точка 900 метров от шлакоотвала. 
Сухой остаток – это показатель, характеризующий содержание неорганических 

(растворенных, коллоидных и грубодисперсных) примесей в почвенном покрове. 
Фактическое содержание сухого остатка в почвенном покрове в 2015 году в сравнении с 
2014 в среднем повысилось на 17 % . В почвенном покрове с 1 и 3 ПП, на восточной 
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границе санитарно - защитной зоны шлакоотвала и на границе санитарно - защитной зоны 
шлакоотвала в направлении города Аша увеличение плотного остатка произошло на 23,3 % 
. При этом в пробах со 2 и 4 ПП, расположенных на границе санитарно - защитной зоны 
шлакоотвала в направлении деревни Абдулка и расположенных в 900 метров от 
шлакоотвала (фоновая проба) только на 12,8 и 14,6 % . Следует отметить, что в почве с 
фоновой ПП, расположенной на расстоянии 900 метров от шлакоотвала в 2015году 
содержание плотного остатка увеличилось на 23,2 % . В почвенном покрове 3 и 1 ПП 
содержание сухого остатка в 2015 году составило 111,3 мг / кг и 216,5 мг / кг, что в 2,4 и 1,2 
раза меньше, чем в фоновой пробе с 4 ПП. В пробе со 2 ПП количество сухого остатка на 
21,5 % больше, чем в 4 фоновой ПП, что по нашему мнению, связанно с 
преимущественными западными направлениями ветров в данном районе. 

Содержание бикарбонатов в пробах почвы взятых в 2014 году в среднем составило 
0,83±0,1, а в 2015 - 0,8±0,1 ммоль / 100г. Следовательно, концентрация бикарбонатов в 
почвенном покрове по годам практически не изменилась. В 2015 году в почвенном покрове 
1 и 2 ПП содержание бикарбонатов составило 0,5 и 0,4 ммоль / 100г, что на 54,55 и 63,64 % 
меньше, чем в пробах с 4 ПП (фоновая проба). В почвенном покрове 3 ПП содержание 
бикарбонатов, по сравнению с 4 фоновой ПП, больше на 9,4 % . 

Среднее содержание железа в почвах составляет 3,8 % . Этот элемент присутствует в 
почве в составе как первичных, так и вторичных минералов, различных минералов группы 
оксида железа. Фактическое содержание железа в почвенном покрове в среднем в 2015 году 
по сравнению с 2014 увеличилось на 13 % . Следует отметить, что содержание железа 
(подвижного) в почвенном покрове с 1, 2 и 3 контрольных ПП, расположенных на 
восточной границе санитарно - защитной зоны шлакоотвала, на границе санитарно - 
защитной зоны шлакоотвала в направлении деревни Абдулка и на границе санитарно - 
защитной зоны шлакоотвала (город Аша) меньше, чем в почвенном покрове 4 ПП, 
расположенной в 900 метрах от шлакового отвала, на 72,8; 35,9 и 60,6 % , соответственно. 

Оценка состояния почвенного покрова прилегающего к территории шлакоотвала ПАО 
«Ашинский металлургический завод» показала, что в 2015 году в сравнении с 2014 годом, 
произошло уменьшение концентрации бикарбонатов на 25,4 % и наоборот увеличилось 
содержание соединений железа и сухого остатка на 11,8 и 14,8 % . 

 © Г.В. Мещерякова,2018 
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ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗОЛОТОИЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ НА 

СОСТАВ ПРИРОДНЫХ ВОД 
 

Аннотация 
В процессе добычи полезных ископаемых происходит существенное загрязнение 

природной среды. Проведенными исследованиями установлено, что горные работы и 
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работа золотоизвлекательной фабрики ГОК «Светлинский» влияет на содержание 
химических элементов в природных и технологических водах. Следует отметить, что в воде 
Светлинского водохранилища отмечается увеличение кадмия и ртути в среднем на 30,2 и 
40,0 % . 

Ключевые слова 
Тяжелые металлы, природные и технологические воды, кадмий, ртуть, мышьяк 
 
Основной деятельностью золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) является переработка 

для переработки руд с целью получения катодного золота. Измельчение породы 
происходит в водной среде. Для растворения золота используют цианид натрия, который 
является сильнодействующим ядовитым веществом. Ярко выраженная токсичность солей 
цианида по отношению к существам с гемоглобиновым обменом явилась причиной 
отнесения их к категории сильно действующих ядовитых веществ второго класса 
опасности.  

 Водная цианидная среда имеет щелочную реакцию и при реакции с рудой в жидкую 
фазу дополнительно переходит ряд веществ, в частности, металлы в виде цианидных 
комплексов или кислородсодержащих анионов. В процессе извлечения золота возможны 
дренажные потери цианидсодержащих технологических растворов при повреждениях 
противофильтрационных экранов под рудными штабелями и в прудах - отстойниках.  

Подземные воды при этом являются наиболее уязвимым компонентом окружающей 
среды. В то же время при правильном сооружении противофильтрационных экранов и 
соблюдении параметров технологического процесса концентрация химических соединений 
в подземных водах не должна изменяться по сравнению с фоновыми значениями. 
Воздействие ЗИФ на поверхностные водоемы возможно при наличии поверхностного 
стока с промышленной площадки, что является аварийной ситуацией, а также в процессе 
подпитки загрязненными подземными источниками. 

На основании вышеизложенного целью наших исследований явилось изучение влияния 
деятельности золотоизвлекательной фабрики на содержание токсичных соединений в 
природных водах. 

Отбор проб воды осуществляли в соответствии с ГОСТ Р 51592 - 2000 «Вода. Общие 
требования к отбору проб». Нами на территории золотоизвлекательной фабрике выбраны 
четыре наблюдательных скважины по периметру промышленной площадки. За пределами 
промышленной площадки определены 2 фоновые точки для наблюдения за 
поверхностными водами (водохранилище Светлинское) и грунтовыми водами (скважина 
карьера), которые по сети подземных каналов и капилляров сообщаются со скважинами 
промышленной площадки. Также пробы воды были взяты в хвостохранилище - место 
скопления технических вод, в него поступают отработанные растворы после извлечения 
золота из рудного штабеля. Общий период наблюдения за качеством воды составил 9 
месяцев (март – ноябрь 2017г.). Исследование проб воды проводили на содержание 
мышьяка, кадмия и свинца методом атомной адсорбции. 

Анализ данных исследуемой воды на содержание токсичных соединений в 
наблюдательных точках показал экологически опасное превышение предельно допустимых 
концентраций во всех точках наблюдения, в том числе и в природных водах Светлинского 
водохранилища.  
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Во всех исследуемых объектах содержание мышьяка превышает ПДК, за исключением 
природных вод Светлинского водохранилища, в котором его концентрация составляет 89, 6 
% от допустимого уровня. В воде скважины № 1 и хвостохранилища концентрация 
мышьяка превышает допустимое значение в 4,1 и 4,3 раза, в скважинах № 2, 3 и 4 в 2,2 - 2,4 
раза. Концентрация мышьяка в воде хвостохранилища выше ПДК в 4,3 и выше, чем в воде 
Светлинского водохранилища в 4,8 раза. Вероятно, высокие концентрации мышьяка в 
природных водах связаны с использованием его соединений при добыче и переработке 
золота.  

Концентрация ртути в пробах воды взятых в наблюдательных точках варьирует от 0,0016 
до 0,0022 мг / дм3, то есть превышает ПДК в 3,2 - 4,4 раза. В воде хвостохранилища 
концентрация ртути выше допустимого значения в 5,6 раза. 

Для оценки влияния деятельности золотоизвлекательной фабрики на состав природной 
воды провели анализ вод Светлинского водохранилища, расположенного в 600 м от 
предприятия. В воде водохранилища уровень содержания ртути составил 0,0007 мг / дм3, 
что в 1,4 раза выше предельно допустимого значения, концентрация кадмия выше 
допустимых значений на 30,2 % . По нашему мнению, это связано с технологией 
концентрирования металлов и извлечения золота из золотосодержащей руды цианидным 
методом. 

Проведенный анализ исследуемой воды показал, что горные работы и работа 
золотоизвлекательной фабрики ГОК «Светлинский» влияет на содержание химических 
элементов в природных и технологических водах. Следует отметить, что в воде 
Светлинского водохранилища отмечается увеличение кадмия и ртути в среднем на 30,2 и 
40,0 % , а содержание мышьяка меньше предельно допустимой концентрации на 12,5 % . 

 © С.С. Шакирова, Г.В. Мещерякова,2018 
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ПРОЦЕССЫ НАЛОЖЕННОГО ЭПИГЕНЕЗА В ТЕРРИГЕННЫХ 

КОЛЛЕКТОРАХ ЮРСКОГО ВОЗРАСТА НА ТЕРРИТОРИИ  
ЗАПАДНО - СИБИРСКОГО НЕФТЕГАЗОНОСНОГО БАССЕЙНА  

 
Аннотация 
Процессы вторичного минералообразования оказывают существенное влияние на 

фильтрационно - емкостные свойства терригенных пород коллекторов нефти и газа, 
зачастую ухудшая их. Изучение кернового материала на предмет эпигенетических 
изменений породы – является прямым методом, по данным которого можно сделать 
вывод об оправданности применения механических методов интенсификации 
добычи. В настоящей работе исследовано 6 образцов керна; обнаружены 
микрокристаллы пирита в терригенном нефтегазоносном комплексе юрского 
возраста. На основании факта наличия вторичного минералообразования в пласте 
показана технологическая оправданность применения гидроразрыва пласта на 
раннем этапе разработки месторождения. 

Ключевые слова: 
Нефтяное месторождение, наложенный эпигенез, гидравлический разрыв пласта 

(ГРП), пиритизация, растровая электронная микроскопия(РЭМ) 
 
Еты - Пуровское месторождение – самое крупное, разрабатываемое филиалом 

«Муравленковскнефть - ННГ» ОАО «Газпромнефть». По величине начальных 
извлекаемых запасов нефти месторождение относится к категории крупных, по 
геологическому строению – к категории сложных. 

Еты - Пуровское месторождение было открыто в 1978 г., введено в 
промышленную разработку в 2003г. В данный момент месторождение находится на 
третьей стадии разработки. 

 В административном отношении находится в пределах Пуровского района Ямало 
- Ненецкого АО Российской Федерации; тектонически Еты - Пуровское 



20

месторождение приурочено к Надым - Тазовской синеклизе, одноименному 
куполовидному поднятию – Пуровскому мегавалу. В геологическом строении 
месторождения участвуют отложения юры, мела, олигоцена и четвертичных 
отложений; продуктивными являются верхнеюрские и меловые. 

Автором, для исследования был выбран пласт Ю1 - 1, в стратиграфическом 
отношении, приуроченный к васюганской свите келловейского яруса верхней юры. 
Примечательным является факт что в продуктивном пласте на 1 стадии разработки 
провели ГРП с целью интенсификации добычи. Объектом исследования послужил 
керновый материал, отобранный с потенциально продуктивного интервала - 2945 – - 
2965 м.  

Изучив шлифы образцов керна скважин 1511 и 1529, установлено, что песчаники 
пласта Ю 1 - 1 имеют полимиктовый состав. Данную породу - коллектор слагают 
следующие минералы: кварц (около 30 % ), полевой шпат(35 - 40 % ), биотит(5 % ); 
в незначительном количестве содержится роговая обманка, мусковит и др. 
минералы [1]. Содержание цемента составляет в среднем 10 - 15 % . На всех 
образцах повсеместно содержится обугленная растительная органика (примерно 15 
% от всего образца). Характерными являются вторичные процессы растворения и 
пелитизации обломочных зерен. 

Помимо описания шлифов были проделаны исследования гранулометрии и 
растровая электронная микроскопия. По данным гранулометрии, пласт 
характеризуется типичным для пласта Ю1 - 1 [2] гранулометрическим составом с 
доминирующей фракцией 0,1 - 0,25 мм (~48 % обломочной части), 
характеризующим породу - коллектор как мелкозернистый песчаник. 

Изучив данные РЭМ образцов керна, взятых из скважин 1511 и 1529 установлено, 
что все образцы имеют неравномерно - зернистую и местами миндале - каменную 
текстуру (рис. 1 - 4). Преобладающими минералами, слагающие песчаник, являются 
кварц и полевые шпаты. На всех фотографиях видно, что песчаники 
характеризуются наличием импрегнированных зерен (как аллотигенных (рис.1, 2), 
так и аутигенных (рис.3) в матриксе породы). 

Цемент в основном контактово - поровый; а по способу образования: цемент 
выполнения (заполнение пор и пустот) и коррозионный (цементация с частичным 
растворением обломочного материала). Содержание цемента составляет ~ 10 - 15 %.  

Поры в образцах характеризуются неправильной, линейно - вытянутой формой, 
которые можно выделить в 2 типа: 

1 тип: поры с размерами (0,04 – 0, 25 мм); 2 тип: поры с размерами (0,25 – 0, 73 
мм) 

Очевидно, что потоки флюидов предпочтут 2 тип пор, включающий 
сверхкапиллярную размерность. 

 В образце 5 (взят с глубины 3660 м), по каротажной диаграмме соответствующий 
водо - нефтяной зоне, обнаружены характерные микрокристаллы пирита (рис. 4), 
морфология и размер которых, скорее всего, указывают на его вторичный характер, 
обусловленный влиянием процессов образования залежи [2]. 
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Рис.1 Вкрапленное зерно кварца в полевом шпате Рис.2 Зерно кварца, вкрапленное в КПШ 

Рис.3 Кристалл пирита в структуре КПШ  Рис.4 Кристалл пирита между зерном кварца и КПШ   
 
В результате проведенной работы были получены следующие выводы: 
 установлено, что литологическим типом коллектора являются полимиктовые аркозы 

с довольно большим содержанием углефицированной органики; 
 в области ВНЗ идет процесс эпигенетического минералообразования, снижающего 

коллекторские свойства пород. Применение ГРП оправдано. 
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АГРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ТЕМНОЯГОДНЫХ СТОЛОВЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА НА КУБАНИ 

 
Аннотация. 
В ходе проведенных исследований установлено, что столовые сорта винограда народной 

селекции Кардинал анапский, НиЗина - 2, Нина, Фараон, Чарли вполне соответствуют 
условиям Южно - Предгорной зоны Краснодарского края и могут быть рекомендованы для 
выращивания в производственных условиях. 

Ключевые слова. 
Виноград, столовые сорта Кардинал анапский, НиЗина - 2, Нина, Фараон, Чарли, 

укрывная зона, фенофазы, урожайность, качество урожая, увологическая и комплексная 
оценка. 

 
Известно, что продуктивность виноградных насаждений определяется тремя основными 

факторами: почвенно - климатическими условиями, уровнем технологии возделывания и 
сортиментом [3, с.14 - 16; 4, с.25 - 26;]. Рациональный подбор сортов для каждого региона 
является одним из реальных способов ослабления стрессового состояния отрасли [1, с. 1 - 
23]. Также в сложившихся условиях все более усиливается значение сорта в решении 
проблемы повышения и стабилизации продуктивности насаждений, так как этот фактор 
более свободен от экономического, энергетического и экологического пресса в отличие от 
технологии возделывания и возможности резкого расширения площадей под 
виноградниками [2, с.149 - 155]. 

Цель работы – изучение перспективных темноягодных столовых сортов винограда 
народной селекции в условиях Южно - Предгорной зоны Краснодарского края. Схема 
посадки кустов – 3 х 2,0 м., формировка – бесштамбовый многорукавный веер. Схема 
опыта: вариант 1 классический столовый сорт Кардинал Анапский (контроль); вариант 2 – 
сорт Низина - 2; вариант 3 – сорт Нина; вариант 4 – сорт Фараон; вариант – сорт Чарли. 

Анализ метеорологических условий периода вегетации и сравнительная 
биофенологическая характеристика изучаемых сортов и селекционных форм показывает 
возможность их культивирования в условиях Крымского района Краснодарского края. 

В зависимости от длины продукционного периода и потребности в сумме активных 
температур, изучаемые сорта можно отнести к следующим группам скороспелости: Чарли 
– раннего срока созревания, Фараон и Нина – средне - раннего, Низина - 2 – среднего срока 
созревания. 

Все изучаемые сорта народной селекции превосходят контрольный сорт по средней 
массе грозди и ягоде, причем, самыми высокими показателями характеризуется сорт 
Низина - 2. По транспортабельности самым лучшим был сорт Чарли, сорт Фараон был на 
уровне контроля, остальные уступали Кардиналу Анапскому 
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Сорт Чарли по урожайности превосходил контрольный сорт Кардинал Анапский на 8,6 
% , сорт Нина – на11,9 % , сорт Фараон – на 36,8 % , а у сорта Низина - 2 отмечен самый 
высокий рост урожайности, равный 49,6 % . 

Самое высокое сахаронакопление (19,1 против 17,0 г / 100см3) при минимальной 
титруемой кислотности (6,4 против 7,0 г / 100см3) отмечено у сорта Чарли. Выше 
контрольных показателей была сахаристость и титруемая кислотность у сорта Фараон. У 
остальных сортов данные показатели были на уровне контроля. 

Наиболее экономически выгодным является возделывание сортов Низина - 2 и Фараон. 
Выращивание сортов Нина и Чарли также экономически целесообразно.  

Все изучаемые сорта народной селекции по комплексу биолого - хозяйственных 
признаков превосходят контрольный сорт Кардинал Анапский. Причем, наиболее ценен 
сорт Чарли, затем – Фараон и далее – Нина и Низина - 2. Замыкает список контрольный 
сорт Кардинал Анапский.  
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НА РАСТЕНИЯ ТЕСТ - ОБЪЕКТЫ 
 
Аннотация 
Целью данной работы являлось изучение влияние различных типов предпосевной 

обработки почвы на растения тест - объекты. Для исследования использовали различные 
методики биологического мониторинга. Также попытались определить наиболее 
оптимальную методику для проведения подобных исследований. 
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Значение почвы для растений характеризуется тем, что она является для них опорным 
субстратом и содержит необходимые для жизнедеятельности минеральные вещества и 
воду. Влияние на развитие растений оказывают не только физические но химические 
факторы.  

 Одним из современных инструментов оценки антропогенного воздействия на 
окружающую среду в целом, и на почву конкретно, является биологический мониторинг. 
Целесообразность использования того или иного биоиндикатора и метода исследования не 
всегда однозначно [5, с. 65]. Зачастую выбор обуславливается различными субъективными 
факторами. 

Существует множество методов определения качества семян, почв, стимуляторов роста 
растений и т.п. Для выбора оптимального провели сравнение двух методик. В первом 
случае применили метод выращивания культур в стаканах, во - втором – метод рулонных 
культур. 

В данном исследовании было проведено биотестирование различных образцов почв, с 
определением их фитотоксичности методом проростков. Метод основан на реакции тест - 
культуры на наличие в почве загрязняющих веществ, он позволяет выявить ингибирующее 
действие тех или иных веществ или стимулирующее влияние, активизирующее развитие 
тест – культур. В ходе опыта фиксируется всхожесть и энергия прорастания семян, длина 
надземной и корневой систем, масса сухого вещества надземной и подземной части. 

Отбор проб почвы, их транспортировка и хранение осуществляют в соответствии с 
ГОСТ [3, с. 5]. В качестве тест - объекта использовали семена горчицы белой. Посев 
проводили в стаканы по стандартным методикам использования биоиндикаторов [1, с. 98; 
2, с. 101]. В качестве контроля использовали прокаленный песок. Во - втором варианте 
эксперимента использовали метод проращивания семян в рулонах фильтровальной бумаги. 
Семена проращивали в условиях в зависимости от требований культуры [4, с. 11]. В 
качестве контроля использовали стаканы с водой. Каждый вариант опытов проводили в 
трех повторностях. Провели статистическую обработку результатов. 

Итоги проведенной работы показали, что значения показателей «энергия прорастания» и 
«всхожесть» семян горчицы, посеянной в стаканы была выше таковой в рулонах, однако 
статистически достоверных результатов не обнаружено. Ни тип предпосевной обработки 
почвы, ни выбранный метод эксперимента статистически достоверных отличий по энергии 
прорастания и всхожести семян не зарегистрировал. Эффект взаимодействия факторов 
«тип обработки почвы» - «метод исследования» по данным показателям не выявлен.  

Длина побегов растений горчицы, выращенной в почве методом стаканов во всех 
образцах, кроме контроля, была больше. Однако статистически достоверных отличий 
результатов всех опытов не выявлено. Длина корней у растений, выращенных методом 
стаканов, была меньше по сравнению с длиной побегов растений выращенных методом 
рулонов. Статистически достоверных отличий также не отмечено. Проведенный 
двухфакторный дисперсионный анализ выявил достоверно значимое влияние выбора 
методики эксперимента по показателю «длина побега растения», в остальных случаях – 
достоверные различия не проявились. 

Таким образом, так как ни одна из использованных методик статистически достоверных 
результатов не показала, то делать выводы о совершенстве той или иной методики с точки 
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зрения получения более точных результатов не целесообразно. Поэтому для проведения 
подобных исследований возможно применение любого из использованных методов. 
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ДРЕВЕСНО - КУСТАРНИКОВОЙ 

РАСТИТЕЛЬНОСТИ СКВЕРА БОРЦАМ РЕВОЛЮЦИИ 1905 ГОДА Г. САРАТОВА 
 

Аннотация: В статье приведены данные по видовому разнообразию и количеству 
древесно - кустарниковых растений, а также статистически обработанные данные 
биометрических показателей деревьев и кустарников. 

Зеленые насаждения, входящие в состав современного города, являются важнейшим 
элементом, создающим на территории застройки городскую среду, которая обеспечивает 
благоприятные микроклиматические и санитарные условия для проживания людей. 
Зеленые насаждения участвуют в формировании архитектурного облика населенных мест, 
способствуют четкой функциональной организации городских и сельских территорий, 
улучшают санитарно - гигиенические условия.[1,35с] 

Цель исследований: изучение видового разнообразия древесных растений сквера. 
Объектом исследования являлись древесные и кустарниковые растения, 

произрастающие в сквере Борцам революции 1905 года. 
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Определение видового разнообразия осуществлялось по различным определителям. 
Латинские названия видов приводятся по С.К. Черепанову (1995).[4] 

 Сквер Борцам революции 1905 года был создан в 1927 - 1928 годах на территории 
бывшей Институтской площади. За свое существование он несколько раз менял свой облик. 
Территория сквера была незначительной, ассортимент растений беден, недостаточно 
выразителен. По данным инвентаризации проведенной в 1965 - 66 годах в сквере 
насчитывалось 15 видов деревьев и кустарников (табл.1). 

В конце 70 - х годов в нашей стране произошли изменения в принципах 
градостроительства, затронувшие проблемы озеленения. В озеленении стали шире 
применять пейзажные приемы в планировке и создании ландшафтных групп, использовать 
посадку крупномерных саженцев деревьев. Расширился и ассортимент древесных растений 
сквера.  

В конце 80 - х годов территория сквера была увеличена до трех гектаров за счет 
соединения его с бульваром, расположенным по улице 2 - я Садовая. Меняется видовое 
разнообразие сквера. Количество видов увеличивается: деревьев до 23, а кустарников до 13. 
Создаются ландшафтные группы из древесных растений. По периметру сквера 
высаживаются пирамидальные тополя и крупномерные саженцы декоративных форм клена 
остролистного (f.Globosa Nichols, Reitenbachii Hort). Долгое время привлекает внимание 
всех отдыхающих посаженное в центре сквера весьма декоративное дерево - айлант 
высочайший (Ailanthus altissima (Mill.)Swingle.) [3,16 - 20c] 

 
Таблица 1. – Ассортимент древесно - кустарниковой растительности сквера 

 по результатам инвентаризации 

Семейство Род Вид 

По результатам 
инвентаризации 

2016 г 1965 - 66 
гг 

1 2 3 4 5 
Буковые - 
Fagaceae Dumort. 

Дуб - Quercus 
L. 

Дуб черешчатый - 
Quercus robur L. 

+ + 

Маслиновые - 
Oleaceae 
Hoffung.et Link. 

Ясень - Fraxinus 
L. 

Ясень ланцетный - 
Fraxinus lanceolata Borkh. 

+  -  

Бирючина - 
Ligustrum L. 

Бирючина обыкновенная 
- Ligustrum vulgare L. 

+ + 

Сирень - 
Syringa L. 

Сирень обыкновенная - 
Syringa vulgaris L. 

+ + 

Ильмовые - 
Ulmaceae Mirb. 

Вяз - Ulmus L. Вяз обыкновенный - 
Ulmus laevis Pal.. 

+  -  

Вяз граболистный - 
Ulmus carpinifolia 
Rupr.ex.q.Suckow. 

+  -  

Вяз шершавый - Ulmus  +  -  
Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 

  
glabra Haunds.   
Вяз мелколиственный - 
Ulmus pumila L. 

+  -  
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Березовые - 
Betulaceae S.F. 
Gray 

Береза - Betula 
L. 

Береза повислая - Betula 
pendula Roth. 

+  -  

Тамариксовые - 
Tamaricaceae Link. 

Тамарикс - 
Tamarix L. 

Тамарикс рыхлый - 
Tamarix laxa Willd. 

+ + 

Ивовые - 
Salicaceae Mirb. 

Ива - Salix L. Ива вавилонская - Salix 
babylonica L. 

+  -  

Тополь - 
Populus 

Тополь белый - Populus 
alba L. 

+  -  

Тополь пирамидальный - 
Populus pyramidalis Roz. 

+  -  

Тополь бальзамический - 
Populus balsamifera L. 

+  -  

Тополь черный - Populus 
nigra L. 

+  -  

Липовые - 
Tiliaceae Juss. 

Липа - Tilia L. Липа мелколистная - Tilia 
cordata Mill. 

+ + 

Липа крупнолистная - 
Tilia platyphyllos Scop. 

+  -  

Гортензиевые - 
Hydrangeaceae 
Dumort. 

Чубушник - 
Philadelphus L. 

Чубушник венечный - 
Philadelphus L. 

+  -  

Розоцветные - 
Rosaceae Juss. 

Роза - Rosa L. Роза майская - Rosa 
majalis Herrm. 

+  -  

Спирея - 
Spiraea L. 

Спирея японская - Spiraea 
japonica L.fill. 

 -  + 

Яблоня - Malus 
Mill. 

Яблоня ягодная - Malus 
baccata (L.)Borkh. 

+  -  

Рябина - Sorbus 
L. 

Рябина обыкновенная - 
Sorbus aucuparia . 

+ + 

Ирга - 
Amelanchier 
Medik 

Ирга круглолистная - 
Amelanchier ovalis Medik. 

+  -  

Боярышник - 
Crataegus L. 

Боярышник 
однопестичный - 
Crataegus monogyna Jacq. 

+  -  

Кизильник - 
Cotoneaster 
Medik. 

Кизильник блестящий - 
Cotoneaster lucidus 
Schlecht. 

+  -  

Черемуха - 
Padus Mill. 

Черемуха обыкновенная - 
Padus avium Mill. 

 -  + 

Черемуха виргинская - 
Padus virginiana (L.)Mill. 

+  -  

Бобовые - 
Fabaceae Lindl. 

Робиния - 
Robinia L. 

Робиния лжеакация - 
Robinia pseudoacacia L. 

+ + 

Карагана -  
Caragana Lam 

Карагана древовидная -  
Caragana arborescens Lam. 

 -  + 

Кленовые -  Клен - Acer L. Клен остролистный - Acer  +  -  
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 

Aceraceae Juss.  platanoides L.   
Клен ясенелистный - Acer 
negundo L. 

+  -  

Конскокаштанов
ые - 
Hippocastanaceae 
Terr.et Gray 

Конский 
каштан - 
Aesculus L. 

Конский каштан 
обыкновенный - Aesculus 
hippocastanum L. 

+ + 

Крушиновые - 
Rhamnaceae Juss. 

Жостер - 
Rhamnus L. 

Жостер слабительный - 
Rhamnus cathartica L. 

+ + 

Калиновые - 
Viburnaceae Rafin. 

Калина - 
Viburnum L. 

Калина обыкновенная 
Бульденеж - Viburnum 
opulus L. 

+  -  

Жимолостные - 
Capripholiaceae 
Juss. 

Снежноягодни
к - 
Symphoricarpos 
Duham. 

Снежноягодник белый - 
Symphoricarpos albus 
(L.)Blake. 

+  -  

Жимолость -  
Lonicera L. 

Жимолость татарская -  
Lonicera tatarica L. 

 -  + 

Диервилла - 
DiervillA Mill. 

Диервилла ручейная - 
Diervilla rivularis 
(Moench.)Gatt. 

 -  + 

Симарубовые - 
Simarubaceae D.C. 

Айлант - 
Ailanthus Desf. 

Айлант высочайший - 
Ailanthus alfissima (Mill.) 
Swinle. 

 -  + 

Бигнониевые - 
Bignoniaceae Juss. 

Катальпа - 
Catalpa Scop. 

Катальпа бигнониевидная 
- Catalpa bignonioides 
Walt. 

+  -  

Сосновые - 
Pinaceae Lindl. 

Ель - Picea 
A.Dietr. 

Ель европейская - Picea 
abies (L.) Karst. 

+  -  

Ель колючая - Picea 
Pungens Engelm. 

+  -  

Ель сизая - Picea glauca 
(Moench.) Voss 

+  -  

Лиственница - 
Larix Mill. 

Лиственница сибирская - 
Larix sibirica Ledeb. 

+  -  

Кипарисовые - 
Cupressaceae 
Rich.ex Bartl. 

Туя - Thuja L. Туя западная - Thuja 
occidentalis L. 

+  -  

Платикладус восточный - 
Platycladus orientalis 
(L.)Franco 

+  -  

Можжевельник 
- Juniperus L. 

Можжевельник 
виргинский - Juniperus 
virginiana L. 

+  -  

Итого   40 15 
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Проведенная в 2016 г. инвентаризация насаждения позволила установить, что в сквере в 
настоящее время произрастает 40 видов деревьев и кустарников, относящихся к 30 родам и 
18 семействам. По сравнению с результатами предыдущей инвентаризации ассортимент 
древесных растений сквера увеличился на 25 видов. Наиболее количество учтенных 
деревьев относится к видам: ясень ланцетный (46 экз., 7,9 % ), тополь пирамидальный (59 
экз.,10,2 % ), катальпа бигнониевидная (47 экз.,8,1 % ), каштан конский обыкновенный (41 
экз.,7,1 % ) и ель колючая (41 экз.,7,1 % ). Полный список видов приводится в таблице 1. В 
составе насаждения численно преобладают лиственные древесные растения (76,7 % ), а на 
долю хвойных приходится 23,3 % . 

Изученные биометрические показатели приводятся в таблице 2. 
Обследование показало, что фоновыми породами в сквере являются ясень ланцетный, 

тополь пирамидальный, каштан конский обыкновенный и катальпа бигнониевидная. Их 
численность составила 33,3 % от общего количества обмеренных деревьев и кустарников. 

Высота деревьев в сквере варьирует от 0,9 до 45 м, а диаметр ствола от 1 до 104 см. 
Сильная вариация по высоте и диаметру объясняется присутствием как молодых 
экземпляров недавно высаженных, так и старых деревьев растущих естественно. 

Среди хвойных наиболее распространена ель колючая. Доля ее участия составляет 30,4 
% , от общего количества учтенных хвойных деревьев. Она представлена в сквере как в 
групповых посадках с елью европейской и елью сизой, так и в рядовых. По 
биометрическим показателям отмечается незначительная разница по высоте и диаметру 
деревьев ели колючей и ели европейской. Единичными экземплярами в сквере 
представлены платикладус восточный и лиственница сибирская. Насчитывается 
значительное количество экземпляров (19 шт.) можжевельника виргинского, высаженного 
по внутренней части сквера вдоль дорожек. Высота его варьирует от 0,8 до 3 м. 

Кустарники представлены незначительным количеством экземпляров 81 (13,9 % ) и 11 
видами (1,9 % ), что не соответствует нормативным показателям. Как показывают ранее 
проведенные исследования, на объектах озеленения города не выдерживается нормативный 
показатель присутствия кустарников. [3, 337 - 349с] Наиболее многочисленны следующие 
виды: чубушник венечный, сирень обыкновенная и роза майская. На их долю приходится 
74,1 % от общего количества учтенных кустарников. Остальные виды представлены 
единичными экземплярами или незначительным количеством. Кустарники 
характеризуются высоким возрастом и представлены групповыми посадками или в 
солитерах. Внутренняя часть сквера оформлена живой изгородью из кизильника 
блестящего и ирги круглолистной. 

В последние годы ассортимент древесных растений сквера регулярно пополняется за 
счет вновь посаженных видов.  

 
Таблица 2. – Биометрические показатели древесных и кустарниковых растений 

Название вида Количество 
экземпляров, 

шт 

Показатели Минимальное 
– 

Максимальное 
значение 

Среднее 
значение + 

стандартная 
ошибка 

1 2 3 4 5 
Дуб черешчатый 

4 
Высота, м 8 – 28 21,25 + 4,5 
Диаметр ствола, см 9,5 – 108 68,9 + 21,6 
Диаметр кроны, м 2,6 – 14,5 8,4 + 3 

Ясень ланцетный 
46 

Высота, м 3– 31 20,2 + 1 
Диаметр ствола, см 2,2– 74 42,7 +2,5 
Диаметр кроны, м 2,1 – 19,25 10,8 + 0,6 
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Бирючина 
обыкновенная 1 Высота, м 1,7 1,7 + 0 

Диаметр кроны, м 1,35 1,35 + 0 
Сирень 
обыкновенная 15 Высота, м 2,4 – 5,5 3,52 + 0,25 

Диаметр кроны, м 1,85 – 6,8 4 + 0,3 
Вяз 
обыкновенный 4 

Высота, м 4,5 – 20 11,4 + 3,3 
Диаметр ствола, см 4 – 31,5 17,8 + 5,8 
Диаметр кроны, м 2,7 – 10,75 7,5 + 1,8 

Вяз 
граболистный 7 

Высота, м 8 – 24 11,9 + 2,1 
Диаметр ствола, см 11,5 – 64 20,1 + 7,3 
Диаметр кроны, м 5 – 11,75 6,8 + 0,9 

Вяз шершавый 
2 

Высота, м 3,8 – 5,2 4,5 + 0,7 
Диаметр ствола, см 4 – 24 14 + 10 
Диаметр кроны, м 2,85 – 4,25 3,55 + 0,7 

Вяз 
мелколистный 12 

Высота, м 3 – 20 11,3 + 1,5 
Диаметр ствола, см 2,5 – 59,5 23 + 4,8 
Диаметр кроны, м 2,4 – 12,5 7 + 0,8 

Береза повислая 
36 

Высота, м 8 – 45 14,7 + 1 
Диаметр ствола, см 2 – 44,5 28 + 1,7 
Диаметр кроны, м 3,15 – 13,45 6,7 + 0,3 

Тамарикс 
рыхлый 1 Высота, м 3,6 3,6 + 0 

Диаметр кроны, м 1,65 1,65 + 0 
Ива вавилонская 

1 
Высота, м 4 4 + 0 
Диаметр ствола, см 7 7 + 0 
Диаметр кроны, м 6,55 6,55 + 0 

Тополь белый 
4 

Высота, м 4,5 – 25 14 + 5,5 
Диаметр ствола, см 3 – 48,5 15,7 + 11 
Диаметр кроны, м 1,35 – 10,65 4,65 + 2,2 

Тополь 
пирамидальный 59 

Высота, м 3 – 29 21,7 + 0,7 
Диаметр ствола, см 1,1 – 92 45 + 2 
Диаметр кроны, м 1,4 – 5,25 3,6 + 0,1 

Тополь 
бальзамический 7 

Высота, м 3,5 - 22 15,2 + 2,7 
Диаметр ствола, см 5 – 52,5 32,4 + 7,3 
Диаметр кроны, м 1,8 – 11,25 5,1 + 1,3 

Тополь черный 
11 

Высота, м 5 – 31 19 + 3 
Диаметр ствола, см 5 – 88 45,4 + 9,3 
Диаметр кроны, м 3 – 14,85 9,3 + 1,4 

Липа 
мелколистная 7 

Высота, м 2 – 21 8,6 + 2,6 
Диаметр ствола, см 1 – 53 16 + 6,8 
Диаметр кроны, м 2,35 – 10 5,3 + 1,1 

Липа 
крупнолистная 16 

Высота, м 3,3 – 21 14,7 + 1,5 
Диаметр ствола, см 1,7 – 51,5 32 + 4,9 
Диаметр кроны, м 1,5 – 11,6 8,1 + 0,8 

Чубушник 
венечный 33 Высота, м 0,35 – 4,5 2,7 + 0,2 

Диаметр кроны, м 1,7 – 5,5 2,8 + 0,2 
Роза майская 12 Высота, м 1,7 – 3,5 2,3 + 0,2 

Диаметр кроны, м 1,9 – 5,15 3,2 + 0,3 
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Яблоня ягодная  
2 

Высота, м 4,2 – 7 5,6 + 1,4 
Диаметр ствола, см 10 – 18,5 14,25 + 4,25 
Диаметр кроны, м 4,85 – 5,75 5,3 + 0,45 

Рябина 
обыкновенная 11 

Высота, м 0,9 – 8 3,5 + 0,7 
Диаметр ствола, см 0,1 – 6 3 + 0,5 
Диаметр кроны, м 0,4 – 3,6 2 + 0,3 

Ирга  
круглолистная 7 Высота, м 1 – 3 2,16 + 0,23 

Диаметр кроны, м 0,75 – 3,65 2 + 0,4 
Боярышник 
однопестичный 1 

Высота, м 4,5 4,5 + 0 
Диаметр ствола, см 6,5 6,5 + 0 
Диаметр кроны, м 3,75 3,75 + 0 

Кизильник 
блестящий 1 Высота, м 1,2 1,2 + 0 

Диаметр кроны, м 3,8 3,8 + 0 
Черемуха 
виргинская 4 

Высота, м 2 – 3 2,7 + 0,2 
Диаметр ствола, см 3 – 6 4,3 + 0,8 
Диаметр кроны, м 2,6 – 5,5 4,1 + 0,8 

Робиния 
лжеакация 8 

Высота, м 5 – 19 12,1 + 1,8 
Диаметр ствола, см 3 – 59 25,2 + 7,4 
Диаметр кроны, м 2,85 – 13,25 7,2 + 1,1 

Клен 
остролистный 25 

Высота, м 1,8 – 22 7,9 + 1 
Диаметр ствола, см 1,5 – 49 9,2 + 2,6 
Диаметр кроны, м 1,4 – 13,4 4,6 + 0,6 

Клен 
остролистный 
(ф.шаровидная) 

3 
Высота, м 4 – 4,9 4,4 + 0,3 
Диаметр ствола, см 12,5 – 13 12,8 + 0,2 
Диаметр кроны, м 3,75 – 5,9 4,8 + 0,6 

Клен 
ясенелистный 6 

Высота, м 4 – 17 8,95 + 2 
Диаметр ствола, см 3,5 – 37 11,7 + 5,2 
Диаметр кроны, м 3,25 – 15,75 7,9 + 2,3 

Каштан конский 
обыкновенный 41 

Высота, м 1,5 – 26 8,6 + 1,1 
Диаметр ствола, см 2 – 64,5 16,5 + 2,8 
Диаметр кроны, м 1 – 12,75 5 + 0,6 

Жостер 
слабительный 1 Высота, м 4 4 + 0 

Диаметр кроны, м 4,7 4,7 + 0 
Калина 
обыкновенная 2 Высота, м 1,9 – 3,5 2,7 + 0,8 

Диаметр кроны, м 1,75 – 3,1 2,4 + 0,7 
Снежноягодник 
белый 8 Высота, м 0,5 – 1 0,6 + 0,1 

Диаметр кроны, м 1,25 – 5 2,8 + 0,4 
Катальпа 
бигнониевидная 47 

Высота, м 1,5 – 18 5 + 0,4 
Диаметр ствола, см 1 – 45 9,2 + 1 
Диаметр кроны, м 1,6 – 7 4 + 0,2 

Ель европейская 
36 

Высота, м 1 – 21 9,1 + 1,03 
Диаметр ствола, см 4 – 35 15,8 + 1,5 
Диаметр кроны, м 0,8 – 8 4 + 0,36 

Ель колючая 
41 

Высота, м 4,5 – 18 11,8 + 0,5 
Диаметр ствола, см 9 – 32 21,6 + 0,9 
Диаметр кроны, м 2,25 – 6,8 4,2 + 0,2 
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Ель сизая 
20 

Высота, м 2,2 – 16 8,3 + 0,8 
Диаметр ствола, см 7 – 34,5 16,8 +1,6 
Диаметр кроны, м 2,55 – 7 4,4 + 0,3 

Лиственница 
сибирская 1 

Высота, м 8 8 + 0 
Диаметр ствола, см 11 11 + 0 
Диаметр кроны, м 2,75 2,75 + 0 

Туя западная 
17 

Высота, м 0,6 – 8 5,2 + 0,5 
Диаметр ствола, см 2 – 14 7,8 + 0,9 
Диаметр кроны, м 0,7 – 3,7 2,2 + 0,2 

Платикладус 
восточный 1 

Высота, м 7 7 + 0 
Диаметр ствола, см 8,5 8,5 + 0 
Диаметр кроны, м 3,35 3,35 + 0 

Можжевельник 
виргинский 19 

Высота, м 0,8 – 3 2 + 0,1 
Диаметр ствола, см 0,5 – 3 1,5 + 0,2 
Диаметр кроны, м 1,1 – 2,4 1,5 + 0,1 

 
Обследование показало, что просматривается тенденция постепенного увеличения 

видового разнообразия, как деревьев, так и декоративных кустарников. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ В СТРУКТУРЕ РИСОВОГО СЕВООБОРОТА  
 
Аннотация 
Ресурсосбережение и природоохранная направленность современных технологий 

возделывания риса является стратегически важным направлением отрасли рисоводства, 
способствует оздоровлению акватории нижерасположенных водоемов и производству 
экологически чистой продукции.  
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оценка эффективности. 
 
Рис является основным продуктом питания для половины населения планеты. Им 

питается более 3 млрд. чел. и удовлетворяется потребность более чем в 30 % пищевых 
калорий. В рисоводстве занято свыше 50 % трудовых ресурсов аграрного сектора мировой 
экономики. Потребительский спрос на рис ежегодно возрастает и, по прогнозу ФАО, к 2020 
г. он составит 781 млн. т [1, 2].  

В России же рис занимает площадь порядка 186 тыс. га. Основная часть ее сосредоточена 
на Кубани – 124 тыс. га. Урожайность его в передовых хозяйствах достигает 50–70 ц / га. 
При этом валовой сбор этой культуры в Краснодарском крае ежегодно составляет около 
80–85 % от российского объема [3, 5]. 

По данным Росстата, за последние десять лет производство риса в РФ выросло почти на 
90 % . Если в 2005 г. его урожай оценивался в 571 тыс. т, то в 2016 - 2017 гг. он колебался в 
диапазоне 1,05 - 1,1 млн. т. Средняя урожайность за этот же период увеличилась с 42 до 56 
центнеров с гектара. 

В силу климатических условий под рис занято не более 0,4 % всех посевных площадей 
России и выращивается он только в 14 регионах, расположенных на Юге и Дальнем 
Востоке страны. Безусловным лидером отрасли является Кубань, где 2016 г. собрано 815,2 
тыс. т или почти 76 % общероссийского урожая. Рекордным же для края оказался 2012 г., 
когда было получено 857 тыс. т риса [4]. 

Основным показателем эффективности производства любой культуры, в том числе и 
риса, является величина дохода, получаемая с одного гектара. Высокие показатели отдачи 
гектара посевов должны обеспечиваться оптимальным сочетанием трех составляющих – 
высокой урожайности, низкой себестоимости и хороших качественных характеристик 
продукции. 

 Осложнение экологии, возникновение новых законов об охране окружающей 
природной среды, сформировали потребность в разработке принципиально новых 
критериев и индикаторов оценки всевозможных типов мелиораций. 

Земельные ресурсы – самое ценное, что мы имеем и рассматривать их следует по 
комплексу характеристик, органически взаимосвязанных между собой, для того чтобы в 
конечном итоге, не прибегая к стоимостным показателям, можно было бы дать 
объективную оценку установленным решениям согласно проектам землеустройства и 
землепользования в одном суммарном (интегрированном) показателе. Исходя из этого, 
появляется задача внедрения нового оценочного аспекта частей природно - ресурсного 
потенциала оросительных рисовых систем, в разработке и создании системы подходящих 
оценочных показателей и определение на их базе управляющих воздействий [6, 7]. 
Коэффициент продуктивного использования земли (КПИЗ). Аграрии в большинстве 

случаев стараются повысить выход продукции с единицы площади. Собственно это 
подталкивает их вкладывать ресурсы в мелиорацию земель, покупать технику, посадочный 
материал, удобрения, для того чтобы стимулировать производство. Оценка эффективности 
данных работ ранее велась посредством КИЗ (коэффициент использования земли) как 
отношение суммы площадей разовых посевов к площади севооборота. То есть речь шла о 
дополнительных (вторичных) посевах, которые могли совершать исключительно при 
условии привлечения дополнительных вложений [8, 9, 10]. 

Нами разработан способ оценки продуктивного использования земли на основе 
исчисления индикаторов - индексов урожайности. За 1,000 берется урожайность 
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сельскохозяйственных культур до внедрения комплекса агромелиоративных работ, либо на 
рядом находящихся площадях, используемых согласно прежней схеме. 

Интегрированный индикатор продуктивного использования земли можно рассчитать как 
произведение коэффициента антропогенной нагрузки, коэффициента продуктивного 
использования земли и коэффициента земельного использования. 

Несложный анализ составляющих интегрированного коэффициента продуктивного 
использования земли свидетельствует о способности его к увеличению, в первую очередь 
за счет поднятия урожайности всех без исключения культур в севообороте с рисом. В 
частности, увеличенный урожай люцерны благоприятно влияет на накопление гумуса в 
почве. Доля люцерны в севообороте с рисом в свою очередь должна быть увеличена, что 
приведет к росту КПИЗ [11, 12, 13]. 

Основной задачей в наше время является использование орошения с целью повышения 
урожайности люцерны, а также других сельскохозяйственных культур, в том числе и риса. 
Поэтому за счет реконструкции необходимо пересмотреть структуру севооборотов в 
направлении увеличения доли люцерны и других бобовых культур [14, 15]. 

 
Список использованной литературы 

1. Амелин, В.П. Методологические аспекты концепции перехода на устойчивое 
экологически чистое рисоводство Кубани / В. П. Амелин, С. А. Владимиров, Н. Н. Крылова 
// Научный журнал Труды КубГАУ. – 2007. – Вып. 3 (7). – С. 182 - 186.  

2. Владимиров, С.А. Методологические аспекты перехода на экологически чистое 
устойчивое рисоводство Кубани / С.А. Владимиров, В.П. Амелин, Н.Н. Крылова // Научно - 
практический журнал Природообустройство. – М.: - 2008. - №1 – С. 24 - 30. 

3. Амелин, В.П. Методологические аспекты перевода отрасли рисо - водства в статус 
экологически безопасного и устойчивого производства / В.П. Амелин, С.А. Владимиров // 
Научн. журнал труды КубГАУ. – 2010. – Вып. 4(25). – С. 152 - 156. 

4. Владимиров, С.А. Агромелиоративные приемы возделывания риса на экологически 
чистой основе в условиях Нижней Кубани: автореф. дис. … канд. с. - х. наук / С.А. 
Владимиров; НИМИ. – Новочеркасск, 1991. – 24 с. 

5. Владимиров, С.А. Эффективность перехода рисоводства на экологическое устойчивое 
производство на примере ЗАО «Сладковское» Славянского района / С.А. Владимиров // 
Науч. журнал Труды КубГАУ. – 2009. – Вып. 6(21). - С. 194 - 199. 

6. Владимиров, С.А. Эффективность ландшафтных преобразований как фактор 
устойчивого и безопасного рисоводства / С.А. Владимиров // Науч. журнал Труды КубГАУ. 
– 2009. – Вып. 6(21). - С. 158 - 164. 

7. Владимиров, С.А. Основные положения стратегии устойчивого ри - соводства на 
эколого - ландшафтной основе / С.А. Владимиров. В.П. Амелин // Науч. журнал Труды 
КубГАУ – 2009. – Вып. 3(18). - С. 99 - 107. 

8. Владимиров, С.А. Методологические основы стратегии безопасного и устойчивого 
рисоводства / С.А. Владимиров, В.П. Амелин // Науч. журнал Труды КубГАУ. – 2009. – 
Вып. 3(18). – С. 121 - 126. 

9. Владимиров, С.А. Агроэкология ирригационных агроландшафтов Нижней Кубани и 
рентабельность риса / С.А. Владимиров, Н.Н. Крылова, В.М. Голиков / Интеграция науки и 
производства – стратегия устойчивого развития АПК России в ВТО. Материалы 
международной научн. - практ. конф., посвященной 70 - летию Победы в Сталинградской 
битве. 30 января – 1февраля 2013 г. г. Волгоград. том 1. – Волгоград: ФГБОУ ВПО 
Волгоград - ский ГАУ, 2013. С. 56 - 60. 



35

10. Владимиров, С.А. Проблемы водообеспеченности и водопотребления при 
эксплуатации рисовых оросительных систем в Краснодарском крае / С.А. Владимиров, Е.В. 
Кузнецов, А.Ф. Епатко / Интеграция науки и производства – стратегия устойчивого 
развития АПК России в ВТО. Материалы международной научн. - практ. конф., 
посвященной 70 - летию Победы в Сталинградской битве. 30 января – 1февраля 2013 г. г. 
Волгоград. том 3. – Волгоград: ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, 2013. С. 215 - 220.  

11. Владимиров, С.А. Теоретические основы энергетического механизма влияния 
климата предпосевного периода на формирование урожайности риса / С.А. Владимиров // 
Земельные и водные ресурсы: мониторинг эколого - экономического состояния и модели 
управления: материалы международной научно - практической конференции, посвященной 
10 - летию Института землеустройства, кадастров и мелиорации (23 - 25 апреля 2015 г.). – 
Улан - Удэ: Изд - во БГСХА им. В.Р. Филиппова, 2015. – С. 182 - 187. 

12. Владимиров, С.А. Исследование и оценка климатического потенциала предпосевного 
периода риса в условиях учхоза «Кубань» Кубанского ГАУ / С.А. Владимиров // Науч. 
журнал Труды КубГАУ. – 2009. – Вып. 5(20). - С. 271 - 281. 

13. Амелин, В.П. Методика расчета эффективности использования земель рисового 
ирригированного фонда / В.П. Амелин, С. А. Владимиров // Научный журнал Труды 
КубГАУ. – 2009. – Вып. 4(19). - С. 227 - 230. 

14. Владимиров, С. А. Основные положения оптимизации ресурсопотребления в проекте 
экологически безопасного устойчивого рисоводства на Кубани / С. А. Владимиров, Е.И. 
Хатхоху // Актуальные проблемы современной науки: сборник статей Международной 
научно - практической конференции 13 - 14 декабря 2013 г.: в4 ч. Ч 2. – Уфа: РИЦ БашГУ, 
2013. С. 9 - 13. 

15. Владимиров, С. А. Механизм формирования потенциальной рента - бельности 
возделывания риса на Кубани / С. А. Владимиров // Перспективы развития науки и 
образования: Сборник научных трудов по материалам Международной научно - 
практической конференции 29 ноября 2013 г. В 7 частях. Часть 7, Мин - во обр. и науки – 
М.: «АР - Консалт», 2013 г. – С. 18 - 20. 

© С. А. Владимиров, Е. И. Хатхоху, С.Л. Кириллов, 2018 
 
 
 
УДК 63 

Воропаева Надежда Леонидовна, гл. науч. сотр., докт. хим. наук, 
ФГБНУ ВНИИ рапса, г.Липецк, РФ 

Спиридонов Юрий Яковлевич, акад. РАН, проф., докт. биол. наук, зав. отделом 
гербологии, ФГБНУ ВНИИ фитопатологии 

Глинушкин Алексей Павлович, докт. с. - х. наук, директор, ФГБНУ ВНИИ 
фитопатологии, Большие Вяземы, РФ; E - mail: bionanotex _ l@mail.ru 

Светлой памяти проф. Рубана И.Н. посвящается 
 

(НАНО)МАТЕРИАЛЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ СОЛОМЫ МАСЛИЧНЫХ 
КАПУСТНЫХ КУЛЬТУР, ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН 

  
В силу своих физико - химических свойств углеродные адсорбенты с наноструктурной 

организацией, в частности активные угли (АУ), являются уникальными и идеальными 
сорбционными материалами, которые позволяют решать широкий круг вопросов 
обеспечения химической и биологической безопасности человека, окружающей среды и 
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инфраструктуры. Для применения в агропромышленном комплексе растительные 
активные угли (РАУ) характеризуют такие преимущества как универсальность 
сорбционных свойств, высокая поглотительная способность, удобная препаративная форма 
(порошок) и гидрофобность.  

Целью проводимых нами исследований является изучение влияния наноструктурных 
материалов на основе АУ на рост, развитие и урожайность ярового рапса. 

 Исследования проведены в лабораторных и полевых опытах с использованием 
соответствующих методик и общепринятой технологии возделывания ярового рапса. 
Повторность опыта четырехкратная. Ряд физико - химических и структурных исследований 
проведены на приборной базе Центра коллективного пользования «Диагностика структуры 
и свойств наноматериалов» БелГУ; НОЦ "Нанотехнологии и наноматериалы"; ФГБОУ 
ВПО "ТГТУ" на кафедре «Техника и технологии производства нанопродуктов» с 
использованием современного оборудования.  

В лабораторных опытах выявлено, что при предпосевной обработке семян рапса 
различными марками промышленных активных углей ВСК, ВСК - 400, АГ - 3, БАУ - А, 
ФАС, УБФ, в том числе полученных из растительных остатков (соломы) рапса (РАУ - 
рапс), происходит активизация процесса прорастания семян [2, патент РФ № 2562984]. 
Число проклюнутых семян в первые сутки проращивания возросло на 4,6 % - 23,9 % в 
зависимости от физико - химических параметров изучаемых сорбентов на основе активных 
углей. Энергия прорастания обработанных семян в среднем увеличилась на 2,5 % , 
лабораторная всхожесть - на 3,8 % (в контроле – 95,0 % ), длина проростов на 5,4 % - 25,9 
%, накопление их массы на 5,9 % - 20,1 % по сравнению с контролем (семена ничем не 
обработаны).  

Введение активных углей марок ВСК, ВСК - 400, АГ - 3, БАУ - А, ФАС, УБФ и 
полученного РАУ - рапс в наночипы с элиситорной активностью, нанесённые на 
поверхность семян при предпосевной обработке, способствовало резкой активизации 
процесса прорастания семян (число всходов в первые сутки проращивания возросло на 20,9 
- 39,1 % ), увеличению энергии прорастания в среднем на 3,1 % , росту лабораторной 
всхожести на 4,0 % , увеличению длины проростков на 5,7 - 28,9 % , росту накопления их 
массы на 6,9 - 25,8 % по сравнению с контролем. Положительное влияние контакта семян с 
порошковыми активными углями (опудривание) и в составе наночипов 
(«наночипирование») на их прорастание авторы патента объясняют тем, что активные угли, 
являясь мощными сорбентами, адсорбируют продукты гидролитического распада, 
выделяющиеся в процессе прорастания, «очищают» от них среду обитания проращиваемых 
семян, а затем и проростков, способствуя тем самым стимулированию процессов их роста и 
развития [3, патент РФ 2292131;4, патент РФ 2034428].  

В полевых опытах выявлены также различия по вариантам опыта в зависимости от 
состава нанесенных на поверхность семян рапса наноструктурных систем на основе 
активных углей в процессе их предпосевной обработки. При использовании (нано)систем 
для предпосевной обработки семян, в которых введены в качестве матриц - носителей 
активные угли, в том числе полученные переработкой отходов масличных капустных 
культур, прибавка урожая составила - 5,96 % - 25,99 % , в зависимости от концентрации, 
физико - химических и структурных характеристик изученных активных углей. Следует 
отметить, что наиболее эффективными также, как и в опыте в лаборатории искусственного 
климата (ЛИК), оказались наноструктурные материалы на основе активных углей «РАУ - 
рапс».  

 Таким образом, полученные новые (нано)материалы на основе активных углей из 
растительных ежегодно возобновляемых неисчерпаемых ресурсов - отходов различных 
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сельскохозяйственных культур, могут быть успешно использованы в составе 
полифункциональных многокомпонентных (нано)систем при предпосевной обработке 
семян.  
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ОСОБЕННОСТИ ГОРНО - КОРИЧНЕВЫХ КАРБОНАТНЫХ ПОЧВ 

ЗАПАДНЫХ ОТРОГОВ ЧАТКАЛЬСКОГО ХРЕБТА 
 

PECULIARITIES OF MINING - BROWN CARBONATE SOILS OF WEST 
COUNTRIES OF CHATKAL RIDGE 

 
Аннотация: в статье предоставлен материал об особенностях горных коричневых 

карбонатных почв распространенных в пределах Западных отрогов Чаткальского хребта, с 



38

учетом эрозионных процессов. Установлено что формирование и основные свойства этих 
почв в значительной степени определяется экспозицией склона, эродированность почвы. 

Ключевые слова: горные почвы, карбонаты, гумус, морфология почв, эрозия почв.  
Annotation: The article provides material on the features of mountain brown carbonate soils 

widespread within the Western spurs of the Chatkal range, taking into account erosion processes. It 
is established that the formation and basic properties of these soils are largely determined by the 
exposure of slopes, the soil erosion. 

Key words: mountain soils, carbonates, humus, soil morphology, soil erosion. 
В природе под естественной растительностью протекает нормальная и ускоренная 

эрозия. Нормальная эрозия возникает при умеренном выпасе, не нарушающем 
почвозащитные свойства естественного растительного покрова, а ускоренная, или 
интенсивная эрозия на пастбищах обычно развивается при неумеренном выпасе животных, 
вызывающее уплотнение поверхностного слоя и снижение водопроницаемости почв, что 
создает поверхностных сток и смыв их при ливневых осадках. Коричневые карбонатные 
почва, расположенные на южных склонах Западных отрогов Чаткальского хребта, сильно 
страдают от выпаса скота, сильно эродированные, мелкоземистые, скелетно - 
мелкоземистые на пролювии и на элювии коренных пород [1, с.47]. 

Геологический процесс формирования эрозионного рельефа способствовал 
возникновению известных различий в свойствах целинных коричневых карбонатных почв 
по элементам склона. Резкое изменения произошли по содержанию гумуса, азота и других 
питательных элементов. Отмеченные различия, хотя и связанны с некоторым 
поверхностным распределением веществ и влаги под влиянием геологической эрозии, но в 
основном все же является результатом ненормированной пастьбы скота. Вследствие 
пастбищной эрозии происходит смыв почвы [3. С.55].  

Горно коричневые карбонатные (эродированные) - критерием для выделения подтипов 
служила мощность выщелоченной от карбонатов часть профиля. В этом находят отражение 
высотной положение почвы, т.е. различие общеклиматического характера, и частные 
особенности – влияние экспозиции и увлажненность. Также характерно наиболее резко 
выраженное оглинения всей толщи, особенно средней части [2, с.158]. Особенность 
коричневых горных почв – карбонатность минеральной части. Степень карбонатности и 
глубина залегания карбонатов зависят от стадии развития почв. В карбонатных почвах они 
отмечаются с поверхности, в типичных и выщелоченных их залегания определяется 
глубиной и интенсивностью промачивания почв атмосферными осадками. 
Почвообразующими породами коричневых карбонатных почв является преимущественно 
лессовидные суглинки и элювий известняков. На крутых склонах пояса арчового 
редколесья эти почвы часто развиваются на делювий сланцев и известняков, реже на 
делювиальных лессовидных суглинках. Морфологические признаки, химизм и другие 
свойства коричневых карбонатных почв своеобразны. Изучение морфологических 
показателей коричневых карбонатных почв Западных отрогах Чаткальского хребта 
характеризуются следующими свойствами: темно серый цвет с коричневым оттенком; 
темно или светло – коричневая окраска гумусовых горизонтов при незначительном по 
сравнению с коричневыми и типичными почвами уменьшении мощности гумусового 
горизонта; некоторая оглиненность, а также утяжеление механического состава по 
сравнению с подстилающими материнскими породами; пористо - зернистая структура 
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гумусового горизонта, переходящая с глубиной в орехово - комковато - пылеватую. Однако 
эти структура не отличается прочностью; выраженность карбонатно - иллювиального 
горизонта, первоначально в виде слабо заметных налетов, а затем карбонатного 
псевдомицелий, часто с темными карбонатными конкрециями типа белоглазки.  

Таким образом, из - за высокой щебнистости и рассеченности рельефа, 
неурегулированного выпаса скота, почва, занятые под пастбищами подверженные 
развитию процессов эрозии, они нуждаются в облесении и улучшении пастбищных 
условий. 

В верхнем горизонте горных коричневых карбонатных почв содержание гумуса в 
зависимости от экспозиций склона и степени эродированности колеблется от 1,11 до 3,15 
%, снижение значение гумуса книзу постепенное. Это связано с разреженным 
растительным покровом, с одной стороны, и быстрым темпом минерализации 
органической массы в условиях элювиально - ксероморфного режима с другой стороны [4. 
с.85].  

Выводы: В Западных отрогах Чаткальского хребта из - за сложного геолого - 
геоморфологического строения поверхности со значительными уклонами и глубиной 
местных базисов эрозии, структура почвенного тесно связаны с климатом, экспозицией 
склона, составом почвообразующих пород и состоянием растительности. Выявлено, что 
формирование гумусового горизонта, его мощность и гумусированность в значительной 
степени определяется экспозицией склона, эродированность почвы, запасом растительной 
массы.. 
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С 2015 года вступил в силу Федеральный закон N 218 - ФЗ "О государственной 

регистрации недвижимости", согласно которому Единый государственный реестр 
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недвижимости является сводом достоверных систематизированных сведений об учтенном 
в соответствии с настоящим Федеральным законом недвижимом имуществе, о 
зарегистрированных правах на такое недвижимое имущество, основаниях их 
возникновения, правообладателях, а также иных установленных в соответствии с 
настоящим Федеральным законом сведений [1]. 

Основными нормативно - правовыми актами при ведении единого государственного 
реестра недвижимости являются Земельный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ и ФЗ № 
218 - ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". 

Уполномоченным органом, осуществляющим единый государственный реестр 
недвижимости, является Управление Росреестра. Одними из главных задач Росреестра 
является повышение качества, доступности государственных услуг и эффективности 
ведения государственного кадастра недвижимости, унификация данных и упрощения их 
предоставления в уполномоченный орган. 

Для выполнения поставленных задач в систему ведения единого государственного 
реестра недвижимости вместе с ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" были 
внесены изменения, которые носят усовершенствованный характер. С начала вступления в 
силу нового закона, касающейся государственной регистрации недвижимости, встать на 
кадастровый учет стало намного проще и быстрее.  

К примеру изменился порядок обращения граждан в Росреестр. Что изменилось: 
 - обратиться с просьбой, поставить объект на учет, можно в любом офисе Росреестра 

или многофункционального центра, независимо от адреса нахождения недвижимости. 
Например, проживая в Самаре, гражданин может поставить на учет участок, 
приобретенный в Уфе. Теперь не будет необходимости специально для этого ехать в Уфу; 

 - заявление может подать не только собственник недвижимости, но и представитель 
муниципалитета или должностное лицо, которое выдает разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию; 

 - оформление услуги может проходить через интернет. Система будет действовать по 
примеру портала госуслуг. Гражданин, решивший поставить недвижимость на учет, 
должен будет пройти регистрацию на портале, заказать услугу, оплатить пошлину и 
явиться в назначенный день в офис Росреестра или МФЦ, либо сможет просто получить 
электронный документ по почте или с курьером (эта услуга будет платной); 

 - представителям организаций теперь не нужно будет предоставлять заверенные копии 
документов. Упрощение процедуры стало возможно, так как в полномочия органов будет 
входить запрос учредительных, регистрационных, организационных бумаг. 

Так же были установлены новые причины отказа принятия заявления и документов. К 
ним относится, в первую очередь, невозможность идентификации личности, а также 
неправильно написанное и оформленное заявление, с ошибками, исправлениями, без 
подписи и т.п. Еще один немаловажный факт – оплата госпошлины. Если в органы не 
поступит информация о проведенном платеже в течение 5 дней с момента обращения 
гражданина, то документы и заявление будут также возвращены. 

Следует отметить, что одним из главных изменений является присвоение кадастрового 
номера объекту учета и одновременное проведение регистрации прав на этот объект. 

Изменения так же коснулись сроков регистрации и постановки на учет недвижимости. 
Изменился период регистрации и оформления недвижимости. Теперь на разные операции 
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отведено несколько рабочих дней ( на кадастровый учет специалист должен будет 
потратить 5 дней; чтобы присвоить кадастровый номер объекту, и одновременно провести 
регистрацию, потребуется 10 дней; внести поправки и записи о правах на недвижимость 
может потребоваться 7 дней). По окончании проведения регистрации, обратившийся 
гражданин получит выписку из ЕГРН. 

Таким образом, благодаря нововведениям повышается качество и общедоступность 
государственных услуг, сокращаются очереди в госорганах, минимизируются вопросы, 
возникающие в процессе регистрации, упрощается и ускоряется процесс организация 
оборота прав, повышается уровень квалифицированных кадров в системе ведения 
государственного кадастра недвижимости. 
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ФЕНОМЕН РЕЛИГИОЗНОГО ОПЫТА 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема религиозного опыта в 

современном мире. Проанализированы мнения различных ученых. Определена роль и ее 
значения для развития личности. 

 Ключевые слова: Религия, опыт, традиции, религиоведение, ценности. 
Annotation This article deals with the problem of religious experience in the modern world. 

Analyzed opinions of various scholars. Defines the role and its significance to personal 
development. 

 Key words: Religion, experience, traditions, religion, values. 
Происходящие в последние десятилетия перемены в мировоззрении наших 

соотечественников и в политике государства по отношению к религии дают возможность 
адекватно взглянуть на многие проблемы, ранее подлежавшие идеологически предвзятой 
интерпретации. Среди них определённое место занимает проблематика религиозного 
опыта. В этой связи современный исследователь И.Н. Полонская подчёркивает: «Будучи 
неотъемлемым и, в конечном счете, даже базисным элементом всякой культуры, 
религиозный опыт всегда давал мощный импульс философской и теологической 
рефлексии, и потому проблематика такого рода проходит через всю историю философии, 
начиная с древности, трансформируясь по мере исторических изменений, происходивших с 
общественным и индивидуальным сознанием…»[1] Отношение к религиозному опыту в 
разные исторические периоды было весьма неоднозначным. Господство в нашей стране 
атеистической идеологии определило крайне отрицательное отношение к данному 
феномену и настойчивое стремление не допустить его объективного научного и 
философского исследования. Вместе с тем пристальное внимание к феномену религиозного 
опыта, традиционное для русской религиозно - философской мысли, стало достоянием 
российской интеллектуальной эмиграции, которая обогатила культуру Запада. 
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Действительно, русские религиозные мыслители отдали дань проблематике 
религиозного опыта. О данном факте свидетельствуют такая фундаментальная работа, как 
“Аксиомы религиозного опыта” И.А.Ильина, исследования по философии религии 
С.Н.Булгакова, Н.А.Бердяева, Н.О. Лосского, С.Л.Франка, Б.В.Вышеславцева, П.С. 
Флоренского, А.Н. Лосева не утратившие своей актуальности и сегодня. 

 В зарубежной литературе наиболее значительным исследованием, посвящённым этой 
теме, является работа У.Джемса “Многообразие религиозного опыта». Философы - 
персоналисты П.Бертоцци, Э.Брайтман; представители экзистенциализма С.Кьеркегор, 
Г.Марсель, П.Тиллих; М.Бубер, а также У.Джемс, Р.Джонс, Дж.Ройс, У.Стейк, А.Уайтхед, 
У.Урбан, Ч.Хартшорн, У.Хокинг сконцентрировали внимание на проблемах, связанных с 
гносеологическим статусом феномена религиозного опыта. Теологическое толкование 
религиозного опыта дали Э.Бруннер, Г.Вейман и К.Макинтош. Критический взгляд 
относительно гносеологической достоверности религиозно - мистического опыта 
обосновывали представители натуралистической психологии Дж.Леуба, З.Фрейд, его 
последователи, а также А.Айер, Л. Витгенштейн и другие представители логического 
позитивизма. 

 Свой вклад в исследование феномена религиозного опыта внесли выдающиеся 
представители зарубежной религиоведческой и социологической мысли М.Вебер, 
П.Бергер, К.Манхейм, М.Элиаде. Природа религиозного опыта раскрывается в известной 
работе Р.Отто «Священное», в работах Э.Бруннера, М.Бубера, Дж. Мартина, Дж.Мура, 
К.Уэбба. Основатель феноменологии религии Р. Отто положил начало систематическому 
философско - религиоведческому изучению религиозного опыта, описывая данный 
феномен с помощью такой главной категории как "святое". Всем известно, что святое 
представляет собой нечто реальное, но в тоже время совершенно чужое всему привычному. 
Рудольф решает провести описание этого опыта, считая, что из него вытекают все другие 
религиозные формы и элементы религии, включая систему убеждений, ритуал, догматику. 
Так для концепции, восходящей к Р. Отто, существенно подчеркивание личностной 
заинтересованности в актах религиозного опыта и его активного действенного характера. 

 Феномен религиозно - мистического опыта в рамках общей теории опыта анализировал 
Дж.Дьюи. Если Дж.Макмуррей, Дж.Пратт, А.Уайтхед сконцентрировали внимание на 
структуре религиозного опыта; то И.Вах, У.А.Кристиан, Н.Смарт, Дж.Смит – на формах 
его социального выражения. Лингвистический подход к феномену религиозного опыта 
разработан в трудах И.Рамсея, Дж.Остина, а герменевтический – в многочисленных 
работах М.Элиаде, который интерпретирует религиозный опыт через миф, символ и 
ритуал. Типология религиозного опыта рассматривается в работах Г. ван дер Леу по 
феноменологии религии, работах И.Ваха, Дж. Скиннера и т.д. 

В современной отечественной научной литературе в последние годы наблюдается 
повышение интереса к исследованию религиозного опыта, появляются интересные труды, 
посвящённые данной проблематике. В этой связи следует отметить выше упомянутое 
диссертационное исследование И.Н. Полонской, которое представляет собой 
систематизированную работу комплексного характера. Определенные аспекты проблемы 
религиозного опыта и ее связи с общественными процессами отражены в работах 
современных исследователей Т.И.Балакиной, А.И.Буссел, В.Н.Волченко, И.М.Мельникова, 
митр. Иоанна (Снычева). 
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Согласно наиболее традиционной интерпретации феномена религиозного опыта, он 
понимается как некий комплекс внутренних состояний человека, связанных с «встречей с 
сакральным», потусторонними, божественными силами, иной реальностью, 
принципиально отличной от реальности обыденной. Данные силы являются объектом веры 
и формируют своеобразный уклад личности, её мировоззрение и образ жизни. При этом 
религиозный опыт признаётся реальным и подлежит научному описанию вне зависимости 
от того, существует ли объект веры и запредельная реальность. Религиозный опыт может 
выступать в виде пророчеств (основанных на том, что из сверхъестественного источника 
пророк получает свои сведения); вещих снов (сновидения, которые предсказывают то, что 
чуть позднее произойдет в реальности); молитв (обращение человека к Богу, богам, святым, 
ангелам, духам, персонифицированным природным силам, вообще Высшему Существу 
или его посредникам). 

Важнейшей особенностью исследуемого феномена, выявленной религиоведами, 
является наличие в религиозно - мистическом опыте, пережитом представителями разных 
религиозных традиций и культур в разные исторические периоды, определённых 
универсальных признаков. Так, с точки зрения Уолтера Стейса, такими чертами являются: 
«1) чувство объективности, или реальности, того, что дано в опыте; 2) чувства блаженства, 
радости, счастья, удовлетворения; 3)осознание того, что воспринимаемое свято, священно, 
божественно; 4) он (мистический опыт) парадоксален, пронизан противоречиями; 5) он 
невыразим» [2]. 

Повторяемость черт в религиозном опыте свидетельствует о его реальности, 
объективности, гносеологической достоверности. Данный факт является весомым 
аргументом против позиции скептиков, видящих в нём, по меньшей мере, сугубо 
субъективные индивидуальные переживания, фантастические образы, а, возможно, 
проявление психических патологий. Заметим, что, хотя мистический опыт, на самом деле, 
может быть связан с психическими отклонениями, однако это не является его всеобщей 
характеристикой. Многие учёные и философы интерпретировали мистический опыт как 
одно из высших проявлений человеческой природы, человеческого духа. 

Отсутствие религиозного опыта в соотнесении своей жизни с божественным, с Богом, по 
существу является проявление безрелигиозности в ее разных формах.[3] При этом человек 
может переживать своеобразное чувство экзистенциального беспокойства, не связанного 
напрямую с внешними событиями и не поддающегося обычным средствам воздействия с 
целью от него избавиться. На неустойчивость самого бытия указывали в своих трудах такие 
известные философы, как Б. Паскаль, С. Кьеркегор, Л. И. Шестов, Г. Марсель. Иногда 
человек может выходить на религиозный путь, когда ищет решение какой - либо ситуации. 
Так существует определенная близость такого рода переживаний именно религиозному 
опыту, которую не отрицал даже австрийский психиатр Виктор Франкл. 

Подводя итог, можно сказать, что хотя общество порой не осознает его значимости для 
самого себя, роль религиозного опыта в жизни человека чрезвычайно велика. Религиозное 
обращение, как правило, сопутствует развитию духовной жизни человека, кардинально 
меняет смысложизненные, ценностные ориентиры. Происходит либо обретение 
религиозной веры, либо смена религии. 
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Аннотация  
Рассматривается рационалистическое учение Декарта, обосновывающее господство 

субъекта в процессах познания, эксплицирующего тем самым трансцендентальный поворот 
в новоевропейской философии. Указывается, что декартовская интерпретация понятия 
субъекта закладывает основания для рассмотрения сознания в качестве исходного момента 
конкретно - исторического смыслополагания, предопределившего задачи м методы 
исторического познания.  
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Рационализм, познание, трансцендентализм, историческое смыслополагание, субъект,  
 
Декартовское «Cogito ergo sum» выступает твердым основанием познавательного 

процесса, обнаруженное в самом человеческом уме и его собственными личностными 
силами. Формулируя одну из доминирующих тем философии Нового времени – проблему 
свободы воли, преодолевающей, по существу, средневековый тезис об акцидентальности 
человека, Декарт выражает приоритет познающего субъекта, самого способа постижения, 
являющегося специфическим способ данности внешнего, предметного мира, 
обусловленный его границами (культурными или временными [1, 69]. В связи с этим, 
анализ декартовского понимания трансцендентального субъекта, согласно которому 
невозможно утверждать правомерность положения о возможности познания окружающего 
мира независимо от исторически существующего субъекта, позволяет выявить (усмотреть) 
достоверность существования «Я» в качестве исходного пункта конкретно - исторического 
смыслополагания. При этом необходимо учесть, что сами конкретно - исторические 
обстоятельства не могут быть проанализированы вне телеологического осмысления 
посредством «интеллектуальных структур», закладываемых в новоевропейской 
философии.  
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Декартом утверждается, что культурные (исторические), моральные, религиозные и 
психологические факторы, обуславливающие процесс познания, могут выступать в 
качестве непременного основания всякого познания истины, в том числе и для 
доказательства метафизических истин. Следовательно, можно утверждать, что 
универсальный и радикальный характер декартовской трансцендентальной редукции 
(сомнения) задает параметры новой универсальности познания (заданность 
специфического отрыва от «привычных уз сознания» схоластического мировоззрения), 
«универсальности историчности». Акцент на тематизации истории в рационалистическом 
учении Декарта, согласно утверждению М. Хайдеггера, основу которого составляет так 
называемый «трансцендентальный поворот» в философии Нового времени, закладывается 
посредством фундаментального положения о «господстве субъекта» в качестве 
разворачивание его сущности как субъекта исторического. Хайдеггером отмечается, что: 
«Через Декарта и после Декарта «Субъектом» в метафизике становится преимущественно 
человек, человеческое Я» [2, 138]. Приведенное выше положение М. Хайдеггера 
непосредственным образом указывающего на концепт исторического познания в 
трансцендентализме Декарта, согласно М.К. Мамардашвили, указывает на исходные 
новоевропейские основания рассматриваемого выше допущения и «обнажает одну весьма 
симптоматичную вещь»: «Скорее всего «я мыслю, я существую» - есть «смысл способа 
личностного существования и указания на то, что нужно делать, чтобы существовать 
личностно» - это воспроизведение «Я» самого себя, личностным усилием. Я существую в 
качестве личности особого рода, осуществляющей процесс познания. «Я» - символ 
состояния, специфический способ данности», укорененности самого познавательного 
процесса в культурном или по сути, временном пространстве. Другими словами, 
рациональность человеческого «Я», согласно Декарту, - рациональность субъектного 
микрокосма [3, 40 - 41]. Данное положение необходимо рассмотреть подробнее. 

Основополагающей схемой, лежащей в основе концепта трансцендентального, 
заложенного в рационализме Декарта, является фиксированное срединное положение 
данного между двумя формами обоснования действительности – эмпиризмом, с его 
акцентом на исследовании чувственном опыта (Бэкон, Локк) и рационально - логическим 
методом познания, согласно которому познавательное отношение к миру не сводимо к 
чувственному познанию и не зависит от него. Особенностью декартовского 
трансцендентального аргумента является его направленность на строгий скептицизм в 
структуре основополагающего довода. Объясняя понятие протяженности материального 
мира посредством скептической аргументации, Декарт стремится показать, что не 
существует такой материальной вещи, индивидуальное существование которой могло бы 
быть определенным вне постигающего ее сознания субъекта. 

Основные особенности формирования Декартовского принципа методического 
сомнения невозможно понять вне исторического контекста развития философских учений, 
имевших место во Франции XVII века, ставшего важнейшей предпосылкой его 
последующего осмысления в русле исторической рефлексии. Характерной чертой 
интеллектуальной атмосферы современной Декарту Франции выступают те тенденции 
которые связаны с развитием христианского скептицизма. Истоки обнаружения 
трансцендентального сознания лежат в христианском скептицизме, способствующего 
обоснованию абсолютной несомненности декартовского положения «Я существую».  

Можно полагать, что поздняя схоластика, подготавливающая развитие новоевропейских 
тенденций в культуре, науке и философии, становится одной из предпосылок главного 
результата процедуры сомнения, устанавливающего аподиктическую истинность тезиса «Я 
существую». Другой предпосылкой, подготавливающей вызревание глобального 
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методического сомнения, овладевшего Декартом, в результате которого проблематичным 
становится все объективно существующее, подготавливалось внутренней имманентной 
логикой особого, антитетического мышления, присущего схоластической философии в 
целом. Отправным моментом здесь выступает то, что общим знаменателем основных 
направлений средневековой мысли, сформировавшихся в период античной философии: 
реализма, концептуализма и номинализма становится особое понимание категории 
всеобщего фиксирующей такое свойство реальности, как ее объективность. Понятие 
всеобщего содержит акцент на наличии абсолютно реальной вещью, присутствуя в целом 
ряде индивидуализирующих форм в качестве их неизменной сущности. Понятие 
единичности определялось наличием случайных внешних форм окружающего. Говоря 
иным образом, в качестве номиналистически истолкованного «самого (этого) единичного». 
В этом случае, как полагает С. Н. Неретина, «ничем от реализма («общее до вещи») 
концептуальное направление не отличалось» [4, 99]. Исходя из вышесказанного, какое - 
либо логическое суждение или высказывание посредством критерия всеобщего, 
необходимое для обоснования основополагающего теологического смысла догматов 
«оборачивалось для средневекового философа тропом, иносказанием, готовым к новому 
преображению» [Там же]. Такое отрицание онтологического существования понятия 
общего в схоластической философии приводило к все большей субъективации знания. 
Архитектоническим компонентом средневековой формы знания являлся вышеуказанный 
антитетический метод. Его суть заключалась в абсолютном и следовательно 
парадоксальном противопоставлении духовного и материального, сотворенного и 
несотворенного, конечного и бесконечного. Формулирование амбивалетных ложно - 
истинных положений становилось эффективным средством демонстрации 
самостоятельного постижения сакральных текстов Священного Писания, фиксирующего, 
таким образом, границы автономии человеческого разума. В связи с этим, 
западноевропейская средневековая философия, в отличие от аристотелевской парадигмы 
знания, заключающейся в неопровержимой апелляции к «фактическому» описанию 
реального космоса, который является в то же время единственным и уникальным, 
использовала принцип символического (экзегетического) и аллегорического истолкования 
текстов (argumentum ex verbo), становящимся универсальным языком говорящим с 
читателем. 

Введение в экзегетику текстов арабских перипатетиков, последователей Аверроэса, а 
также еврейских переводов и толкований Аристотеля в оппозиционную официальному 
томизму позднесхоластическую философию, способствует появлению целого ряда 
дискуссионных положений между Парижской теологической школой представляющим так 
называемую «программу грамматики и слов» и Оксфордскими номиналистами 
«калькуляторами» являющимися сторонниками «программы логики и наук», 
разрабатывающей систему точной логико - гносеологической терминологии. В 
исследовании окружающей реальности на первый план выходит гносеология и логика, 
способствующая формированию процесса интенсивной логизации познания как 
интегрального компонента перевода теологической проблематики в контекст 
рациональных форм знания: философии и математики, задающего тем самым 
аналитический (номинализированный) ракурс эксплицирующей «условия возможности» 
познания. Заключая вышесказанное, необходимо отметить, что формируется новая 
аналитическая и критически рефлексивная традиция познания, неотъемлемым 
содержанием которой выступает уже не только толкование феноменов речи и 
обозначаемых ею актуальных сущностей материальных вещей, но в первую очередь как 
конституированных в культурно - историческом пространстве и только во вторую очередь 
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– дистинктивных (формальных) понятий (Дунс Скотт) [5, 219]. По мнению К.А. Сергеева, 
Я. А. Слинина: «все более настоятельной становится методологическая рефлексия, 
связанная с чисто логическим, пропозициональным аспектом анализа. Согласно Дунсу 
Скотту, науки о природе способны получать аподиктическое знание, если они будут 
опираться на технику демонстрации типа ex supposition, которая позволяет определять 
причины, лежащие в основе природных явлений, даже вопреки тому, что во многих 
случаях причины природных процессов неуловимы de facto» [Там же]. Таким образом 
выделяется особое пространство познавательных средств и задач, определяемого особой 
согласованностью веры и «открытого» разума, в котором человек может действовать по 
своему собственному расчету, согласно своей индивидуальной познавательной 
способности, вписанной в «горизонт истории», полагаясь на свой собственный мыслящий 
разум. 
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Аннотация: рассмотрены методологические подходы к современному 
трансформирующемуся обществу; показано, что современное общество следует 
рассматривать в динамическом аспекте как общество социальных трансформаций; 



49

раскрыта проблема необходимости корректного и адекватного отображения в системе 
семантического аппарата значимых вопросов развития социума в рамках философии науки 
и социальной философии; продемонстрировано существование различных уровней 
применения концептуально - семантического аппарата при рассмотрении социальных 
трансформаций на уровне сложных социальных систем; выявлено, что при изучении 
социальных трансформаций в рамках транзитивного общества целесообразно вести 
дискурс о том, что социальная синергетика позволяет моделировать моменты, касающиеся 
креативной, активной, практической деятельности самого познающего социального 
субъекта; показаны особенности развития социальных трансформаций в нелинейном 
развитии социума;  

Ключевые слова: методология, социальные трансформации, переходные состояния, 
социальный субъект, периоды транзита, альтернативность, оценка, время, нестабильность, 
темпоральные референты. 

 
Abstract: methodological approaches to the modern transforming society are considered; it is 

shown that modern society should be considered in the dynamic aspect as a society of social 
transformations; the problem of the need for correct and adequate representation in the system of 
semantic apparatus of significant issues of social development within the philosophy of science and 
social philosophy; the existence of different levels of application of the conceptual - semantic 
apparatus in the consideration of social transformations at the level of complex social systems is 
demonstrated; we found that the study of social change in the framework of transitional societies, it 
is advisable to conduct a discourse that social synergetics allows to model aspects of creative, 
active, practical activity of the knower of the social subject; the features of development of social 
transformations non - linear development of society. 

Key words: methodology, social transformation, transition, social subject, periods of transit, 
alternatives, evaluation, time, volatility, and temporal referents. 

 
В современной социально - философской литературе исследование социальных 

трансформаций подразумевает использование таких понятий и концептов, как: оценка, 
время, структура, не отрицая индивидуально - психологических параметров социального 
субъекта, изучающего имеющиеся подходы к социальным трансформациям. К этим 
проблемам обращались известные российские ученые, такие как: И. В. Бестужев - Лада[1], 
Е. М. Сергейчик, В.С.Степин, широко развивающие концепцию постнеклассической 
теории и постнеклассической рациональности, акцентируя активную позицию субъекта в 
альтернативах трансформирующегося социума. Следовательно свою значимость 
приобретает теория альтернативных тенденций по отношению к периодам транзита, в 
ситуациях, когда на различных уровнях изучаются реально имеющиеся версии социального 
бытия. В этой связи необходимо отметить концептуально - семантическую сторону теории 
«возможных миров», связанную приоритетно с именами Г.Лейбница и Я. Хинтикки. 
Различным моментам соотнесения социальных трансформаций с содержанием и 
структурой социальных процессов посвятили свои работы П. Я. Данилевский, 
Ю.М.Лотман, А. Ю. Мельвиль, М. Н. Руткевич[3],[4],[5],[16] и др. Методологические 
аспекты отражены в исследованиях Г. Гадамера[2].  
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 В современной социально - философской литературе идет дискурс относительно 
понимания корреляции социальных трансформаций со структурой социальных процессов и 
фактором темпоральности[9],[10,[11]. [12],[13],[14].  

 Подобные процессы касаются некоторых оценочных факторов, которые обычно дают 
возможность их использования и с точки зрения интерпретации того комплекса событий 
внутри социальных трансформаций, с которым в данный момент работает социальный 
субъект и комплексом тех событий, с которыми он будет работать в рамках будущей 
реальности. В этой ситуации фактор оценки важен и с этой точки зрения, что позволяет 
фактически вернуться к достаточно сложным и нужным исходным проблемам, связанным 
с изначальным пониманием социальной трансформации и переходных периодов и оценкой 
тех или иных процессов, которые позволяют не только говорить о том, что в рамках этих 
переходных периодов зарождались и формировались те или иные тенденции и 
перспективы, но также рассматривать те различные версии бытия, которые позволяют 
социальному субъекту строить те или иные сценарии развития социальных трансформаций 
в будущем.  

 Подчеркнем, что такие идеи, конечно, касаются общего процесса социального развития 
и предполагают, что социальный субъект конструирует целый ряд образов социальных 
трансформаций, которые так или иначе отражают его восприятие не только комплекса 
настоящих событий, но и главным образом направлены на представление о том, как 
социальные процессы будут развиваться в будущем. Безусловно, в таких ситуациях 
приоритетную роль обозначают не только те факторы, которые вытекают из сущности 
различных версий социального бытия, т.е. в данном случае, те факторы, которые каждым 
исследователем связываются с объективными факторами и которые предполагают 
траекторию исторических и социальных процессов на временной шкале, направленную от 
некоторого настоящего времени к будущему времени[15],[17],[18] /  

 В этом случае дискурс, по нашему мнению, заходит не просто о разных уровнях 
комплексного изучения динамического характера социальных трансформаций в контексте 
социального развития. Но также и о том, что разнообразие вопросов, касающихся 
нестабильности социальных трансформаций в рамках социального развития, подразумевает 
выход на главные роли именно в этих случаях динамических концептов и категорий. В 
современной литературе исследования в этом направлении достаточно неплохое развитие 
получили в рамках исследований так называемых ситуативных семантик, которые имеют 
значительные методологические особенности по отношению к различным семантическим 
рядам динамических концепций. Среди зарубежных и отечественных ученых можно 
выделить В.В. Попова, В.Л. Васюкова, А.С. Карпенко, А.Н. Анисова, а так же Ч. Хемблина 
и Д. Берджеса.  

 Именно эти ученые заложили определенные основы, связанные с разработкой 
исследовательских задач, направленных на установление некоторых соотношений между 
динамическими понятиями, которые значимы при решении тех или иных аспектов, 
касающихся описания социальных трансформаций различного типа. Например, нельзя не 
отметить такую важную проблему, как проблему, связанную с корреляцией различных 
темпоральных структур. Указанные выше ученые достаточно много сделали для 
эффективности подобной корреляции, в частности, одно из основных направлений в их 
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исследовании - это было достижение время перевода интервальных и моментных структур 
времени.  

 Научные результаты позволили исследователям перейти к смешанной двухсортной 
онтологии в рамках философии времени и на ведущие позиции вышла проблема выбора 
той или иной темпоральной концепции при проведении конкретного исследования, 
связанного с социальными трансформациями . Т.е. социальная трансформация получило 
достаточно прочное основание в разработанной смешанной темпоральной референции. С 
другой стороны, та определенная концептуально - семантическая путаница, которая 
возникала в целом ряде подобных и смежных исследований, так же отошла на второй план, 
так как привести в определенную систему понятий, в определенный ряд такие понятия, как 
интервал, период, отрезок и так далее.  

 Дискурс касается того, насколько удается правильно, адекватно и корректно установить 
концептуальный аппарат, необходимый и достаточный для проведения подобного 
исследования относительно социальных трансформаций, периодов транзита, которые в 
данном случае понимаются не просто, как некоторые структурные элементы общей теории 
в процессах, находящихся в рамках исторического развития, это те периоды, которые 
обладают различными тенденциями, альтернативностями, что так или иначе дает 
возможность говорить о них, как о таких периодах, в которых могут закладываться 
различные сценарии будущего. 

 Более того, в данном случае нельзя забывать и о том, что определенную роль будет 
играть концептуальный аппарат социальной синергетики. Отметим, что обычное 
обращение к варианту нестабильности периодов в контексте социальной трансформации 
приводит к необходимости исследования, которое в нем происходит, в данном случае мы 
можем говорить уже об определенном множестве конкретных процессов, которые 
самопротиворечивы. При этом, важное место будет занимать и поиск необходимых 
структур времени, которые будут отражать те процессы, которые исследователь наблюдает 
не только в периодах транзита, но и в том обозримом социальном пространстве, в котором 
он работает в рамках общего анализа исторического процесса.  

 Достаточно значимый аспект общей проблемы связан с тем, что необходимо корректно 
представить, будет ли период транзита, понимаемый, как период переходного кризисного 
состояния, коррелировать с той структурой времени, которая в данном случае будет 
являться приоритетной, например, в данном случае, на наш взгляд, наиболее 
эффективными будут интервальные периодические структуры времени. Конечно, 
возможно исследование темпоральных структур можно перенести в иную сферу, а именно, 
в сферу взаимодополнения периодической структуры и интервальной структуры времени. 
Возможно даже определенный интерес будет вызывать смешенная периодически - 
интервальная структура.  

 Такая структура будет отображать существующие процессы, которые происходят в 
противоречивые и кризисные моменты в контексте социальных трансформаций. 
Рассматриваемый вопрос может иметь и более глубокие моменты, в данном случае следует 
говорить о том, что рассматривая кризисные ситуации в рамках переходных периодов и 
вовлекая подобные исследования в исследовательское поле самого исторического 
процесса, следует отметить, что таким образом исследователь будет иметь дело и с 
множеством социальных событий. 
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 Однако, возникает некоторое поле поиска корректных альтернативных направлений не 
просто нахождения и движения тенденций через периоды транзита, а в необходимых 
случаях и через сферу длящегося настоящего, но появляется более серьезная проблема, а 
именно: подобные альтернативности могут проходить через промежутки времени, в 
которых достаточно трудно их интерпретировать или оценить. С точки зрения социальной 
синергетики, это и будут те состояния неопределенности, которые образуются в рамках 
неустойчивых транзитивных периодов. К подобным случаям следует относиться с точки 
зрения того, что если в данный какой - то отдельный интервал в рамках периода транзита не 
удалось получить оценку тенденций на том или ином интервале времени, то фактически 
сам социальный процесс, имея признаки чередования определенных и неопределенных 
транзитных промежутков, соответственно, придет к такому промежутку, когда данную 
оценку или интерпретацию через некоторое время можно будет вполне получить и не 
просто получить, а, опираясь на нее, экстраприровать свои имеющиеся знания на те 
сценарии будущего, которые социальный субъект в рамках общего исследования 
предполагает.  

 Нельзя, конечно, отрицать и ту ситуацию, что иногда социальный субъект вполне может 
игнорировать данный случай, и это чаще всего происходит в рамках рационально - 
аналитического обращения к рассмотрению альтернативности, происходящей в социальной 
трансформации. Поэтому, целесообразно предложить, что в таких ситуациях на ведущие 
роли выходят различные установки, в том числе и мотивационные установки. главная их 
роль будет заключаться в том, чтобы позитивно влиять на поведение самого социального 
субъекта с точки зрения той рациональности, которой он придерживается в отношении 
оценки комплекса социальных событий. Дискурс будет переходить к теме, связанной с 
более подробным изучением событий, которые коррелируют с теми социальными 
процессами, которые социальный субъект может подвергнуть некоторой рациональной 
интерпретации.  

 Основные ваыводы:  
 1) Когда субъект сознательно представляет некоторый вектор развития комплекса 

событий, это дает ему возможность не только определить становление будущей 
действительности, будущего социума, но и с точки зрения конкретной социальной 
ситуации, изучить имеющиеся периоды времени, соотносящиеся с историческими и 
социальными процессами. Что, впрочем, и будет некоторым рационалистическим 
отображением видения социальным субъектом самого процесса реконструкции 
социальных трансформаций. Подчеркнем, что сейчас общий вопрос трансформируется в 
область корреляции рациональной деятельности, рациональной оценки и рационального 
поведения. 

 2) Субъект, принимающий локальные рациональные решения, параллельно 
осуществляет реконструкцию периодов исторического развития таким образом, что 
соотносит их с теми периодами, которые, возможно, имеют место в том социуме, в котором 
социальный субъект выступает, как исследователь. Конечно, в данном случае, социальный 
субъект вряд ли остановится на роли полупассивного наблюдателя подобных процессов и 
вполне естественно, что на первый план подобной реконструкции выйдет не просто 
осмысление социальной трансформации, но и внесение в нее определенных изменений с 
точки зрения того, что в данном случае может внести человеческая субъективность. 
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КОНТАКТНЫЙ ЯЗЫК «КАМЕРУНСКИЙ ПИДЖИН - ИНГЛИШ»  

 
Аннотация 
В статье анализируется место камерунского «пиджин - инглиш» среди многочисленных 

языков в условиях сложной социолингвистической ситуации в республике Камерун. 
Приводятся доводы в пользу более уместного употребления термина «креольский язык» 
вместо «пиджин» в названии данного контактного языка. 
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Камерун, пиджин, креольские языки, языковой контакт, креолизация 
 
Креолистика (иногда называемая «контактология») является одним из важнейших 

направлений теории языковых контактов. В ее основе лежит изучение так называемых 
«контактных языков»: пиджинов, креольских и смешанных языков. Поскольку контакт 
языков является одной из причин языковых изменений, изучение таких языков помогает 
раскрыть природу процесса контактирования, а исследования креолизации пиджинов дает 
возможность пролить свет на понимание сущности языка, его природы и генезиса [1, c.12]. 

На территории современного Камеруна сложилась социолингвистическая ситуация, при 
которой на фоне официального двуязычия (французского и английского) одновременно 
сосуществуют по разным оценкам от 250 до 300 языков, относящихся к афразийской, нило 
- сахарской и нигеро - конголезским языковым семьям. Дополняют эту мозаику несколько 
контактных языков: «пиджин - инглиш» (Pidgin English), «камфрангле» (Camfranglais) и 
«франфульфульде» (Franfulfulde). 

В данной статье речь пойдет о «Cameroon Pidgin English» – «камерунском английском 
пиджине» или «пиджин - инглиш», на котором способна общаться значительная часть 
населения страны. Как следует из названия, лексификатором данного идиома является 
английский язык. В народе пиджин - инглиш также называют «bush English», «bad English» 
и «broken English» («плохой» или «испорченный английский»). Тем не менее, его вряд ли 
можно назвать «упрощенным» или «испорченным» английским языком. Пиджин - инглиш 
обнаруживает синтаксические и просодические черты некоторых африканских языков 
(например, языка бафут) и сами говорящие считают его африканским языком, что, однако, 
вызывает горячие споры среди лингвистов [2, с.46].  
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В соответствии с наиболее популярной версией, данный идиом возник на 
Атлантическом побережье в период Великих географических открытий и работорговли. В 
условиях «экстремального» языкового контакта при взаимодействии с местным 
населением и в отсутствии общего языка для коммуникации использовался 
редуцированный идиом, не имеющий коллектива собственных носителей, называемый 
пиджином. Известно, что в XVII веке пиджин - инглиш уже конкурировал с португальским 
пиджином. В XVIII веке английские торговые агенты и миссионеры прибыли в Западную 
Африку, и пиджин - инглиш гарантировал им коммуникацию как в торговле, так и в 
миссионерской деятельности. После отмены работорговли в XIX веке пиджин - инглиш 
распространился по всему побережью вместе с освобожденными рабами, которые на нем 
говорили. На этом идиоме направлялась официальная корреспонденция из Камеруна в 
британское правительство. Даже переговоры между вождями Дуала и представителями 
Германии, закончившиеся заключением договора о протекторате, велись на пиджин - 
инглиш [3, c.17].  

В течение всего Германского периода (1884 - 1916 гг.) на многочисленных стройках 
железных дорог и других объектов инфраструктуры встречались представители различных 
этнических групп, а пиджин - инглиш был единственным языком, гарантирующим их 
коммуникацию [4, c.20]. Когда Камерун находился под мандатным управлением Франции 
и Великобритании (1916 - 1961), пиджин - инглиш обогащался в основном лексикой из 
английского языка, а также из местных африканских языков, представленных в 
англоязычной части Камеруна. С момента возникновения независимого Камеруна в 1961, 
пиджин - инглиш пополнился лексикой из французского языка и языков этнических групп, 
проживающих на франкоязычных территориях [5, с.5]. 

Термин «Cameroon Pidgin English» или «пиджин - инглиш» в последние десятилетия 
вытеснил более ранние названия «Cameroon Creole», «Wes - Kos», «West African Pidgin 
English», «Cameroon Pidgin (CamP)» и «Kamtok». По нашему мнению, термин «пиджин» в 
названии данного идиома употребляется скорее «по привычке», т.к. он уже давно стал 
«креольским языком», который развился из своей более примитивной формы. По своей 
сути любой пиджин представляет собой вспомогательный язык, располагающий 
устоявшимся, однако ограниченным словарем, и способен выполнять лишь ограниченное 
количество функций. J.P.Kouega провел социологическое исследование, доказывающее, что 
пиджин - инглиш в Камеруне способен охватывать все функциональные сферы среди 
англоговорящего населения и большую часть сфер среди франкофонов [6].  

В данном идиоме произошли процессы нативизации и креолизации. В некоторых семьях 
старшие дети сначала усваивают этнический язык, а следом пиджин - инглиш. В отличие от 
старших, младшие дети наоборот, сначала усваивают пиджин - инглиш, потому что 
старшие братья и сестры часто говорят на нем дома, благодаря чему этот язык становится 
им родным. На пиджин - инглиш часто общаются даже в том случае, когда оба собеседника 
владеют одним и тем же этническим языком, поскольку пиджин - инглиш помогает 
заполнять лексические пробелы, образовавшиеся в этническом языке. Этот креольский 
язык стал лингва франка за пределами англоязычных регионов и языком межэтнического 
общения в четырех регионах Камеруна (двух франкоязычных и двух англоязычных): 
Северо - Западном, Юго - Западном, Западном и Прибрежном [7, c.87]. Его используют в 
политике, на радио и телевидении, на нем выходят периодические издания. Пиджин - 
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инглиш применим даже в науке и технике. Это также распространенный язык религии. На 
пиджин - инглиш ведутся службы во многих храмах и на него переведена Библия [8].  

Постепенно уходит представление о пиджин - инглиш как о языке терроризма, протеста 
и безграмотности. Высказываются идеи его использования в качестве языка обучения, а 
также в качестве идиома, способствующего объединению камерунского общества.  
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«НЕФАНТАСТИЧЕСКАЯ ФАНТАСТИКА» КАК СВОЙСТВО ГРОТЕСКА  
В ПОВЕСТИ «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» М.А. БУЛГАКОВА 

 
Аннотация 
Актуальность данной статьи состоит в том, что в ней впервые был рассмотрен такой 

аспект гротеска М.А. Булгакова как «нефантастическая фантастика». Цель исследования – 
изучить такие разновидности «нефантастической фантастики» как странно - необычное в 
плане изображения и странно - необычное в плане изображаемого и способы их проявления 
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в структуре повествования повести «Собачье сердце». В процессе анализа частично была 
использована систематизация форм «нефантастической фантастики», предложенная Ю. 
Манном. 

Ключевые слова:  
Гротеск, нефантастическая фантастика, странно - необычное, план изображения, план 

изображаемого, комическое, алогизм. 
 
Творчество М.А. Булгакова являет собой ряд парадоксальных совмещений традиционно 

несовместимого и взаимоисключающего. Анализируя доходящие до абсурда противоречия 
эпохи, с трудом преодолеваемые обществом последствия послевоенного разорения, 
внедрение нэп и сопутствующий этим переменам сдвиг общественных отношений, 
писатель активно прибегает к гротескному способу отображения действительности. И это 
неслучайно — наиболее востребованным данный художественный прием становится 
именно в периоды глубоких социально - экономических кризисов и глобальных перемен. 
Склонность писателя к гротескному образотворчеству отмечают некоторые отечественные 
исследователи его творчества (В. Лакшин, Е. Маломожнова, А. Петренко, О. Петриашвили 
и др.).  

Многими современными литературоведами отмечается нарастание удельного веса 
фантастики в поэтическом гротеске прошлого столетия. Эта тенденция всецело воплощена 
и в произведениях М.А. Булгакова, художника, обладающего гротескным мировидением. 
Писатель нередко изображает действительность сквозь призму необычайного. И гротеск 
как неотъемлемый компонент булгаковской фантастики, присутствует практически в 
каждом произведении автора. Он использует в основном возможности классического 
гротеска, соединяющим чудесным образом «несоединимое»: обыденное, даже 
приземленное и ирреальное, трагическое и нарочито комическое, фарсовое образуют в нем 
устойчивый симбиоз.  

Повесть «Собачье сердце» (1925) — яркий образец русского литературного гротеска. 
Фантастический гротеск играет доминантную роль в поэтике произведения, 
разнонаправленно охватывая все уровни художественной формы. Один из главных героев 
повести — профессор Преображенский омолаживает нэпманов и советскую чиновничью 
элиту, пересаживая им органы животных. В качестве эксперимента он делает операцию по 
пересадке бродячему псу гипофиза убитого в пьяной драке алкоголика и уголовника Клима 
Чугункина. В результате этого на свет появляется странное существо — человекопес 
Шариков. Гротескное сочетание в структуре образа столь гетерогенных элементов, как 
«человеческое» и «собачье» сразу же погружает читателя в атмосферу явной фантастики. 

Но очевидный вымысел у Булгакова может сменяться особым видом невероятного – т.н. 
«нефантастической фантастикой» (понятие Ю.В. Манна). По мысли ученого, здесь речь 
идет об элементах фантастического, свободных от значения чуда и тайны и 
располагающихся в плоскости не ирреального, но скорее странно - необычного [2, с.101]. 
Известный отечественный исследователь гротеска предлагает систематизацию форм 
«нефантастической фантастики», на которую мы частично опираемся в данной статье. 

Булгаков обращается к разнообразным приемам создания этого типа гротескной 
образности в «Собачьем сердце». В повествование вводятся такие формы 



59

«нефантастической фантастики», как выражение странно - необычного в плане 
изображения и странно - необычного в плане изображаемого [там же, с.101].  

Странно - необычное в плане изображения предполагает наличие необычного в 
расположении частей произведения: скажем, перестановка глав, отсутствие начала или 
конца; пропуски частей; «неожиданное» соединение якобы самостоятельных документов - 
произведений в одно и т. д. [там же, с.101]. Так, сама форма повести «Собачье сердце» 
являет собой синтез многообразных сменяющих друг друга микроформ, способов 
авторского письма, соединенных по монтажному принципу в единую полиформу. Это и 
монолог в технике потока речи, и элементы традиционного повествования, и дневниковые 
записи. Помимо этого автор вводит в ткань повести отрывки из народных песен и оперных 
арий, названия магазинов и контор, рекламу, отрывки из газет и медицинские записи. 
Важно, что впечатление гротескности создает не столько соединение гетерогенных 
компонентов в художественное целое, сколько внезапность переключения от одной формы 
к другой, резкая смена способов повествования, наложение инородных форм и 
конструкций друг на друга и их фактическое слияние в текстовом потоке.  

Неожиданность такого переключения выражается в отсутствии традиционных 
формальных средств межтекстовой связи, объединяющих разнородные элементы текста 
(отсутствие мотивировки перехода к другой форме, логических переходов).  

На композиционном уровне странное явлено в чередовании чрезмерно длинных и 
предельно коротких абзацев и предложений, вызывающем ассоциации с отрывистым 
собачьим лаем. Впечатление необычного производит особый способ употребления чисел: 
«3р.75 коп.» — здесь явна имитация текста ценников; числа пишутся то прописью, то 
цифрами, при этом выбор способа написания ничем не мотивирован: «Сколько ей лет?... 
четырнадцать» и «Годы показаны неправильно. Вероятно 54 - 55» [1, с. 306, 308]. 

Булгаков демонстрирует и не совсем обычный способ воспроизведения дневниковых 
записей. Гротескное здесь — в особом способе графического оформления. Автор для чего - 
то маркирует сплошной чертой границы между абзацами и предложениями. Еще из 
области более чем странного — появление необычных авторских – очевидно, что к герою - 
повествователю эти слова не относится — примечаний. Без сомнения, создание подобных 
словесно - зрительных образов является проявлением игровых интенций писателя. К 
примеру: 

«6 января. (То карандашом, то фиолетовыми чернилами.) 
Сегодня… он произнес … отчетливо слово «пивная». Работает фонограф. Черт знает что 

такое. 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Я теряюсь. 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Прием у профессора сокращен…» (332). Перед нами особый вариант синтаксической 

организации текста с использованием приема сегментации. Подобное отклонение от нормы 
предполагает возможность игрового прочтения такой композиционной «аномалии». Это 
явно игровые гротески.  

Рассмотрим еще некоторые отклонения от композиционной нормы. В повести «Собачье 
сердце» три повествователя. В первых четырех главах история пса раскрывается в форме 
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его я - повествования, в пятой главе о событиях мы узнаем из дневника доктора 
Борменталя, с шестой по девятую главу функции рассказчика автор делегирует 
неперсонифицированному повествователю. Возможно, смена рассказчиков вполне 
отвечает логике развертываемого изображения. Необычное здесь заключено в 
несоразмерности количества глав, объединенных одним повествующим, что нарушает 
композиционную стройность произведения и продиктовано, очевидно, прихотливой 
логикой самого автора. 

Алогизм в речи повествователя — еще одна из разновидностей странно - необычное в 
плане изображения. Его суть состоит в том, что констатируется какое - то качество 
персонажей, группы персонажей и т.д., требующее подтверждения, но вместо этого 
утверждается совсем другое, либо нарушается принятая логическая основа сравнения. Еще 
одна разновидность этой формы — утверждение повествователем заведомо абсурдного и 
нелепого. Подчас алогизм настолько замаскирован грамматически правильной фразой, 
сцеплением придаточных предложений, что его поистине приходится извлекать наружу [2; 
105 - 109]. 

Нередко алогизм в речи рассказчика создается внезапной и немотивированной (в 
пределах фразы или более крупных сегментов текста) сменой грамматического лица: «Кол 
- ба - су... отдайте ее мне. Пес собрал остаток сил и в безумии пополз из подворотни на 
тротуар… Глянь на меня. Я умираю. Рабская наша душа, подлая доля! Пес пополз как змея 
на брюхе…» (297). Здесь такой разрыв грамматической связности высказывания является 
выражением игровых интенций автора, вполне вероятно смеховое обыгрывание мотива 
«раздвоения личности», характерного для романтического гротеска.  

Впечатление анормальности создает и графически оформленное написание по слогам 
слова «колбаса», хотя подобное отклонение в сфере изображения может быть объяснено 
логикой развития мысли повествователя. К примеру, это фокусирование внимания читателя 
на наиболее важном с точки зрения обессилевшего от голода пса - повествователя. Но 
внезапное, без маркированного перехода вторжение в жалобную речь Шарика абсолютно 
«чужого» голоса — размышлений чиновника, одного из клиентов профессора о своей жене 
и любовнице, данного в форме несобственно - прямой речи создает эффект «полифонии» 
повествования и полностью дезориентирует читателя: «надоела мне моя Матрена, 
намучился я с фланелевыми штанами, теперь пришло мое времечко. Я теперь председатель, 
и сколько не накраду — все на женское тело,.. на Абрау - Дюрсо. Потому что наголодался я 
в молодости достаточно, будет с меня...» (295). Невозможно не распознать здесь 
сатирические интонации автора — он зло высмеивает только народившуюся чиновничью 
элиту, которая быстро переняла привычки бывших «эксплуататоров». 

Отклонением от логической нормы в суждениях повествователя можно считать и 
утверждение им заведомо нереального: «Из сорока тысяч московских псов разве уж какой - 
нибудь совершенный идиот не сумеет сложить из букв слово “колбаса”» (300). Понятно, 
что это утверждение изначально фантастично. Ирреальное усиливается за счет 
конкретизации количества проживающих в Москве собак — понятно, что узнать об этом 
бродячий пес не мог. К этому же типу алогизмов относится констатация повествователем 
изначально абсурдного: «когда он воскрес, у него слегка кружилась голова» (303). Эта 
заявление представляет собой образец комической игры с абсурдом. Задействованный 
автором композиционный прием параллелизма (сопоставление человекопса и Христа) 
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создает эффект комизма, несмотря на явную кощунственность. Еще один случай 
алогичного развития мысли я - повествователя состоит в неожиданной отмене им 
собственного заявления: «Похабная квартирка, … но до чего хорошо!» (308). 

Речь я - повествователя насыщена и мнимыми алогизмами. К примеру, странное 
умозаключение: «”Шарик” — она назвала его… Какой он к черту “Шарик”? Шарик — это 
значит круглый, упитанный…, сын знатных родителей, а он лохматый ... и рваный, шляйка 
поджарая, бездомный пес» (296). То, что здесь объективно выступает как абсурд и 
нелепость, может быть объяснено продолжением мысли персонажа, развивающейся по 
своей прихотливой логике, и свидетельствовать о противоречивости чувств, им 
испытываемых. Ясно, что в представлении бездомного бродяжки, такие как он, не имеют 
право на традиционную кличку — это привилегия домашних животных. 

Еще один из приемов этой группы — нарушение автономии действия: речь идет о такой 
«неправильности» в плане изображения, когда в действии, воспроизводимом как 
самостоятельное и независимое от нашего присутствия, вдруг возникают «сигналы», 
нарушающие эту установку и демонстративно обращенные к нашему восприятию (в драме 
это нарушение принципа «четвертой стены [2,с.101 - 103] или «обнажение приема» 
[4,с.119]). Этот прием предполагает выход за пределы художественного целого и прямую 
апелляцию к читателю.  

Булгаков активно задействует обнажение приема в речи пса - повествователя, которое 
происходит в сильных позициях текста – в начале произведения и в ключевые для 
собачьего персонажа моменты жизни. Здесь явен акцент на художническом аспекте 
создания произведения: « Бок болит нестерпимо…: завтра появятся язвы и, спрашивается, 
чем я их буду лечить?... Не били вас по заду сапогом? Били..» (294). Такое отступление от 
нормы направлено на процесс творчества – автор нарочито демонстрирует условную 
природу изображаемого. Эту техника в повести используется довольно часто. 

Вторая группа форм «нефантастической фантастики» — это странно - необычное в 
плане изображаемого [2, с.110 - 123]. 

В первую очередь — это странное в поведении вещей. Указывается какое - либо 
неожиданное свойство обыкновенных вещей, с подробным его описанием, или же с 
отказом дать приемлемое объяснение [2, с.110]. К примеру: «на животе у него радостно 
…засверкала золотая цепь» или: «запрыгал женский передник», «с громом и звоном 
выпрыгнула пузатая банка», «свет из - за буфета падал, перебитый пополам» (301, 302, 338). 
Самостоятельной жизнью живут в повести и части тела: «бок сладостно молчал» (303), 
«появилась …лысая голова и обняла» (308), порождая ощущение гротескной 
разанатомированности живых существ. 

Создается впечатление, что предметы, и даже абстрактные понятия — живые. Это 
излюбленная тема гротеска — оживление мертвого. Булгаков активно использует 
олицетворяющие метафоры, показывая, что поведение вещей может быть таково, что 
заставляет подозревать в них присутствие живого существа, что усиливает впечатление 
гротескного. 

Еще одна из разновидностей «нефантастической фантастики» — это странное во 
внешнем виде предметов — речь идет о проявлении какой - либо аномалии в городском 
пейзаже, интерьере, нарядах и т. д.[2, с. 115]. Странное, гипнотизирующее воздействие на 
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Шарика оказывало чучело «громадной совы», вызывая у него необъяснимую ненависть и 
желание ее уничтожить: «а сову эту мы разъясним..» (304).  

Среди других способов отступления от нормы в сфере изображаемого следует 
упомянуть и странное в облике персонажей [2, с. 116]. Так, например, описан один из 
пациентов профессора Преображенского: «На голове у фрукта росли совершенно зеленые 
волосы…, морщины расползались на лице..., но цвет лица был розовый, как у младенца. 
Левая нога не сгибалась, ее приходилось волочить по ковру, зато правая прыгала, как у 
детского щелкуна» (305). Благодаря использованию одушевляющих метафор вновь 
возникает ощущение, что каждая часть тела живет самостоятельной жизнью. Зеленые 
волосы (результат неудачной покраски) относятся к карикатуре на явления 
физиологического порядка. Автор в насмешливой форме показывает доходящее до абсурда 
желание персонажа омолодиться. Эти гротески основаны на приемах грубой комики и в 
них звучит веселый и самоценный смех. 

А так изображена еще одна клиентка профессора: «страшные черные мешки висели у 
нее под глазами, а щеки были кукольно - румяного цвета» (306). Комическая гипербола, 
используемая в описании внешности пожилой женщины, художественно мотивирована: и 
она пришла в поисках омоложения, боясь потерять молодого любовника. Это все варианты 
реализации фарсового гротеска – в нем доминирует легкий, свободный от рефлексии смех.  

Но особенно ярко необычно - странное явлено в облике «новорожденного» Шарикова. 
Так описывается его облик на разных стадиях превращения в человека: «он …производит 
впечатление маленького и плохо сложенного мужчины… Улыбка его неприятна и как бы 
искусственна» (333), «у портьеры …стоял… человек… несимпатичной наружности. 
Волосы у него на голове росли жесткие, как бы кустами на выкорчеванном поле, а лицо 
покрывал небритый пух Лоб поражал малой вышиной. Почти непосредственно над 
черными кисточками раскиданных бровей начиналась густая головная щетка» (338). Здесь 
автор использует комедийный прием изображения человека через вещь. Но особый комизм 
фигуры героя заключен не во внешнем безобразии, а, скорее, в его реакции на этот факт, 
что осмысляется автором в юмористическом плане. Комизм внешнего уродства сохраняет 
смеховую составляющую из - за того, что сам - то герой уродом себя не считает. Соблюден 
основной принцип смехового искусства (безобразие не вызывающее страдания). Этот 
гротесковый образ, построенный на приеме заострения, предельного преувеличения 
реального, становится художественным ядром произведения, определяя развитие 
дальнейшего как внешнего, так и внутреннего действия. 

Комизм отличия [3] фигуры Шарикова усугубляется нездоровым пристрастием к модной 
(на его взгляд) одежде: «Пиджак, прорванный под левой мышкой, был усеян соломой, 
полосатые брючки на правой коленке продраны, а на левой выпачканы лиловой краской. 
На шее у человека был повязан ядовито - небесного цвета галстук с фальшивой рубиновой 
булавкой. Цвет этого галстука был настолько бросок, что …закрывая утомленные глаза, 
Филипп Филиппович в темноте то на потолке, то на стене видел пылающий факел. 
Открывал их, слеп вновь, так как с полу, разбрызгивая веера света, бросались в глаза 
лаковые штиблеты с белыми гетрами» (338 - 339). Булгаков прибегает к комической 
гиперболе, описывая воздействие такой «красоты» на лицезрящего ее профессора. В этом 
портретном облике происходит соединение гетерогенных элементов: одежда оборванца, а в 
выборе галстука ощутимо стремление к фатовству: все это создает гротесковый эффект. 
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Комизм ситуации усиливается благодаря тому, что герой уверен в своей неотразимости. На 
вопрос профессора, откуда взялась эта гадость, Шариков возмущенно парирует: «Чем же 
“гадость”?.. — Шикарный галстук» (339). Здесь смех окрашен веселым юмором. Это — 
юмористические гротески. 

В связи с этой темой следует отметить такой вещный образ, как лазоревый домашний 
халат и красные туфли профессора. На первый взгляд нет ничего необычного в этом 
предмете одежды, кроме того, что он роскошно выглядит. И в тексте этот предмет одежды 
дан в противопоставлении безвкусному одеянию Шарикова. Но не случайно образ халата 
появляется вновь и вновь, становясь одним из ведущих мотивов повести. Таким способом 
акцентируется тот факт, что профессор надевает это одеяние в ключевые для него моменты: 
в том числе и накануне того, как усиливающемуся хамству Шарикова будет дан 
решительный отпор, а затем возвращен его прежний собачий облик. Как будто эта почти 
нарочитая театральность образа, этот маскарад придает ему силы и решимости. Также как и 
сопровождающие это действо строчки из песни, которые он всегда напевает, ощущая 
рабочий настрой (« От Севильи до Гренады» (308)) – здесь автор в игровой форме 
подсказывает читателю, что решение, наконец, принято. Здесь вещная деталь нагружается 
дополнительными смысловыми коннотациями, обретая функцию символа. За внешней 
легкостью событий обнаруживаются узлы сложнейших противоречий и в повествовании 
звучат серьезные ноты.  

Более чем странный персонаж, чей внешний вид обескураживает профессора — юноша - 
женщина из домкома. Их было немало в то время, воодушевленных идеей 
постреволюционных преобразований — в такой группе единомышленников все гендерные 
различия стирались, утрачивались и традиционные социальные функции. Это немного 
разрушает природный комизм ситуации и придает фарсовому повествованию глубоко 
серьезное звучание. 

Еще одна форма «нефантастической фантастики» — это странное и неожиданное в 
поведении персонажей: их алогичные поступки, противоречивость которых становится 
содержанием психологического гротеска [2, с.110 - 123]. Очевидна амбивалентность 
Шарикова: все его поступки абсолютно алогичны, нелепы и бессмысленны. Находясь в 
полной зависимости от профессора, он постоянно провоцирует его своим нахальным 
поведением, с комфортом устраивается в профессорской квартире, как в своей собственной, 
и даже начинает третировать своего «родителя». Здесь, безусловно, явна комическая 
гипербола, но это вполне укладывается в рамки гротеска.  

Явление того же порядка – доходящая до мономании ненависть героя к котам, 
выливающаяся уже не в смешные, а жестокие алогичные поступки. И если начинает он с 
убийства соседского кота, то в бытность начальником Департамента очистки города от 
бродячих животных (котов и пр.), он начинает уничтожать их в огромном количестве. 
Автор доводит эту черту Шарикова до гротескной кульминации, привнося тем самым в 
фарсовую окраску этого образа иные эстетические оттенки. Здесь не исключена 
возможность авторской игры: став человеком, герой сохраняет свои «песьи» привычки. И 
только на первый взгляд парадоксально звучит предостережение профессора: «Коты — это 
временно… это вопрос дисциплины, и двух - трех недель […] — это лучшее из всего, что 
он сейчас делает… весь ужас в том, что у него не собачье, а именно человеческое сердце. И 
самое паршивое из всех, которые существуют в природе» (364 - 365). 
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Поведение протагониста представляет собой цепь непостижимых с позиции обычной 
логики поступков, в изображении которых автор прибегает к приемам грубой комики: 
Шариков пьянствует, устраивает непристойные поползновения к кухарке и ассистентке 
профессора, проживающих в этой квартире, ворует деньги («присвоил 2 червонца» (359)) 
пропадает на несколько дней и появляется в обществе неизвестных субъектов, после 
выдворения которых, куда - то «задевалась малахитовая пепельница…, бобровая шапка 
Филиппа Филипповича и его же трость» (359). И как апофеоз идиотизма — пишет на 
своего благодетеля донос. Немотивированность поведения героя влечет возникновение 
нелепых ситуаций – своими действиями он лишний раз подчеркивает, что является частью 
мира, где все стало с ног на голову, что окрашивает авторскую иронию в драматические 
тона. 

Странен и сам профессор, напевающий к месту и не к месту строчки из оперных арий. 
Необычное здесь в том, что эти музыкальные реминисценции возникают вперемежку с 
репликами героя или в середине его монолога абсолютно неожиданно. Скажем в разговоре 
с клиентом: « Ну, что ж.., все в полном порядке, не ожидал… такого результата. Много 
крови, много песен.. Одевайтесь» (306). Или: «одним словом, гипофиз — закрытая камера, 
определяющая человеческое данное лицо. Данное! от Севильи до Гренады.., а не 
общечеловеческое» (363). Нарочитая необъясненность такого поведения, юмористически 
осмысляемого автором, не исключает наличия скрытой мотивированности (способ 
успокоиться, настроится на рабочий лад), но ее незафиксированность дает возможность 
гротескного прочтения.  

И в лице председателя домкома Швондера также представлена особая категория людей 
со странными поступками: он постоянно испытывает терпение профессора, желая его 
«уплотнить»: забрать одну из семи комнат и при этом раз за разом терпит неудачу. Имея 
авторитет у Шарикова и, оказывая ему поддержку, «науськивает» его на профессора, на что 
последний пророчески замечает: «Швондер и есть самый главный дурак. Он не понимает, 
что Шариков для него более грозная опасность, чем для меня. Ну сейчас он всячески 
старается натравить его на меня, не соображая, что если кто - нибудь, в свою очередь 
натравит Шарикова на самого Швондера, то от него останутся только рожки и ножки» 
(364).  

Необычно - странное явлено и в поступках второстепенных персонажей. Впечатление 
полного абсурда вызывает ежедневное пение революционных гимнов, практикуемое 
домкомовцами. Постепенно смеховая атмосфера приобретает остродраматический 
характер, а затем в стихию повествования вторгаются серьезные интонации. Смесь юмора и 
горечи определяет суть этих гротесков.  

Иные, сатирические интонации звучат в эпизоде «прозрения» профессора, который 
приходит к выводу: «зачем нужно искусственно фабриковать Спиноз. Когда любая баба 
может его родить…Ведь родила …мадам Ломоносова этого своего знаменитого» (363). Мы 
ощущаем здесь горькую иронию автора. Он не выдумывает некую заостренную ситуацию, 
а обнажает реальное противоречие. Впечатление гротескного усиливается абсурдностью 
ситуации: стоило потратить столько усилий по улучшению «породы» людей, чтобы понять 
свои заблуждения. 
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Необычное проявляется и в суждениях персонажей. Сферой проявления странного 
является сама речь персонажей: ход умозаключения, организация фразы, сцепление 
предложений и т. д. [2, с.110 - 123]. 

Следует выделить и проявление странного и необычного в именах и фамилиях 
персонажей. Особый интерес в этом плане представляет имя Полиграфа Полиграфовича 
Шарикова. Само это сочетание смешно по звучанию: это улавливают и другие персонажи 
повести — так, кухарка профессора в сердцах «переконструирует» имя на «Телеграф 
Телеграфович» (365), рождая тем самым каламбур. Пародийно обыгрывается объяснение 
выбора имени, данное в повести — Шариков нашел его в новом рабоче - крестьянском 
календаре (ранее имена выбирали в святцах) — уже тогда были профессиональные 
праздники — а день полиграфии отмечался 4 марта, когда Шариков озадачился поиском 
«человеческого» имени. 

Интересно отметить, что и имя «Швондер» является в известной степени «говорящим», 
указывающим на двойственный смысл этого образа. Корень «schwinden» в переводе с 
немецкого: «исчезать», а корень «schwenden» – «проматывать, растрачивать». Эти 
ономастические нюансы привносят дополнительные смеховые оттенки в данный образ. 

Не менее оригинальны и разнообразны и другие приемы реализации гротескного начала 
в сфере поэтической речи повести: например, комическая реализация тропов. Создание 
эффекта гротеска достигается также обращением к стилистической традиции народной 
смеховой культуры, основу которой составляет разговорный язык, включающие в себя и 
просторечия, божбу, ругательства. Это и языковая игра, в первую очередь, каламбуры. 

В повести «Собачье сердце» Булгаков создает портрет «гомо советикус». Это «новый 
человек», о котором мечтали писатели XIX века; но появился он в России в советское 
время, а его «новизна» приняла уродливые формы. 
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СОХРАНЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ ПРИ СОЗДАНИИ СУБТИТРОВ  
 
Аннотация 
В статье рассматриваются экспрессивные средства испанских кинотекстов и субтитров к 

испанским фильмам, которые непротиворечиво отражают имеющиеся в языке тенденции. 
Делается вывод о том, что сохранение экспрессии достигается прежде всего за счет 
использования синтаксических структур. 
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Исследование экспрессивности неразрывно связано с изучением коммуникативной 

функции языка, что предполагает рассмотрение языка как динамической системы, 
представляющей единство отдельных изолированных элементов, основным 
предназначением которых является участие в актах коммуникации. В этой связи каждое 
высказывание, создаваемое говорящим с определенным намерением, направлено на 
воздействие на слушающего. При этом экспрессивный компонент высказывания влияет на 
способ организации смысла и процесс создания высказывания.  

Ранее мы рассматривали экспрессивный компонент высказывания на материале 
корпусов испанской разговорной речи [1]. Вместе с тем, изучение экспрессивных средств 
современного испанского разговорного языка может осуществляться на материале речи 
киноперсонажей и субтитров, созданных носителями языка.  

Следует указать, что создание субтитров сопряжено с сокращением оригинального 
текста, опущением малозначимой или семантически избыточной информации, что в ряде 
случаев может приводить к снижению экспрессивности. Так, наиболее часто сокращение 
структуры осуществляется за счет элиминации предиката. Пример из фильма 
П.Альмодовара Todo sobre mi madre: Ср.: – ¿Qué? ¿Aprendiédote el papel tú también? «Что? 
Ты уже учишь роль?». – Yo no mujer «Да нет!», где вопрос Нины переведен менее 
категорично, чем в оригинале, т.е. «Ты уже тоже (намекая на успех Мануэлы) учишь роль».  

Однако сокращение начальной структуры не всегда приводит к снижению 
экспрессивности. Именно элиминация главного предложения в сложноподчиненном 
предложении с придаточным условия, разрушение связей между условием – антецедентом 
или протазисом и главным предложением приводит к появлению в испанской разговорной 
речи псевдоусловных эллиптированных структур с союзом si, выражающих отношение 
говорящего субъекта к сказанному. Эти структуры довольно частотны в речи персонажей 
фильмов и в субтитрах. Примеры из фильма П.Альмодовара Todo sobre mi madre: Ср.: ¡Si 
parezco el Hombre - Elefante! «Я же похожа на Человека - Слона!»  

В дублированном на русский язык варианте фильма – Вылитая Баба - Яга!. 
Ср.: Pero si soy un modelo de discreción. «Я же образец добропорядочности». Как следует 

из примеров, псевдоусловные структуры выражают возмущение, протест, обвинение в чем 
- либо и т.д., что явно указывает на их экспрессивность.  

 Кроме того, экспрессия в субтитрах достигается за счет использования расчлененных и 
сегментированных конструкций, которые являются результатом ослабления формальных 
синтаксических связей. Пример из фильма П.Альмодовара Todo sobre mi madre: Ср.: ¿Y 
Nina? ¿No estaba contigo? «И Нина?» «Не с тобой?». 

Также следует указать изменение словорасположения. При этом вариации порядка слов 
являются «эксплицитным выражением аффективности говорящего». Отметим довольно 
частые случаи топикализации субъекта «Yo / я». Например: Ср.:Yo lo único que tengo de 
verdad son los sentimientos. «Что во мне осталось настоящего (здесь натурального, своего), 
так это чувства», где происходит наложение двух синтаксических структур – 
топикализация субъекта и модель синтаксической эмфазы дополнения. 

Кроме того, возможна и постпозиция подлежащего, не являющегося грамматическим 
субъектом. Личное местоимение yo, расположенное в конце высказывания, является 
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логическим субъектом, проявлением «эгоцентризма» или «атропоцентризма», 
свидетельствует об усилении категоричности говорящего. Пример из фильма 
П.Альмодовара Todo sobre mi madre: Ср.: Me gusta hacerlo yo. (Todo sobre mi madre).  

Кроме того, сохранение экспрессии в субтитрах обусловлено использованием моделей 
синтаксической эмфазы, материализующих принцип расширения на уровне структуры. На 
фоне моделей со сниженной экспрессивностью (модели с es que, т.е. эмфазы простого 
предложения, а также структур уточняющего типа: А ser В, например, Ср.: Es que quiere 
encasquetarte a Huma (Todo sobre mi madre) «Она хочет впялить тебя Дымке, Ср. Es que soy 
muy curiosa «Я очень любопытна», которые не рассматриваются переводчиками как 
содержащие экспрессию и переводятся нейтрально, модели с sí que или эмфатико - 
эллиптическим вариантом sí (que) «звучат» более экспрессивно. Например: Ср.: Nosotros sí 
queremos ir contigo (пример из фильма Y tu madre también) «Мы действительно хотим пойти 
с тобой». То же и в другом примере: Ср.: Pero sí te gusta ir a mis casas, ¿no? (пример из 
фильма Y tu madre también) «Тебе же (действительно) нравится приходить ко мне в дом». 

Следует указать на расширение высказывания в субтитрах за счет десемантизированного 
союза que, которое не рассматривается переводчиками как проявление экспрессивности 
говорящего. Например: Ср. Que ni que fuera una extraña «Я же вам не чужая»… Ср. :Que 
esta no es capaz de tener la boca cerrada «Раз она не умеет держать язык за зубами». То же и 
в субтитрах к фильму Y tu madre también: Ср.: Que la verdad es lo mejor pero es inalcanzable. 
«Правда лучше, но она невозможна».  

Наиболее частотными экспрессивными моделями в субтитрах являются модально - 
иллокуционные модели – иначе модели отрицательной модальности. Здесь следует указать, 
что эксплицитные отрицательные модели с частицей no, содержащие, в соответствии с 
классификацией М.В.Зеликова, минимальную экспрессию, в процессе непосредственной 
коммуникации становятся аффективными []. Пример из фильма Cadena Perpetua: Ср.: – 
¿Qué mierda te pasa? «Что за черт с тобой?» – ¡Yo no! ← ¡Yo no debería estar aquí! Здесь 
сокращение исходной структуры ¡Yo no debería estar aquí! непротиворечиво повышает 
экспрессивность представленного в виде субтитра высказывания.  

Также отметим компрессивные высказывания с отрицательной частицей ni: Ср.: Me lo ha 
hecho ella. Ni Putanguy (известный пластический хирург) ← Ni Putanguy haya / hubiera 
podido hacerlo mejor. (Todo sobre mi madre) «Посмотри какое лицо! Это она мне его 
сделала!» При этом в русском варианте фильма вторая часть субтитра не переведена «Ни 
Питанги смог бы лучше (сделать)».  

Таким образом, собранные примеры из испанских кинотекстов и субтитров 
свидетельствуют о том, что в разговорной речи происходит агломерация языковых средств 
в рамках одного высказывания, что, безусловно, способствует сохранению экспрессивного 
эффекта. 
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СПОСОБЫ СЕМАНТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТА СМЕРТИ В 
РОМАНЕ СТИВЕНА КИНГА «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 

 
Данная статья рассматривает средства репрезентации лингвистических средств, 

которые описывают восприятие смерти в романе С. Кинга людьми разных возрастов: 
ребенка, взрослого и пожилого человека. Автор романа апеллирует различными 
метафорами, сравнениями при описании столкновения главных героев романа со смертью 
близкого им человека и / или животного с целью донести до читателей одну мысль – этот 
момент в жизни каждого человека неизбежен, и огромная роль в формировании 
отношения к смерти отводится родителям и наставникам, которые в должной мере 
должны воспитать в ребенке / подростке смирение и принятие этого события в своей 
жизни. 
Ключевые слова: смерть, страх, неизбежность смерти, расставание, смирение. 
В данной статье рассматривается роман Стивена Кинга «Кладбище домашних 

животных», 1983 г., как одно из самых запоминающихся произведений этого знакового 
писателя современности [5]. Прежде чем приступить непосредственно к анализу 
семантических единиц, хотелось бы сказать пару слов об авторе.  

В наше время Стивен Кинг является не только известным, но культовым писателем, 
художественная ценность его творчества проявляется в том числе и в его способности 
отражать в своих произведениях острые проблемы современного общества, такие как 
тяжелое детство, роль смерти в жизни как взрослого, так и ребенка, дружба и 
предательство, любовь родителей и ее разные проявления и др.  

Мир, который нас окружает, полон загадок и тайн, и та острота восприятия мира, которая 
зачастую характерна для детей, пропитывает любое произведение С. Кинга, вследствие 
чего читателю не только становятся понятны мотивы главных героев, но он, прежде всего, 
ставит себя на их место [1]. 

Весьма интересны рассуждения Чемоданова А. И. о том, что «несмотря на жесткие 
рамки «низкого жанра» и коммерческую ориентацию, произведения Кинга не являются 
третьесортным «чтивом» и дают богатую пищу для литературоведческого рассуждения» 
[4]. Тлеупова А. М. же утверждает, что «творчество Кинга даже ставит перед 
необходимостью исследования книг сверхпопулярного во всем мире писателя, типичного и 
в то же время неординарного представителя жанра хоррор» [3]. 

Переходя с разбору художественных единиц в романе «Кладбище домашних 
животных», хотелось бы сразу привести слова Струковой о том, что «Кладбище домашних 
животных» - попытка примирить читателя с естественным ходом вещей в природе». 
Струкова О. Н. также отмечает, что «всегда психологически точный Стивен Кинг не может 
уйти от извечной проблемы нашей жизни: смерти дорогих существ, ней нежности 
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расставания со всеми, кого мы любим, будь то кошка, собака или близкий человек» [2], а из 
этого вытекает, что концепт смерти является главенствующим в данном произведении, 
соответственно большинство сравнений и метафор, а также умозаключений главных героев 
по большей части будет связано с ним.  

Так в самом начале романа фраза  
«there’s more gravy than grave to you»,  
принадлежащая доктору Криду, главному герою произведения и отцу семейства. В этом 

эпизоде он качает на руках маленького сына Гэйджа и, т.к. его голова забита мыслями о 
тяжелых больных и постоянном ощущении присутствия смерти, он вздрагивает от 
малейшего сквозняка, тем самым с усмешкой добавляя «у страха глаза велики». При 
двойном употреблении лексической единицы «grave, gravy» (могила), возникает 
неподдельное чувство настороженности. 

Благодаря детальному описанию, мы понимаем, что доктор Крид всегда стремится быть 
честным, даже в ситуациях с дочкой, Элли. Он пытается быть откровенным с ней, но и в то 
же время мягким, ведь ребенок начинает осознавать неизбежность смерти, 

 «intractability of death»,  
но Элли ни за что не хочет смириться с возможной потерей кого - либо из близких:  
«I don’t want Church to be like all those dead pets!” she burst out, suddenly tearful and furious. 

“I don’t want Church to ever be dead! He’s my cat! He’s not God’s cat! Let God have His own 
cat! Let God have all the damn old cats He wants, and kill them all! Church is mine!». 

Между тем, необходимо помнить, что будучи доктором, Крид не может отрицать, что 
смерть является самым естественным, что может быть, после деторождения 

«death was, except perhaps for childbirth, the most natural thing in the world», 
и именно это наталкивает читателя на мысль о том, что смерть и жизнь очень тесно 

взаимосвязаны. Без одного не может существовать и другое. Исходя из этого, можно 
предположить, что немалую роль в познании этих феноменов в жизни ребенка играют 
родители, и именно от степени честности их объяснений зависит дальнейшее самосознание 
подростка.  

 После данного эпизода доктор сравнивает свое отношение к дочери и отношение его 
родителей к нему самому, и оправдывает свою честность следующей фразой: 

«I don’t think children ever forget the lies their parents tell them». 
 Помимо основных героев важный концепт смерти формируют и умозаключения других, 

таких как сосед мистер Крэндалл, который говорит о феномене смерти и отношении к нему 
следующее: 

 «They took it (death) off the TV because they thought it might hurt the children some way hurt 
their minds… and people want closed coffins so they don’t have to look at the remains or say 
goodbye… it just seems like people want to forget it», 

 где он подчеркивает всю отталкивающую сторону смерти, и современный взгляд на нее, 
в котором уже ей нет места, потому что люди «хотят забыть ее» (как непосредственную 
составляющую естественного процесса существования). 

 Основываясь на анализе выше приведенного материала, можно заключить, что С. Кинг 
формирует образ смерти как нечто само собой разумеющееся и поддающееся развитию 
благодаря родителям и окружающим, не забывающих быть честными в выражении своего 
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мнения по этому вопросу, но тем не менее главные герои его романа постоянно находятся в 
страхе потери своих близких, что и приводит к печальному финалу книги. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА 

 
TECHNICAL TRAINING FACILITIES AT ENGLISH LESSONS  

 
Аннотация 
В статье раскрывается краткая характеристика технических средств обучения, 

приводится классификация. Особое внимание уделяется рассмотрению функции 
технических средств обучения.  
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Ключевые слова: 
Технические средства, средства обучения, классификация 
Annotation: The article reveals a brief description of the technical training facilities, and 

provides a classification. Particular attention is paid to the consideration of the function of the 
technical training facilities. 

Key words: technical facilities, teaching aids, classification 
Развитие техники, а именно компьютеризация внесли поправки и изменения в каждую 

сферу деятельности человека, в том числе и в процесс обучения. 
В сфере преподавания английского языка применение технических средств обучения 

(далее ТСО) и контроля относится к числу важных и актуальных проблем. Возникновение 
технических средств обучения и возможность их использования на уроках английского 
языка повлияли на методику преподавания. Сравнительно недавно понятие «технические 
средства» ассоциировалось и связывалось с исследованиями в области технических наук. 
На данный момент к традиционным средствам обучения (учебник, рабочая тетрадь, 
учебное пособие, книга для чтения, раздаточный материал и др.) всё чаще добавляются 
такие средства как слайд - фильмы, образовательные видеофильмы, мультимедийные 
презентации и др.  

Техническое средство обучения – это техническое устройство с дидактическим 
обеспечением, применяемое в учебно - воспитательном процессе для воспроизведения и 
демонстрации учебного материала. Такие устройства помогают преподавателю обеспечить 
обучающихся учебной информацией, контролировать результаты обучения. ТСО 
объединяют следующие два понятия: техническое устройство (аппаратура) и 
дидактическое средство обучения (носители информации), которое с помощью этого 
устройства воспроизводится. 

В преподавании английского языка технические средства обучения с каждым годом 
занимают всё более важное место. Теперь передача информации осуществляется главным 
образом не в письменной форме, а в устной: аудиозаписи, видеофильмы.  

При изучении английского языка выработка навыков и умений как аудирования, так и 
говорения является основной трудностью. Технические средства обучения оказывают 
огромную помощь в этом процессе. 

Главная цель ТСО – улучшение процесса обучения, а именно ускорение ритма и 
скорости, динамики речи. Это как раз те особенности, которые невозможно улучшать без 
применения ТСО. 

В то же время технические средства обучения берут на себя определённые функции 
преподавателя: задают вопросы, рассказывают, диктуют и т.п. Они в некоторой степени 
помогают и даже освобождают учителя от кропотливой работы по автоматизации речевых 
умений и навыков и создают дополнительную языковую среду. 

Техническое средство обучения не заменит преподавателя полностью. Преподаватель 
применяет ТСО для решения конкретной аудиторной задачи и самостоятельной работы 
обучающихся. Кроме того, экспериментально выявляет эффективность отдельных видов 
ТСО на разных уровнях обучения. 

Во время самостоятельной работы техническое средство обучения помогает 
обучающимся улучшить, закрепить и автоматизировать речевые навыки и умения, которые 
были получены ранее на уроках. 
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В англоязычных источниках технические средства обучения называют 
аудиовизуальными, которые делятся на жесткие (hardware) и мягкие (software). К жестким 
техническим средствам обучения относятся проекторы, телевизоры, компьютеры. К 
мягким – слайды, магнитные и оптические диски, кинофильмы. 

Специалист в области теории и методики профессионального образования Л.Д. 
Цесарский [3] в своих работах говорит о том, что классифицировать ТСО сложно из - за их 
разнообразия и функциональных возможностей.  

Однако методисты К.В. Петров и Г.М. Коджаспирова определили следующие основные 
классификации технических средств обучения: 

− по функциональному назначению (характеру решаемых учебно - воспитательных 
задач); 

− по принципу устройства и работы; 
− по роду обучения; 
− по логике работы; 
− по характеру воздействия на органы чувств; 
− по характеру предъявления информации. 
Основными функциями технических средств обучения являются:  
 коммуникативная функция или функция передачи информации; 
 управленческая функция (подготовка обучающихся к выполнению заданий, 

упражнений и организацию их выполнения; получение обратной связи в процессах 
восприятия, усвоения информации); 
 кумулятивная (хранение и систематизация учебной и учебно - методической 

информации); 
 научно - исследовательская (преобразование и применение информации, полученной 

обучающимися с помощью технического средства обучения; моделирование содержания и 
форм подачи информации) [1]. 

Технические средства обучения классифицируются по характеру предъявления 
(звуковые и комбинированные средства и аппаратура); по функциональному назначению 
(мультимедийная аппаратура, компьютеры и группа вспомогательных технических средств 
обучения). 

Комбинированные (экранно - звуковые) ТСО обеспечивают подачу и восприятие 
информации, которая предназначена для слуха и зрения. К ним относятся: видеофильмы, 
звуковое кино. 

Звуковые технические средства обучения – это комплексы аппаратуры, которые 
обеспечивают запись и воспроизведение звука. Носителями информации в таком 
комплексе являются магнитофонные записи на кассетах, гибкие магнитные и лазерные 
(оптические) диски. 

Какое - либо взятое в отдельности учебное оборудование не может целиком 
гарантировать успех обучения. Потому что только их правильное, корректное сочетание, 
отвечающее особенностям изучаемого вопроса и познавательной деятельности 
обучающихся, дает огромную возможность достигнуть высоких результатов. 

Основными средствами обучения для учителя, как считает Рогова Г.В. [2], являются: 
программа по иностранным языкам и книга для учителя. Для обучающихся – учебник, 
книга для чтения, грамматический справочник, словари. Для учителя и для обучающихся 
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(первый организует; вторые выполняют) по этапам обучения – комплекты картинок, 
таблицы, рисунки, аппликации, кинофрагменты, лингафонный практикум, звукозаписи, 
кинофильмы и др. 

Основные проблемы и трудности, которые связанны с использованием технических 
средств обучения на уроках английского языка, вызваны следующими причинами: 

− недостаточной подготовкой учителя к работе, как с отдельными видами, так и с 
комплексом средств обучения; 

− работа с некачественной аппаратурой. 
Внедрение в процесс обучения современных технических средств обучения повышает 

общий уровень учебного процесса и усиливает познавательную активность обучающихся. 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Специфика работы в нашем Первом Президентском кадетском училище требует от 

преподавателя соответствия всем новым формам ФГОС. На уроках русского языка и 
литературы мы используем новые методики и преобразуем уже известные и хорошо 
зарекомендовавшие себя в работе, делая акцент на развитии самостоятельности кадет в 
приобретения знаний. 

Наш личный практический опыт убедительно свидетельствует, что использование 
метода проектов в педагогической практике позволяет преподавателю сформировать у 
кадет общекультурную компетентность, под которой понимается уровень образованности, 
достаточный для самообразования и самостоятельного решения возникающих при этом 
познавательных проблем и определения своей позиции. Очевидно, что это всегда 
творческая деятельность, что особенно важно в нашей работе.  

На наш взгляд, важно отметить, что организация проектной деятельности кадет 
включает в себя как индивидуальную, так и групповую работу. Мы определяем метод 
проектов как совместную деятельность педагога, учащихся по созданию прототипа, 
прообраза предполагаемого объекта.  
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Любой проект в продуктивном обучении личностно - ориентирован, базируется на 
субъект - субъектном взаимоотношении между всеми участниками педагогического 
процесса. Преподаватель при таком подходе выступает консультантом, партнёром, он не 
ведёт ученика, а сопровождает его.  

В настоящее время целесообразнее говорить о методе проектов как способе передачи 
содержания образования. В современной интерпретации содержания общего образования, 
наряду со знанием представлен деятельностный компонент: «Особенностью содержания 
современного образования является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать 
(запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий и 
ключевых компетенций». 

Учитывая уже имеющийся в современной методике опыт, мы заключаем, что в основе 
реализации новой образовательной программы лежит системно - деятельностный подход, 
который предполагает:  
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира;  
- опору на современные образовательные технологии, в частности, метод проектов. 
Заметим, что в процессе работы над проектом у кадета формируются универсальные 

учебные действия, а именно:  
- организационные (регулятивные),  
- интеллектуальные (познавательные),  
- оценочные (личностные),  
- коммуникативные. 
Чтобы стало понятно, что участники проекта как следует изучили какую - то тему, им 

предлагается включить в проект разного рода действия с приобретенными знаниями:  
- выделить проблему по изучаемой теме,  
- провести исследования и получить новые знания по этой теме,  
- применить полученные знания при создании изделия (в т.ч. информационного) и 

сделать выводы.  
Таким образом, становится бесспорным факт, что работа над проектами позволяет:  
- обрести кадетам ощущение успешности, независящее от успеваемости;  
-  научиться применять полученные знания на практике;  
- организовывать сотрудничество на регулярной основе.  
В соответствие с требованиями нового стандарта по окончании учебного заведения 

предполагается оценивание сформированности у школьников универсальных учебных 
действий. Организация массовой работы кадет над проектами позволит существенно 
дополнить усилия преподавателей по формированию универсальных учебных действий на 
уроках по базовым дисциплинам и в результате позволит продемонстрировать хорошие 
показатели в итоговой диагностике.  

Главное в работе над проектами – научить кадет создавать и реализовывать свои 
замыслы. Это очень важное умение. 
Метод проектов полностью отвечает требованиям современного образования, 

поскольку является и практико - ориентированным, и личностно - ориентированным. 
 В методике преподавания русского языка и литературы метод проектов для меня 

занимает особое место, так как позволяет кадету самостоятельно формировать собственные 
интеллектуальные структуры, воспитывает способность к обучению, рассуждению, 
действию. Это позволяет преодолеть созерцательность, рефлексивность и пассивность 
учащихся в обучении.  
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Мы отмечаем, что метод проектов формирует креативно - интеллектуальную активность, 
коммуникативные умения, широкое усвоение информационных технологий, что играет 
важную роль в профессиональной подготовке выпускников президентского училища. 

 Особое внимание вследствие этого уделяю воспитательной цели в данном направлении: 
 воспитание инициативы, активности и самостоятельности кадет; 
 способности к творческому сотрудничеству с осознанием ответственности за 

результаты общего труда; 
 воспитание ответственного отношения к компьютерной технике, 
 информационным системам, к продуктам интеллектуальной деятельности других 

людей. 
Как найти место в предмете для использования метода проектов? 
Организацией проектной деятельности я занимаюсь несколько лет. Кадетами 

самостоятельно разрабатываются творческие, исследовательские, информационные 
проекты по русскому языку и литературе. На своих уроках я применяю этот метод, так как 
он эффективен тем, что передает ученикам сумму тех или иных знаний и обучает 
приобретать их самостоятельно, пользоваться ими, формирует внутренний план действий у 
учащихся, умения проектировать ситуации, погружаться в различные проблемы 
(исторические, архивные, тематические, нравственные, этимологические и прочие) и 
находить выход из них, анализировать, представлять и обобщать. 
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Аннотация: В статье рассматриваются лингвокогнитивные способы имплицирования 

ценностей в художественном тексте, характерные для всех его уровней. Анализ 
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имплицитности в художественном тексте с позиций комплексного лингвокогнитивного 
подхода открывает широкие перспективы изучения имплицитности и ценностно - 
смыслового пространства художественного текста в целом. 

Ключевые слова: системно - языковая имплицитность, речевая имплицитность, 
вербальные стереотипы, пресуппозиция, модальность, косвенные речевые акты, 
культурные коннотации, прецедентные феномены. 

 
Любой носитель лингвокультуры, владеющий языком, ощущает интуитивно полноту / 

неполноту сообщения, оценивая её степень, что эксплицировано в таких лексемах и 
лексических сочетаниях, как намек, намекнул, подразумевает, имеет в виду, сокровенный 
смысл, неоднозначность и др. Применительно к художественному тексту, подобные случаи 
репрезентации имплицитности могут быть квалифицированы как смежная сфера 
имплицитности и эксплицитности. В свою очередь, такие случаи вербализации 
эксплицитны, так как само языковое значение имеет сему имплицитности, подразумевания. 
Также их можно считать и проявлением самой имлицитности ввиду особой референтности 
художественного мира. 

Разделение языковых значений на эксплицитные и имплицитные весьма условно, его 
основной целью является указание на существование определенного потенциала языка в 
плане вербализации смыслов различной степени экспликации. Разумеется, ввиду 
условности такого разграничения возникает и размытость границ между имплицитным и 
эксплицитным. По мнению А.В. Бондарко следует рассматривать системно - языковую и 
речевую имплицитность, первая из которых «обусловлена особенностями системной 
организации значений в данном языке» [1, с. 23] и связана с конкретным уровнем 
актуализации семантики (семантические понятийные категории: модальность, 
персональность, темпоральность, локативность и т.п.). Системно - языковая имплицитность 
также трактуется с помощью термина значение, понимаемое как «содержание единиц, 
классов и категорий данного языка» [1, с. 23], входящее в состав языковой системы, 
отражая её специфику. Следовательно, имплицитность представляет собой один из 
аспектов категоризации семантики: «В самих языковых значениях заключена смысловая 
основа, сопряженная с интерпретационным компонентом как способом представления 
выражаемой семантики» [1, с. 25]. 

В художественном тексте языковая имплицитность проявляется на уровне 
микроконтекста и имеет меньшее влияние на импликационал такого текста, нежели 
имплицитность речевая. Данный вид имплицитности основан на транслировании смысла, 
который формируется в конкретной речевой ситуации и соответствует ситуативной 
информации, в свою очередь, взаимодействующей с теми значениями, которые выражены 
языковыми средствами в данном контексте. Имплицитные смыслы в комплексе образуют 
речевую имплицитность, а сам смысл представляет собой содержание, не связанное лишь с 
определенной единицей или системой единиц данного языка. 

Специфика художественного текста обусловливает явное преобладание речевой 
имплицитности над языковой: «Семантические элементы структуры художественного 
текста имеют эквивалентность особого рода, не подразумевающую тождественности 
отношений к остальным элементам естественного языка или адекватного отношения к 
денотату. Художественный текст устанавливает между этими элементами 
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эквивалентность, в связи с чем адресат предполагает существование иной, отличающейся 
от общеязыковой семантической системы, характеризующейся особыми отношениями 
между её компонентами» [2, с. 206]. К лингвокогнитивным способам имплицирования 
ценностей в художественном тексте можно отнести следующие: лексический уровень и 
текстовый уровень. 

Наиболее репрезентабельным примером на лексическом уровне является 
взаимодействие словарных значений слов с контекстом (коннотативным, ассоциативным, 
эмотивным): «При взгляде на библиотечные книги у него под мышкой мне стало ясно, что 
его изобьют. В таком месте, как «Солнечный берег», любители чтения всегда были 
законной добычей» [5, с. 12]. В данном случае, лексема добыча – (1. См. добыть. 2. То, что 
добыто, приобретено. Военная добыча. Дом стал добычей огня [3, с. 165]) взаимодействует 
со всеми его тремя уровнями. С одной стороны, коннотация данной лексемы здесь явно 
отрицательная, ассоциативно она связывает данное слово с хищником, охотой, убийством, 
чему способствует сочетание с атрибутивным признаком «законная». Кроме того, 
эмотивный контекст восприятия ситуации подростком предполагает сочувствие жертвы, 
подтвержденное и грамматическими средствами – будущим временем глагола «изобьют» 
как осознание неотвратимости этого в жестоких условиях мира обычной, не элитной, 
школы, а также имплицирование причины, по которой этот мальчик станет жертвой («при 
взгляде на библиотечные книги у него под мышкой»). 

На лексическом уровне значимы также вербальные стереотипы (фразеология). 
Фразеологические единицы (ФЕ) аккумулируют в себе, прежде всего, духовный опыт 
конкретной лингвокультуры, поэтому они не всегда могут быть представлены и в переводе 
художественного текста. Однако в корпусе ФЕ языков закрепляются универсальные 
ценности, а сами ФЕ в качестве своего источника могут иметь в таком случае текст Библии, 
античную мифологию, крылатые выражения, которые заимствуются путем калькирования 
из одного языка в другой. Например: «Ну, что я говорил? Легок на помине» [5, с. 22]. 
Словосочетание, выделенное жирным курсивом, является устойчивым в русском языке, 
имеющим фразеологическое значение. Приведенный контекст демонстрирует 
имплицированное отношение героя к коллеге, отличающемуся излишним любопытством, а 
значит по принципу «от противного» транслирует ценность самого Роберта Честли – его 
privacy. 

Текстовый уровень включает: 1) в коммуникативно - прагматическом аспекте: 
пресуппозиция и модальность и косвенные речевые акты, намек; 2) в 
лингвокультурологическом аспекте: культурные коннотации (определенный тип дискурса) 
и прецедентные феномены, символика текста. 

Имплицирование ценностей в коммуникативно - прагматическом аспекте отличается 
большей сложностью, нежели на лексическом, ввиду задействования в реализации данного 
лингвокогнитивного способа различных явлений языка и речи. Например, субъективной 
модальности отводится значимая роль в формировании имплицитности художественного 
текста: «И все же мальчики продолжают выбирать мой ненужный предмет и вполне 
прилично по нему успевают. Мне нравится думать, что дело в моей харизме» [5, с. 21]. В 
приведенном фрагменте маркеры персонажной модальности выделены жирным курсивом. 
Здесь имплицирована самоирония персонажа и, как следствие, его ценностная картина 
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мира, одной из определяющих ценностей в которой является интеллигентность и 
адекватное отношение к собственным способностям и возможностям. 

В анализируемом художественном тексте всё повествование изобилует разного рода 
косвенными речевыми актами, намеками, так как в таких контекстах имплицтность 
представлена и как речевое, и как языковое явление. Например: «Не то чтобы она была 
неприятна мне – со своими искусственными ногтями и выщипанными бровями Пепси была 
слишком глупой, чтобы испытывать к ней неприязнь или хотя бы обижаться. Нет, меня 
оскорбляло ее ужасное панибратство, намек на то, что у нас есть нечто общее и 
однажды мы сможем подружиться» [5, с. 58]. В данном контексте употребление лексемы 
намек, имплицирует ценности и смыслы, важные для картины мира героини. 

Рассмотрение текстового уровня в лингвокультурологическом аспекте позволяет 
выделить наибольшее количество интересных примеров. В.Н. Телия определяет 
культурную коннотацию как установку на определенный тип дискурса (политический, 
социально - идеологический, философский, литературный, религиозный, мифологический, 
народно - поэтический) [4]. Культурная коннотация обусловливает устойчивость 
словосочетаний, сохраняющих свою целостность и неделимость благодаря функции 
консервации, реализуемой культурной коннотацией: «– Надеюсь, у вас нашлось время 
осмотреть Школу и вы вполне удовлетворены». Заглавная буква прямо - таки 
слышалась в его голосе. Ответом была моя улыбка. «– Да, конечно. Потрясающе. 
Особенно новое отделение информационных технологий. Динамичный современный 
инструментарий в традиционном академическом окружении» [5, с. 40]. Жирным 
курсивом выделены маркеры официально - делового дискурса («нашлось время осмотреть 
Школу и вы вполне удовлетворены») и административно - педагогического дискурса 
(«Особенно новое отделение информационных технологий. Динамичный современный 
инструментарий в традиционном академическом окружении»). 

Не менее значимым лингвокогнитивным способом имплицирования ценностей являются 
прецедентные феномены, упоминающиеся в тексте как заглавия частей – шахматные 
термины, ассоциативные связи с эпохой Средних веков, события и факты Второй мировой 
войны, художественная литература, музыкальное искусство, в частности, опера и т.д. 
Приведем пример указания на прецедентные феномены, источником которых служит 
античный мир: «О боги, я становлюсь сентиментальным. Это все возраст: минуту назад 
я проклинал свой жребий, и вдруг пелена слез на глазах» [5, с. 181]. Выделенные жирным 
курсивом лексемы и их сочетания также имеют своим источником античность: обращение 
к богам, к пантеону, а также упоминание о жребии. 

Лингвокогнитивные способы имплицирования ценностей в художественном тексте 
разнообразны и реализуются на различных текстовых и языковых уровнях. Данные 
способы также включают приемы акцентирования смысла, в том числе и имплицитного, 
среди которых особое место занимают прецедентные феномены как маркеры 
интертекстуальности. Языковая игра с этими явлениями оказывает непосредственное 
воздействие на сознание адресата, что позволяет говорить об их интенциональности. 
Помимо этого, прецедентность сама по себе способна продуцировать символику 
конкретного текста ввиду участия прецедентных феноменов в формировании 
концептосферы конкретного художественного текста. 
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БИНАРНОЙ ОППОЗИЦИИ ЖИЗНЬ / 
СМЕРТЬ В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ АМЕРИКАНСКИХ, РУССКИХ  

И ТУВИНСКИХ ПОДРОСТКОВ 
 

Аннотация: в статье представлены результаты анализа психолингвистических 
значений компонентов бинарной оппозиции жизнь / смерть в составе соответствующих 
ассоциативных полей. Автором выявлена более высокая доля нейтральных оценок и 
противоположных реакций в ассоциативных полях носителей английского языка.  
Ключевые слова: ассоциативное поле, бинарная оппозиция, языковое сознание, 

ассоциативный эксперимент, антонимическая пара. 
Исследование языкового сознания относится к ведущим направлениям научного поиска 

в российской психолингвистике, в которой оно понимается как совокупность образов 
сознания, овнешняемых при помощи языковых средств – слов, свободных и устойчивых 
словосочетаний, предложений, текстов и ассоциативных полей [4, c.7]. Исследования, 
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проведенные на материале разных языков, позволили ученым выявить закономерности в 
структуре и содержании ассоциативных полей, подтвердить эффективность использования 
методов ассоциативного эксперимента, определить типовые модели ассоциирования, 
выявить особенности соотношения парадигматических и синтагматических связей и др. [1, 
с.58].  

Сравнительное изучение оппозитивных стратегий ассоциирования компонентов 
бинарной оппозиции жизнь / смерть, включающее анализ их лексикографической и 
психолингвистической репрезентации в разных лингвокультурах, позволило ученым 
прийти к выводам об универсальности понимания противоположности значения концептов 
жизнь / смерть, связанным с отличием живого от неживого, а также со временем 
существования от рождения до прекращения функционирования человека и других живых 
организмов [См. об этом: 3].  

Цель данной работы заключается в выявлении оценочных аспектов в 
психолингвистической интерпретации бинарной оппозиции жизнь / смерть в языковом 
сознании американских, русских и тувинских подростков.  

Этнокультурная специфика восприятия данной универсальной оппозиции отражена в 
соответствующих ассоциативных полях (далее АП), сформированных по итогам 
ассоциативных экспериментов в трех языках. Первые два АП – американское и русское – 
были созданы А.В. Федченко [6]. Тувинское АП сформировано нами в 2016 – 2017 годах по 
итогам свободного ассоциативного эксперимента (далее САЭ), проведенного с участием 
132 тувинских подростков в возрасте 14 - 16 лет, проживающих в г. Кызыле и двух 
кожуунах (районах) Республики Тыва.  

Сформированное АП ЧУРТТАЛГА «жизнь» состоит из 200 ассоциаций. По данным 
САЭ, проведенного А. В. Федченко с участием русских и американских подростков (15 - 17 
лет), АП слова - стимула жизнь состоит из 125 ассоциатов, а АП LIFE включает 167 
реакций. Выявленные базовые или частотные реакции в данных АП представлены ниже в 
таблице 1.  

 
Таблица 1 

Базовые реакции подростков на слово стимул ЖИЗНЬ  
в тувинском, русском и американском ассоциативных полях 

Слова - 
стимулы 

Базовые реакции 

Чуртталга 
«жизнь» 

Амыдырал 
«существование» 
19 (10 % ) 

Эки 
«прекрасна» 
18 (9 % ) 

Солун 
«интересна» 
15 (8 % ) 

ЧАРАШ 
«красива» 11 (6 
% ) 

Жизнь Смерть 15 (12 % ) Счастье 10 (8 
% ) 

Прекрасна 6 
(5 % ) 

Существование, 
время 5 (4 % ) 

Life Death 38 (23 % )  Long 12 (7 % )  Fun 9 (5 % ) Short 6 (3 % ) 
 
Как видно из приведенной таблицы в рейтинге позитивной оценки жизни в системе 

базовых или частотных реакций на первом месте находится АП ЧУРТТАЛГА (23 % ). На 
втором месте находится русское АП ЖИЗНЬ, в котором положительные базовые реакции 
составляют 13 % и на третьем – АП LIFE (5 % ). Однако, если учесть все позитивно 
окрашенные реакции, включая и менее частотные, и единичные реакции, то на первом 
месте (34 % ) оказывается русское АП, в котором представлены такие, например, реакции, 
как хорошая 4, радость 4, мир 4, любовь 2, счастливая 2, свет, цветы, рай и др. Тувинское 
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АП ЧУРТТАЛГА переходит на второе место (30,5 % ) с учетом дополнительных реакций: 
оорушку «радость» (4), ынакшыл «любовь»(4) и аас - кежик «счастье»(3), эки «хорошая», 
чырык «светлая», монге «вечная» и др.  

Интересно отметить, что антонимическая реакция death лидирует среди частотных 
реакций в американском АП LIFE, составляя 23 % . В русском АП ЖИЗНЬ на второй 
компонент бинарной оппозиции – слово смерть приходится 12 % частотных реакций. В 
тувинском АП данная стратегия представлена лишь 1,5 % . В то же время 
продолжительность жизни у подростков репрезентирована как частотной реакцией long 12 
(7 % ), так и прилагательным short (3 % ) в АП LIFE, длинная / долгая (2 % ) и короткая (2 
% )в АП ЖИЗНЬ и узун 3,5 % , кыска (1,5 % ) в АП ЧУРТТАЛГА.  

АП слова - стимула олум «смерть» включает 177 реакций с противоположным 
соотнесением позитивной и негативной оценки: 8 % и 92 % соответственно. Наиболее 
частотными оказались ассоциации багай «плохой» 27; мунгарал «горе», коргуушкун 
«страх» 14; тончу «финиш, конец» 13; хааржак «гроб» 8; олум «смерть», чидириг «потеря» 
6.  

Также были выявлены ассоциации, понимающие смерть, как начало новой жизни: катап 
торуттунер «возрождение» 2; дириг «живой»; чедип келир «еще вернется», что связано с 
«особенностями философских подходов к дуальной категоризации мира представителями 
западных и восточных цивилизаций» [2, с.90]. В традиционном тюркском мировоззрении 
жизнь осознается как неразрывный процесс, имеющий разное наполнение: от постепенного 
«собирания» человеком самого себя к последующему отчуждению, возвращению природе 
заимствованных у нее качеств, свойств, характеристик. Смерть, не являясь абсолютным 
отрицанием жизни, служит переходом из одной формы в жизни в другую [5, с.51]. 

Анализ АП DEATH, состоящего из 161 реакции, показывает преобладание негативных 
реакций, связанных с печалью и скорбью, включая как частотные, так и единичные 
ассоциации (sad, sadness, сoffin, dark, funeral, live, grave, dead и др.)  

В АП стимула смерть, включающем 126 реакций, среди частотных ассоциаций 
лидируют конец, коса, гроб и др. В целом, с учетом и единичных реакций, в нем также 
преобладают ассоциативные модели горя и печали. Антонимическая позитивная реакция 
жизнь составляет 9,5 % .  

Результаты анализа АП СМЕРТЬ в трех лингвокультурах представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Базовые реакции подростков на слово стимул СМЕРТЬ 

 в тувинском, русском и американском ассоциативных полях 
Слова - 
стимулы 

Базовые реакции 

Олум 
«смерть» 

Багай «плохой» 
27 (15,3 % ) 

Мунгарал 
«горе», 
коргуушкун 
«страх» 14 
(7,9 % ) 

Тончу 
«финиш, 
конец» 13 (7,3 
% ) 

Хааржак «гроб» 8 
(4,5 % ) 

Смерть Жизнь 12 (9,5 % ) Конец 10 (7,9 
% ) 

Коса 8 (6,3 % 
) 

Гроб 7 (5,5 % ) 

Death Sad 21 (13 % ) Life 19 (11,8 % 
) 

Heaven 6 (3,7 
% ) 

Fear, scary, sadness, 
end 4 (2,5 % ) 
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Общность представленных психолингвистических характеристик бинарной оппозиции 
ЖИЗНЬ / СМЕРТЬ в языковом сознании подростков трех разных лингвокультур связана с 
преобладанием позитивного восприятия жизни и с негативной оценкой смерти. В то же 
время, отличительной особенностью языкового сознания тувинских подростков является 
более заметная категоризация по линии позитив / негатив. В АП бинарной оппозиции 
ЧУРТТАЛГА / ОЛУМ антонимическая ассоциативная модель представлена в минимальном 
объеме.  
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Аннотация 
В статье затрагивается проблема повышения речевой культуры современных студентов, 

указываются наиболее частотные ошибки, допускаемые студентами в речевой 
деятельности; рассматриваются типы речевой культуры личности. 
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Языковая подготовка студентов, повышение уровня речевой культуры является 
неотъемлемой частью современного образования. Умение четко и ясно выразить свои 
мысли, говорить грамотно, умение не только привлечь внимание своей речью, но и 
воздействовать на слушателей является своеобразной характеристикой профессиональной 
пригодности для людей самых различных профессий. 

Специалист, обладающий необходимыми знаниями, но имеющий скудный словарный 
запас, не способный подобрать соответствующие слова для ясной передачи мысли и 
затрудняющийся грамотно изложить полученную информацию, бесспорно, проигрывает 
перед коллегами, которые получили серьёзную языковую подготовку. А в условиях 
рыночной экономики это обстоятельство, без сомнения, становится и фактором, 
отрицательно влияющим на конкурентоспособность специалистов. 

В речи, прежде всего, проявляется личность. Интеллект, чувства, интересы человека 
всегда отражаются в том, что и как он говорит. Л.С. Выготский подчеркивал: «Речь не 
служит выражением готовой мысли. Мысль не выражается, но совершенствуется в слове» 
[1, с. 271]. Это значит, что культура речи - это культура мышления. Умение должным 
образом означить явление свидетельствует о качестве мыслительных процессов. «Культура 
языка - это в конечном счете культура мысли», - пишет Д.Э. Розенталь [4, с. 5]. Речь, 
которая не соответствует норме, приводит к деформированному мышлению. 
Многочисленные «как бы», «типа того», «короче», «ну», «значит», уродуют не только речь. 
Человек, употребляющий слова - паразиты, изъясняющийся при помощи мата и сленга, в 
конечном счете уродует мышление, психику.  

«Как показывает практика, наличие высшего образования нередко является лишь 
формальным показателем и отнюдь не гарантирует активного владения нормами 
литературного языка, то есть способности самостоятельно, без помощи редактора 
порождать корректный литературный текст. Подтверждением этого служит снижение 
численности реальных носителей литературной нормы по сравнению с возрастанием 
количества пользователей данного языкового феномена» [3, с. 114]. 

Словарный запас современного студента очень ограничен. Часто приходится 
сомневаться, что лексический запас того или иного студента насчитывает 11 - 13 тысяч слов 
(именно столько слов на сегодняшний день составляет активный словарный запас 
среднестатистического носителя русского языка). Ощущение такое, что у многих студентов 
большую часть активного словарного запаса составляет жаргонная и нецензурная лексика, 
а также слова - паразиты. Так, обыденными для современных студентов стали такие 
лексические единицы и выражения, как: прикольно, оттянуться, балдеж, отпад, 
прикалываться, врубаться, тормозить, тащиться, отмазываться, грузить, лох, тусовка, 
оторваться по полной, кидать друг друга и др. Отсутствие прочных и точных 
литературных языковых навыков у студентов особенно часто обнаруживается в 
произношении, в воспроизведении звуковой формы слова. Укажем лишь некоторую часть 
слов, ударение в которых довольно часто бывает ошибочным: звОнит (вместо звонИт), 
свеклА (вместо свЁкла), афЁра (вместо афЕра), красивЕе (вместо красИвее), катАлог 
(вместо каталОг), квАртал (вместо квартАл), ходатАйство (вместо ходАтайство), 
закупОрить (вместо закУпорить), исчерпАть (вместо исчЕрпать), облЕгчить (вместо 
облегчИтъ), бензопрОвод (вместо бензопровОд), новорОжденный (вместо 
новорождЁнный) и др. 
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Имеют место такие грубые искажения фонетического облика иностранных слов, как 
вставка лишнего звука: грейпфруКт (вместо грейпфрут), прецеНдент (вместо 
прецедент), дермаНтин (вместо дерматин), констаНтировать (вместо 
констатировать), инциНдент (вместо инцидент); произнесение мягкого согласного 
вместо твердого перед «е»: диспанс[е]р, т[е]ст, с[е]рвис, бизн[е]с, свит[е]р, инт[е]грация, 
компьют[е]р (вместо правильных диспанс[э]р, т[э]ст, с[э]рвис, бизн[э]с, свит[э]р, 
инт[э]грация, компьют[э]р); произношение твердого согласного на месте мягкого: 
пр[э]сса, т[э]рмин, т[э]рминология, акад[э]мия, д[э]фис, пат[э]нт, шин[э]ль (вместо 
правильных пр[е]сса, т[е]рмин, т[е]рминология, акад[е]мия, д[е]фис, пат[е]нт, шин[е 
]ль). 

Нарушение морфологических норм происходит при употреблении таких вариантов 
форм, как: ехай, едь (вместо поезжай, поезжайте), ложи на стол (вместо клади на стол), 
мы хочем (вместо мы хотим), пойдем покушаем (вместо пойдем поедим). 

Беден арсенал лексики и стилистических приемов: употребляются однотипные 
определения, редки эпитеты, метафоры, сравнения и другие выразительные средства 
русского языка. Студенты практически не знают фразеологии: не употребляют единиц 
этого фонда, не знают значения многих фразеологизмов, с которыми мы работаем на 
занятиях, например, на мякине не проведешь, без руля и без ветрил, попасть впросак, 
битый небитого везет, собаку съел и др. 

Студенты почти не владеют нормами научной речи (научного стиля), которую 
необходимо использовать в устных и письменных ответах на экзаменах, особенно в текстах 
курсовых и дипломных работ, рефератов, научных докладов. Научный руководитель 
выполняет функцию редактора и корректора студенческих работ, чего быть не должно. 

И эго далеко не все недочеты и ошибки, которые допускают студенты, а это лишь 
некоторые из них. Низкий уровень речевой культуры сегодняшних студентов — не только 
их вина. И.А. Стернин справедливо отмечает, что безграмотность и агрессивизация 
общения может быть в немалой степени объяснена «логическим смешением в сознании 
значительной части российского общества двух традиционно трудных для 
дифференциации русским сознанием понятий: свобода и воля. Свобода (‘делай, что 
хочешь, но не мешай при этом другим’) смешивается с волей (‘делай, что хочешь’)... В силу 
этого реализация свободы приобретает у отдельных лиц форму анархического 
игнорирования прав и свобод других членов общества ... В общении это ведет к снижению 
культуры речи, игнорированию правил речевого этикета, проявлениям грубости и 
вульгарности в общении и поведении» [5, с. 15]. 

В литературе последних лет наблюдаются коммуникативно - деятельностные тенденции 
ортологии, например, в работах Л.П. Крысина, Е.Н. Ширяева, О.Б. Сиротининой, Т.В. 
Матвеевой, О.П. Ермаковой, Е.А. Земской, А.Г. Жуковой. 

При таком подходе критерием правильности выступает уже не единственный вариант, 
однозначно предписываемый ортологическими словарями, а как коммуникативное задание 
данного типа речевых произведений в данных коммуникативных условиях. Соответствие 
коммуникативному заданию - и есть главная, инвариантная, норма. Таким образом, 
согласно коммуникативно - деятельностному подходу норма регулирует выбор одного из 
возможных вариантов, предоставляемых языком говорящему. 
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Понятие уместности выбора приходит на смену запрету и жесткому предписанию, 
формируется понимание толерантного отношения к стилистическому разнообразию 
вариантов: каждый из них потенциально уместен в определенных коммуникативных 
ситуациях. 

Наблюдается тенденция преодоления «центризма» литературного языка, дающего 
единственно правильный вариант. Диапазон вариативности становится все более широк. 
Признание вариативности норм как естественного и необходимого состояния языка, их 
неизбежного перекрещивания в речи влечет за собой усиление объективистского подхода. 
И с этим трудно не согласиться. 

Сосуществование языковых вариантов - равноправных (бАржа и баржА, мУскулистый 
и мускулИстый, начЁркать и начеркАть, рОженица и роженИца, прОсек и прОсека, 
боржОм и боржОми) и неравноправных (манЁвры и доп. манЕвры, договОр и доп. 
дОговор, в Отпуске и доп. в отпускУ) — с одной стороны, осложняет языковую систему, с 
другой «содействует плавному преобразованию литературной нормы», «обеспечивает 
менее резкий и болезненный переход от старой нормы к новой» [2, с. 88]. 

Учитывая то, что коммуникативно - деятельностный подход приветствует 
существование большого количества языковых вариантов, не будет ли это способствовать 
расшатыванию языковой нормы, стиранию границ между «правильно» и «неправильно», 
так как в общепринятом понимании языковая норма - это единообразное, образцовое 
написание, произношение, словоупотребление и т.д. Ведь именно норма обеспечивает 
единство литературного языка во времени и, таким образом, способствует сохранению 
культурных традиций. 

В связи с тем, что во многих ситуациях «словари предлагают не «вместо», а «наряду», не 
императивный единственно правильный вариант, а возможность выбора» [6, с. 10], роль 
ортологических словарей сейчас как никогда огромна. Академические грамматики и 
словари, по определению, должны давать предписания, указывать, какие формы являются 
правильными, а какие не являются стандартными. Как и в остальных видах 
законотворчества, разрабатываемые и принимаемые языковые стандарты должны иметь 
хотя бы минимальное разумное обоснование, отличное от расхожего «такова тенденция», 
«это соответствует духу языка» и «так говорят многие». 

В то же время академичность предполагает терпимость к чужому мнению и избегание 
прямой личной конфронтации: ср. академичный стиль - стиль уважительного отношения к 
чужому научному обоснованию, лишь минимально допускающий прямое возражение 
ученому оппоненту. А вот академические грамматики и словари по своему смыслу, на наш 
взгляд, должны быть категоричными. 

В современной лингвистической науке выделяют 4 типа речевой культуры личности: 
элитарную, среднелитературную, литературно - разговорную и фамильярно - разговорную. 
Элитарная - это эталонная речевая культура. Ей присущи строгое соблюдение всех норм, 
безусловный запрет грубых выражений. Среднелитературная характеризуется неполным 
соблюдением норм, чрезмерным насыщением речи книжными либо разговорными 
словами. Носителями этой речевой культуры являются большинство образованных 
жителей городов. Литературно - разговорный и фамильярно - разговорный тип объединяет 
тех коммуникантов, которые владеют только разговорным стилем. Фамильярно - 
разговорный отличается общей стилистической сниженностью, что сближает его с 
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просторечием. Используется «ты» как обращение независимо от возраста собеседника и 
степени знакомства с ним. 

Современный выпускник должен стать носителем элитарного типа речевой культуры. А 
для этого необходимо владение всеми функциональными разновидностями литературного 
языка; активное использование синонимов с учетом всех нюансов их значения; соблюдение 
орфографических и пунктуационных, орфоэпических, стилистических, лексических норм 
сочетаемости; уважение к адресату речи; стремление избежать грубости. 

Красивая, грамотная речь - эго визитная карточка любого начинающего специалиста. В 
профессиональной сфере сегодня востребованы только те, кто может мыслить 
самостоятельно, кто свободно выстраивает свое речевое поведение в соответствии с 
нормами, определенными системой языка, а также общественными и профессиональными 
требованиями. 
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Кочевники Центральной Азии создали свой собственный календарь, взяв за основу ритм 
Юпитера, точнее, время оборота этой планеты вокруг Солнца. Каждый оборот, равный 
примерно 12 годам, назывался мушель. Счет мушелям с незапамятных времен начался со 
дня весеннего равноденствия, с приходом Нового года в степь. 

«Мушель» - одна из важных культурных концепций казахского мировоззрения, 
поскольку традиционная культура казахов была основана на календаре, в котором время 
учитывалось на основе 12 - летнего и 60 - летнего циклов. Этот календарь связан с 
тенгрианством - основой цивилизации тюрко - монгольских кочевых народов. Это 
отражает представление кочевников о времени и пространстве. Как и все важнейшие 
понятия, связанные с казахской (тюркской) культурой, культурологи, историки не 
игнорировали понятие «мушель», а казахи называют свой календарь мушелем и 
использовали его до начала двадцатого века. Мушель на казахском языке означает также 
двенадцатилетний период времени. Толык Мушель (полный мушель) означает 
шестидесятилетний цикл. Продолжающееся использование мушель параллельно с 
системой мусульманского расчета времени продемонстрировало неприкосновенность 
тенгрианства на земле, которая приняла ислам ... Этот календарь определил структурный и 
генетический код казахской культуры. И, несмотря на влияние различных поздних религий, 
он оставался решающим. 

Первый мушель в жизни человека балалык (1 - 12 лет) соответствовал его детству. 
Второй - жастык - молодости (12 - 24 года). Третий (24 - 36) и четвертый (36 - 48) - азамат - 
зрелости. Пятый (48 - 60) - карасакалдык - возраст мудрости, обучения. Шестой и 
последующие - аксакалдык - старости. 

Шестьдесят лет – так в среднем обозначался символический век человеческой жизни. Он 
был равен пяти оборотам Юпитера вокруг Солнца. И двукратному обращению Сатурна 
вокруг Солнца. 

Годы перехода от одного мушеля к другому назывались мушель жас и считались 
опасными, чреватыми болезнями и другими неприятностями.В этом возрасте казахи особо 
опасаются злых языков и сглаза и стараются держать в секрете свой возраст. Вот почему на 
вопрос: «сколько вам лет?», пожилые люди наверняка назовут либо занизят или завысят 
свой возраст, но никогда не скажут свой мушель. 

Традиционно, у казахов не принято отмечать дни своего рождения. Аксакалы не считали 
своих годов и потому жили долго! 

Монголы считали годы 37 - й и 73 - й особенно опасными. Если учесть, что монголы 
добавляли год внутриутробного развития к своим годам, то это будут последние годы 4 - го 
и 6 - го мушелей. 

Современная медицина подтверждает последовательность мушелей с физиологическими 
изменениями в нашем теле. Существует реструктуризация гормональной системы, которая 
временно выбивает человека из состояния устойчивого равновесия. 

Тринадцатый год - начало полового созревания. Двадцать пятый год - это прекращение 
производства гормона роста, конец физической молодости. «Қайран жиырма бес!» - 
говорят казахи, выражая восхищение апогеем развития организма, а также выражая грусть 
по ушедшей молодости – счастливому периоду жизни. Тридцать седьмой год – период 
психологических кризисов, из - за чего он назван американскими учеными «теневой 
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стороной человеческой жизни». Сорок девятый год – выключение функции 
воспроизводства. 

Когда человек входит в период мушеля, он возносит молитву к Всевышнему: «О, 
Тенгри, помоги мне пройти мушель благополучно!», приносил жертву духам предков - 
аруахам, чтобы они поддержали его в трудную минуту – «аруақтар қолдасын!». 

Благополучное завершение мүшелі жас (13, 25, 37, 49, 61, 73 и т.д.) казахи отмечают 
тоем, дарят любимую одежду младшим, с пожеланием также благополучно миновать 
границы мушеля. 

Следует учитывать, что мушель жас это не двенадцатилетний цикл, а только один год в 
жизни человека, который следует за последним 12 - м годом каждого следующего цикла. 
Это 13, 25, 37, 49 лет, 61 год и т. д. Считается, что в начале нового двенадцатилетнего цикла 
создается основа событий в жизни человека в течение следующих 12 лет и, как 
последствие, на всю оставшуюся жизнь. 

Если условно разделить жизнь человека на 12 - летние циклы, мы увидим, что они 
довольно точно делят его на важные этапы: 

Первые 12 лет - детство. И с 13 лет (первая мушель) начинается половое созревание. 
Период от 13 до 24 лет - это молодость. Считается, что с 25 лет (второй мушель) 

выработка гормона роста прекращается, что является окончанием физической молодости. 
Период от 25 до 36 лет - это взрослый период. Поэтому 37 - й год (третий мушель) 

считается периодом психологических кризисов, переоценкой ценностей. 
Срок от 37 до 48 лет - это зрелость. Считалось, что с 48 лет (четвертый мушель) функции 

воспроизводства потомства начинают ослабевать в организме. 
Период от 49 до 60 лет - это возраст уважения. И с 61 - го года жизни (пятый мушель) к 

человеку приходит старость. Также этот период назывался «қарасақалдық» как знак того, 
что именно в этом возрасте мудрость приходит к человеку. Но он все еще сильный и 
умный. И с шестым мушелем его уже называют «аксакалом» - самым почетным титулом 
для взрослого мужчины. 

Давайте не будем забывать одну важную особенность, относящуюся к мушель жас. 
Казахи начинают Новый год не первого января, а в день весеннего равноденствия - 22 
марта - в Наурыз. Именно эта дата определяет год, когда человек входит или покидает 
мушель жас. 

Каждые двенадцать лет, в годы, обозначенные именами животных, происходили 
события, которые повторялись в той или иной форме и становились типичными для 
каждого года. 

Фактически, казахи просили ваш год рождения не для того, чтобы узнать точный 
возраст, а чтобы понять предполагаемый возрастной диапазон между мушелями. 

Этого было достаточно, чтобы узнать во втором вы или третьем периоде мушеля. 
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗВИНЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ВОЗДЕЙСТВИЯ В 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

В настоящее время в эпоху технологического прогресса, развития средств массовой 
коммуникации и глобального взаимодействия как в области экономики и политики, так и 
культуры в целом, наиболее актуальными являются вопросы и проблемы, связанные с 
межличностным общением, в частности, с установлением контакта и воздействием на 
массовую аудиторию. В последнее время практика политического извинения стала одним 
из характерных черт, присущих общественной и политической жизни. Несмотря на 
значительное количество исследований, посвященных средствам воздействия на массового 
адресата, с одной стороны, и извинению как речевому акту, с другой, недостаточное 
внимание ученых уделяется феномену политического извинения с точки зрения его 
воздействующего потенциала. 

Большая часть исследований исходит из того, что речевой акт (РА) извинения является 
социально значимым экспрессивным актом, направленным на достижение или 
восстановление социальной гармонии между говорящим и адресатом [1, c.1044]. Исследуя 
политическое извинение как коммуникативный феномен, необходимо сфокусировать 
внимание на его политическую составляющую, поскольку для определения 
коммуникативного действия "политическое извинение" важно знать контекст, а именно 
политическую ситуацию, в которой у говорящего (политика) возникает необходимость 
совершить подобное действие по исправлению сложившейся ситуации. По словам А. 
Маклакан, "извинение - это, прежде всего, форма политической практики, а именно способ 
осуществления политической власти, при этом под политикой подразумевается такая 
деятельность, которая связана с повседневной и общественной жизнью, взаимодействием 
граждан с правительством, а также надлежащим исполнением обязательств" [2, p.16]. 
Исходя из этого, можно предположить, что политическое извинение - это одна из форм 
осуществления коммуникативного взаимодействия между властью и массовым 
адресатом, при которой говорящий (политик) признает совершение действия, 
которое нанесло моральный или физический ущерб адресату, что привело к 
появлению конфликтной ситуации. Как пишет Е.А. Плетнева, "извинение играет 
важную роль в социально значимой коммуникативной деятельности человека, будучи 
одним из способов регулирования этой деятельности и способствуя предотвращению 
возможного конфликта или предотвращению уже возникшего"[3, c.19].  

Исследуя РА политического извинения, нам представляется целесообразным 
рассмотреть его именно с точки зрения риторики, так как риторика - это, прежде всего, 
наука, изучающая способы воздействия на адресата. Согласно концепции риторического 
воздействия К. Берка, целью процесса убеждения является стремление вызвать у аудитории 
желание отождествить свои интересы с интересами оратора или принцип идентификации. 
В основе данного принципа лежит тот факт, что человечество разделено: «Риторика 
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рассматривает случаи, когда люди находятся в конфликтных отношениях друг с другом»[4, 
с.44]. К. Берк утверждает, что для того чтобы противостоять разделению и убедить 
адресата, автор должен стать для него «своим», говорить с ним на его языке. Говорящий, 
представляя себе интересы, потребности и культурные особенности адресата, 
соответственно строит свое общение с ним. В широком смысле слова идентификация – это 
не просто прием, а принцип риторики, используемый автором для того, чтобы сделать свою 
точку зрения приемлемой для адресата и тем самым достичь с ним взаимопонимания, а 
также убедить и склонить его на свою сторону, в то время как в узком смысле 
идентификация – это риторический прием, который используется для отождествления 
мнения автора либо с мнением читателя, либо с общепризнанным или авторитетным 
мнением[4, с.45]. Согласно другому исследователю, Дж. Серлю, цель РА извинения - это 
восстановление гармонии между говорящим и слушающим, поскольку извинение имеет 
эффект компенсации за причиненный оскорблением эффект[3, с.19].  

Таким образом, РА политического извинения можно рассматривать как одно из 
средств воздействия говорящего (политика) на адресата (массовую аудиторию), 
главной целью которого является не только исправление сложившейся ситуации, но 
и достижение гармонии и взаимопонимания между говорящим и адресатом, то есть 
политическое извинение может использоваться в целях идентификации. Важно отметить 
также, что ситуация извинения состоит из трех компонентов: говорящего, который 
идентифицирует себя с виновным в ситуации адресата, который отождествляется с 
пострадавшим, и непосредственно самого ущерба. При этом, по словам Плетневой, 
"формулировка извинения зависит не от серьезности ущерба, а от интерпретации и оценки 
этого ущерба говорящим"[3, с.20].  

Рассмотрим пример, в котором РА политического извинения выступают в качестве 
средства идентификации с адресатом: 

1. [Todd Akin]: Rape is an evil act. I used the wrong words in the wrong way and for that I 
apologize. As the father of two daughters I want tough justice for predators. I have a 
compassionate heart for the victims of sexual assault and I pray for them. The fact is rape can lead 
to pregnancy. The truth is rape has many victims. The mistake I made was in the words I said, not 
in the heart I hold. I ask for your forgiveness [5]. 

В данном примере политик (кандидат в Сенат штата Миссури) Тодд Эйкин приносит 
извинения за свои слова по поводу абортов в случае изнасилования. Идентифицируя себя с 
аудиторией ("the victims of sexual assault", "many victims"), он не только говорит о своей 
неправоте, но и о его желании исправить ситуацию ("I want tough justice for predators") и, тем 
самым, установить доверительные отношения с аудиторией и достичь взаимопонимания с 
ней. Помимо идентификации политик использует еще один риторический прием для 
воздействия на аудиторию - самопрезентацию - прямую или косвенную демонстрацию 
определенных качеств личности говорящего, выражение его мнения или оценки с целью 
воздействия на адресата. Следует отметить, что самопрезентация зависит от оценок и 
отношения окружающих. Иными словами, самопрезентация во многом зависит от 
ориентации на другого (идентификации) [6, с.137]. Отсюда, говорящий выстраивает свое 
высказывание таким образом, чтобы представить себя и свою позицию в наиболее 
выгодном свете и, тем самым, воздействовать на адресата. Самопрезентация выполняет 
следующие задачи: представление авторской точки зрения (выражение авторского 



91

отношения к содержанию высказывания); описание личного опыта автора (описание 
событий, произошедших с автором); самохарактеризация (ссылка на репутацию автора, 
личные качества или профессионализм)[6, с.138]. 

В примере № 1 политик выражает извинения при помощи личного местоимения первого 
лица "I" и глаголов, имеющих значение извинения ("I apologize", "I ask for your forgiveness"), 
а также признает свою вину посредством использования существительных ("The mistake I 
made was in the words I said...") и прилагательных ("wrong words"). При этом автор дает 
положительную характеристику самому себе, говоря, что у него жалостливое сердце и он 
молится за всех пострадавших от изнасилования ("I have a compassionate heart...and I pray for 
them"). В целях воздействия на аудиторию помимо самохарактеризации он использует 
также описание своего личного опыта, благодаря упоминанию того, что он - отец двух 
дочерей ("As the father of two daughters..."). Как самопрезентация, так и идентификация с 
аудиторией используются говорящим в целях повышения своего авторитета в глазах 
аудитории, создания положительного имиджа политика, способного на жалость и 
сострадание к своей аудитории, и, следовательно, в целях воздействия на аудиторию. 

РА политического извинения зачастую содержат не только извинения, но и обещания 
политика стать лучше, чтобы оправдать возложенные на него ожидания, и используются с 
целью убедить аудиторию в своей точке зрения:  

2. [Newt Gingrich]: There are times that I have fallen short of my own standards... But I think 
my job is to try to do for my country - and on a very personal level for my children and for my 
grandchildren and for their future - to try to do everything I can to be a servant in helping this 
country … I hope that people will see me in that context [5]. 

3. [Eliot Spitzer]: I am deeply sorry that I did not live up to what was expected of me. I will try 
once again outside of politics to serve the common good. [Там же]. 

В обоих примерах (№ 2 и 3) помимо признания своей вины политик говорит о своем 
высоком призвании - служить своей стране (try to do everything I can to be a servant in helping 
this), с одной стороны, а, с другой, - о своих намерениях исправить ситуацию и служить 
высоким идеалам во имя общего благо (I will try once again outside of politics to serve the 
common good), что способствует воздействию на аудиторию. 

В английском языке для усиления авторской интенции говорящий (политик) может 
прибегать к риторическому приему интимизации общения, обращаясь с извинениями не 
только ко всей аудитории, но и к узкому кругу своих близких людей, что несомненно 
способствует отождествлению аудитории с политиком, ее приобщению к его мыслям и 
чувствам, а также усилению эмоционального воздействия на нее: 

4. [Anthony Weiner]: I’m here today to again apologize for the personal mistakes I have made 
and the embarrassment I have caused. I make this apology to my neighbors and constituents, but I 
make it particularly to my wife Huma. I had hoped to be able to continue the work that the citizens 
of my district had elected me to do, to fight for the middle class and those struggling to make it. 
Unfortunately, the distraction I have created has made that impossible [5]. 

5. [David Vitter]: This was a very serious sin in my past for which I am, of course, completely 
responsible. Several years ago, I asked for and received forgiveness from God and my wife in 
confession and marriage counseling...But I certainly offer my deep and sincere apologies to all I 
have disappointed and let down in any way [Там же]. 
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6. [Bill Clinton]: Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. 
In fact, it was wron… I misled people, including even my wife. I deeply regret that. … Now, this 
matter is between me, the two people I love most - my wife and our daughter - and our God. I must 
put it right, and I am prepared to do whatever it takes to do so [Там же]. 

В примерах № 4 - 6 политик, прежде всего, обращается к своим близким, родным, 
соседям, делая свои извинения максимально личными и адресными (my neighbors and 
constituents, particularly to my wife Huma; God and my wife; my wife and our daughter). 
Публичное раскаяние перед конкретными близкими людьми, а также обращение к Богу 
безусловно служит интимизации общения с публикой, идентификации с аудиторией и 
усилению эмоционального воздействия на нее. Фактически политик, пытаясь вернуть 
утраченное доверие и стремясь восстановить свою репутацию, предлагает аудитории 
поменяться с ним местами, встать на его место и прочувствовать всю силу своего 
раскаяния. Переход от личного извинения к публичному, "эмоциональное" заражение 
своим состоянием, когда говорящий меняется местами с адресатом, вынуждая последнего 
прочувствовать свои эмоции и чувства, - еще одно из характерных средств воздействия на 
аудиторию. 

Рассмотрев приведенные примеры, можно сделать вывод о том, что РА политического 
извинения используются в английском языке в качестве средства воздействия на 
аудиторию. С этой целью говорящий (политик) может использовать такие риторические 
приемы, как идентификацию, самопрезентацию, интимизацию, прием "эмоционального 
заражения", а также разнообразные языковые средства, включающие, как правило, 
эмоционально окрашенную лексику. Анализ РА политического извинения включает не 
только и не столько анализ языковых форм, но и условий возникновения и культурных 
факторов, оказывающих влияние на осуществляемое действие извинения. Это возможно 
только тогда, когда описание и анализ феномена извинения проводится не на уровне 
отдельного речевого акта, а в рамках дискурсивного анализа, при этом важно отметить его 
главную функцию: воздействие на аудиторию, установление доверительных отношений с 
ней путем признания своей вины и повышение своего имиджа посредством обещаний 
исправить ситуацию. 
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ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНАЯ МОНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ (РАССКАЗ - 

ПОВЕСТВОВАНИЕ) У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Из года в год отмечается рост числа детей, имеющих различные нарушения речи. 

Речевая функция ребенка не дана ему изначально и преодолевает длительный путь. Этот 
путь индивидуален и неравномерен. Речь не является врожденной способностью, а 
развивается в процессе онтогенеза параллельно с физическим, умственным развитием 
ребенка и служит показателем его общего развития. 

В современной науке особую значимость завоёвывает проблема сложного дефекта, в 
структуре которого нарушение речи сопровождается другими отклонениями психического 
развития. В связи с этим одной из актуальных проблем является проблема нарушения речи 
у детей с ЗПР. По мнению исследователей, монологическая речь детей данной категории 
имеет особенности: трудности речевого оформления высказывания, неполноценность 
спонтанного и отраженного высказывания, речевая неактивность, высказывания не 
структурны, упрощенность фраз, трудности в понимании и оперировании рядом логико - 
грамматических структур, рассогласованность речевой и предметной деятельности. 

Связная речь представляет собой сложную речемыслительную деятельность и является 
одним из показателей состояния мышления ребенка. 

Проблема развития повествовательной монологической речи учащихся начальных 
классов с ЗПР актуальна, во - первых, потому, что только развитая связная речь ребенка 
позволяет ему свободно общаться с окружающими людьми. Во - вторых, это продиктовано 
возрастанием роли устного слова в современной культурной жизни страны, ценностью 
умения говорить свободно, без опоры на запись. Следовательно, очень важно научить детей 
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строить связные устные высказывания в целях повышения их коммуникативной 
компетенции. Последнее предполагает приобретение школьниками определенных умений. 
А именно: умение понять тему, выбрать и систематизировать необходимый материал, 
составлять устный текст, синтезировать весь материал, совершенствовать и 
«редактировать» собственный текст.  

Ребенок при поступлении в школу должен уметь составлять структурированный рассказ 
повествовательного характера на заданную или свободную тему, по сюжетной картине и 
серии сюжетных картин, по опорным словам или заранее предъявленному плану, 
передавать содержание литературного текста и т. д. Перечисленные требования являются 
показателями уровня развития (состояния) монологической речи. 

Одним из требований образовательного процесса является умение излагать свои мысли 
логически верно, коммуникативно - мотивированно, с соблюдением основных правил 
русского языка. 

Формирование монологической речи, в частности рассказа - повествования у учащихся 
начальных классов с ЗПР, одно из главных условий для социализации и их последующей 
полноценной адаптации, осмысления ими социального опыта, участия в учебной и 
внеурочной деятельности. Наконец, владение монологической речью является средством 
самовыражения и самореализации ребенка.  

Таким образом, становится очевидным актуальность данной проблемы и формирование 
повествовательной монологической речи, в частности рассказа - повествования, у детей 
младшего школьного возраста с ЗПР в педагогике и психологии занимает одно из главных 
мест. 

Мы предполагаем, что повествовательная монологическая речь (рассказ - повествование) 
у детей младшего школьного возраста с ЗПР имеет свои особенности. 

Исследованием повествовательной монологической речи в онтогенезе и у детей с ЗПР 
занимались такие учёные как: Л.П. Якубинский, С.Л. Рубинштейн, Н.И. Жинкин, Г.Я. 
Салганик, А.А. Леонтьев, Л.П. Федоренко, Т.А. Ладыженская, М.С. Лаврик, А.М. Леушина, 
Т.Б. Филичева, А.Р. Соболева, Л.П. Федоренко, Д.Б. Эльконин. 

По мнению авторов, монологическая речь – это высшая форма речи, которая имеет 
особую структурную организацию текста, композиционную сложность, сознательность, 
связность и цельность. 

Текст, по мнению Н.И. Жинкина, это «готовый продукт сложной речемыслительной 
деятельности, представляющего собой такое сочетание предложений, которое составляет 
смысловую структуру». 

Выделяют два типа текста: текст цепной организации и текст параллельной организации. 
Под текстом цепной организации понимается такой текст, где мысль каждого 
последующего предложения вытекает из мысли предыдущего предложения. Текст цепной 
организации обладает характерными признаками: цельностью и связностью. 

Под цельностью А.А. Леонтьев понимает намерение говорящего реализовать 
задуманную программу речевого сообщения по четкому, последовательному, 
продуманному плану. За цельный текст автор предлагает принять такой текст, который 
сохраняет смысловое единство при его воспроизведении. 



95

Под связностью А.А. Леонтьев понимает семантическую и грамматическую зависимость 
предложений, порядок слов в предложениях, интонационное оформление, особую систему 
«паузирования», соотнесение предложений по длительности звучания. 

Для выявления особенностей повествовательной монологической речи (рассказа - 
повествования) у детей младшего школьного возраста мы использовали авторскую 
методику В.К. Воробьёвой. Данная диагностика состоит из трёх серий заданий и имеет 
балло - уровневую систему. 

В эксперименте принимали участие ученики первых классов МАОУ «Ординская СОШ» 
с диагнозом ЗПР в количестве 7 человек. 

Итоги обследования показали, что 40 % детей (3 ученика) имеют средний уровень 
развития монологической повествовательной речи (рассказа - повествования). Низкий 
уровень развития диагностирован у 60 % (4 ученика) испытуемых. Высоким уровнем 
развития монологической повествовательной речи (рассказа - повествования) не обладает 
никто из обследованных детей.  

По данным результатам обследования можно сделать вывод, что ученики 1 класса с ЗПР 
имеют особенности повествовательной монологической речи (рассказа - повествования): 
испытывают затруднения в составлении рассказа по серии сюжетных картин с 
предварительным расположением их последовательности сюжета; в составлении рассказа с 
опорой на заданный материал и самостоятельным узнаванием текстового сообщения. 

По итогам выполнения заданий всех серий можно выделить нарушения операций 
обеспечивающих смысловую организацию текстового сообщения, которое прослеживается 
в несформированности умения: 
 передавать смысловую программу заданного текста; 
 выделять большую программу целого текста; 
 устанавливать временную последовательность изображенных на картинках событий; 
 находить и развивать замысел (тему сообщения); 
 полностью воспринимать речевое сообщение и выделять его главную мысль; 
 опознавать связные высказывания. 
И нарушение операций обеспечивающих лексико - синтаксическое оформление 

текстового сообщения, которое прослеживается в несформированности умения: 
 выбора слов, преимущественно глагольной лексики; 
 выбора средств межфразовой связи; 
 чередования коммуникативно сильных и коммуникативно слабых предложений в 

рассказе. 
Таким образом, предполагаемая нами гипотеза получила подтверждение, цель 

исследования достигнута, гипотеза доказана. 
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В условиях научного и технического прогресса, появления большего количества 

источников повышенной опасности, расширения сферы деятельности человека и других 
современных факторов, в частности, ухудшения экологической ситуации, способных 
причинить вред жизни и здоровью людей, очевидно, что исследование проблемы 
возмещения вреда в Российской Федерации с каждым годом становится все более 
актуальной. 

В соответствии со ст. ст. 7, 20, 41 Конституции РФ право каждого человека на жизнь 
является главенствующим среди основных прав и свобод человека и гражданина, 
неотчуждаемых и принадлежащих каждому от рождения. Это подтверждается и в п. 1 ст. 
150 Гражданского кодекса РФ, в котором жизнь и здоровье включены в перечень благ, 
принадлежащих гражданину от рождения [1]. 

Наряду с нормативными правовыми актами Российской Федерации, положения 
возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью граждан, урегулированы и 
международными соглашениями, ратифицированными РФ, в частности, Конвенцией по 
защите прав человека и основных свобод [2]. 

Как известно, отношения по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью 
граждан, носят комплексный характер, то есть, регулируются различными отраслями 
российского права, такими, как гражданское, трудовое, уголовное, административное. В 
рамках данной статьи остановимся на вопросах компенсации морального вреда, 
причиненного в случаях вреда жизни и здоровью граждан. 

В соответствии со ст.151 ГК РФ под моральным вредом понимаются физические и 
нравственные страдания, причиненные действиями, нарушающими неимущественные 
права гражданина. При этом моральный вред подлежит компенсации при наличии вины 
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причинителя вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от 
подлежащего возмещению иного, например, имущественного вреда. 

Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. Размер компенсации 
морального вреда определяется судом с учетом требований разумности и справедливости и 
должен быть адекватен глубине причиненных потерпевшему страданий. При определении 
размера компенсации суд принимает во внимание степень вины причинителя вреда в 
случаях, когда вина является основанием компенсации морального вреда, характер 
нематериальных благ, которым причинен вред, индивидуальные особенности 
потерпевшего, обстоятельства причинения вреда и иные заслуживающие внимания 
обстоятельства. Таким образом, до тех пор, пока суд не определит размер компенсации, 
этого размера не существует, поскольку законодатель не установил какого - либо 
денежного эквивалента «единицы страданий», оставив решение вопроса о размере 
компенсации полностью на рассмотрение суда. 

Поэтому предлагаем внести в законодательство минимальный размер компенсации, 
ниже которого компенсация невозможна, а может быть только больше в зависимости от 
перечисленных критериев. 

Другой злободневный вопрос связан с доказательством наличия морального вреда. Если 
доказать наличие имущественного вреда возможно в большинстве случаев, то доказать 
наличие нравственных страданий весьма проблематично, поэтому предлагается ввести в 
законодательство ряд презумпций, т.е. изначальных предположений о наличии морального 
вреда в случае нарушения любых нематериальных благ. Например, необходимо различать 
физический вред, то есть вред здоровью и вред моральный, причиненный в связи с 
нарушением здоровья. И этот моральный вред должен предполагаться и не требовать 
доказательств. 

Другим проблемным вопросом является вопрос о возможности приобретения прав на 
компенсацию морального вреда третьими лицами, например, членами семьи умершего 
гражданина, т.е. вопрос о правопреемстве. Разделяем точку зрения о невозможности 
правопреемства компенсации морального вреда. Неимущественные права неотчуждаемы и 
непередаваемы и, соответственно, право на компенсацию морального вреда непередаваемо 
также. Поэтому право членов семьи на компенсацию морального вреда возникает в связи с 
их собственными страданиями, перенесенными вследствие потери близкого человека.  

В заключении хотелось бы отметить, что, несмотря на несовершенство способов защиты 
неимущественных прав, такая защита имеет большое воспитательное и предупредительное 
значение, так как содержит напоминание о необходимости бережного отношения к 
неимущественным интересам граждан.  
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Срок и место исполнения обязательств являются необходимыми элементами 

надлежащего исполнения гражданско – правовых обязательств, в частности договоров 
поставки. Сроки и место совершения действий в законодательстве и в индивидуальных 
актах определяется различно, поэтому тема правильного применения этих понятий в 
конкретном правоотношении представляется весьма актуальной, так как связана с риском 
неисполнения либо ненадлежащего исполнения договора как одного из договорных рисков 
[1, с.167]. 

Проблемы установления срока и места исполнения обязательств связаны с принципом 
автономии воли и свободы договора субъектов гражданского правоотношения, так как в 
большинстве случаев стороны самостоятельно определяют сроки исполнения своих 
обязанностей и место такого исполнения. Судебная практика показывает, что с правильным 
применением и толкованием норм о сроке и месте исполнения договора поставки часто 
связаны требования о возмещении убытков в связи с ненадлежащим исполнением. 

Поэтому в рамках данной статьи на основе анализа законодательства об исполнении 
обязательств и анализа судебной практики обобщим законодательные положения и 
практику их применения по определению срока и места исполнения обязательств по 
поставке товаров. 

Место исполнения обязательства определяется сторонами в своем соглашении, однако, 
законодательство содержит общее правило, согласно которому при отсутствии 
специальных норм или соглашения сторон местом исполнения обязательства является 
место нахождения должника согласн6о ст. 316 ГК РФ. Это значит, что кредитор обязан 
явиться за получением исполнения, что может быть сопряжено с определенными 
издержками по получению исполнения, если такие расходы не отнесены в договоре на 
должника. 

Целый ряд норм определяет место исполнения относительно конкретных обязательств. К 
таким обязательствам относится и договор поставки. По общему для договоров поставки 
правилу передача товара покупателю осуществляется в месте нахождения покупателя, если 
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договором не предусмотрено иное (ст.510 ГК РФ). То есть, в обязанность поставщика 
входит доставить товар покупателю по месту его нахождения по умолчанию, если в 
договоре стороны не предусмотрят, что товар должен быть передан в месте нахождения 
товара (выборка товара). 

Следует отметить, что выбор вида транспорта осуществляет продавец, если в договоре 
отсутствуют особые договоренности об ином. В предпринимательских договорах 
законодатель предоставляет сторонам большую свободу в определении условий 
обязательства, поэтому данная норма является диспозитивной. 

Российское право не устанавливает специальных норм о правовых последствиях 
принятии обязательства в ненадлежащем месте. Представляется, что разрешение этой 
ситуации, прежде всего, зависит от воли сторон. Они могут изменить условия договора в 
зависимости от их совместной согласованной воли. Кредитор вправе одобрить 
ненадлежащее исполнение, освободив тем самым должника от негативных последствий 
ненадлежащего исполнения обязательства.  

Вместе с тем, полагаем, что кредитор вправе принять исполнение, сохранив 
соответствующие средства защиты своих интересов. Поскольку исполнение обязательства 
в ненадлежащем месте представляет собой нарушение обязательства, должник отвечает за 
причиненные кредитору этим нарушением убытки. Представляется, однако, что в 
зависимости от обстоятельств конкретного дела принятие кредитором исполнения в 
ненадлежащем месте можно расценивать и как одобрение такого исполнения, хотя бы 
кредитор и не выразил прямо свою волю.  

Относительно срока исполнения отметим, что договор поставки относится к срочным 
договорам и срок является его существенным условием, то есть условие о сроке поставки 
должно быть обязательно включено в договор. 

В договоре может быть предусмотрено право определять сроки поставки путем 
отгрузочной разнарядки, которая представляет собой указания покупателя об отгрузке 
товаров, что особенно характерно для долгосрочных договоров поставки, 
предусматривающих поставку товара отдельными партиями в согласованные сроки. 
Содержание и сроки предоставления отгрузочной разнарядки определяются договором. 

В заключение хотелось бы отметить, что современное гражданское законодательство 
содержит максимум диспозитивных норм, позволяющих сторонам самостоятельно 
определять условия своих обязательств, в том числе и в отношении срока и места 
исполнения обязательства, что является предпосылкой надлежащего их исполнения, а 
также максимально эффективно использовать способы управления договорными рисками 
[2, с. 35]  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ В СИСТЕМЕ МЕР  

УГОЛОВНО – ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 
 

DETENTION IN THE SYSTEM OF MEASURES  
OF CRIMINAL – PROCEDURAL COERCION 

 
Аннотация 
Встречается в научной литературе мнение, согласно которому меры уголовно – 

процессуального принуждения представляют собой психологическое, материальное, 
физическое и моральное воздействие органов уголовного преследования на поведение лиц, 
участвующих в уголовном деле, с целью пресечения и предупреждения совершения ими 
неправомерных действий. 

Ключевые слова:  
стража, закон, УПК, система, уголовно - процессуальное принуждение. 
Abstract 
There is an opinion in the scientific literature according to which measures of criminal procedure 

coercion represent psychological, material, physical and moral influence of bodies of criminal 
prosecution on behavior of the persons participating in criminal case for the purpose of suppression 
and the prevention of Commission of illegal actions by them. 

Keywords: guard, law, code of criminal procedure, a system of criminal procedure coercion. 
Актуальность темы объясняется существующей у общества и государства потребностью 

в сокращении числа заключенных под стражу. Избрание в отношении большого числа лиц 
рассматриваемой мeры пресечения не выгодно ни государству, несущему в связи с этим 
существенные издержки, ни людям, которые фактически лишаются свободы и 
подвергаются существенному ограничению прав, ещё не будучи признанными виновными 
и не являясь осужденными. 

Часть 1 статьи 22 Конституции Российской Федерации гарантирует право на свободу и 
личную неприкосновенность. В то же время, любое право не является абсолютным. Во–
первых, осуществление прав и свобод, в том числе провозглашенных Конституцией 
Российской Федерации, не должно нарушать права и свободы других лиц, а во–вторых, 
права и свободы человека и гражданина на законных основаниях могут быть ограничены. 
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При этом в части 3 статьи 55 Конституции РФ сказано, что ограничение прав и свобод 
допускается только в той мере, в какой это необходимо в целях зашиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Среди всех мер пресечения, предусмотренных законом, наибольшие ограничения 
накладывает мера пресечения в виде заключения под стражу. При избрании этой меры 
пресечения фактически осуществляется лишение свободы лица, которое еще не признано 
виновным приговором суда, а, следовательно, является невиновным. Несомненно, такое 
ограничение может иметь место только в исключительных случаях. Вместе с тем, 
заключение под стражу применяется повсеместно и регулярно, и не всегда обоснованно. 

Несмотря на важность заключения под стражу, на практике и в теории остаются 
неразрешенные проблемы, связанные с применением этой меры пресечения. 

Проблема заключения под стражу как меры пресечения и ее регламентации стоит перед 
учеными много лет и нашла свое отражение во множестве научных работ. Исследования на 
эту тему освещены в советской литературе в работах Ермаковой О.А., Еникеева З.Д., 
Давыдова П.М., Якимова П.П., Кожевникова С.Н., Корнукова В.М., Лившиц Ю.Д., 
Люблинского П.И., Куцовой Э.Ф. 

В современной литературе отдельные вопросы заключения под стражу отражены в 
работах Гриненко A.B., Давыдова В.А., Калинкина С.В., Капинус Н. И., Мельникова В.Ю., 
Назарова А.Д. и др. 

УПК РСФСР не предусматривал отдельную главу, посвященную мерам 
процессуального принуждения. УПК РФ такую главу содержит, что говорит о важности 
урегулирования мер процессуального принуждения, о необходимости рассматривать их во 
взаимосвязи. 

Вместе с тем, определение понятия «меры процессуального принуждения» 
законодательно не закреплено, а отсутствие легального определения порождает 
соответствующие дискуссии. Так, по мнению Лебедева В.М., меры процессуального 
принуждения – это правовые санкции, применяемые не только к участникам процесса, но и 
к другим субъектам в случае неисполнения ими норм уголовно– процессуального права [6]. 

Согласно позиции B.C. Шадрина, меры уголовно–процессуального принуждения 
представляют собой предусмотренные уголовно–процессуальным законом средства 
принудительного характера, применяемые в отношении лиц, вовлекаемых в производство 
по уголовному делу, органами дознания, следователем, прокурором и судом в 
установленном законом порядке [21, с. 66.]. 

Вандышев В.В. утверждает, что меры уголовно–процессуального принуждения – это 
способы и средства принудительного воздействия на личность и поведение участников 
уголовного судопроизводства в ходе предварительного расследования и судебного 
разбирательства уголовного дела [3]. 

Детальное определение дано В.А. Давыдовым, который указывает, что под мерами 
принуждения «…нaдо понимать предусмотренные уголовно– процессуальным законом 
процессуальные средства принудительного характера, применяемые в сфере уголовного 
судопроизводства уполномоченными на то должностными лицами и государственными 
органами при наличии оснований и в порядке, установленном законом, в отношении 
обвиняемых, подозреваемых и других лиц, для предупреждения и пресечения 
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неправомерных действий этих лиц, в целях успешного расследования и разрешения 
уголовного дела и выполнения иных задач уголовного судопроизводства» [6, с.239]. 

В действующем Уголовно–процессуальном кодексе РФ меры уголовно– 
процессуального принуждения четко закреплены и разделены на три группы: задержание 
подозреваемого (глава 12); мeры пресечения (глава 13) и иные мeры процессуального 
принуждения (глава 14). К мерам пресечения, согласно Уголовно–процессуальному 
кодексу РФ относятся: подписка о невыезде и надлежащем поведении; личное 
поручительство; наблюдение командовании  

Воинской части, присмотр за несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым, залог, 
домашний арест, заключение под стражу. К иным мерам процессуального принуждения 
законодатель относит: обязательство о явке, привод, временное отстранение от должности, 
наложение ареста на имущество, денежное взыскание. 

Мерам уголовно–процессуального принуждения присущи некоторые общие признаки: 
1. Перечень мер прямо предусмотрен законом. 
2. Применяются только в период производства по уголовному делу. По этому поводу 

следует согласиться с А.В. Смирновым и К.Б. Калиновским справедливо считающими, что 
уголовно–процессуальное принуждение не применяется до возбуждения уголовного дела, 
после его прекращения и в период приостановления уголовного дела [16, с.231]. 

3. Применяются только уполномоченными государственными органами и 
должностными лицами, которые осуществляют уголовный процесс, в пределах 
предоставленных им уголовно–процессуальным законом полномочий; 

4. Применяются для пресечения или предупреждения нарушений закона со стороны 
участников уголовного процесса, указанных в законе, помимо их воли и желания. 

Применяются с целью обеспечения беспрепятственного, поступательного хода 
уголовного судопроизводства [3]. 

5. Применяются при наличии условий, оснований и в порядке, которые 
предусмотрены законом. 

Таким образом, на основе общих признаков можно сформулировать определение мер 
уголовно–процессуального принуждения следующим образом. Меры уголовно–
процессуального принуждения предусмотренные уголовно–процессуальным законом 
меры, применяемые в период производства по уголовному делу уполномоченными 
государственными органами и должностными лицами, которые осуществляют уголовный 
процесс, в пределах предоставленных им уголовно–процессуальным законом полномочий 
для пресечения или предупреждения нарушений закона со стороны участников уголовного 
процесса с целью обеспечения беспрепятственного, поступательного хода уголовного 
судопроизводства. 

Любые меры принуждения, и меры уголовно–процессуального принуждения в том 
числе, чаще всего связаны с определенными ограничениями прав и свобод человека. 
Степень и характер ограничения прав и свобод при применении мер уголовно–
процессуального принуждения могут быть самыми различными, при этом 
распространяться они могут на весьма различных по своему процессуальному положению 
лиц, являющихся участниками уголовного судопроизводства [1, с.7]. 

Часть мер уголовно–процессуального принуждения ограничивают конституционные 
права и свободы человека (например, временное отстранение от должности ограничивает 



104

трудовые права), а другая часть мер уголовно– процессуального принуждения права и 
свободы не ограничивает или ограничивает не существенно (личное поручительство, 
наблюдение командования воинской части и др.). 

Для уяснения сущности системы мер пресечения большое значение имеет изучение их 
классификации. Любая классификация, т.е. распределение по группам в зависимости от 
какого–либо критерия, носит в значительной степени условный характер. Этим вопросом 
занимались многие ученые–процессуалисты: М.А. Чельцов, Н.И. Капинус, В.А. Михайлов, 
Л.К. Трунова, З.Д. Еникеев. 

В целом верной представляется следующая классификация мер уголовно– 
процессуального принуждения, предложенная Тамасхановым И.А [17, с.11]: 

а) по характеру принуждения: 
 физического характера: задержание, заключение под стражу, домашний арест, 

привод; 
 имущественного характера: залог, наложение ареста на имущество, денежное 

взыскание; 
 морального характера: подписка о невыезде, личное поручительство, наблюдение 

командования воинской части, присмотр за несовершеннолетним обвиняемым или 
подозреваемым, обязательство о явке, временное отстранение от должности. 

б) по субъектам, в отношении которых они применяются: 
 применяемые только в отношении подозреваемых или обвиняемых: задержание, 

все меры пресечения, временное отстранение от должности; наложение ареста на 
имущество; 
 применяемые в отношении подозреваемых и обвиняемых, но могущие затронуть 

имущественные интересы других лиц: личное поручительство, присмотр за 
несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым, залог, наложение ареста на 
имущество; 
 применяемые к подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим, свидетелям: 

обязательство о явке, привод. 
В то же время, нельзя согласиться с включением в классификацию по субъектам мер 

уголовно–процессуального принуждения, применяемых не только к участникам 
уголовного судопроизводства, но и иным лицам: денежное взыскание. Представляется, что 
данная категория выделена излишне, так как ст. 117 УПК РФ, устанавливающая денежное 
взыскание в качестве меры уголовно–процессуального принуждения, предусматривает ее 
применение только в отношении участников уголовного судопроизводства. 

Спорной представляется классификация мер уголовно–процессуального принуждения 
по степени ограничения прав и свобод и разделение их на ограничивающие 
конституционные права и не ограничивающие права и свободы человека. Так, по мнению 
И.А. Тамасханова, задержание, домашний арест, заключение под стражу ограничивают 
право на свободу и личную неприкосновенность; подписка о невыезде ограничивает 
свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства; залог ограничивает право 
на частную собственность; временное отстранение от должности ограничивает свободу 
труда, выбора рода деятельности и профессии, а иные меры уголовно–процессуального 
принуждения непосредственно не ограничивают конституционные права и свободы 
человека [17, с.14]. 
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Полагаем, что любое принуждение в той или иной мере ограничивает права и свободы 
человека, так как носит недобровольный характер, а степень ограничения прав и свобод 
зависит не только от выбора меры уголовно– процессуального принуждения, но и от таких 
факторов, как длительность и порядок ее исполнениях. 

Точность законов определяется, прежде всего, точностью и строгостью понятий, 
посредством которых они выражены. Неопределенные, неточные понятия ведут к 
неясности и расплывчивости закона, что неизбежно затрудняет уяснение его смысла и 
отрицательно сказывается на практике применения [9, с.4]. 

Не предусмотрев определение понятия «меры процессуального принуждения» 
законодатель не закрепил также определение «мер пресечения». Учитывая сложность и 
неоднородность мер пресечения, в юридической науке разработано множество подходов к 
определению их понятия и толкованию их содержания. 

Так, по мнению В.П. Божьева под мерами пресечения понимаются «применяемые 
дознавателем, следователем или судом к обвиняемому, а в исключительных случаях – и к 
подозреваемому меры принудительного воздействия, связанные с лишением или 
ограничением свободы, личных и имущественных прав, в целях предупреждения или 
пресечения уклонения от дознания, следствия или суда, продолжения преступной 
деятельности либо воспрепятствования производству по уголовному делу, а также для 
обеспечения исполнения приговора или возможной выдачи лица в порядке, 
предусмотренном ст. 466 УПК РФ» [19]. 

Н.И. Капинус определяет меры пресечения как «...предусмотренные уголовно–
процессуальным законом меры процессуального принуждения, которые применяются по 
установленным законом основаниям и в регламентированном законом порядке 
уполномоченными на то государственными органами к обвиняемому, а в исключительных 
случаях – и к подозреваемому с целью помешать им скрыться от дознания, 
предварительного следствия или суда, воспрепятствовать установлению истины по 
уголовному делу, продолжать заниматься преступной деятельностью, а также для 
обеспечения исполнения приговора, и которые заключаются в лишении либо ограничении 
личных, имущественных или иных прав в пределах, установленных нормами уголовно–
процессуального закона» [10, с.27]. 

Профессор В. А. Михайлов дает иное определение: « …это установленные законом меры 
государственного (процессуального) принуждения, с помощью которых путем ограничения 
личных прав и личной свободы обвиняемого, получения имущественных гарантий, 
личного или общественного поручительства, а также наблюдения (надзора, присмотра) за 
обвиняемым устраняется для последнего возможность скрыться от дознания, 
предварительного следствия, суда, отлучаться без соответствующего разрешения с места 
жительства или временного нахождения, предупреждается, пресекается, нейтрализуется и 
устраняется неправомерное противодействие со стороны обвиняемого установлению по 
делу истины, обеспечивается его надлежащее поведение, исключающее совершение новых 
преступлений, своевременная явка по вызовам органов расследования, прокурора, суда, а 
также исполнение приговора» [15, с.19.]. 

По мнению Л.И. Даньшиной, меры пресечения – это предусмотренные законом средства 
воздействия на обвиняемого (подозреваемого), которые заключаются в лишении или 
ограничении его свободы, угрозе имущественных потерь или установлении за ним 
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присмотра и применяются в целях воспрепятствовать ему скрыться от следствия и суда, 
помешать установлению истины, продолжить преступную деятельность и уклониться от 
отбывания наказания [7, с.3.]. 

Многие авторы указывают на такой признак мер пресечения, как принуждение. 
Принуждение представляет собой метод воздействия, который обеспечивает совершение 
действий людьми вопреки их воле, в интересах принуждающей стороны. Необходимость в 
нем возникает при противоречивости стремлений двух субъектов, из которых один 
предписывает выполнение своего требования другому. Посредством принуждения 
подавляются, тормозятся противостоящие общественной или иной воле мотивы поступков 
человека, ограничивается свобода его действий, стимулируется желательное поведение [12, 
с.48.]. 

Меры пресечения в той или иной степени ограничивают права и свободы человека, 
могут применяться, несмотря на отсутствие согласия лица и против его воли, поэтому 
отнесение мер пресечения к «принудительным мерам» или «средствам процессуального 
принуждения» является справедливым. 

Так же следует заметить, что законодатель определил строгий перечень мер пресечения в 
статье 98 Уголовно–процессуального кодекса РФ, перечень этот расширительному 
толкованию не подлежит, то есть уполномоченные должностные лица вправе применять 
меру пресечения, однако выбор меры пресечения ограничен перечнем, который утвержден 
законодательно. 

Обоснованным представляется позиция Баранова С.А., согласно которой включение в 
дефиницию мер пресечения и указание на их принадлежность к уголовно–процессуальной 
отрасли позволяет сузить круг мер принудительного воздействия. Однако использование в 
то же время в определении термина «государственное процессуальное принуждение» 
видится некоторым нагромождением, так как уголовно–процессуальная деятельность – вид 
государственной деятельности, следовательно, процессуальное принуждение является 
принуждением государственным [2, с.106]. 

Совершение общественно–опасного деяния возлагает на государственные органы 
обязанность принять меры для установления лица, его совершившего, назначения 
справедливого наказания, реализации прав и законных интересов граждан, пресечения 
преступной деятельности, восстановления и защиты прав потерпевших от преступления. 
Достижение целей уголовного процесса, направленных на правильное применение норм 
уголовного права, и производство по уголовному делу органами предварительного 
расследования и судом нередко связаны с противодействием со стороны подозреваемого, 
обвиняемого. Преодоление подобного противодействия до вынесения итогового решения 
обеспечивается путем применения мер пресечения. 

Меры пресечения требуются также и для обеспечения защиты прав и законных 
интересов общества, лиц, потерпевших от преступлений, когда со стороны подозреваемого, 
обвиняемого возможно продолжение преступной деятельности, совершения иных 
противоправных действий. 

Вместе с тем, уголовное преследование не является единственным назначением 
уголовного судопроизводства. Уголовное судопроизводство имеет своим назначением 
также защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 
ограничения ее прав и свобод. 
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Следовательно, применение мер процессуального принуждения должно сопровождаться 
существованием ряда гарантий, препятствующих произвольному или чрезмерному 
ограничению прав и свобод участников уголовного судопроизводства. 

Одной из гарантий является наличие в законе конкретной цели примeнения мeр 
прeсечения. Определение конкретной цели препятствует злоупотреблению 
принудительными мерами со стороны государства. 

Такая цель предусмотрена частью 1 статьи 97 Уголовно– процессуального кодекса РФ 
— предупреждение сокрытия от дознания, предварительного следствия или суда 
обвиняемого (подозреваемого), продолжения осуществления им преступной деятельности, 
воздействия обвиняемым (подозреваемым) путем угроз на свидетелей, иных участников 
уголовного судопроизводства, уничтожения доказательств и совершения им иных 
действий, направленных на воспрепятствование производству по уголовному делу. 
Аналогичной точки зрения по поводу цели мер пресечения придерживается большинство 
исследователей. 

Вместе с тем, в литературе существуют и иные подходы к определению целей мер 
пресечения. Так, в качестве целей мер пресечения назывались устранение общественной 
опасности, вызываемой обвиняемым (подозреваемым) при нахождении его на свободе [11, 
с.85], воспитание правонарушителей [13, с.36], устранение возмущения общественного 
мнения против оставления обвиняемого на свободе и обеспечение спокойствия, чести и 
достоинства граждан [5, с.40], пресечение злоупотреблений обвиняемым своими правами 

[22, с.73.], обеспечение раскрытия преступления и изобличения преступников [14, с.49]. Ф. 
М. Кудин выделял в качестве цели применения мер пресечения оказание превентивного 
воздействия не только на обвиняемого (подозреваемого), но и на других участников 
процесса и в целом на граждан. Данные утверждения неоднократно подвергались критике в 
литературе [4, с.12]. 

Многие авторы отдельно выделяют в качестве цели применения меры пресечения 
ограждение общества от опасных лиц [8, с.187], что соответствует цели, установленной 
законом, по смыслу которого мера пресечения может применяться для исключения 
возможности обвиняемому (подозреваемому) продолжить преступную деятельность, а 
также противодействия попыткам задержанного лица препятствовать установлению 
истины по уголовному делу. В законодательстве некоторых стран формулировка цели, 
близкая к указанной выше, прямо закрепляется в законе (например, в США, где арест 
возможен в том случае, если обвиняемый «представляет опасность для окружающих» [20, 
с.163]. 

Вместе с тем, любое расширение перечня целей применения мер пресечения все больше 
нивелирует грань между мерами пресечения и уголовными наказаниями, создает опасность 
чрезмерного и необоснованного их применения. Как следствие, ведет к нарушению 
принципов уголовного судопроизводства, в том числе презумпции невиновности [18, с.137], 
ведет к умалению предоставленных законом гарантий защиты прав и законных интересов, 
возможности оказания незаконного давления на обвиняемого или подозреваемого. 

Представляется, что целями применения мер пресечения является предотвращение 
возможности для обвиняемого (подозреваемого) скрыться от дознания, предварительного 
следствия и суда, продолжать заниматься преступной деятельностью, препятствовать 
производству по уголовному делу. 
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Волгоградская область – субъект Российской Федерации, протяженность 

территории которого составляет более 400км, входит в состав Южного 
Федерального округа Российской Федерации. Общая площадь области составляет 
112,9 тыс. кв.км. Численность населения превышает 2,5 млн. человек, из которой 
городское население составляет - 75,2 % , сельское - 24,8 % . 

На территории области расположены важные железнодорожные, автомобильные, 
водные и воздушные трассы. Общая протяженность железнодорожных путей 
составляет 1,6 тыс. км, внутренних судоходных путей - 1,5 тыс. км, автомобильных 
дорог - более 14 тыс. км. 

Пять городских округов и поселений Волгоградской области отнесены к объектам 
повышенной химической опасности. Также на территории Волгоградской области 
737 потенциально опасных объекта. 

Перечисленные данные служат основанием для возникновения угроз 
общественной безопасности. Ввиду большой протяженности территории региона и 
расположения на ней опасных объектов промышленности, а также высокой 
численности населения, общей характерной особенностью угроз в Волгоградской 
области является их взаимосвязанный характер, выражающийся в том, что одно 
возникающее бедствие может вызывать целую цепочку других катастрофических 
процессов, что определяет необходимость комплексного подхода к обеспечению 
безопасности среды обитания и общественной безопасности Волгоградской области. 

Одним из направлений такого подхода является создание в Волгоградской 
области единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и 
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незамедлительное взаимодействие всех сил и служб, ответственных за обеспечение 
общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания. 

Для создания такого рода информационной среды нового уровня в Волгоградской 
области утверждена Концепция построения и развития аппаратно - программного 
комплекса «Безопасный город» на территории Волгоградской области на 2017 - 
2022 годы, призванного обеспечить взаимодействие всех служб и ведомств в 
вопросах предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории региона. 

Уже с 2015 года на территории Волгоградской области, на базе муниципальных 
образований осуществляется внедрение технических средств «Безопасный город», 
под контролем межведомственной комиссии в соответствии с Постановлением 
Губернатора Волгоградской области от 27.07.2015 года №663 «О мерах по 
реализации Концепции построения и развития Аппаратно - программного 
комплекса "Безопасный город", утвержденной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2014 г. №2446 - Р. План мероприятий, а также 
порядок реализации данной Концепции определен Постановлением Губернатора от 
27 июля 2015г. №663, в котором отражены основные мероприятия на период с 2015 
по 2020 год. Первостепенными задачами явились: создание межведомственных 
рабочих групп по построению АПК «Безопасный город» в муниципальных 
образованиях Волгоградской области, корректировка региональных и 
муниципальных нормативных правовых актов в сфере защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, разработка технического проекта 
построения и развития АПК «Безопасный город», установка на фасадах зданий, 
занимаемых органами исполнительной власти, камер видеонаблюдения, разработка 
технического задания на создание АПК «Безопасный город» в пилотных 
муниципальных образованиях Волгоградской области с учетом особенностей 
обеспечения безопасности в связи с проведением мероприятий чемпионата мира по 
футболу 2018 года и кубка конфедераций FIFA 2017 года.  

Одним из ключевых направлений реализации АПК «Безопасный город» на 
территории Волгоградской области, согласно утвержденному плану мероприятий, 
является создание комплексной системы мониторинга транспортной безопасности, 
так как это является наиболее актуальным вопросом в обеспечении безопасности 
жизнедеятельности населения региона. Предполагается, что в создаваемый 
комплекс войдут более 300 рубежей контроля нарушений правил дорожного 
движения, 35 автоматизированных пунктов весового контроля, 150 комплексов 
видеоконтроля дорожной ситуации, а также геоинформационная система поддержки 
принятия решений.  
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НЕЗАКОННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ФЛОРЫ И ФАУНЫ ЧЕРЕЗ 
ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ЕАЭС 

 
Аннотация: Данная научная статья посвящена проблеме незаконного перемещения 

объектов живой природы через таможенную границу ЕАЭС. Большое внимание уделяется 
Конвенции о Международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения (СИТЕС) 1973 г. Кроме того, рассмотрению подлежат субъекты, 
осуществляющие противоправную деятельность, способы и основные направления 
незаконного перемещения. В работе подчеркивается особая роль таможенных органов РФ в 
противодействии правонарушениям данного вида. 

Ключевые слова: контрабанда объектов СИТЕС, незаконное перемещение, 
таможенный контроль, ЕАЭС. 

Общеизвестно, что некоторые виды растений и животных находятся на грани 
фактического уничтожения. Контрабанда объектов животного и растительного мира – одна 
из причин данного явления. Бесспорно, Россия имеет огромный потенциал биологических 
ресурсов, поэтому именно для нашей страны вопрос незаконного перемещения объектов 
флоры и фауны звучит особенно остро. Актуальность этой проблемы обусловлена 
неумолимым ростом масштабов нелегального перемещения и тем, что данный вид 
контрабанды неразрывно связан с другими серьёзными правонарушениями, такими как 
браконьерство и коррупция. 

Следует отметить, что увеличению объемов контрабанды в РФ поспособствовало 
снижение контроля над движением товаров вследствие снятия ограничений на внутренних 
границах стран - членов в рамках создания Таможенного союза. 

Однако, помимо увеличения объемов, большую тревогу вызывают постоянно 
совершенствующиеся способы нелегального перемещения, которые носят всё более 
жестокий характер. Животных транспортируют в ужасных условиях, накачивают 
лекарствами, наркотиками, одних заматывают скотчем, заворачивают в газеты, а другим 
зашивают рты и даже глаза. Птицам укорачивают крылья, приколачивают их гвоздями к 
ящикам. Наносится непоправимый вред здоровью животных, часто не совместимый с 
жизнью. Но гибель большей части товара не наносит значительного урона преступникам в 
связи с высокой прибыльностью их деятельности [3]. 

Здесь важно также подчеркнуть: контрабанда носит глобальный характер. Он 
проявляется в непосредственном участии в её осуществлении нескольких сторон: 
субъектов страны импорта, экспорта и / или транзита. Эти субъекты могут являться и 
физическими, и юридическими лицами. Наиболее часто к контрабанде или незаконному 
перемещению объектов живой природы среди российских граждан причастны водители 
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грузовых автомобилей, обслуживающий персонал железнодорожного транспорта, члены 
экипажей морских и речных судов, а также отдельные лица; среди иностранцев - туристы, 
временно посещающие территорию РФ; представители туристических фирм; 
предприниматели, временно осуществляющие свою деятельность на территории РФ и 
специализирующиеся на торговле дериватами; браконьеры; обслуживающий персонал 
железнодорожного, морского и речного транспорта; водители автотранспорта. Помимо 
этого, ситуация осложняется из - за использования Интернета в целях незаконной торговли 
и контрабанды. Поэтому в борьбе против такой преступности недостаточно односторонних 
усилий, здесь необходимы эффективные методы, основанные на принципе 
международного сотрудничества, одним из которых является Конвенция о Международной 
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) 
1973 г. 

В 1992 году Россия присоединилась к Конвенции. Ее конечной целью является борьба с 
контрабандой объектов живой природы со всеми вытекающими последствиями. СИТЕС 
включает 3 основных приложения, которые содержат перечень видов животных и 
растений, охрана которых обеспечивается силой данного международного документа. В 
первое приложение входит около 870 видов. В нем перечислены вымирающие растения и 
животные. Особенностью данной группы объектов является то, что торговля ими может 
быть разрешена только в исключительных случаях. Второе приложение включает около 
32,6 тысяч видов. Они не относятся непосредственно к вымирающим, тем не менее, 
существует вероятность того, что если никак не регламентировать торговлю ими, эти виды 
могут исчезнуть с лица Земли. В третьем приложении описаны редкие животные и 
растения, внесенные в список по инициативе какой - либо из стран - участниц Конвенции 
для урегулирования их перемещения на национальном уровне [2]. 

Множество различных государственных органов контролируют реализацию положений 
СИТЕС. Особое место среди них занимают таможенные органы, задача которых - следить 
за законностью перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу 
ЕАЭС. По вопросам контрабанды объектов живой природы они взаимодействуют с 
природоохранной и транспортной прокуратурами, ФСБ, Пограничной службой, МВД, с их 
территориальными подразделениями, а также с государственными органами других стран. 

Вывоз из РФ диких животных и растений, которые внесены в Приложения к Конвенции 
СИТЕС, возможен, но для этого необходимо получить специальное разрешение 
Административного органа СИТЕС. Также могут понадобиться лицензия Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации в отношении отдельных видов 
товаров. Кроме того, если животное было получено путем размножения в неестественных 
условиях, таможенному органу должен быть предоставлен ряд других документов, 
например, справка о том, что животное здорово, справка из Департамента ветеринарии, 
разрешение на экспорт или импорт СИТЕСа и прочие. 

Однако огромное количество нарушителей откровенно пренебрегают существующим 
порядком и избегают выполнения определенных законом правил. В связи с этим можно 
выделить различные способы осуществления контрабанды, к которым относятся, во - 
первых, перемещение товаров и транспортных средств помимо таможенного контроля; во - 
вторых, сокрытие товаров от таможенного контроля с использованием тайников либо 
других средств, затрудняющих их обнаружение, или придание одним товарам вида других; 



113

в - третьих, обманное использование документов или средств идентификации; и, наконец, в 
- четвертых, недекларирование или недостоверное декларирование товаров и транспортных 
средств, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС. 

Выявление и пресечение незаконного перемещения животных и растений и других 
правонарушений, связанных с реализацией биоресурсов, возможно при осуществлении 
таможенных операций, таможенного контроля, а также в ходе проведения оперативно - 
розыскной деятельности. 

Уголовные дела за контрабанду объектов живой природы возбуждаются по статье 226.1 
УК РФ тогда, когда их стоимость превышает один миллион рублей, или если они являются 
представителями, частями или производными особо ценных диких животных, 
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) 
охраняемым международными договорами Российской Федерации. Мерой 
ответственности за данное преступление выступает лишение свободы на срок от 3 до 12 лет 
со штрафом и ограничением свободы в зависимости от состава правонарушения и 
отягчающих обстоятельств [5]. В иных случаях наказание за деяние (т.е. штраф, 
конфискация предмета правонарушения и орудия его совершения) наступает в 
соответствие с главой 16 КоАП РФ [1].  

В случае если таможенными органами установлен факт незаконного ввоза в РФ 
животных, то их, соблюдая меры безопасности, перемещают в отдельные 
специализированные клетки или резервуары. После этого рабочие из ветеринарной службы 
и природоохранных органов осматривают животных. Административный орган до 
принятия в установленном порядке решения об использовании образцов (животных, их 
частей и производных) определяет специализированную организацию, которой передаются 
образцы для временного содержания (хранения). Расходы специализированной 
организации по временному содержанию (хранению) образцов возмещаются физическим 
или юридическим лицом, у которого они безвозмездно изъяты или конфискованы, или за 
счет средств, полученных от реализации образцов. В отношении живых образцов 
административный орган в течение 30 дней со дня получения необходимой информации 
принимает одно из следующих решений: о возврате в страну экспорта; о выпуске в 
естественную природную среду; о безвозмездной передаче государственным или 
муниципальным унитарным предприятиям и учреждениям; о передаче Федеральному 
агентству по управлению государственным имуществом; об умерщвлении. В отношении 
неживых образцов - одно из следующих решений: о возврате в страну экспорта; о 
безвозмездной передаче государственным или муниципальным унитарным предприятиям 
и учреждениям в природоохранных, культурных, научных, медицинских и 
просветительских целях; о передаче Федеральному агентству по управлению 
государственным имуществом; об уничтожении [4]. 

Российские таможенники выявили основные направления перемещения объектов 
СИТЕС через таможенную границу ЕАЭС. Это Африка и Южная Америка, Юго - 
Восточная Азия, Европа, Китай, Ближний Восток. Специалисты - криминологи, свою 
очередь, обнаружили, что в мире незаконные операции с объектами СИТЕС по 
прибыльности близки к незаконному обороту оружия, наркотиков и драгоценных металлов 
и камней. Масштабы контрабанды говорят о том, что в условиях существующего 
законодательства государственные органы ограничены в мерах действенного пресечения 
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противозаконной деятельности. В связи с этим необходимо ужесточить меры наказания за 
подобные правонарушения, тем самым повысив степень риска на преступных рынках, а 
также обнаружить и по возможности ликвидировать социально - экономические причины, 
способствующие процветанию контрабанды в Российской Федерации. 
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– все это имеет свое значение [2, с. 4 - 9]. Образовательные центры в некоторых из них 
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Беседы с молодыми людьми показывают, что их учили в школе, что христиане, евреи и 
атеисты, – настоящие враги ислама [4, с. 596 - 602]. Они просто повторяют догмы и 
утверждая, что у христиан неверный путь, и их единственная цель в разрушении ислама [5, 
с. 33 - 36]. Эти подход и установка применяются особенно к студентам некоторых арабских 
стран [6, с. 65 - 80]. Когда вербовщики террористических групп, манипулируют 
молодежью, вполне очевидно, что поддержка террористических группами будет расти [7, 
с.45 - 49]. Еще одним важнейшим фактором, способствующим росту терроризма, является 
безработица [8, с.4 - 12]. Огромное число безработных граждан Ближнего Востока проводят 
свои дни на улицах, жалуясь на эмигрантов, работающих в частном секторе [9, с.10 - 17]. 
Они возмущаются, потому что полагают, что иностранцы отнимают у них работу [10, с.89 - 
91]. Частный сектор должен понимать эту проблему и помогать решать ее, нанимая на 
работу местных молодых граждан [11, с.27 - 30]. Это включает распространение идей в 
школах и мечетях, среди молодежи [12, с.12 - 15]. Чего можно ожидать в ближайшем 
будущем? Антизападные настроения растут, из - за подстрекательства террористов [13, с.38 
- 41]. Из - за террористических нападений, приводит к массовому потоку беженцев из стран 
Ближнего Востока [14, с. 21 - 23]. Следует также ожидать, что террористы сделаеют все 
возможное, чтобы террористические нападения в будущем стали бы максимально 
зрелищными [15, с.19 - 21]. В дальнейшем лидеры террористов будут вдохновлять 
террористические группировки, нежели выступать в качестве организаторов [16, с.9 - 11]. 
Лица, прибывшие из конфликтных районов в страны Европы, будут представлять угрозу 
[17, с.33 - 36].  
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Аннотация 
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Как показывает практика, раздел наследственного имущества в большинстве случаев 
сопряжен с большим количеством споров между потенциальными наследниками. Одним 
из способов разрешения возможных конфликтов является составление при жизни 
наследодателя завещания. Однако даже составление завещательного письма не является 
гарантом того, что воля завещателя будет исполнена, так как в ряде случаев оно может 
подвергаться оспариванию. 

 В соответствии со ст.1111 ГК РФ существуют две формы наследования: наследование 
по закону и наследование по завещанию. Завещание представляет собой одностороннюю 
сделку, которая создает права и обязанности исключительно после открытия наследства. 
Под сделкой понимается изъявление воли на возникновение, изменение или прекращение 
гражданских правоотношений [4]. Среди остального количества гражданско - правовых 
сделок завещание имеет особое место, так как дает возможность лицу определить судьбу 
своего нажитого имущества в случае смерти, а также самостоятельно выделить круг лиц 
или отдельное лицо, которые по мнению наследодателя смогут наилучшим образом 
сохранить, преумножить накопленные им материальные блага. Стоит также отметить, что 
завещание не является обязательным, это право, которым наследодатель может 
воспользоваться, а может и нет. В случае отсутствия завещания, наследники будут вступать 
в наследство в соответствии с законом. Кроме этого, завещание может быть составлено не 
на все имущество, а на какую - то его долю. В данном случае оставшееся имущество, не 
указанное в завещании будет наследоваться также по закону. Не смотря на явное 
преимущество завещания перед наследованием по закону, как правило споры после смерти 
завещателя не утихают и в ряде случаев завещание подвергается оспариванию. Рассмотрим 
при каких же обстоятельствах возможна данная процедура. 

Обратимся к ст.1131 ГК РФ, в которой указаны основные положения 
недействительности завещания. Первостепенным выделим тот факт, что оспаривание 
завещания до момента открытия не допускается. Наследство открывается со смертью 
гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые 
последствия, что и смерть гражданина [1]. Признание завещания недействительным или 
ничтожным может быть только на основании судебного решения, которому предшествует 
подача иска лицом, законные интересы и права которого, по его мнению, были нарушены 
данным завещанием. Описки или прочие незначительные нарушения порядка составления 
завещания не могут являться основанием для признания завещания недействительным, 
если судом установлено, что они не препятствуют пониманию волеизъявления завещателя. 
Также стоит отметить, что недействительным может быть признано судом как завещание в 
целом, так и его отдельные завещательные распоряжения. При этом недействительность 
отдельных частей завещания, не затрагивает остальной части распоряжений. П.5 ст.1113 ГК 
РФ гласит, что недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве 
наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании 
другого, действительного, завещания. 

Какие же основания позволяют оспаривать завещание в суде? Исходя из судебной 
практики, основаниями, позволяющими признать завещание недействительным являются: 

 - несоблюдение формы завещания (ст.1124 ГК РФ); 
 - наличие недостойных наследников (ст.1117 ГК РФ); 
 - завещание является поддельным (ст. 168, 1125 ГК РФ); 
 - завещание составлено ограниченным судом в дееспособности или недееспособным (ст. 

168, 171,1118 ГК РФ); 
 - завещание составлено под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных 

обстоятельств (ст.179 ГК РФ); 
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 - на момент составления завещания человек не был способен понимать значение своих 
действий или руководить им (ст. 177 ГК РФ). 

В большинстве случаев при оспаривании завещания истцами в качестве основания 
указывают непонимание наследодателя своих действий при составлении завещательного 
письма. Для того, чтобы доказать недееспособность завещателя необходимо проведение 
посмертного судебно - психиатрического исследования. В процессе исследования 
рассматриваются медицинские документы наследодателя на предмет заболеваний, 
применяемых лекарств, наличия побочных действий применяемых препаратов. В деле 
учитываются показания свидетелей, которые имели контакт с умершим. Положительное 
решение о признании завещания недействительным возможно только в случае 
положительного заключения судебной экспертизы. Если в материалах дела отсутствуют 
медицинские документы и при этом наследодатель никогда не состоял на учете в ИНД, у 
психиатра не наблюдался или же в случае невозможности достоверного определения 
способности человека понимать и руководить своими действиями, то в иске наверняка 
откажут. 

Следующим основанием является признание наследника, указанного в завещании 
недостойным. Наследник – это лицо, к которому переходит имущество умершего в порядке 
универсального правопреемства, т.е. лицо, которое призывается к наследованию в связи со 
смертью наследодателя [5]. Под недостойными наследниками понимаются те граждане, 
которые путем своих умышленных противоправных действий, направленных против 
наследодателя, либо кого - то из его наследников или против осуществления последней 
воли наследодателя, которая выражена в завещании, пытались способствовать или 
способствовали призванию их самих или иных лиц к наследованию либо способствовали 
или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли 
наследства, в случае если данные обстоятельства подтверждены судом. В тех случаях, 
когда имеются неоспоримые доказательства что наследник осуществлял противоправные 
действия в отношении завещателя, данное лицо можно признать недостойным 
наследником, что лишает его возможности наследовать имущество наследодателя. К 
противоправным действиям в данном случае относятся: хищение, уничтожение или 
подделка завещания, понуждение наследодателя к составлению или отмене завещания, 
либо понуждении наследников к отказу от наследства. Подделка завещания возможна в 
следующих вариантах: подделка самого завещания, подделка подписи или свидетельство о 
праве на наследство. Подделка подписи завещателя или самого завещания возможна при 
хищении печатей и бланков завещаний у нотариуса, либо подделки бланков и печатей. В 
данный перечень можно также включить способствование нотариуса в подделке 
завещания, но это бывает крайне редко. Бывают ситуации, когда к нотариусу приходит 
человек, использующий поддельные документы или паспорт завещателя. Данные действия 
образуют состав преступления и влекут за собой уже уголовную ответственность. При 
выявлении факта поделки документов, сделку в судебном порядке можно признать 
недействительной.  

Следующим основанием для оспаривания завещания – это признание его ничтожным. 
Согласно ст. 1125 ГК РФ нотариально удостоверенное завещание должно быть написано 
завещателем или записано с его слов нотариусом. Завещание должно быть 
собственноручно подписано завещателем. Если же завещатель не может собственноручно 
подписать завещание в силу тяжелой болезни, физических недостатков или неграмотности, 
то по его просьбе завещание может быть подписано другим гражданином в присутствии 
нотариуса, но в завещании должны быть указаны причины. Если же завещание 
наследодателем не подписывалось, печать нотариуса или бланк завещания является 
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поддельным, то согласно ст. 168, 1125 ГК РФ такое завещание является ничтожным. 
Следует отметить, что данные основания, напрямую связанны с высокими 
профессиональными рисками нотариуса. По мнению Антоновой Н.А., минимизировать 
данные риски можно путем страхования профессиональной ответственности [2]. 

По действующему закону гражданин стал иметь возможность завещать свое имущество 
любому лицу, как входящему, так и не входящему в круг наследников по закону, а также 
государству или отдельным государственным, кооперативным и общественным 
организациям [3]. Свобода завещания ограничена лишь правилами, которые касаются 
обязательной доли в наследстве согласно ст. 1149 ГК РФ. Но как мы видим из 
вышеизложенного материала, законодательство Российской Федерации допускает случаи, 
при которых возможно оспорить завещание после смерти наследодателя. Поэтому 
чрезвычайно важно, для завещателя при составлении завещательного письма, чтобы все 
нормы были соблюдены правильно, в соответствии с действующим законодательством, а 
для будущих истцов, оспаривающих завещание, чтобы основания были действительно 
весомыми, так как только в этом случае можно рассчитывать на положительный исход 
дела. 
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 «Наставник» - так называется первый Всероссийский форум, направленный на развитие 
профессиональной среды наставничества в РФ, пройдет в феврале 2018 года на ВДНХ в 
Москве.  



120

По словам В.В. Путина, это интересное и нужное мероприятие, которое пройдет с 
успехом. «Нам нужно такое движение - наставничество», — сказал президент РФ. Он 
подчеркнул, что гордость, которую испытывает сын за отца - это хороший пример 
«воспитания сына в семье, передачи навыков, своего отношения к жизни». «Это очень 
важная, комплексная задача», - сказал глава государства. 

Во все времена развития российского образования главной идеей выступало реализация 
педагогических подходов в образовательной деятельности, где примером для ученика 
всегда был педагог.  

 «Педагог. Учитель. Эти слова не просто название одной из массовых профессий. В 
народном сознании всегда жила эта мысль – об этом пойдет речь на академическом часе», – 
с этих слов начинается открытый диалог участников встречи с начинающими педагогами. 
На таких встречах важное место уделяется обсуждению проблемы наставничества в 
образовании.  

Большинство участников встреч с выпускниками педагогического вуза, ныне 
работающих педагогами в различных типах образовательных организаций, согласились с 
высказыванием Л.Н. Толстого «Ученику не могут быть занимательны исторические обзоры 
тогда, когда он не может составить ни малейшего понятия о государстве, власти, войне и 
законе, составляющих предмет истории». «Предмет, для того чтобы стать интересным, 
должен быть лишь отчасти нов, а отчасти знаком», - так выразился К.Д. Ушинский.  

Все более растет популярность использования на занятиях по правовым дисциплинам 
интерактивных технологий, в числе которых используется метод «учеба через действие». 
Студенты обмениваются мнениями, приводят в пример цитаты знаменитых личностей, 
которые высказывались об учителе. 

 На нижеприведенном рисунке примеры таких высказываний: 
 

 
Рисунок 1 – Слайд. Высказывания об учителе 

 
В 2016 году был принят «Историко - культурный стандарт в системе ФГОС: системный 

подход к преподаванию истории в школе и вузе».  
 Качественное образование должно соответствовать требованиям инновационного 

развития экономики. «Цель государственной политики в области образования – повышение 
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доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям 
общества и каждого гражданина», - сказал российский президент В.В. Путин. 

 

 
Рисунок 2 – Слайд. Высказывания российского президента В.В. Путина 

об образовании и воспитании 
 
«У учителей, как и у врачей, нет права на ошибку, и государство должно сделать все, 

чтобы педагоги могли полностью сосредоточиться на работе, имели все возможности 
передать ученикам не только знания, но и своим примером воспитывать честное, глубокое 
отношение к делу», - сказал российский президент В.В. Путин. 

 

 
Рисунок 3 – Слайд. Встреча с российскими учителями 

президента В.В. Путина 
 
Все больше обращается внимание на реализацию образовательного законодательства, 

где одной из новелл выдвигается правовая норма об особом статусе педагогического 
работника. 

© С.Ю. Панасина, А.П. Лобанов, 2018 
 



122

УДК 343 
Л.Р. Платонова  

студентка 4 курса юридического факультета ЕИ К(П)ФУ,  
г. Елабуга, РФ 

Е - mail: leska.zakirova707@mail.ru 
 

О КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ КОРРУПЦИИ И 
КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 
Аннотация 
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Общепризнано, что одной из актуальных проблем для многих стран мира является 

коррупция в органах государственной власти и экономической деятельности. При этом 
влияние коррупции в этих странах настолько возросло и продолжает усиливаться, что в 
ряде случаев оно достигает угрожающих размеров и сопоставимо со значительной частью 
государственного бюджета стран [1, с. 1807].  

Анализу криминологических и уголовно - правовых аспектов коррупции и 
коррупционной преступлений в России [2 - 8], посвящено много научных работ в 
юридической литературе и Интернет - ресурсах. Такой интерес не является случайным [9, с. 
179], так как Россия по экспертным оценкам международных и отечественных источников 
относится к числу государств мира с «высоким» уровнем коррупции в управлении и 
экономической деятельности.  

Как известно, происшедшие в России с 90 - х годов XX столетия реформы в 
политической и социально - экономических сферах привели к развитию новых рыночных 
отношений, предусматривающих демонополизацию государственной и устанавливающих 
множественность форм собственности, свободу предпринимательства и иной 
экономической деятельности. При этом данный процесс оказался не только сложным и 
экономически нестабильным, повлекшим негативные последствия в социально - 
экономическом плане [10, с. 664], но и повлекшим наряду с другими негативными 
последствиями большой рост не только общеуголовной и организованной, но и 
экономической и коррупционной преступности. 

Общеизвестно, что противодействие коррупции продолжается с переменным успехом 
ровно столько, сколько существует и само государство. Корни коррупции стоит искать в 
истории Древней Руси. Долгое время существовала система так называемых «кормлений», 
когда административные работники не имели заработной платы как таковой и 
обеспечивали себя за счет граждан, так или иначе заинтересованных в их деятельности. В 
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ходе решения административных вопросов эти работники зачастую ориентировались не 
только на государственный интерес, но и на размер личной выгоды. Подобную практику 
начали активно искоренять первые отечественные монархи, но она в том или ином виде 
существовала до XVIII века. Об этом говорят не только исторические летописи, но это 
явление нашло множественное отражение в фольклоре и разговорном русском языке. «Не 
подмажешь, не подъедешь», – говорим мы и по сей день, намекая на возможность решить 
вопрос коррупционными способами [11, с. 27].  

Прежде чем перейти к анализу криминологических аспектов коррупционной 
преступности, целесообразно определиться в понятии терминов «коррупция», 
«коррупционное преступление» и «коррупционная преступность». 

Термин «коррупция» происходит от сочетания латинских слов «соrrеi» (несколько 
участников, вступающих в отношения по поводу одного предмета) и «rumреr» (ломать, 
повреждать, нарушать, отменять). В результате образовался самостоятельный термин 
corrumреrе, который предусматривает участие в деятельности нескольких лиц, целью 
которых является «торможение» нормального хода судебного процесса или процесса 
управления делами общества [12, с. 46]. 

В юридическом словаре термин «коррупция» определяется, как общественно опасное 
явление в сфере политики или государственного управления, выражающееся в 
умышленном использовании представителями власти своего служебного статуса для 
противоправного получения имущественных и неимущественных благ и преимуществ в 
любой форме, а равно подкуп этих лиц [13]. 

По мнению Г.А. Александрова, коррупция – это явление, которое поразило аппарат 
государственной власти и управления, связанное с его расстройством, когда представители 
аппарата незаконно используют свое служебное положение в корыстных целях, для 
личного обогащения вопреки интересам службы [14, с. 23]. 

Согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии 
коррупции» [15] (далее – ФЗ «О противодействии коррупции») под коррупцией понимается 
злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 
совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица. 

Из нормативного понятия «коррупция» следует, что в понятии коррупции указываются 
конкретные виды преступлений, такие как злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, злоупотребление полномочиями и т.д., а также обращается внимание на получение 
государственными служащими за совершение определенных действий получение выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц и т.д. 

В правовой науке, при характеристике уголовно - правовой системы России отмечается, 
что «… общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступления, 
являются одними из наиболее урегулированных, в силу своей повышенной значимости» 
[16, с. 229], а поэтому «Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из 
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настоящего Кодекса. Новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, 
подлежат включению в настоящий Кодекс», т.е. только в Уголовном кодексе Российской 
Федерации [17] (далее – УК РФ) определяются общественно опасные и противоправные 
деяния как преступления, в том числе и коррупционные преступления. 

Как следует из понятия коррупции законодатель выделяет ее признаки и указывает 
конкретные виды преступлений (злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп и др.) и тем 
самым отсылает к отдельным составам преступлений [18, с. 556], предусмотренным в УК 
РФ, а именно: злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), получение 
взятки (ст. 290 УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК РФ), служебный подлог (ст. 292 УК РФ) и 
т.д. 

В указании Генпрокуратуры России № 797 / 11 и МВД России № 2 от 13.12.2016 «О 
введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, 
используемых при формировании статистической отчетности» [19] дается перечень № 23 
«Преступления коррупционной направленности», в котором используется термин 
«преступления коррупционной направленности». 

Согласно перечню № 23 [19] к преступлениям коррупционной направленности 
относятся следующие ст. УК РФ: ст. 285, 201, 141.1, 184, п. «б» ч. 3 ст. 188, ст. 204, 204.1, 
204.2, п. «а» ч. 2 ст. 226.1, п. «б» ч. 2 ст. 229.1, ст. 289, 290, 291, 291.1, 291.2 и другие статьи 
УК РФ при определенных условиях. 

Коррупция и коррупционная преступность соотносятся между собой как целое и ее 
часть. Коррупционная преступность – это совокупность преступлений, диспозиции 
уголовно - правовых норм которых содержат признаки коррупции [20, с. 406].  

Как известно криминологическая характеристика отдельных видов преступности, в том 
числе и коррупционных преступлений, включает в себя следующие аспекты (элементы):  

1) состояние, динамика, удельный вес, структура, уровень латентности и т.д. [21, с. 63];  
2) причины и условия, способствующие совершению преступлений;  
3) криминологическая характеристика личности преступника;  
4) меры предупреждения и профилактики преступлений. Указанные элементы 

криминологической характеристики коррупционных преступлений и будут предметом 
исследования [22, с. 17].  

Согласно официальной статистике в России за 2016 год всего зарегистрировано 2160,1 
тыс. преступлений, в том числе преступлений коррупционной направленности 27050 (– 
10,3 % ), удельный вес этих преступлений, в общем числе составил 1,2 % [23].  

Согласно официальной статистике в России за 2010 год было зарегистрировано 2628,8 
тыс. преступлений, из них – 59283 преступлений коррупционной направленности, 
удельный вес преступлений данной категории – 2,3 % [24].  

Тем самым за 2016 год в сравнение с 2010 годом зарегистрировано на 32233 меньше 
коррупционных преступлений. За последние годы в России наблюдается тенденция 
снижения общего количества регистрируемых преступлений и коррупционных 
преступлений. 

Представляет интерес научный подход, что коррупционные преступления 
характеризуются высокой латентностью [1, с. 1809], а поэтому в официальной статистике о 
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коррупционных преступлениях по оценкам отечественных экспертов отражается только 
одна вторая (третья) часть совершаемых преступлений данной категории.  

В криминологической науке принято отмечать множественность причин коррупции, 
выделяя экономические, институциональные и социально - культурные факторы. В 
качестве экономических причин коррупции, прежде всего называют: низкие заработные 
платы государственных служащих, а также их высокие полномочия влиять на деятельность 
фирм и граждан. Коррупция расцветает всюду, где у чиновников есть широкие полномочия 
распоряжаться какими - либо дефицитными благами. Институциональными причинами 
коррупции считаются высокий уровень закрытости в работе государственных ведомств, 
громоздкая система отчетности, отсутствие прозрачности в системе законотворчества, 
слабая кадровая политика государства, допускающая распространение синекур и 
возможности продвижения по службе вне зависимости от действительных результатов 
работы служащих. Еще одной причиной можно считать недостатки в деятельности 
органов, на которые возложена борьба с преступностью [25, с. 231], как в целом, так и с 
коррупционной. Социально - культурными причинами коррупции являются деморализация 
общества, недостаточная информированность и организованность граждан, общественная 
пассивность в отношении своеволия «власть имущих». 

В тех странах, где действуют все три группы факторов это, прежде всего, развивающиеся 
страны, коррупция наиболее высока. Большинство специалистов сходится на том, что 
основной причиной высокой коррупции является несовершенство политических 
институтов, которые обеспечивают внутренние и внешние механизмы сдерживания. 

Помимо этого, есть основания полагать, что некоторые объективные обстоятельства 
вносят существенный вклад. К объективным причинам относится тот факт, что в 
большинстве случаев коррупционных преступлений практически невозможно выявить 
отрицательные последствия противоправных деяний. Как правило, все участники получают 
выгоду и не заинтересованы в сообщении об этом преступлении и его раскрытии, 
поскольку подлежат уголовной ответственности. Кроме того, в большинстве случаев 
отсутствуют видимые признаки преступления, поскольку за взятку совершаются 
правомерные действия. К субъективным причинам относятся: отсутствие строго 
направленной государственной политики в противодействии и борьбе с этим социальным 
явлением, а также недостаточно высокий профессиональный уровень сотрудников, 
привлекаемых к этой деятельности. 

Помимо указанных классификаций причин и условий соответствующих видов 
преступлений в части коррупции и коррупционной преступности применим и «научный 
подход о причинности, при котором под причинами преступности понимается как 
взаимодействие среды и человека с выделением внутренних и внешних причин и условий 
преступности …» [26, с. 5], что требует дополнительного и самостоятельного исследования.  

Следующим криминологическим аспектом коррупционной преступности является 
криминологическая характеристика личности преступника. Общепризнано, что личность 
преступника включает совокупность индивидуальных свойств и качеств, 
обуславливающих совершение преступления, в котором проявляется антиобщественная 
направленность его поведения.  

Личность коррупционного преступника в отечественной криминологии принято 
рассматривать, как совокупность социально значимых свойств личности, образовавшихся в 
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процессе ее общественной либо государственной деятельности (опыта социального 
управления) и обусловливающих использование ею для достижения личных, групповых 
или корпоративных целей средств, порицаемых с позиции уголовного закона. И хотя 
данное определение не идеально, но оно может быть использовано для дальнейшего 
исследования личности коррупционного преступника [27, с. 52].  

Проведенные криминологические исследования в части личности преступников - 
коррупционеров показывают следующую их структуру: работники министерств, ведомств 
и других исполнительных органов на федеральном, региональном и местном уровнях – 40 
% ; работники правоохранительных органов – 25 % ; работники медицинских, 
образовательных и социальных организаций – 20 % ; работники контролирующих, 
налоговых и таможенных служб – 12 % ; депутаты различных уровней – 1 % ; иные лица – 
2 % [28].  

А.В. Белянин используя исследования, проведенные социологической лабораторией 
МГУ, обращает внимание на следующие данные, что около 70 % чиновников России берут 
взятки, примерно 24 % опрошенных россиян в самых различных социальных группах 
считают, что взяточничество, как одна из форм проявления коррупции является наиболее 
опасной для современного общества и снижает индекс доверия населения к 
государственным структурам и чиновникам [29, с. 12]. 

Заключительным элементом криминологического анализа коррупционной преступности 
являются общие и специальные меры по противодействию коррупции и предупреждению 
преступлений этой категории. Предупреждение коррупции – это многоуровневая система 
государственных мер, направленная на ликвидацию причин правонарушений и условий, 
которые способствуют их совершению.  

Как отмечалось выше, Россия за последнее время участвует в различных программах по 
борьбе с коррупцией. Например, Советом Европы создана международная организация 
Группа государств по борьбе с коррупцией, Россия является ее членом. Основная цель 
Группы – оказание помощи странам - участницам в борьбе с коррупцией.  

Для успешного осуществления борьбы с коррупцией государственная политика должна 
быть направлена на обеспечение интересов общества и личности и оценка деятельности 
чиновников должна основываться на принципах, обеспечивающих эти интересы. Кроме 
того, в своей деятельности государство должно опираться на создаваемую сеть институтов 
гражданского общества, строгую законность, равенство прав и свобод граждан в 
экономической и политической сферах.  

Также в этих целях необходимо:  
1) совершенствование правовой базы борьбы с должностной и коррупционной 

преступностью (внесение изменений и дополнений в Федеральный закон «Об основах 
государственной службы Российской Федерации»);  

2) совершенствование работы госаппарата и процедур решения им вопросов; четкая 
правовая регламентация служебной деятельности чиновников; предоставление им зарплаты 
и услуг, обеспечивающих достойный уровень жизни;  

3) совершенствование подбора и расстановки кадров в государственном аппарате, 
увольнение с государственной службы лиц, нарушивших этические нормы поведения, 
связанные с осуществлением должностных полномочий;  
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4) разработка и реализация на федеральном и региональном уровнях долгосрочных 
целевых программ борьбы с должностной и коррупционной преступностью;  

5) осуществление повышенного контроля за доходами и расходами государственных, 
муниципальных и иных категорий служащих;  

6) обеспечение безопасности лиц, осуществляющих борьбу с должностными и 
коррупционными преступлениями, а также членов их семей;  

7) повышение уровня правоохранительной деятельности по предупреждению и 
пресечению фактов совершения должностных и коррупционных преступлений;  

8) установление и осуществление административного надзора за лицами, имеющими 
судимости за совершение тяжких должностных и коррупционных преступлений;  

9) использование средств массовой информации и системы образования, всех институтов 
гражданского общества для активного содействия осознанию гражданами страны 
опасности коррупции и тем самым снижения уровня общественной терпимости и ее 
проявлениям [30].  

Указанные общесоциальные и специально - криминологические меры противодействия 
коррупции направлены на снижение коррупционной преступности в российском обществе. 

Таким образом, данное исследование может пониматься как анализ действующих норм 
[31, с. 247] ФЗ «О противодействии коррупции» и УК РФ, официальной статистики, 
общетеоретических положений науки криминологии и научных подходов по вопросам 
криминологических аспектов коррупции и коррупционной преступности в России. 
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ОТГРАНИЧЕНИЕ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО 

СТАТЬЕЙ 284 УК РФ, ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРИ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

 
LIMITATION OF THE COMPOSITION OF THE CRIME PROVIDED BY 

ARTICLE 284 OF THE CC OF THE RUSSIAN FEDERATION, FROM RELATED 
COMPONENTS OF THE CRIME AT QUALIFICATION 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены критерии отграничение состава преступления, 

предусмотренного статьей 284 УК РФ, от смежного состава преступления, при 
квалификации. Выявлена и обоснована необходимость отграничения рассмотренных 
уголовно - правовых норм, предусматривающих ответственность за нарушение правил 
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эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной 
информации и неправомерный доступ к компьютерной информации. 

Annotation 
In this article, criteria are considered for delineating the offense set forth in Article 284 of the 

Criminal Code of the Russian Federation from the related offense, with qualifications. The 
necessity of delimitation of the considered criminal law norms, providing liability for violation of 
the rules of operation of the means of storage, processing or transmission of protected computer 
information and unauthorized access to computer information, is revealed and substantiated. 

Ключевые слова: 
Компьютерные преступления, преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка, статья 284 УК РФ, статья 272 УК РФ 
Keywords: 
 Computer crimes, crimes against public safety and public order, Article 284 of the Criminal 

Code of the Russian Federation, Article 272 of the Criminal Code of the Russian Federation 
 
Характерной чертой развития России на данном этапе является информатизация всех 

сфер общества. В таких условиях растет число киберпреступлений, но им характерен 
высокий уровень латентности. Это связано с профессионализмом преступников, 
отсутствием должных знаний у должностных лиц правоохранительных органов, а также со 
скоростью развития информационно - коммуникационных технологий.  

В практической деятельности возникает проблема разграничения уголовно - правовых 
норм, предусматривающих ответственность за нарушение правил эксплуатации средств 
хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации и 
неправомерный доступ к компьютерной информации.  

Первым критерием для разграничения являются признаки, характеризующие объект 
преступления. Общий, родовой и видовой объект для данных преступлений единый. 
Непосредственным объектом ст. 274 УК РФ являются отношения по соблюдению правил 
эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной 
информации, либо информационно - телекоммуникационных сетей и оконечного 
оборудования, а также правил доступа к информационно - телекоммуникационным сетям. 
Объект ст. 272 УК РФ – общественные отношения, обеспечивающие правомерный доступ 
к охраняемой законом компьютерной информации в результате создания, сбора, 
накопления, хранения, обработки, поиска, распространения и защиты этой информации [1, 
c. 122]. Предмет данных преступлений одинаковый – охраняемая законом компьютерная 
информация. 

Второй критерий – это признаки объективной стороны. Объективная сторона 
неправомерного доступа к компьютерной информации включает в себя три обязательных 
признака. Первое – это общественно опасное деяние, выражающиеся в неправомерном 
доступе к охраняемой законом компьютерной информации. К неправомерному доступу к 
компьютерной информации относят действия, в результате которых компьютерная 
информация становится известна виновному и может быть использована им [2]. При этом 
доступ осуществляется без разрешения собственника или владельца информации. Вторым 
элементом является общественно опасное последствие в виде уничтожения, блокирования, 
модификации либо копирования информации. И третье – причинно - следственная связь 
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между деянием и последствием [3, c .983]. К способам совершения преступления относят 
обнаружение слабых мест в защите компьютерной системы, поиск ошибок в программах, 
предназначенных для защиты данных пользователя, создание специальной программы, 
имитирующей системную поломку и записывающей коды всех пользователей. 
Объективная сторона состава преступления ст. 272 УК РФ включает в себя только 
действие, в отличие от объективной стороны состава преступления ст. 274 УК РФ. Так, 
объективная сторона нарушения правил эксплуатации средств хранения, обработки или 
передачи компьютерной информации и информационно - телекоммуникационных сетей 
выражается в действии или бездействии, которое повлекло за собой нарушение правил 
эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и 
информационно - телекоммуникационных сетей, а также правил доступа к информационно 
- телекоммуникационным сетям.  

Следующий критерий разграничения – это субъект преступления, который для обеих 
статей является общим. Вдобавок ч. 3 ст. 272 УК РФ предусматривает наличие 
специального субъекта, который совершил данное преступление с использованием своего 
служебного положения [2]. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 272 УК РФ, предполагает 
только прямой (осознание неправомерного доступа, предвидение наступления вредных 
последствий и желание их наступления) или косвенный умысел (осознание 
неправомерного доступа, предвидение наступления вредных последствий и сознательное 
допущение их наступления либо безразличное отношение к наступлению последствий). 
Действия, формально попадающие под диспозицию статьи 272 УК РФ, но совершенные по 
легкомыслию или небрежности, не являются уголовно - наказуемыми [4, c. 202]. 
Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч.1 ст. 274 УК РФ, выражена в 
форме умысла и неосторожности. 

Подводя итог, необходимо сказать, что для правильной квалификации преступления, 
которое предусмотрено ст. 274 УК РФ, нужно знать, как разграничивать его с 
неправомерным доступом к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ). А также следует 
учитывать, что при расследовании и судебном рассмотрении уголовного дела, 
разграничение преступлений осуществляется комплексно, то есть этот процесс включает в 
себя установление фактических обстоятельств дела и уяснение содержания состава 
преступления, эти процессы сочетаются во времени, чередуется и оказывают взаимное 
влияние друг на друга.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Все земли, находящиеся в пределах Российской федерации, составляют единый 
земельный фонд России. Признание единства земельного фонда определяет наличие 
общего правового режима всех земель фонда независимо от форм собственности на землю 
и ее целевого назначения. 

Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной 
категории разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий. (Ж - 
жилая зона, С - сельскохозяйственная, ОД - общественно - деловая) 

Управление земельными отношениями объединяет все аспекты общественных 
отношений – от социальных до экономических, правовых и земельных. В связи с этим, УЗО 
является целенаправленным и систематическим воздействием на существующие земельные 
ресурсы через использование закономерностей и направлений развития общественных 
отношений в интересах государственного развития, общества и населения. 

 
Основные методы государственного управления земельными ресурсами включают: 
1. Землеустройство. Представляет собой систему мероприятий, направленных на 

регулирование земельных отношений, организацию использования земель, учет и оценку 
земельных ресурсов, составление территориальных и внутрихозяйственных планов.  

2. Мониторинг. Под государственным мониторингом земель понимается система 
наблюдений за состоянием земельного фонда; она является частью мониторинга состояния 
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природной среды и выполняет базовую, связующую роль между всеми видами 
мониторинга природных ресурсов.  

3. Государственный земельный кадастр как официальная система регистрации и 
оформления документов о правах на земельные участки и прочно связанную с ними 
недвижимость, учета и оценки земельных участков проводится по единой системе на всей 
территории РФ.  

4. Государственный надзор за использованием и охраной земель направлен на 
обнаружение и пресечение действий, противоречащих принятым в земельном 
законодательстве правилам ее использования и охраны.  

Анализ нормативно - правовых актов и статистической отчетности государственных 
органов Республики Башкортостан власти позволил определить ряд проблем в управлении 
земельными отношениями в Российской Федерации и в ее субъектах 

1. Возросло количество выявленных нарушений в землепользовании. 
Самовольный захват земель, нецелевое использование. Оно тесно связанно с тем что 

население не просвещено в вопросах землепользования и не проработан механизм 
привлечения граждан к использованию таких земель. 

2. Отмечается несвоевременная регистрация права собственности на земельные доли, 
что создает трудности в части дальнейшего распоряжения предоставленными в долевую 
собственность земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения, что, в 
свою очередь приводит к недополучению органами власти поступлений в части уплаты 
земельного налога. (ПАЙ) 

Для решения обозначенных проблем можно предложить следующие мероприятия. 
1. Создание единого информационного поля в управлении земельными ресурсами. На 

данный момент это направление находится на начальном этапе развития – многие 
ведомства и органы местной власти ведут автоматизированный учет земельного фонда и 
операций с ним, однако, централизации данные системы не предполагают мониторинг 
земель имеет недостаточную эффективность, так как существует недополучение штрафных 
средств. Это возможно изменить за счет усиления контрольных мероприятий в системе 
мониторинга, к примеру, за счет осуществления общественного контроля. 

2. Применение механизма упорядочения земельных долей. 
Как правило, население не придает значение тому, что за ними закреплен, к примеру, 

какой - либо садовый участок, участок приходит в запустение и иногда из - за небольшой 
частной земельной доли невозможно реализовать какой - то крупный проект. Часто бывает 
и то, что участок был записан за каким - то из членов семьи и о нем просто забывали. В 
связи с этим, выкуп может осуществляться в двух вариантах: как непосредственно 
земельных долей, так и «земельных акций», эквивалентных рыночной стоимости доли.  

В первую очередь покупка должна осуществляться сельскохозяйственными 
организациями или частными фермерами, так как они будут использовать эту долю в 
процессе производства продукции. Участок не будет простаивать, будет приносить 
прибыль, и соответственно доходы в бюджет вырастут. 

В случае если на какой - то участок не найдется покупателей, выкуп должны 
осуществлять органы местной власти или субъекта федерации. Имея в своем распоряжении 
земельные участки органы власти смогут более качественно планировать развитие 
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инфраструктуры какого - либо муниципального образования либо продолжать выставлять 
на продажу данный участок пока не найдется покупатель. 

В заключении можно отметить, что при грамотном налогообложении и контроле за 
землепользователями возможно значительное увеличение доходной части 
государственного бюджета РФ. К пример, необходимо создание принципиально новой 
методики расчета арендной платы за пользование лесными участками, которая бы 
учитывала не только все возможные ресурсы леса, но и реальные расходы на 
лесовосстановление. 
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Криминологическому и уголовно - правовому анализу экологических преступлений в 

России посвящено немало научных работ и материалов в Интернет - ресурсах [1, с. 248], в 
том числе в юридической литературе посвящено много публикаций [2 - 8]. Такой интерес 
не является случайным [9, с. 179], так как охрана окружающей среды, противодействие 
экологическим преступлениям являются важными задачами государственных органов 
Российской Федерации (далее – РФ, Россия). 

Автор разделяет научный подход, что «одной из актуальных и всеобъемлющих проблем, 
стоящих перед всем международным сообществом является охрана окружающей 
природной среды. Воздействие человека и его деятельности в различных сферах на 
природную среду настолько возросло и продолжает стремительно нарастать, что мировое 
сообщество в качестве важнейшей составляющей международной (всеобщей) и 
национальной безопасности каждого государства отводит экологической безопасности» 
[10, с. 515]. 

В современное время самой важной и общественно важной, которая затрагивает 
множество всевозможных международных организаций, проблематикой является охрана 
окружающей среды. Действия человека и его деятельность в обществе на природу в 
последнее время очень выросло. Именно это подвигло многие государства выдвинуть на 
первое место экологическую безопасность. 

Так, ст. 42 Конституции РФ предусматривает, что «Каждый имеет право на 
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением» [11].  

В свою очередь, охрана окружающей среды нормативно определяется в Федеральном 
законе от 10.01.2002 № 7 - ФЗ «Об охране окружающей среды» [12] (далее – ФЗ «Об охране 
окружающей среды») и других правовых актах по этим вопросам.  

Происшедшие в России с 90 - х годов XX столетия реформы в политической и социально 
- экономических сферах привели к развитию новых рыночных отношений, 
предусматривающих демонополизацию государственной и устанавливающих 
множественность форм собственности, свободу предпринимательства и иной 
экономической деятельности. При этом данный процесс оказался не только сложным и 
экономически нестабильным, повлекшим негативные последствия в социально - 
экономическом плане [13, с. 664], но и значительный рост не только экономической и 
организованной, но и экологической преступности, в том числе появление и новых видов 
преступлений этой категории. 
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Предметом данного рассмотрения будут некоторые подходы о криминологическом и 
уголовно - правовом анализе экологических преступлений в России. 

Как известно криминологическая характеристика отдельных видов преступности, в том 
числе и экологических преступлений, включает в себя следующие аспекты (элементы):  

1) состояние, динамика, удельный вес, структура, уровень латентности и т.д. [14, с. 63];  
2) причины и условия, способствующие совершению преступлений;  
3) криминологическая характеристика личности преступника;  
4) меры предупреждения и профилактики преступлений [15, с. 17].  
Рассмотрим криминологическую характеристику экологических преступлений в России 

в части состояния, динамики, удельного веса и латентности этих преступлений за 2016 год 
и сравним с 2010 годом. 

В России, согласно официальной статистике за 2016 год зарегистрировано 2160,1 тыс. 
преступлений, из них 23,7 тыс. экологических преступлений (удельный вес преступлений 
этой категории составил 1,1 % ) [16]. За 2010 год было зарегистрировано 2628,8 тыс. 
преступлений, в том числе 39,2 тыс. экологических преступлений (удельный вес – 1,5 % ) 
[17].  

Из этих сведений следует, что за 2016 год в сравнение с 2010 годом зарегистрировано на 
15,5 тыс. меньше экологических преступлений, что указывает на тенденцию снижения не 
только всех регистрируемых преступлений, но и экологических преступлений. 

Рассмотрим также официальные данные о регистрируемых преступлениях в России за 
январь - сентябрь 2017 года. Так, из этих данных следует, что за указанный период 
зарегистрировано 1551,6 тыс. преступлений, или на 6,9 % меньше, чем за январь - сентябрь 
2016 года, из них 17,9 тыс. экологических преступлений, что на 1,2 % больше в сравнение с 
предыдущим годом [18]. При этом установлен рост общего числа зарегистрированных 
экологических преступлений, а также новых видов преступлений этой категории, как 
правило, связанных с организованными и профессиональными формами преступности, и 
приводящими к самым непоправимым и тяжким последствиям в части экологической 
безопасности. 

Общепризнано, что коррупционные преступления характеризуются высокой 
латентностью [19, с. 1809]. Это в достаточной мере относится и к экологическим 
преступлениям, а поэтому в официальной статистике отражается не все совершаемые 
преступления данной категории.  

Автором солидарен с научным подходом, что экологические преступления в России 
характеризуются таким криминологическим показателем как своевременность регистрации 
экологических правонарушений и преступлений, и при этом обращается внимание на 
достаточно высокий процент латентности экологических преступлений, который по 
экспертным оценкам может составлять не менее 3 - 5 % [1, c. 250]. 

Автор исходить из «научного подхода о причинности, при котором под причинами 
преступности понимается как взаимодействие среды и человека с выделением внутренних 
и внешних причин и условий преступности …» [20, с. 5]. 

Говоря о причинах преступлений в данной сфере, стоит упомянуть основной фактор 
экологической преступности, который поможет охарактеризовать данный вид 
преступлений. Прежде всего, это пробелы в общественном экологическом сознании, 
которые выражаются в безразличном и даже халатном отношении населения к состоянию 
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природы и потребительское отношение к ней. Такое отношение повышает криминогенную 
обстановку в сфере экологических преступлений и их достаточно высокую латентность.  

Как известно, при характеристике уголовно - правовой системы России отмечается, что 
«… общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступления, 
являются одними из наиболее урегулированных, в силу своей повышенной значимости» 
[21, с. 229], а поэтому «Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из 
настоящего Кодекса. Новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, 
подлежат включению в настоящий Кодекс», т.е. только в Уголовном кодексе РФ [22] (далее 
– УК РФ) определяются общественно опасные и противоправные деяния как преступления, 
в том числе и экологические преступления. 

В УК РФ предусматривается глава 26 «Экологические преступления», в которой 
определяются преступления, предусмотренные ст. 246 - 262 УК РФ. При этом в УК РФ не 
дается понятия в части экологических преступлений. Однако, формулирование данного 
понятия очень важно для определения и уголовно - правовой характеристики указанных 
преступлений. 

Нормативное понятие экологических преступлений предусматривалось в ст. 85 Закона 
РФ от 19.12.1991 № 2060 - 1 «Об охране окружающей природной среды» [23], но этот закон 
утратил силу на основании ФЗ «Об охране окружающей среды» [12]. При этом в ст. 85 
указывалось, что под «экологическим преступлением понимается общественно опасное 
деяние, посягающее на установленный в Российской Федерации экологический 
правопорядок, экологическую безопасность общества и причиняющее вред окружающей 
природной среде и здоровью человека» [23].  

Представляет авторский интерес научное определение понятия экологических 
преступлений.  

Так, А.А. Рождествина экологические преступления определяет как предусмотренные 
уголовным законом общественно опасные деяния (действия или бездействие), посягающие 
на общественные отношения по сохранению окружающей природной среды, рациональное 
использование природных ресурсов, экологический порядок и экологическую безопасность 
как населения, так и природной среды [24, с. 392]. 

Автор солидарен с научным подходом, что необходимо дать нормативное понятие 
экологических преступлений в главе 26 УК РФ «Экологические преступления» по примеру 
ст. 331 УК РФ и при этом в первой статье указанной главы следует предусмотреть 
определение понятия «экологические преступления» [10, с. 517], которое может быть 
использовано в правотворческом процессе законодателем. 

В юридической литературе предлагается много классификаций экологических 
преступлений. 

Так, В.В. Сверчков исходя из непосредственного объекта преступления предлагает 
выделять следующие группы экологических преступлений:  

1) преступления, выражающиеся в нарушении правил общей экологической 
безопасности (ст. 246 - 248 УК РФ);  

2) преступления в отношении базовых объектов природной среды, т.е. вод, атмосферы, 
почвы, недр и т.д. (ст. 250 - 255 УК РФ);  

3) преступления в отношении рыбных запасов, животного и растительного мира (ст. 249, 
256 - 262 УК РФ) [25, с. 403].  
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Есть в юридической литературе и другие понятия и классификации экологических 
преступлений, которые не являются предметом исследования.  

Рассмотрим уголовно - правовую характеристику экологических преступлений, исходя 
из основных элементов состава преступления: объект и объективная сторона, субъект и 
субъективная сторона. 

Как объект в экологических преступлениях выделяют экологическую безопасность т.е. 
безопасность окружающей среды как условие и средство обитания человека, а в принципе – 
и его выживания. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 «О применении 
судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования» [26] к объектам экологических правонарушений 
указываются – стабильность окружающей среды, природно - ресурсный потенциал и 
гарантированное Конституцией РФ право каждого на благоприятную окружающую среду. 

Объективная сторона рассматривает действие или же бездействие по отношению к 
охране окружающей, рационального использования ресурсов, экологической безопасности. 
С объективной стороны рассматриваемые преступления выражаются в нарушении путем 
действия или бездействия общеобязательных правил природопользования и охраны 
окружающей природной среды.  

Большинство составов экологических преступлений относят к материальным, например 
ст. 246, 248, 249, 254 УК РФ. Составы, которые не указывают на последствия совершенного 
преступления называются формальными, например статья 252, 253 УК РФ. Так же в 
уголовном праве существуют такие составы преступления, при которых ответственность 
наступает только при возникновении реально угрозы причинения вреда окружающей 
среде, например ст. 247 УК РФ. Но особенность объективной стороны экологических 
преступлений выражается в том, что все они совершаются путем нарушения специальных 
правил. Закон указывает лишь на нарушение установленных правовых актов не уголовно - 
правового характера, описывает форму преступления и его признаки. Согласно настоящему 
закону, если есть последствия, или уже реальная угроза окружающей среде, то это является 
признаком объективной стороны. Если же не было каких - либо последствий, то 
ответственность за это преступление исключается. Поэтому вторичные последствия после 
уголовно - правового преступления не имеют место быть и не несут за собой какого - либо 
значения.  

Проблема определения субъективных признаков экологических преступлений является 
одним из важных вопросов, ответы на которые дадут возможность верного применения 
законодательного акта.  

Субъективной стороной можно считать умышленное действие или же бездействие, 
например ст. 256, 258 УК РФ. Так же, преступления могут быть произойти и неумышленно, 
т.е. по неосторожности, примером являются ст. 250, 251 УК РФ.  

Содержание субъективной стороны определяется содержанием всех обстоятельств, 
которые включены в законодательную характеристику объекта и объективной стороны. 
Если указание на противоправность содержится в законе, то интеллектуальный элемент 
психического отношения лица к содеянному включает также и осознание 
противоправности деяния [10. с. 517]. 
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С субъективной стороны экологические преступления могут быть как умышленными, 
так и неосторожными, а субъектом экологического преступления может быть только 
физическое, вменяемое лицо, достигшее 16 - летнего возраста.  

Субъектом экологических преступлений являются как любые лица, так и специальные 
субъекты, т.е. лица, на которые возложена обязанность по соблюдению соответствующих 
экологических норм и правил. При этом в качестве специального субъекта предполагаются 
лица, использующие свое служебное положение, как должностные лица, так и иные лица 
(государственные и муниципальные служащие, другие лица постоянно, временно или по 
специальному полномочию выполняющие административно - хозяйственные или 
организационно - распорядительные функции) в соответствии с обязанностями по службе и 
согласно конкретным нормативно - правовым предписаниям [1, c. 252]. 

В подтверждение приведем пример из судебной практики. 3 мая 2014 года мировой 
судья судебного участка № 1 Богдановичского судебного района Свердловской области 
рассмотрел уголовное дело в отношение С.А.С., который на территории государственного 
зоологического охотничьего заказника областного значения, совершил незаконную охоту 
на косулю, чем причинил ущерб на сумму около 160 тыс. рублей.  

Суд, исследовав собранные доказательства, признал С.А.С. виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 УК РФ, т.е. в незаконной охоте с причинением 
крупного ущерба, совершенной на особо охраняемой природной территории и назначил 
ему наказание в виде 150 часов обязательной работы, а также штраф в размере 160 тыс. 
рублей [27], т.е. уплаты полного ущерба нанесенного окружающей среде.  

29 марта 2017 г. Энгельским районным судом Саратовской области было рассмотрено 
уголовное дело в отношение С.А.С., обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ, т.е. за нарушение эксплуатации установок, 
повлекшее загрязнение природных свойств воздуха в г. Энгельсе.  

Исследовав собранные по уголовному делу доказательства суд признал С.А.С. виновным 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ и назначил ему 
наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей [28]. 

Автор разделяет научный подход, что меры наказания по экологическим преступлениям 
слишком мягкие, а поэтому следует обратить внимание на дальнейшее развитие 
законодательства в области охраны окружающей среды и уголовного законодательства в 
части ужесточения уголовной ответственности за экологические преступления [1, c. 254]. 

В заключение можно сделать вывод, что в УК РФ экологические преступления 
определяются под угрозой наказания, т.е. за совершения этих преступных деяний 
предусматриваются соответствующие виды наказаний. Вместе с тем уголовное 
законодательство, которое предусматривает наказания не стоит рассматривать как главное 
средство охраны окружающей среды. Оно играет хотя и важную, но вспомогательную 
роль. Основное место в решении этой задачи занимают меры политического, 
экономического, воспитательного и превентивного характера.  

Таким образом, данное исследование может пониматься как анализ действующих норм 
[29, с. 247] Конституции РФ и УК РФ, официальной статистики, теоретических положения 
науки криминологии и уголовного права, и научных подходов в части криминологической 
и уголовно - правовой характеристики экологических преступлений. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА ПРИ 

КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Аннотация: В статье рассматриваются литературные данные в отношении проблемы 

нарушения системы гемостаза в условиях критической ишемии нижних конечностей, 
которые вызывают определенные трудности в тактике ведения пациента как до операции, 
так и в послеоперационный период. Более того, стойкая ишемия в отсутствие адекватного 
лечения может привести к тромбозу, последующей ампутации нижних конечностей и даже 
к летальному исходу.  
Ключевые слова: гемостаз, реология крови, микроциркуляция, критическая ишемия 

конечности (КИНК), заболевания артерий нижних конечностей (ЗАНК). 
 
Заболевания артерий нижних конечностей (ЗАНК) представляют собой группу 

нозологических единиц, которые сопровождаются закупоркой просвета артериальных 
сосудов и приводят к формированию синдрома хронической ишемии нижних конечностей 
(ХИНК). Он, в свою очередь, может осложниться появлением перемежающейся хромоты, а 
также острой и критической ишемией нижних конечности (КИНК) [1]. 

Критической ишемией нижних конечностей называется патологическое состояние 
кровообращения в конечностях, патогенетически обусловленное хронической 
артериальной недостаточностью. Такое состояние возникает в результате закупорки или 
сужения просвета сосудов. Непосредственными этиологическими факторами выступают 
прогрессирующий атеросклероз, облитерирующий эндартериит, диабетическая ангиопатия.  

Частота выявления данной патологии в настоящее время составляет до 100 человек на 
каждые 100 тыс. европейского и американского населения [1]. На долю заболеваний 
артерий нижних конечностей приходится 3 % от общего числа популяции. Согласно 
данным ученых, в США и Европе примерно у 6 млн. лиц старшего возраста (за 50 лет) 
обнаруживается перемежающаяся хромота. Другие клинические проявления ЗАНК 
выявляются у 6,3 % пациентов, субклинические формы диагностируются у 19 % [4]. 

Факторами риска развития критической ишемии конечностей являются половая 
принадлежность, возраст, вредные привычки в виде курения, нарушения углеводного 
(сахарный диабет) и липидного обмена, артериальная гипертензия, повышенная 
концентрация гомоцистеина, С - реактивного белка, изменение реологических свойств 
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крови (гемоконцентрация, гиперкоагуляция), хроническая почечная недостаточность. К 
характерным клиническим проявлениям КИНК относят боль, нарастающую в покое, не 
купируемую наркотическими анальгетиками; прогрессирование язвенно - некротического 
процесса стопы на фоне ЛАД — 50 - 70 мм рт. ст. (или ЛПИ меньше 0,4), пальцевого АД — 
30 - 50 мм рт. ст., транскутанного напряжения O2— 30 - 50 мм рт. ст. [7]. 

Без восстановления кровотока большинству больных с критической ишемией грозит 
ампутация конечности в течение года от момента развития болезни (рис. 1). Четырехлетняя 
выживаемость, в среднем, составляет до 40 % . Непосредственной причиной смерти при 
КИНК являются ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярная болезнь [9]. 

Целью исследования явилось изучение патогенетических особенностей изменения 
гемостаза при критической ишемии нижних конечностей (КИНК). 

Под воздействием этиологических факторов развивается дисфункция эндотелия сосудов, 
постепенно нарастает их стеноз, который, в свою очередь, ведет к уменьшению дистальной 
перфузии в микроциркуляторном русле сосудов нижних конечностей. Все это приводит к 
разобщению системы микрососудистой защиты (MDS) и системы регуляции 
микрососудистого потока (MFRS) [5]. В результате воздействия силы трения, 
пристеночного напряжение сдвига, трансмурального давления изменяются некоторые 
реологические свойства крови:  
 происходит повреждение тромбоцитов под влиянием сдвиговых напряжений с 

последующей их адгезией на стенке капилляров с формированием микротромбов, 
замедляющих или останавливающих кровоток в данной области;  
 отмечается локальное увеличение концентрации протонов водорода, снижающее 

пластичность эритроцитов; 
 имеет место нарастание вязкости крови; 
 возникает повышение агрегационной способности форменных элементов крови.  
Все эти изменения провоцируют образование патологических очагов в стенке сосудов, 

что, в дальнейшем, приводит формированию тромбов и прикреплению их к сосудистой 
стенке [3]. 

Расстройство реологических свойств крови при критической ишемии сочетаются с 
серьезными нарушениями гемостаза. Это формирует неблагоприятный коагуляционный 
профиль в виде гиперфункции тромбоцитов, увеличения содержания в плазме маркеров 
активированного состояния свертывающей системы крови (фибриноген, протромбин и 
продукты деградации фибрина) с тенденцией к дефициту фибринолиза из – за 
повышенного содержания в плазме ингибиторов тканевого активатора плазмогена. [2].  

Одна из теорий расстройства гемостаза гласит, что он изменяется аналогичным ДВС - 
синдрому образом с переходом из 1 - й (начальная стадия гиперкоагуляции и 
внутрисосудистой агрегации клеток) во 2 - ю стадию (стадия прогрессирующей 
коагулопатии потребления). Суть данного перехода заключается в том, что в 1 - ю стадию 
происходит выброс в кровь тканевого тромбопластина и веществ, обладающих 
тромбопластиноподобным действием, запускающих внешний путь свертывания крови, а 
повреждение эндотелия запускает внутренний путь свертывания крови. Вторая стадия 
характеризуется дефицитом тканевых факторов в связи с их повышенным потреблением 
[8]. 
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Согласно другой теории повышение агрегации эритроцитов и увеличение уровня 
плазменного фибриногена может расти в ишемизированных тканях за счет развития 
метаболического ацидоза и гиперосмолярности. Это приводит к обтурации просвета 
капилляров активированными лейко - и тромбоцитарными агрегатами, еще более ухудшая 
микроциркуляцию и усиливая ишемию [6]. 

Обсуждение и заключение. Критическая ишемия нижних конечностей является 
тяжелейшим осложнением заболеваний артерий нижних конечностей (ЗАНК), которая 
может привести к необратимым последствиям, угрожающим жизни человека. 

Нарушение системы гемостаза является одним из ключевых звеньев в развитии 
критической ишемии нижних конечностей. Патогенез КИНК имеет ряд особенностей, 
таких как: первично развивающиеся гиперактивация свертывающей системы крови, 
вторичный дефицит тканевых факторов, еще более усугубляющий течение заболевания.  

Дальнейшее изучение данной проблемы позволит подобрать оптимальное 
патогенетическое лечение критической ишемии нижних конечностей, что снизит процент 
инвалидизации, смертности и улучшит качество жизни пациентов с КИНК. 
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ДИАГНОСТИКА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ (РШК) ЦИТОЛОГИЧЕСКИМ 

ИССЛЕДОВАНИЕМ (СТАНДАРТНЫМ ПАП - ТЕСТОМ И ЖИДКОСТНОЙ 
ОНКОЦИТОЛОГИЕЙ) 

 
Аннотация 
РШК является одной из самых распрастраненных онкопатологий у женщин, занимает 

третье место после рака молочной железы и эндометрия. Ключевая роль в канцерогенезе 
отводится папилломавирусной инфекции, обладающей тропностью к эпителию шейки 
матки (серотипы ВПЧ высокого онкогенного риска (16, 18) обнаруживаются в 95 % случаев 
рака шейки матки). Хочу обратить ваше внимание цитологического исследования РШМ, 
которое является является одним из базовых методов выявления РШМ на ранних и поздних 
стадиях его развития. Цель статьи - призыв женщин, живущих половой жизнью, проходить 
данное исследование для своевременной диагностики и лечения РШК. 

Ключевые слова: 
 РШМ, ВПЧ, стандартная цитология, жидкостная онкоцитология. 
 
Рак шейки матки составляет около 15 % среди всех злокачественных поражений 

женской репродуктивной системы, занимая третье место вслед за раком молочной железы 
и раком эндометрия.  

Ключевая роль в канцерогенезе отводится папилломавирусной инфекции, обладающей 
тропностью к эпителию шейки матки. Серотипы ВПЧ высокого онкогенного риска (16, 18) 
обнаруживаются в 95 % случаев рака шейки матки[1]. 

Одним из основных методов цервикального скрининга служит традиционное 
цитологическое исследование мазков из шейки матки (чувствительность метода не 
превышает 60 % ). Причинами таких обманчивых цитологических результатов являются: 
неправильный забор материала, неполный перенос его на стекло, неинформативный мазок 
— «загрязненный» клетками крови или элементами воспаления. Все это приводит к тому, 
что треть случаев РШМ остается нераспознанными.  

 

 
Рис.1 Сбор клеток с экзоцервикса шпателем Эйра и эндоцервикса цервикальной 

цитощеткой ( стандартное цитологическое исследование) 
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Все перечисленные аргументы послужили прямой причиной для разработки и внедрения 
новой методики — «жидкостной цитологии». Сегодня она признана наиболее 
информативным способом получения биологического материала и рекомендована в 
качестве «золотого стандарта» диагностики РШМ. Эта методика подразумевает, что весь 
материал с шейки матки посредством специальной щеточки переносят не на стекло, как в 
случае приготовления традиционного мазка, а вместе со съемной головкой собирающего 
устройства погружают во флакон с консервирующей жжидкостью.  

 

 
Рис.2 Сбор клеток для жидкостной цилологии 

цервикальной щеточкой BRUSH 
 
Важное преимущество этого метода в том, что все собранные клетки переходят в 

суспензию, тогда как при Пап - тесте на предметное стекло попадает не более 20 % . В 
условиях лаборатории из присланной суспензии клеток готовят стандартный 
цитологический препарат, при этом оборудование автоматизировано удаляет кровь, слизь и 
элементы воспаления, оставляя только эпителиальные клетки для дальнейшего 
исследования. Внедрение «жидкостной цитологии» представляет интерес еще и потому, 
что позволяет проводить дополнительное исследование — на присутствие ВПЧ - ВР 
(Вируса Папилломы Человека высокого канцерогенного риска). Доказано, что у 1 из 7 
женщин с нормальным цитологическим мазком при носительстве ВПЧ 16 типа можно 
выявить патологические изменения клеток цервикального канала высокой степени тяжести, 
пропущенные при стандартном Пап - тесте[2]. 

 Внимание! Мазок не рекомендуется сдавать в следующих случаях: ранее 48 часов после 
полового контакта; во время менструации; в период лечения от другой генитальной 
инфекции; ранее 48 часов после использования лубрикантов, раствора уксуса или Люголя, 
тампонов или спермицидов; после вагинального исследования или спринцевания[3]. 

Для оценки результата есть система, разработанная Папаниколау в 1954 году, которая 
классифицирует изменения по 5 - ти классам: 

I класс – нормальная цитологическая картина, неизмененные клетки; 
II класс – незначительные изменения клеток связанные с воспалительным процессом во 

влагалище и шейке матки; 
III класс – подозрение на злокачественное образование, единичные клетки с аномалией 

строения ядра и цитоплазмы; 
IV класс – единичные клетки с явными злокачественными изменениями; 
V класс – злокачественная опухоль, большое количество раковых клеток[4]. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 
ПОКАЗАТЕЛЬ РОСТА МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

 
INFLUENCE OF USE OF REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES ON AN 

INDICATOR OF GROWTH OF POLYCARPOUS PREGNANCY 
 

Проведен анализ влияния повышения частоты применения репродуктивных технологий, 
на увеличение частоты многоплодной беременности, приведены расчеты, сделан вывод. 

Ключевые слова: многоплодная беременность, экстракорпоральное оплодотворение, 
ЭКО, репродуктивные технологии. 

The analysis of influence of increase in frequency of use of reproductive technologies on 
increase in frequency of polycarpous pregnancy is carried out, calculations are given, the 
conclusion is drawn. 

Key words: polycarpous pregnancy, in vitro fertilisation, IVF, reproductive technologies. 
В последние годы увеличилось количество многоплодных беременностей. Средние 

показатели в мире не одинаковы, в Африканских странах, как правило, больше, а в Азии 
меньше. Так, в период с 1980 по 2009 год число многоплодных родов в США возросло 
почти в 2 раза (с 1,9 до 3,3 на 100 родов). Частота многоплодной беременности в 
большинстве европейских стран колеблется от 0,7 до 1,5 % . Рост заметен и в России – с 



148

2000 по 2012 года на 48,6 % – с 0,7 до 1,1 % . Это заметно и на примере таких городов как 
Санкт - Петербург и Москва, где частота многоплодных родов достигает 1,4 - 2,4 % . В 
среднем, по мировой статистике, этот показатель за последние 20 лет увеличился в 2,5 раза 
(с 1.15 % до 2.7 % ) [2,8]. 

Целью данной работы является рассмотрение увеличения частоты проведения 
экстракорпорального оплодотворения, как одну из причин увеличения показателей 
количества многоплодной беременности на примере Областного перинатального центра 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области 
Александро–Мариинской областной клинической больницы (далее – ОПЦ ГБУЗ АО 
АМОКБ). 

Материалы и методы. Исследование проводилось на основании данных ежегодной 
отчетности родильного отделения ОПЦ ГБУЗ АО АМОКБ. 

Объектом исследования явились женщины с многоплодной беременностью 
наступившей по естественным причинам и женщины с многоплодной беременностью 
наступившей по причине использования экстракорпорального оплодотворения.  

На основании данных ОПЦ ГБУЗ АО АМОКБ можно проследить динамику 
многоплодной беременности (таблица 1). 

 
Таблица 1.Соотношение количества принятых родов 

 и многоплодных беременностей за последние 5 лет в ОПЦ ГБУЗ АО АМОКБ. 
Годы 2013 2014 2015 2016 2017 
Принято родов всего 3593 3465 3934 3813 3470 
Многоплодные, абс. 48 46 71 68 87 
Многоплодные, относит., %  1,3 1,3 1,8 1,8 2,5 

 
Как видно из таблицы, в ОПЦ ГБУЗ АО АМОКБ в течение пяти летчисло случаев 

многоплодной беременности увеличилось почти в два раза. Относительный рост случаев 
многоплодной беременности за тот же период отражен на диаграмме 1.  

 

 
Диаграмма 1. Динамика случаев многоплодной беременности на 100 родов 

 
Исследователями проблемы многоплодной беременности перечисляется множество 

факторов приводящих к многоплодию (наследственность, внедрение вспомогательных 
репродуктивных технологий, возраст матери, наступление беременности после 
гормонотерапии), но к однозначному мнению авторы еще не пришли. В последнее время 
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одной из причин вероятности возникновения многоплодной беременности считается 
применение вспомогательных репродуктивных технологий. Основной из них является 
экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).Данная методика показывает хорошие 
результаты, эффективность экстракорпорального оплодотворения превышает 30 % [1,4,9]. 
Данную методику также используют и при суррогатном материнстве, но почему - то 
многоплодие в этом случае не наблюдается[5]. 

В 2010 году в клиниках России за счет средств федерального бюджета 
высокотехнологическая медицинская помощь по профилю «Акушерство и гинекология / 1 
(ЭКО)» была оказана – 3014 женщинам Российской Федерации, а в 2012 году уже 10 470 
женщинам. По статистическим данным в 2016 году было сделано 47 500 
экстракорпоральных оплодотворений, а в 2017 году около 62 000. В целом по Российской 
Федерации, начиная с 2013 года, ЭКО проводится не только за счет федерального бюджета, 
но и из средств системы обязательного медицинского страхования [6,7].  

В 2017 году в ОПЦ ГБУЗ АО АМОКБ после ЭКО родоразрешилась - 75 (2,5 % от всего 
числа рожениц), среди которых 25 (33,3 % ) женщин имели многоплодную беременность.  

Исследования ряда авторов [1,3] также подтверждают наши наблюдения, что каждая 
третья беременность, которой поспособствовало экстракорпоральное оплодотворение - 
многоплодная. 

По нашим вычислениям в 2016 году многоплодные беременности при воздействии на 
женщин ЭКО подняли общую сумму многоплодной беременности на 31 % , а в 2017 году 
на 40 % .  

Проведенное исследование позволило сделать вывод, что применение технологий 
экстракорпорального оплодотворения является значимой причиной увеличения числа 
многоплодной беременности. 
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КОРРИГИРУЕМЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
СЕРДЦА И ЕЕ ОСЛОЖНЕНИЙ: НИКОТИНОВАЯ И АЛКОГОЛЬНАЯ 

ЗАВИСИМОСТЬ 
 

Аннотация 
По данным ВОЗ смертность от сердечно - сосудистых заболеваний является наиболее 

частой причиной смертельных исходов во всем мире, основной процент которой составляет 
смертность от ишемической болезни сердца (ИБС) и ее осложнений. Факторы риска ИБС 
можно разделить на не модифицируемые, корригируемые и частично модифицируемые. 
Среди корригируемых факторов риска ИБС никотин, как и алкоголь, фигурируют одними 
из первых, так как под их влиянием усиливается наклонность к сосудистым спазмам, 
ускоряющим образование атеросклеротических бляшек в сосудах, а следовательно 
повышается риск возникновения ИБС, в том числе развития ее осложнений. Методом 
добровольного анкетирования было изучено у 110 больных, с поражением коронарного 
русла, отношение к проблеме никотиновой и алкогольной зависимости. В настоящее время 
40 % пациентов со стенокардией напряжения и 25 % пациентов, с инфарктом миокарда в 
анамнезе, продолжают курить. Негативно относятся к курению и никогда не курили 24 % 
больных со стенокардией напряжения и 28,3 % пациентов, перенесших инфаркт миокарда. 
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На данный момент времени 82 % больных со стенокардией напряжения и 58 % , с 
инфарктом миокарда в анамнезе, продолжает принимать алкогольсодержащие напитки с 
различной кратностью. Пациенты со стенокардией напряжения в 18 % случаев и пациенты, 
перенесшие инфаркт миокарда, в 42 % отрицают прием алкоголя. Выявлено, что 
количество коронарных событий в анамнезе не влияет на отношение пациентов к проблеме 
никотиновой и алкогольной зависимостей. В связи с вышеизложенным, необходимо 
усилить информационное обеспечение о вреде никотиновой и алкогольной зависимости, 
проводимое в доступной форме для всех слоев населения, а также рассмотреть 
возможность привлечения для решения данной проблемы наркологов. 

Ключевые слова: 
Ишемическая болезнь сердца, факторы риска, никотиновая и алкогольная зависимость. 
 
Актуальность. По данным Всемирной Организации Здравоохранения смертность 

от сердечно - сосудистых заболеваний является наиболее частой причиной 
смертельных исходов во всем мире. На территории Российской Федерации 
смертность от ишемической болезни сердца (ИБС) и ее осложнений составляет 28,9 
% . Основной причиной (более чем в 90 % случаев) ИБС является 
атеросклеротическое поражение коронарных сосудов [1, с2697; 2, с435]. Факторы 
риска ИБС можно разделить на не модифицируемые, корригируемые и частично 
модифицируемые. Не модифицируемые факторы риска ИБС, то есть не 
поддающиеся изменению – это возраст, пол, наследственность, к корригируемым 
относят – артериальную гипертензию, курение, употребление алкогольсодержащих 
напитков, несбалансированное питание, ожирение, недостаточную физическую 
активность. Частично модифицируемые факторы риска представлены - 
гиперлипидемией, недостаточностью липопротеидов высокой плотности, сахарным 
диабетом, психоэмоциональным перенапряжением. Среди корригируемых факторов 
риска ИБС никотин, как и алкоголь, фигурируют одними из первых. Под влиянием 
никотина и алкоголя усиливается наклонность к сосудистым спазмам, ускоряющим 
образование атеросклеротических бляшек в сосудах, а следовательно повышается 
риск возникновения ИБС, в том числе развития ее осложнений в несколько раз. 

Цель исследования – изучить отношение больных, с поражением коронарного 
русла, к проблеме никотиновой и алкогольной зависимости. 

Материалы и методы. Методом добровольного анкетирования и анализа карт 
стационарного больного для выяснения отношения к проблеме никотиновой и 
алкогольной зависимости были изучены данные клинического обследования 110 
пациентов, с поражением коронарного русла по данным коронароангиографии, в 
возрасте от 46 до 88 лет (средний возраст 64,8±1,2лет). Из них больных со 
стенокардией напряжения было 50 человек, перенесших инфаркт миокарда - 60. Все 
больные с момента постановки на диспансерный учет по поводу ИБС осведомлены 
о факторах риска данного заболевания и его осложнений. 

Результаты исследования. При изучении отношения больных с поражением 
коронарного русла, к проблеме никотиновой зависимости были получены 
следующие данные. В настоящее время 40 % пациентов со стенокардией 
напряжения и 25 % пациентов, с инфарктом миокарда в анамнезе, продолжают 
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курить, не смотря на неоднократно проведенные беседы о повышение в связи с этим 
риска развития осложнений ишемической болезни сердца. Негативно относятся к 
курению и никогда не курили 24 % больных со стенокардией напряжения и 28,3 % 
пациентов, перенесших инфаркт миокарда. Респонденты, отрицательно относящиеся 
к курению, в обеих группах в 90 % случаев были женского пола. Количество 
респондентов со стабильной стенокардией, которые бросили курить по разным 
причинам 36 % , с инфарктом миокарда в анамнезе – 46,6 % . Известно, что из всех 
больных бросивших курить в группе с перенесенным инфарктом миокарда в 
анамнезе, 18 % сделали это после коронарного события (острый инфаркт миокарда).  

В настоящее время 82 % больных со стенокардией напряжения и 58 % , с 
инфарктом миокарда в анамнезе, продолжает принимать алкогольсодержащие 
напитки с различной кратностью. Пациенты со стенокардией напряжения в 18 % 
случаев и пациенты, перенесшие инфаркт миокарда, в 42 % отрицают прием 
алкоголя. Главной причиной отказа от приема алкоголя у пациентов с поражением 
коронарного русла явились перенесенный инфаркт миокарда или явления 
нестабильной стенокардии, потребовавшие пребывая в отделение 
кардиореанимации. Один раз в 2 - 3 месяца употребляют алкогольсодержащие 
напитки 40 % пациентов со стенокардией напряжения и 29,8 % с инфарктом 
миокарда в анамнезе. С кратностью 1 - 2 раза в месяц принимают алкоголь 32 % и 
21,5 % больных со стенокардией напряжения и инфарктом миокарда в анамнезе 
соответственно. Чаще одного раза в неделю алкогольсодержащие напитки 
употребляют 10 % пациентов со стенокардией напряжения и 6,6 % с инфарктом 
миокарда в анамнезе.  

Выявлено, что количество коронарных событий в анамнезе не влияет на 
отношение пациентов к проблеме никотиновой и алкогольной зависимостей, что не 
противоречит ранее нами полученными данным [3, с47] . 

Выводы. Таким образом, в настоящее время 32 % больных с установленным 
поражением коронарного русла, участвовавших в исследовании, продолжают 
курить и 69 % употребляют алкогольсодержащие напитки с различной кратностью. 
Соответственно, необходимо усилить информационное обеспечение о вреде 
никотиновой и алкогольной зависимости для состояния здоровья среди населения, 
особенно среди лиц, имеющих сердечно - сосудистую патологию. 
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ПРОСТАТ‐СПЕЦИФИЧЕСКИЙ АНТИГЕН – НЕОБХОДИМОСТЬ 
ПОСТОРНОГО АНАЛИЗА ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ МУЖЧИН 40–49 ЛЕТ 

 
Актуальность. Одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний у 

мужчин является рак предстательной железы (РПЖ). С 90 - х годов 20 века оценка уровня 
простат - специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови используется в оценке 
эффективности терапии этого заболевания и в рамках диспансеризации мужчин старше 40 
лет. В сыворотке крови содержатся формы ПСА, такие как свободный ПСА, связанный 
ПСА с а1 - антихимотрипсином и с а2 - макроглобулином, сумма концентраций первых 
двух форм в сыворотке крови называется «общим ПСА» (ПСАобщ). Сывороточная 
концентрация ПСАобщ зависит от многих факторов [1,2,5], ПСА не является 
опухолеспецифичным, но органоспецифичным маркером, поэтому однократно измеренная 
концентрация этого белка в сыворотке крови пациента не может служить основанием для 
диагноза [1 - 5]. Имеется множество коммерческих диагностических систем для измерения 
уровня ПСА, но единые международные стандарты относительно этого показателя не 
установлены. Уровень ПСА относят к «непрерывным» параметрам, т. е. чем выше его 
значение, тем больше вероятность наличия РПЖ. Общепринятым в нашей стране 
пороговым значением оПСА является 4 нг / мл, при превышении которого показано 
выполнение биопсии ПЖ (БПЖ). Однако многими исследователями показано 
преимущество снижения порогового значения оПСА до 3,0 и 2,0 нг / мл, при котором 
повышается выявляемость РПЖ по данным БПЖ. Уровень значений оПСА в диапазоне 
2,0–10,0 нг / мл часто сочетается с низкой выявляемостью РПЖ (менее 30 % ). Эти границы 
принято называть «серой зоной», так как в пределах этих значений трудно принять 
решение в отношении дальнейшего обследования пациента. С целью повышения 
диагностической ценности оПСА, особенно в случае диагностического поиска ранних 
форм РПЖ, используется целый ряд индексов: отношение свПСА / оПСА ( % свПСА), 
плотность ПСА (ПСАD), скорость прироста ПСА (ПСАV), уровень оПСА с учетом 
возраста и др. 

Цель работы: оценить продолжительность интервала между двумя определениями 
уровня сывороточного ПСА (усПСАобщ) при ежегодном обследовании мужчин 40–49 лет, 
постоянно проживающих в Санкт - Петербурге, и сравнить усПСАобщ с 
рекомендованными средним и референтными значениями.  
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Материалы и методы. В 2012 - 2016 гг. в КБ № 122 им. Л.Г. Соколова был обследован 
721 мужчина (40 - 49 лет). Из них 61 пациент обследовался ежегодно в течение 5 лет, 39 — 
в течение 4 лет, 70 — в течение 3 лет, 551 — в течение 2 лет и 1 года. Всего было 
выполнено 1522 анализа сыворотки крови пациентов изучаемой возрастной группы. 
Уровень сывороточного ПСА определяли методом ИФА при помощи отечественных 
реактивов с соблюдением всех необходимых мероприятий по контролю качества 
полученных результатов. 

Полученные результаты. Пациенты распределены по 7 группам в зависимости от 
риска возникновения рака ПЖ, согласно рекомендациям Европейской ассоциации урологов 
2011 года [3,4]. 
 

№ 
группы 
 

Риск возникновения РПЖ 
в зависимости от кол - ва 
сывороточного ПСА, 
нг / мл 

Полученные результаты 
кол - во пациентов,  

абс. / %  
среднее значение, 

нг / мл 

1 6,6 % / < 0,5 262 / 36,4 0,29 
2 10,1 % / 0,51–1,0 271 / 37,7 0,72 
3 17,0 % / 1,1–2,0 142 / 19,8 1,34 
4 23,9 % / 2,1–3,0 29 / 4,1 2,39 
5 26,9 % / 3,1–4,0 8 / 1,1 3,30 
6 4,0–10,0 6 / 0,8 5,7 
7 >10,0 1 / 0,1 64 

 
У пациентов в группах 1 и 2 (533 человека), усПСАобщ не превышал 1,0 нг / мл, это 

значение рекомендовано в качестве дискриминационного для мужчин этой возрастной 
группы. Пациенты распределялись по группам: первая группа наблюдалась ежегодно в 
течение 3 лет — 70 пациентов, вторая — 4 года — 39 пациентов, третья — 5 лет — 61 
пациент. Среди пациентов первой группы человек усПСАобщ повышался до 2 нг / мл у 8 
пациентов, до 3 нг / мл — у 2 человек, до 4 нг / мл — 2 и >4 — у 1 пациента. Для пациентов 
второй группы были получены следующие результаты: усПСАобщ возрастал до 2 нг / мл 
— у 8, до 3 нг / мл — у 4 и >4 нг / мл — у 4 человек. Для 55 пациентов третьей группы 
усПСАобщ возрастал до 2 нг / мл — у 10, до 3 нг / мл — у 6 и >4 — у 1 пациента. 

 Заключение. Согласно полученным результатам из 170 пациентов, наблюдавшихся в 
динамике, у 48 из них (28 % ) усПСАобщ повышался. Подтверждается вывод о 
необходимости обследования пациентов в возрасте от 40 до 49 лет не реже 1 раза в год, 
несмотря на уровень сывороточного ПСАобщ что согласуется с рекомендациями 
российских урологов [4]. 
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ВОЗМОЖНОСТИ НЕИНВАЗИВНЫХ И НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ МЕТОДИК 

СТИМУЛЯЦИИ КОЛЛАТЕРАЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИ 
КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

РЕЗИСТЕНТНОСТИ ТКАНЕЙ К ГИПОКСИИ 
 

Аннотация: В работе рассматриваются возможности применения неинвазивного и 
немедикаментозного лечения в отношении заболеваний периферического сосудистого 
русла, в частности критической ишемии нижних конечностей, а также проводится оценка 
эффективности проводимой терапии на основании имеющихся литературных данных. 
Ключевые слова: перемежающаяся пневмокомпрессия, иглорефлексотерапия, 

гипербарическая оксигенация, лечебная физическая культура. 
Стойкая ишемия нижних конечностей – это патологическое состояние, развивающееся в 

результате различных гемодинамических нарушений, которые влекут за собой слабое 
кровенаполнение наиболее удаленных частей тела — ног. На начальных этапах организм 
компенсирует непроходимость магистральных сосудов развитием мелких обходных 
коллатералей. По мере прогрессирования поражения артериального сосудистого русла 
наступает срыв процессов компенсации и развивается критическая ишемия, а вслед за ней и 
гангрена. В этом случае медикаментозная терапия полностью теряет всяческую 
эффективность. Крайним проявлением ишемии является некроз тканей [1].  

На сегодняшний день актуальность рассматриваемой проблемы имеет тенденцию к 
росту, поскольку основными этиологическими факторами, приводящими к окклюзии или 
сужению просвета сосудов, из – за которых развивается ишемия, являются атеросклероз, 
сахарный диабет, тромбоз, эндартериит. Все эти заболевания являются достаточно 
распространенными среди различных слоев населения и в запущенных случаях выступают 
в роли фактора риска высоких ампутаций, последующей инвалидности и летальности. 



156

О наличии критической ишемии можно говорить, если имеются жалобы на боли покоя в 
течение более 2 нед, после сна, диагностируется наличие трофических язв или гангрены 
пальцев стопы, перемежающая хромота появляется спустя 20 - 30 метров ходьбы [3]. 

В связи с тем, что консервативные мероприятия в отношении КИНК эффективны лишь в 
15—20 % случаев, хирурги прибегают к выполнению реконструктивных сосудистых 
операций (баллонная ангиопластика, стентирование, шунтирование, эндартерэктомия). [7].  

Тем не менее, многие исследователи заинтересованы поиском таких немедикаментозных 
и неинвазивных методик коррекции ишемии, которые позволят без радикальных 
вмешательств улучшить кровоснабжение и сохранить конечность. 

Наиболее изучено и широко применятся как в отечественной, так и зарубежной практике 
перемежающаяся пневмокомпрессия (ППК). Это аппаратный метод механического 
воздействия, основанный на перемещении крови, лимфы и межклеточной жидкости под 
действием внешнего сдавливания мягких тканей. Эффекты данной процедуры связаны с 
увеличением систолического кровотока в подколенной артерии. По данным ирландских 
исследователей после применения сегментарной биомеханической пневмокомпрессии 
(СБПК) регистрируется прирост кровотока на 20,47 см / сек, смертность за 30 - тидневный 
период составляет всего 0,6 % , наблюдается сохранение пораженной конечности в течение 
3,5 лет у 94 % , отсутствие неблагоприятных клинических событий в течение 4,5 лет у 62,5 
% . При применении прерывистой пневмокомпрессии высокого давления отмечается 
прирост максимального времени безболевой ходьбы, среднее сокращение площади раневой 
поверхности, снижение интенсивность болевого синдрома и улучшение качества жизни (в 
сравнении со стандартной программой ЛФК). [4]. 

Было доказано, что ППК механически воздействует на эндотелий сосудов нижних 
конечностей и стимулирует секрецию оксида азота (NO), который вызывает 
вазодилатацию, и следовательно, улучшает приток крови к ишемизированным зонам.  

Таким образом, перемежающаяся пневмокомпрессия является не только клинически 
эффективным методом лечения пациентов с КИНК, который позволяет снизить 
выраженность боли без оперативного вмешательства и сохранить конечность, но и 
экономически выгодным, а также перспективным в комплексном лечении 
облитерирующего атеросклероза нижних конечностей. [2, 4]. 
Иглорефлексотерапия (ИРТ) – метод, суть которого заключается в воздействии 

различными способами (иглоукалыванием (акупунктура), прогреванием (цзю - терапия), 
ауриколотерапией, точечным массажем) на активные вегетативные рефлексогенные зоны. 
После воздействия на активные точки (E - 36; Gi - 4; F - 2; F - 3 V - 60; R - 3; R - 5; М - ХI: 34, 
55, 29, 30, 31, 38, 39, 40, 41; М - VII: 40, 56, 57, 58, 60; М - VIII: 1, 2, 4, 6; М - III: 36, 40, 41, 42; 
ВМ: 85, 13, 14, 15) формируется peфлeктopный oтвeт, который выражается в 
стимулировании регенерации тканей, улучшении микроциркуляции и регионарного 
кровообращения, заметном уменьшении трофических расстройств, купировании болевого 
синдрома, уменьшении проявлений перемежающйся хромоты, возрастании резистентности 
к физическим нагрузкам. Явный терапевтический эффект наблюдается при сохранении 
путей коллатерального кровообращения по системам внутренней подвздошной и глубокой 
бедренной артерий при наличии ограниченных критических зон ишемии тканей 
дистальных отделов конечностей.  
Гипербарическая оксигенация (ГБО) - метод насыщения тканей организма кислородом 

под высоким давлением (3 атм) с профилактической и лечебной целью. Ингаляции 
кислородом повышают его концентрацию в плазме крови, что приводит к увеличению 
транспорта О2 в ишемизированные ткани нижних конечностей в связи с его легкой 
диффузией и снижению проявлений гипоксии. [8]. Было установлено, что ГБО уменьшает 
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риск высоких ампутаций у больных с диабетическими язвами. Однако отсутствие полной 
доказательной базы в отношении других форм заболеваний артерий нижних конечностей и 
высокая стоимость такого лечения не позволяет широко применять данный метод. Тем не 
менее, использование ГБО рассматривают у больных с ишемическими язвами, у которых 
реваскуляризация оказалась неэффективной или невозможной. [6]. 

Не менее значимым методом в комплексном лечении критической ишемии нижних 
конечностей является лечебная физическая культура (ЛФК), которая обеспечивает 
укрепление и поддержание тонуса мышц голени и стопы, так как их недостаточное 
кровоснабжение приводит сначала к гипотрофии, затем к атрофии с постепенным 
развитием продольного и (или) поперечного плоскостопия и в запущенных случаях к 
деформацией пальцев и потере опорной функции стопы. ЛФК включает двигательную 
активность (ходьбу) после приема антиагрегантов и других сосудистых препаратов по 20 
минут дважды в день, ортопедическую коррекцию (разгрузочные супинаторы, подушки - 
прокладки для поперечного свода, межпальцевая прокладка). Эффект ЛФК уступает 
перемежающейся пневмокомпрессии, но при комбинации этих двух методик 
результативность возрастает. [5]. 
Обсуждение и заключение. 
Естественное течение КИНК диктует необходимость агрессивного подхода к лечению в 

виде реконструктивных оперативных вмешательств. Но на сегодняшний день многими 
исследователями доказана эффективность неинвазивных и немедикаментозных методов 
коррекции расстройства регионарного кровообращения, которые помогут избежать 
хирургической реваскуляризации. 

Наибольшую эффективность продемонстрировал метод перемежающейся 
пневмокомпрессии, который путем механического сдавливания тканей нижних 
конечностей обеспечивает прирост кровотока, максимального времени безболевой ходьбы, 
среднее сокращение площади раневой поверхности, купирование болевого синдрома и 
улучшение качества жизни пациентов.  

Альтернативным методом повышения устойчивости тканей к ишемии выступает 
иглорефлексотерапия, которая, ко всему прочему, умешает проявления перемежающейся 
хромоты и увеличивает резистентность к физическим нагрузкам. 

Одним из самых противоречивых методик в терапии КИНК является гипербарическая 
оксигенация, поскольку его эффективность была доказана лишь в случае диабетической 
язвы, но не была до конца изучена в отношении ишемии нижних конечностей. Но в 
случаях, если реваскуляризация конечностей оказалась неэффективной или невозможной, 
его можно рекомендовать к использованию. 

И самым простым методом в комплексном лечении КИНК считают лечебную 
физическую культуру, которая направлена на укрепление и поддержание тонуса мышц 
конечностей, обеспечивая их лучшее кровоснабжение. 

 
Список литературы 

[1] Агеева О. Критическая ишемия нижних конечностей: классификация и способы 
лечения // Подробная энциклопедия о флебологии. 2017. № 3. URL: http: // varikoznik.com / 
phlebos / kriticheskaya - ishemiya - nizhnih - konechnostej.html (дата обращения: 02.01.2018). 

[2] Влияние перемежающейся пневмокомпрессии на выработку Оксида Азота как 
основного маркера эндотелиальной дисфункции у пациентов с облитерирующим 
атеросклерозом / П. Г. Швальб, Р. Е. Калинин, А. С. Пшенников, И. А. Сучков // Новости 
хирургии. 2011. № 3. С. 77 - 81. 



158

[3] Ишемия нижних конечностей: острая, хроническая, критическая // СосудИнфо: 
Журнал о здоровье и лечении сердечно - сосудистой системы. 2017. №5. URL: http: // 
sosudinfo.ru / arterii - i - veny / ishemiya - nizhnix - konechnostej / (дата обращения: 01.01.2018) 

[4] Пневматическая компрессия в клинической практике: возможности лечебного 
воздействия на периферическое сосудистое русло / Е. А. Медведева, В.А. Дьячков, О. Ю. 
Айдумова, А. В. Грицин // Медицинский вестник Северного Кавказа. 2017. № 1. С. 111 - 
115. 

 [5] Фаттахов В.В. Облитерирующий атеросклероз нижних конечностей в практике 
поликлинического хирурга // Практическая медицинская. 1996. № 2. С. 126 - 130. 

[6] Norgren L. и. Hiatt W. R TASC II Межобщественный конценсус по ведению пациентов 
с заболеванием периферических артерий // Eur J Vasc Endovasc Surg. 2007. С. 50 - 51. 

 [7] Verhaeghe R, Verstraete M Pentoxifylline in arterial disease of the legs // Eur J Clin 
Pharmacol. 1990. № 2. С. 507. 

 [8] Zeitler E. Technic and equipment for peripheral percutaneous transluminal angioplasty PTA 
// Vasa. 1985. № 4. С. 250 - 257. 

© М. Ю. Хорина, 2018 
 
 
 

УДК 616.33:616.348] - 006.66 - 008.9 - 07(045) 

Чеснокова Нина Павловна 
Д.м.н., профессор кафедры патологической физиологии им. А.А. Богомольца  

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет 

Барсуков Владислав Юрьевич 
Д.м.н., профессор кафедры хирургии и онкологии ФПК и ППС  

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского» Минздрава России, г. Саратов.  

Заведующий онкологическим отделением  
с применением хирургических методов лечения НУЗ  

«Дорожная клиническая больница на станции Саратов II ОАО «РЖД» г. Саратов 
Кучина Виктория Сергеевна 

Студентка 6 курса лечебного факультета ФГБОУ ВО  
«Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» 

 г. Саратов, Е - mail: v.kuchina@mail.ru 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СИСТЕМНЫХ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ ПРИ АДЕНОКАРЦИНОМЕ ЖЕЛУДКА И АДЕНОКАРЦИНОМЕ 

ВОСХОДЯЩЕГО ОТДЕЛА ОБОДОЧНОЙ КИШКИ 

 

 Аннотация: проведена комплексная оценка показателей метаболического статуса 43 
онкологических больных раком желудка и 46 больных аденокарциномой восходящего 
отдела ободочной кишки. Все обследуемые пациенты находились на стационарном 

 им. В.И. Разумовского» Минздрава России, г. Саратов 

лечении в клинике факультетской хирургии и онкологии ФГБОУ ВО Саратовского ГМУ 
им. В.И. Разумовского Минздрава России (на базе НУЗ «Дорожная клиническая больница 
на ст. Саратов II» ОАО «РЖД») в период с 2013 по 2017 гг. Целью настоящей работы 
явилась сравнительная характеристика системных метаболических расстройств при 
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распространения опухолевого процесса. У обследуемых больных на различных стадиях 
опухолевого процесса исследовали содержание в крови глюкозы, мочевины, билирубина, а 
также белковый спектр крови в момент поступления в стационар до проведения терапии. 
Уровень общего белка в крови определялся традиционным фотометрическим методом, 
исследование мочевины крови - кинетическим методом с помощью набора реагентов 
фирмы ЗАО «Диакон - ДС»; общего билирубина крови - фотометрическим методом с 
помощью набора реагентов фирмы ЗАО «Диакон - ДС»; Математическую обработку 
полученных результатов проводили с использованием программы Statistica for Windows 
(версия 6.0) с помощью общепринятых методов статистического анализа. Результаты 
проведенных исследований позволили заключить, что в качестве дополнительных 
диагностических критериев при аденокарциноме восходящего отдела ободочной кишки 
могут быть использованы показатели содержания глюкозы в крови и белкового спектра 
крови, проявляющиеся развитием прогрессирующей гипогликемии и диспротеинемии на 
местнораспространенных стадиях опухолевого процесса. Одним из дополнительных 
метаболических критериев метастазирования малигнизированных клеток при 
аденокарциноме желудка является формирование диспротеинемии.  

Ключевые слова: аденокарцинома желудка, аденокарцинома ободочной кишки, 
метаболический статус. 

 Проблемы этиологии и патогенеза онкологических заболеваний остаются актуальными 
до настоящего момента, несмотря на значительные достижения в области онкогенетики, 
позволившие установить инициирующие механизмы развития малигнизации клеток и 
опухолевой прогрессии. На основании исследований отечественных и зарубежных авторов 
разработан широкий арсенал диагностических критериев формирования злокачественных 
неоплазий и их прогрессирующего развития [5, c. 2 - 22]. Однако, несмотря на достигнутые 
успехи в профилактике, диагностике и лечении онкопатологии до настоящего времени 
отмечается дальнейший прирост показателей впервые выявленных злокачественных 
новообразований как в Российской Федерации, так и за рубежом [2, c. 4]. 

 В общей структуре онкологической заболеваемости одно из лидирующих мест занимает 
рак ободочной кишки и рак желудка, на долю которых приходится соответственно 6,7 % и 
6,2 % . Обращает на себя внимание и факт высокого процента летальных исходов от 
злокачественных неоплазий указанных локализаций. Так, смертность от рака желудка 
занимает 2 - е, а от рака ободочной кишки – 3 - е печальные места в числе летальных 
исходов от злокачественных новообразований различной локализации [2, c. 7, 111].  

 Обращает на себя внимание тот факт, что лидирующая роль в изучении этиологии и 
патогенеза злокачественных неоплазий в различных странах мира отводится установлению 
молекулярно - генетических аспектов развития стадий канцерогенеза: онкогенной 
трансформации клеток, промоции и опухолевой прогрессии [3, c. 50 - 57]. Однако, как 
известно, организм обладает мощными внутриклеточными антионкогенными механизмами 
защиты, в виде наличия супрессирующих генов, генов апоптоза, ДНК - репарирующих 
ферментов. Даже в случаях подавления антионкогенных механизмов защиты и экспрессии 
протоонкогенов под влиянием канцерогенных факторов экзо - или эндогенной природы, 

аденокарциноме желудка и восходящего отдела ободочной кишки в динамике 

организм человека обладает и системой барьеров против уже сформировавшихся 
опухолевых клеток в виде моноцитарно - макрофагальной системы, иммунных механизмов 
защиты, регулируемых под влиянием гормонов и цитокинов [4, c.10 - 18]. Последние 
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обеспечивают не только элиминацию опухолевых клеток, но и изменение метаболического 
статуса пациентов со злокачественными новообразованиями. [1, с. 605 - 618] 

 Состояние метаболических расстройств в динамике распространения аденокарциномы 
желудка и аденокарциномы восходящего отдела ободочной кишки остаются в 
значительной мере не изученными до настоящего момента. В то же время очевидно, что 
мониторинг показателей системных метаболических расстройств при злокачественных 
неоплазиях различной локализации может быть использован в качестве дополнительных 
диагностических критериев метастатического распространения опухолевого процесса. 

Цель:  
 Провести сравнительную характеристику системных метаболических расстройств при 

аденокарциноме желудка и восходящего отдела ободочной кишки в динамике 
распространения опухолевого процесса в соответствии с мониторингом показателей 
белкового спектра крови, уровня глюкозы, мочевины и общего билирубина в крови. 

Материалы и методы: 
 В соответствии с поставленной целью проведено клинико - лабораторное обследование 

43 больных раком желудка и 46 больных аденокарциномой восходящего отдела ободочной 
кишки. Все обследуемые пациенты находились на стационарном лечении в клинике 
факультетской хирургии и онкологии ФГБОУ ВО Саратовского ГМУ им. В.И. 
Разумовского Минздрава России (на базе НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. 
Саратов II» ОАО «РЖД») в период с 2013 по 2017 гг.  

 В группы наблюдения включены были больные с аденокарциномой желудка и 
аденокарциномой восходящего отдела ободочной кишки со средней степенью 
дифференцировки малигнизированных клеток. 

 Первая группа наблюдения включала 22 больного раком желудка T1 - 2N0M0, вторая 
группа - 21 больных раком желудка T3 - 4N1 - 3M0 - 1; в третью группу вошли 22 пациента 
с аденокарциномой восходящего отдела ободочной кишки T1 - 2N0M0 и четвертую группу 
составили 24 пациента с аденокарциномой восходящего отдела ободочной кишки T3 - 4N1 
- 2M0. [6, c. 62 - 65]. Группу сравнения составили 28 пациентов с отсутствием каких - либо 
клинически выраженных проявлений общесоматических расстройств. 

 Критерием исключения являлось наличие сопутствующих или предшествующих 
онкологических и аллергических заболеваний, эндокринопатии, декомпенсированные 
формы висцеральной патологии.  

 Верификация диагноза осуществлялась на основе традиционного комплекса клинико - 
лабораторного обследования онкологических больных, включающего: ультразвуковое 
исследование органов брюшной полости, фиброгастродуоденоскопию (ФГДС), 
колоноскопию с последующим морфологическим исследованием биоптата, а также 
рентгенологическое исследование, магнитно - резонансную и компьютерную томографию. 

 У обследуемых больных на различных стадиях опухолевого процесса исследовали 
содержание в крови глюкозы, мочевины, билирубина, а также белковый спектр крови в 
момент поступления в стационар до проведения терапии. 

 Уровень общего белка в крови определялся традиционными фотометрическими 
методами. Для исследования уровня мочевины крови использовался кинетический метод с 
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помощью набора реагентов фирмы ЗАО «Диакон - ДС»; общий билирубин крови 
определялся фотометрическим методом с помощью набора реагентов фирмы ЗАО «Диакон 
- ДС»; 

 Математическую обработку полученных результатов проводили с использованием 
программы Statistica for Windows (версия 6.0) с помощью общепринятых методов 
статистического анализа, позволивших определить критерии достоверности Стьюдента, 
расчет средней арифметической. Достоверными считали различия при Р<0,05, Р<0,01, 
Р<0,001. 

Результаты: 
 Сравнительная оценка показателей метаболического статуса в динамике 

распространения злокачественных новообразований желудка и ободочной кишки 
позволила выявить определенные различия системного действия опухоли на организм. 

 Как показали результаты исследования, одним из ранних метаболических показателей 
системного действия аденокарциномы ободочной кишки на организм являлось развитие 
гипогликемии (Р<0,05), возникающей уже на начальных стадиях онкопатологии (T1 - 
2N0M0). В группе пациентов с аденокарциномой желудка уровень глюкозы оставался в 
пределах референсных значений. Таким образом, метаболический атипизм 
малигнизированных клеток при аденокарциноме ободочной кишки возникает значительно 
раньше формирования метаболического атипизма при аденокарциноме желудка. 

 На начальных стадиях обеих форм изучаемых неоплазий не выявлено изменения уровня 
мочевины в крови, что свидетельствовало о сохранности процессов периаминирования 
аминокислот в орнитиновом цикле в гепатоцитах. Содержание общего билирубина в крови 
на ранних стадиях заболеваний также оставалось в пределах нормы, что являлось 
косвенным признаком отсутствия нарушения процесса образования билирубина в клетках 
моноцитарно - макрофагальной системы и последующей элиминации пигмента из 
кровотока гепатоцитами. Показатели белкового спектра крови на начальных стадиях 
развития аденокарциномы восходящего отдела ободочной кишки и аденокарциномы 
желудка также не отличались от таковых показателей группы контроля. 

 Развитие метастатических стадий аденокарциномы восходящего отдела ободочной 
кишки (T3 - 4N1 - 2M0) сопровождалось прогрессированием гипогликемии(Р<0,001). При 
этом развивалась выраженная диспротеинемия: уровень альбуминов крови значительно 
снижался (Р<0,05), а глобулинов – возрастал (Р<0,05). Однако общее содержание белка в 
крови оставалось в пределах нормы. 

 Развитие поздних стадий аденокарциномы желудка (T3 - 4N1 - 3M0 - 1) сопровождалось 
выраженной гипоальбуминемией (Р<0,05), при неизмененном уровне общего белка крови. 
При этом, содержание глюкозы в крови оставалось в пределах референсных значений. 

Выводы: 
 Общей закономерностью формирования метаболических расстройств при 

аденокарциноме восходящего отдела ободочной кишки и аденокарциноме желудка 
является формирование диспротеинемии за счет гипоальбуминемии и гиперглобулинемии 
лишь на метастатических стадиях онкопатологии. 
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 Метаболический атипизм малигнизированных клеток в виде развития гипогликемии 
при аденокарциноме восходящего отдела ободочной кишки формируется уже на 
локальных стадиях онкопатологии и прогрессирует по мере развития метастатического 
процесса. 
 Содержание мочевины и билирубина в крови у пациентов с изучаемыми формами 

онкопатологии остается в пределах физиологической нормы в динамике распространения 
опухолевого процесса. 
 В качестве дополнительных диагностических критериев распространения 

опухолевого процесса при аденокарциноме восходящего отдела ободочной кишки могут 
быть использованы прогрессирующая гипогликемия и развитие диспротеинемии. 
 Одним из дополнительных метаболических критериев распространения опухолевого 

процесса при аденокарциноме желудка является формирование диспротеинемии. 
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 Аннотация 
В статье анализируются дизайнерские элементы современных китайских объявлений. 

Рассматриваются вопросы китайской каллиграфии, как древнего искусства, а также 
уникальные китайские живописные формы. Анализируются характерные для современных 
китайских объявлений китайские классические узоры, орнаменты, геометрические 
символы, широко распространенные сюжеты и легендарные фигуры и пейзажи. 
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The article analyzes the design elements of modern Chinese ads. Questions of Chinese 

calligraphy, both ancient art, and unique Chinese pictorial forms are considered. Analyzes typical 
for modern Chinese ads Chinese classical patterns, ornaments, geometric symbols, widespread 
stories and legendary figures and landscapes. 
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В настоящей работе проводится анализ широкого применения и значения китайских 

традиционных элементов в дизайне современных объявлений и афиш. В процессе 
разработки рекламных плакатов присутствуют новые международные методы дизайна, 
наполненные китайской спецификой.  

В современном глобализированном мире объявление или афиша выступает в качестве 
носителя информации и обмена идеями, став неотъемлемой частью жизни людей. Удачный 
дизайн объявлений должен воплощать общие намерения и стремления жителей разных 
регионов и представителей разных культур. Посредством графических средств 
проявляются языковые, культурные, региональные и национальные особенности, 
снимаются коммуникативные барьеры, достигается понимание и взаимосвязь между 
отдельными субъектами.  

Искусство и культура китайской нации – это богатая кладезь, которая приносит дизайну 
афиш и объявлений значительное вдохновение и является его идейным источником. Имея 
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столь ценный национальный культурный фонд, мы должны проводить его познание и 
исследования с различных уровней и аспектов.  

Использование китайских элементов в рекламном творчестве отражает национальный 
дух и культуру – это не только экономическое поведение или простой символ и форма. 
Указанные элементы связаны с национальными и государственными образами, они влияют 
на ценностные ориентации людей. Таким образом, в процессе создания рекламы следует 
полностью понять историю страны. Лишь выход за рамки традиций и рациональное 
использование китайских элементов могут обеспечить создание новых методов и 
направлений международного рекламного творчества, наполненного китайской 
спецификой. На основе древней истории культуры страны дизайнеры афиш должны 
соединять Восток и Запад. Ставя в центр Китай, следует формировать национальную 
идентичность – тогда национальная культура получит возможности продолжать наследие, а 
китайское искусство дизайна афиш и плакатов на национальных основах, несомненно, 
добьется блестящих успехов.  

Китайская каллиграфия представляет собой древнее искусство, которое развивается 
вслед за эволюцией китайской цивилизации. Лишь немногие нации в мире владеют этим 
искусством. Каллиграфия, представляя собой художественное творчество, наполнено 
глубокими тайнами. Начиная с цзягувэнь (гадательные надписи на костях и черепашьих 
панцирях) и цзиньвэнь (надписи на ритуальной бронзе) каллиграфическое письмо 
иероглифов эволюционировало в стили дачжуань, сяочжуань и лишу, далее перейдя к 
стандартизированным при династиях Восточная Хань (25 – 220 гг.), Вэй (220 – 264 гг.) и 
Цзинь (265 – 419 гг.) стилям цаошу, кайшу, синшу и т.д. – так, написание иероглифов 
всегда было наполнено художественным очарованием.  

Длительное развитие традиционной китайской монохроматической живописи привело к 
формированию уникальных живописных форм. В реалистичном стиле «се - ши» и 
свободном стиле живописи идей «се - и» сложился уникальный формальный язык с 
китайской спецификой, демонстрирующий единство внутреннего духа и внешней формы. 
Искусство монохроматической живописи имеет особую выразительность, которая в 
первую очередь воплощается в простом формальном языке и лаконичных образах, 
отражающихся в белых пустотах и чернильных штрихах.  

Взаимодействие китайской и западной культуры и обмены между ними стали 
неизбежной тенденцией мирового плюрального развития культуры. Дизайн афиш должен 
быть укоренен в почве местной культуры, глубоко проникнут пониманием традиций и 
наполнен китайской спецификой. Дизайнеры должны заимствовать лучшие черты и 
элементы иностранной культуры, добиваясь при этом собственной оригинальности, не 
отставая от мировых тенденций дизайнерских концепций и практической системы.  

 Под влиянием технологического развития китайские элементы наполнились новыми 
жизненными силами, став движущей силой и источником современного графического 
дизайна. Китайские элементы, выступая точкой опоры и доступным возобновляемым 
ресурсом зрительного выражения художников - оформителей, принесли визуальным 
творческим проявлениям такие перемены, как социализация, коммерциализация и 
адаптация, подарили новые размышления, описания и интерпретации. На волне мировой 
глобализации многополярная и национальная культура направляют развитие графического 
дизайна, представляя новые визуальные выразительные формы.  
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Китайская национальная культура и искусство посредством длительной исторической 
эволюции постепенно сформировали классические узоры и орнаменты, наполненные 
культурными коннотациями, включающие изображения людей, растений, животных, 
тотемов, геометрические символы и другие формы, объединив в себе широко 
распространенные сюжеты, идиомы, легендарные фигуры и пейзажи. Например, изречение 
«три друга в зимнее время» означают сосну, бамбук и сливу, являются символом верной 
дружбы, традиционное новогоднее благопожелание «три барана находят богатство» – 
символ счастья и исполнения желаний, цветок лотоса и карп означают благополучие, 
сороки и сливы несут счастье. Эти изобразительные элементы, являющиеся важной частью 
национальной культуры, наполнены региональным духом. Органичное привнесение этих 
элементов и национальных особенностей в современный дизайн афиши, несомненно, 
принесет свежее дыхание в монотонные скучные работы.  

Комплексный, диалектический, причинно - следственный способ мышления китайской 
традиционной культуры подчеркивает диалектическое единство различных аспектов 
явлений и предметов, а также их взаимные связи, в то время как мыслительные процессы 
имеют склонность к обобщению и индукции. Наряду с этим в мировосприятии 
подчеркивается «единство природы и человека», «совершенство и естественность», 
«неделимость внешнего мира и собственного я» и «достижение успехов за счет усилий». 
Началом этой идеологии является даосская и конфуцианская школы, а также дзэн - 
буддизм доциньской эпохи (периоды Чуньцю и Чжаньго, до 221 г. до н.э.), которые 
выступают базовым ядром первобытного естественного хаотичного образа мышления.  

Уникальный китайский способ мышления предоставил мощное идеологическое оружие 
и диалектические пароли современной науке и технике. Рождение позитивной 
мыслительной концепции способно преодолеть препятствия во взаимодействии между 
людьми, содействует достижению более высокого уровня коммуникации, является одним 
из условий выхода «китайского дизайна афишей и плакатов» на международную арену. 
Китайские дизайнеры во время проектирования могут добиваться неожиданных 
результатов посредством привлечения в творческую практику традиционного 
национального мировосприятия, философии и образа мышления.  
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ОСОБЕННОСТИ ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ 
 

Аннотация 
В статье анализируются главные направления ландшафтной архитектуры и ее влияние 

на человека. Развитие ландшафтной архитектуры в нескольких самостоятельных сферах. 
Целью исследования является выявление особенностей ландшафтной архитектуры и 
многообразие ее направлений. В статье раскрываются процессы методологии и истории 
ландшафтной архитектуры. Исследование приводит к выводами о необходимости 
искусства ландшафтного дизайна в современном мире. 

Ключевые слова: 
ландшафтная архитектура, дизайн, проектирование, история, планирование 
Ландшафтная архитектура - это дизайн наружных и общественных пространств для 

достижения экологических, социально - поведенческих и эстетических результатов. Она 
предполагает систематическое исследование существующих социальных, экологических и 
геологических условий и процессов в ландшафте, а также разработку мероприятий, 
которые дадут желаемый результат. Сфера деятельности профессии включает в себя 
городское проектирование, планирование территории, городское или городское 
планирование, восстановление окружающей среды, планирование парков и отдыха; 
планирование и обеспечение зеленой инфраструктуры, все в различных масштабах 
проектирования, планирования и управления. Практикующим специалистом по профессии 
ландшафтной архитектуры называют ландшафтного архитектора. 

История ландшафтной архитектуры 
На протяжении XIX века градостроительство становилось все более важным, и именно 

сочетание современного планирования с традицией садово - паркового дела придавало 
ландшафтной архитектуре ее уникальную направленность. Во второй половине века 
Фредерик Лоу Олмстед завершил серию парков, которые продолжают оказывать огромное 
влияние на практику ландшафтной архитектуры сегодня. Среди них были Центральный 
парк в Нью - Йорке, Проспект - Парк в Бруклине и Бостонская так называемая система 
Emerald Necklace park. 

Ландшафтная архитектура продолжает развиваться как дизайнерская дисциплина и 
реагирует на многие из движений дизайна и архитектуры на протяжении 20 - го века. В 
наши дни огромный уровень инноваций продолжает влиять на сложные дизайнерские 
решения для городских пейзажей, парков и скверов. Работа Марты Шварц в США и в 
Европе проектирует такие проекты, как Schouwburgplein в Роттердаме голландской 
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группой по дизайну (West 8), и это всего лишь два примера из множества работ 
современных архитекторов. 

Обязанности архитектора 
Ландшафтная архитектура является многопрофильной областью, включающей аспекты 

планирования землепользования, психологии окружающей среды, ботаники, 
промышленного дизайна и экологии ландшафта. Деятельность ландшафтного архитектора 
может варьироваться от создания общественных парков и парковых дорожек до 
планирования территории для корпоративных офисных зданий, от проектирования жилых 
комплексов до проектирования гражданской инфраструктуры и управления крупными 
пустынными районами или рекультивации деградированных ландшафтов, таких как шахты 
или свалки. Ландшафтные архитекторы работают над всеми типами сооружений и 
внешним пространством - большим или малым, городским или сельским, а также с 
"жесткими" / "мягкими" материалами, гидрологией и экологическими вопросами. Наиболее 
ценный вклад часто вносится на самом раннем этапе проекта в генерирование идей и 
привнесение чутья и творчества в Использование пространства. Ландшафтный архитектор 
может внести свой вклад в общую концепцию и подготовить первоначальный генеральный 
план, из которого впоследствии могут быть подготовлены подробные проекты. Он также 
может давать и контролировать контракты на строительные работы, подготавливать оценки 
воздействия на проект, проводить экологические оценки или аудиты и выступать в качестве 
эксперта при проведении расследований по вопросам землепользования. Он также может 
поддерживать или подготавливать заявки на получение грантов на финансирование 
капитала или доходов. 

В некоторых юрисдикциях, таких как провинция Онтарио, Канада, все проекты 
общественных помещений должны быть одобрены лицензированным ландшафтным 
архитектором. 

Широта профессиональной задачи, над которой сотрудничают ландшафтные 
архитекторы, очень велика, вот лишь некоторые примеры типов проектов: 

* Планирование, форма, масштаб и размещение новых разработок 
* Гражданский дизайн и общественная инфраструктура 
* Управление ливневыми водами, включая дождевые сады, зеленые крыши и водно - 

болотные угодья 
* Дизайн внутреннего двора для учреждений 
* Парки, ботанические сады, дендрарии, зеленые насаждения и природные заповедники 
* Базы отдыха, гольф, тематические парки и спортивные сооружения 
* Жилые районы, индустриальные парки и коммерческие объекты 
* Автомобильные дороги, транспортные сооружения, мосты и транзитные коридоры 
* Городской дизайн, городские и городские площади, водопады, пешеходные схемы и 

парковки 
* Крупные или малые программы восстановления городов 
* Лесные, туристические или исторические ландшафты и исследования по оценке и 

сохранению исторического сада 
* Резервуары, запруды, электростанции, рекламация применений добывающей 

промышленности или главные промышленные проекты 
* Экологическая оценка и оценка ландшафта, консультации по планированию и 

предложения по управлению земельными ресурсами. 
* Прибрежные и морские разработки 
* Экологический дизайн любая форма дизайна которая уменьшает экологически 

разрушительные удары путем интегрировать с естественными процессами. 
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За период до 1800 года история ландшафтной архитектуры в основном относится к 
основному планированию. Первым, кто написал "создание" ландшафта, был Джозеф 
Эддисон в 1712 году. Термин "ландшафтная архитектура" был изобретен Гилбертом 
Лейнгом в 1828 году и впервые был использован в качестве профессионального названия 
Фредериком Лоу Олмстедом в 1863 году. В течение девятнадцатого века термин 
"ландшафтный архитектор" стал зарезервирован для людей, которые проектируют 
пейзажи. Такое использование "ландшафтного архитектора" стало возможным после 
основания американского общества ландшафтных архитекторов в 1899 году и 
Международной федерации ландшафтных архитекторов (IFLA) в 1949 году. 

Ландшафтная архитектура играет огромную роль в современном мире. Благодаря 
архитекторам и дизайнерам, мы привыкли видеть мир таким, какой он есть сейчас, с 
парками, скверами и садами. За всю историю не раз было доказано, что гармонично 
сформированная благоприятная среда благотворно влияет на человека. Именно поэтому 
при проектировании следует учитывать множество человеческих факторов, психологию и 
восприимчивость, эмоциональное состояние. С этими сложностями сталкивается каждый 
архитектор, и его непосредственная задача – их преодолеть, чтобы люди могли всегда 
любоваться и наслаждаться красотой природы внутри города.  
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Аннотация 
В статье анализируются главные направления ландшафтнойархитектуры и ее влияние на 

человека. Развитие ландшафтной архитектуры в нескольких самостоятельных сферах. 
Целью исследования является выявление особенностей ландшафтной архитектуры и 
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многообразие ее направлений. В статье раскрываются процессы методологии и истории 
ландшафтной архитектуры. Исследование приводит к выводами о необходимости 
искусства ландшафтного дизайна в современном мире. 

Ключевые слова: 
климатология, строительство, методология проектирования 
Введение 
Влияние метеорологических факторов на человеческие постройки долгое время 

считалось настолько, что в традиционной архитектуре и новом гражданском строительстве 
этот вопрос учитывался в соответствии с имеющимися средствами и информацией. 
Учитывая климатические факторы, зарегистрированные на основе долгосрочных 
климатических данных, необходимо при проектировании и строительстве в разных местах, 
чтобы ассимилироваться с климатом региона и минимизировать потенциальные 
неблагоприятные последствия, а также оптимизировать климатические потенциалы.  

Факторы климата 
Существуют различные климатические факторы, которые необходимо учитывать при 

проведении гражданских операций, строительных конструкций и строительных 
конструкций. Наиболее значимыми климатическими факторами являются: температура 
воздуха, температура почвы, угол и интенсивность солнечного света, относительная 
влажность, направление и скорость ветра, количество осадков и солнечный свет. 
Климатические факторы не могут быть уменьшены в этих пунктах. Скорее 
барометрическое давление и таковые также рассматриваются как факторы климата, но они 
не играют большой роли в проектировании и гражданских операциях. Кроме изменения 
некоторых климатических параметров в течение года невелики, поэтому он не имеет 
большого значения, зная об изменении времени. Теперь мы будем иметь дело с каждым из 
этих факторов. 

Температура воздуха 
Возможно, погодная температура является наиболее важным климатическим фактором, 

влияющим на климатическое проектирование. Предназначенные размеры при 
проектировании различных точек здания, а также используемого материала определяются 
максимальной и минимальной температурой региона. Поэтому количество и качество 
строительства здания различаются в зависимости от типа региона: тропического, холодного 
и умеренного. Ледниковый регион требует принятия особых решений по выбору 
материалов. Чтобы предотвратить рассеивание энергии в тропических и холодных 
регионах в летнее и зимнее время, необходимо учитывать изоляцию зданий, тогда как этот 
вопрос может быть не приоритетным в умеренных регионах. 

Температура почвы 
Температура почвы и ее изменения имеют важное значение в течение года. Поверхность 

почвы испытывает наибольшую изменчивость температуры в течение года, которая 
вызвана близостью к воздуху и его изменениями. Чем больше мы переходим на глубину 
почвы, тем меньше изменений температуры мы имеем так, что в определенной глубине, 
называемой глубиной или глубиной затухания, вызывают ежегодные изменения 
температуры почвы. Учитывая тот факт, что фундамент основания лежит в почве, знание 
температуры почвы, особенно ледниковой почвы и ее глубины, имеет большое значение 
при подборе материалов и определении фундамента здания. Кроме того, знание о глубине 
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ледниковой почвы может быть эффективным при установке газовых, водяных труб. 
Глубина ледяной почвы - это точка, где почва не замерзает в самое холодное время года. 
Ясно, что в холодных регионах глубина установки такого оборудования должна быть ниже 
глубины ледниковой почвы, чтобы они не застрахованы от замороженного состояния. 
Чтобы узнать о глубине ледяной почвы в любом регионе, следует упомянуть долгосрочные 
климатические данные, предоставляемые метеорологическими станциями. Теперь, когда 
вопрос о строительстве городских общих туннелей вокруг, важность этой проблемы 
удваивается.  

Солнечный свет 
Скорость приема солнечного света зависит от нескольких факторов, которые включают: 

широту (угол солнечного света), количество облаков и солнечные часы. Чем меньше 
широта, тем меньше угол растяжения солнечного света с вертикальной линией до 
горизонта и тем больше солнечный свет. В областях, где скорость получения солнечного 
света земной поверхностью высока, температура также высока. Если целью является 
уменьшение количества солнечного света, попадающего на поверхность земли (этот метод 
недавно был замечен климатологами и является одной из стратегий сокращения 
глобального потепления и землеройной инженерии), мы можем использовать 
рефлексивные зеркала. 

Относительная влажность 
По определению относительная влажность относится к доле существующего количества 

влаги в воздухе до максимального количества приемлемой влажности в процентах. Чем 
больше скорость относительной влажности, тем больше вероятность образования воды 
падает на физические объекты на поверхности земли (включая здания и другие 
сооружения, такие как мосты, улицы и т. Д.). Это означает ускорение воздействия влаги на 
оборудование и их ржавчину химически (коррозия металлов, окисление металлов и т. д.) И 
физическое (замораживание воды и образование трещин в конструкции здания). В 
регионах с повышенной относительной влажностью таких как прибрежные районы и 
острова, проектирование и строительство зданий происходит в соответствии с высокими 
неблагоприятными воздействиями воды. Они должны быть спроектированы и 
сконструированы таким образом, чтобы физические и химические неблагоприятные 
воздействия воды уменьшались до минимального уровня или даже нуля. потребность 
достигается за счет выбора материалов и оборудования для воды и коррозии. 

Направление ветра и скорость ветра 
Знание о направлении ветра в каждой области, имеющем наибольшую частоту в этом 

направлении (преобладающий ветер), является важным фактором в определении 
направления строительства здания аэродинамически. Скорость ветра также важна, потому 
что в случае высокоскоростных ветров существует возможность для отряда и физического 
повреждения различных частей здания, особенно легких. Знание среднего значения 
скорости ветра на площадке проекта и сезонного и годового распределения скорости ветра 
являются важными факторами для укрепления ветроэнергетики. Чем больше скорость 
ветра в регионы. Эти регионы идентифицируются по планам ветров и измерению скорости 
ветра в разных точках региона. Если целью является использование энергии ветра, 
например, создание ветряных электростанций, место строительства должно быть выбрано 
таким образом, чтобы существовал высокоскоростной ветер вокруг. Понятно, что в этом 
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случае постоянный высокоскоростной ветер в течение большей части года или даже в 
течение всего года является восходящим. 

Дождь 
Количество осадков является одним из наиболее определяющих факторов, которые 

должны учитываться при проектировании зданий, особенно потолочной конструкции. В 
дождевых помещениях потолок зданий должен быть спроектирован как двускатная крыша, 
так что водная эрозия снижается, что приводит к минимизации повреждений, и на крыше 
не останется воды. В противном случае повышаются неблагоприятные последствия дождя 
и его проникновения в здания. 

Знание уровня осадков, особенно для проектирования таких сооружений, как плотины 
(оценка максимального вероятного количества осадков), необходимо для определения 
размера водосброса и т. д. Кроме того, для того, чтобы проектировать систему 
поверхностного водоотведения по городам, когда идет дождь, зная о максимальный 
городской поток, относящийся к периоду возврата, звучит как существенный. 

Погодные явления 
Это относится к столь высокой или низкой скорости метеорологических факторов. 

Например, наводнение или осадка показывают очень высокий или низкий уровень осадков. 
Что касается негативных явлений погоды в гражданских операциях, то это очень высокие 
показатели метеорологических факторов. Например, что касается осадков, его высокая 
скорость, которая является наводнением или сильным ливнем, важна, а осадка не имеет 
значения. Высокие теплые и холодные волны, происходящие в последнее время в разных 
частях мира из - за изменения климата, считаются важными катастрофами. Цунами уделяет 
большое внимание прибрежным районам и островам. Пылевые штормы создают 
ограничения в районах, склонных к ветру. Предельные значения погодных и 
климатических факторов также происходят в местных условиях, которые требуют местных 
исследований и должны быть проанализированы до начала проекта. 

Прогноз погоды 
Очень важно знать о погодных условиях на несколько дней вперед, чтобы вы могли 

приспосабливать гражданские операции и планировать выполнение различных шагов по 
строительству. Самый важный пример - знать о количестве осадков в рабочие дни. 
Возникновение осадков будет бросать вызов строительным операциям, особенно на 
начальных этапах проекта, и может даже вывести его из строя. Это ограничение на более 
поздних этапах, когда строительные конструкции проходят внутри помещений, 
значительно сокращается. 

Одним из важных применений метеорологического прогноза является проведение 
семинаров по строительству плотин. Сильное осаждение осадков в землях над плотиной 
может вызвать наводнение в месте проведения мастерской и повредить существующее 
оборудование и транспортные средства и даже потребовать жизни людей. Прогнозируя 
количество осадков в верхней части суши и оценивая потенциальный объем времени 
сброса паводков, можно соответствующим образом информировать семинары и 
предотвращать финансовые потери и человеческую смерть. 

Прогноз ветра также может сыграть большую роль в совершении гражданских операций 
и строительстве, особенно в зданиях, не имеющих царапин. Скорость ветра увеличивается с 
увеличением высоты, а увеличение скорости ветра логарифмическое. Работа в условиях 
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сильного ветра, особенно в высокогорьях, может привести к повреждению оборудования и 
персонала. Вот почему это имеет значение. 

Нежидкостные осадки, такие как снег, град и т. д., Вызывают особую проблему. 
Прогнозирование этого состояния заранее помогло бы нам скорректировать гражданские 
операции и сроки на несколько дней вперед. 

Стоит отметить, что прогноз погоды не всегда верен, и он может быть различным с точки 
зрения точности и правильности в соответствии с различными условиями и факторами. 
Таким образом, прогноз погоды может пойти не так. В этом случае прекращение 
административных операций на некоторое время выведет проект и вызовет финансовые 
потери. Учитывая условия управления рисками, сумма этих потенциальных финансовых 
потерь по сравнению с потерями, вызванными неблагоприятными погодными условиями, а 
также человеческими потерями незначительна. Конечно, принимая все принципы научных 
прогнозов, общий объем прогноза сократится до менее 10 % за период. Опять же, по 
сравнению с относительными потенциальными повреждениями материала, общая 
потенциальная потеря материала ниже. 

Как правило, роль климата и климата в гражданской эксплуатации и строительстве 
зданий имеет важное значение для рассмотрения прошлого климата с целью построения 
дизайна и прогнозирования погодных условий в будущем для корректировки гражданских 
операций. Рассматривая прошлый климат, необходимо учитывать результаты всех 
климатических факторов, и сосредоточение внимания только на одном или двух 
климатических факторах никоим образом не является достаточным для того, чтобы все 
факторы были значительными, хотя они имели разные веса. При обсуждении прогноза 
погоды, который охватывает предсказание диапазона менее 10 дней, повреждающие 
предельные события (высокий низкий урон) имеют важное значение, поскольку они 
играют определенную роль в установлении гражданских операций. Необходимо отметить, 
что прогноз погоды не застрахован от ошибок. Прецизионная скорость каждого прогноза 
зависит от разных факторов, включая прогнозный срок, точность модели прогнозирования, 
изменения карт в разные дни и точность индивидуального предсказателя. 
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Аннотация 
В статье освещаются ключевые аспекты теоретико - методологического анализа 

особенностей личности женщин с депрессивной симптоматикой и результаты 
эмпирического исследования, заключающегося в сопоставлении некоторых особенностей 
личности женщин с депрессивной симптоматикой и не имеющей ее контрольной группе.  
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Annotation 
The article highlights the key aspects of the theoretical and methodological analysis of the 

features of the personality of women with depressive symptoms and the results of an empirical 
study, which consists in comparing some features of the personality of women with depressive 
symptoms and does not have its control group.  

Key words: depression, depressive symptoms, pathological responses, the model of learned 
helplessness, cognitive, and behavioral factors. 

 
Исследования ВОЗ, дают основание считать, что депрессия к 2020 г. займет второе место 

среди ведущих причин инвалидности [14]. При этом известно, что депрессивные 
расстройства чаще встречается у женщин, чем у мужчин [1,8]. Под «женщиной» мы 
понимаем лицо женского пола, как воплощение свойств, качеств этого пола [6]. 

Актуальность темы исследования продиктована распространенностью депрессивной 
симптоматики среди людей и неблагоприятным влиянием депрессии на качество жизни 
человека. Основываясь на определении термина «симптоматика», изложенному в 
«Толковом словаре психиатрических терминов» В.М Блейхера и И. В. Крук под 
«депрессивной симптоматикой» мы понимаем совокупность симптомов депрессии[2]. В 
свою очередь, в определении понятия «депрессия», мы опирались на одно из положений 
книги Ю. Л. Нуллера «Депрессия и деперсонализация», трактующее ее, как заболевание, 
симптоматика которого исчерпывается аффективными синдромами – депрессивными или 
депрессивными и маниакальными[11]. 

Несмотря на то, что единой классификации депрессивной симптоматики не существует 
можно выделить общие симптомы, которые присутствовали во всех расссмотренных нами 
классификациях[3,7,10,14,15,17,18,19], а именно: сниженное настроение (грусть, тоска), 
ангедония (утрата интереса или удовольствия от ранее притягательной деятельности), 
повышенная утомляемость, пессимизм (отрицательный взгляд на жизнь), чувства вины и 
тревоги, снижение интеллектуальных способностей, нарушения аппетита и сна, мысли о 
суициде. Причинами, провоцирующими симптомы депрессии, могут быть некоторые 
биологические и психосоциальные факторы, с последними периодически сталкивается 
каждый человек, но не у каждого возникает это заболевание. Данный феномен наталкивает 
на вопрос: Почему из людей, которые находятся в идентичных патогенных условиях кто - 
то впадет в депрессию, а кто - то нет?». Ответом на этот вопрос, отчасти считается 
положение о существовании типов личности и личностных особенностей, значительно 
увеличивающих риск развития депрессивных расстройств [5, 13,17]. 

Между тем, на конференции по проблемам личностных дисфункций при депрессивных 
расстройствах, прошедшей в США в 1988 г, одним из выводов стало предположение о том, 
что: личностные факторы, возможно, играют ключевую роль в патофизиологии, течении и 
лечении депрессий [4]. В нашем исследовании под «особенностями личности» 
(«личностными особенностями») мы понимали отличительные свойства, обнаруживающие 
отражение в поведении человека. При этом представители различных психологических 
направлений и психологических теорий, занимающиеся этой проблемой делают акцент на 
разных аспектах опыта индивида и сторонах его личности. Так, когнитивный подход 
предает большое значение специфике мышления, поведенческий подход фокусируется на 
патологических способах реагирования, модель заученного бессилия учитывает 
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когнитивные и поведенческие факторы, психоаналитический подход и теория 
привязанности уделяют большое внимание первенству аффективных групп однородный 
психологических качеств и ранних детских переживаниях), экзистенциально - 
гуманистический подход видящий причину в нарушении контакта человека со своим 
внутренним эмоциональным опытом. Если обобщить все выделенные особенности, то мы 
получим следующий перечень характеристик – потенциальных основоположников 
депрессии: эмоциональная неустойчивость, тревога, склонность к демонстрации внешнего 
благополучия и скоплению негативных эмоций, недоверие людям, перфекционизм, 
недовольство собой и окружающими, гордость, упрямство, увлечения религией и 
мистикой, зависимость от других людей, неспособность выражать собственные чувства 
словами, негативные оценки настоящего и будущего, беспомощность, пассивность, 
мрачное настроение, самообвинения и самобичевание, потребность в любви и 
эмоциональная изоляция, ощущение бессмысленности жизни, следование нормам и 
ригидность поведения, стремление сравнивать себя с «другими», неуверенность в себе и 
низкая самооценка, педантизм, трудолюбие, черезмерная аккуратность, ранимость, 
нерешительность и высокая сензитивность [3,5, 7, 9, 11,12, 16, 19…]. 

Результаты эмпирического исследования личностных особенностей женщин с 
депрессивной симптоматикой показали, что в выборке женщин с депрессивной 
симптоматикой за пределы нормы выходят показатели подозрительности, робости, 
эмоциональной нестабильности, степени расхождения между самооценкой и уровнем 
притязаний. Это говорит о мнительности, боязливости, эмоциональной неустойчивости и 
большой вероятности проявлений невротической симптоматики (психосоматические 
расстройства, нарушения сна и т.п.), а так же конфликте между «Я - идеальным» и 
способностью придти к данному идеалу. Показатели дистимности, эмотивности, 
вежливость, воспитанность, своеобразность так же выделяются на общем фоне. Высокие 
баллы по ним предполагают длительность переживаний, склонность к душевным 
потрясениям, пессимизм и серьезное отношение к жизни, соблюдение моральных и 
поведенческих норм, а так же необычность поведения в большинстве жизненных ситуаций. 
Наиболее низкими оказались показатели гипертимности и энтузиазма, что символизирует 
отсутствие активности, оптимизма, способности к воодушевлению. 

При сопоставлении контрольной группы с выборкой женщин с депрессивной 
симптоматикой были выявлены статистически значимые различия по показателям 
дистимности, слезливости, подозрительности, остроумия, обаятельности, 
адаптированности, эмоциональной стабильности, а так же степень расхождения между 
уровнем притязаний и высотой самооценки относительно характера и показателя ума и 
способностей. При этом из этих показателей в выборке женщин с депрессивной 
симптоматикой уровни дистимности, слезливости, подозрительности и степени 
расхождения между уровнем притязаний и высотой самооценки по критериям «Характер» 
и «Ум, способности» оказались более выраженными, чем в контрольной группе. В 
контрольной же группе выше находятся показатели эмоциональной стабильности, 
адаптированности, обаятельности и остроумия.  

Таким образом, между выборкой женщин с депрессивной симптоматикой и выборкой 
женщин депрессивная симптоматика у которых не была выявлена (контрольной группы), 
находящихся в одном возрастном диапазоне существуют статистически значимые различия 
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по уровню выраженности: тревожности, нормативности поведения, самооценки, 
общительности, чувствительности, робости, эмоциональной стабильности, 
подозрительности, экзальтированности, застревания, циклотимности, педантичности, 
вежливости, принципиальности, любознательности, самостоятельности, обаятельности, 
своеобразности, решительности, жизнерадостности, энтузиазма, адаптированности. 
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СОВРЕМЕННОЕ ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы воспитания и обучения детей младшего школьного 

возраста, с точки зрения современной психологии и педагогики. 
Ключевые слова: воспитание, обучение, младший школьный возраст. 
Современное поколение детей, естественно отличается от предыдущих, и важным 

фактором здесь, с одной стороны выступает социально - экономическое развитие общества, 
а с другой – новые стандарты обучения и воспитания. Молодые родители уже с трехлетнего 
возраста начинают осваивать с детьми чтение, отдают в группы по занятию иностранным 
языком, делая всё, что бы записать ребенка в школу с 6ти летнего возраста [1]. 

Заметим, что современная концепция воспитания выстраивается на форме принятия 
ребенка таким какой он есть и создания ситуации развития. В основе такой формы 
воспитательной работы лежат: мотивация, сотрудничество, волевой самоконтроль. 

Анализируя им сравнивая современных детей и предыдущее поколение, можно говорить 
о том, что в настоящее время большая часть детей воспитывается с более комфортных 
условиях, имеют больше технических и социальных возможностей. 

Естественно, следует отметить, что при воспитания современного ребенка возникают 
определенные трудности. С одной стороны, ежедневно, ребенок сталкивается с большим 
потоком информации, которая воздействует на его психику. Так как чрезмерная нагрузка 
оказывает влияние на физическое и психическое состояние. Вместе с тем, меняется и 
система обучения и воспитания, расширилась образовательная программа, увеличилось 
время, которое затрачивают дети на её освоение (проводя по 6 - 7 часов в школе). В таком 
сложно режиме дети испытывают усталость, часто проявляют эмоциональную 
несдержанность, плохо реагируют на замечания педагога. В таком случае, большинство 
детей начинают относиться к учебе без должного усердия, что приводит к возникновению 
конфликтных ситуаций, как в школе, так и в семье, на воне снижения общей успеваемости 
[2, 3]. 

Многие современные дети, предпочитают реализовывать свои потребности в спортивной 
и творческой деятельности. Это танцы, спорт, музыка, кружки, увлечения с более 
интеллектуальным оттенком. Они используют интернет, компьютер, планшет для своих 
увлечений. Развивают в себе фотографа, дизайнера, журналиста, писателя и т.д. 
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Современные дети очень сильные и целеустремленные, но они очень нуждаются в помощи 
родителей. Поэтому их воспитание должно быть особенным. Оно должно начинаться с 
самого раннего возраста. Необходимо вкладывать любовь, заботу, тепло в ребенка с самого 
рождения. Это уже фундамент воспитания.  

Но, несмотря на все, существуют проблемы воспитания современных детей. Самой 
главной проблемой является нехватка родительского внимания. В наше время родители 
вынуждены вкладывать все свои силы в работу, чтобы заработать на жизнь и обучение 
своего ребенка. Так и получается, что ребенок больше времени проводит или с бабушкой и 
дедушкой, или в школе, или с няней. Участие родителей в воспитании ребенка обязательно, 
но важно помнить о том, что нельзя полностью подчинять его волю, чрезмерно опекать 
ребенка Нужно не забывать про уважение его мнения. Родители своими действиями, 
поступками должны показывать пример своему ребенку. Быть внимательными к любым 
его идеям.  

Современные родители с удовольствием вкладывают средства в образование своих 
детей. Было бы замечательно, чтобы, кроме денег, у родителей было еще хоть немного 
свободного времени. Но с этим в современном обществе дефицит. Компенсировать 
нехватку времени можно. Придя с работы, поговорить с ребенком, вместе почитать 
интересную книгу, поиграть с ним в какую - либо игру. Провести выходной вместе, 
посетить музей, театр, зоопарк, сходить в поход и т.д. Родителям обязательно нужно 
уделить ребенку внимание, научить его жить здесь и сейчас, общаться с людьми, 
наслаждаться простыми вещами, любить и быть любимым людьми, а не виртуальными 
друзьями и подругами. 

Другая основная проблема воспитания современных детей –зависимость детей от 
современных гаджетов. Современный мир наполнен всевозможной электронной техникой. 
Компьютер, телевизор, планшеты, телефоны – все это находится у нас в доме. Чаще всего, 
чтобы дети не мешали, родители сами усаживают ребенка за любую технику. Они, сами 
того не понимая, способствуют развитию зависимости ребенка от гаджетов. Необходимо 
контролировать время проведения за компьютером. Совместно с ребенком ограничить 
время. Контролировать необходимо не только компьютеры и планшеты, но даже 
телевизоры. Если правило ввести до того, как ребенок станет зависим от гаджетов, то 
проблем не возникнет. Заинтересовывать ребенка различными увлечениями, играми, 
выбрать вместе с ним для него хобби или спортивное увлечение. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что воспитание детей младшего школьного 
возраста необходимо строить на основе использования следующих принципов: 
 учёт индивидуально - типологических особенностей; 
 изучение общих интересов обучающихся; 
 внесение в образовательную деятельность элементов игры и совместной 

деятельности; 
 использование современных технологий (составление заданий с учетом все большей 

популярности в использовании смартфонов и т.д.); 
 взаимодействие с семьёй обучающегося. 
Педагог вместе с родителями, должны в этом возрасте занять лидирующие позиции, 

быть авторитетными в глазах детей, обучая и направляя. Ребенок младшего школьного 
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возраста уже имеет своё собственное мнение, особый характер и поведение, необходимо 
выстраивать систему своего взаимодействия, с учетом выше сказанного. 
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ УСПЕШНОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА С РАННИМ ДЕТСКИМ АУТИЗМОМ 
 
Аннотация 
Данная статья посвящена вопросу современных технологий успешного обучения и 

воспитания детей с РДА. 
Ключевые слова: ранний детский аутизм, социально - психологические факторы, 

обучение, воспитание. 
В настоящий момент, в современном российском обществе, всё большую актуальность 

приобретает проблема обучения и воспитания детей с аутизмом. По разным данным, 
частота появления такого заболевания составляет один к 150 новорожденным. Ранний 
детский аутизм (РДА), являющийся одним из наиболее сложных нарушений психического 
развития, относится современными авторами к группе всепроникающих расстройств. 
Формирование данного синдрома происходит в период раннего возраста (к 3 годам), а сама 
клиническая картина РДА большинством авторов характеризуется как полиморфная и 
противоречивая [1, 4, 5]. Главная цель разработки программ для детей с РДА в ДОУ - это их 
интеграция в общество. Дети, которые посещали дошкольное учреждение, потом гораздо 
легче адаптируются к новым условиям и находят контакт с окружающими. При построении 
коррекционной работы с такими детьми нужно использовать комплексный подход - это 
педагогическая, психологическая и медицинская помощь. Ребёнку создаётся комфортная 
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среда пребывания, исключающая недоступные ему способы взаимодействия с миром. 
Предметно - развивающая среда детского сада должна учитывать особенности развития 
таких детей, их интересы. Желательно, чтобы в учреждении была сенсорная комната, 
потому что она позволяет расслабить нервную систему, воздействует на сенсорные органы, 
у ребёнка появляется чувство защищённости и спокойствия [2]. 

Коррекционная работа с детьми с РДА подразумевает комплексное взаимодействие всех 
специалистов (логопеда, дефектолога, психолога, воспитателей и учителей), а также 
активное взаимодействие с родителями ребёнка. Всем участникам образовательного 
процесса крайне необходимо придерживаться строгого распорядка, малейшее выбивание 
из графика или изменение в обстановке может вызвать у аутичных детей стресс. При 
оказании комплексной помощи детям с РДА, при организации соответствующих 
коррекционных условий целесообразно придерживаться следующих принципов: на 
занятиях очень важно создание ситуации успеха, постоянное поощрение, стимулирование, 
т. к. усвоение знаний у них тесно взаимосвязано с личной заинтересованностью. Ребёнку 
нужно помогать при возникновении затруднений, во время занятий обязательно 
использование различной наглядности. Парная деятельность, благотворно влияет на 
обучающихся с аутизмом, так как такой вид работы позволяет эффективнее ввести ребёнка 
в общество. Психолог корректирует негативные установки ребёнка, работает с 
аффективной стороной дефекта, помогает адаптироваться ребенку и его родителям. 
Логопед занимается преодолением мутизма, логофобии, создаёт мотивацию для общения и 
корригирует речевые недостатки. Дефектолог занимается коррекцией эмоционально - 
волевой сферы и развитием высших психических функций [3]. 

Для более эффективной коррекционной работы с детьми с РДА, мы рекомендуем 
использовать следующие рекомендации: 

1. При коммуникации с ребенком исключить давление и нажим, действовать 
опосредованно. 

2. Самые первые контакты устанавливать в момент переживания ребёнком 
положительных эмоций. 

3. Постепенно усложнять формы контакта ребенка и взрослого, с учётом предыдущих 
рекомендаций. 

4. Дозированность эмоциональных контактов, недопустимы чрезмерные контакты, так 
как это может привести к обратному эффекту. 

5. На начальных этапах обучения главной задачей является формирование установки на 
выполнение задания, усидчивости, концентрации внимания. 

6. Следует формулировать свою просьбу или задание четко и кратко. Не стоит 
повторять просьбу несколько раз подряд. Если ребенок не реагирует на нее, следует 
выполнять задание вместе, либо управляя руками ребенка, либо поручая ему отдельные 
операции. 

7. При обучении аутичного ребенка необходимы: четкая схема действий, зрительная 
опора, отсутствие отвлекающих предметов, повторение стереотипной бытовой ситуации 
изо дня в день. 

8. Разнообразие форм активности используемых при работе с ребенком очень важно, 
это способствует его развитию. 
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9. Желаемое поведение можно подкреплять вербальными и невербальными стимулами 
(похвала, любимая еда и т.д.). 

10. Необходимо четко дозировать нагрузку, приспосабливая ее к внутреннему ритму 
ребенка.  

11. Не стоит пытаться научить ребенка всему сразу, лучше сначала сосредоточиться на 
одном, наиболее доступном ему навыке, постепенно подключая его к наиболее простым 
операциям в других, часто повторяющихся ситуациях. 

12. Близких не должно огорчать и раздражать то, что ребенку, казалось бы, уже 
усвоившему необходимый навык, еще долго будет требоваться внешняя организация. 

13. Процесс освоения аутичным ребенком необходимых навыков является длительным 
и постепенным и требует большого терпения от взрослых. 

14. Успех социальной адаптации ребенка с РДА, занимающегося в коррекционной 
группе либо другом специальном учреждении или на дому, тесно связан с возможностью 
координации действий родителей и всех специалистов. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена вопросу современных технологий успешного обучения и 

воспитания детей с РДА. 
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В современно обществе предъявляются особые требования к человеку, как субъекту 
деятельности. В связи с этим, в ходе организации процесса обучения и воспитания, 
направленного на развитие психических процессов детей дошкольного возраста, особое 
внимание следует уделять индивидуально - типологических особенностям (возрастным и 
гендерным). По мнению современных психологов, учет этих особенностей позволяет 
лучше организовать развивающую образовательную среду. 

Говоря о дошкольном возрасте, следует отметить, что на уровне гендерных 
особенностей имеются следующие отличия: девочки, в большинстве случаев, превосходит 
мальчиков в вербально - коммуникативных особенностях; мальчики же лучше 
ориентируются в математических, визуальных и пространственных способностях [3]. 

Можно говорить о том, что девочки дошкольного возраста имеют более высокий 
уровень внушаемости и лучше справляются с задачами, требующими простого и 
монотонного исполнения. Ребята дошкольного возраста, наоборот, лучше осваивают 
сложные познавательные задачи, так как у них более развито зрительное восприятие (у 
девочек преобладает слуховое). Заметим, что общие характерологические особенности у 
девочек определяются наследственными признаками, а у мальчиков преимущественно 
средой, в которой происходит взаимодействие. 

Поскольку данные вопросы имеют достаточно спорный и сложный характер, следует 
обратиться к трудам Т. В. Бендас. В рамках своих работ по гендерной психологии, автором 
раскрываются основные сравнительные особенности мальчиков и девочек, на основе 
изучения различных психических проявлений [1].  

Дошкольный возраст, это период в процессе которого происходит становление ребенка 
на основе понимания тех особенностей и возможностей, которые определяются гендерной 
принадлежностью. Следует заметить, что в условиях дошкольных образовательных 
организаций, мальчики и девочки в большинстве случаев подвержены исключительно 
женскому влиянию [2]. Воспитатели чаще используют собирательные понятия (дети, 
группа), что затормаживает процесс идентификации своего «Я» с определенной 
социальной и гендерной ролью. По этому, мы считаем, что педагогам необходимо чаще в 
использовать такие обращения к детям, которые имеют конкретную полоориентированную 
направленность (естественно в тех ситуациях, где они уместны). 

Стратегия обучения, формы и методы работы с детьми, применяемые в детском саду, 
чаще всего рассчитаны на девочек. При этом воспитывают и девочек и мальчиков чаще 
всего женщины: дома — мама или бабушка, а в детском саду — женщины - воспитатели. В 
результате для многих мальчиков гендерная устойчивость формируется без участия 
мужчин. Кроме того, педагог - женщина, естественно, не располагает детским опытом 
переживаний, с которыми сталкиваются мальчики дошкольного возраста при общении со 
взрослыми и детьми. Поэтому при общении с мальчиками многие воспитатели 
руководствуются лишь представлениями о том, что если это мальчик, то, следовательно, он 
является воплощением воли, силы, выносливости. В результате этого совсем не 
мужественные, а в силу индивидуальных особенностей скорее боязливые, слабые 
физически и очень ранимые мальчики систематически подвергаются со стороны 
воспитателей травмирующему их воздействию [1, 2, 3]. 
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Так, например, когда на занятии воспитатель обращается с вопросом к детям, то первыми 
всегда поднимают руку девочки. При ответе на вопрос они стараются, чтобы их ответ был 
полным, смотрят в глаза педагогу и т. д. Мальчики не торопятся с ответом, потому что 
более тщательно обдумывают его. Речь у мальчиков развита хуже, чем у девочек, поэтому 
они вынуждены потратить большее количество времени для того, чтобы подобрать нужные 
слова и проговорить их. В результате в глазах воспитателя девочки выглядят более 
знающими и умеющими и получают больше положительных оценок и похвал. А у 
мальчиков на фоне этого формируется низкая самооценка, они теряют уверенность в себе и 
своих возможностях. В связи с этим первоочередной задачей является обучение 
воспитателей дифференцированному подходу к девочкам и мальчикам как при общении с 
ними, так и при организации различных видов деятельности на занятиях и в повседневной 
жизни. 

В результате многочисленных исследований, проведенных в нашей стране и за рубежом, 
было установлено следующее: при обучении детей воспитателю важно учитывать, что 
девочки нуждаются в стимулах, в большей степени построенных на основе слухового 
восприятия. Мальчики плохо воспринимают объяснение воспитателя на слух и для них 
предпочтительнее использовать визуальные средства, построенные на зрительном 
восприятии. 

На занятиях по изобразительной деятельности важно создавать условия для того, чтобы 
девочки и мальчики могли выразить то, что для каждого из них интересно или 
эмоционально значимо. Но при организации занятий рисованием, лепкой и аппликацией 
важно помнить о том, что кисть руки мальчика в своем развитии отстает на 1,5 года от 
кисти руки девочки. 

Так же имеются заметные гендерные отличия среди мальчиков и девочек, в процессе 
игровой деятельности. Мальчикам требуются подвижные активные игры, в то время как 
девочкам, больше спокойные и семейно - бытовые. Тем не менее, положение детей обоего 
пола уравнивается воспитателями, которые снижая возможность получения травм, 
запрещают мальчикам игры способствующие раскрытию их гендерных потенциалов (силы, 
ловкости и т.д.). 

Мы рекомендуем при организации совместной работы с детьми разного пола, 
стремиться к снижению разобщенности детского коллектива за счет организации 
совместного игрового пространства, позволяющего выполнять поставленную задачу 
сообща, но с учетом половозрастных особенностей. 

По нашему мнению, продуктивным методом развития личности обучающихся 
дошкольного возраста разного поля, будет организация предметно - пространственной 
среды, позволяющей сочетать в себе: игровую, учебную, интеллектуальную и творческую 
деятельность. Комплексное сочетание этих ведущих видов активности, с учетом гендерных 
особенностей, позволит сформировать такое пространство вокруг ребенка, которое будет 
способствовать его всестороннему развитию и успешной социализации в обществе. 

Для этого мы советуем: 
 использовать коллективные формы игровой деятельности; 
 вносить в игру образовательно - воспитательные элементы; 
 подбирать задания таким образом, что бы они отражали половозрастные 

особенности обучающихся; 
 организовать коммуникативное взаимодействие между детьми и взрослыми. 
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Таким образом, учет возрастных и гендерных особенностей при построении процесса 
обучения и воспитания, позволит более полноценно развивать основные психические 
процессы и успешно социализировать ребенка в дальнейшем. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА И ЕЕ РОЛЬ  

В СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
  

Понятие «установка» заняло в психологии немаловажное место. Впервые понятие 
установки сформулировал немецкий психолог Л. Ланге в 1888 году и провел первое научно 
- экспериментальное исследование феномена установки[8]. Изучая вопросы времени 
реакции человека, Л. Ланге установил, что время реакции наряду с другими факторами, 
зависит также от внутреннего состояния, называемого им установкой. По мнению Л. Ланге, 
у человека выработана моторная установка, выражающаяся в том, что для быстрого ответа 
у него находится в готовности моторная система.  

У.Томас и Ф.Знанецкий при изучении адаптации польских эмигрантов в Америке в 1918 
году установили две зависимости, без которых нельзя было охарактеризовать процесс 
адаптации: зависимость индивида от социальной организации и зависимость социальной 
организации от индивида. Они предложили описывать две стороны указанного отношения 
при помощи дефиниций "социальная ценность" и "соц. установка", "аттитюд". Так, аттитюд 
был определен как состояние сознания личности относительно определенной социальной 
ценности, а также переживание индивидом смысла такой ценности.  

В советской психологии данное явление изучалось в рамках грузинской 
психологической школы под руководством Д.Н. Узнадзе[6], который вывел современное и 
признанное научным сообществом понятие «установка». В теории Д.Н. Узнадзе установка 
представляет собой не частное явление, возникающее в процессе восприятия или 
деятельности, а общепсихологическое явление. Д.Н. Узнадзе настаивает на том, что именно 
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установка является тем явлением, благодаря действию которого поведение человека 
становится организованным и упорядоченным. 

Понятие установки встречается в словаре психоаналитических терминов и понятий, 
который содержит в себе следующее определение установки: «это готовность к 
упрочившимся стереотипным действиям в типовых для конкретного субъекта ситуациям» 
[4]. В научной литературе можно встретить также и другие дефиниции установки. Так, 
краткий справочник психологических теорий и концепций предлагает определять 
установку как «благоприятную или неблагоприятную оценочную реакцию на что - либо, 
которая выражается в мнениях, чувствах и целенаправленном поведении» [5], А.Г. Асмолов 
в качестве основного из понятий теории деятельности формулирует понятие установки 
следующим образом: «возникающее между определенной потребностью и объективной 
действительностью специфическое динамическое состояние - готовность к действию, в 
результате которого удовлетворяется данная потребность»[1], Д.В. Ольшанский предлагает 
свое определение: «… предготовленность субъекта реагировать тем или иным конкретным 
способом на то или иное политическое событие или явление. Установка – это внутреннее 
качество субъекта политики, базирующееся на его предшествующем опыте…»[2]. Г. 
Эббингауз же понимает установку в более широком смысле, как процесс упражнения, 
вносящий привычное в свершение, уклоняющееся от привычного[3]. Д.Н. Узнадзе 
определяет установку как «готовность, предрасположенность к определенным действиям 
или реакциям на конкретные стимулы» [7].  

Как видно из представленных определений, феномен установки пронизывает все сферы 
жизни человека, следовательно, социально - психологические установки возникают и в 
профессиональной среде. В этой связи наиболее интересным представляется явление 
установки, выявляемое у участников следственных действий.  

По тому, на какой фактор деятельности направлена установка, выделяют три уровня 
регуляции деятельности, которые могут быть присущи лицам, производящим следственное 
действие: уровни установок смысловых, целевых и операционных. Смысловые установки 
выражают проявляемое в деятельности отношение личности к объектам, имеющим смысл 
личностный. Например, антипатии и симпатии к значимым объектам, которыми могут 
выступать, например, подозреваемый, потерпевший и иные лица. При производстве 
следственных действий у следователя может сформироваться определенное отношение к 
потерпевшему или подозреваемому лицу, что может в той или иной мере повлиять на 
тактику следственного действия и его эффективность. Целевые установки вызываются 
целью и определяют устойчивый характер протекания действия. В случае прерывания 
такого действия целевая установка может выражаться в виде стремления к завершению 
указанного действия. Операционные установки появляются в ходе решения задачи на базе 
учета условий существующей ситуации, а также при опоре на прошлый опыт поведения в 
сходных ситуациях. Любая из указанных установок имеет влияние на результат 
следственного действия. 

Следователь, дознаватель или начальник следственного отдела, является неотъемлемым 
участником любого следственного действия, если он принял дело к своему производству. 
При производстве следственных действий социальная установка имеет принципиальное 
функциональное значение. Следователь обладает властными полномочиями, руководит 
производством следственного действия, несет полную ответственность за соблюдение прав 
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и законных интересов его участников, его своевременность, полноту и результативность, а 
потому так важно следователю оставаться объективным, максимально свободным от 
установок, которые могли бы негативно повлиять на результат производимого 
следственного действия. 

Феномен установки в работе лиц, производящих следственные действия, с одной 
стороны, позволяет осуществить какое - либо действие быстро и точно, т.е. более 
эффективно, чем неустановленному на это действие лицу. Однако в определенных 
обстоятельствах установка может негативно сказаться на производимых следственных 
действиях: окажется не соответствующей реальным обстоятельствам, выступит как фактор, 
противостоящий адаптации к новым ситуациям, и, как итог, затруднит деятельность 
вышеуказанных участников следственных действий.  

Таким образом, социальная установка как выражение полученного ранее опыта в 
действиях и поступках человека, проявление реагирования на те или иные события 
представляет собой один из механизмов регуляции поведения человека.  
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В условиях проводящейся модернизации страны очевидна необходимость в укреплении 

эффективного использования природного потенциала молодого поколения как важнейшего 
фактора воспроизводства общества и социального развития молодежи. Кроме того, 
молодежная проблематика особенно остро заявляет о себе в переломные моменты истории, 
во времена смены направлений и темпов социального развития, изменения 
государственного и общественного устройства. 

Существенное значение для понимания социального потенциала молодежи имеет 
рассмотрение различных концепций потенциала личности. Социальным потенциалом 
развития общества и будущего страны, является молодежь, особенно ее студенческая часть. 
Социальная активность – важный показатель по состоянию которого можно судить о 
характере настроений, возникающих в молодежной среде на том или ином этапе развития 
общества. Как справедливо отмечает А.Н. Леонтьев «у отдельных индивидов каждого 
нового поколения внутренние психологические деятельности, происходящие из 
практических формируются в ходе онтогенетического развития, при этом происходит 
изменение формы психического отражения реальности: возникает сознание – рефлексия 
субъектом, своей деятельности, самого себя». [1]. Сознание порождается обществом, оно 
производится, молодежь, как наиболее восприимчивая к переменам социальная группа 
отражает основные процессы, происходящие в обществе.  

При изучении состояния социальной активности студенческой молодежи было 
проведено анкетирование студентов МГТУ в 2015 - 2017 г. Выборка двухступенчатая, 
стратификационная. При отклонении выборочной совокупности в допустимые 6 % 
выборка составила 445 респондент[2]. Рассмотрим результаты исследования, касающиеся 
состояния социальной активности студенческой молодежи.  

Цель исследования – изучить состояние социальной активности современной 
студенческой молодежи. Задачи исследования: выявить приоритетные качества личности 
современного студента; определить социальную активность студентов; определить 
характер социальной активности студентов; проанализировать различия в проявлении 
социальной активности в зависимости от пола.  

Основные результаты, полученные в ходе исследования: современное динамичное 
общество обычно характеризуют как европейское и наделяют его основными рыночными 
чертами, такими как рациональность, расчетливость, стремление к материальным благам. 
Данный факт не мог не отразиться на современном студенчестве. Юноши считают себя 
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более социально активными (41 % опрошенных) по сравнению с девушками (35 % 
опрошенных). Однако девушки (68 % опрошенных) в большей степени проявляют желание 
участвовать в деятельности какой - либо организации, чем юноши (51 % опрошенных). 
Юноши отдают предпочтение организациям и сообществам спортивного (49 % ), 
творческого (29 % ), познавательного (23 % ) и политического (19 % )характера. Девушки 
солидарны с юношами в выборе организаций творческого характера (44 % ), однако в 
остальном их предпочтения различны, также девушки отдают предпочтение организациям 
развлекательного (39 % ), общественного (36 % ), волонтерского (22 % ) характера. Важно 
отметить, что на проявление социальной активности у юношей в большей степени влияет 
материальное обогащение (50 % ) и собственный интерес (50 % ), а также стремление к 
преобразованиям (33 % ). На проявление социальной активности у девушек также влияет 
собственный интерес (57 % ) и материальное обогащение (44 % ), а также стремление 
находиться в центре внимания (31 % ).  

Развитие социальной активности определяется внутренними характеристиками 
молодежи, находящими выражение в ее социальном потенциале, ощущении 
необходимости общественной значимости своей деятельности и уверенности в 
возможности оказания влияния на социальную действительность. Одной из основных 
целей развития России является повышение качества жизни всех населяющих народов, 
пути и способы достижения которых должны сочетаться с национальными интересами 
России [3]. Таким образом, последовательное рассмотрение вопросов, связанных с 
социальной активностью студенческой молодежи заслуживают серьезного внимания, чем 
глубже мы можем изучить феномен социальной активности студенческой молодежи, тем 
лучше мы сможем понять процессы, происходящие в современном обществе.  
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Аннотация 
В предложенной статье раскрывается сущность, механизмы реализации и компоненты 

потребностей старших школьников в высшем профессиональном образовании; 
описываются основные проблемы школьников и абитуриентов, связанные с выбором путей 
профессионального самоопределения.  
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Для современной социологии важным представляется исследование потребности в 

образовании для определения возможных механизмов регулирования образовательной 
сферы, выявления динамики изменений ее отдельных подсистем, изучения противоречий 
между индивидуальными планами молодежи и потребностями рынка труда. 
Образовательные потребности с одной стороны предопределяет природная 
предрасположенность, с другой сами институты образования. 

 Потребность в профессиональном высшем образовании является одной из 
разновидностей образовательных потребностей. В России, согласно Федеральному закону 
«Об образовании в Российской Федерации»: «Высшее образование имеет целью 
обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным 
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями 
общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно - 
педагогической квалификации» [1]. 

Однако при его реализации в первую очередь учитываются часто мнимые, потребности 
страны и / или регионов в специалистах определенного направления подготовки. 
Министерство образования и науки ежегодно определяет количество бюджетных мест на 
различные группы специальностей. Контрольные цифры приема рассчитываются, казалось 
бы, с учетом потребностей экономики, однако выяснение реальных заказов работодателей 
происходит крайне редко, а региональные исследования по данной проблематике имеют 
характер небольших вкраплений.  

В 2015 году контрольные цифры приема по программам высшего профессионального 
образования составили по программам бакалавриата – 866,6 тыс. человек, а специалитета – 
147,7 тысяч человек. Обратим внимание, что Министерство образования и науки РФ 
сократило эти показатели по сравнению с 2014 годом (930,9 тыс. чел и 142,0 тыс. чел. в 
2014 году соответственно) [2; с. 150]. При этом в течение последних лет, на заседаниях 
коллегии Минобрнауки постоянно отмечается о дисбаланс между специализацией 
выпускников вузов и потребностями рынка труда в кадрах определенных направлений 
подготовки.  

Подобная ситуация указывает на существенную проблему – вузы России являясь 
продавцом услуг в сфере образования и науки, ориентируются прежде всего на интересы 
абитуриентов и их родителей, а не на рынок труда в регионе. Следовательно, увеличивается 
количество выпускников, испытывающих трудности с трудоустройством, но получивших 
образование которое отвечает их личным (и не всегда объективным) представлениям о 
престиже, статусе и доходности профессии, а многие отрасли экономики в свою очередь 
испытывают дефицит кадров. 

Таким образом, современная ситуация, связанная с формированием потребностей в 
высшем образовании, характеризуется рассогласованностью интересов субъектов, 
обеспечивающих их реализацию.  
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На уровне личности потребность в высшем образовании относится к 
профессиональному образованию, ориентирует человека на духовное, нравственное 
развитие, выбор определенного направления подготовки, получение углубленных знаний, 
умений и навыков, которыми должен обладать выпускник, востребованный на рынке 
труда.  

Установлено что потребности в высшем образовании формируются у молодых людей 
преимущественно в старших классах. В период обучения в младшей и средней школе 
говорят о наличии стремления продолжать образование или прекратить его после 
окончания школы. Отличительной особенностью такой потребности является отсутствие 
конкретизации - Ученик определяет для себя лишь область знаний, а не конкретную 
специальность, которая ему интересна. На проявление такого рода интереса воздействует 
не только внутренняя, но и внешняя среда. В период обучения в школе родители, 
родственники, близкие, друзья, учителя и СМИ тиражируют информацию относительно 
престижа, интереса, легкости и иных характеристик обучения на различных направлениях 
подготовки, ориентируя выпускников на поиск возможных путей для профессионального 
развития. 

Уже при выборе предметов единого государственного экзамена, образовательная 
потребность конкретизируется с учетом интересов, склонностей и способностей молодого 
человека, а так же возможностей (прежде всего финансовых) его семьи. 

Для реализации потребностей в высшем образовании в России существует 
регламентированный механизм, состоящий из следующих этапов:  

• получение общего образования подтвержденного документами (аттестат, диплом, 
сертификат ЕГЭ),  

• подача документов в вуз;  
• прохождение конкурсного отбора;  
• обучение с периодической аттестацией;  
• сдача государственного экзамена, защита выпускной квалификационной работы. 
Но даже в таком четко регламентированном механизме вхождения в систему высшего 

образования имеются проблемные моменты. Прежде всего, это касается получения 
высшего образования через социально неодобряемые пути (покупка диплома о высшем 
образовании, использование «блата» при поступлении в вуз и в период обучения, покупка 
студенческих работ на рынке услуг и т.п.). Если студент намерен использовать данную 
тактику при получении высшего образования, то потребность в нем у него имеет 
демонстративно - показной характер. Кроме того, в условиях Российской Федерации 
возможно получение высшего образования на внебюджетной основе, при котором, к 
абитуриенту предъявляются более низкие требования в период поступления, что снижает 
престижность высшего образования, а значит и удовлетворенность им. 

 С реализацией потребности взаимосвязаны мотивы, ценности, интересы, цели, 
установки и само действие. Интерес характеризует деятельность по поиску способов 
реализации общей потребностей. Ценностные ориентации развивают интересы, помогая 
найти конкретный вариант освоения предметов потребностей. Установка представляет 
собой форму проявления внутренней необходимости при выработке конкретных 
потребностей и побуждает формировать и использовать ценностные ориентации. Таким 
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образом, потребность в высшем образовании состоит из множества компонентов ,каждый 
из которых необходим для понимания ее сущности.  

Рассматривая реализацию потребностей в высшем образовании необходимо отметить, 
что они состоят из внутренних факторов, включающих в себя три элемента: когнитивный, 
эмоциональный и регулятивный. Когнитивный элемент это осознание потребности в 
высшем образовании и способов её реализации. Здесь ученик может получить некие 
эмоциональные переживания, носящие положительный, нейтральный или негативный 
оттенок. При наличии положительных переживаний молодой человек становится 
мотивирован на приращение знаний, расширении и углублении своего профессионального 
опыта. В случае нейтральных переживаний, включается механизм повтора привычных 
действий, без мотивации к чему - то более сложному. Негативные эмоции направляют 
человека к поиску иных (нередко деструктивных) способов достижения цели либо к отказу 
от каких либо действий. Когнитивный компонент проявляет себя в ценностных, 
мотивационных аспектах получения образования и связанных с этим процессом 
переживаниями. Регулятивный компонент проявляется через осознание индивидом 
процесса и результатов учебной деятельности и при необходимости их изменение. 
Отметим, что все перечисленные компоненты проявляют себя у каждого человека по–
разному. В зависимости от того, в каких условиях находятся ученики или студенты, какими 
личностными особенностями и темпераментом обладают. 

Таким образом, реализация человеком потребности в высшем образовании является 
динамичным и многоаспектным явлением, которое зависит от множества внутренних и 
внешних факторов и характеризуется через осознанное стремление человека овладеть 
профессиональными компетенциями для включения в активную трудовую жизнь и 
построения успешной карьеры в будущем, а противоречия, связанные с одним или 
несколькими элементами этого механизма - мотивацией, материальными ресурсами, 
факторами влияния и т.п., способны коренным образом повлиять или даже разрушить 
процесс реализации потребности в высшем образовании, и в итоге не привести к ее 
удовлетворению. 
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Аннотация 
 Данная работа является актуальной в свете последних событий мировой политики, а 

особенно – предстоящих президентских выборов в Российской Федерации. Ее целью 
является анализ использования современными странами различных избирательных систем. 
Все три типа избирательных систем имеют как свои достоинства, так и недостатки. Каждое 
государство должно проводить честные выборы независимо от того, как определяются их 
итоги. И это является наиболее важной задачей. 

 
Ключевые слова: 
мажоритарная, пропорциональная, смешанная, избирательная, выборы 
  
Избирательная система является важной составляющей политической жизни абсолютно 

любого государства. Она представляет собой набор правил, определяющих процесс 
проведения выборов, а также их результаты. Внутренняя жизнь государства во многом 
зависит от того, какая именно избирательная система используется. 

Известен факт, что избирательной системы, которая была бы идеальна для того или 
иного государства, не существует. В современном мире мы встречаемся со множеством ее 
разновидностей, но две и по сей день остаются основными – мажоритарная и 
пропорциональная. 

Данная работа является актуальной в свете последних событий мировой политики, а 
особенно – предстоящих президентских выборов в Российской Федерации. Ее целью 
является анализ использования современными странами различных избирательных систем. 
Мы хотим выяснить, что же предпочитают современные развитые страны? 

Такие авторы как Иванченко А. В., Кынев А. В., Любарев А. Е., М. В. Баглай не раз 
обращались к данной проблеме в своих трудах («Пропорциональная избирательная система 
в России: история, современное состояние, перспективы», «Избирательная система и 
референдум Российской Федерации»). 

Множественные исследования крупнейших компаний мира показывают нам, что в 
большинстве стран используется именно мажоритарная избирательная система. Кроме 
того, при выборах единственного должностного лица (к примеру, выборы президента). 
Стоит также отметить, что она является и наиболее ранней с исторической точки зрения. 
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Данная избирательная система имеет особенность – победитель определяется 
большинством числом голосов избирателей. К примеру, выборы на пост Президента РФ 
пройдут именно по этой системе. Голоса подсчитываются по одномандатным округам (а не 
по многомандатным, как при пропорциональной или смешанной избирательных системах). 
На президентских выборах таким одномандатным округом является территория всего 
государства. 

Анализируя примеры использования мажоритарной избирательной системы, мы 
приходим к выводу, что она обладает определенными достоинствами: 

 - возможность избирать как президента, губернатора, мэра, так и органы 
государственной власти или местного самоуправления (к таким мы можем отнести, к 
примеру, парламент); 

 - в процессе выборов могут участвовать не только партийные кандидаты, но 
беспартийные, что является достоинством, так как, в случае победы, они получают мандат 
непосредственно от избирателей и не зависят от политических партий. В условиях 
демократии, на наш взгляд, это позволяет более точно соблюдать принцип народовластия. 

Но у данного типа избирательной системы существует и один существенный недостаток 
– голоса, которые были поданы за кандидатов, которые не одержали победы на выборах, 
никак не учитываются, в отличие от пропорциональной системы. Таким образом, не 
происходит одного и наиболее адекватного выражения политического мнения избирателей. 
Последствия могут быть крайне неприятными, ведь «одна партия может обогнать другую 
по количеству голосов, но при этом уступить ей по количеству депутатских мандатов», - 
считает политолог, профессор европейского университета Григорий Голосов. 

 Несмотря на то, что наиболее популярной избирательной системой является именно 
мажоритарная, во многих случаях более рационально использовать иную – 
пропорциональную. Например, парламенты многих современных развитых стран 
избираются именно таким способом. У нее существует ряд особенностей, которые 
отличают ее от первой избирательной системы. К первой и наиболее важной особенности 
относится то, что здесь депутатские мандаты распределяются пропорционально поданным 
за партии голосам избирателей. Таким образом, в большинстве случаев избиратели отдают 
голоса за партии, которые занимаются формированием списков, а не за определенных 
кандидатов. Второе отличие состоит в том, что подсчет голосов осуществляется не по 
одномандатным, а по многомандатным округам. Хочется отметить и несомненное 
достоинство данного типа избирательной системы. Оно состоит в том, что такая ситуация 
способствует развитию многопартийности, а это является обязательным элементом 
демократии. Но и здесь мы находим противовес этому: в таких условиях преимуществом 
пользуются крупные массовые партии, в то время как мелкие партии не могут преодолеть 
необходимый барьер проходимости (как правило, он составляет 4 - 5 % от общего числа 
поданных голосов).  

Воплощение достоинств обеих систем нашло свое отражение в формировании третьего 
типа – смешанной избирательной системы, в соответствии с которой часть мест 
распределяются по принципу мажоритарной, а другая часть – пропорционально. Как 
показывает опыт как нашей, так и зарубежных стран, этот вариант является более 
демократичным и рациональным. Стоит отметить, что именно таким образом избираются 
члены Государственной Думы России и парламентов зарубежных стран. 
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Рассмотрим опыт современных развитых стран.  
Мажоритарная система широко применяется на выборах в Великобритании. Особенно 

на государственном уровне. От каждого из избирательных округов в Парламенте получает 
место 1 депутат. При этом, чтобы одержать победу, необходимо набрать наибольшее число 
голосов. Стоит отметить, что данную систему называют мажоритарной системой 
относительного большинства, при использовании которой нет необходимости достигать 
порога в 50 % . Существует также мажоритарная система абсолютного большинства, где 
победителю необходимо набрать на один голос больше, чем 50 % . Но при выборах в 
парламент Европейского союза (Европарламент), который избирается путем голосования 
граждан государств Евросоюза, используется именно пропорциональная система. 

Избирательная система Швеции – пропорциональная. Выборы в однопалатный 
парламент – Риксдаг – проводятся каждые четыре года. Территория страны представлена 
29 избирательными округами. Избиратели, хоть и голосуют за политическую партию, но 
могут влияют на порядок ранжирования, ставя отметку напротив одного из кандидатов. 
Также необходимо преодолеть порог проходимости в 4 % . Распределение мандатов 
происходит пропорционально результатам выборов. 

Президент Франции, как и России, избирается по мажоритарной системе. Но здесь 
кандидату, в отличие от Великобритании, необходимо получить абсолютное большинство 
голосов. В ситуации, когда такого количества не достигает никто, проводится второй тур. 
Но участие в нем принимают не все, а лишь два кандидата, которые набрали наибольшее 
число голосов. 

Таким образом, каждое государство выбирает ту избирательную систему, которая на 
определенном этапе его развития является наиболее рациональной. На наш взгляд, все три 
типа избирательных систем имеют как свои достоинства, так и недостатки. Идеальной 
избирательной системы не существует, но каждое государство должно проводить честные 
выборы независимо от того, как определяются их итоги. И это является наиболее важной 
задачей. 
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НОВАЦИЯ КАК МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРЯДА 

 
Аннотация 
С развитием общества, трансформацией его социально - экономической структуры и 

связанным с этим изменением в народном мировоззрении магическая функция обрядности 
постепенно ослабевала и утрачивалась. Обряды в их исконной форме разрушались, 
некоторые из них или их элементы забывались, другие, в основном, праздничные 
обрядовые комплексы, с течением времени воспринимаемые как развлечение, 
модернизировались. Процесс трансформации и разрушения традиционной обрядности шел 
неравномерно, так, с развитием капитализма он все более усиливался.  
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Обряд существует столько, сколько и само человечество, при этом его ритуальная, 

регламентная часть со временем изменяется, приобретает новые черты, осовременивается.  
Любая трансформация явлений в том числе и обрядов предполагает появление новаций. 

В культурологии под новациями понимаются механизмы формирования новых 
культурных моделей самого разного уровня, которые создают предпосылки для 
социокультурных изменений. 

Новации – это всегда нечто новое (деяние, открытие, изобретение), выходящее за 
пределы типичного, общеизвестного, общепринятого традицией, живущей в культуре; это 
процессы и механизмы формирования новых знаний и технологий, необходимых для 
осуществления социокультурных изменений. Новации при условии длительного 
существования могут стать традициями. В процессе творческого развития традиция 
просеивает новации, дифференцирует их на приемлемые и неприемлемые.  

Новации разделяются на модифицирующие и базисные[3, 48]. Под модифицирующей 
понимается новация, которая создается в рамках нормативных требований традиции и не 
несет в себе угрозу существования традиции, культуры, выполняя при этом креативную 
функцию. Базисная новация является новацией радикальной, революционной, бросающей 
вызов существующей традиции и несовместимой с ней [3, 32]. Новации нельзя 
рассматривать вне проблемы традиций. «Традиции как все живое развиваются, подлежат 
изменению, сохраняя свою сущность, но меняя в соответствии с меняющейся исторической 
обстановкой формы ее проявления. Если бы традиция не развивалась, она бы стала 
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тормозом всего прогрессивного. Эволюционное развитие традиции может сменяться 
революционным скачком. Это является для традиции испытанием на прочность. И если это 
испытание она выдерживает, тогда традиция обретает новую жизнь в новых исторических 
условиях. Если традиция способна преобразоваться в контексте общественно нового, 
способствуя его развитию, она приобретает устойчивость, традиция, которая мешает 
развитию общества, постепенно изживает себя» [1, 33].  

Появление нового явления в народной культуре есть превращение одного явления в 
другое, так как новации не существовали сами по себе, они произрастали из старых 
явлений, трансформируя народную художественную культуру, и способствовали 
рождению не только новой формы, но и содержания, т.е. нового качества. Искусство, 
связанное с культом, обособляется, преимущественно в обрядовых формах. 

Новации в обрядах предстают своеобразными, самобытными явлениями, 
демонстрирующими духовно - эстетические изменения. Некоторые элементы обрядов 
трансформируются, сохраняются в редуцированном виде, переосмысливаются, 
наполняются новым содержанием.  

Наряду с аутентичными формами фольклора, появились его сценические или вторичные 
формы. Еще в конце 40 - х гг. В. Я. Пропп отмечал процесс фольклорных новообразований, 
которые, по его мнению, «выступают не как непосредственное отражение быта, а 
создаются из противоречий, столкновений двух эпох или двух укладов и их идеологий, а 
также в форме гибридных образований и в результате переосмысления старого» [4, 18].  

В.Е. Гусев в одной из работ конца 60 - х гг. включил в фольклор наряду с 
новообразованиями ту подлинную, живую часть фольклорного наследия, которая, будучи 
обновленной, актуализированной или связанной с устойчивыми элементами народной 
жизни, органически существует в повседневной быту народных масс, удовлетворяет их 
запросы», и выделил в фольклоре три основные сферы: 1) область наследования, живого 
бытования некоторых традиционных жанров; 2) область обновления, актуализации 
произведений традиционного фольклора; 3) область новообразований в фольклоре [2, 134]. 

Таким образом, новации – это процесс изменения традиций, образования новых 
смыслов, нового содержания социальных форм. А функционирование этого процесса в 
традиции - механизмом трансформации обряд 
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ПРОГНОЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА ЗАГРЯЗНЕННОСТИ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
 

Аннотация 
Алматы, продолжает занимать лидирующие позиции по высокому уровню загрязнения 

воздушного бассейна среди городов Казахстана. Город выделяется своей особенностью 
орографического расположения, что в свою очередь препятствует рассеиванию 
загрязняющих веществ. 

Для определения уровня загрязнения, в исследованиях, использовался индекс 
суммарного загрязнения атмосферы. При этом учитывались несколько значений разных 
концентраций примесей, измеренных в городе. В результате выяснилось, что в целом по 
городу обстановка характеризуется как напряженная. Можно видеть, что наиболее 
неблагоприятные районы для проживания являются Северные районы города, и его 
окраины, при этом риск возникновения неблагоприятных условий способствующих 
накоплению ЗВ здесь составляет 7,3 ИЗА. 

 
Ключевые слова: 
Экологический риск, ИЗА, загрязняющие вещества, метеоусловия 
 
Город Алматы является одним из самых загрязненных городов Казахстана. Загрязнение 

воздушного бассейна Алматы определяется не только количеством поступающих в 
атмосферу вредных выбросов, но и неблагоприятными климатическими условиями, 
приводящими нередко к накоплению примесей [1,2].  

Для построения модели экологического риска загрязненности окружающей среды в г. 
Алматы использовался индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) - комплексный показатель 
степени загрязнения атмосферы в разные сезоны года. Правила его расчета по данным о 
средних концентрациях примесей приведены ниже. Он рассчитывается следующим 
образом: 

  
где Хi - средняя за год концентрация i - того вещества, Ci - коэффициент, позволяющий 

привести степень загрязнения воздуха i - тым веществом к степени загрязнения воздуха 
диоксидом серы, In - ИЗА, безразмерная величина. 

Значение ИЗА показывает, какому уровню загрязнения в единицах ПДК соответствуют 
фактически наблюдаемые уровни, т.е. во сколько раз суммарный уровень загрязнения 
воздуха превышает ПДК. Вследствие того, что ИЗА рассчитывается по среднегодовым 
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значениям концентраций вредных примесей, он может быть показателем хронического 
воздействия загрязнения воздуха города на здоровье населения. Установлена определенная 
зависимость между этими показателями, что позволило возможным связать значения ИЗА 
с числом заболеваний [3]. На основе этих исследований установлены категории низкого, 
повышенного, высокого и очень высокого загрязнения воздуха. 

Для исследования экологической обстановки города, был взят зимний сезон, т. к. в 
теплый период, из - за развития местных циркуляционных процессов, случаев превышения 
ПДК насчитывается в разы меньше [4]. Поэтому, наиболее целесообразным на наш взгляд 
было построить комплексную карту экологического риска загрязненности окружающей 
среды в г. Алматы в зимний период и отобразить на ней ИЗА, за которыми ведутся 
наблюдения в городе.  

Для ИЗА применяется пятибалльная шкала оценок. Таким образом, по результатам 
смоделированной карты рисков можно будет оценить приблизительную площадь и 
количество населения города, которое подвергается экологическим рискам.  

Численность населения города Алматы на 1 июня 2017года составила 1768303 человек. 
Таким образом, при составлении карты рисков речь идет о здоровье 9,2 % от населения 
Республики. Фактически цифра будет больше, так как в дневное время численность людей 
увеличивается за счет работающих в городе людей с прилегающих населенных пунктов. 

Представленная карта дает возможность оценить пространственное распределение 
рисков по территории города Алматы. В свою очередь карта административного деления 
позволяет приблизительно оценить количество населения, которое проживает или работает 
в неблагоприятных условиях длительное время. 

В целом по городу обстановка характеризуется как напряженная. Можно видеть, что 
наиболее неблагоприятные районы для проживания являются Северные районы города и 
его окраины (рис.1). Риск возникновения неблагоприятных условий способствующих 
накоплению ЗВ здесь составляет 7,3 ИЗА. Средняя часть города имеет более стабильную 
ситуацию и здесь вероятность возникновения таких условий равен - 7,0 ИЗА. На восточной 
окраине города вероятность несколько меньше 6,8 ИЗА, а на западной стороне риск 
возникновения неблагоприятных условий способствующему накоплению ЗВ равен 6,0 
ИЗА. 

Данные оценки являются несколько условными, так как реальная ситуация в конкретный 
момент времени может быть как лучше так и хуже. Кроме того, существует большая 
зависимость от времени суток и преобладающих циркуляционных условий конкретного 
года. 

 

 
Рисунок 1. Карта экологического риска загрязненности окружающей среды г. Алматы 
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В результате исследования можно заключить, что верхняя часть города является 
относительно благоприятной, хотя в целом риск возникновения неблагоприятных условий 
тоже достаточно высокий 69 % . Относительно благоприятным районом является юго–
западная часть города, где риск возникновения неблагоприятных условий здесь равен 59 %  
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Аннотация: Значение вод как важнейшего компонента природной среды, 
обеспечивающего экономическое, социальное, экологическое благополучие населения, 
существование животного и растительного мира, определяет необходимость осуществления 
их охраны. 

Ключевые слова: охрана, водный объект, водохозяйственный комплекс, река, 
гидрологическая характеристика. 

Астраханская область расположена на юго - востоке Восточно - Европейской равнины в 
пределах прикаспийской низменности в умеренных широтах. Область узкой полосой 
протянулась по обе стороны от Волго - Ахтубинской поймы на расстоянии более 400 км. 

Поверхностные воды области представлены р. Волгой, ее рукавами, а также большим 
количеством протоков, ериков, пресными, солеными озерами и Каспийским морем. 

Гидрологическая характеристика бассейна Волги в границах Астраханской области 
сводится к определенному разделению на Волго - Ахтубинскую пойму и дельту.  

Волго - Ахтубинская пойма, протяженностью 340 км, вытянута с северо - запада на юго - 
восток. За верхнюю границу поймы принят исток рукава Ахтуба, за нижнюю – место 
отделения от р.Волги рукава Бузан. Площадь ее составляет 6440 км2. Сюда входит 
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междуречье Волги и Ахтубы, а также пойменные участки к востоку от рукава Ахтуба и к 
западу от реки Волги. 

За верхнюю границу дельты (вершину) принято место отделения от Волги первого 
крупного рукава – Бузан, ее площадь 10900 кв. км, шириной по морскому краю около 200 
км. Почти третью часть территории Астраханской области, площадь которой 44,1 тыс. км², 
занимают водные объекты, численность которых боле 960, свыше 18 тысяч километров 
протяжённость их береговой линии. 

За последнее время наблюдаются низкие и непродолжительные паводки р. Волги, 
которые успевают затапливать менее 40 % Волго - Ахтубинской поймы и дельты. Во время 
половодий вода в полях хорошо прогревается, и эти места служат основными 
нерестилищами многих видов рыб: сазана, леща, воблы и других. При кратковременном 
половодье молодь рыб не успевает покинуть поля и погибает. Это является важнейшей 
причиной углубления природных экологических и социальных трансформаций. 

Зарастание и обмеление русел примерно 900 водотоков, серьезно ухудшили состояние 
рыбной отрасли, сельского хозяйства, и самое главное водообеспечения населения.  

Особое внимание стоит уделять и зонам санитарной охраны (ЗСО) водоисточников. 
Опыт убеждает, что, несмотря на существующую систему водоочистки, крайне важно 
принять меры, исключающие значительное загрязнение водоисточников. Согласно 
законодательству ХСО делятся на 3 пояса. 

Первый пояс (пояс строгого режима) – участок, где находятся место забора воды и 
головные сооружения водопровода. Сюда включается акватория, примыкающая к 
водозабору не менее чем на 200 м вверх по течению и не менее 100 м ниже водозабора. 
Здесь необходимым является военизированная охрана. Категорически запрещается 
строительство на данной территории и проживание посторонних лиц. 

Второй пояс (пояс ограничений) - территория, на которой строительство, ведение 
сельского хозяйства недопустимы или же разрешены документально. Согласно 
проведенных расчетов, второй пояс ЗСО для рабочей скважины изображен в виде эллипса, 
вытянутого вдоль потока подземных вод, длинная ось которого 71м, короткая 36м. 

Третий пояс (пояс наблюдения) – включает в себя все населенные пункты, которые 
имеют связь с наблюдаемым источником водоснабжения. 

На данный момент разработано и утверждено правительством Астраханской области 
постановление от 12 сентября 2014 года N 389 - п о государственной программе «охрана 
окружающей среды Астраханской области»  

 (с изменениями на: 14.07.2017) в рамках которой осуществляется ряд мероприятий по 
расчистке русел водных объектов, капитальному ремонту и строительству 
гидротехнических сооружений, способствующих обеспечению населения качественной 
питьевой водой и на хозяйственно - бытовые нужды, защите от наводнения населённых 
пунктов. 

В этой связи, необходимо проводить мероприятия по охране и восстановлению водных 
объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни 
населения. Решить проблемы можно только путем комплексного подхода в рамках 
отдельной программы, реализация которой позволит более рационально использовать 
водные ресурсы, эффективно управлять водохозяйственным комплексом Астраханской 
области. 



201

Список используемой литературы. 
1. Природно - ресурсный комплекс российской Федерации: аналитический доклад / Под 

ред. О. В. Комаровой. - М.:НИА - ПРИРОДА, 2001. - 267с. 
2. Доржиев Ж. Б., Хамнаев И. В. Экологическое право. - Издат.: ВСГТУ. 2006 г. - 292 с. 
3. Петров В.В. Экологическое право России. М.,1995 г. 

© Коваленко Ю.А., 2018 
 
 
 
УДК 502.74 (574.3) 

ВВ. Онищенко В.В  
докт. географ. наук, профессор,  

Карачаево - Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева, 
 г. Карачаевск, РФ 

E - mail: ovv333@mail.ru  
Дега Н.С.,  

канд. географ. наук, доцент,  
Карачаево - Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева, 

 г. Карачаевск, РФ  
E - mail: dega999@mail.ru 

Эрикенов С. - Б. М. 
соискатель 1 курса,  

Карачаево - Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева, 
 г. Карачаевск, РФ 

E - mail: ky@kchgu.ru 
 

КРАСНАЯ КНИГА В СОХРАНЕНИИ ПРИРОДНО - АНТРОПОГЕННОГО 
БАЛАНСА КАРАЧАЕВО – ЧЕРКЕСИИ 

 
Аннотация 
В работе дана оценка отдельных количественных и поведенческих параметров 

существования и приспособленности эндемичных и редких популяций курообразных, 
занесенных в Красные книги. Результаты исследований позволяют внести определенный 
вклад в концепцию охраны биоразнообразия и эффективного управления 
природопользованием в модельном регионе. 
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Карачаево - Черкесия - наиболее интересная часть Западного Кавказа. Здесь до 

настоящего времени сохранились нетронутые человеком природные комплексы: 
девственные леса, дикие горные ущелья и безлюдные, затерянные в горах долины, не 
знавшие никогда человеческих поселений и сохранившие свой первобытный характер. Эти 
неповторимые места, манящие к себе натуралистов, исследователей и любителей природы, 



202

расположены в горной части республики, между верховьями рек Большой Лабы и 
Кубанью. 

Суровы и труднодоступны эти глухие места – раздолье для диких зверей и птиц. Здесь 
можно еще встретить величественных в своем образе тетеревов и уларов, которые при виде 
человека испытывают скорее любопытство, чем испуг. Днем, увидеть притаившуюся 
тетерку, ревностно охраняющую свой выводок, или услышать свист и перекликание уларов 
на каменистых хребтах, устремившихся в небо. В траве обнаружить суетящихся птенцов, 
не всегда воспринимающих наставления своей мамаши - тетерки, для которых голос 
человека, большая редкость. 

В настоящее время не существует общепринятых стандартных подходов, которые были 
бы легко применимы при принятии решений в области охраны природы. Оценка 
отдельных количественных и поведенческих параметров существования и 
приспособленности эндемичных и редких популяций, занесенных в Красные книги, 
позволяет внести определенный вклад в концепцию охраны биоразнообразия и 
эффективного управления природопользованием в модельном регионе. 

По результатам анализа геоэкологического состояния региона и биоразнообразия, на 
уровне редких и исчезающих видов объективно обосновываются параметры оптимизации 
регионального природопользования. 

При изучении особенностей биотопического размещения видов из Красной книги, их 
годовых поведенческих циклов устанавливается экологическая толерантность популяций в 
условиях интенсивной динамики окружающей среды. 

Мониторинг и оценка состояния популяций видов подлежащих особой охране являются 
предпосылкой для рассмотрения перспективой их роли, как индикаторов сохранения 
биоразнообразия в условиях освоения горного пространства и обоснованием принципов 
комплексного, экологического подхода в управлении биоразнообразием. 

Материалами, для выполнения настоящей работы послужили архивные и фондовые 
источники Тебердинского государственного природного биосферного заповедника, 
публикации ведущих специалистов и опыт работы авторов по данной тематике. 

Предметом данной работы стало изучение популяций курообразных, занесенных в 
Красные книги, как таксонов биоразнообразия, позволяющих регулировать взаимодействие 
охраны природы и природопользования в системе «природа – общество - хозяйство». 

Сохранение биоразнообразия, прежде всего, ориентировано на охрану редких видов – 
видов животных и растений, численность которых на планете сократилась настолько, что 
им грозит полное исчезновение. Совершенно очевидно, что утрата каждого вида – сигнал 
опасности, и по состоянию редких видов можно судить о качестве окружающей среды. 
Крайне важен и моральный аспект: «Вымирание вида - это наше бессилие в управлении 
природой». 

Наиболее важная организационная задача охраны редких и исчезающих видов – их 
инвентаризация и учет, как в глобальном, так и региональном масштабах; а также эколого - 
географический мониторинг функционирования динамической системы «природа – 
общество - хозяйство». Создание аннотированного списка (кадастра) животных, которым 
по тем или иным причинам грозит исчезновение и является основной целью постоянно 
обновляющейся Красной книги. Красный цвет книги – сигнал опасности и символ борьбы 
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за спасение животных. Значение Красной книги в охране редких видов многопланово. Она 
формализовано имеет силу государственного юридического акта. 

Ту совокупность видов, в которой к настоящему времени отмечается процесс 
деградации, называют редкими или находящимися под угрозой исчезновения видов, 
и это служит основанием для занесения таких видов в красные книги, в том числе и 
в Красную книгу Карачаево - Черкесской Республики [1, с. 115], что придает им 
особый эколого - географический и законодательный статус. 

Использование качественных критериев, позволяет достаточно объективно судить 
о состоянии того или иного вида, на основе характеристики, анализа и оценки его 
биологических параметров. К числу таких биологических параметров относятся: 
численность, структура ареала, степень биологической специализации вида, 
успешность размножения и величина смертности, половая, возрастная и социальная 
структура популяции, реакция на изменение местообитаний, реакция на фактор 
беспокойства (степень антропогенности), подвижность (включая сезонные и другие 
миграции), уровень хозяйственной ценности вида [2, с. 54]. 

Попытки объяснить сопряженность приспособляемости редких и эндемичных 
курообразных в комплексе региональных природных и антропогенных факторов не 
всегда объективны, в силу множества причин. Именно эти обстоятельства побудили 
нас выполнить комплексную оценку экосферы Карачаево - Черкесии и роли в ней 
биоразнообразия на уровне видовых таксонов, требующих бережного отношения 
при сохранении окружающей среды. 

Смена социально - экономического уклада в Карачаево - Черкесии вызвала в 
значительной степени увеличение антропогенного пресса на экосистемы 
высокогорий [3, с. 80]. Особенно интенсивному воздействию подвержены 
природные ресурсы, эксплуатация которых возможна без капитальных вложений на 
воспроизводство, разработку и внедрение новых технологий природопользования. К 
таким природным объектам относятся леса, пастбища и животный мир. 

Состояние популяций фоновых видов животных (туров, серн, медведей, зубров и 
др.) за последнее время ощутимо ухудшилось. Основываясь на многолетней 
практике работы в высокогорьях Северо - Западного Кавказа и информации, 
полученной из достоверных источников [4, с. 47], следует констатировать, что 
численность их в значительной мере сократилась. Серна, в обычных для нее местах 
скопления, уже практически не встречается. Наблюдения за летними миграциями 
туров отмечают увеличение их концентрации летом ближе к Главному Кавказскому 
хребту.  

 Видимо, стаивание снежников и исчезновение ледников у водоразделов 
Большого и Бокового хребтов заставляют этих животных менять свои традиционные 
миграционные маршруты. Медведи после зимней спячки не находят достаточно 
корма на северных склонах Главного хребта и в поисках пищи перемещаются на 
уже прогретые южные склоны, где становятся жертвами браконьеров. Значительная 
их часть уже не возвращается на исконные и обжитые места. 

Заинтересованные природопользователи и политическое руководство объясняют 
тенденции экологической разбалансированности в регионе глобальными 
изменениями климата, что для безразличных руководителей и разного уровня 
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деятелей является достаточно убедительным аргументом. На самом деле, причина, 
порождающая изменение экологического баланса в регионе, кроется в 
бессистемном, бесхозяйственном, ненаучном природопользовании, преследующем 
больше экономические, нежели экологические цели. Позиция авторов основывается 
на более чем тридцатилетних наблюдениях за отдельными составляющими 
природно - территориальных комплексов, а также выводах авторитетных 
учреждений и ученых – экологов. Анализ эколого - географических аспектов 
популяций отряда курообразных, занесенных в Красные книги направлен на поиск 
стимулов для сохранения биологического разнообразия, структуры и функций 
горных экосистем. 

Особенности распространения курообразных птиц в высокогорьях Карачаево - 
Черкесии определяются отдельными чертами рельефа и климата региона. С 
продвижением на запад от г. Эльбрус происходит увлажнение климата, о чем 
свидетельствует характер распределения растительности. Тебердино - Даутский 
водораздел служит климатической границей отделяющей приэльбрусскую, 
засушливую часть республики от более увлажненной части в Тебердинском 
заповеднике, от которого на запад влажность климата повышается [5, с. 95]. Смена 
структуры растительности - убедительное тому подтверждение. На востоке 
господствуют сосновые насаждения при почти полном отсутствии темнохвойных и 
широколиственных пород; в Тебердинской долине темнохвойные сообщества уже 
широко распространены, проявляются небольшие массивы широколиственных 
лесов. Доминирующая роль темнохвойных и широколиственных пород в составе 
лесов, по мере продвижения на запад все более возрастает. Одновременно 
усложняется структура травяного покрова в верхнем поясе лесов и в субальпике. 

Анализ полученной информации позволяет оценить состояние популяций 
курообразных и влияние эколого - географических факторов на их устойчивость. 

На территории Карачаево - Черкесской республики плотность популяций 
курообразных неодинакова в разных частях их ареалов. Уровень численности улара 
и кеклика, повышается с запада на восток, тетерева – в обратном направлении (рис. 
1). Определяющим фактором в распределении улара являются геоморфологические 
особенности рельефа высокогорий, тетерева и кеклика – климатические параметры, 
формирующие растительно - кормовую базу. Эти особенности также отражаются на 
миграционных потоках популяций. 

Антропогенный фактор оказывает более существенное влияние на структуры 
популяций в районах большего освоения высокогорных территорий, т.е. в западном 
направлении. Причем в большей степени на улара чем на тетерева. Главным 
образом на снижение интенсивности размножения и оседлость стай. 

Размещение куриных по типам местообитаний и сезонные миграции 
определяются в основном защитными и кормовыми условиями, 
метеорологическими факторами (режимом снегового покрова), а также факторами 
беспокойства. 

Наиболее значительные миграции определяются стабильностью экологической 
обстановки, отражающейся на численности популяций. Миграционные 
перемещения в большей степени характерны для кеклика. 
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Рис. 1. Орографическая схема распределения курообразных 

Карачаево - Черкесской Республики 
 

Наиболее многочисленным видом на территории Карачаево - Черкесии, в настоящее 
время является тетерев кавказский, далее следуют улар и кеклик Примерные соотношения 
численности этих трех видов 3,1:1.1:1 
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Исследования экологии и особенностей поведения редких и исчезающих видов является 
отправной ступенью в понимании роли региональных экосистем в биоразнообразии, а 
следовательно и в формировании единой концепции устойчивого управления 
биоразнообразием, отражающим благополучие региона. 

 При определении возможных положительных результатов управления, экосистема 
должна рассматриваться в экономическом контексте. С экономической точки зрения 
горные экосистемы могут быть конкурентноспособными по отношению к равнинным, 
только в том случае если они используют особые ресурсы, обусловленные их горным 
положением: научно - познавательные и эстетические для активного туризма и отдыха, 
минеральные или целебные ресурсы. Развитие социально - экономических отношений за 
счет хищнического природопользования приводит к кризису экосистем. Преодоления 
современного экологического кризиса возможно только на основе осознания того, что 
нормальное развитие природных экосистем, включая ООПТ, - необходимое условие 
устойчивого существования социоэкосистемы и, следовательно, самих людей [6, с. 214].  
Любая программа управления экосистемой должна: 
а) устранять диспропорции в структуре рынка отрицательно влияющие на 

биоразнообразие, используя экономические механизмы, регулирующие существующие 
рыночные отношения посредством платежей (налогов, штрафов) и стимулов (налоговых 
льгот, не денежных субсидий) направленных на ограничение хозяйственной деятельности 
человека, негативно воздействующей на редкие виды и их местообитания, прежде всего: 

- чрезмерного использования (добывание, сбор, охота, браконьерство); 
- загрязнение природной среды в местах обитания редких и уникальных природных 

объектов; 
- оборота (торговли) биологических видов и продукции ценных экосистем. 
б) предоставлять стимулы для сохранения биологического разнообразия и устойчивого 

использования в случаях: 
- экологически благоприятного поведения участников рынка по отношению к важным 

биологическим видам; 
- контролируемой платной рекреационной деятельности (включая туризм, 

экологические тропы и т.д.), связанной с наблюдением за биологическими видами в местах 
их обитания или размещения (вольеры, зоопарки, дендропосадки и т.п.); 

- разведения коммерчески ценных видов на специализированных формах и в неволе; 
- акционирования экологических объектов с ценными или редкими видами, выпуск 

природоохранных облигаций, создание системы страхования редких видов; 
- поощрения контролируемой коммерческой деятельности в ООПТ. 
в) сосредоточивать все затраты и выгоды внутри самой экосистемы значит создавать 

неблагоприятные условия для доступа нового бизнеса на национальный и международный 
рынки, обеспечивающие высокую добавленную стоимость. Усиление конфликтов 
интересов в отношении сохранения экосистем приводят к сужению поля деятельности и к 
хрупкости регионального баланса. Решение данного вопроса в перспективе потребует 
дополнительных усилий для повышения привлекательности экосистем, а также сохранения 
финансовой помощи как важнейшего фактора поддержания жизнеспособности экосистем в 
постоянно меняющихся условиях. 
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Таким образом, проблема сохранения биоразнообразия уже не является проблемой 
только собственно живого (естественного) мира и среды его обитания. Она дополняется 
социально - экономическими компонентами антропогенного (искусственного мира) и 
преобразованной среды (цивилизацией). С этой точки зрения, проблему биоразнообразия 
следует определять как проблему самих людей, их культуры, социально - экономического 
уровня, образованности. В этом ракурсе проблема биоразнообразия социальна и 
экономически обусловлена, а ее разрешение зависит от качеств человеческой ментальности 
во всех группах общества. 

 
Список использованной литературы 

1. Красная книга Карачаево - Черкесской Республики. – Черкесск: Нартиздат, 2013. – 
360 с., ил. 

2. Касимов Н.С. Сохранение и восстановление биоразнообразия / Серия учебных 
пособий «Сохранение биоразнообразия». Научный руководитель серии. - М.: Издательство 
Научного и учебно - методического центра, 2002. – 286 с. 

3. Онищенко В.В., Уртенова З.Ю. Геоэкологические аспекты устойчивого развития 
горных территорий (на примере Карачаево - Черкесской Республики) / Устойчивое 
развитие горных территорий. - Владикавказ, 2014. - № 4 (22). – С. 77 – 81. 

4. Ромашкевич А.И. Горно - луговые почвы – процессы, эволюция, трансформация // 
Трансформация горных экосистем Большого Кавказа под влиянием хозяйственной 
деятельности. - М. 1987. - С. 40 - 50. 

5. Дега Н.С., Онищенко В.В., Узденова Х.И., Шидаков А.К. Динамика 
гидрохимической структуры реки Кубани в антропогенной зоне ледникового питания 
Карачаево - Черкесской республики / Проблемы региональной экологии. - М.: ИГ РАН, 
2015. - № 3. – С. 92 – 99. 

6. Йеник Я. Разнообразие жизни в горах // Горы мира – глобальный приоритет. - М.: 
Изд. дом «Ноосфера», 1999. – С. 191 - 222. 

© Онищенко В.В., Дега Н.С., Эрикенов С. - Б. М., 2018 
 
 
 
УДК 551.513 

В.П.Пархоменко  
к.ф. - м.н., Вычислительный центр им. А.А. Дородницына ФИЦ ИУ РАН 

Москва, Россия, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия 
e - mail: vparhom@yandex.ru 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА 

КЛИМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ 
 

Аннотация 
В работе методами математического моделирования оцениваются: возможность 

сохранения среднегодовой среднеглобальной температуры атмосферы на уровне 2010 г. с 
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помощью выбросов аэрозоля, объемы необходимых аэрозольных выбросов, возможность 
сохранения регионального климата. 

Ключевые слова 
климат, моделирование, геоинженерия 
Авторы недавнего исследования [1] пришли к выводу, что количество выбросов серы, 

достаточных для компенсации прогнозируемого потепления к 2050 году будет между 5 - 16 
ТгS в год, увеличиваясь до 10 - 30 ТгS в год к концу столетия. Однако несколько других 
исследований показали, что количество необходимых инъекций может быть значительно 
меньше [2]. 

Потенциальные средства доставки для инъекций стратосферного диоксида серы 
включают самолеты, артиллерийские орудия, стратосферные шары и шланги на башнях [3]. 
Сторонники введения стратосферного аэрозоля рекламируют тот факт, что он может 
оказаться чрезвычайно дешевым вариантом, возможно, будет стоить лишь несколько 
миллиардов долларов ежегодно [4]. Это по крайней мере в сто раз меньше, чем 
прогнозируемые расходы на уменьшение выбросов СО2 [5]. Однако серьезные вопросы 
существуют как в условиях потенциальной эффективности инъекций, так и существования 
потенциально опасных побочных эффектов. Многие неопределенности связаны с тем, как 
искусственные сульфатный слой будет эволюционировать в стратосфере. Неясно, какие 
методы доставки и инъекции могут быть разработаны, чтобы производить облака с 
размером капель, которые будут эффективны для рассеяния солнечного излучения [6]. 
Другие потенциальные проблемы, связанные с этим вариантом включают в себя точный 
расчет времени пребывания аэрозолей на высоте двадцати километров, процессов 
метеорологической динамики и фотодиссоциации серной кислоты в стратосфере [7].  

Инъекция диоксида серы может привести к снижению примерно на 10 % глобальных 
осадков относительно среднего значения за 2000 - 2010 годы, причем самое большое 
снижение возможно в тропиках Южного полушария при изменении траекторий циклонов 
[8]. Сокращение осадков в долинах Амазонки и Конго, связанное с инъекцией серы может 
привести к гибели тропических лесов, уменьшению поглощения углерода из атмосферы, 
вызывая дополнительное потепление, что возложит дополнительную нагрузку на 
экосистемы в этих регионах.  

В данной работе методами математического моделирования оцениваются: возможность 
сохранения среднегодовой среднеглобальной температуры атмосферы на уровне 2010 г. с 
помощью выбросов аэрозоля, объемы необходимых аэрозольных выбросов, возможность 
сохранения регионального климата. 

В модели [8 – 10] решается вертикально проинтегрированное уравнение для 
температуры воздуха, определяющее баланс приходящего и уходящего радиационных 
потоков, явных (турбулентных) обменов потоками тепла с подстилающей поверхностью, 
высвобождения скрытого тепла из - за осадков и простой однослойной параметризации 
горизонтальных процессов переноса. 

Влияние аэрозоля на климат учитывается введением множителя в уравнении для 
температуры атмосферы, эффективно описывающем уменьшение солнечной радиации, 
поступающей в тропосферу путем введения альбедо аэрозольного слоя. Как показывают 
оценки, в рассматриваемом диапазоне изменения альбедо оно пропорционально массе 
аэрозоля.  



209

Математически задача стабилизации климата ставится следующим образом. Найти 
альбедо ( )t  , при котором Tglob (t)=T2010=const, 2010 2100t  , при условии воздействия 
на климат изменяющейся концентрации СO2, задающейся сценарным образом. 

Здесь Tglob (t) - температура атмосферы в год t , T2010 - температура атмосферы 2010 г. Все 
температуры предполагаются среднегодовыми и среднеглобальными. Для расчета альбедо 
аэрозольного слоя на очередном шаге по времени в каждой из широтных зон используется 
следующая итерационная формула: 

2 2010
1

2

( )
( ) ( )

CO
i i

CO i

T t T
T t T t

 


 


, 

где i  - альбедо на i - й итерации, 2 ( )COT t  - температура атмосферы с учетом роста CO2, 
но без аэрозоля, t – годы (2010, …, 2100), ( )iT t  - температура атмосферы с учетом роста CO2 
и наличия в стратосфере аэрозоля на i - й итерации. Значение 0a  берется с предыдущего 
отрезка времени. Для достижения необходимой точности достаточно двух итераций. Все 
температуры здесь также – среднеглобальные среднегодовые значения. 

Было проведено несколько вариантов расчетов по определению необходимых выбросов 
стратосферного аэрозоля для поддержания средних температур для различных широтных 
областей. Во всех сценариях считается, что с 1980 г. до 2010 г. аэрозоль отсутствует. Затем 
для каждого года вычисляется необходимое значение альбедо обратного рассеяния слоя 
аэрозоля для стабилизации климата на уровне 2010 г. в смысле постоянства средних 
температур атмосферы (величина альбедо зависит от варианта счета). Прежде всего нас 
интересуют средние температуры атмосферы и альбедо аэрозольного слоя, в том числе 
зависимость необходимого значения альбедо от широты. Результаты фиксируются каждые 
10 лет. Ниже приведены варианты расчетов. 

Для варианта выбросов с зональным изменением альбедо была получена зависимость 
альбедо от широты и времени, которую было бы необходимо поддерживать для сохранения 
среднегодовой среднеширотной температуры атмосферы. Для дополнительного понижения 
температуры в средних широтах, по сравнению с предыдущим вариантом, требуются 
повышенные концентрации аэрозоля в этих областях. 

Результаты показывают, что поддержка нужных величин альбедо по широтным зонам 
также не позволяет сохранить региональный климат. 

Обратим внимание на очень низкую чувствительность приполярных областей к 
выбросам аэрозоля и очень сильные изменения необходимых значений альбедо на границе 
приполярных областей в поздние годы расчетов. 

Вариант с постоянным, но различным значением альбедо для северного и южного 
полушарий, оказывается наиболее приемлемым. 

Оценки показывают, что в случае постоянного для северного и южного полушарий 
значений альбедо, среднее значение которого достигает 0,02, потребуется постоянно 
поддерживать до 12 млн. м3 аэрозоля в стратосфере. 

Ситуацию несколько улучшает постановка задачи, при которой допускается широтная 
зависимость концентрации аэрозоля. По сравнению с первым случаем концентрация 
уменьшается в низких и средних широтах и увеличивается - в высоких. Однако увеличение 
концентрации аэрозоля в полярных областях дает слабый эффект, так как влияние 
солнечной радиации там мало, тогда как парниковый эффект присутствует. Практически 
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применимым оказывается только вариант, когда проводится осреднение по северному и 
южному полушарию, при этом объем поддерживаемого в стратосфере аэрозоля может 
достигать 12 млн. м3. 
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