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К ВОПРОСУ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ ГРУППЫ САРТ-КАЛМАКИ 
 

Сарт-калмаки — монголоязычная этническая группа, потомки древних ойратов, 
проживающий в Иссык-кульской области Кыргызстана. Их историческое самоназвание 
кара-калмак, хотя на новой родине они получили название сарт-калмак. До распада 
ойратского союза, причиной которого послужила внутренняя и внешняя политика крупных 
феодалов, кочевали в районе г. Токмака в устье р. Чу. Покинув родные кочевья в 
Джунгарии, они начали продвигаться к озеру Иссык-Куль, где были приняты в русское 
подданство. Всего на территорию России прикочевало чуть более 1000 калмыков 
[Жуковская, 1980: 157]. Придя к озеру Иссык-Куль, заселив территорию близ нынешнего 
города Каракол, образовали села Беру-Баш и Челпек, которые являются территориальным 
ядром этой этнической общности.  

Сарт-калмаки неоднократно становились объектом исследования этнографов и 
лингвистов начиная с 30-х гг. XX в. и по настоящее время. Более подробно на истории 
изучения данного вопроса, мы останавливались ранее [Балинова, Хонинов, 2014: 100-105] 

Исследованием сарт-калмаков занимались и антропологи. В 50-х гг. XX в. в ходе 
Киргизской археолого-этнографической экспедиции известным антропологом Н. Н. 
Миклашевской было проведено соматологическое исследование иссык-кульских калмаков. 
Полученные данные послужили ценным материалом в работе Д. О. Ашиловой по 
сравнительно-сопоставительному анализу этнической антропологии волжских калмыков. 
На основании проведенного анализа автор приходит к выводу, что этническая группа сарт-
калмаков в составе киргизов, в прошлом связанная с западно-монгольским этносом 
(общностью происхождения, языка и культуры), в настоящее время отличается по своему 
физическому типу от народов, принадлежащих к центрально-азиатскому 
антропологическому типу (калмыков, монголов и бурят) и обнаруживает наибольшую 
близость с киргизами [Ашилова, 1976: 188]. 

Материалы и методы. В рамках решения вопросов о происхождении и развитии 
данной этнической группы в 2013 году были собраны антропометрические данные в 
популяции сарт-калмаков. Предварительные результаты были ранее опубликованы 
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авторами настоящего исследования [Балинова, Хомякова, 2015: 60-66]. В данной работе 
планируется провести сопоставительный анализ сарт-калмаков с субэтническими группами 
калмыков Калмыкии, антропометрические материалы по которым были собраны авторами 
в 2014 г. в трех районах республики, где численность калмыков, относящих себя к 
изучаемым субэтническим группам бузавов (Городовиковский район), торгутов 
(Лаганский) и дербетов (Кетченеровский) выше. 

Программа обследования включала более 40 измерительных и описательных признаков 
и осуществлялась по стандартной методике В. В. Бунака [Бунак, 1941]. Для характеристики 
продольных и поперечных размеров скелета измерялись: длина тела, рост сидя, высоты 
точек тела над полом, диаметры (ширина) плеч, таза, груди трансверзальный (поперечный) 
и сагиттальный (продольный). Обхватные размеры тела представлены окружностями 
груди, талии, ягодиц, плеча — расслабленного и напряженного, предплечья. Измерение 
кожно-жировых складок проводилось в следующих точках тела: на спине под лопаткой, на 
плече над трицепсом (на задней поверхности плеча 1) и бицепсом (на передней 
поверхности плеча 2), на предплечье и животе (вертикальная или прямая – живот 1 и 
верхнеподвздошная, диагональная или косая – живот 2). Размеры головы и лица 
определялись по продольному и поперечному диаметрам головы, лобному, скуловому и 
нижнечелюстному диаметрам, по физиономической и морфологической высоте лица, 
высоте и ширине носа, а также по высоте верхней губы, толщине и ширине губ; измерялась 
окружность головы. 

На основании измеренных признаков длина ноги, руки, корпуса, плеча, предплечья и 
руки в целом. Рассчитывались индексы:  

1. ИМТ — индекс массы тела по формуле Кетле ИМТ= Масса тела / Длина тела 2,  
2. Индексы, характеризующие пропорции тела: отношение «роста сидя» к длине тела, 

выраженное в процентах, отношения диаметров плеч и таза к длине тела (%); отношение 
сагиттального диаметра груди к трансверзальному (%); отношение длины руки к длине тела 
(%) 

3. Головной указатель (ГУ) как отношение поперечного диаметра головы к 
продольному, выраженное в процентах; лицевой указатель (ЛУ) как отношение скулового 
диаметра к морфологической высоте лица в процентах. 

Математическая обработка полученных данных проводилась с помощью стандартного 
пакета статистических программ Statistica 8. Рассчитывались основные статистические 
параметры для всех признаков, с помощью Т-критерия Стьюдента (Т-тест) (в модификации 
Уэлча для проверки при отдельном оценивании дисперсий) оценивался уровень 
неслучайности различий между выборками. Проводилась процедура нормирования 
признаков, в результате которой индивидуальные значения признаков представляются как 
отклонения от средней арифметической величины, выраженные в долях среднего 
квадратического отклонения, после чего все они будут иметь стандартную форму 
изменчивости. Использование нормированной (стандартизованной) формы признаков 
позволяет более наглядно отображать изменчивость разных признаков в пределах одной 
диаграммы или графика. Для выявления факта достоверной межгрупповой изменчивости 
средних величин по двум и более выборкам использовался дисперсионный анализ 
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(ANOVA one-way), применялся специальный метод множественных сравнений критерий 
Шеффе. 

Результаты. Все основные статистические параметры — средние значения признаков, 
средние квадратические отклонения и уровень значимости различий по всем независимым 
выборкам (сарт-калмакам и субэтническим группам калмыков) — представлены в таблицах 
1 и 2. 

В ходе сравнительного дисперсионного анализа прежде всего рассматривались 
тотальные размеры тела, характеризующие общий уровень соматического развития 
мужчин и женщин в исследуемых выборках (табл. 1, 2, рис. 1). Установлено, что мужчины 
четырех выборок отличаются друг от друга по длине тела, но эти различия не достоверны. 
В то же время бузава наиболее высокорослые, а сарт-калмаки, напротив, несколько ниже 
остальных. По окружности грудной клетки, весу и индексу массы тела бузава также 
значительно превосходят торгутов, дербетов и особенно сарт-калмаков. У женщин 
наблюдается иная картина, калмычки-бузава по росту достоверно ниже, но при этом 
характеризуются бóльшим весом, обхватом груди и индексом массы тела. Калмычки-
дербеты самые высокие, а у торгуток наименьший вес, обхват груди и ИМТ. У женщины 
сарт-калмаков все показатели несколько ниже средних значений.  

Конечно, мы не можем полностью исключить влияние возрастной изменчивости на 
данные соматические характеристики, особенно у женщин. В группах бузава — мужчин и 
женщин — средний возраст выше, что сказывается на увеличении веса, ИМТ и обхвата 
груди за счет развития жировой массы в составе тела. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Результаты дисперсионного анализа  
тотальных размеров тела в исследуемых выборках. 

 
По показателям поперечного развития скелета — диаметрам плеч и таза, 

трансверзальному и сагиттальному диаметрам груди — мужчины бузава превосходят 
торгутов, дербетов и сарт-калмаков, причем максимальные и достоверные различия 
фиксируются по ширине плеч и двум диаметрам груди (табл. 1). По ширине таза только 
сарт-калмаки значимо отличаются от мужчин-бузава в сторону уменьшения признака.  
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Интересно, что и у женщин в изменчивости скелетных размеров наблюдается подобная 
тенденция. Калмычки-бузава при мéньшей длине имеют более широкие плечи и грудную 
клетку, а самыми грацильными (лептосомными) оказались женщины торгуты и сарт-
калмаки (табл. 2).  

 
Таблица 1. Основные статистические параметры некоторых морфологических 

признаков у мужчин сарт-калмаков и субэтносов калмыков Калмыкии. 

Признаки 

Мужчины 
Сарт-калмаки 

N=80 
Бузава  
N=46 

Торгуты  
N=45 

Дербеты 
N=30 

Х  S Х  S Х  S Х  S 
Средний возраст, 
лет 41,2  47,1  39,8  41,8  

Длина тела, см 170.9* 5.95 173,6*  6.31 172,5  4.60 171,9  5.13 

Вес, кг 75.0*** 13.06 86.99*** 15.94 80.7* 12.41 77.0 13.42 

Индекс массы тела 
(ИМТ)  25.7*** 4.07 28.8*** 4.83 27.1 3.76 26.0 4.09 

Обхват груди, см 97.4*** 8.79 103.9*** 11.16 98,7 8.26 96,6 8.98 

Обхват талии, см 88.7*** 11.97 97.8*** 12.62 92,3 10.87 89,3 11.72 

Диаметр плеч, см 39.5* 1.60 40.4* 1.98 39.9 1.74 39.1 1.20 

Диаметр таза, см 29.0*** 1.87 30.4*** 1.99 29.6 1.64 29.6 1.79 

Трансверзальный 
диаметр груди, см 29.5*** 2.21 31.0*** 2.50 30.2 2.36 29.4 2.26 

Сагиттальный 
диаметр груди, см 21.2** 2.17 22.2* 2.23 20.5 2.06 20.4 1.95 

Кожно-жировая 
складка на спине 
под лопаткой, мм 

13.3*** 5.54 18.1*** 6.76 18.0*** 6.04 15.9* 5.55 

Кожно-жировая 
складка над 
трицепсом (плечо 
1), мм 

11.0*** 4.24 14.8*** 4.65 15.8*** 4.86 13.6* 4.64 

Кожно-жировая 
складка над 
бицепсом (плечо 2), 
мм 

5.0*** 2.09 7.4*** 2.59 7.2*** 3.04 5.9* 2.11 

Кожно-жировая 
складка на животе 
1, мм 

18.5* 7.63 21.4** 7.19 21.9* 7.22 17.8 6.61 

Кожно-жировая 
складка на животе 
2, мм 

10.4*** 4.80 16.0*** 6.35 17.7*** 6.11 13.0* 5.04 

Продольный 
диаметр головы, 
мм 

191.4**
* 6.77 197.7*** 6.58 197.5**

* 7.24 194.4* 7.25 
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Поперечный 
диаметр головы, 
мм 

162.8 5.60 164.0 5.93 160.9 6.16 163.3 6.72 

Головной 
указатель 85.2** 3.75 83.0** 3.52 81.6*** 4.06 84.1 4.16 

Лобный диаметр, 
мм 

112.8**
* 5.02 112.0 5.41 109.5**

* 4.71 111.8 4.75 

Скуловой диаметр, 
мм 

146.1**
* 5.89 151.3*** 6.94 148.8** 5.16 148.9* 5.46 

Нижнечелюстной 
диаметр, мм 113.5** 6.02 117.3** 6.54 113.6 7.08 114.0 7.01 

Физиономическая 
высота лица, мм 199.2 8.84 200.7 6.03 200.5 6.46 200.2 7.05 

Морфологическая 
высота лица 1, мм 

136.6**
* 6.73 141.9*** 8.04 140.1** 7.24 138.9 6.70 

Морфологическая 
высота лица 2, мм 124.9 6.55 127.0 6.73 127.0 7.05 126.1 7.04 

Высота носа 1, мм 65.6*** 3.54 68.8*** 4.13 67.4* 5.17 66.4 3.70 

Высота носа 2, мм 54.3 3.52 55.0 4.14 54.6 4.83 53.5 3.95 

Высота верхней 
губы, мм 15.6*** 2.91 18.4*** 2.69 17.2** 2.74 17.8*** 2.51 

Толщина губ, мм 17.6* 3.96 18.0* 3.97 19.4* 3.98 18.0 2.80 

Ширина рта, мм 52.6* 4.57 51.1* 6.08 50.4** 3.77 50.6 3.22 

Ширина носа, мм 37.8** 3.34 39.4** 3.02 38.1 3.39 37.6 2.46 

Окружность 
головы, мм 

575.9**
* 14.69 590.8*** 16.62 587.9**

* 13.62 583.2* 16.33 

 
Таблица 2. Основные статистические параметры некоторых морфологических 

признаков у женщин сарт-калмаков и субэтносов калмыков Калмыкии. 

Признаки 

Женщины 

Сарт-калмаки 
N=43 

Бузава 
N=32 

Торгуты 
N=49 

Дербеты 
N=35 

Х  S Х  S Х  S Х  S 
Средний возраст, 
лет 41,2**  12,9 50,9** 7,5 43,9  12,0 46,4  12,1 

Длина тела, см 157.2 5.17 156.8 5.58 159.4 5.94 159.5 5.32 

Вес, кг 66.4* 15.08 73.7* 12.25 66.4 13.76 70.1 13.56 
Индекс массы тела 
(ИМТ)  26.8* 5.74 30.0* 5.56 26.2 5.16 27.5 4.94 

Обхват груди, см 91.3 9.47 94.3 7.31 89.3 8.66 91.3 9.03 

Обхват талии, см 84.8* 13.09 91.6* 10.64 83.5 12.14 86.0 11.66 

Диаметр плеч, см 35.0 1.76 35.7 1.20 35.2 1.89 35.4 1.82 
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Диаметр таза, см 29.3** 2.12 30.5** 1.84 29.3 1.73 30.2 1.85 

Трансверзальный 
диаметр груди, см 25.9 1.99 26.6 1.61 26.2 1.79 26.2 2.15 

Сагиттальный 
диаметр груди, см 19.2 2.19 19.7 1.58 18.5 2.01 19.0 1.92 

Кожно-жировая 
складка на спине 
под лопаткой, мм 

20.8** 8.05 25.7** 6.48 21.4 8.46 21.1 8.14 

Кожно-жировая 
складка над 
трицепсом (плечо 1), 
мм 

18.9 6.28 21.5 5.30 20.4 5.84 20.5 4.93 

Кожно-жировая 
складка над 
бицепсом (плечо 2), 
мм 

7.6*** 3.20 13.3*** 5.02 9.7** 4.18 9.3* 3.30 

Кожно-жировая 
складка на животе 
1, мм 

20.8**
* 8.39 26.8*** 5.95 23.8 7.58 24.0 6.94 

Кожно-жировая 
складка на животе 
2, мм 

15.0**
* 7.47 21.4*** 7.73 18.6* 6.46 18.5* 5.97 

Продольный 
диаметр головы, мм 

180.3*
** 6.62 187.1**

* 5.70 186.7**
* 5.99 187.1**

* 6.53 

Поперечный 
диаметр головы, мм 155.9 5.72 156.1 5.67 154.4 4.79 157.2 4.45 

Головной указатель 86.5**
* 3.11 83.5*** 3.43 82.8*** 3.57 84.1** 3.58 

Лобный диаметр, 
мм 110.2 5.19 108.4 4.42 107.4 4.15 108.4 4.18 

Скуловой диаметр, 
мм 

138.0*
* 5.73 141.8** 5.30 138.9 5.57 142.8**

* 5.83 

Нижнечелюстной 
диаметр, мм 107.7* 6.20 110.9* 6.10 107.3 5.42 109.1 5.42 

Физиономическая 
высота лица, мм 188.6 7.87 190.3 8.24 190.2 7.69 188.2 8.45 

Морфологическая 
высота лица 1, мм 127.4* 6.04 131.4* 8.34 131.5** 6.34 129.3 4.50 

Морфологическая 
высота лица 2, мм 114.2 5.39 115.7 5.86 115.4 6.31 114.5 4.99 

Высота носа 1, мм 61.8* 3.29 63.7* 4.48 64.0** 4.26 63.1 2.71 

Высота носа 2, мм 48.7 3.13 48.2 3.19 48.1 3.88 48.6 3.50 

Высота верхней 
губы, мм 

14.7**
* 2.49 17.1*** 2.20 15.9* 2.54 15.7 2.60 

Толщина губ, мм 16.9 3.37 16.9 3.89 17.9 3.20 16.9 2.40 

Ширина рта, мм 49.3 4.38 48.6 3.44 48.6 3.21 48.7 4.44 
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Ширина носа, мм 34.9 2.47 35.1 2.20 34.4 2.89 35.1 3.48 
Окружность 
головы, мм 555.9* 20.50 565.5* 15.02 564.9* 13.59 569.3** 14.73 

Примечание: жирным курсивом отмечены показатели, различия между которыми 
достигают уровня значимости -* p<0,05,  ** - p<0,01, *** - p<0,001. Для субэтнических 

групп калмыков уровни достоверности приведены относительно сарт-калмаков. 
 
Результаты анализа межгрупповой изменчивости обхватных размеров тела и показателей 

подкожного жироотложения представлены на рисунках 2, 3 и в таблицах 1, 2. Обхватные 
размеры, как интегративные показатели развития мышечного и жирового компонентов, и 
собственно величина кожно-жирового слоя, в значительной степени связаны с уровнем 
общей двигательной активности и, как было отмечено выше, с возрастом.  

Развитие всех обхватных размеров — талии, бедер, плеча в расслабленном и напряженном 
состоянии и предплечья — больше в группах бузава, как мужчин так и женщин (табл. 1, 2, рис. 
2: для мужчин приводятся два обхвата плеча, для женщин – предплечья). В то же время 
следует отметить некоторые особенности в межгрупповой изменчивости данных признаков — 
максимальные и достоверные различия по окружности талии, ягодиц и плеча характерны для 
мужчин бузава и дербетов, минимальные размеры – для сарт-калмаков.  

У женщин — по всем обхватным размерам калмычки-торгуты достоверно уступают 
бузава, а калмычки-дербеты только по обхвату предплечья. Женщины сарт-калмаки по 
всем обхватам тела, как и дербеты, близки к средним параметрам.  
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Рисунок 2. Результаты дисперсионного анализа 

 обхватных размеров тела в исследуемых выборках. 
 
В отличие от общей тенденции развития обхватных размеров величина кожно-жировых 

складок варьирует по-разному при сравнении всех исследуемых выборок мужчин и женщин 
(рис. 2). У мужчин торгутов и бузава толщина кожно-жирового слоя на спине под лопаткой, 
над бицепсом (плечо 2) и на животе больше, чем у дербетов и, тем более у сарт-калмаков, при 
этом достоверные различия характерны для жировых складок на животе и плече. Необходимо 
отметить, что у мужчин бузава при наибольших обхватных размерах величина жировых 
складок не отличается от таковых у торгутов, а диагональная складка живота даже меньше, что 
свидетельствует о хорошем развитии мышечного компонента у бузавов. Самые малые 
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величины жировых складок характерны для сарт-калмаков, за исключением прямой складки 
живота, минимальные значения которой свойственны дербетам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Результаты дисперсионного анализа величины 
 кожно-жировых складок в исследуемых выборках. 

 
В группах женщин максимальная величина кожно-жирового слоя, на спине, плече и 

животе, характерна для бузавов, и, как хорошо, видно на диаграмме рисунка 3, по всем 
этим признакам они достоверно отличаются только от сарт-калмаков. В отличие от мужчин 
торгутов, для женщины торгуты хорошо развитое жироотложение нетипично и они близки 
по этим показателям к дербетам. Интересно, что у женщин бузава, торгутов и дербетов не 
выявлено значимых различий по толщине жировых складок на животе, кроме таковых у 
бузава и сарт-калмаков. Возможно, это объясняется общей для некоторых монголоидных 
групп (калмыки, монголы) тенденцией к бóльшей локализации жирового слоя на туловище, 
и, в первую очередь, в области живота [Хомякова и др. 2011, 2012; Godina E. et al. 2014]. 

Сравнительный анализ соотношений некоторых признаков (индексов) позволил выявить 
специфичные черты в пропорциях тела у мужчин и женщин исследуемых выборок (рис. 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4. Результаты дисперсионного анализа  
соотношений некоторых размеров тела в исследуемых выборках. 
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Для мужчин торгутов в большей степени характерны уплощенная грудная клетка и 
относительно короткие руки, и в этом они достоверно отличаются от сарт-калмаков. У 
дербетов корпус (рост сидя/ длина тела) относительно длиннее, чем у мужчин других 
групп, для них также характерна узкоплечесть. Бузава и сарт-калмаки отличаются 
относительно более выпуклой грудной клеткой и длинными руки.  

У женщин максимальные различия фиксируются по соотношению ширины таза и длины 
тела, и по этому индексу калмычки-бузава достоверно превосходят торгутов и сарт-
калмаков. Самые длинные руки относительно длины тела отмечены у женщин дербетов, 
что отличает их от мужчин своей субэтнической группы.  

В ходе сравнительного анализа размеров головы и лица между группами калмыков 
также были обнаружены некоторые различия и выявлены специфические черты (табл. 1, 2). 
В выборках мужчин наибольший продольный и поперечный диаметры головы характерны 
для бузава, в то же время головной указатель (ГУ) достоверно больше у сарт-калмаков, что 
свидетельствует о брахикефалии (рис. 5). У торгутов соотношение наименьшего 
поперечного диаметра и большого продольного дало самый малый головной указатель, для 
них характерна долихокефалия.  

В группах женщин эти признаки варьируют несколько иначе: продольный диаметр 
головы имеет почти равные значения у бузава, торгутов и дербетов, в то время как у сарт-
калмаков это признак достоверно меньше. Калмычки-торгуты, как и мужчины, отличаются 
наименьшим поперечным диаметром и головным указателем. Для женщин сарт-калмаков, 
как и в группе мужчин, характерна значительная брахикефалия.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 5. Результаты дисперсионного анализа  

размеров головы в исследуемых выборках. 
 

Можно отметить также некоторые особенности в строении лица у мужчин и женщин 
исследуемых групп (рис.6). Для мужчин бузава в среднем характерны широкие лица - 
наибольшие скуловой и нижнечелюстной диаметры при среднем лобном. У торгутов и, 
особенно, сарт-калмаков узкие лица, но у сарт-калмаков лобный диаметр достоверно 
больше, чем у торгутов. Дербеты занимают промежуточное положение по этим 
показателям. Калмыки-бузава отличаются высоким лицом, носом и верхней губой, 
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напротив, сарт-калмаки находятся на другом полюсе изменчивости – у них самые низкие 
лица (наименьшие физиономическая и морфологическая высота) с небольшим носом и 
невысокой верхней губой (рис. 7). Для торгутов и дербетов характерны близкие к средним 
значения перечисленных признаков. 

У женщин изменчивость лицевых размеров имеет сходные тенденции: у калмычек-
бузава широкие и достаточно высокие лица с высокой верхней губой. У дербеток самые 
широкие скулы при небольшой высоте лица, а торгутки, как и мужчины этой группы, 
отличаются узким и средневысоким лицом. У женщин сарт-калмаков, как и у мужчин, 
самые низкие лица с невысоким носом и верхней губой. В целом, достоверных различий по 
размерам головы и лица в субэтнических группах калмыков немного, как у мужчин, так и у 
женщин, в то же время сарт-калмаки довольно существенно отличаются от бузава и по 
некоторым признакам от других групп.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6. Результаты дисперсионного анализа  
лицевых диаметров в исследуемых выборках. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6. Результаты дисперсионного анализа  
некоторых размеров лица в исследуемых выборках. 
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В заключение можно сделать несколько предварительных выводов: 
 Субэтнические группы калмыков, как мужчины, так и женщины, могут быть 

дифференцированы с разной степенью достоверности по длине и массе тела, по 
поперечным размерам скелета, по величине обхватов груди, талии, плеча и 
предплечья, по толщине кожно-жировых складок, по размерам головы и лица. 
 Мужчины бузава отличаются наибольшими размерами тела —

макросомностью, для сарт-калмаков и дербетов характерна микросомия, а торгуты 
по своему соматическому статусу занимают промежуточное положение. Похожая 
тенденция в изменчивости параметров тела отмечается и у женщин, за исключением 
длины тела у калмычек-бузава. 
 По размерам головы и лица группы дифференцировались следующим 

образом: наибольшие размеры головы отмечаются у бузава, сарт-калмаки 
отличаются наибольшими значения ГУ и значительной брахикефальностью, для 
торгутов характерны наименьшие значения ГУ; самые широкие лица у мужчин 
бузава, у торгутов самые узкие, у сарт-калмаков отмечаются низкие лица с 
невысокими носом и верхней губой. У женщин дербетов широкие скулы при 
небольших размерах лица, а у женщин сарт-калмаков, как и у мужчин, самые 
маленькие лица с широким лбом. 
 Сарт-калмаки антропологически близки с калмыками Калмыкии, что объясняется 

общностью происхождения. Предки современных сарт-калмаков, как и предки калмыков, 
ойратского происхождения, о чем свидетельствует не только физический облик, но и язык 
сарт-калмаков и другие этно-культурные особенности.  
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ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА И ПРОДУКТИВНОСТИ НА СОСТАВ ЛИПИДОВ 
ПЕЧЕНИ КУР В ПРОМЫШЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Липидный обмен у птиц, в отличие от млекопитающих,  имеет ряд особенностей, 

обусловленных плохим развитием лимфатической системы. По этой причине высоко 
эмульгированные липиды корма и  ресинтезированный жир  из кишечника поступают не 
лимфу, а сразу в кровь и по портальной системе транспортируются в печень [1, с. 20-65; 4, 
с. 47-51], которая в организме птиц интегрирует активность и направленность липидного 
обмена, что, соответственно, отражается на липидном составе гепатоцитов. 

Установлено, что существенное влияние на печеночный липогенез оказывает половое 
созревание. С приближением яйцекладки у молодок увеличивается размер печени в два с 
лишним раза, в ней повышается содержание липидов и скорость синтеза жирных кислот, 
что связано с их дополнительным расходом в процессах образования желтка. В снесенном 
яйце курица выделяет около 6 г жира, что способствует 2-3-х кратному обороту липидов в 
печени. При этом изменения в обмене липидов у кур обусловлены экскрецией эстрогенов 
[2, с. 17-18]. Согласно данным [7, с. 41-51] синтез триглицеридов в пересчете на клетку у 
зрелых кур протекает в 15-25 раз активнее, чем у неполовозрелых.  У петухов при половом 
созревании существенных изменений в липидном обмене не происходит. 

Особенности липидного обмена в организме птиц изучены, в основном, или у кур 
мясного направления продуктивности, или на фоне обогащения основного рациона 
кормления различными биодобавками. В то же время работы, посвященные оценке обмена 
липидов в печени кур яичного направления продуктивности, практически отсутствуют. Это 
и  определило актуальность изучаемой проблемы. 

В связи с этим целью нашей работы явилось изучение возрастных особенностей 
липидного метаболизма в печени кур-несушек кросса «Ломан-белый» и сопряженность 
липидного состава гепатоцитов с уровнем яйценоскости.  

Материалы и методы. Экспериментальная часть работы выполнена на базе ОАО 
«Челябинская птицефабрика» и в лаборатории органической, биологической и 
физколлоидной химии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ» в 2014-2015 г.г. Объектом 
исследований служили куры-несушки одновозрастного промышленного стада кросса 
«Ломан-белый» в ходе яйцекладки, которые содержались в основных производственных 
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корпусах, оборудованных клеточными батареями. Для кормления кур использовались 
полнорационные кормосмеси, изготавливаемые в кормоцехе предприятия.  

Материалом исследований служила печень, которую брали при забое птицы в возрасте 
28, 56 и 80-ти недель в ходе первого технологического цикла. Липиды из печени 
экстрагировали смесью хлороформ-метанол (2:1) и в экстракте определяли содержание 
общих липидов (ОЛ), общего холестерина (ХС) и триацилглицеридов (ТАГ) с помощью 
наборов реактивов «PLIVA-LachemaDiagnostika» и «Витал ДиагностиксСпб». 

Яичную продуктивность (%) несушек рассчитывали в целом по цеху за неделю, 
соответствующую взятию биоматериала. 

Экспериментальный цифровой материал был подвергнут статистической обработке на 
ПК с помощью табличного процессор «Microsoft Excеl – 2003». 

Результаты исследований.  Результаты наших исследований показали, что 
яйценоскость кур изучаемого кросса в промышленных условиях была максимальной в 
период от 28 до 56-недельного возраста (табл.).  

Оценка интенсивности липидного обмена в клетках печени по концентрации ключевых 
соединений показала, что он изменялся с возрастом и зависел от уровня яичной 
продуктивности.  

Так, минимальное количество общих липидов содержалось в печени 28 и 56-ти 
недельных кур, что составляло соответственно 94,56±1,11 и 101,33±1,31 г/л (табл.). Это  
совпадало с наиболее высокой яичной продуктивностью птиц в ходе репродуктивного 
периода. В конце яйцекладки на фоне снижения яйценоскости несушек до 78% 
увеличивалось концентрация ОЛ в экстракте печени на 43,45-53,72% (р0,001). 
Следовательно, общие липиды печени в период интенсивной яйцекладки активно 
использовались в процессах жизнедеятельности организма кур, как энергетические и 
структурные субстраты. Это, в свою очередь, позволяло обеспечивать высокий уровень 
яичной продуктивности.  

 
Таблица   – Показатели липидного обмена в печени организма кур-несушек (n=5), Х±Sx 

Показатель 
Возраст несушек, нед. 

28 56 80 
ОЛ, г/л 94,56±1,11 101,33±1,31 145,36±1,64*** 
ХС, ммоль/л 17,43±0,75 14,48±0,37** 33,32±0,94*** 
ТАГ, ммоль/л 15,43±0,54 12,57±0,25** 24,07±0,65*** 
Яйценоскость, % 92,0 95,0 78,0 

Примечание: ** –  р0,01; *** –  р0,001 по отношению к 28-недельному возрасту 
 
Результаты наших исследований согласуются с данными [1, с. 120-130], автор которых 

отмечал, что наиболее интенсивный обмен липидов у кур совпадает с периодом активной 
яйцекладки. Аналогичные сведения получены [6, с. 17-22], в работе которого установлено, 
что в печени кур мясного направления продуктивности отложение жира минимально в 
период от начала до пика яйцекладки. 
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Основными липидами, депонирующимися во внутренних органах животных, являются 
триглицериды [3, с. 60-63; 5, с. 8-15]. Мы установили, что в 28 и 56-недельном возрасте кур 
запасы ТАГ в гепатоцитах были минимальными, а к концу репродуктивного периода 
увеличивались почти в 2 раза (табл.). 

 Известно, что триглицериды в животном организме являются запасным энергетическим 
материалом [1, с. 120-140; 3, с. 60-63]. Поэтому динамика ТАГ в экстракте печени птиц 
свидетельствовала об  их активном использовании, как в процессах жизнедеятельности 
организма кур, так и процессах синтеза составных компонентов яйца в период интенсивной 
яйцекладки. В конце же репродуктивного периода резко снижались энергозатраты 
организма птиц, что служило основой для депонирования жиров в клетках печени. 

Результаты наших исследований согласуются с данными [6, с. 17-21]. Автор отмечал, что 
на завершающей стадии яйцекладки активность липидного обмена в организме кур 
понижается и в печени наблюдается нарастание концентрации триглицеридов. 

Направленность изменений концентрации общего холестерина в экстракте печени кур  
была аналогична динамике триацилглицеридов. Минимальные концентрации ХС 
соответствовали 28 и 56-недельному возрасту несушек, которые отличались высоким 
уровнем яйценоскости, а наивысшая – в конце репродуктивного периода (табл.).  

Таким образом, результаты наших исследований показали, что состав липидов в 
печеночном экстракте изменяется в зависимости от возраста птиц и уровня их 
яйценоскости. Это дает основание предполагать, что печень в организме птиц является 
одним из основных органов липогенеза. Этот вывод согласуется с данными [8, с. 115-128], 
согласно которым липогенная активность печени почти в 10 раз превышает липогенную 
активность жировой ткани. В период активной яйцекладки, соответствующего 28-56-
недельному возрасту кур-несушек, липиды лишь частично утилизируются в гепатоцитах. 
Основная же часть липидов поступает из печени в кровь и в составе липопротеидов по 
кровеносным сосудам разносится к клеткам органов и тканей, в том числе и 
репродуктивной системы, обеспечивая их энергетическими и структурными субстратами. 
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ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЙ ЭФФЕКТ ИЗЛУЧЕНИЯ ПЛАЗМЫ ИСКРОВОГО 

РАЗРЯДА,  ОЗОНОТЕРАПИИ И ДОКСОРУБИЦИНА  
 

Излучение плазмы искрового разряда и озонотерапия изучаются, в последнее время, как 
альтернативные цитотоксические средства и факторы торможения опухолевого роста в 
эксперименте. Существует ряд способов воздействия на онкологические процессы, однако  
многие из них являются лишь относительно эффективными, токсичными для организма в 
целом и имеют высокий риск метастазирования. Озон известен как сильный окислитель, 
при разложении которого образуются активные формы кислорода. В процессе излучения 
плазмы искрового разряда в газовой и водных фазах накапливаются радикалы НОО и NO 
[1, с. 29]. Одним из механизмов действия химиопрепарата доксорубицина –ленс являются 
свободно-радикальные реакции. Поэтому целью данной работы являлось сравнение 
противоопухолевых эффектов и анализ эффективности применения озонированного 
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физиологического раствора, препарата доксорубицин-ленс и излучения плазмы искрового 
разряда на модели лимфосаркомы Плисса. Объектом исследования являлись самцы белых 
беспородных крыс. Экспериментальную модель неоплазии создавали путем 
трансплантации клеток лимфосаркомы. Импульсному воздействию излучением плазмы 
подвергалась непосредственно область опухоли в течение 5 суток по 5 и 10 минут. 
Озонированный физиологический раствор (ОФР) (400 мг/л и 900 мг/л) применялся 
внутрибрюшинно по 5 мл, в течении 10 дней. Препарат доксорубицин вводили 
внутрибрюшинно троекратно каждые 5 суток (в общей дозе 10 мг и 1мг). О торможении 
темпов роста судили по изменению объема опухоли в течении 25 суток. Уровень свободно-
радикальных реакций крови, и активность  фагоцитоза оценивали методом 
хемилюминесценции (ХЛ). Изучали активность каталазы. Подсчитывали количество 
форменных элементов крови и гематокрит. Показано, что после применения ОФР с 
концентацией озона 900 мг/л объем лимфосаркомы к 10 суткам на 8% ниже чем в 
контрольной группе, в опухолевой ткани наблюдались обширные области некрозов (20-
30%). Общая продолжительность жизни животных увеличилась на 10-15 %. Доксорубицин 
в общей дозе 10 мг снижал объем ЛСП в 6,3 раза, однако к 11-12 суткам у всех животных 
получавших химиотерапию в этой дозе наблюдался летальный исход. При введении ОФР с 
концентацией озона 400 мг/л  к  15 суткам  объем опухолевого узла на 9 % ниже чем в 
контрольной группе, продолжительность жизни как в контрольной группе, в опухолевой 
ткани обширные зоны некрозов. Доксорубицин в общей дозе 1,5 мг снижал объем ЛСП к 
15 суткам  в 2,1 раза, продолжительность жизни животных увеличилась в 2,5 раза. 
Излучение плазмы искрового разряда  максимально тормозило темпы роста лимфосаркомы 
в 9,4 раза, при сочетанном применении с доксорубицином в 1,3 – 4,7 раза. 20-50% 
животных выживали без последующего метастазирования. При применении озона и 
доксорубицина уровень ХЛ эритроцитов снижался, причем более выражено после 
химиотерапии, ХЛ плазмы крови после введения ОФР была ниже, а после химиотерапии 
выше, чем в контрольной группе животных с лимфосаркомой. Количество форменных 
элементов крови по сравнению с группой животных с лимфосаркомой снижалось, как 
после применения ОФР, так и после химиотерапии, причем доксорубицин снижал 
количество лейкоцитов в 2,5 раза. В процессе генерации излучения плазмы искрового 
разряда на биологические субстраты и организм воздействуют электромагнитные поля,  
акустическое и световое излучение [2, с. 410]. Нарабатываются свободно радикальные 
продукты, в том числе и озон; перекись водорода, изменяющая окислительно-
востановительный потенциал клеток; NO радикал, стимулирующий каскад каспазных 
реакций запускающих апоптоз. При воздействии излучением разряда количество 
лейкоцитов незначительно увеличилось. ОФР увеличивал активность фагоцитоза. При 
воздействии излучением плазмы разряда увеличивается ХЛ эритроцитов.  
Зарегистрирована активация каталазы в 1,5 - 2 раза. Фермент более эффективно разлагает 
перекись водорода, как в плазме крови, так и в крови животных с экспериментальной 
лимфосаркомой. Гематокрит в группе без воздействия увеличен в 1,8 раза по сравнению с 
интактными животными, по-видимому токсины нарабатываемые в процессе опухолевого 
роста изменяют поверхностный заряд клеток крови. 
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Заключение. таким образом, при исследовании экспериментальной неоплазии наиболее 
эффективно тормозит темпы роста опухоли импульсное электромагнитное излучение 
плазмы искрового разряда, за счет изменения поверхностных зарядов клеток крови и 
опухолевой ткани, что в конечном итоге ведет к воспалению, разрыхлению опухоли и 20-50 
% выживаемости животных.  
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ВЛИЯНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СОИ НА МАССУ ТЕЛА И  
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ  КРЫС 

 
Одной из наиболее важных проблем современности является обеспечение 

белкового питания сельскохозяйственных животных. Белок – это компонент корма, 
который обеспечивает его питательную ценность и является основным критерием 
биологической полноценности, так как белковые вещества – важнейшая составная 
часть любого организма и материальная основа жизни [2, с. 3]. Белки, а также их 
количественный и качественный состав определяют размножение, рост и развитие 
животных, состояние «здоровья», продолжительность жизни, количество и качество 
получаемой продукции. [1, с. 14-17].  

Производство и использование белка в животноводстве с каждым годом становится всё 
более острой проблемой, решение которой заключается в увеличении производства кормов, 



20

содержащих высоко усвояемые растительные белки [2, с. 3; 3, с. 21-22; 4, с. 20-22]. Поэтому 
в последние годы в производстве пищевых продуктов, также готовых кормов для 
животных широко используется кристаллическая соя, что позволяет производителям 
экономить на животном белке. При этом соя богата не только питательными, но и 
биологически активными веществами. 

В связи с этим целью нашей работы явилось изучение действия кристаллической сои на 
массу тела и внутренних органов крыс в ходе длительного употребления растительного 
белка в составе рациона кормления.              

Материал и методы исследования. Экспериментальная часть работы выполнена на 
базе вивария и кафедры органической, биологической и физколлоидной химии ФГБОУ ВО 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» в 2014-2015 г.г.  Объектом 
исследования являлись самцы крыс линии Вистар, которые содержались в стандартных 
условиях вивария при естественном освещении, получали воду и корм  без ограничения. 

Для проведения эксперимента  была сформирована опытная группа, состоящая из 27 
особей, которым в течение 1-го месяца в корм добавляли кристаллическую сою  в суточной 
дозе 750  мг на 1 кг массы тела.  

Материал исследований: печень, сердце, почки, селезенку, поджелудочную железу 
получали после декапитации крыс, которую проводили под наркозом эфира с 
хлороформом с соблюдением принципов гуманности, изложенных в директивах 
Европейского сообщества (86/609/ЕЕС) и Хельсинкской декларации. Массу тела и 
внутренних органов определяли с помощью электронных весов марки ВК.  

Статистическую обработку данных проводили методом вариационной статистики на ПК 
с помощью табличного процессор «Microsoft Excеl – 2003» и пакета прикладной 
программы «Биометрия». Для оценки достоверности различий сравниваемых средних 
между малыми выборками использовали непараметрический критерий Манна – Уитни.  

Результаты исследования. Мы установили, что обогащение корма крыс 
кристаллической соей влияло на массу тела крыс в зависимости от длительности 
употребления пищевой добавки. Так, 2-х недельное поступление добавки в организм 
животных сопровождалось приростом живой массы на 6,68% (р<0,001) по сравнению с 
исходным уровнем. Однако  уже через месяц употребления кристаллической сои 
происходило уменьшение величины изучаемого показателя до исходного уровня (табл.).  

Следовательно, кристаллическая соя, как источник растительного белка и соевого 
лецитина сначала активзировала анаболические процессы в организме крыс. Аналогичные 
данные получены [2, с. 3; 3, с. 21-22; 4, с. 20-22], авторы которых также отмечали, что 
обогащение кормов соевым белком положительно влияло на рост и развитие животных, 
перевариваемость и усвоение ими питательных веществ. Однако хронизация употребления 
кристаллической сои формировала отрицательный азотистый баланс в организме 
животных, что было результатом её влияния на его способность усваивать аминокислоты 
корма. 

Масса внутренних органов крыс изменялась неоднозначно (табл.). Так, двух недельное 
обогащение кормов кристаллической соей достоверно не влияло на массу внутренних 
органов, а формировало только тенденцию динамики изменений изучаемых показателей. 
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Через 1 месяц употребления пищевой добавки, по сравнению с фоновой величиной, масса 
сердца увеличивалась на 24,76% (р<0,001), поджелудочной железы в 2,83 раза (р<0,001), 
почек – на 20,22% (р<0,05) и селезенки на 21,62% (р<0,05), что свидетельствовало о 
наличии дистрофических изменений в данных органах (вероятно белковой дистрофии). 
Следовательно, уменьшение массы тела крыс инициировало сдвиги в метаболическом и 
функциональном состоянии клеток внутренних органов. 

 
Таблица 1 – Динамика массы тела и органов крыс, (n=9), Х±Sx 

Показатель 
Фон 

(до опыта)  
 

Длительность добавки глутамата 
натрия в рацион крыс 

2 недели 1 месяц 
Масса тела, г 209,54±2,24 223,54±2,14*** 211,00±0,68 
Масса сердца, г 1,05±0,03 1,11±0,05 1,31±0,03*** 
Масса поджелудочной 
железы, г 

0,12±0,01 0,32±0,04*** 0,34±0,03**** 

Масса почек, г 0,89±0,04 1,02±0,06 1,07±0,05* 
Масса печени, г 10,42±0,27 9,76±0,09 8,17±0,44* 
Масса селезенки, г 0,74±0,02 0,80±0,02 0,90±0,04* 

Примечание: * - р<0,05; *** - р<0,001  по отношению к величине «до опыта» 
 
Масса печени, наоборот, через 1 месяц  употребления кристаллической сои в составе 

компонентов рациона уменьшалась, по сравнению с исходной величиной, на 21,59% 
(р<0,05), что свидетельствовало о наличии некробиотических изменений в гепатоцитах. 
Следовательно, употребление кристаллической сои оказывало токсическое действие на 
печень, разрушая её клетки. 

Таким образом, результаты наших исследований показали, что влияние  
кристаллической сои, поступающей в организм крыс  в суточной дозе 750 мг на 1 кг массы 
тела, зависело от длительности употребления добавки. Кратковременное обогащение 
кормов пищевой добавкой инициировало увеличение массы тела, что  было следствием 
увеличения поступления в организм животных количества кормового белка. Однако 
длительное употребление кристаллической сои инициировало снижение массы тела крыс и 
развитие в сердце, почках, поджелудочной железе и селезенке – дистрофических 
изменений, а в печени – некробиотических. 
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ВЛИЯНИЕ ГЛУРИНАТА НАТРИЯ НА МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 
ПЕЧЕНИ В ОРГАНИЗМЕ ЖИВОТНЫХ 

 
Печень в организме животных является полифункциональным органом, которому 

принадлежит уникальная роль в регуляции гомеостаза. Поэтому воздействие различных 
экзо- и эндогенных факторов отражается на метаболическом статусе гепатоцитов, что 
широко используется при  биохимическом тестировании характера и степени влияния того 
или иного фактора на процессы жизнедеятельности организма и состояние его здоровья [2, 
с.37-40; 6, с. 50-75]. 

В последние годы в гепатологии широко внедрена и активно применяется посиндромная 
биохимическая оценка метаболических функций печени, использование которой  позволяет 
эффективно, особенно, на ранних стадиях устанавливать и диагностировать патологические 
изменения в органе [3, с. 105-107].  

В связи с этим, целью нашей  работы явилась биохимическая оценка некоторых функций 
печени в организме крыс на фоне длительного употребления пищевой добавки – глуринат 
натрия. 

Материал и методы исследования. Экспериментальная часть работы выполнена на 
базе вивария и кафедры органической, биологической и физколлоидной химии ФГБОУ ВО 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» в 2014-2015 г.г.  Объектом 
исследования являлись самцы крыс линии Вистар, которые содержались в стандартных 
условиях вивария при естественном освещении, получали воду и корм  без ограничения. 
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Для проведения эксперимента  была сформирована опытная группа, состоящая из 30 
особей. Животным в течение 1 месяца добавляли в корм глуринат натрия  в суточной дозе 
750  мг на 1 кг массы тела. В качестве контроля использовались параметры  до начала 
опыта (фоновые величины).  

Материал исследований: печень, кровь получали после декапитации крыс, которую 
проводили под наркозом эфира с хлороформом с соблюдением принципов гуманности, 
изложенных в директивах Европейского сообщества (86/609/ЕЕС) и Хельсинкской 
декларации. 

Массу печени определяли с помощью электронных весов марки ВК; биохимические 
показатели: альбумины (Alb), мочевину, общий билирубин, холестерин, активность 
аминотрансфераз - колориметрическим методом с использованием наборов реактивов 
«Эко-сервис», «Абрис» и «Витал», Статистическую обработку данных проводили методом 
вариационной статистики на ПК с помощью табличного процессор «Microsoft Excеl – 
2003» и пакета прикладной программы «Биометрия». Для оценки достоверности различий 
сравниваемых средних между малыми выборками использовали непараметрический 
критерий Манна – Уитни.  

Результаты исследования. В исследованиях, которые были выполнены нами ранее, 
было установлено, что хроническое употребление пищевой добавки глутамат натрия в 
повышенных дозах инициирует в организме крыс сдвиги в обмене белков и 
функциональном состоянии печени [1, с. 3-6; 2, с. 37-40; 3, с. 105-107; 4, с. 6-8; 7, с. 251-259]. 

Однако производители, зная негативное отношение населения нашей страны к 
присутствию глутамата натрия в составе продуктов питания и готовых кормах для 
животных, прячут его в составе новой пищевой добавки – глуринат натрия, который 
помимо глутамата натрия содержит гуанилат и инозинат натрия. Поэтому глуринат натрия, 
так же как и глутамат натрия обладает «глутаминовым эффектом» [5, с. 51]. 

Результаты наших исследований показали, что 2-х недельное обогащение  рациона 
кормления глуринатом натрия достоверно не влияло на массу печени в организме крыс, 
что, косвенно, отражало адаптационный потенциал органа, обусловленный высокой 
метаболической активностью его клеток. Однако через месяц употребления пищевой 
добавки масса печени снижалась, по сравнению с фоновой величиной на 19,24% (р<0,001). 
Следовательно, глуринат натрия инициировал появление в гепатоцитах некротических 
изменений.  

Для подтверждения полученных данных мы оценили метаболические функции клеток 
печени с помощью биохимических маркеров, уровень которых отражал состояние 
гепатоцитов и степень изменения их функциональной активности.  

 
Таблица  – Показатели крови крыс, (n=10), Х±Sx 

Показатель  
Фон 

(до опыта) 
 

Длительность употребления пищевой 
добавки 

2 недели 1 месяц 

Масса печени, г 9,72±0,21 9,81±0,12 7,85±0,27*** 
Альбумины, г/л 46,37±1,98 54,43±1,52* 46,38±1,12 
Альбумины, % 63,33±1,00 77,03±0,92* 61,29±1,24 
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АлАТ, ммоль / ч ∙ л 1,08±0,04 2,30±0,13*** 2,98±0,11*** 
АсАТ, ммоль / ч ∙ л 1,04±0,05 0,96±0,02 1,77±0,04*** 
Коэф. де Ритиса, усл. ед. 0,96±0,03 0,42±0,03*** 0,59±0,04*** 
Мочевина, ммоль/л 4,67±0,14 11,12±0,43*** 6,83±0,29** 
Общий билирубин, 
мкмоль/л 13,74±0,61 41,12±0,44*** 44,37±1,15*** 

Холестерин общ, ммоль/л 2,75±0,08 7,29±0,20*** 12,07±0,99*** 
Примечание: * - р<0,05 *** - р<0,001 по отношению к величине «до опыта» 

 
Белоксинтезирующая функция гепатоцитов оценивалась по концентрации альбуминов в 

крови крыс, так как данный белок синтезируется только в печени. Мы установили, что у  
опытных животных в крови увеличивалась как абсолютный, так и относительный уровень 
альбуминов (табл.), что свидетельствовало об активации синтеза альбуминов в гепатоцитах. 

Мочевинобразующая функция гепатоцитов характеризовалась по концентрации 
мочевины в крови животных опытной группы. Мы установили, что введение глурината 
натрия в организм животных сопровождалось увеличением концентрации мочевины, по 
сравнению с фоновой величиной (табл.). Максимально уровень показателя увеличивался  
через 2 недели эксперимента (в 2,0 раза, р<0,001). Следовательно, употребление глурината 
натрия формировало в организме крыс отрицательный азотистый баланс, способствуя 
выведению белкового азота в виде мочевины. Возможно, это служило одной из причин 
активации синтеза альбуминов в гепатоцитах, так как протеин является аминокислотным 
резервом в организме животных. 

Цитолитическая реакция гепатоцитов оценивалась по изменению концентрации 
ферментов: АлАТ и АсАТ, а также их соотношения в виде коэффициента де Ритиса и 
уровню общего билирубина. Мы установили, что концентрация аминотрансфераз 
планомерно возрастала в крови крыс на фоне употребления глурината натрия. При этом 2-
недельное обогащение корма пищевой добавкой инициировало повышение проницаемости 
мембран гепатоцитов, обуславливая «выход» в кровь цитоплазматической АлАТ и 
снижение значения коэффициента де Ритиса, по сравнению с фоном, в 2,29 раза (р<0,001). 
Через 1 месяц употребления добавки к «цитолизу» клеток печени добавлялись и 
некротические изменения, о чем свидетельствовало повышение активности АсАТ и 
увеличение значения коэффициента де Ритиса. Этот вывод подтверждался 
соответствующим приростом уровня общего билирубина (табл.).  

Холестатическая функция печени  характеризовалась с помощью  концентрации общего 
билирубина и холестерина в крови. Мы установили, что уровень данных биохимических 
показателей планомерно возрастал в ходе эксперимента, по сравнению с исходной 
величиной. Следовательно, биотрансформация глурината натрия в печени организма крыс 
сопровождалась изменением проницаемости клеток желчной системы, что отражалось на 
активности желчевыделительной функции печени. 

Таким образом, результаты наших исследований показали, что хроническое 
употребление глурината натрия в повышенных дозах инициировало изменения в 
метаболических функциях печени. Пищевая добавка увеличивала интенсивность 
белоксинтезирующей и мочевинобразующей функций гепатоцитов на фоне повышения 
проницаемости клеточных мембран и разрушения клеток, активации желчеотделения. 
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Данные метаболические сдвиги прогрессировали по мере хронизации обогащения корма 
глуринатом натрия. 
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ОЦЕКА ВКЛАДА ЧАСТОТЫ  ИЗЛУЧЕНИЯ  ГАЗОРАЗРЯДНОЙ  ПЛАЗМЫ  В 

ЦИТОТОКИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 
 

Многочисленные работы отечественных и зарубежных исследователей  показали 
бактерицидный и цитотоксический эффекты газоразрядной плазмы и ее излучения. Однако 
механизмы действия остаются до конца неизученными [1, 2. 3]. Одной из причин этого 
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является использование в научных лабораториях источников с различными техническими 
характеристиками, такими как плазмообразующие газы, частота импульсов, энергия в 
одном импульсе, поток фотонов излучения и т.д. Поэтому для поминания механизмов 
цитотоксического действия и использования данных технологий в биомедицинских 
исследованиях необходимо выявления наиболее эффективных режимов воздействия. 
Целью исследования была оценка вклада различных частот излучения газоразрядной в 
цитотоксическое действие.  

В работе были использованы генераторы излучения газоразрядной плазы с  частотами 1 
Гц, 10 Гц, 50 Гц, 100 Гц. В качестве объектов исследования были выбраны суспензии 
эритроцитов интактных животных ((4,8-5) ×107 кл/мл),  эритроцитов животных с  
лимфосаркомой Плисса ((4,8-5) ×107 кл/мл) и клеток  лимфосаркомы Плисса (5×106 кл/мл). 
Суспензии клеток обрабатывали в стерильных пластиковых чашках Петри в объеме 4 мл на 
расстоянии 2 см от излучателя в течение 30, 60, 120, 240, 300, 600, 1200, 2400 и 3600 секунд. 
Контролем служили необработанные пробы. Общее количество клеток после воздействия 
оценивали в камере Горяева. Для выявления числа нежизнеспособных клеток использовали 
краситель трипановый синий [4]. Изменения микровязкости и гидрофобности мембран 
клеток регистрировали по флуоресценции зондов пирен и 1,6-дифенил-1,3,5-гексатриен 
соответственно [2, с. 16]. Метаболическую активность клеток исследовали по 
флуоресценции кофакторов НАДН и ФАД [2, с. 16].  

Проведенные исследования показали, что наиболее выраженным цитотоксическим 
действием обладают источники излучения с наименьшими частотами. При воздействии 
излучением плазмы с частотой 1 Гц на эритроциты интактных животных в течение 600 секунд 
клеток не было зарегистрировано. А при обработке источником с частотой 100 Гц  в течение  
3600 секунд количество клеток снижалось только в 3 раза. Сравнивая цитотоксические 
эффекты  в отношении  эритроцитов  интактных животных и животных с лимфосаркомой 
выявлено, что эритроциты животных с неопластическим процессом более устойчивы к 
действию изученных факторов – стопроцентный цитотоксический эффект наблюдался при 
обработке излучением с частотами 1-10 Гц в течение 2400-3600 секунд. Это, вероятно, связано 
с повышенным свободно радикальным фоном в организме животного. В отношении клеток 
лимфосаркомы стопроцентного цитотоксического действия при изученных временах 
воздействия выявлено не было и вне зависимости от частоты излучения плазмы к 3600 
секундам обработки количество жизнеспособных клеток снижалось в 3-6 раз. 

Статистически значимых изменений микровязкости и гидрофобности мембран клеток 
лимфосаркомы после воздействия излучением плазмы с частотой 100 Гц выявлено не было. 
Обработка излучением плазмы с частотой 1 и 10 Гц в течение 1200 секунд вызывала 
снижение микровязкости мембран в зоне белок-липидных контактов в 1,9 и 2,5 раза; в 
липидном бислое в 1,5 и 1,6 раз, соответственно. Гидрофобность мембран клеток к 1200 
секундам воздействия излучением плазмы с частотой 1 и 10 Гц снижалась в 1,8 раз. 

Уровень флуоресценции НАДН менялся незначительно после воздействия излучением 
газоразрядной плазмы. Флуоресценция ФАД возрастала в 5 и 10 раз соответственно после 
воздействия излучением с частотой 1 и 10 Гц в течение 1200 секунд, обработка излучением 
с частотой 100 Гц не приводила к изменению флуоресценции ФАД клеток лимфосаркомы. 
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Таким образом, цитотоксическое действие излучения газоразрядной плазмы находится в 
обратной зависимости от частоты импульсов.  
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О ПРИРОДЕ МЕЗО-КАЙНОЗОЙСКОГО ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВОГО 

РУДОГЕНЕЗА МИРОВОГО ОКЕАНА 
 

Перспективы развития современной теории экзогенного рудообразования связаны с 
решением одной из фундаментальных  проблем -  выяснения механизмов осаждения 
рудного вещества. Основные направления в решении этой проблемы исходят из 
признания определяющей роли микроорганизмов в   накоплении рудных масс. 
Наибольшие успехи в этом направлении достигнуты при изучении оксидных руд 
океанского дна. Полученные выводы могут использоваться при изучении других 
видов минерального сырья. 

Природа оксидных железомарганцевых руд океанского дна, являющихся 
продуктом мезо-кайнозойского рудогенеза, до сих пор является предметом острых 
дискуссий. 

Глобальные процессы осадочного рудогенеза определяются тектоно-
магматическим режимом и эволюцией гидросферы, морей и океанов. 

Основные эпохи накопления железных и марганцевых руд осадочного генезиса в 
истории Земли практически совпадают. Выделяется два основных максимума 
накопления железных и марганцевых руд: один, наиболее крупный, приходится на 
ранний протерозой; другой, меньший, охватывает интервал от мела до плиоцена. 
75% мировых ресурсов железных руд  сосредоточены в докембрийских, железистых 
кварцитах и осадочных морских месторождениях. Докембрийская эпоха является 
временем и наиболее интенсивного накопления  осадочных марганцевых руд.  В эту 
эпоху формировались осадочные железорудные и марганцевые месторождения, а 
также накапливались железомарганцевые образования. Многие  исследователи 
признают ведущую роль бактериальной формы накопления железных руд в архее и 
протерозое. Считается, что грандиозные формации железистых кварцитов 
произведены железобактериями [1 с.5-20; 2 с.27-40]. Хотя на самом деле 
достоверных сведений о находках микрофоссилий в железистых кварцитах не 
имеется. Роли цианобактерий в образовании рудных месторождений в последнее 
время придаётся большое значение. Образование железистых кварцитов связывается 
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с работой элементоспецифических микробов (т.е. бактерий, извлекающих из 
окружающей среды и накапливающих определенные металлы). При этом 
указывается, что бактериальный способ накопления железа и вулканический 
источник поступления железа в воды Мирового океана вполне могут быть 
совмещены в единую концепцию [1 с.15]. 

Можно предположить, что накопление огромных объёмов железа и марганца в 
докембрии производилось бактериями неизвестного типа, но обитавшими в 
мелководных бассейнах, в фотических зонах. 

В последующем, в палеозое, типы бассейнов и характер накопления осадков 
изменились; высокая тектоническая и вулканическая активность способствовали 
образованию небольших бассейнов, существовавших относительно короткое время. 
Крупные накопления марганца и железа для этой эпохи не характерны, хотя 
известны отдельные месторождения различного типа. 

В конце средней юры (в бате -  келловее) начался распад суперконтинента Пангея 
и формирование в конце юры – начале мела  Атлантического, Индийского, Тихого 
океанов. С этими процессами связывается начало мезо-кайнозойской 
марганцеворудной эпохи. В начале формировались континентальные марганцевые 
месторождения Австралии, Европы и др. В последнюю, позднемезозойско-
кайнозойскую фазу были образованы крупнейшие осадочно-диагенетические 
месторождения марганца (Никопольское, Чиатурское и др). 

По данным [3 с.35], последние 100 млн лет – особый этап развития Земли, в 
результате которого образовался новый океанический тип коры, установился такой 
режим осадконакопления, который не обнаруживался в более древней стратисфере, 
и возникло своеобразное геологическое тело – океанская водная толща со 
стабильным объёмом, составом и физико-химической структурой.  
Палеоокеанологическая обстановка, близкая к современной возникла начиная с 
эоцена. 

Интенсивное развитие базальтового магматизма определило начало второй 
глобальной эпохи интенсивного накопления железомарганцевых руд. 

Главная особенность оксидных руд  мезо-кайнозойского рудогенеза – 
железомарганцевых конкреций и кобальтоносных корок -  состоит в том, что они 
находятся в стадии формирования: накопление рудного материала, начавшееся в 
относительно недалеком прошлом (по геологическим меркам), продолжается и в 
настоящее время. Формирование оксидных руд на океанском дне началось на 
рубеже мезозоя и кайнозоя;  подавляющая масса железомарганцевых конкреций 
имеет плиоцен-четвертичный возраст. 

Железомарганцевые конкреции на обширных площадях глубоководных котловин 
Мирового океана образуют скопления различного масштаба. Кобальтоносные корки 
облекают выходы коренных пород на склонах подводных гор. 

Характерной особенностью оксидных руд является свойственное им слоистое 
строение, что обеспечивает возможность последовательного прослеживания 
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процессов рудонакопления, расшифровки механизмов концентрации рудного 
вещества. 

Слоистый разрез корок – своеобразная летопись мезо-кайнозойского 
железомарганцевого рудогенеза. В основном разрезе выделено четыре слоя. 
Биостратиграфические исследования позволили датировать возраст каждого из них: 
слой I-1 – поздний палеоцен-ранний эоцен; слой I-2 – средний-поздний эоцен; слой  
II – миоцен; слой III – плиоцен-квартер. В ряде случаев базальный слой I-1 
подстилается реликтовыми слоями двух возрастных диапазонов – кампан-
маастрихтским и позднепалеоценовым [4 с.140]. 

Текстурно-структурные особенности оксидных руд делают их подобными 
классическим строматолитам. Это обстоятельство послужило основой создания 
концепции бактериального происхождения оксидных руд. Теория органического 
происхождения этих руд, в первую очередь железомарганцевых конкреций, была 
выдвинута довольно давно  [5 с. 15; 6 с. 37]. C тех пор почти на равных правах 
развиваются две альтернативные концепции: химического осаждения и 
бактериального происхождения железомарганцевых оксидных руд океана. 

В железомарганцевых рудах океанского дна обнаружены оруденелые  реликты 
бактериальных  пленок и сложенных ими строматолитовых матов. На этом 
основании с учетом микротекстурных особенностей кобальтоносные корки 
Магеллановых гор и железомарганцевые конкреции провинции Кларион-
Клиппертон отнесены к особому типу железомарганцевых строматолитов, 
возникшему в связи с грандиозной структурной  перестройкой, приведшей к 
образованию современного океана, глобальной вспышке базальтоидного 
магматизма и развитию железомарганцевого рудогенеза, воплощением которого 
стали эти строматолиты. Железомарганцевые строматолиты – результат 
жизнедеятельности принципиально нового  вида бактерий,  приспособленных к  
глубинным условиям, отсутствию солнечной энергии, резкому уменьшению 
осадконакопления. 

Железомарганцевые строматолиты предположительно возникли после «Великого 
мезозойского вымирания» на рубеже мезозоя и кайнозоя и получили широкое 
распространение на океанском дне в виде корковых покровов и полей конкреций  [7 
с.2; 8 с.290; 9 с.18]. 

Вероятно, наиболее ранними образованиями были бактериальные 
железомарганцевые маты, залегающие в основании коркового разреза 
Магеллановых гор и выделяемые под названием реликтового слоя кампан-
маастрихтского возраста [4 с.140]. Последующие слои корок свидетельствуют об их 
устойчивом развитии в течение всего кайнозоя вплоть до настоящего времени. Рост 
корок происходил с перерывами, иногда значительными, но постоянно 
возобновлялся. 

Изучение железомарганцевых корок гайотов Магеллановых гор с использованием 
сканирующего электронного микроскопа позволило выявить их текстурно-
структурные особенности, проливающие свет на генезис этих образований. Можно 
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считать установленным, что столбчатые микротекстуры строматолитов 
представляют собой бактериальные маты, образованные чередованием 
фоссилизированных реликтов бактериальных пленок (рис. 1). 

 

      
А                                                                       Б 

      
В                                                                       Г 

Рис. 1. Разновидности столбчатых микротекстур: А – короткостолбчатая; 
 Б – плотностолбчатая; В – ветвисто-столбчатая; Г – кустообразная. 

 
По текстурному рисунку корковые строматолиты очень близки обычным широко 

известным строматолитам [2 с.27-40; 10 с.151]. Реликты бактериальных пленок 
морфологически подобны современным цианобактериальным пленкам: в них угадывается 
переплетение нитевидных и коккоидных форм цианобактерий, на что впервые обратили 
внимание китайские геологи [11 с.290; 12 с. 190].   

По нашим данным, бактериальные маты и слагающие их биопленки являются  
сообществом бактерий–строителей строматолитов. Они, как и многие виды,  обладают 
способностью окислять двухвалентные соединения железа и марганца и осаждать оксиды 
металлов в кристаллической или аморфной форме  на поверхности клеток и в 
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межклеточном  матриксе, в гликокаликсе [13 с. 45]. Осажденные оксиды выполняли 
конструктивные функции, формируя строматолитовые текстуры (рис. 2).   

 

      
А      Б 

      
В      Г 

Рис. 2. Реликты бактерий-строителей железомарганцевых строматолитов. 
А - бактериальный мат - ритмичное чередование  слойков, в строматолитовом столбце;  

Б –перемычки между столбцами – реликты бактериальных пленок;   
В, Г - одиночные бактериальные пленки и их фрагменты в перемычках между столбцами.  

Стрелками показаны железистые и марганцовистые слойки. 
 
Биопленки, слагающие строматолитовые цианобактериальные маты, как и подобные им 

биопленки других видов, представляет собой хорошо организованное взаимодействующее 
сообщество микроорганизмов [14 с. 88]. Формирование биопленок является следствием 
согласованного группового поведения бактерий и определяется так  называемым «чувством 
кворума». Это одно из основополагающих понятий современной микробиологии [15 с. 35]. 
Вероятнее всего, все особенности текстурных характеристик оксидных руд в значительной 
степени являются проявлением  именно этого феномена. 
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Синхронный рост столбцов, формирование упорядоченных дендритоподобных построек 
возможно является следствием проявления специфического социального поведения 
бактериальных сообществ.  

Железомарганцевые конкреции  представляют собой самостоятельный вид 
строматолитов, определяемый как онколиты [11 с. 290].   Они начали формироваться после 
продолжительного перерыва: в результате климатических и палеоокеанологических 
изменений на границе эоцена и олигоцена произошел крупнейший в кайнозое глобальный 
кризис биоты [16 с. 14]. Именно после олигоценового вымирания начали формироваться 
железомарганцевые конкреции. В течение олигоценового перерыва рудное вещество не 
накапливалось в корках Магеллановых гор. Наиболее активное накопление  
железомарганцевых руд в форме  ЖМК в провинции Кларион-Клиппертон началось в 
среднем миоцене и достигло максимального развития в плиоцен-голоценовый период [11 с. 
290].  

Можно предположить, что возникновение онколитов, развитых в центральной части 
провинции, связано с тем, что они начали формироваться в условиях тесного 
соприкосновения с осадком. Благодаря этому изменился режим роста бактериальных 
пленок, они стали включать в свою структуру помимо железа и марганца петрогенные 
компоненты – кремнезем, глинозем, оксиды магния и т.д.  

Отмеченные различия корковых образований и конкреций подтверждают правомерность 
отнесения их к самостоятельным геологическим формациям 

Итак,  эволюция структурных форм железомарганцевых строматолитов проявлена в двух 
направлениях. Одно зафиксировано последовательной сменой морфологических типов 
столбчатых образований в разрезах корок, второе – связано с возникновением на 
определенной стадии онколитов, выработавших   свойство постоянного  активного 
взаимодействия с окружающим осадком. 

Сопоставление субмикроскопических текстур объектов различного типа и возраста 
(корковых слоёв, ЖМК центральной и западной частей провинции Кларион-Клиппертон, 
погребенных конкреций Магеллановых гор) позволяет высказать предположение о том, что 
причиной текстурных различий  является закономерная эволюции бактериальных пленок 
(матов), обусловленная влиянием окружающей среды. 
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МИНЕРАЛЫ МЕЗОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Минералы - это очень широкое понятие. Они представляют собой природные 
химические соединения, возникшие в результате различных геологических процессов. В 
природе существует огромное количество минералов, в силу этого, для поиска и изучения 
их принято объединять в однородные группы по химическому составу и физическим 
свойствам [2]. 
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В земной коре большинство минералов встречается в твердом состоянии., но так же 
присутствуют жидкие (самородная ртуть) и даже газообразные (углекислый газ, 
сероводород). Поражает многообразием внешних признаков, по которым их можно 
отличить друг от друга. Среди таких признаков можно выделить цвет, прозрачность, 
пористость, форму, блеск [1]. 

В Ульяновской области широкое распространение получили такие минералы как 
кальцит, пирит (серный колчедан), сидерит, гипс, марказит и кварц. Как уже говорилось 
выше, каждый минерал по-своему уникален. Так к примеру марказит и пирит имеют 
одинаковый химический состав FeS2, но у них совершенно разные кристаллические 
решётки, что объясняет их последующие черты сходства и различий. Процесс образования 
пирита происходил в результате взаимодействия поверхностных водных растворов, 
содержащих железо и сероводород, выделяющихся посредством разложения остатков 
живых организмов и жизнедеятельности серобактерий. По своей форме ульяновские 
пириты разнообразны: от желваков до самых разнообразных по форме пластин, 
особенность в том, что для каждого периода характерна своя морфологическая форма. 
Пирит часто замещает растительные и животные остатки, образуя уникальные  
окаменелости, встречающиеся в правобережье. Марказит  образовывался на дне древних 
морей, покрывавших Ульяновскую область 120-140 млн лет назад, а также в осадочных 
породах (глинах, мергелях). Особой красотой отличаются  марказиты из нижнемеловых 
глин аптского возраста, выходящие в окрестностях с. Шиловка, с. Кременки. Марказиты 
встречаются в минеральных соединениях конкреционного типа, которые по форме 
напоминают шары - конкреции. Особенность этих конкреций заключается в их невзрачном 
на первый взгляд виде, внутри же скрывается буйство красок от латунно-желтого до 
светло-зеленого и красного. Встречающиеся в Ульяновском Поволжье марказиты имеют 
как научное так и коллекционное значение. К сожалению из-за низкой рентабельности в 
настоящее время добыча марказита не ведется.  

Очень интересна история открытия и описания кальцита как поделочного камня. 
Впервые об этом камне было упомянуто в кратком историко-географическом очерке 
Симбирска, Сызрани и Кашпира, в рапорте подполковника Свечина, охарактеризовавшего 
выходы нижнемеловых глин и конкреций, заполненных кальцитом, встречающихся выше 
г. Симбирска: "Близ сего города по берегу реки Волги находятся не малой величины 
черные камни, имеющие желтые проросли или желтые жилы, которые столь прозрачны и 
чисты, что по шлифовке малую розницу с гентарем имеют, также и глина, которая для 
делания тонкой крепкой и чистой посуды наудобнейшая, но как первое, так и другое по 
незнанию жителей пропадает в туне." 

В Ульяновской области кальцит более известен как "симбирцит". Это название минерал 
получил по одноимённому названию города Симбирска. Кальцит используется как 
материал для изготовления бижутерии и сувенирных работ. Этот минерал доказывает, что 
и на равнинах в осадочных породах существуют свои самоцветы. 

 Гипс является одним из самых распространенных минералов в Ульяновской области. 
Его можно встретить в юрских и нижнемеловых отложениях, в зонах выветривания; он 
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отличается широким разнообразием природных форм, а его кристаллы  обладают 
стеклянным блеском и  прозрачностью. 

На территории Ульяновской области гипс образовывался как химический осадок на дне 
древних юрских и нижнемеловых морей. В яркий солнечный день в Ульяновском районе 
между с. Кременки и Панской слободой на склонах Торнового оврага можно наблюдать 
интересное явление: все склоны оврага переливаются в лучах солнца, как будто их кто-то 
усыпал алмазами. За большое содержание кристаллов гипса этот овраг называют "Долиной 
кристаллов". 

На территории Ульяновской области образование кварца приурочено к кайнозойской 
эре, палеогеновым и неогеновым отложениям. Он образовывался  на глубоководных 
участках палеогеновых морей, занимавших современную территорию Ульяновской 
области. Его образование происходило сложным, многостадийным физико-химическим 
переносом и выветриванием материнских пород. Кварцевые пески под действием 
процессов литогенеза и метаморфизма постепенно превращались в плотные песчаники. 
Такие песчаники в Ульяновской области можно встретить в Сенгилеевском районе, 
окрестностях с. Кучуры, с. Артюшкино, с. Красный Гуляй, в Кузоватовском, Барышском, 
Инзенском районах. Большая часть кремнезема на территории области накопилась 
органогенным путем в палеогеновых морях благодаря диатомовым водорослям, 
радиоляриям и губкам, после гибели которых на дне откладывались створки от раковинок и 
спикулы губок. Испытывая сложные физико-химические процессы, происходило 
образование современных диатомитов, опок, трепелов с содержанием SiO2 около 75-85 %. 

Сидерит в Ульяновском Поволжье распространен в нижнемеловых глинах готеривского 
и аптского ярусов от с. Ундоры до с. Русская Бектяшка. Благодаря этому минералу в глинах 
аптского яруса содержится большое количество караваеобразных конкреций, внутри 
которых сохранилась ископаемая фауна (аммониты, членистоногие, чешуя и костные 
останки рыб, рептилий: ихтиозавров, черепах). Сидерит - распространенный минерал; при 
больших скоплениях его используют как высокотехнологичную железную руду с низким 
содержанием вредных примесей. По анализам геолога П.А. Ососкова, содержание железа в 
аптских конкрециях Ульяновского Поволжья достигает 49 %, к тому же ульяновские 
сидериты, или, как их еще называют, анкерито-мергелистые конкреции относятся к 
легкоплавким железным рудам [3]. 

В Ульяновской области много чего ещё не изучено и не проверено должным образом. 
Этот край обладает множеством различных богатств, и с каждым годом их становится всё 
больше. Осознанность  того, что всё это дано нам самой природой, необходима для 
рационального пользования её дарами и сохранять их значимость для родного края и всего 
мира.  
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Аннотация: в статье отражены основные сведения о палеоботанической находке. На 

основании проведенного исследование делается вывод о роли палеоботанического 
памятника для науки. 

Кузоватовский район расположен в центральной части Ульяновской области, в верхнем 
течении реки Свияга. Площадь- 209,8 тысяч гектар, что составляет 6 % от всей территории 
Ульяновской области [2, с. 3]. В районе находится единственный палеоботанический 
памятник природы – Баевское окаменевшее дерево, которое получило свое название из-за 
близкого расположения (в 10 км к северо-западу ) к населенному пункту – с. Баевка.   

В геоморфологическом отношении территория находится на границе верхнего и 
нижнего плато Приволжской возвышенности. Верхнее плато находится на наиболее 
возвышенных участках к северу, западу и юго-западу от села Баевка. Оно представляет из 
себя наиболее древнюю поверхность Приволжской возвышенности сформировавшуюся 
около 30 млн. лет назад в результате медленного тектонического поднятия дна 
палеоценового моря. К востоку, северо-востоку и югу от села Баевка располагается нижнее 
плато, где местность более понижена. Нижнее плато более молодого происхождения: оно 
сформировалась во второй половине третичного периода (неогена) в результате 
денудационных процессов, разрушивших частично или полностью более древнее верхнее 
плато. Поэтому здесь имеются или мало мощные песчанистые отложения палеогена или 
обнажаются более древние отложения, чаще всего карбонатные отложения верхнемелового 
моря [4].   

Поэтому, считается, что окаменевшее дерево - гость с одного из островов палеоценового 
моря. О нахождении заповедного ствола дерева в Ульяновской области известно с 1886 
года. Открыл его геолог Павлов А.П. Теперь Баевское окаменевшее дерево является 
ценным палеоботаническим памятником природы и охраняется государством[3, с.45]. Хоть 
памятник природы и расположен в сосновом лесу, это вовсе не сосна, а кипарис. Это 
подтверждено  самыми последними его исследованиями  в Ботаническом институте 
Академии наук.  
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Уникальностью данного местонахождения окаменелостей является то, что здесь 
сохранился практически весь ствол дерева, правда распавшийся на куски (всего их 14), 
которые сейчас в основном находятся на поверхности, и полностью сохранившейся 
корневой системой, находящейся в грунте. 

 Самый крупный кусок - основание ствола. Он имеет длину 4 метра 83 сантиметра и 
диаметр 1,5 метра, а самый мелкий 14-й кусок, более близкий к вершине дерева, составляет 
длину 64 сантиметра и в диаметре 35 сантиметров. Скорее всего при жизни дерево было 
очень высоким, не менее 50-60 метров в высоту. 

Точно установить видовую принадлежность окаменелостей удалось при хорошей 
сохранности анатомической структуры древесины. Ее сохранность объясняется процессами 
фоссилизации без участия кислорода и подпиткой кремниевой кислоты. То есть 
органические молекулы клеточных оболочек заменялись молекулами кремнезема, и 
древесина фактически превращалась в камень. Но при этом анатомическая структура 
тканей древесины полностью сохранилась[1, с.172]. 

Почти все современные кипарисовые теплолюбивые растения сейчас приурочены к 
субтропикам. Они отличаются не только теплолюбием, но и светолюбием, поэтому 
образуют светлые, разреженные леса. Еще одна особенность кипарисов - их 
неприхотливость к субстрату. Они могут успешно расти на бедных каменистых почвах и 
достигать в этих условиях крупных размеров, как и большого долголетия. Отсюда можно 
сделать вывод, что на первоначальной поверхности Приволжской возвышенности 
кипарисовые леса были широко распространены и образовывали светлые леса на 
каменистых или песчано-каменистых субстратах. Не поддается сомнению и то, что климат 
тогда был субтропический, типа сухих субтропиков, так как кипарисы - индикаторы 
субтропического климата. Во второй половине третичного периода (неогене) климат 
изменился в сторону похолодания, и это привело к постепенному вымиранию кипарисовых 
и других теплолюбивых субтропических растений. И Баевское окаменелое дерево является 
свидетелем субтропического прошлого Приволжской возвышенности, почему и должно 
быть сохранено. 

Для предотвращения выветривания и растаскивания в качестве временной меры все 
куски окаменелого дерева засыпаны песком, кроме одного (для демонстрации при 
посещении объекта).  

Изучение Баевского окаменелого дерева позволяет сделать важные научные выводы о 
природных условиях первой половины третичного периода на территории Ульяновской 
области (около 30 миллионов лет назад) и о первых этапах формирования на ней 
растительного покрова. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ШЛЕЙФОВОГО ФИЛЬТРА 
 

При проектировании супергетеродинного приемника диапазона 2–4 ГГц требуется 
фильтр промежуточной частоты с ориентировочной полосой пропускания от 400 до 500 
МГц. По массе и габаритам наилучшими параметрами обладают ПАВ-фильтры [1, 2]. 
Однако, с требуемыми параметрами серийный ПАВ-фильтр найти не удалось. Фильтр на 
воздушно-полосковой линии имеет неприемлемые габариты и массу [3, с. 65–67]. В связи с 
изложенным было принято решение проектировать шлейфовый фильтр на симметричной 
полосковой линии. Расчет фильтра проводился по методике, изложенной в книге [4, с. 297–
302]. Результаты расчета приведены в таблице 1, первый столбец. Для уменьшения 
габаритов фильтра он был свернут таким образом, как показано на рисунке 1[5]. 
Моделирование фильтра проводилось в пакете прикладных программ Microwave Office [6, 
с. 200]. Модель шлейфового фильтра приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Модель шлейфового фильтра 
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Таблица 1. Геометрические размеры фильтра 
Полосковые линии, мм Зазоры, мм 

W2 = W4 = W6 = W8 = W10 = W12 = W14 = W16 = W18 = 1,5  S1 = S2 = S3 = S4
 = S5 = = 

S6 = S7 = S8 = S9 =    = S10  
= S11 = S12 =       = S13 = 
S14 = S15 = S16 = = S17 = 
S18 = 1  

W1 = W19 = 10,5  
W3 = W17 = 10  
W5 = W15 = 7 мм 
W7 = W9 = W11 = W13 = 11  
Длина всех полосковых линий равна L = 100   
 
При создании модели задались следующими параметрами: 
- диэлектрическая проницаемость εr = 3; 
- толщина подложки (нижней) Н1 = 1,5 мм; 
- толщина верхней подложки Н2 = 1,5 мм; 
- тангенс угла диэлектрических потерь δ = 0,001; 
- толщина медной фольги 50 микрон; 
- волновое сопротивление входа и выхода 50 Ом. 
Результат моделирование АЧХ представлен на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – АЧХ шлейфового фильтра 

 
Конструктивно фильтр представляет собой алюминиевый корпус чашечного типа, 

выполненный фрезерованием. Его внутренние размеры 150ˣ150ˣ3 мм. Корпус с двумя 
платами закрыт крышкой и снабжен двумя соединителями типа IX ГОСТ13319-89, гнездо. 
Обе платы выполнены из фольгированного диэлектрика СП-3 толщиной 1,5 мм. На нижней 
плате вытравлен рисунок шлейфового фильтра. На верхней плате имеются только 
заземляющие проводники. 

Испытания фильтра проводились на установке, структурная схема которой приведена на 
рисунке 3. 
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"Обзор-103"

Фильтр

ЭВМ

 
Рисунок 3 – Структурная схема измерительной установки 

 
В качестве основного инструмента для измерения АЧХ использован измеритель 

комплексных коэффициентов передачи «Обзор-103» [7]. Вместе с ним была применена 
ЭВМ с установленным программным обеспечением для «Обзора-103». 

Перед началом измерений проводилась калибровка «Обзора-103» в полосе 100–1000 
МГц. Результат измерения АЧХ фильтра изображен на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Экспериментальная АЧХ фильтра 

 
Выводы 

1. Полоса пропускания фильтра по уровню минус 3 дБ от максимума простирается от fн 
= 380 МГц до fв = 520 МГц. 

2. Максимальные потери в полосе пропускания по уровню минус 3 дБ составляют не 
более 5 дБ. 

3. Минимальные потери в полосе пропускания составляют 2 дБ. 
4. Заграждение выше полосы пропускания (от 550 МГц до 1000 МГц) составляет 40–45 

дБ. 
5. Заграждение ниже полосы пропускания (от 0 до 360 МГц) составляет более 50 дБ. 
6. Полоса пропускания фильтра по уровню минус 40 дБ составляет 170 МГц. 
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7. Коэффициент прямоугольности АЧХ фильтра Кп = ∆f-40 дБ/∆f-3 дБ =   = 170/140 = 1,21. 
8. Заграждение на второй гармонике основной частоты не менее 40 дБ. На третьей 

гармонике основной частоты имеется ложная полоса пропускания. 
9. Существенное расхождение результатов моделирования и эксперимента в области 

заграждения можно объяснить неучтенными эффектами в модели фильтра, а также 
погрешностью его изготовления. 
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СВЯЗЬ МЕЖДУ ГЕОМЕТРИЕЙ ВОСПРИНИМАЕМОГО ОБЪЕКТА И 

УРОВНЕМ ЕГО ИНФОРМАТИВНОСТИ 
 

Реакция воспринимающего человека на объект, который анализируется зрительной 
системой, зависит от совокупности получаемых сообщений. Совокупность сообщений – 
это набор сигналов, имеющих физически различную природу, которые в результате 
преобразования отраженными от воспринимаемого объекта солнечными лучами, 
трансформируется в геометрическо-физический сигнал, обрабатываемый зрительным 
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каналом. Так к различным наборам сигналов относятся: геометрия линий и особых точек, 
образующих контуры и внутренние членения объекта; колористическое решение; 
используемый материал и его отражающие способности. Каждая категория сигнала 
содержит в себе определенное количество признаков [1, 2] и в результате при совокупном 
анализе зрительной системой формирует определенное информационное содержание. 

Для изучения качественной характеристики совокупности сообщений, которые 
получаются при восприятии объекта, используется понятие информационной емкости. 
Информационная емкость определяется для заданного количества признаков элементов и 
выражается в единицах измерения количества информации (битах). 

Расчет информативности формообразующих линий (кривых, прямых и особых точек) 
осуществляется по формуле К. Шеннона [4]: 





n

i
ii PPNtI

1
2log ,                                            (1) 

где I – количество информации, которое содержится в воспринимаемом объекте (бит); N 
– количество элементов, входящих в объект, Р – вероятность появления элемента; t – время, 
в течение которого воспринимается объект. 

Для расчета информативности целого объекта как одного сообщения, складывающегося 
из набора N – элементов, взятых из набора n символов, с вероятностью появления каждого 
Pi, используется формула: 





n

i
ii PPNI

1
2log .                                           (2) 

В формуле 2 исключается учет длительности восприятия объекта, то есть исключена 
возможность проанализировать утомляемость при монотонности сообщения. Исключение 
времени позволит проанализировать различные уровни сложности геометрии объекта без 
учета разницы во времени наблюдения. Формула 1 и 2  являются фундаментальными для 
расчетов количества информации сообщения, приходящего по различным каналам. Исходя 
из того, что вероятность появления различных элементов одинакова, то формула 2 
преобразована: 

iPPP  ...21 ;                                                   (3) 
)...(log 212 nii KKKPPI  ;                                    (4) 





n

i
iii KPPI

1
2log .                                               (5) 

где  Ki  - коэффициент, учитывающий влияние того или иного набора сигналов на 
результирующую информацию. 

Формула 5 выражает дискретную информацию воспринимаемого объекта, но позволяет 
учесть влияние только одной категории сигнала, а именно геометрии линии и наличия 
особых точек контура объекта. Используя данную формулу не представляется возможным 
учесть физические параметры цвета (преобладающую длину волны, яркость, светлоту) и 
параметры материала, из которого выполнен объект (отражающую способность 
поверхности, направление альбедо поверхности).  Для того, чтобы учесть всю совокупность 
все категории сигнала необходимо рассматривать объект как целостную структурную 
организацию. Поэтому количество получаемой информации будет равно сумме 
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информаций, получаемых от отдельных составляющих [5]. Таким образом, формула К. 
Шеннона преобразуется следующим образом: 

)(log
1

1

1

2

1
2   

  


n

i

n

j

n

m
mjiii KKKPPI ,                             (6) 

где Ki – коэффициент, учитывающий форму объекта; Kj – коэффициент, учитывающий 
колористическое решение; Km – коэффициент, учитывающий яркость цвета. 

Учет физических параметров колористического решения является наиболее сложным, 
так как содержит в себе множество составляющих: преобладающую длину волны; яркость 
самого объекта; светлоту объекта; уровень его освещенности; альбедо поверхности [3], 
которая находится в зависимости от уровня освещения и от яркости самого объекта; 
цветность освещения. Взаимный учет всех вышеперечисленных физических параметров 
существенным образом влияет на геометрическую составляющую уровня информации 
внешних линий контура объекта. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КОМПАУНДА НА СВОЙСТВА ТРАНСФОРМАТОРНОГО 

МАСЛА В ШУНТИРУЕМЫХ РЕАКТОРАХ 
 
В настоящее время в управляемых шунтируемых реакторах применяются секторные 

шунты. Каждая часть магнитного шунта изготавливается из плоских пакетов листовой 
стали. Плоские пакеты листовой стали заливают эпоксидным компаундом горячего 
отверждения и пристыковывают к ярмам.  
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Заливка пакетов листовой стали обеспечивает монолитность конструкции. Поэтому 
отсутствует возможность попадания влаги в пакеты листовой стали, улучшается 
теплоотвод за счет отсутствия воздушных включений. После прохождения всех этапов 
сборки ректор заливается трансформаторным маслом под вакуумом[1, с. 58]. 

Трансформаторное масло, которое используется на предприятиях, должно иметь 
сертификаты качества и сопровождаться лабораторным анализом в целях определения 
соответствия требованиям стандарта. 

Согласно ГОСТ 6581-75 «Материалы электроизоляционные жидкие. Методы 
электрических испытаний» основным электроизоляционным свойством масел является 
тангенс угла диэлектрических потерь. Диэлектрическая прочность масла определяется 
наличием волокон и воды, поэтому должны полностью отсутствовать механические 
примеси и вода в маслах. Вторым показателем считается пробивное напряжение. Оно не 
должно превышать значения, указанные в стандарте.  

Сохранение свойств трансформаторного масла после заливки является главной задачей. 
Поэтому контроль качества изоляционного масла организуется в соответствии с 
требованиями "Объем и нормы испытания электрооборудования". Стандартные требования 
к качеству свежих трансформаторных масел приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Требования к качеству свежих масел 
Показатель 

качества 

масла 

Категория 

электрооборудования 

Предельно допустимое 

значение показателя 

качества масла 

Примечание 

Предназна

ченного к 

заливке в 

электрообо

рудование 

После 

заливки в 

электрообору

дование 

Пробивное 

напряжение,  

не менее 

Электрооборудование

: 

до 15 кВ включ. 

30 25  

до 35 кВ включ. 35 30 

от 60 до 150кВ включ. 60 55 

от 220 до 500 кВ 

включ. 

65 60 

750 кВ 70 65 
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Тангенс угла 

диэлектричес

ких потерь 

при 90С 

до 220  кВ включ. 

 

1.7 2.0 Проба масла 

дополнительной 

обработке не 

подвергается 

от 220 до 750 кВ 

включ  

0.5 0.7 

 
Проведены испытания образцов магнитных шунтов токоограничивающего 

шунтируемого реактора (тип), пропитанных эпоксидным компаундом, при температуре 
окружающей среды 24.2 °С, относительной влажности 63 %, атмосферном давлении 756 
мм.рт.с. После испытаний была взята проба масла ГК (с использованием процесса 
гидрокрекинга) с пропитанными образцами и контрольная проба (масло без образцов). 
Пробы поместили в термостат и выдержали при температуре 120 °С в течении сорока 
часов. После испытаний была проведена проверка целостности пленки компаунда на 
образцах (отсутствие растрескивания, отслоения компаунда от металла) и измерены 
параметры трансформаторного масла (по ГОСТ 6581-75). Параметры проведенных 
испытаний трансформаторного масла сведены в таблицу 2.  
 

Таблица 2 
Результаты испытаний 

Параметры Метод испытаний Контрольная проба Проба масла с 
образцами 

Тангенс угла 
диэлектрических 
потерь при 90С, % 

ГОСТ 6581-75 0,03 0,03 

Пробивное 
напряжение (среднее 
значение), кВ 

ГОСТ 6581-75 70 70 

 
 Согласно результатам испытаний трансформаторное масло ГК соответствует стандарту. 

Целостность пленки компаунда после испытаний шунтов - не нарушена. Тем самым 
выявлено, что пропитка стали компаундом не влияет на качество трансформаторного 
масла. 
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РАСЧЕТ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ МАГНИТОСТРИКЦИОННЫМ 
УРОВНЕМЕРОМ 

 
В современной промышленности широко используются уровнемеры для контроля 

уровня жидкости и сыпучих материалов [1]. Для измерения уровня жидкости применяют 
поплавковые, буйковые, гидростатические, ультразвуковые и акустические приборы, для 
измерения уровня жидкости и твердых сыпучих материалов — емкостные и 
радиоизотопные. Высокие требования по точности измерения в широком температурном 
диапазоне предъявляются к уровнемерам в случаях, когда по величине уровня определяется 
количество вещества в резервуаре. 

Одним из видов уровнемеров являются магнитострикционные уровнемеры [2], в 
которых ультразвуковые колебания распространяются по металлическому штырю или 
проволоке, вдоль которых свободно перемещается поплавок. В точке расположения 
поплавка за счет магнитострикционного эффекта формируются ультразвуковые импульсы, 
распространяющиеся по звукопроводу вверх и вниз, причем внизу они отражаются от 
конца звукопровода и возвращаются вверх. Прием ультразвуковых импульсов и измерение 
расстояния между ними позволяет вычислить уровень. 

Общая длина звукопровода 
21 LLL  , 

где  1L  - длина погруженной в жидкость части звукопровода, 

2L - длина наджидкостной части звукопровода. 
На границе жидкость-газ происходит формирование ультразвукового сигнала в момент 

времени 1t , откуда ультразвуковая волна распространяется вверх на расстояние 2L , где она 
принимается пьезоприемником в момент времени 2t . От границы жидкость-газ 
ультразвуковая волна распространяется также на расстояние 1L , вниз, где она достигает 
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нижнего конца звукопровода в момент времени 3t , отражается и распространяется вверх на 
расстояние 21 LLL  , где она принимается в момент времени 4t . 

При этом время распространения ультразвуковой волны 2 от поверхности жидкости 

вверх по короткому пути  
122 tt  , 

а по длинному 
)( 131 tt   

211213143 2)(2   tttttt , 

123 2 изм  
где 1  - время распространение ультразвука от поверхности жидкости до нижнего конца 

звукопровода; 
изм  - измеренная задержка между пришедшими на вход пьезоприемника импульсами по 

короткому и длинному пути. 
Для начального рассмотрения используем следующие упрощающие предположения: 
- звукопровод акустически однороден,  
- температура жидкости однородна, 
- температура наджидкостных паров однородна.  
При этом задержка звука при двойном прохождении через погруженную в жидкость 

часть звукопровода 
11 /2 VLизм  , 

где 1V  - скорость звука в помещенном в жидкость участе звукопровода, 
Искомый уровень жидкости 

11 2
VL изм 

  

При относительно небольших пределах изменения температуры (от минус 50°С до плюс 
50°С) можно считать линейной зависимость скорости распространения скорость 
распространения звука в звукопроводе: 

 ))((1)( 1 начжидкVнач txtVxV    
где начV1  - измеренная (рассчитанная или номинальная паспортная) скорость звука в 

звукопроводе при начальной температуре, 
V  - температурный коэффициент скорости звука в звукопроводе, 

жидкt  - температура жидкости. 

начt  - начальная температура жидкости, при которой измерена скорость звука. 
Тогда уровень может быть вычислен более точно с учетом температуры жидкости: 

 )(1
2 11 начжидкVнач
изм ttVL  

  

На практике температура изменяется по высоте, примером чего может быть практически 
измеренный вертикальный профиль распределения температуры [3], представленный на 
рис. 1. 
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Рис. 1. Температурный профиль в резервуаре 

 
На рис. 2 представлена ориентировочная зависимость температуры от вертикальной 

координаты в резервуаре. 
 

 
Рис. 2. Зависимость температуры от расстояния 

 
Из рисунков видно, что температура изменяется достаточно плавно в средней части 

столба жидкости, но в нижней и верхней частях величина изменения получается 
существенно больше.  

Обозначим через )(хt  закон изменения температуры от вертикальной координаты ( 0х  
соответствует дну резервуара), а )(хV  - закон изменения скорости звука в звукопроводе от 
вертикальной координаты. 

Будем считать доступной для использования (для возможности предварительного 
измерения) закон изменения температуры от вертикальной координаты )(хt . 

При этом искомое значение уровня может быть получено из решения интегрального 
уравнения: 

    dx
txtV

L

начVнач
изм  


1

0
,1 1

12


  (1) 

Если закон распределения температуры вдоль звукопровода известен поинтервально на 
отдельных участках звукопровода (рис. 3), то уравнение (1) распадается на ряд интервалов. 
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Рис. 3. Разбиение звукопровода на интервалы 

 
   dxtVxtVV начVначVначнач

L
 11101,1 )(/12 1,1

   (2) 

   dxtVxtVV начVначVначнач

L

L
 1112,1 )(/12 2,1

1,1

   (3) 

   dxtVxtVV начVначVначнач

L

LK
K

K

 111,1 )(/12 ,1

1,1

 


  (4) 

   dxtVxtVV начVначVначнач

L

L K

 111,1 )(/12 ,1

,1

 


  (5) 

 ,1,12,11,1  кизм  (6) 
Для известных координат точек измерения температуры KLLL ,12,11,1 ,,   интегралы (2), 

(3),… (4) будут известными числами к,12,11,1 ,,   , а в выражении (5) неизвестен верхний 
предел интегрирования ,1L , отчего ,1  будет неизвестной величиной. 

 ,1,12,11,11 LLLLL K  
Рассмотрим решение задачи измерения уровня при следующих начальных условиях: 
- звукопровод акустически однороден,  
- температура жидкости известна только в фиксированных точках по высоте 

KLLL ,12,11,1 ,,,0  . 
На интервалах между точками известной температуры проведем линейную 

аппроксимацию температуры (зависимость температуры от координаты заменяем прямой 
линией, проходящей через температуры в начале и конце интервала) в виде: 

bхdхt )(  
Выразим неизвестные коэффициенты через значения температуры на концах интервала 

bLdt KK   1,11  
bLdt KK  ,1 , 

откуда: 

1,1,1

1









KK

KK

LL
ttd , 

1,1,1

1
,1









KK

KK
KK LL

ttLtb  
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Тогда выражение для температуры внутри интервала: 

)()()(
1,1,1

1
,1

1,1,1

1
,1

1,1,1

1

























KK

KK
KK

KK

KK
KK

KK

KK

LL
ttLхt

LL
ttLtх

LL
ttхt . 

При этом: 
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Для известного интеграла от рациональной функции: 
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Окончательное искомое значение уровня можно определить из следующего выражения 
 )(1)(5,0 1,1,12,11,1,12,11,11 начKжидкVначKизмK ttVLLLL    















L
L

ЕK среднее1 , 

где Е[х] – целая часть числа «х», 
среднееL 1  - среднее приближенное значение уровня жидкости, 

L  - среднее расстояние между точками известной температуры звукопровода. 
 )(15,0 11 начсреднеежидкVначизмсреднее ttVL    . 

где среднеежидкt   - усреднённая температура жидкости 




 
K

k
kжидксреднеежидк t

K
t

1
,

1 . 

 
В соответствии с приведенными выражениями составлена программа расчетов в 

Microsoft Excel, продемонстрировавшая уменьшение погрешности вычисления уровня при 
известных значениях температуры в отдельных точках звукопровода. 

В статье публикуются результаты, полученные при выполнении научно-
исследовательских работ в рамках проведения конкурса 2015 года малых инновационных 
предприятий образовательных организаций высшего образования, расположенных на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
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ВАРИАЦИЯ АЛЛАНА КАК МЕТОД ОЦЕНКИ ШУМОВЫХ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ ИНЕРЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Структура и характер шумовых составляющих в канале измерения оказывают 

существенное влияние на достоверность оценки самой измеряемой величины. 
Стандартные методы исследования (выборочная дисперсия, спектральная 
плотность) не всегда позволяют точно опознать источник погрешностей и их 
количественный вклад в общую шумовую характеристику. 

В последнее время для оценки шумовых составляющих инерциальных 
измерителей начинают использовать метод вариации Аллана (ВА). 

В данной работе произведен расчет вариации Аллана, для анализа шумовых 
составляющих выходных сигналов инерциальных измерителей, таких как 
акселерометры и гироскопы. Разработано программное обеспечение (ПО) для 
расчета и построения графика вариации Аллана. Обработаны показания прибора, 
зарегистрированные в процессе испытаний на цифровом моделирующем комплексе 
АО «НПО Автоматики имени академика Н.А. Семихатова». ПО разработано в 
программной среде Microsoft Visual Studio 2010 на языке C#. 

В процессе работы проведена серия испытаний БИБ (прибор ADIS16400) на 
поворотном стенде КИН-52, преобразована и обработана выходная информация 
акселерометров, гироскопов и магнитометров, для расчета вариации Аллана в 
рамках разрабатываемого ПО. 
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В результате исследования разработано ПО, позволяющее строить график 
зависимости ВА от времени осреднения. 

Рассмотрены три варианта кратности шага интервала осреднения: 
- шаг расчета равен шагу съема информации; 
- шаг расчета кратен степени "2"; 
- шаг расчета кратен "20,05k", где k=1,2,3…L/2 
Результат работы может быть использован для определения шумовых 

характеристик в измерительной информации блоков чувствительных элементов 
инерциальных измерительных приборов, используемых в системах управления 
летательными аппаратами. 

1  МЕТОД ВАРИАЦИИ АЛЛАНА 
Метод вариации Аллана является специализированной статистикой, 

разработанной в 1960 годах для оценки стандартов частоты. [1,с. 2] 
Этот метод позволяет эффективно выделять шумовую компоненту выходного 

сигнала большинства приборов. Более того, ВА может быть использована для 
изучения спектрального свойства этой шумовой составляющей. В последние годы 
она стала активно использоваться с другими методами получения оценок шумовых 
составляющих. в измерительной информации 

1.1  Описание метода. 
Вариация Аллана - это метод анализа временных последовательностей для 

определения характеристик шумов в функции осредненного времени. Таким 
образом, сущность метода вариации Аллана состоит в вычислении дисперсии не 
самих отклонений центрированного случайного процесса, как это делается при 
определении классической выборочной дисперсии, а разницы соседних отклонений 
(2). 

Метод оперирует понятиями последовательных дискретных значений величины 
y(t), формируемой из массива N измерений. 

, (1) 

где, - вариация Аллана, 
N-количество измерений, 

 – период осреднения, 
- серия измерений на интервале периода осреднения. 

n – коэффициент осреднения, задающийся произвольно, но с равномерным 
шагом. 

Часто определяется не сама вариация Аллана, а отклонение Аллана , как 
корень квадратный из вариации Аллана. Затем строится график отклонения Аллана, 
причем по оси абсцисс откладывается десятичный логарифм среднего времени , а 
по оси ординат десятичный логарифм отклонения Аллана. Далее осуществляется 
анализ наклона различных участков кривой отклонения Аллана, по которым судят о 
присутствии всевозможных шумовых характеристиках. На рисунке 1 изображен 
типовой вид графика отклонения Аллана. 
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Рисунок 1. – Общий вид кривой отклонения Аллана 
 
Таким образом, ВА позволяет оценить такие шумовые составляющие в инерциальной 

измерительной информации, как: 
 
 Белый шум (шум квантования) - ошибки, возникающие при оцифровке 

аналогового сигнала. В зависимости от типа аналого-цифрового преобразования могут 
возникать из-за округления (до определённого разряда) сигнала или усечения 
(отбрасывания младших разрядов) сигнала. [5] 
 Фликер шум(нестабильность смещения нуля) -  (фликкерный шум, 1/f шум, 

иногда розовый шум в узком прикладном понимании такого термина) — 
электронный шум, наблюдаемый практически в любых электронных устройствах; его 
источниками могут являться неоднородности в проводящей среде, генерация и 
рекомбинация носителей заряда в транзисторах и т. п. Обычно упоминается в связи с 
постоянным током. 
 Случайное блуждание угла, скорости проявляются в гироскопе как шум или 

медленное изменение параметров во времени. Вклад этих ошибок в определенный момент 
времени не может быть точно предсказан, что вызывает ухудшение оценки работы 
гироскопа 
 Коричневый шум (квазидетермиинированное изменение входной скорости, 

Броуновский шум) Спектральная плотность красного шума пропорциональна 1/f², где f — 
частота. Это означает, что на низких частотах шум имеет больше энергии, даже больше, 
чем розовый шум. Энергия шума падает на 6 децибел на октаву. Акустический красный 
шум слышится как приглушённый, в сравнении с белым или розовым шумом. [6] 
 Синусоидальный шум – одна из составляющих белого шума, характеризующаяся 

частым переходом сигнала через нулевую отметку. 
2. РЕАЛИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ВАРИАЦИИ АЛЛАНА 
Для реализации расчета и построения графиков кривой Аллана выбрана программная 

среда Microsoft Visual Studio 2010.  Программа реализована на языке C# в виде приложения 
Windows forms, что позволило сделать интуитивный интерфейс и достичь максимальной 
простоты для работы пользователя.  

2.1. Визуальное описание внешнего вида главного окна. 
Главный вид программы представляет собой окно (рисунок 2.), в котором расположены 

2 кнопки: загрузить и выход, форма для графика, отображающая график кривой вариации 
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Аллана,и таймер, позволяющий оценить время расчета алгоритма при различных шагах 
осреднения выборки. 

 

Рисунок 2. – Главный вид окна программы 
 
3.2 Алгоритм расчета вариации Аллана. 
На рисунке 3 приведена блок-схема алгоритма расчета вариации Аллана 

 

Рисунок 3.Блок-схема расчета вариации Аллана. 
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Таким образом, программа позволяет пользователю получить наглядный график 
зависимости вариации Аллана от периода осреднения. 
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АНАЛИЗ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЯГУ 
ПОЕЗДОВ НА ПЛЕЧЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД  

 
Основным показателем энергетической эффективности электрической тяги является 

удельный расход электроэнергии (УРЭ) на тягу поездов, который рассчитывается по 
формуле, кВт∙ч/104ткм: 

410
э

c

Wa
m l





, 

где W – полный расход электроэнергии, кВт∙ч; 
cm – масса состава вагонов поезда, т; 

l – длина участка, км. 
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В общем случае величина УРЭ является функцией множества факторов, к которым 
относятся: 

– профиль пути (подъемы, площадки и спуски, их протяженность и взаимное 
расположение) и его план (кривые, их количество, радиусы и длины); 

– основное удельное сопротивление движению поезда (масса на ось вагона, тип вагонов 
и техническое состояние их ходовой части, относительная масса электровоза в общей массе 
поезда); 

– скорость движения, определяющая в числе прочих факторов величину удельного 
основного сопротивления  движению, и характер ее изменения; 

– метеорологические условия (температура наружного воздуха, скорость и направление 
ветра, осадки и их интенсивность); 

– количество торможений, необходимых для выполнения предупреждений об 
ограничении скорости (постоянных и временных) и движения на запрещающие сигналы 
светофоров, и их продолжительность); 

–  характеристика пути (звеньевой, бесстыковой) и его техническое состояние; 
– тип электровоза и степень использования его мощности; 
– техническое состояние электровоза (ходовая часть, расхождение характеристик 

колесно-моторных блоков, прокат бандажей, склонность к боксованию и т.д.); 
– мощность собственных нужд электровоза и степень ее использования в движении и на 

остановках; 
– квалификация машиниста (умение выбрать оптимальный режим ведения поезда в 

конкретной поездной обстановке на участке, его физическое и психологическое состояние).   
Большое значение для планирования работы электрифицированных железных дорог 

имеет нормирование удельного расхода электроэнергии на тягу поездов. Правильно 
установленная норма является мощным стимулом для наилучшей организации 
эксплуатации и изыскания эксплуатационным персоналом способов экономии 
электроэнергии. В то же время недостаточно вдумчиво и неверно составленные нормы 
могут свести на нет всю работу по снижению потребления энергии. 

В настоящий момент нормирование электрической энергии осуществляется с 
использованием статистического метода, сущность которого состоит в определении 
корреляционных связей между средним значением результирующей величины, в данном 
случае средним удельным расходом электроэнергии, и единственным параметром – 
значением нагрузки на ось. 

Зависимость УРЭ от массы на ось вагона грузового состава является гиперболической и 
определяется формулой: 

1
э o

Aa A
q

  , 

где oA  и  1A – эмпирические коэффициенты. 
Исследования же [1] показывают, что помимо нагрузки на ось значимыми факторами 

являются масса состава и температура. Учет данных факторов позволит достичь в 
значительной мере более достоверного определения нормы расхода и возврата 
электрической энергии на поездку. Важно также отметить, что данные параметры (нагрузка 
на ось, масса состава и температура) являются известными перед поездкой. 
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При использовании статистического метода нормирования удельного расхода 
электроэнергии также огромное значение имеет  достоверность итоговых данных о поездке 
локомотивной бригады за предыдущий период, так как от этого зависит адекватность 
установления норм УРЭ на поездку.    

С целью оценки текущего положения в части учета электроэнергии был проведен анализ 
отчетных данных за 2014 и 2015 годы об энергопотреблении электровозов серии 2ЭС6 и 
ВЛ10, эксплуатирующихся на одном из участков железных дорог. Данные об 
энергопотреблении были взяты из системы централизованной обработки маршрутов 
машинистов. 

Анализ данных показал, что в настоящий момент существуют проблемы достоверного 
учета электроэнергии. Некоторые фрагменты результатов исследования приведены на рис. 
1 и 2. 

 

 
Рис. 1 – Результаты обработки данных об энергопотреблении электровозов серии 2ЭС6 

 

 
Рис. 2 – Результаты обработки данных об энергопотреблении электровозов серии ВЛ10 
 
На графиках видно, что в отчетных данных о поездках грузовых поездов с электровозами 

2ЭС6 и ВЛ10 имеются значительные отклонения от нормы электрической энергии, 
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преимущественно в сторону экономии. Подобная картина наблюдается и на других 
рассмотренных участках. 

Значительные расхождения расчетных и реализованных норм расхода возникают из-за 
влияния следующих факторов: неучет  таких факторов, как температура и масса состава; 
высокий процент поездок, где расход электрической энергии принят по норме; ошибки при 
считывании информации с маршрутного листа в центре оперативно-технического учета 
(ЦОТУ); неправильное заполнение соответствующих разделов маршрутного листа; 
отсутствие автоматической передачи информации об энергопотреблении; низкий класс 
точности и высокий порог чувствительности приборов учета. 

Также необходимо отметить, что при существующей системе организации учета 
электроэнергии имеют место случаи несвоевременной сдачи маршрутных листов в ЦОТУ.  
Это приводит к нарушению контроля расхода и возврата электроэнергии, а также 
препятствует рациональному планированию технических и экономических показателей 
работы локомотивов и локомотивных бригад. 

Все вышеперечисленные факторы приводят к возникновению коммерческой 
составляющей небаланса, определяемой как разность небаланса и технологических потерь 
электроэнергии в тяговой сети. 

Устранить негативно влияющие на достоверный учет электроэнергии факторы и, как 
следствие, ликвидировать коммерческую составляющую небаланса, а также  достичь 
оперативного и в значительной мере более достоверного определения нормы расхода и 
возврата электрической энергии на поездку позволит внедрение на сети железных дорог 
информационно-измерительных комплексов электроподвижного состава (ИИК ЭПС) и 
системы обработки данных с них.  

Достигнуть такого результата позволит организация автоматизации процессов сбора и 
передачи данных об энергопотреблении с ИИК ЭПС по беспроводным каналам связи и их 
дальнейшей обработки на верхнем уровне автоматизированной системы мониторинга 
энергоэффективности перевозочного процесса (АСМЭПП) без участия человека.  

Помимо всего прочего система обработки данных позволит определять: 
– абсолютное значение непроизводительных потерь электроэнергии, возникающих в 

результате неграфиковых остановок, задержек у запрещающих сигналов светофоров, 
временных ограничений технической скорости, простоев на тракционных путях 
локомотивных депо и пунктах оборота, нагона графикового времени;  

– виновных участников перевозочного процесса (функциональных филиалов ОАО 
«РЖД») причастных к возникновению непроизводительных потерь электроэнергии. 

О функциональных возможностях АСМЭПП и ИИК ЭПС подробно изложено в [2]. 
 

Список использованной литературы: 
1. Черемисин, В. Т. Оценка влияющих факторов на значение интегрального 

показателя энергетической эффективности электровозов ЭП2К и 2ЭС6 на основе данных 
регистраторов параметров движения [Текст] / О. В. Гателюк, С. Г. Истомин // Научные 
проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока / Новосибирская гос. акад. водного 
транспорта. Новосибирск. – 2015. – №2. –    С. 85 – 89. 

2. Черемисин, В.Т. Автоматизированный мониторинг энергетической 
эффективности работы электроподвижного состава ОАО «РЖД» [Текст] / В. Т. Черемисин, 



61

Д. В. Пашков,   С. Ю. Ушаков // Известия Транссиба / Омский гос. ун-т путей сообщения. – 
Омск. – 2014. – №3 (19). – С. 87 – 91. 

© С.Г. Истомин, Е.А. Лисенков, 2015 
 
 
 
УДК 621.355.1 

Кузовов Станислав Алексеевич 
студент 2 курса магистратуры кафедры РТУиСД 

Омский Государственный Технический Университет 
г. Омск, РФ, Е-mail: stanislav.kuzovo@mail.ru  

 
ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР 

 
Большинство технологических процессов идет сейчас по пути автоматизации. Кроме 

того, управление многочисленными механизмами и агрегатами, а зачастую и машинами 
просто немыслимо без точных измерений всевозможных физических величин. Не 
маловажными являются измерение давления, измерение угловой скорости, а также 
линейной и многие-многие другие. Но самыми распространенными (около 50%) являются 
температурные измерения. К примеру, средняя по величине атомная станция располагает 
приблизительно 1500-ю контрольных (измерительных) точек, а крупное химпроизводство, 
насчитывает таких уже около 20 тыс. 

Цифровые  термометры используются для измерения температуры твёрдых, жидких и 
газообразных сред с последующей передачей данных на контроллер, или какое-либо иное 
устройство. К тому же использование цифровых электрических схем позволило проводить 
компьютерную обработку результатов измерения и (или) передавать данные результаты на 
любые расстояния. Относительным недостатком цифрового термометра может служить его 
зависимость от питания, но потребление цифровых термометров (особенно с ЖК-
дисплеем) настолько мало, что этим можно пренебречь. Структурная схема цифрового 
термометра представлена на рисунке 1,где ТЧЭ – тепловой чувствительный элемент, АЦП 
– аналогово – цифровой преобразователь, И – индикатор, ИП-источник питания. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Структурная схема типичного цифрового термометра 
 
Какого бы типа не был тепловой чувствительный элемент - температурный датчик, 

общим для всех является принцип преобразования. А именно: измеряемая температура 
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преобразуется в электрическую величину (как раз за это и отвечает первичный 
преобразователь). Это обусловлено тем, что электрический сигнал просто передавать на 
большие расстояния (высокая скорость приема-передачи), легко обрабатывать (высокая 
точность измерений) и, наконец, быстродействие. 

Далее подробно рассмотрим некоторые типы датчиков температуры. 
Терморезистивные термодатчики — основаны на принципе изменения электрического 

сопротивления (полупроводника или проводника) при изменении температуры. 
Разработаны они были впервые для океанографических исследований. Основным 
элементом является терморезистор — элемент изменяющий свое сопротивление в 
зависимости от температуры окружающей среды. Несомненные преимущества 
термодатчиков этого типа это долговременная стабильность, высокая чувствительность, а 
также простота создания интерфейсных схем. Более подробно данный тип датчиков описан 
в [1]. 

Полупроводниковые датчики регистрируют изменение характеристик p-n перехода под 
влиянием температуры[2]. В качестве термодатчиков могут быть использованы любые 
диоды или биполярные транзисторы. Пропорциональная зависимость напряжения на 
транзисторах от абсолютной температуры (в Кельвинах) дает возможность реализовать 
довольно точный датчик. 

Достоинства таких датчиков — простота и низкая стоимость, линейность характеристик, 
маленькая погрешность. Кроме того, эти датчики можно формировать прямо на кремневой 
подложке. Все это делает полупроводниковые датчики очень востребованными. 

Термоэлектрические преобразователи — иначе, термопары[3]. Они действуют по 
принципу термоэлектрического эффекта, то есть благодаря тому, что в любом замкнутом 
контуре (из двух разнородных полупроводников или проводников) возникнет 
электрический ток, в случае если места спаев отличаются по температуре. Так, один конец 
термопары (рабочий) погружен в среду, а другой (свободный) – нет. Таким образом, 
получается, что термопары это относительные датчики и выходное напряжение будет 
зависеть от разности температур двух частей. И почти не будет зависеть от абсолютных их 
значений. Выглядеть термопара может так, как показано на рисунке 2. 

  
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Термопара 
 

Пирометры – бесконтактные датчики, регистрирующие излучение исходящее от 
нагретых тел[4]. Основным достоинством пирометров (в отличие от предыдущих 
температурных датчиков) является отсутствие необходимости помещать датчик 
непосредственно в контролируемую среду. В результате такого погружения часто 
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происходит искажение исследуемого температурного поля, не говоря уже о снижении 
стабильности характеристик самого датчика. 

Акустические термодатчики – используются преимущественно для измерения средних и 
высоких температур. Акустический датчик построен на принципе того, что в зависимости 
от изменения температуры, меняется скорость распространения звука в газах. Состоит из 
излучателя и приемника акустических волн (пространственно разнесенных). Излучатель 
испускает сигнал, который проходит через исследуемую среду, в зависимости от 
температуры скорость сигнала меняется и приемник после получения сигнала считает эту 
скорость. 

В датчиках этого типа главным элементов является кварцевый пьезорезонатор. 
Как известно пьезоматериал изменяет свои размеры при воздействии тока(прямой 

пьезоэффект). На этот пьезоматериал попеременно передается напряжение разного знака, 
от чего он начинает колебаться. Это и есть пьезорезонатор. Выяснено, что частота 
колебаний этого резонатора зависит от температуры, это явление и положено в основу 
пьезоэлектрического датчика температуры. 

Таким образом, ключевым элементом в цифровом термометре является термодатчик, от 
которого зависит точность измерений, сложность и цена устройства. 
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В настоящее время существуют различные конструктивные подходы к определению 

действительных чисел. Можно определять действительное число при помощи 
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фундаментальных последовательностей рациональных чисел (определение Кантора), при 
помощи сечений в области рациональных чисел (определение Дедекинда), при помощи 
бесконечных десятичных дробей [1, с. 199].  

При изучении математического анализа рассматривается теория вещественных чисел, 
где зачастую используется либо определение Дедекинда[2, с. 44], либо метод, 
использующий бесконечные десятичные дроби[3, с. 17]. При этом прибегают к 
геометрической наглядности. [4, с. 18] 

Однако, возникает интерес к тому, чтобы разработать приложение, позволяющее в 
определенной мере геометрически интерпретировать способ, посредством которого 
Дедекинд определил вещественные числа. 

Данный интерес и является задачей настоящей работы.  
Задача реализована при помощи фреймворковской кроссплатформенной среды +GTK на 

языке Си в виде оконного приложения. 
Построение сечений будет происходить по полной аналогии с тем, как это делал 

Дедекинд [4, с. 22]. Однако сечения будут задаваться либо введённым числом, 
осуществляющим сечение, либо введёнными условиями для числа, осуществляющего 
сечение.  

И в том, и в другом случае требуется произвести графическое представление заданного 
сечения с той лишь разницей, что в первом случае необходимо обозначить число на прямой 
произвольным образом, когда во втором случае, помимо этого, требуется определить само 
это число. 

В случае, когда введено число, середина участка прямой, изображенной в программе, 
соответствует введённому числу. Таким образом, требуется лишь подписать разделитель 
участка прямой введенным числом и обозначить соседние целые числа для наглядности. 
Это оправданно, когда число иррационально или в качестве его ввода используют числовое 
выражение. 

Если введены условия, то необходимо определить подмножество , состоящее из чисел 
 меньших введенного числа, и подмножество , состоящее из чисел, состоящее из чисел , больших 

введенного числа, и самого введенного числа. 
При вводе извлекаемого арифметического корня программа вычисляет его значение и 

поступает так, как сказано выше. В случае иррационального корня поведение программы 
сохраняется. 

Когда же задается условие сечений, определяющих арифметический корень, то 
программа должна иметь четкий перечень инструкций для определения местоположения 
числа. Условие должно иметь вид: 

 
 

Важны союзы, которыми соединяются условия для элементов  и  соответственно. В 
случае подмножества  союз «или» означает, что должно быть выполнено хотя бы одно из 
условий. В случае подмножества  союз «и» означает, что должны быть выполнены оба 
условия. Необходимо заметить также, что во втором случае одно из неравенств нестрогое, 
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следовательно, элемент , производящий сечение, будет наименьшим в подмножестве  
Таким образом, программе следует обозначить на числовой прямой число , которое 

 
Необходимо заметить, что число , должно быть положительным. В противном случае 

программа выдаст ошибку. 
Этот метод сохраняется и для других чётных степеней корня. Условия изменяются на: 

 
 

И соответственно программа должна уже определить число  которое 

 
Следует отдельно рассмотреть корень нечётной степени, так как число, представимое в 

этом виде может быть как положительным, так и отрицательным.  Поэтому здесь для обоих 
случаев проверяется лишь одно условие:  

 
Таким же образом программе лишь следует определить число  которое должно 

удовлетворять лишь одному условию: 

 
Здесь знак числа не важен, так как, в отличие от корня чётной степени, на корень 

нечётной степени не накладывают никаких ограничений. 
Если входной поток данных состоит из целых чисел, то программе не составляет труда 

определить, рационален ли извлеченный корень.  Для этого достаточно определить, 
отлична ли от нуля дробная часть: 

if ((c = modf(sqrt(numb), i) != 0) 
Здесь numb – введённое число, i – целая часть числа, sqrt – операция извлечения корня. В 

ином случае, при условии, что введено целое число, извлекаемый корень будет 
иррациональным.  

Если введённое число имеет дробную часть, то для определения его иррациональности 
будет достаточно сравнить дробные части числа до операции извлечения корня и после. 
Если порядок дробной части числа до извлечения корня будет больше порядка дробной 
части результата извлечения корня, то можно утверждать, что результат извлечения корня 
представляет собою рациональное число. 

Следует заметить, что в таком случае алгоритм программы будет не столь тривиальным. 
Задача значительно усложняется, если к корням добавить логарифмы. Здесь следует 

отметить, что можно приводить все логарифмы к натуральным логарифмам: 

 
В таком случае само основание будет представлять собою число иррациональное. Таким 

образом следует лучше взять десятичный логарифм. Однако тут следует заметить, что 
возникнут трудности с определением рационально ли число, представимое в виде 
логарифма. То есть, первоначально следует определить рациональность числа, 
представимого в виде логарифма, и лишь после производить какие бы то ни было 
преобразования. 
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НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕРЖАТЕЛЯ 
МАТРИЦ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПРИ 

ТЕМПЕРАТУРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 
 

Получены зависимости для определения величины деформации держателя матриц, 
позволяющие оптимизировать конструктивные параметры оптико-электронного 
преобразователя при температурных воздействиях. Показано, что температурные 
деформации элементов ОЭП соизмеримы с суммарными погрешностями системы 
фокусировки. 

Ключевые слова: деформации, температурное воздействие, оптико-электронные 
системы, летательный аппарат 

Качество работы оптико-электронной камеры (ОЭК), например, летательного аппарата 
(ЛА), определяется значением ее функции передачи модуляции (ФПМ) – WОЭК, во всех 
пространственных частотах. WОЭК, зависит от значений оптических передаточных функций 
каждого звена, входящих в состав ОЭК [1] и может быть представлена произведением 
функций всех передаточных звеньев [2]: 

 
где:  – ФПМ атмосферы;  – ФПМ дифракционного объектива;  – ФПМ 

вибрации ОЭК на фотоустановке;  – ФПМ системы фокусировки;  – ФПМ 
фотоприбора с зарядовой связью (ФПЗС). 
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Для повышения качества информации, получаемой с помощью ОЭК, необходимо 
минимизировать влияние на WОЭК конструктивно-технологических и эксплуатационных 
параметров всех звеньев ОЭК. В данной статье оценим влияние на WОЭК температурных 
деформаций основного элемента оптико-электронного преобразователя (ОЭП), – держателя 
матриц (ДМ) (рис.1). 

 

 
Рис.1. Держатель матриц в сборе, где: 

1 – матрица ФПЗС;  
2 – держатель матриц; 

 
При проектировании ОЭП, который является составной частью ОЭК, учитываются WСФ, 

WФПЗС и WОБ. Конструкция и деформация элементов ОЭП оказывают прямое влияние на 
WСФ которая определяет требования к расположению ФПЗС. Остальные ФПМ отражают 
параметры ФПЗС и объектива, оптимизация которых является самостоятельной задачей. 
Очевидно, что задача оптимизации конструкции ОЭП будет определяться условиями 
минимизации значения WСФ, что в свою очередь положительно скажется на WОЭК. Величина 
значения WСФ может быть определена из следующего выражения [3, 4]: 

 
где: ∆f – погрешность фокусировки, м; f – фокусное расстояние, м; Dвхзр – диаметр 

входного зрачка, м; N – пространственная частота, линий/мм. 
Под величиной ∆f принято понимать погрешность системы фокусировки (СФ) 

объектива. Исследования и разработки в этой области показывают, что для 
длиннофокусных объективов большой апертуры возможно создание СФ с погрешностью 
контроля расфокусировки не более 20мкм. Причинами возникновения ∆f могут быть не 
только колебания температуры и давления внутри объема оптической системы и системы 
фокусировки, в эту величину входят и раннее не учитываемые конструктивные 
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особенности ОЭП. Таким образом, выражение для определения погрешности фокусировки 
может быть записано в виде суммы: 

 
где: ∆f – суммарная погрешность фокусировки; ∆fСФ – погрешность СФ; ∆fОЭП – 

погрешность положения ФПЗС в ОЭП; 
Для определения ∆fОЭП рассмотрим типовую конструкцию ОЭП, например для ЛА. В 

таких конструкциях ФПЗС блока ОЭП находятся на ДМ который крепится к основанию 
винтами. Деформация ДМ при температурных воздействиях может повлиять на 
фокусировку изображения, что приведет к ухудшению WСФ. 

По величине температурной деформации можно учитывать – ∆fОЭП в суммарной 
погрешности фокусировки – ∆f и точнее рассчитывать WОЭК на этапе проектирования ОЭП. 
При разных КТЛР соединяемых деталей, - держатель матриц с основанием (ОС), - могут 
возникать опасные напряженно-деформируемые состояния для нормальной работы ОЭК. 
Что бы минимизировать величину деформации ДМ необходимо определить параметры, 
которые влияют на нее. 

Составим расчетную схему для моделирования напряженно-деформированного 
состояния. Крепление концов ДМ к основанию в типовых конструкциях ОЭК летательных 
аппаратов выполнено в виде податливых винтов и разделок под винты (рис. 1, 2), в том 
числе овальных отверстий для перемещений ДМ относительно основания при 
температурных деформациях. Такие крепления допустимо принять за шарнирные опоры, а 
достаточно массивный держатель матриц – как балку. 

 

 
Рис.2. Крепление держателя матриц к основанию, где: 1 – крепежный винт; 

2 – основание; 3 – держатель матриц; 4 – нейтральная линия; h – толщина разделки;  
е – отклонение точки приложения силы Fa от нейтральной линии ДМ. 

 
Расчет ведем для случая, когда крепежные винты (рис.2) установлены с некоторой 

затяжкой Fзат. Такой случай возможен, например, из-за погрешностей при сборке, 
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неоптимального соотношения параметров резьбового соединения, сбоя терморегуляции, 
например, для космического аппарата (КА) и др. 

Таким образом, расчетную схему можно представить в виде балки, нагруженной 
растягивающими или сжимающими усилиями Fа в области резьбового соединения ДМ с 
основанием 

 
и изгибающими моментами  

 
В формулах (4) и (5) принято:  – сила трения в стыке; f – коэффициент трения; e – 

расстояние от стыка до нейтральной оси ДМ. 

 
Рис.3. Расчетная схема. 

 
Рассмотрим сначала случай, когда на балку действует растягивающая сила Fa и 

изгибающий момент M (рис.3). Величину прогибов y(x) для этого случая можно определить 
по известному уравнению [5]: 

 
или, при подстановке значений М и Fa по (4) и (5) 

 

 
где EJ – изгибная жёсткость ДМ; E и J – соответственно модуль упругости и момент 

инерции поперечного сечения ДМ. 
Для случая, когда действует сжимающее усилие Fa можно воспользоваться уравнением 

(6), в котором следует подставить (-Fa) и ik вместо Fa и k и известными соотношениями 
между гиперболическими и круговыми функциями, например, 
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 и , тогда уравнение (6) для прогибов y(x) 

запишем в следующем виде: 

 
Погрешность ∆fОЭП можно оценить по разности прогибов ДМ в середине пролета (х=l/2, 

рис.2) и положению крайней матрицы (х=а, рис.1), (т.е. рассматриваем второй случай): 

 
или 

 
Оценим численное значение ∆fОЭП по формуле (9). Примем расчетные параметры 

оптической системы, характерные, например, для КА, следующими: материал ДМ – инвар, 
для которого [6] модуль упругости E = 1,44*105 Мпа и КТЛР α = 1*10-61/ºС; момент 
инерции сечения ДМ сложной формы J = 1*103мм4; изгибная жесткость EJ = 1,44*108Нмм2; 
l = 500мм; расстояние от оси центрирующего отверстия (рис.1) до крайней матрицы 
а=10мм; материал ОС – алюминиевый сплав АМц, для которого [7] КТЛР α = 24*10-61/ºС, 
предел прочности σв=130 Мпа. 

Усилия Fa и, следовательно, осевые усилия Fзат, действующие на крепежные винты, 
зависят от многих факторов. Заметим, что назначение оптимальных соотношений 
параметров резьбового соединения “держатель матриц - основание”, на наш взгляд может 
представить собой самостоятельное исследование. Поэтому для оценки величины ∆fОЭП 
примем числовые значения усилия Fа пусть приближенное, но наиболее опасное из 
следующих соображений. 

Рассмотрим, например, случай сбоя в системе термостабилизации КА, тогда возможны 
высокие и низкие температуры. В таких случаях, при низких температурах может 
произойти хрупкое разрушение винтов и других элементов соединения при разных КТЛР 
для материалов ДМ, ОС и винтов. Возможна левитация отдельных частей конструкции. 

В случаях работы резьбовых соединений при температурах до -70ºС рекомендуют [8] 
изготавливать винты из сталей с пределами прочности σ=1000-1300 МПа, а при более 
низких – изготавливать из коррозионностойких материалов. 

Используем рекомендации справочника [8] по расчету прочности деталей машин: для 
стальных винтов, например М4, допустимое значение Fзат≈2400H и коэффициент трения 
f≈0,18. 

Поскольку предел прочности ОС меньше предела прочности стального винта примерно 
на порядок, то для оценочных расчетов (выполняем условия прочности материала 
основания) можно принять Fзат ≈ 250H. 

Усилие Fa для рассматриваемого случая будет равно удвоенной величине сил трения Fтр 
(Fтр в стыке и под головкой винта): 
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Значение коэффициента k: 

 
 

Подставим числовое значение параметров в формулу (9): 

 
Величина параметра e в реальных конструкциях может изменяться в широких пределах 

(от долей мм до h/2) Оставив этот вопрос для последующих исследований отметим, что 
величина ∆fОЭП вполне соизмерима с суммарной погрешностью ∆fСФ. Поэтому напряженно-
деформируемое состояние элементов ОЭП следует учитывать еще на этапе 
проектировании ОЭК. 

Минимизация величины максимальной деформации – объект дальнейшего 
исследования, результаты которого позволят оптимизировать конструкцию ОЭП и 
повысить его эксплуатационные характеристики. 

Заключение 
1. Получены зависимости для определения величины деформации ДМ, позволяющие 

оптимизировать конструктивные параметры ОЭП при температурных воздействиях. 
2. Температурные деформации элементов ОЭП соизмеримы с суммарной 

погрешностью ∆fСФ которые следует учитывать при проектировании ОЭК. 
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КАВИТАЦИЯ В ШНЕКОВЫХ НАСОСАХ И МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ  

ЕЁ ВЛИЯНИЯ 
 

Шнековые насосы обеспечивают равномерную подачу перекачиваемой жидкости, в 
частности воды. Основными элементами шнековых насосов являются подвижная часть – 
ротор и неподвижная – статор, а также электродвигатель, приводящий во вращательное 
движение ротор. Конструкционно ротор представляет собой металлический винт с 
большими шагом и глубиной нарезки и с небольшим внутренним диаметром. При 
вращении ротора внутри статора между ними образуются расширяющиеся полости для 
нагнетаемой жидкости. Благодаря чему она перемещается из всасываемой полости в 
нагнетаемую. 

Неисправности насосов определяются разнообразием их конструкций и условий 
эксплуатации. Основными признаками неисправностей насоса являются: вибрация; 
повышенный уровень шума и изменение его тональности; увеличение потребляемой 
мощности; пульсация давления в гидравлической системе. 

Неисправности насосов разделяют на [1]: 1.Механические – возникающие при сборке и 
монтаже, а так же при некачественном изготовлении деталей; 2.Эксплуатационные – 
возникающие в системе управления при работе насоса в недопустимых режимах, при 
неисправности системы электропитания или при изменении параметров сети, а так же при 
неисправности электродвигателя; 3.Конструкционные – возникающие в гидравлической 
системе при неправильном подборе насоса. 

К повышенной вибрации насоса приводит кавитация (лат. cavita – пустота) – физико-
химический процесс, в результате которого вода испаряется, а затем вновь превращается в 
жидкость [2]. Кавитация является причиной возникновения недопустимого шума и 
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Рисунок 1 - Зависимость точки кипения 
воды от температуры и давления [9] 

 

Рисунок  2 - Развитие и разрушение 
сферического кавитационного 

пузырька в потоке жидкости [8] 
 

изменения тональности работы насоса, а так же нежелательной вибрации, снижающей 
работоспособность насоса или приводящей к её полной утрате. 

Зависимость закипания воды от атмосферного давления показана на рис.1. 
Изменение скорости движения воды является причиной изменения её давления, 

вызывающей кавитацию. Разрушение рабочих органов насоса в процессе кавитации это 
неравномерная  питтинговая коррозия их поверхности. 

Точка, где скорость воды достигает 
максимума, а давление минимума, 
называется вена контракта (venacontracta). 
Пузырьки пара возникают в жидкости, 
когда её давление оказывается близко к 
давлению насыщенного пара. После того, 
как значение давления восстанавливается 
пузырьки пара схлопываются  и среда 
возвращается в жидкое состояние. Этот 
процесс может повторяться до тех пор, 
пока не будет разрушен рабочий орган 
насоса. Комбинация волн давления, 
возникших при схлопывании пузырьков 

пара, и микроструй, находящихся рядом с поверхностью, может серьезно повредить ротор 
и/или статор насоса [7]. 

Газ, находящийся в пузырьках химически агрессивен и имеет температуру, 
достигающую 1500  ˚С [3]. Это так же вызывает эрозию материалов с которыми соприка-
сающимися с жидкостью, в которой имеет место явление кавитации. Разрушительному 
воздействию кавитации подвержены даже химически нейтральные к кислороду вещества, 
такие как золото или стекло. Но рабочие органы из химически инертных к кислороду 
веществ подвергаются более медленному кавитационному износу. Это показывает, что для 
нейтрализации химической агрессивности кислорода, находящегося в пузырьках пара, 
важным является их схлопывание.  

Разрушение сферического пузырька в 
потоке жидкости не является мгновенным, а 
представляет собой многократный, 
затухающий процесс. Из графика, рис. 2, 
следует, что  находясь внутри 
кавитационной зоны (область с пониженным 
давлением), пузырек растет и достигает 
какого-то максимума. Как только пузырек 
выносится потоком за пределы 
кавитационной зоны и попадает в область 
высокого давления, пар внутри пузырька 
конденсируется и в образовавшуюся 
«пустоту» с большой скоростью 
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Рисунок 3 - Характер 
зависимостей интенсивности 
кавитационно-абразивного 

износа от содержания в воде 
взвешенных наносов [8] 

 

устремляется жидкость. В центре вследствие упругости жидкости происходит изменение ее 
движения на обратное и на какое-то мгновение образуется новый пузырек с давлением 
внутри него меньшим, чем давление в окружающем потоке. Затем происходит разрушение 
вновь образовавшегося пузырька и т.д. 

Интенсивность кавитационного изнашивания деталей шнековых насосов зависит от 
формы и степени развития кавитации, а также от продолжительности работы насоса в 
кавитационном режиме. Степень повреждения в результате кавитации определяется 
следующими факторами: интенсивностью кавитации – чем больше падение давления, тем 
выше возможность кавитации шнековых насосов; материалами, используемыми в зоне 
возникновения кавитации – твердые материалы менее подвержены кавитации; 
продолжительностью воздействия кавитации – чем чаще возникает кавитация на одной и 
той же поверхности, тем ольшая вероятность разрушения рабочего органа насоса; 
конструкцией рабочих органов в зоне кавитации. 

При наличии абразивных частиц в перекачиваемой среде наблюдается  
так же абразивное изнашивание рабочих органов насоса. При одновременном 

проявлении кавитационного и абразивного воздействия увеличивается общий износ насоса. 
Вследствие различия механизма протекания кавитационного и абразивного воздействия 

износ протекает по специфическим законам. 
Линии а1 а2,  b1 b2 b3,  c1 c2 c3 на рис.3 относят к 

условиям, когда кавитационный износ протекает со 
значительным «инкубационным» периодом. Линия а1 
а2  показывает износ в том случае, когда 
продолжительность его меньше длительности 
«инкубационного» периода. Кавитационный износ в 
этом случае отсутствует и наблюдается обычный 
гидроабразивный. 

На участке b1 b2 по мере увеличения содержания 
наносов в воде, наблюдается уменьшение общего 
износа. Это происходит потому, что кавитационный 
износ начинается с образования микротрещин в 
поверхностном слое металла, которые впоследствии 
распространяются вглубь и приводят к выколу 
относительно больших объемов металла. При 
абразивном же износе происходит сошлифование тонкого слоя металла, что предотвращает 
поверхность от зарождения кавитационных трещин и выкола.  

Уменьшение кавитационно-абразивного износа может происходить до тех пор, пока 
скорость кавитационного износа несколько больше скорости абразивного. Как 
только в результате увеличения концентрации взвешенных наносов скорость 
абразивного износа начинает превышать скорость кавитационной эрозии, на участке 
b2  b3 происходит возрастание интенсивности общего износа. 

Линия c1 c2 показывает износ в том случае, когда скорость кавитационного износа 
значительно опережает скорость абразивного. В этот момент интенсивность 
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воздействия абразивных частиц недостаточна для изменения хода кавитационного 
износа. На участке c2  c3 увеличивается совместный износ в результате увеличения 
концентрации абразивных частиц в рабочей среде. 

Линия d1 d2 d3 показывает условия, когда интенсивность кавитационной эрозии 
очень велика, а изнашиваемый материал очень пластичен (медь, алюминий, свинец 
и т.п.). В данном случае под воздействием кавитации поверхность металла 
покрывается беспорядочно нагроможденными наплывами пластически 
выдавленного металла. Наличие в рабочей среде абразивных частиц способствует 
удалению наплывов и износ резко увеличивается (линия d1 d2). При дальнейшем 
увеличении концентрации наносов этот эффект оказывается слабее (линия d2  d3). 

Линия е1 е2 соответствует самой большой интенсивности кавитационной эрозии. 
Наличие в рабочей среде абразивных частиц сказывается лишь в простом 
наложении абразивного износа на кавитационный. 

Явление кавитации характеризуется безразмерным параметром, т.е. числом 
кавитации: 

 
где Р – гидростатическое давление набегающего потока, Па;   – давление 

насыщенных паров жидкости при определенной температуре окружающей среды, 
Па;  – плотность среды, ; V – скорость потока на входе в систему, м/с. 

Различают четыре вида потоков, которые зависят от величины Х: 
докавитационный – сплошной (однофазный) поток при Х>1; кавитационный – 
(двухфазный) поток при Х≈1; пленочный – с устойчивым отделение кавитационной 
полости от остального сплошного потока при Х<1; суперкавитационный – при Х≪1.  

Кавитационная зона, как правило, возникает вблизи зоны всасывания  
там, где рабочая жидкость встречается с рабочими органами насоса. Возможность 

проявления кавитации тем выше: чем ниже давление в зоне всасывания;чем выше 
скорость вращения ротора насоса относительно жидкости; чем более неравномерно 
рабочая жидкость обтекает твердое тело, наличие изломов, неровная поверхность. 

Лучшим методом предотвращения кавитационного износа деталей насоса 
считается его конструкционное изменение путем  предотвращения образования 
воздушных полостей. Разрушение этих полостей можно так же направить в сторону 
от рабочего органа насоса [6].  

Разрушения от кавитации может быть также снижено путем использования 
материалов и технологий, снижающих воздействие кавитации, например 
использовать более твердые материалы. Наибольшее применение в производстве 
шнековых насосов нашли малоуглеродистые легированные стали, поверхность 
которых упрочняют цементацией, нитроцементацией или азотированием. При 
термической обработке цементованных и нитроцементованных изделий необходимо 
обеспечить наличие в поверхностном слое значительного количества карбидов 
зернистой формы [6]. 
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Низколегированную сталь 20ГСЛ применяют, если интенсивность 
кавитационного воздействия слаба. Нержавеющую сталь 20Х13НЛ и стали 1Х13 и 
2Х13 применяют при средней интенсивности кавитационного воздействия. При 
высокой интенсивности кавитационного воздействия применяют нестабильную 
хромомарганцевую аустенитную сталь 30Г10Х10, которая к тому же может 
самоупрочняться при пластических деформациях. 

При совместном кавитационно-абразивном изнашивания рабочих органов 
шнековых насосов лигированные стали больше сопротивляются изнашиванию, чем 
углеродистые. 

С экономической точки зрения дешевле изготавливать рабочие детали шнековых 
насосов из обычного чугуна, литой бронзы или из толстолистовой стали. Эти 
металлы имеют низкую сопротивляемость кавитационному износу, но этот 
недостаток компенсируется  покрытием поверхностей рабочих органов более 
стойкими материалами, наплавлямыми на поверхности основного металла, такими, 
как твердые резины, нейлон, пластмасса. Поверхность рабочего органа насоса, 
защищенную этими материалами, периодически, по мере необходимости, 
восстанавливают плазменной наплавкой  Таким образом, за счет покрытия 
поверхностей деталей защитными материалами, срок службы насосов увеличить на 
25…30%. 

Рассмотренные методы снижения влияния кавитации на износ деталей шнековых 
насосов не являются исчерпывающими, поэтому ведутся работы по созданию более 
эффективных новых методов   [4, 5]. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИИ 
ОБРАБОТКИ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД 

 
Ежегодный прирост биомассы  активного ила составляет несколько миллионов тонн, 

поэтому возникает необходимость в разработке новых способов утилизации отходов, 
позволяющих расширить спектр их применения.  

Наиболее перспективным направлением использования ОСВ является обработка осадков 
сточных вод с последующей утилизацией по различным направлениям [2, 1]. 

На основании результатов проведенных исследований разработана технология 
обработки ОСВ, представленная на рисунке 1, которая включает [3, 1]:  

-   пресс-фильтр – устройство для обезвоживания ОСВ; 
- смеситель – емкость со шнеком для перемешивания, загрузочные окна для 

компонентов и окно для выпуска подготовленной массы; 
- дозаторы – устройства для дозированной подачи одной из компонент состава 

сырья в смеситель; 
- пресс – устройство для прессования шихтовой массы и удаления излишков влаги; 
- упаковочная машина – агрегат для упаковки продукта в тару; 
- печь СВЧ – устройство для обеззараживания микроорганизмов, которое обеспечивается 

за счет электромагнитного излучения [1, 2].  
 

 
Рисунок 1 – Технологическая схема обработки ОСВ 

Условные обозначения: 1 – аэротенк; 2, 4, 9 – насосы; 3 – пресс-фильтр;  
5 – смеситель; 6 – дозаторы компонентов; 7 – валковый пресс;  

8 – емкость для сбора жидкости от прессования; 10 – готовый продукт;  
11 – упаковочная машина; 12 – печь СВЧ; 13 – склад готовой продукции 
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Многообразие серийно выпускаемых установок и агрегатов требует обоснования их 
выбора и согласования их по производительности в технологической схеме. 

Исходными данными для расчета технологической схемы являются балансовая модель 
поступления компонентов, влажность объема (массы) осадков, поступающих на 
переработку, и состава сырья. Эта информация позволяет обосновать выбор 
производительности установок и агрегатов технологической схемы [2, 3]. 

За основу расчета технологической цепи принято условие: 
ППФ≤ ПС + ∑ПД

i ≤ ПП ≤ ПУ ≤ ПСВЧ , 
где: ППФ – производительность пресс-фильтра, м3/ч., которая определяется 

технологическими условиями; 
ПД – производительность дозатора, м3/ч.; 
ПС – производительность смесителя, м3/ч.; 
ПП – производительность пресса, м3/ч.; 
ПУ – производительность упаковочной машины, уп./ч.; 
ПСВЧ – производительность печи СВЧ, уп./ч. 
Производительность смесителя  Пс, м3/ч. определяется по формуле: 

Пс = Vс • t, 
где: Vс – рабочий объем смесителя, м3; 
t – время смешивания, ч. (цикл). 
Рабочий объем смесителя Vр определяется по формуле: 

Vр = Vос∙(kсв+kор+kизв)+Vос, 
где: Vос – объем поступающего на переработку осадка за цикл, м3; 
kсв – объемная доля связующего, % ;  
kор – объемная доля органики, %;  
kизв – объемная доля гашеной извести, %.  
Рабочие объемы дозаторов компонентов Vд на цикл времени t рассчитываются по 

формуле: 
Vд = ki • Vос, 

где ki – объемная доля компонента, %. 
Для удобства объемные показатели можно перевести в массовые по формуле: 

m = p • Vд, 
где p – удельная плотность компонента, м3/ч. 
Производительность пресса Пп  определяется по формуле: 

Пп = pм • Vр • t, 
где p – удельная плотность массы, м3/ч. 
Производительность печи СВЧ определяется по формуле: 

Псвч = Vк • tн, 
где: Vк – объем камеры печи СВЧ, м3;  
t – цикл нагрева партии упаковок. 
Для печи СВЧ необходимо выполнить условие: 

m • tн ≤ t, 
где m – количество циклов нагрева партии. 
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На основе методики расчета параметров технологической схемы обработки ОСВ можно 
проводить оптимизацию выбора технических средств, а в качестве критерия используется 
минимум затрат Зт: 

Зт   min. 
Техническое звено с минимальной производительностью определяет 

производительность технологической схемы в целом [2, 4]. 
Разработанная методика расчета технологии обработки осадков сточных вод позволяет 

обосновать параметры технологии для различных объемов производства и оптимизировать 
технологическую схему.  
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ОБОРУДОВАНИЯ АСУ ТП 
 

Аннотация. Развитие экономики и других сфер человеческой деятельности неразрывно 
связано с прогрессом вычислительной техники, созданием компьютерных систем 
различного назначения. В настоящее время возрастает потребность в разработке и 
применении эффективных решений в сфере компьютерной индустрии – производстве 
технических и программных средств, информационных технологий для применения в 
различных сферах человеческой деятельности.  

При разработке компьютерных систем актуальной становится задача выбора 
программного обеспечения, определения состава и порядка размещения технических 
средств и периферийных устройств 
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В настоящее время информация об оборудовании (технических средствах) для АСУ ТП, 
его характеристиках, типах и т.д. является разрозненной, неупорядоченной, часто 
противоречивой. В связи с этим имеется необходимость в создании базы данных 
оборудования, используемого в современных автоматизированных системах управления 
технологическими процессами. 

В статье рассматриваются основные этапы проектирования базы данных оборудования 
для АСУ ТП, приводится анализ предметной области, обращается особое внимание на 
инфологическое проектирование.  

Ключевые слова. АСУ ТП, базы данных, оборудование, инфологическое 
проектирование, модель Чена. 

Современная компьютерная система представляет собой совокупность технического и 
интеллектуального обеспечений. В состав последнего органично входят математическое, 
информационное, программное, организационное и метрологическое обеспечения, которые 
объединены в единую систему в целях сбора, хранения, обработки и выдачи необходимой 
информации для выполнения функций диспетчерского и автоматического управления, 
защиты оборудования, предупредительной и аварийной сигнализации. 

Разработка новых компьютерных систем включает в себя предпроектную подготовку 
(обследование, технико-экономическое обоснование проекта, составление технического 
задания); проектирование (подготовку технического и рабочего проектов); 
инжиниринговые работы (разработка программного обеспечения для новой системы); 
строительно-монтажные работы; пуско-наладочные работы, которые завершаются 
проведением опытных испытаний; сдача в эксплуатацию; сопровождение и анализ 
функционирования (выявление проблем, внесение изменений и пр., например, обучение 
персонала). 

На всех этапах разработки компьютерных систем имеется необходимость в выборе 
программных средств, методов функционирования подсистем, а также в определении 
состава, порядка размещения и использования технических средств и периферийных 
устройств. 

Одним из способов решения этих вопросов является создание базы данных 
оборудования, используемого в современных автоматизированных системах управления 
технологическими процессами.  

На практике проектирование БД оборудования требует детального анализа  
моделируемой предметной области, а также знаний в области моделирования зависимостей 
и нормализации. 

В общем случае можно выделить следующие этапы проектирования БД: 
- Изучение и анализ информационных объектов предметной области; 
- Проектирование инфологической модели предметной области – частично 

формализованное описание объектов предметной области в терминах некоторой 
семантической модели; 

- Даталогическое или логическое проектирование БД;  
- Физическое проектирование БД. 
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Анализ объектов предметной области 
По специализации современные компьютерные системы, применяемые на производстве, 

делятся на автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ 
ТП) и на автоматизированные системы управления производством (АСУ П). 

Автоматизированные системы управления – собирательный термин, имеющий 
отношение ко всему многообразию управляющих устройств и их объединений. Основная 
задача АСУ ТП – управление и защита разнообразного технологического оборудования. Из 
класса АСУ ТП выделяют самостоятельный подкласс автоматизированных систем 
диспетчерского управления (АСДУ) удаленным и распределенным по территории 
оборудованием. Данный подкласс главным образом отличается средствами связи.  

АСУП содержит семейство офисных компьютерных систем, поддерживающих технико-
экономическое планирование на предприятии, бухгалтерию, работу склада, отдела 
материально-технического снабжения, производственно-технического отдела, отдела 
кадров и т.д. 

Первоначально АСУ ТП применялись на производстве, однако сходство 
функционирования и организации технологических процессов с работой многих 
механизмов и систем позволило причислять к АСУ ТП транспортные, логистические, 
инженерные системы.  

Типовая структура АСУ ТП имеет трехуровневую организацию: 
- Нижний уровень (полевой) – представляет собой датчики (сенсоры) и исполнительные 

механизмы; 
- Средний уровень (уровень контроллеров) состоит из программируемых логических 

контроллеров (ПЛК). Контроллеры принимают полевые данные и выдают команды 
управления на нижний уровень; 

- Верхний уровень (серверы, рабочие станции) – уровень визуализации, 
диспетчеризации, мониторинга и сбора данных.  

Оборудование и программное обеспечение АСУ ТП, в соответствии с организацией 
функционирования системы, можно разделить на полевое оборудование, контроллеры, 
электротехническое оборудование, компьютеры, сетевое оборудование, программное 
обеспечение общего и специального назначения. Перечень видов оборудования и 
программного обеспечения АСУ ТП приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1- Оборудование и программное обеспечение АСУ ТП 

Тип оборудования Вид оборудования 
Полевое оборудование Датчики (давления, температуры, плотности и т.д.), 

задвижки, клапаны, насосы, электродвигатели, аппараты, 
кабель, шкафы, щиты, пульты, вторичные приборы, 
металлопродукции, электротехнические изделия и т.д. 

Контроллеры Шкафного исполнения, программируемые логические 
контроллеры, малые контроллеры 
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Компьютеры Серверы, промышленные компьютеры, персональные 
компьютеры, мониторы, принтеры, внешние устройства 

Сетевое оборудование Коммуникаторы, цифровой кабель 
Программное 
обеспечение 

Операционные системы общего назначения, 
операционные системы реального времени, программы 
для программирования контроллеров, SCADA, системы 
для АСУП, приложения 

Электротехническое 
оборудование 

Генераторы постоянного тока, аккумуляторные батареи, 
элементы питания, реле, трансформаторы, 
преобразователи, выключатели, предохранители, 
автоматы, пусковое оборудование для электродвигателей 
и т.д. 

 
Процесс проектирования базы данных (БД) на основе принципов нормализации 

представляет собой последовательность переходов от неформального словесного описания 
структуры предметной области к формализованному описанию объектов предметной 
области.  

Инфологическое моделирование применяется на втором этапе проектирования БД, 
после изучения и предварительного анализа предметной области. 

Концептуальное (инфологическое) проектирование – построение семантической модели 
предметной области, т.е. информационной модели наиболее высокого уровня абстракции, 
Другими словами, инфологическое проектирование, прежде всего, связано с попыткой 
представления семантики предметной области в модели БД, следовательно, 
инфологическая модель должна включать формализованное описание предметной области. 

Цель инфологического моделирования – обеспечение наиболее естественных для 
человека способов сбора и представления информации, которую предполагается хранить в 
создаваемой БД. 

Основными конструктивными элементами инфологических моделей являются 
информационные объекты - сущности, связи между ними и их свойства (атрибуты). 

Инфологическое моделирование, как правило, выполняется в соответствии с 
построением модели «сущность – связь» и является ключевым элементом для 
проектирования базы данных. 

Согласно описанным выше подходам, проведено формирование общего представления о 
предметной области, функциях системы, а также информационных потребностях 
пользователей. Выделены основные понятия, а также установлены виды связей-ассоциаций 
между сущностями в БД (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Объекты-сущности ИС и связи между ними 

№  Наименование связываемых объектов-сущностей Тип связи 
1. Оборудование – Характеристика оборудования 1:М 
2. Тип оборудования - Оборудование 1:М 
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3.. Вид оборудования - Оборудование  1:М 
4. Вид деятельности фирмы - Фирма  1:М 
5. Фирма - Оборудование М:М 

 
Определение перечня атрибутов каждого объекта предметной области ИС, как и самого 

перечня объектов сущностей, проведено согласно принципу минимальной достаточности 
Оккама. В кратком виде принцип («бритва Оккама») гласит: «Не следует множить сущее 
без необходимости», либо «Не следует привлекать новые сущности без крайней на то 
необходимости». В данном случае принцип минимальной достаточности можно 
сформулировать как « перечень объектов-сущностей и набор их атрибутов является 
достаточным для решения всех частных задач КС и удовлетворяет информационным 
требованиям исследуемых объектов, однако при этом данные не должны быть 
избыточными». Перечень атрибутов объектов-сущностей приведен в таблице 3.  

 
Таблица 3 - Атрибуты объектов-сущностей 

№ Наименование объекта-
сущности 

Атрибуты 

1. 
 
 

Оборудование Идентификатор оборудования, Тип 
оборудования, Вид оборудования, Марка 
оборудования, Наименование 
оборудования 

2. Характеристика оборудования Код характеристики, Наименование 
оборудования , Идентификатор 
характеристики, Значение 

3. Тип оборудования Идентификатор типа, Наименование типа 
оборудования 

4. Вид оборудования Идентификатор вида, Наименование вида 
оборудования 

5. Фирма Идентификатор фирмы, Название фирмы, 
Сайт, Вид деятельности фирмы, 
Представительства, Страна, Город, 
Индекс, Адрес, E-mail, Телефон, Факс, 
Контактное лицо, Документация 

6. Вид деятельности фирмы Идентификатор деятельности, 
Наименование деятельности 

 
Результатом инфологического проектирования является построение модели “Сущность – 

связь” с определением сущностей, атрибутов сущностей, связей, атрибутов связей, 
ключевых атрибутов и пр. На рис.1. приведена диаграмма “Сущность – связь” в нотации 
Чена. 



84

 
Рисунок 1. Диаграмма “Cущность – связь” базы данных оборудования 

 
Логический уровень базы данных. Логический уровень описывает факты и объекты, 

подлежащие регистрации в БД. Основным компонентом логического проектирования 
является преобразование концептуальной модели в реляционную (в случае реализации 
реляционной модели данных) модель, адаптированную к программным средствам 
проектирования баз данных. 

Все объекты-сущности были переведены в табличную форму, поля этих таблиц 
определяют атрибуты сущностей. Также были выделены ключевые атрибуты, был 
определен тип данных – строковой, числовой и т.д.  

Для обеспечения целостности и неизбыточности данных (нормализация) были введены 
сущности: “Код датчика” (“Идентификатор кода”, “Наименование кода датчика”); 
“Соотношение типа и вида оборудования” (“Идентификатор строки”, “Идентификатор 
типа”, “Идентификатор вида”); ”Соотношение фирмы и оборудования” (“Идентификатор 
строки”, “Идентификатор фирмы”, “Идентификатор оборудования”). Логическая схема БД 
оборудования для АСУ ТП представлена на рис.2. 

Физическое проектирование банных осуществлено на основе модели данных 
логического уровня. Результатом стала физическая модель, содержащая полную 
информацию, необходимую для генерации всех объектов БД оборудования. В процессе 
физического моделирования были определены наименования таблиц, а также уточнены 
типы данных для всех полей. 

 

 
Рисунок 2. Логическая схема БД оборудования для АСУ ТП 
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Заключение.  
Инфологическая модель представляет собой абстрактное формализованное описание 

предметной области – оборудование для АСУ ТП, функционирующее на различных 
уровнях структуры системы. Инфологическая модель не зависит от программного 
обеспечения и СУБД, она определяет ряд информационных объектов – сущностей и 
атрибутов, а также связи между ними. Концептуальное моделирование наиболее полно 
определяет предложенное описание предметной области – с имеющейся классификацией 
оборудования по типам, видам, маркам, а также с учетом трехуровневой организацией 
функционирования автоматизированных систем управления. 
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СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВНОЙ N- ОБЛАСТИ  
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 
Энергия солнца является не только источником света, жизни, тепла, но и основным 

фактором развития цивилизации.  
Мировые запасы нефти и газа, которые сегодня являются ключевыми энергоресурсами, 

иссякают, а электричество дорожает с каждым днем. Энергия поставляется бесплатно и не 
оказывает влияния на окружающую среду и практически неиссякаема. Получить эту 
энергию можно использовав обычный кремниевый материал, и полученный на нем 
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солнечный элемент, который способен преобразовать благодаря сложным химическим и 
физическим процессам солнечный свет в электроэнергию. 

В мире особой проблемой развития солнечной энергетики является отсутствие 
технологий и материалов позволяющих выпускать солнечные элементы с высоким 
показателем КПД.  

Основной недостаток современных технологий изготовления солнечных элементов – 
большой расход сравнительно дорогого высокочистого кремния, большая часть которого 
играет роль пассивной подложки, а также нестабильность параметров и характеристик 
солнечных элементов.  

Для уменьшения себестоимости и надежности работы кремниевых солнечных элементов 
необходимо прежде всего подобрать по требуемым параметрам исходный 
полупроводниковый материал и технологию изготовления солнечных элементов.  

При формировании структуры солнечных элементов одной из основной 
технологической операцией является формирование диффузионной области n- типа. 
Источником диффузии обычно является фосфор. Диффузия фосфора является основным 
этапом в производстве солнечных элементов. Формирование диффузионой области 
необходимо для создания p-n перехода, разделяющего фотосгенерированные носители 
заряда. Перед диффузией кремниевые пластины проходят этап химической обработки 
поверхности, так как любые загрязнения в процессе диффузии могут привести к появлению 
дефекта в будующем p-n переходе, что в свою очередь может резко ухудшить параметры 
солнечного элемента. 

Диффузия фосфора осуществляется, как правило, в диффузионных печах с атмосферным 
давлением в камере при температурах 800 - 900oC. Источником фосфора служит вещество 
POCl3. Этот процесс можно условно разбить на несколько этапов: 

1) окисление кремния с образованием на поверхности фосфоросиликатного стекла 
(ФСС); 

2) диффузия фосфора из ФСС в приповерхностный слой кремния ("загонка"); 
3) диффузия фосфора из приповерхностного слоя вглубь полупроводника ("разгонка"). 
Таким образом, на всей поверхности пластины формируется слой полупроводника 

электронной проводимости (n-тип).  
Известны способы формирования активных областей n-области из твердого планарного 

источника (ТПИ); жидкие -POCl3, PCl3 и газообразные - PH3 [1].                                  
При изготовлении солнечных элементов из кремниевых пленок, создаваемых методом 

вакуумного испарения, а также пленок, выращиваемых на керамических и многократно 
используемых подложках, легирование и формирование р-п-перехода осуществляются с 
помощью обычной диффузионной технологии [2, 3, 4]. 

Недостатками этих способов является неравномерное распределение концентрации по 
поверхности полупроводниковой пластины, длительность процесса и высокие 
температуры.  

Образующиеся в процессе диффузии фосфора пленки фосфоросиликатного стекла 
(ФСС) являются хорошим средством геттерирования примесей в полупроводниковой 
технологии. При температуре осаждения фосфоросиликатного стекла ФСС создаются 
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индуцированные диффузионные напряжения впереди фронта диффузии. Эта область 
является стоком для металлических примесей.  

Целью исследования является уменьшение разброса значений поверхностной 
концентрации по всей поверхности полупроводниковой пластины, уменьшения 
длительности и температуры процесса.  

Поставленная цель достигается проведением процесса диффузии фосфора с 
применением диффузанта -оксихлорид фосфора (POCl3), при следующем расходе газов: 
азот -N2=280 л/ч, кислород -O2=300 л/ч, кислород -O2=15 л/ч, азот через питатель -N2=14 
л/ч. Температура процесса 1000С и время проведения процесса равно 5 минут. На стадии 
загонки используется окисляющая смесь, в результате образуется P2O5 в определенной 
точке системы перед зоной диффузии. Присутствие кислорода на стадии загонки 
предотвращает подтравливание поверхности галогеном, особенно при высоких 
концентрациях POCl3 в смеси.  

Сущность способа диффузии из жидкого источника заключается в том, что пластины 
кремния помешают в кварцевую трубу, находящуюся внутри нагретой однозонной печи. 
Через трубу пропускается поток газа носителя азот -N2, к которому добавляется примесь 
источника диффузанта, находящегося при обычных условиях в жидком состоянии.  

Технологический процесс проводят при следующем расходе газов: азот -N2=280 л/ч, 
кислород -O2=300 л/ч, кислород -O2=15 л/ч, азот через питатель -N2=14 л/ч. Температура 
процесса 1000С и время проведения процесса равно 5 минут.  

Сущность экспериментальных исследований заключается в следующем: 
технологический процесс диффузия фосфора проводят в однозонных диффузионных печах 
типа на установке СДОМ-3/100. Полупроводниковые пластины размещаются на кварцевую 
кассету, которая устанавливается на лодочку, расстояние между пластинами 2,4 мм. Через 
трубу пропускается поток газа носителя азот -N2, к которому добавляется примесь 
источника диффузанта, находящегося при обычных условиях в жидком состоянии.  

Азот -N2=280 л/ч, кислород -O2=300 л/ч, кислород -O2=15 л/ч, азот через питатель -N2=14 
л/ч. Температура процесса 1000С и время проведения процесса загонки -6 минут. 

Контроль процесса проводят путем измерения поверхностного сопротивления. 
Поверхностное сопротивление равно -RS=35±10 см2.  

Таким образом, предлагаемый способ, по сравнению с известными позволяет проводить 
процесс диффузии фосфора при температуре равной 1000С и получить RS=35±10 Ом/см2, 
при котором обеспечивается уменьшение разброса значений поверхностной концентрации 
по полупроводниковой пластине, снижение длительности и температуры процесса.  

 
Список использованной литературы 

1. Готра З.Ю. Технология микроэлектронных устройств. М.: «Радио и связь», 1991, 
с.179-180. 

2. N. Nakayama, H. Matsumoto, A. Nakano, S. Ikegami, H. Uda and T. Yamashita, Jpn. J. 
Appl. Phys., 19, 703 A980).  



88

3. Наумов Г. П., Николаев О. В. КПД превращения энергии прямого солнечного» 
излучения в электрическую энергию с помощью фотоэлемента из CdTe. - Физика твердого 
тела, 1961, т. 3, № 12, с. 3748. 

4. L.W. James and R.L. Moon, Appl. Phys. Lett., 26, 467 A975). 
© Б.А. Шангереева, А.Р. Шахмаева, Ю.П. Шангереев, 2015 

 



89

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
УДК 63 

Азиева Ирина Александровна 
 аспирант Волгоградского ГАУ 

Королев Алексей Анатольевич 
к.с.-х. наук , доцент Волгоградского ГАУ 

г. Волгоград, РФ,  
Azieva-00@mail.ru 

 
ОСОБЕННОСТИ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ РОЗЫ 

 
При расчете основных элементов режима орошения тепличных культур, определить 

суммарное водопотребление на транспирацию растений так и на дренажный сток за весь 
вегетационный период количество дренажного стока. Учитывая вышесказанное, можно 
считать, что величина суммарного водопотребления тепличных культур в основном 
зависит от микроклимата и от внешних климатических  условий. При этом продуктивность 
культур зависит от того, каким образом и как растениями используется  влага, т.е. 
необходимо определить основные элементы суммарного водопотребления.  

Далее, необходимо отметить, что водопотребление растений способствует интенсификации 
происходящих в них процессов обмена веществ,  дыхания, фотосинтеза, накоплению 
органического вещества и формированию продуктивности. В зависимости от суммарного 
водопотребления  растений, изменение их продуктивности является одним из важнейших 
исходных показателей при разработке поливных режимов сельскохозяйственных культур. 
Поэтому, для дальнейшего развития сельскохозяйственного производства, этот показатель 
имеет большее значение, чем установление величины транспирации. Следовательно, он 
главным образом отражает действительно протекающие процессы между растениями и 
субстратом. Используя различные методы, можно определить эту величину, сущность 
которых раскрывает зависимость водопотребления от различных климатических факторов: 
величины солнечной радиации, суммы среднесуточных температур, дефицита давления 
водяного пара,  испаряемости и т.д.  

Благодаря высокой достоверности, для определения суммарного водопотребления, нами 
применялся универсальный метод водного баланса. Величины суммарного 
водопотребления рассчитанные в зависимости от влажности субстрата и от приходно-
расходных статей водного баланса представлены в таблице1. 

 
Таблица 1– Водный баланс роз на опытных участках за 2012-2014 гг. 

Годы 
Влажность 
субстрата, 
% от НВ 

Приход, л/м2 
Расход, 

л/м2 Сток воды в 
дренаже, 

% от 
оросительной 

нормы 

Суммарное 
водопотребление 

роз, л/м2 Оросительная 
норма 

Сток 
воды в 

дренаже 

2012 
70-75 3840 1735,7 45,2 2104,3 
80-85 4250 1640,5 38,8 2609,5 
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90-95 4400 1502,8 34,0 2897,2 

2013 
70-75 4200 1969,8 46,9 2230,2 
80-85 4500 1714,5 38,1 2785,5 
90-95 4720 1724,9 36,7 2975,1 

2014 
70-75 3600 1378,8 38,3 2221,2 
80-85 3800 1152,8 30,6 2637,2 
90-95 4080 1142,4 29,0 2937,6 

 
Анализ результатов показал, что из рассматриваемых вариантов самый низкий общий 

расход воды растениями отмечен при поддержании влажности субстрата на уровне 70 – 75 
% НВ. В среднем за три года исследований он изменялся в пределах от 2104,3 до 2230,2 
л/м2. Наибольшее количество влаги кусты роз потребляют на варианте влажностью 
субстрата 90 – 95 % НВ. В среднем за 3 года исследований суммарное водопотребление в 
этом варианте принимало значение с колебаниями от 2897,2 до 2937,6 л/м2. 

В период вегетации культуры плановую влажность субстрата поддерживали на должном 
уровне путем проведения разного количества вегетационных поливов. При этом, расходная 
часть водного баланса малообъемного субстрата в основном расходуется на формирование 
продуктивности роз и сток питательного раствора в дренаж. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что при более благоприятных условиях в 
2013 году водопотребление розы возрастает на 5…10 %. При не благоприятных условиях в 
2012 году на всех вариантах опыта водопотребление сокращается. Водопотребление 
растений по мере роста и развития кустов роз повышается равномерно. Помимо этого, по 
месяцам вегетации растений увеличение водопотребления роз связано с повышением 
солнечной активности.  

Необходимо отметить, что сток воды является главным элементом водного баланса, 
который попадает в дренажную систему. Процесс дренирования субстрата в наших опытах 
наблюдался на всех предусмотренных вариантах. Объем дренажного стока на всех 
вариантах опыта в основном зависел от величины поливной и оросительной нормы, 
поддерживаемой влажности малообъемного субстрата, а также количества приходящей 
солнечной энергии. Сток дренажной воды (% к оросительной норме) в зависимости от 
вариантов опыта составлял 29,0…46,9 %. Динамика изменения стока воды в дренажную 
систему в зависимости от оросительной нормы и влажности субстрата. 

В ходе исследования установлено, что в зависимости от роста и развития увеличивается 
водопотребление растений. Необходимо отметить, что повышение по месяцам 
водопотребления также связано с увеличением солнечной активности за весь 
вегетационный период. 
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СТРУКТУРА СУММАРНОГО ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ  

БЕЛОКАЧАННОЙ КАПУСТЫ В УСЛОВИЯХ  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация 
В статье приведены значения суммарного водопотребления капусты при внесении 

минеральных доз удобрений рассчитанные под планируемый урожай: 40, 50, 60 т/г 
Ключевые слова 
Режим орошения, урожайность, дозы удобрений. 
Белокочанная капуста является ценнейшей овощной культурой, возделываемой в 

Волгоградской области. Производство овощной продукции в последнее десятилетие 
снижено в связи с изменением политической и экономической ситуации в стране. 
Основными причинами этого являются сокращение площадей возделывания, низкая 
урожайность, а также несоблюдение требований    агротехники. Основной путь увеличения 
валового сбора капусты, при сложившихся экономических условиях является 
интенсификация её производства [1, с 10], что в свою очередь требует углубленного 
изучения проблемы рационального водного и пищевого режимов почвы для получения 
высоких и стабильных урожаев 

Агроклиматические условия Нижнего Поволжья определяют орошение решающим 
фактором в системе агротехнических приемов возделывания капусты. Острый дефицит 
водных ресурсов, неблагоприятные мелиоративные, экологические и экономические 
условия на орошаемых землях требуют разработки водосберегаюших режимов орошения 
[2, с 330]. Кроме того, культура капусты отрицательно реагирует как на пересыхание 
почвы, так и ее переувлажнение. 

Климат северной части  Волго-Ахтубинской поймы в общих чертах характеризуется 
резкой континентальностью. На него существенно влияет соседство полупустыни с востока 
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и запада, а также ежегодно повторяющиеся разливы полых вод. Высокие температуры, 
сухие с большими скоростями ветры в летний период и сильные морозы при 
незначительном снежном покрове зимой характерны для этого района. Абсолютная 
амплитуда колебаний температуры воздуха достигает 80°С. Общее годовое количество 
осадков составляет около 320 мм с большими колебаниями по годам. Таким образом, 
обилие тепла (более 3000°С), солнечного света (свыше 2500 часов) и воды для орошения 
создают благоприятные условия для выращивания в пойме высоких урожаев овощных 
культур. 

Почвообразовательный процесс в пойме находится в подчинении водного режима, 
луговой растительности и наносов, откладываемых ежегодно паводковыми водами. 
Разновидности почв, в основном, следуют за рельефом, в зависимости от высоты 
местности, в соответствии с разделением поймы на геоморфологические элементы. 

Полевые исследования проводились на лугово-дерновой среднесуглинистой почве. С 
глубиной происходит облегчение механического состава, а ниже 0,9 м находятся 
аллювиальные пески. Грунтовые воды располагаются ниже 2,5 м. 

Двухфакторный полевой опыт был заложен рендомизированным методом 
расщепленных делянок при одноярусном размещении в четырехкратной повторности с 
позднеспелым сортом Амагер-611 и со среднепоздним сортом Подарок. 

Первым изучаемым фактором (А) был режим орошения капусты.  В соответствии с 
биологическими особенностями возделываемой культуры   мы рассматривали три варианта 
с предполивной влажностью: 1) 70...80...70 %НВ, 2) 75...85...75 %НВ; 3) 80...90...80 %НВ. 
Предполивную влажность принимали дифференцированной в зависимости от различных 
требований к ней капусты по фазам роста: 70 %НВ от высадки рассады до начала 
образования кочана, 80 %НВ в период образования и роста кочана до начала созревания, 70 
%НВ от начала созревания до уборки урожая. Расчетный слой увлажнения приняли 
равным 0,4 м. Площадь делянок равна 121,8 м2. Полив проводили при помощи ДДА-
100МА. 

Вторым изучаемым фактором (В) было внесение минеральных удобрений. Дозы 
внесения минеральных удобрений рассчитывали под планируемый урожай: 40, 50, 60 т/га с 
учетом нормативных выносов элементов питания с урожаем и были согласованы с 
многочисленными рекомендациями. Таким образом, всего вместе с контролем без 
удобрений было заложено 12 вариантов. Площадь учетной делянки по удобрениям равна 
21 м2. 

Основным элементом расчета режима орошения является определение суммарного 
водопотребления капусты на транспирацию и испарение почвой за вегетационный 
период[3, с 294]. Физиологическая потребность растений капусты в водном питании 
обеспечивалась в условиях опыта естественными влагозапасами, послепосадочными и 
вегетационными поливами, атмосферными осадками. В расчетах не учитывали 
капиллярное подпитывание, так как грунтовые воды залегали ниже 2,5 м. 

Величина суммарного водопотребления в наших опытах по годам исследований 
изменялась незначительно. Это происходило за счет перераспределения процентного 
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содержания его составляющих. Чем больше выпадало осадков, тем меньше была 
оросительная норма, занимающая основную часть суммарного водопотребления. 

Так, оросительная норма колебалась  от 3470 до 5460 м3/га (1 режим орошения), от 3620 
до 5570 м3/га (2 режим орошения) и от 3820 до 5720 м3/га (3 режим орошения). 

Кроме того, на величину суммарного водопотребления существенное влияние оказывали 
используемые из почвы запасы влаги. Так как конец вегетации 2012 года пришелся на 
избыточно влажный сентябрь, а вегетационный период 2013 года - на избыточно влажный 
июль, то на всех вариантах было получено отрицательное значение используемых 
влагозапасов. За счет этого средние по годам исследований значения при всех режимах 
орошения также отрицательные. С увеличением влажности  используемые влагозапасы 
уменьшаются от – 73 м3/га (1 режим орошения) до- 165 м3/га (3 режим орошения)  

Суммарное водопотребление возрастает с увеличением влагообеспеченности растений 
капусты. Так, на вариантах с 1 режимом орошения оно составляет 6001 м3/га, со 2 режим 
орошения – 6118 м3/га и с 3 режимом – 6222 м3/га. Соответственно увеличивается и 
среднесуточный расход воды (от 48,6 до 51 м3/га). 
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СОПРЯЖЕННОСТЬ РАЗВИТИЯ ДОМИНАНТНЫХ ВИДОВ ВРЕДИТЕЛЕЙ  
С ФАЗАМИ ОНТОГЕНЕЗА ПШЕНИЦЫ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Пшеница озимая (род Triticum) насчитывает 22 вида, относятся к семейству Мятликовые 

(Poaceae). Наибольшие площади в посевах, как в нашей стране, так и за рубежом занимают 
два вида: мягкая и твердая.  
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В результате многолетнего мониторинга (2002-2012 гг.) в посевах озимой пшеницы 
можно сказать, что в Ростовской области основными доминантными видами вредителей 
этой культуры в осенний период являются: обыкновенная хлебная жужелица (Zabrus 
tenebrioides Goeze) и черная пшеничная муха (Phorbia fumigata Meigen) (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Площадь озимой пшеницы,  

обработанной против основных вредителей осенью в Ростовской области, %  

Наименование вредителей 
Год проведения  

2002 2007 2012 
Обыкновенная хлебная 

жужелица 
20 32 28 

Черная пшеничная муха 8 15 39 
 
Одним из важных сторон анализа биоэкологии вредных видов членистоногих является 

изучение взаимодействия насекомых и поврежденного растения, в частности, определение 
категорий их пищевой специализации, а также сопряженности их развития [1, с. 23-35, 2, с. 
37-71, 3, 24 с.]. Насекомые и другие вредители повреждают растения в процессе питания, 
реже при откладке яиц. В зависимости от строения ротовых органов вредитель может 
вызвать разрушение тканей или органов растений – листьев, корней, зерен, или отмирание 
отдельных участков тканей. В конечном итоге у поврежденных растений ослабевает рост, 
нарушается процесс обмена веществ, накопление запасных питательных веществ и др. 
Характер повреждения растений очень разнообразен и зависит от строения ротовых 
органов, фазы развития и образа жизни насекомого, так и от поврежденного растения, его 
состояния и реакции на повреждение. Несмотря на это разнообразие, основные типы 
повреждения растений характерны и являются составным критерием при определении 
вредных насекомых. Выявленные доминантные виды фитофагов питаются на пшенице в 
течение определенных этапов онтогенеза растений. Обыкновенная хлебная жужелица 
питается на вегетативных и репродуктивных органах пшеницы – от всходов до выхода в 
трубку и от молочной до восковой спелости. Черная пшеничная муха повреждает 
вегетативные органы преимущественно в начале вегетации растений. Характерной 
особенностью пшеницы является сравнительно продолжительный период вегетативного 
развития (I-VI этапов органогенеза) и включающий фазы: всходы, третий лист, кущение, 
выход в трубку, рост стебля (таблица 2) [1, с. 23-35, 3, 24 с.]. Проведенные исследования 
сопряженности развития доминантных видов вредителей и кормового растения позволили 
подробно описать особенности их онтогенетической и топической специфичности. 

 
Таблица 2 – Основные фазы развития и этапы органогенеза пшеницы 

Фаза развития 
растений 

Органообразующие процессы 
Элементы 

продуктивности 
Этап органогенеза (средняя продолжительность, дни) 
Этап 1 – Недифференцированный конус нарастания 

Всходы Формирование побега начинается с Полевая всхожесть 
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образования инициальных клеток 
промеристемы; из инициальных клеток 

формируется конус нарастания с первичными 
зачатками органов будущего побега. 

семян и густота 
посева. 

Этап 2 – Дифференциация зачаточного стебля на узлы и междоузлия (начало 
формирования влагалищ стеблевых листьев) (10) 

Третий 
лист 

Дифференциация основания конуса 
нарастания на зачаточные узлы и междоузлия 

стебля и зачаточные листья; в пазухах 
зачаточных листьев закладываются бугорки – 

зачатки осей второго порядка. 

Габитус растения 
(высота, 

количество 
листьев), 

коэффициент 
кущения и 

зимостойкость. 
Этап 3 – Сегментация нижней части конуса нарастания и формирование 

зачаточных кроющих листьев (брактей) (15) 

Кущение 

Дифференциация главной оси зачаточного 
соцветия и зачаточных кроющих листьев, 
брактей, прицветников и прицветничков; 

образуются сегменты (зачаточные членики) 
оси соцветия. 

Количество 
члеников 

колосового 
стержня. 

Этап 4 – Начало формирования колосковых бугорков (13) 

Кущение 

На зачаточной оси появляются оси соцветия 
конусов нарастания второго порядка 

(зачаточные лопасти, или веточки соцветия) в 
пазухах брактей. 

Количество 
колосков в колосе, 
засухоустойчивост

ь растений. 
Этап 5 – Формирование цветков в колосках (17) 

Выход в 
трубку 

Начинаются процессы образования и 
дифференциации цветков; идет закладка 
тычинок, пестика и покровных органов 

цветка; наблюдается начало дифференциации 
тычиночного бугорка на тычиночную нить и 

пыльник. 

Количество 
цветков в колосе. 

Этап 6 – Формирование пыльников (микроспорогенез) и пестика (мегаспорогенез) (6) 

Рост стебля 

Формирование цветка; усиленный рост 
чашелистиков и увеличение размеров 

плодолистиков; образуются обособленные 
одноядерные пыльцевые зерна. 

Фертильность 
цветков, плотность 

колоса и 
жаростойкость 

растений. 
Этап 7 – Формирование половых клеток (гаметогенез), рост в длину члеников 

колосового стержня, покровных органов колосков и цветков (10) 

Рост стебля 
Развиваются мужской и женский гаметофиты; 
одновременно идет усиленный рост соцветия 

Фертильность 
цветков, плотность 



96

и покровных органов цветка, венчик 
вытягивается и выступает за пределы 

чашечки, быстро растут тычиночные нити и 
столбик пестика; в зародышевом мешке 
формируется яйцевой аппарат, наступает 

гаметофитогенез. 

колоса и 
жаростойкость 

растений. 

Этап 8 – Выколашивание (6) 

Выколашиван
ие 

Гаметогенез генеративных органов; 
завершаются процессы формирования всех 

органов соцветия и цветка, начинается 
цветение. 

Фертильность 
цветков, плотность 

колоса и 
жаростойкость 

растений. 
Этап 9 – Цветение, оплодотворение, образование зиготы (энготогенез) (5) 

Цветение 

Оплодотворение и образование зиготы; после 
оплодотворения, рыльце засыхает и 

околоцветник, отмирая, опадает, либо около 
образующегося плода остаются чашелистики, 
которые некоторое время функционируют как 

органы фотосинтеза, а чаще как органы, 
защищающие плод от неблагоприятных 

условий и повреждений грибными 
заболеваниями и энтовредителями. 

Озерненность 
колоса. 

Этап 10 – Формирование зерновки (12) 

Цветение 
Процесс роста и формирования плода и 

семени; в зародыше семени идет процесс 
дифференциации органов. 

Величина 
зерновки. 

Этап 11 – Молочная спелость (накопление питательных веществ) (23) 

Молочная 
спелость 

Накопление питательных веществ в семени, 
«налив семени». 

Масса зерновки, 
устойчивость 

растений против 
суховеев. 

Этап 12 – Восковая спелость (перевод питательных веществ в запасные) и 
созревание семян (8) 

Восковая 
спелость – 

полная 
спелость 

Превращение питательных веществ в 
запасные вещества семени. 

Полная зрелость 
семян. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ЭТНОГРАФИИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ В ЯКУТИИ XVII – XVIII ВВ. 
 

Исторический опыт взаимоотношений этноса с другими народами, сложившееся веками, 
во многом предопределяет настоящее и будущее их состояние. Изучение этих процессов, 
позволяет увидеть их особенности развития и ключевые моменты исторических событий, а 
также позволяет прогнозировать их будущие закономерности. 

Межэтническое взаимодействие – фактор, не только во многом определяющий 
собственно этнические процессы, но и активно связанный с такими сферами 
жизнедеятельности как политика, экономика, социальные отношения, культура и другие. 
Феномен межэтнического отношения носит глобальный характер, учитывая, что тысячи 
этносов Земли объединены в немногим более чем 200 государственных образований, и 
абсолютное их большинство нельзя отнести к этнически однородным. Естественно, что в 
различных регионах Земли и в различных странах этнические факторы играют 
неодинаковую роль и зависит это от целого ряда обстоятельств. 

Исторические процессы межэтнических отношений, происходивших в России 
уникальны и весьма поучительны. Государство, объединяющее представителей более чем 
100 этнических групп, имеет богатый опыт самых различных форм сложившихся историко-
межэтнических взаимоотношений. На этом фоне выделяется Северо-Восточный регион 
Азии, в частности, Якутия, которая демонстрирует достаточно стабильную межэтническую 
ситуацию при столь сложных этнических переплетениях исторического процесса. Ведущий 
фактор данного результата коренится на особенностях историко-этнических процессов на 
начальных этапах ее развития в периоде вхождения к государственности. 

В современных условиях формирования единого экономического и информационного 
пространства изучение процессов истории становления этнографии межэтнических 
отношений, в свете проблем регулирования межэтнических взаимодействий, 
межкультурных контактов, защиты национальных традиций приобретают особую 
актуальность в выработке и поисков адаптационных механизмов. Проблема становления 
истории межэтнических отношений имеет для республики, как и для всей Российской 
Федерации, в целом, исключительную значимость, т.к. все основные аспекты 
экономической, политической, социальной и духовной сфер жизнедеятельности общества 
тесно связаны с историко-этническим фактором. 

Так, интерес к этническим проблемам в России появился во второй половине XVIII века, 
когда впервые в русской общественной мысли были поставлены вопросы о месте и роли 
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России среди других народов, об исторических корнях русского народа, особенностях 
русской культуры и т.п. Сама постановка данных вопросов и их теоретическое осмысление 
в русской культуре связаны с общественно-политическим движением славянофилов. 

XVII век характеризуется присоединением Якутии в единое историческое, политическое 
и культурное пространство России. Прежде всего, речь идет об историческом, 
экономическом и социокультурном развитии местного населения, приведшем к особому 
сочетанию традиционных и инновационных форм жизнедеятельности, характера культуры. 
Уже с этого времени в Якутии начинается взаимодействие русской и местной, якутской, 
традиционных культур. Межэтнические контакты происходили в, достаточно, мирном 
русле, и также происходил процесс адаптации друг к другу в условиях соседского 
взаимодействия в целом, прежде всего, по линии хозяйственных, культурных и торгово-
обменных, экономических контактов. Процесс взаимодействия происходил таким образом, 
что традиционная культура местных жителей оказалась устойчивой и сохранила за собой 
особый способ жизнедеятельности. Постоянное общение на бытовом уровне, меновые, 
торговые отношения, хозяйственные контакты, а иногда даже брачные отношения и другие 
взаимодействия поддерживали межкультурный обмен. 

Тема этнографии межэтнических отношений якутов самостоятельно как отдельный 
объект исследования еще не изучена, но имеется ряд трудов по XVII столетию в целом, где 
приведены ценные материалы по этносам и племенам, жившем по соседству с якутами. 
Так, это работы следующих авторов: С.А. Токарева [13-14], С.В. Бахрушина [1-3], А.П. 
Окладникова [8-9], Ф.Г. Сафронова [10-12], О.В. Ионовой [6], А.А. Борисова [4, 5] и других. 
В этих трудах имеются сведения по истории Якутии в целом и об исторических событиях в 
нем. 

Исследователи пишут, что древний народ саха представляет собой итог синтеза очень 
сложных процессов этнообразования. 

В рассматриваемый период главным богатством якутских богачей (тойонов) был скот. 
Уже в XVII в. обмен у якутов был достаточно развит, где больше практиковался 
межплеменной обмен, который и считается наиболее древней его формой. «Якуты-
скотоводы вели торговлю с тунгусами-охотниками, а именно: между олекминскими 
якутами и олекминскими тунгусами, якутами центральной Якутии и вилюйскими 
тунгусами, янскими якутами и зашиверско-индигирскими ламутами. Якуты же вели 
торговлю с юкагирами Индигирки и Колымы». Якуты обменивали у тунгусов скот, 
молочные продукты, мясо, а также железо и железные изделия на меха. «И те… тунгусы, - 
сообщал в 1644 г. один из казаков, побывавший на Вилюе, - соболи промышляют и 
продают тем конным якутам кангаласским на быки и на коровы и на молока и на кумызы» 
[14, c.30]. «Оторговал де нас Бойдон (якутский тойон) на корм все соболи», - поговарили по 
этому поводу сами тунгусы. В 1649 г. с Вилюя пришло известие о большом якутском 
торговом караване в составе до 100 человек якутов Кангаласской, Намской, Бетунской, 
Борогонской и Бордонской волостей во главе с крупнейшими тойонами: «а все с товарами». 
«И кантакульских… тунгусов оторговали (эти якуты), соболи у них выкупили»» [14, c.31]. 

Так, развитие торговли не ограничивалось одними лишь внешними обменными 
процессами у якутов. В связи с данными обстоятельствами обменные отношения начали 
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развиваться и внутрь общин, где скот также оставался основной ценностью для этого. 
Также немаловажное значение имело и обмен конями. Так, происходило расценивание 
вещей в скот: он обменивался на пушнину, на рыбу и на другие предметы, ценности, даже 
на людей и за их услуги. Именно скот являлся основным мерилом богатства у якутов – 
имея у них значение денег, «всеобщего эквивалента». Именно о данных фактах может 
освидетельствовать громадное количество судебных дел в таких архивных источниках как: 
«Якутская приказная изба» и «Сибирский приказ» (РГАДА, г. Москва), где располагается 
широкий спектр преступлений связанных с угоном, кражей и других махинаций со скотом.  

Известно, что тунгусы и юкагиры были соседями якутов, где их причисляют к племенам 
ниже по социально-экономическому и культурному развитию по сравнению с якутами.  

Тунгусы, разделяясь на ряд племен, окружали якутов со всех сторон. По соседству с 
якутами на Вилюе выделяют следующие племена тунгусов: тунгусы-кантакулы, 
киндигиры, нанагиры, мургаты, кункагиры  другие. Из этих племен были те(например, 
нанагиры, киндигиры), которые кочевали и в южных районах, наравне с олекминскими 
якутами. С Алдана и к востоку были такие тунгусские племена как: лалагиры, азяны и 
прочие. По Лене ниже впадений Алдана жили жиганские и долганские тунгусы.  

Соседями якутов на реке Яне были юкагиры. Они также распадались на ряд племен, 
охватывая территорию, от Яны далеко на восток, охватывая бассейны Индигирки (где 
кроме них кочевали ламуты – племя близкое тунгусам), Алазеи, Колымы и доходя до 
верховьев Анадыря [14, с. 36]. 

В юкагирских исследованиях важно отметить труд Иохельсона под грифом 
Джезуповской экспедиции в 1910 и 1924 гг. на английском языке, в результате которого 
вышли в свет тома под общим названием «Юкагиры и юкагизированные тунгусы». Данный 
труд внес ценный вклад в изучении юкагиров. Кроме того, характерной особенностью этой 
работы является «сопоставление описываемого материала с аналогичным у ближайших 
этнических соседей юкагиров – эвенов и якутов» [7, с. 638].       

Между племенами существовали также ведение войн между собой главной целью, 
которых было захват добычи и рабов. Особенно нередко вели войны тунгусские и 
юкагирские роды и племена, состоявшие во взаимных нападениях.  

Важно отметить, что одним из распространенных причин межродовых войн также было: 
похищения женщин в жены, в связи с взаимной местью и т.д. Безусловно, эти взаимные 
набеги и постоянные войны поддерживали у тунгусов и у юкагиров воинственность 
характера, отличавшую их от более мирных якутов. 

Якутам тоже приходилось часто страдать от нападений тунгусов. Об этом немало 
упоминаний в источниках [14, c. 36].  

На р. Яне якутам приходилось испытывать такие же набеги со стороны юкагиров. Так, 
например, в 1639 г. русские казаки, посланные на Яну, узнали, что в низовьях этой реки 
юкагирский «князец» Ендарак «янских низовских ясачных якутов Анбина улуса и 
Колескова и Контугина и всех Олгенских мужиков убивает и обидит и своими холопи 
называет и рыбу у них и всякий корм отнимает, и жены их и дети в полон емлет…» [14, c. 
37]. 
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Также и якуты иногда совершали такие же набеги на соседние тунгусские стойбища. 
Якутов поражали следующие характеристики тунгусско-юкагирских племен: 
воинственность, храбрость, отличное умение стрелять из лука и прочие боевые качества. 
Однако у якутов в ответ на это имелось одно преимущество – конный военный строй, чего 
у тунгусов еще не было. Но при внезапных встречах и налетах тунгусских отрядов на юрты 
якутов в глухой тайге их конница не могла противостоять. Вследствие чего военный 
перевес чаще бывал на стороне воинственных соседей якутов.  

Безусловно, неоднозначен тот вывод, что отношения якутов с их соседями состояли 
только во взаимных набегах и столкновениях. Так, кроме всего вышеупомянутого, одним 
из главных следует отметить происходивший между ними регулярный обмен. Так, по 
сообщению русских служилых людей, например, с Вилюя в 1644 г., что тунгусы охотно 
берут у якутов в обмен на меха их скот и молочные продукты: «те… тунгусы на скот, на 
быки и на коровы и на кобылы и на кумызы немерно патчивы (падки)». Сами якуты в 1660-
х годах говорили русским, что они постоянно выменивают у тунгусов меха «на свои 
товаренка, что у нас есть, а им тунгусам надобно». 

Помимо обменных связей наблюдаются и разные другие бытовые связи между якутами 
и их соседями – охотничьими племенами. Проблема неустойчивости охотничьего 
хозяйства тунгусов в неудачные годы, нередко обрекала их на голодовки, заставляя их 
искать помощи у якутов. «В 1648 г., например, 3 тунгуса-нанагирца говорили русским, что 
они пришли с Олекмы в «Намский улус к Нике Мымыкову в гости и для голоду 
кормиться». В 1660-х годах один тунгус Озянского рода сообщал, что в прежние годы, 
после смерти своего отца «сшел к родникам своим в Батурусской волости с матерью своею 
к якуту к Одене»» [14, c. 38]. Последний пример уясняет, что тунгусы иногда были связаны 
и узами родства с якутами через взаимные браки, что впоследствии привело к росту таких 
отношений, являясь предпосылкой, к смешению тунгусов с якутами, а затем и вовсе 
ассимиляцией некоторых тунгусо-юкагирских племен.  

Таковы были разнообразные взаимоотношения между якутами и их менее развитыми 
соседями в XVII – XVIII веках. 

Во второй половине XVII и первой половине XVIII в. юкагиры были очень ослаблены. 
Набеги соседей, внутриплеменной разлад, эпидемии оспы опустошили их стойбища. Ни 
один народ Северо-Востока не подвергался такому дружному нападению соседей, как 
юкагиры.  

Несмотря на частые конфликты, между чукчами и юкагирами существовали и другие 
формы отношений. Юкагиры являлись своего рода посредниками в торговле между 
чукчами и русскими. Через них осуществлялась связь чукчей с Охотским побережьем и 
Якутией. 

В конце XVII в. на Колыме и к востоку от нее нападения чукчей на юкагиров также 
прекратились. Основание Анюйской ярмарки породил один примечательных процессов в 
истории как – оживленный обмен между чукчами и коренным населением Приколымья, 
приведший к налаживанию отношений между ними.   

Среди фактов, свидетельствующих о тунгусском влиянии на якутов в старину, можно 
привести сообщение Гмелина о встреченных им в ноябре 1733 г. в Казани якутах – юноше 
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и девушке, которых везли к царскому двору, потому что на их лицах имелись 
татуированные узоры. 

Известно подмечено также исключительно интересные некоторые совпадения старинной 
национальной одежды якутов с тунгусской [9, c. 219].  

«Эти якуты, - писал Страленберг, - против обычаев всех тамошних народов носят 
длинные волосы и коротко обрезанные одежды».  

Авторы XVIII века, писавшие в то время, когда такая одежда еще не вышла из 
употребления, заметили, что она чрезвычайна близка к одежде тунгусов, а следовательно, и 
юкагиров, имеющих одежду того же покроя. 

Сходство между якутской одеждой и тунгусско-юкагирской является бесспорным, 
особенно при сравнении с одеждой степных скотоводов или коряков, эскимосов и чукчей 
северо-востока. Оно выражается в общем покрое одежды, так и  широком применении 
бисерных вышивок, меховых аппликаций, в сочетании различно окрашенной ровдуги и 
кожи и, особенно в бахроме из оленьего или конского волоса. 

У якутов эта бахрома уже не имела, по-видимому, иного смысла, кроме чисто 
орнаментального. В сознании же юкагиров вплоть до XX века, она сохранила свое 
магическое охранительное значение. Отмеченный тип одежды вообще характерен для всех 
охотников субарктической полосы [9, c. 220].  

Якутский лук также является одним из свидетельств влияния северных культур на 
материальную культуру якутской народности. Как показывает детальное ознакомление с 
его устройством, он входит не в степную, а в другую группу луков, которую по ее 
территориальному распространению следовало бы назвать гиперборейской или 
палеоазиатской, ибо образцы таких луков полнее всего представлены на северо-востоке 
Азии, в том числе у юкагиров. 

Первые сведения в европейской литературе об этом юкагирском обычае опубликовал 
еще Исбрант Идес, сообщивший, что «кроме якутов на берегах реки Лены находим еще 
идолопоклонников, которые зовутся юкагирами. Все, что мне известно особенно об этих 
народах, это то, что они срезают мясо с костей своих мертвецов, высушивают их скелеты и, 
украсив их несколькими рядами стеклянных бус, вывешивают их вблизи своих жилищ и 
воздают им божеские почести» [9, c. 222-223].  

Нельзя обойти, в связи с этим, и другой мелкий, но очень важной детали из области 
искусства: орнамента из белого подшейного волоса северного оленя.  

Орнамент из оленьего волоса, неразрывно связанный с бытом и верованиями охотников 
и оленеводов Севера, с их охотничьими культами и магией, по словам Штернберга , 
«совершенно чужд народам скотоводческим, которые употребляют волосы других 
животных, например, якутам. Очевидно, орнамент этот – чисто индивидуальная 
особенность того круга народов, который его теперь употребляет». Но тем интереснее, что, 
вопреки этим словам Л.Я. Штернберга, он существовал и у якутов, как наследие более 
древнего этнического пласта. 

Рассматривая старинный якутский орнамент, выполненный вышиванием на колчанах, на 
лучьях, на одежде, можно убедиться в удивительном сходстве этих вышивок с вышивками 
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подщейным оленьим волосом из группы «полосатого» орнамента у палеоазиатов и 
тунгусов.   

Сходство якутских вышивок не с общесеверными линейно-шнуровыми, а с 
полосчатыми, характерными только для т.н. «американоидной» группы племен северо-
востока Азии, чрезвычайно важно. 

Юкагиры, некогда одна из многочисленных и вместе с тем из наиболее интересных в 
историко-этнографическом отношении народностей Крайнего Севера, испытали в 
прошлом поистине печальную судьбу. 

«Сей народ прежде был многолюден, страшен своим соседям и обладал многими 
пространными землями; но когда от распространившихся заразных болезней, оспы и 
другой, называемой здесь хиликинскою, многие перемерли, тогда соседи их, коряки  
тунгусы взяли верх и по прежней ненависти своей к ним стали утеснять в промыслах; от 
сего и произошли войны, которыми истребился весь почти род их», - писал Г. Сарычев [9, c. 
225-226].  

О былом многолюдстве юкагиров, одулов, как они сами себя называют, выразительно 
рассказывают их предания, юкагирских костров, говорится в преданиях, было столько, 
сколько звезд на небе в ясную морозную ночь зимой. Белые птицы, пролетавшие над 
юкагирской землей, становились желтыми от дыма этих костров. 

В якутском фольклоре и языке еще живет воспоминание о былом многолюдстве 
юкагирского народа; якуты, до сих пор называют северное сияние «юкагирскими огнями», 
говоря: «юкагир уота умайар», что означает: «у юкагиров огонь горит». 

Юкагиры жили в старину не только на Яне и Индигирке, но и в низовьях Лены, а еще 
ранее они, очевидно, заселяли местности, расположенные далее к югу по Лене, 
предшествуя здесь не только якутам, но и эвенам (ламутам).  

Отсюда следует, что в древности территория в долине Лены, к востоку и отчасти к 
западу от нее, была юкагирской землей. В нее вторглись ламуты, пробившие себе оружием 
дорогу среди юкагиров, почему слово «враг» оказалось синонимом слова «юкагир», и лишь 
позднее установились мирные отношения обоих племен, которые привели к ассимиляции 
ослабевших юкагиров ламутами. Именно юкагирским вкладом в якутскую культуру, 
поэтому следует, очевидно, считать те, отмеченные этнографические элементы древней 
автохтонной культуры племен Севера, которые нельзя вывести с юга – из Прибайкалья или 
Саяно-Алтайских таежных районов. Древне-юкагирским вкладом являются, видимо, и 
некоторые замечательные реликты в современной культуре якутов, которые обнаруживают 
ближайшие аналогии не в живой этнографической действительности других племен, а в 
археологических фактах на той же самой средне и нижне-ленской территории [9, c. 226-
227]. 

В изучении формирования культуры межэтнических отношений четко выделяются 
история и культура первых земледельцев Якутии, которые начали заниматься 
выращиванием хлеба со второй половины XVII века. Первым местом, где зародилось 
хлебопашество на северо-востоке Сибири, считается Амгинская слобода, основанная 
пашенными крестьянами в 1652 году (в настоящее время Амгинский улус Республики Саха 
(Якутии)). Прибывшие в апреле того 1652 года на Амгинскую землю были шестеро 
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ссыльных, под предводительством сына боярского Воина Богданова. С этого времени 
считалось, что заселение Амгинской слободы производилось для развития хлебопашества 
по направлению Якутской воеводской канцелярии. Именно данный процесс сыграл 
значительную роль: откуда начало распространяться православие в Якутии, слобода стала и 
одной из первых духовных точек. Вслед за этим в 1680 г. была построена часовня, а в 1732 
г. – церковь на этом месте.   

Известно, что в конце ХVII века хлебопашеством занималось уже 30 семей якутов, 
которых назвали новопашенными якутами, также и называли и русских крестьян. Автор 
исследований по данной тематике доктор филологических наук – Ефремов Николай 
Николаевич пишет, что «Видимо, от этого названия и произошло якутизированное слово 
бааhынай, которое первоначально употреблялось в обозначении русских и якутов, занятых 
на пашне (пашенный крестьянин)». Сейчас известно, что значение этого слова 
употребляется в обозначениях лиц смешанной национальности (чаще полу якутов и 
полурусских). Таким образом, Ефремов Н. Н. верно отмечает, когда пишет, что «в истории 
развития семантики этого слова прослеживается и история развития контактов пришлого и 
местного населения» [15].  

Видимым результатом межэтнических взаимоотношений явилось и то, что русские 
пашенные крестьяне брали в жены якуток, которых крестили в церкви. Таким образом, эти 
процессы русских крестьян с якутами происходили на межэтническом уровне. Эти 
контакты привели в начале ХVIII века к процессу активного перехода русских и 
представителей  других народов на якутский язык, который стал для них родным.  

Таким образом, в результате исследования выявлено, что процесс межэтнических 
отношений якутов – один из важных и главных аспектов изучения не только истории 
Якутии, но и истории народов всей России, Арктического региона и Дальнего Востока. 

Таким образом, к числу философско-методологических концепций по теме истории 
становления этнографии межэтнических отношений следует отнести культурно-
исторический статус межэтнических отношений, который был исследован в параметре 
исторического познания, несводимый к процедурам эмпирического описания. 

В целом, тема изучения процессов межэтнических отношений многоаспектна, включая 
вопросы истории ключевых событий жизни, духовного мира этноса, культуры, социологии, 
психологии, экономических, политических, и даже становления правовых отношений. Как 
правило, межэтнические отношения находят свое выражение в действиях отдельных 
этносов, племен, и во многом зависят от их индивидуальных особенностей традиций, 
культуры, поведений, исторических черт, характера народа, сложившихся при 
определенных историко-культурных и климатических условиях. 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ 

ИСЧЕЗНУВШИХ ДЕРЕВЕНЬ КОЛОСОВСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Изучение любого явления действительности требует применения совокупности 
методологических подходов, ключевыми из которых следует считать комплексный, 
системный и междисциплинарный подходы. Их совокупное применение позволит 
рассмотреть объект исследования как целостное образование, которое состоит из 
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взаимосвязанных между собой элементов. Применение принципа историзма позволит 
проследить влияние конкретно-исторических условий на развитие изучаемых явлений. 
Последнее особенно актуально для заявленной проблематики, поскольку формирование 
карты района тесно связано с постоянно меняющимися историческими условиями. 

Целостное изучение рассматриваемой темы возможно только при условии комплексного 
применения повествовательно-описательного и сравнительно-исторического методов. Это 
позволяет выявить основные этапы заселения территории Колосовского района, 
особенности формирования карты района, этапы и причины исчезновения деревень. 

В то же время сегодня всё больше возрастает интерес к истории провинции. Это 
обусловлено отчасти тем, что перед исследователем открываются возможности для 
использования в исторической науке подходов новых направлений и новых, 
нетрадиционных для исторической науки, источников информации, в том числе 
материалов «устной истории» [4]. 

Одним из таких направлений является новая локальная история. Оформление нового 
направления в исторической науке неразрывно связано с ростом интереса к краеведению, 
материал которого, на наш взгляд, служит базой «новой локальной истории».  

Научные подходы «новой локальной истории» имеют много общего с практиками 
краеведения. В результате применения подходов «новой локальной истории» появляется 
возможность выявить специфику конкретной местности. Также в рамках «новой локальной 
истории» особое внимание уделяется фактам, биографиям и источникам местного 
характера. Но в то же время проблемное поле «новой локальной истории» значительно 
шире проблемного поля краеведения. Главная задача краеведения заключается в сборе 
фактического материала, а методология «локальной истории» предполагает вплетение 
такого материала в общегосударственный контекст. В связи с этим стоит согласиться с 
позицией М.Е. Колесниковой [1], которая предлагает достойно оценить и использовать уже 
накопленный местными исследователями опыт. 

По мнению С.И. Маловичко и Н.Л. Зайцевой новая историографическая парадигма 
подрывает традиционное различие между тем, что представлялось «главным» 
(национальная история) в исторических исследованиях и тем, что считалось 
«периферийным» (местная история). А это, в свою очередь, позволило московским 
и ставропольским историкам начать процесс институциализации направления «новая 
локальная история» [2]. 

Именно они, применяя новый исследовательский инструментарий и помещая село 
в микроисторическую перспективу, внедряя новые источники информации, исследуя роль 
памяти и устных сельских традиций, начинают исследовать сельскую историю.  

По нашему мнению, практики сельской истории играют ключевую роль для изучения 
истории исчезнувших деревень, поскольку позволяют, с одной стороны, рассматривать 
каждое селение не изолированно, а в контексте развития государства, а с другой – 
проделать глубокий анализ жизни каждой деревни, представляя её как целостное 
комплексное образование. 

Таким образом, методологические подходы к изучению истории исчезнувших деревень 
Колосовского района Омской области включают в себя не только сложившиеся 
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методологические практики исторической науки, но и новые направления, такие как «новая 
локальная история» и сельская история. 
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«ВОЕННАЯ РЕФОРМА ПЕТРА I КАК ИНВЕСТИЦИЯ В БУДУЩЕЕ» 

 
История-это не просто скучная наука, собирающая сухие факты в пересказ о жизни 

человека, это нечто большее… Благодаря истории мы учимся анализировать прошлое и 
строить будущее, из неё мы черпаем мораль и вдохновение. 

Подробно изучая биографии знаменитых русских полководцев, я восхитилась историей 
жизни Петра I. «Энгельс нaзывaл Петрa "подлинно великим человеком". В его прaвление 
отстaлaя стрaнa совершилa огромный скaчок вперед в промышленном рaзвитии. Россия 
утвердилaсь нa берегaх Бaлтики, приобрелa крaтчaйший торговый путь в 
Европу…Петровские преобрaзовaния, позволили России сокрушить первоклaссную 
шведскую aрмию и войти в рaнг великих держaв. Петр зaнял достойное место в ряду 
великих предков, зaщищaвших незaвисимость Родины. Его беззaветный пaтриотизм и 
полководческие дaровaния в суровые годы Великой Отечественной войны были 
источником вдохновения для советских воинов.» [1; c. 1]  Россия, как известно, поднялась 
на высочайший уровень во многих сферах жизни за счёт его реформ. Но меня больше всего 
заинтересовала Военная реформа, т.к. она напрямую повлияла на сегодняшнюю мощь 
армии современной России. 
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Содержание Военной реформы Петра I. 
Реформа армии: в частности, введение полков нового строя, реформированных по 

иностранному образцу, — была начата задолго до Петра I, ещё при Алексее I. Однако 
боеспособность этой армии была низкой. Реформирование армии и создание флота стало 
необходимым в связи с внешнеполитической обстановкой. 
 В 1699 вводится новый принцип формирования армии — рекрутская повинность. 

Рекруты набирались из податных категорий населения, служили пожизненно (только в 
1793 г. Установили 25 лет) и переходили вместе с семьями в особое солдатское сословие. 
Так была создана первая в России регулярная армия; 
 Создание военного флота (Азовского, затем Балтийского и Каспийского); 
 Принятие Морского (1716) и Военного (1720) уставов, которые вводили жесткую 

дисциплину и четкую субординацию; 
 Перевооружение армии на европейский манер (в том числе создание мощной 

артиллерии благодаря развитию отечественной оружейной промышленности), введение 
единой униформы и вспомогательной инфраструктуры в армии (тыловая служба, обозы, 
медицинское обеспечение); 
 Создание системы профессионального военного образования (артиллерийские, 

военноинженерные, гарнизонные и другие школы, Морская академия в Петербурге). 
Армия России XXI века. 
А теперь проведем параллель. На сегодняшний день российская армия является одной из 

самый мощных в мире – ее численность составляет около 1 миллиона человек. Она, 
безусловно, претерпевала серьезные изменения, падения и взлеты, но время показало, на 
что способен русский народ. Российская федерация - великая держава, с которой обязаны 
считаться даже самые влиятельные страны мира, и немаловажную роль в этом играет 
армия, на развитие и поддержание которой из государственного бюджета ежегодно 
выделяется немалая сумма. На нужды армии работают многие заводы и отдельные отрасли 
экономики, что создает немало рабочих мест, а это, в свою очередь, сокращает безработицу, 
обеспечивает дополнительный доход в бюджет, дает возможность создавать новые виды 
оружия и модифицировать уже существующие, повышая их эффективность. Так что же 
собой представляет российская армия? Вооруженные силы Российской Федерации 
комплектуются как по призыву (мужчины в возрасте от 18 до 65 лет, проходящие службу 1 
год), так и по контракту (выпускники высших военных учебных заведений или граждане, 
уволенные в «запас» в звании «лейтенант». 

Вооруженные силы РФ делятся на виды: 1) Сухопутные войска – танковые, 
мотострелковые, ракетные войска вместе с артиллерией, войска ПВО и специальные 
войска; 2) Военно-воздушные - фронтовая, дальняя, армейская, специальная и военно-
транспортная, зенитно-ракетные и радиотехнические войска; 3) Военно-морской флот - 
надводные и подводные силы, морская авиация и береговые войска, а также формирования 
спецназначения ВМФ. 

Кроме того, различают еще и самостоятельные рода войск, среди которых ракетные 
войска стратегического назначения, войска воздушно-космической обороны и воздушно-
десантные войска. 
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Делая вывод, нужно отметить, что основу обороны любой страны составляют люди. От 
их патриотизма, самоотверженности и самоотдачи зависел ход и исход большинства войн и 
вооруженных конфликтов. Национальные интересы России требуют наличия достаточной 
для ее обороны военной мощи. Об этом нам постоянно напоминает история России - во все 
времена наша страна боролась за свою независимость, с оружием в руках отстаивала свои 
национальные интересы, защищала народы других стран. Но только в 17 веке система 
обороны была упорядочена, реформирована Петром I. И по сегодняшний день в России не 
обойтись без Вооруженных Сил. Они нужны для сдерживания и нейтрализации военных 
угроз и опасностей, которые, исходя из тенденции развития современной военно-
политической обстановки, более чем реальны. Плоды реформ Петра I это теперешнее 
положение Вооруженных сил РФ. На таком примере я ярко доказала, что прошлое – это 
наше будущее. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КОНФЛИКТОВ 
 

Ни для кого не секрет, что глобальная сеть Интернет оказывает все большее влияние на 
современное общество из-за невероятно быстрого внедрения виртуальной социальной сети 
в нашу жизнь. И это не может не обращать на себя особого внимание. Так вот под 
социальной сетью понимается «платформа, онлайн-сервис или веб-сайт, предназначенные 
для построения, отражения и организации социальных взаимоотношений в интернете» [1]. 
Где также возможно распространение абсолютно любой информации в открытый доступ. 

По данным статистики, в России широко известные сети-гиганты это: xbeee.com 
(совмещение Социальной сети, Блогосферы и СМИ), социальная сеть сообществ 
Placeword.com, ВКонтакте.ру, Одноклассники. Наряду с ними существуют и мировые: 
Google+, MySpace, Twitter, Facebook [2]. С уверенностью можно сказать, что любой из нас 
знает хотя бы один из этих сетевых ресурсов. И именно они захватили всю нашу жизнь –
 учебу, семью, общение, дружбу, работу, любовь…  

Сервис Facebook отмечает, что по всему миру около миллиарда человек активно 
пользуются виртуальными социальными сетями [3]. Только представьте насколько разный 
контингент присутствует в этом миллиарде! Поэтому не удивительно, что интернет 
способствует распространению всевозможных конфликтов. И в этой статье мы обратимся к 
разногласиям, связанными с идеологией человека, а именно: к идеологическим 
конфликтам. 

Ведь как не социальная сеть, причем любая, способствует усугублению отношений 
между людьми? Поскольку именно в ней все дозволено, и почти все безнаказанно. Итак, 
под идеологическим конфликтом понимается «конфликтное противоборство в сфере 
идеологии, в процессе которого одна социальная группа, общность или система стремится 
одержать победу в идеологической борьбе против другой группы, общности или системы и 
осуществить экспансию своей идеологии на территорию соперника» [4]. Понятно, что они 
разгораются вокруг различных точек зрения к ценностным явлениям. Даже, например, в 
семье ссорятся родители с детьми, люди зрелого возраста - с молодыми людьми и т.д. 

Конфликты, к сожалению, иногда очень трудно разрешаются. Поскольку они исходят из 
личностных качеств людей. А наиболее активная категория пользователей социальных 
сетей является молодежь, полностью разная и непредсказуемая, что ведет к ещё большему 
обострению их отношений. 
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Каждый пользователь, например, социальной сети ВКонтакте может легко найти 
интересное ему сообщество или группу, где у него есть возможность общаться онлайн со 
своими сверстниками. А для существования идеологического конфликта прекрасно 
подойдет какой угодно контент. Это значит, что в любой группе или сообществе мы точно 
с ним, к сожалению, столкнемся.  

И так как зависимость от социальных сетей считают глобальной проблемой, то 
распространение ссор, на почве ценностного ориентира человека, свойственно по всему 
миру. Но ведь это не всегда носит отрицательный характер. Поскольку человек, 
сталкиваясь с отличным от его точки зрения мнением, не только открывает для себя что-то 
новое, но и глубже задумывается над поставленной проблемой, возможно, начинает читать 
различные источники по этой теме, вследствие чего, несомненно, получает разностороннее 
развитие.  

Итак, социальная сеть напрямую связана с распространением всякого рода конфликтов. 
Возможно, в большинстве случаев она и является их причиной. Поскольку люди 
знакомятся и общаются сквозь экраны, то это и прибавляет большую уверенность в 
отстаивании своих принципов. Но мы также выяснили, что к этому полностью категорично 
относиться не стоит. Ведь мы не можем представить себя без интернета. На любой 
возникший вопрос разве мы бежим искать ответ в библиотеку? Нет, мы ищем его на 
онлайн-сервисах или веб-сайтах, или в социальных сетях. Именно там и возникают 
противоречия между людьми.  

 
Список используемой литературы: 

1. Интернет-энциклопедия Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki  
2. Социальные сети от А до Я. Путеводитель по социальным сетям интернета. URL: 

http://www.social-networking.ru/soccat  
3. Официальный сайт социальной сети Facebook. URL: www.facebook.com/ press/ 

info.php7factsheet  
4. Сайт «Словари и энциклопедии на Академике». URL: http://dic.academic.ru/  

© М.М. Шубина, А.Ю. Гапонова, 2015 г. 
 
 
 
УКД-13 

Щеглова Мария Игоревна 
Ассистент кафедры философии ОрГМУ 
Оренбург, РФ, E-mail:mashylena@mail.ru 

Антипова Анжелика Владимировна 
Студентка ОрГМУ, Оренбург, РФ 
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Философия сознания – одна из философских дисциплин, главными задачами которой 

являются определение природы человеческого сознания и его соотношения с физической 
реальностью. Данная философская категория с давних пор занимала умы многих 
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мыслителей и философов и остается популярной по сей день. По мнению современного 
американского философа Ричарда Рорти философия сознания является единственной 
действительно полезной философской дисциплиной.  

Начиная со второй половины XX века, было представлено множество мысленных 
экспериментов, задачей которых было подтвердить или опровергнуть концепцию 
физикализма. Одним из подобных экспериментов является тест Тьюринга, смысл которого 
состоит в определении того, может ли машина мыслить. По условиям эксперимента 
человек взаимодействует с одним компьютером и одним человеком. Испытуемый задает 
вопросы, и на основании ответов он должен определить с кем разговаривает: с человеком 
или с компьютерной программой. При этом компьютерная программа старается ввести 
испытуемого в заблуждение и заставить сделать неверный выбор. Участники теста не видят 
друг друга, беседа ведется в письменном виде с помощью клавиатуры и экрана через 
контролируемые промежутки времени. Если испытуемый не в состоянии угадать, кто из 
собеседников является человеком, то считается, что машина выиграла. [1. 47] 

Своеобразной критикой теста Тьюринга стал мысленный эксперимент Джона Серля 
«Китайская комната», с помощью которого Серль пытался опровергнуть утверждение о 
том, что запрограммированная машина способна обладать сознанием.  [2. 75] 

Для аналогии  Серль предложил взять язык, незнакомый для участника эксперимента, 
например, китайский. Суть же эксперимента состоит в том, что гипотетически человека 
поместили в комнату, наполненную корзинками, полными китайских иероглифов. Также, в 
этой комнате находится учебник на понятном для испытуемого языке, в котором 
описываются правила сочетания символов китайского языка, причем данные правила 
можно применять зная лишь формулу иероглифов но не вникая в их смысл. В комнату 
поступают наборы китайских символов и манипулируя символами согласно правилам 
испытуемый может составлять ответ и передавать другие наборы символов. По аналогии с 
тестом Тьюринга книга правил является компьютерной программой, люди, написавшие ее 
– программисты, а сам испытуемый – компьютер. Корзинки с символами – это базы 
данных, сочетания символов поступающие в комнату – это вопросы, а составляемые 
испытуемым – ответы. Таким образом,  составляя из символом ответы на вопросы, но не 
вникая в смысл последних, испытуемый проходит тест Тьюринга, не понимая ни слова по-
китайски. Джон Серль описывает результаты своего эксперимента следующим образом: 

1. Мозг порождает разум 
2. Синтаксиса недостаточно для существования семантики 
3. Компьютерная программа полностью определяется своей синтаксической 

структурой 
4. Человеческий разум оперирует семантикой 
Исходя из вышесказанного, Серль делает следующие выводы: 
1. Сущность разума и сущность программы неодинакова, наличия последней 

недостаточно для наличия первого;  
2. Способ, с помощью которого человеческий мозг порождает ментальные явления, не 

может сводиться только лишь к выполнению компьютерной программы; 
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3. Порождаемое разумом должно обладать причинно-следственными свойствами 
равноценными соответствующим свойствам мозга. 

Эксперимент «китайской комнаты» вызвал оживленную дискуссию у философов. 
Некоторые считают, что подобный эксперимент выдерживает не сам человек, а система, 
состоящая из человека, комнаты и книги правил. Серль концентрирует свое внимание лишь 
на одном компоненте системы, а именно на его чисто механической работе, хотя система в 
целом является разумной и понимает китайский язык. Существует мнение о том, что 
семантики в принципе не существует, а есть только синтаксис и манипулирование 
синтаксисом и есть мышление.  

Станислав Лем в книге «Молох» говорит о существовании интеллекта «китайской 
комнаты», который располагается в мозге ее создателя, который разработал систему правил 
обращение с иероглифами для участника эксперимента, предусмотрел все возможные 
комбинации вопросов и ответов и придумал принцип подбора ответа на вопрос. В 
реальных условиях, по мнению Лема, при создании предполагаемого искусственного 
интеллекта подобное вряд ли будет возможно. [3. 246]. 

В статье «Может ли машина мыслить?» канадские философы Пол. М. Черчленд и 
Патриция Черчленд приходят к выводу: эмпирически установлено, что машина, как и 
человеческий мозг способна решать типичные задачи умственной деятельности, однако 
нельзя подобные вычислительные модели сводить к определению сущности сознания и 
мышления, так как эта область знаний еще недостаточно определена. Философы пишут 
следующее: «Классический искусственный интеллект едва ли будет воплощён в мыслящих 
машинах; предел человеческой изобретательности в этой области, по-видимому, 
ограничится созданием систем, имитирующих работу мозга». [4. 13] 

Еще одним мысленным экспериментом, предназначенным для опровержения теории 
физикализма, был мысленный эксперимент «философский зомби». Философский зомби – 
гипотетическое существо, внешне неотличимое от нормального человека, однако, его 
существенным отличием будет отсутствие сознательного опыта и способности ощущать. 
Например, когда зомби колет себя острым предметом, он не ощущает боли, однако ведет 
себя именно так, как будто действительно чувствует ее, несмотря на то, что он не имеет 
опыта боли.  Гипотетическая возможность существования подобного зомби сама по себе 
является доказательством того, что физикализм ошибочен. «Философский зомби» кроме 
того аргументирует ложность бихевиоризма, так как сам зомби поведенчески неотличим от 
настоящего человека и тем не менее испытывает недостаток в сознательном опыте. 

Выделяют три типа философских зомби: 
1. Неврологический зомби, имеющий человеческий мозг и в физическом смысле 

неотличимый от человека 
2. Бихевиоральный зомби, поведенчески неотличимый от человека 
3. Бездушный зомби, не имеющий души, но в целом полностью похожий на человека, 

данное понятие используется в выяснении того, что могла бы означать душа 
Так как гипотеза «зомби» употребляется в основном при критике физикализма, то чаще 

всего подразумевается понятие неврологического зомби. 
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Существует достаточно много мнений относительно данного мысленного эксперимента. 
Американский философ Сол Крипке в своей работе «Именование и Необходимость» 
высказывает идеи подтверждающие аргумент зомби. Он пишет следующее: «…создав 
чисто физическую вселенную согласно этой спецификации, должен ли был Бог сделать 
что-то ещё для обуславливания существования человеческого сознания? Положительный 
ответ на этот вопрос подразумевает, что есть нечто большее по отношению к сознанию, чем 
просто физические факты, из которых оно могло бы выводиться (дуализм). Так как 
сознание требует нефизических свойств в строгом смысле, а подобного рода свойства не 
существовали бы в чисто физическом мире, то это был бы мир зомби. Физикалисты, с 
другой стороны, приняли решение ответить на вопрос отрицательно. Тогда они должны 
сказать, что, устанавливая чисто физические факты в соответствии с физическими 
выражениями, Бог таким образом установил все умственные факты об организмах, 
существование которых предусмотрено физическими выражениями, включая факты о 
мыслях людей, чувствах, эмоциях и событиях». [5. 112]. Таким образом, физикалисты 
должны считать, что факты сознания следуют за физическими фактами и миры зомби не 
возможны. Доказательство возможности существования мира зомби покажет, что 
физикализм ошибочен.  

Наилучшим образом аргумент зомби при опровержении физикализма был применен 
Дэвидом Чалмерсом в его работе «Сознающий ум». [6. 58] Структура версии Чалмерса в 
общих чертах выглядит следующим образом: 

1. В случае если физикализм верен, существование мира, в котором все физические 
факты — те же самые, что и в действительном мире, но в котором присутствуют ещё и 
некие дополнительные факты невозможно. Согласно физикализму, любые факты 
полностью определяются физическими фактами. То есть любой мир, физически 
неотличимый от нашего мира, полностью неотличим от нашего мира. 

2. Однако есть возможный мир, в котором все физические факты - те же, что и в 
действительном мире, но в котором существуют ещё дополнительные факты. Например, 
возможен мир, идентичный нашему во всех физических отношениях, но люди в нём 
испытывают недостаток в определённых психических состояниях, то есть любые 
феноменальные события или qualia. Люди в подобном мире смотрят и действуют точно так 
же, как люди в действительном мире, но они ничего не чувствуют. Например, если в кого-
то стреляют, то последний кричит от боли, как будто он её на самом деле чувствует, но это 
совсем не так. 

3. Поэтому физикализм ложен. 
Американский философ Дэниел Деннет, высказывающий критику аргумента «зомби», 

считает, что идея данного мысленного эксперимента является внутренне противоречивой. 
Феноменальные представления сознания не соотносятся с идеей qualia, субъективный опыт 
в некотором смысле существует, но не является требованием сторонника аргумента. Так, 
например, боль не может быть отделена от умственной деятельности человека, не вызывая 
поведенческих или физиологических отклонений. Деннет вводил термин «зимбо». «Зимбо» 
обладают сознанием, у них есть qualia, они переносят боль — они только «неправы таким 
образом, каким ни один из них никогда не сможет обнаружить». [7. 361]. Между людьми и 
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«философскими зомби», согласно Деннету, нет различий. Сознания, которого якобы 
лишены зомби, не существует, а в том смысле, в каком оно существует, зомби вполне 
обладают им, поэтому при желании всех людей можно назвать зомби. 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены основные теории сознания, а также 
некоторые  мысленные эксперименты, подтверждающие правоту или неправоту той или 
иной теории. Существует множество подходов к определению природы сознания и каждый 
из них весьма интересен. Проблема сущности сознания и его соотношения с реальностью 
до сих пор остается одной из самых важных проблем, как в философии, так и в смежных с 
ней науках, а природа сознания, к сожалению, все еще остается неизведанной.  
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СИСТЕМА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВ 

В РОМАНЕ САЛАДИНА АХМЕДА «ТРОН ПОЛУМЕСЯЦА» 
   
Дебютный роман современного американского писателя арабского происхождения 

Саладина Ахмеда «Трон Полумесяца» (“Throne of the Crescent Moon”, 2012) не похож на 
многие книги, написанные в жанре фэнтези. Мир, описываемый в данном романе, основан 
не на европейском средневековье, а непосредственно на мифах древней Аравии. «Трон 
Полумесяца» – это прекрасный пример так называемого «ориентального фэнтези», в основе 
которого лежат сказки и мифы средневекового Востока. Как отмечает известный 
отечественный литературовед Е.В. Жаринов, «помимо германо-скандинавской и кельтской 
мифологии, современный жанр фэнтези стремится художественно освоить и другие 
системы» [1; с. 62]. Е.В. Жаринов справедливо отмечает, что «знакомство с мировой 
мифологической системой словно демонстрирует общую тенденцию к воссозданию некого 
прамира, о котором говорил еще в свое время Толкин» [1; с. 63].  

Саладин Ахмед завоевал себе известность как автор замечательных рассказов и 
стихотворений, переведенных на несколько иностранных языков. Роман «Трон 
Полумесяца» был номинирован на премии «Хьюго», «Нэбьюла», «Крауфорд», «Геммель». 
Роман получил премию «Локус» за лучший дебютный роман. Также «Трон Полумесяца» 
получил положительные рецензии в различных престижных журналах. 

Писатель родился и вырос в Америке. Тем не менее, его душа и сердце навсегда остались 
на родине предков. Следует отметить, что проза С. Ахмеда насквозь пропитана восточными 
мотивами и посвящена вопросам, которые актуальны именно для мусульман. Верность 
традициям Востока занимает центральное место во всем творчестве этого потрясающего 
прозаика. 

«Трон Полумесяца» еще не переведен на русский язык, поэтому в данной статье нами 
дается перевод на русский отдельных отрывков произведения. 

При исследовании романа Саладина Ахмеда в широком тематическом плане нельзя не 
упомянуть вопрос о его системе художественных образов. Роман «Трон Полумесяца» 
пестрит красочными и интересными персонажами, начиная с охотника на нечисть и 
заканчивая благородным вором. В произведении присутствует несколько главных и 
множество второстепенных действующих лиц. 

Главным героем в романе С.Ахмеда является престарелый охотник на всевозможную 
нечисть, доктор Адулла Макслуд (Doctor Adoulla Makhslood). На момент начала 
повествования Адулла, будучи уже в годах, отошел от своих дел и ведет обычную, 
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безмятежную жизнь. Однако происходящие события заставляют его вновь начать борьбу с 
нечистой силой в лице кровожадных гулей. 

С самого начала читатель может отметить довольно нетипичный образ главного героя. 
Это отнюдь не молодой человек с мечом в руке и отважным сердцем, а уже немолодой 
мужчина лет шестидесяти, который устал от земной жизни и по большей части от охоты на 
всякую нечисть. Тем не менее, есть множество вещей, которые еще вызывают у Адуллы 
радость. Это, в первую очередь, город, в котором он родился и в котором берет свое начало 
история – Дамсаваат (Dhamsawaat). Также Адулла имеет слабость к чтению книг и чаю из 
кардамона. Этот вид чая подают в его любимой чайной под названием «У Ехия», где он 
любит проводить время, почитывая книгу: “He sat outside of Yehyeh’s, his favorite teahouse in 
the world, alone at a long stone table. Sitting in this favorite place, face over a bowl of cardamom 
tea” [2; с. 9] (Он сидел один за длинным каменным столом на крыльце его самой любимой 
чайной «У Ехия». Он сидел на своем любимом месте рядом с чашей чая из кардамона).  

Любой автор наделяет своего литературного героя тем или иным характером: цельным 
или противоречивым, статичным или развивающимся, вызывающим уважение или 
презрение. Саладин Ахмед сумел наделить своего главного героя довольно сложным и 
неоднозначным характером. Адулла представляет собой образ человека сурового и 
жесткого, но в какой-то степени озабоченного защитой людей от зла. Понимая, что кроме 
него противостоять появившемуся злу некому, он, пусть и с неохотой, но все же 
накладывает на себя это бремя. Можно было бы сказать, что данный поступок придает 
этому образу такое не часто встречающееся качество, как самопожертвование, которое 
наделяет образ главного героя романа беззаветным мужеством и героизмом. Однако этот 
образ отнюдь не такой однозначный, как может показаться на первый взгляд. На самом 
деле Адулла уже изрядно подустал от своей работы и идет на нее исключительно из-за 
необходимости противостоять огромной опасности, которая угрожает всей стране. 

В глубине души Адулла мечтает перестать заниматься охотой на нечисть и жениться на 
любимой женщине: “That should be Miri and me”, Adoulla couldn’t help thinking. He should 
have married Miri a long time ago. He should have left the lunatic life of a ghul hunter. Instead, 
year after year, he had foolishly decided that fighting fanged things and stopping the spells of 
wicked men was more important than happiness” [2; с. 21] («Это должны были быть Мири и 
я», – Адулла не мог не думать об этом. Ему давно следовало жениться на Мири. Он 
должен был оставить позади сумасшедшую жизнь охотника на гулей. Вместо этого, год 
за годом, он приходил к глупому выводу, что сражаться с клыкастыми тварями и 
разрушать заклинания злых колдунов важнее, чем просто быть счастливым). Подобные 
мысли наделяют образ главного героя отнюдь не эгоизмом, а вполне естественными 
человеческими чертами – желанием любви, спокойствия и счастья. 

Также Адуллу неоднократно мучают разные кошмары. Посещают они главного героя не 
только во время сна, но и во время бодрствования в форме различных видений: “As he 
stared out onto the street, Adoulla’s nightmare suddenly reasserted itself… He was walking 
through Dhamsawaat’s streets, waist high in a river of blood. His kaftan was soiled with gore and 
filth. He forced himself to breathe. He watched the men and women on the Mainway, very much 
alive and going about their business. There were no rivers of blood. His kaftan was clean. Adoulla 



118

took another deep breath. Just a dream” [2; с. 12] (Как только Адулла посмотрел на улицу, его 
кошмар внезапно проявился… Он бродил по улицам Дамсаваата, утопленных в реках крови. 
Его кафтан был испачкан кровью и грязью. Он заставил себя вдохнуть воздух. И он видел 
мужчин и женщин на главной улице, вполне живых и идущих по своим делам. Реки крови 
пропали. Кафтан был снова чистым. Адулла снова сделал глубокий вдох. Это был просто 
сон). Писатель вводит эти кошмарные видения, чтобы придать образу главного героя 
определенные положительные черты. Возникновение этих кошмаров и реакция Адуллы на 
них свидетельствуют о глубоких переживаниях главного героя о судьбе его родного города 
Дамсаваата. Эти же переживания являются основной мотивацией главного героя оставить 
мирскую жизнь и снова вступить в схватку со злом. Саладин Ахмед уже в первой главе 
заставляет читателя проникнуться симпатией к главному герою романа. 

В глубине души Адулла Макслуд мечтает перестать заниматься охотой на нечисть и 
жениться на любимой женщине, даме сердца – госпоже Мири Алмусса (Mistress Miri 
Almoussa), которой он хранит любовь и верность. Подобные мысли наделяют образ 
главного героя отнюдь не эгоизмом, а вполне естественными человеческими чертами – 
желанием любви, спокойствия и счастья. Таким образом, Саладин Ахмед создает образ 
благородного и высоконравственного человека. 

Естественно, что больше всего внимания автор уделяет описанию именно главного 
героя, отчего художественный образ Адуллы Макслуда получился наиболее живым и 
полным. Однако образы второстепенных персонажей у Саладина Ахмеда также 
получились весьма колоритными и интересными. 

В тесной взаимосвязи с образом главного героя находится образ его верного помощника 
– Расида бас Расида (Raseed bas Raseed). Расид является молодым, сильным воином из 
религиозного ордена дервишей, в чью задачу входит борьба с любыми проявлениями зла. 
Именно по этой причине Адулла взял Расида себе в помощники.  

В образе Расида доминируют такие качества, как честность, упрямство, упорство и 
бескорыстность. Также Расид, как член ордена дервишей, в некоторой степени религиозен 
и фанатичен: ”I am a dervish of the Order. I need no father among men, I need no brother among 
men, I need no son among men… God is my father, the forked swords of the Order are my 
brothers, virtue is my son.” [2; с. 45] (Я дервиш Ордена. Среди людей мне не нужен ни отец, 
ни брат, ни сын… Бог – мой отец, раздвоенные мечи Ордена – мои братья, добродетель – 
мой сын). Писатель представляет образ Расида, как образец высоких моральных качеств. 
Так, например, Расид в вопросах морали ведет себя абсолютно непреклонно и 
бескомпромиссно: ”If a man asks you to chose between virtue and your brother, choose virtue!” 
[2; с. 17] (Если тебя просят выбрать между добродетелью и твоим братом, выбирай 
добродетель!). 

Также Саладин Ахмед с большим вниманием описывает боевое мастерство Расида и его 
отличную физическую форму, называя его истинным дервишем и превосходным бойцом. 
Писатель прекрасно раскрывает достоинства Расида как боевого соратника Адуллы 
Макслуда. Расид не раз спасает Адуллу от смерти, отчего последнему становится даже 
стыдно. Кроме того, образ Расида наделен чрезмерно строгим отношением к жизни, 
которое порой доходит даже до абсурда. Так, при любом удобном случае Расид видит 
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вокруг себя испытания, которые якобы посылает ему бог. Если, например, мимо проходит 
красивая девушка, то Расид тут же отводит глаза, считая, что его испытывают искушением.  

В описании Саладина Ахмеда Расид также весьма скромен и в отношении еды: “At 
Litaz’s request, Raseed said a simple prayer over the food. Then they ate. Raseed pushed his teacup 
away, and declined each plate passed to him. He sipped his water, and took a few bits of turnip and 
bread” [2; с. 127] (По просьбе Литаз, Расид произнес небольшую молитву перед едой. 
После они приступили к трапезе. Расид отодвинул свою чашку с чаем в сторону, а также 
не притронулся к любой другой еде, что ему предлагали. Он потягивал воду и взял всего 
несколько кусочков репы и хлеба). 

В романе образ Расида дается под углом тесных и весьма непростых отношений с его 
наставником Адуллой Макслудом. Адулла и Расид, будучи людьми с абсолютно разными 
мировоззрениями, имеют довольно сложные взаимоотношения. Например, Расид явно 
недолюбливает любимую женщину своего наставника – Мири Алмусса. Его неприязнь 
связана с тем, что Мири работает борделя. Деятельность борделей, в свою очередь, сильно 
порицается Орденом Дервишей, чьим ярым последователем и является Расид. На 
протяжении романа данная ситуация несколько раз выливается в конфликт между 
наставником и его помощником. Так, например, когда Адулла отправляет присланного 
ребенка назад в бордель к его тете Мири, Расид явно осуждает действия своего наставника. 
Однако Адулла дает разумное объяснение своему решению в ответ на замечание Расида: “I 
sent him to his Auntie’s house. To one of the few places in the city where a penniless little orphan 
would be well-treated even were he not related to the proprietress” [2; с. 17] (Я отправил его 
обратно в дом его тети, одно из немногих мест в городе, где с бедным сиротой будут 
обращаться хорошо, даже если он не родственник хозяйки). 

Для читателя является очевидным то, что Расид в подобных ситуациях зачастую ведет 
себя недостаточно уважительно по отношению к старшему наставнику. Своими 
неуместными замечаниями и желанием поучать куда более опытных людей воин-дервиш 
создает себе определенный образ уже с первых страниц. Расида за свою недолгую жизнь 
еще не успел столкнуться с жестокостью реального мира, но уже сформировал о нем 
собственные представления. Образу Расида свойственна некоторая самоуверенность, 
осознание собственной мудрости и регулярное самокопание в себе, что тоже создает 
дополнительное негативное впечатление об этом персонаже. 

В романе «Трон Полумесяца» особое место занимает образ девушки по имени Замия 
Бану Лайт Бадави (Zamia Banu Laith Badawi). Следует отметить, что Бану Лайт Бадави 
является названием ее племени. Наряду с Адуллой и Расидом, образ Замии является одним 
из ключевых в произведении. Со страниц романа юная Замия предстает кочевницей, 
одержимой жаждой мести. Все ее родичи были убиты гулями, существами, с которыми и 
ведет борьбу главный герой романа Адулла Макслуд. Встреча героев происходит именно 
во время сражения с одним из гулей, после чего Замия присоединяется к Адулле и Расиду, 
чтобы покончить с гулями раз и навсегда. 

Образ Замии представляется интересным по нескольким причинам. Так, например, 
Замия вовсе не обычный человек, она имеет необычный и довольно редкий дар 
превращаться в львицу. Именно в форме львицы она помогает героям справиться с 
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кровожадным гулем, чему Адулла даже несколько удивлен: “Thank you for your help, child. 
It has been many years since I’ve been face-to-face with one who was gifted with the lion-shape” 
[2; с. 38] (Спасибо за помощь, дитя. Прошло много времени с тех пор, как я сталкивался с 
тем, у кого был дар обращаться во льва). Адулла убежден, что именно Бог наделяет людей 
способностью превращаться во львов. Поэтому Адулла, будучи глубоко верующим 
человеком, без каких-либо колебаний принимает Замию в свою команду. 

После гибели своего племени, Замия становится единственным его представителем. 
Семья значит для нее очень многое. Замия считает, что человек без семьи влечет жалкое 
существование, поэтому она пребывает в размышлениях, выбирая между местью за 
уничтожение своего племени и продолжением рода, чтобы ее племя полностью не сгинуло. 
Учитывая, что в попытке отомстить она может погибнуть сама, этот выбор становится для 
нее особенно мучительным. Ее личным желанием является месть убийцам своей семьи. 
Однако ее долг заключается в том, чтобы возродить свое племя. Таким образом, образ 
Замии олицетворяет собой сложный выбор между личными желаниями и долгом. 

В системе художественных образов романа «Трон Полумесяца» интересным также 
представляется образ супружеской пары – Давуда, сына Ваджида (Dawoud Son-of-Wajeed), 
и его жены Литаз, дочери Ликами (Litaz Daughter-of-Likami). Давуд и Литаз являются 
старыми друзьями Адуллы Макслуда, оказывая помощь не только ему, но и его спутникам. 

В образе Литаз воплотились основные качества пытливого ученого: независимость 
мышления, интуиция, логика, наблюдательность. Так, например, она всегда пытается найти 
разумное объяснение всему, что ее окружает: “For decades she had traveled with her husband 
and their various companions, dealing with creatures and spells that most men thought 
unfathomable. But Litaz knew that everything in this world could be analyzed” [2; с. 63] (На 
протяжении десятилетий она путешествовала вместе с мужем и разными попутчиками, 
сталкиваясь с существами и заклинаниями, природу которых большинство людей считали 
бы необъяснимой. Но Литаз знала, что все в этом мире может быть проанализировано). 
В образе Давуда прослеживается преданный друг, который никогда не оставит Адуллу в 
беде. 

Саладин Ахмед изображает Давуда и Литаз, как счастливую супружескую пару. 
Писатель включает супружескую пару в ткань повествования для того, чтобы подробнее 
описать характеры и взаимоотношения ключевых персонажей. Также для того, чтобы с 
точки зрения Давуда и Литаз описывать окружающий их мир. 

Помимо главных и второстепенных персонажей, писатель также уделил особое 
внимание описанию сверхъестественных существ, населяющих мир Королевств 
Полумесяца. Помимо самих людей мир романа «Трон Полумесяца» населяют такие 
необычные создания, как джинны (Djinn), циклопы (Cyclops), и, конечно же, гули (Ghouls).  

Первое упоминание о джиннах, как впрочем, и о гулях появляется в прологе романа. 
Исходя из описания становится понятно, что джинны задумывались автором как злые духи. 
Описание существ при помощи легенд и преданий весьма характерный прием для 
придания роману специального художественного эффекта. Отметим, что в романе С. 
Ахмеда по большей части встречаются именно такие примеры. Например, при упоминании 
этих существ используется следующее описание: “At the same time that He made men and 



121

women from clay and blood, God made the djinn – also called the Thousand and One – from 
smoke and fire” [2; с. 41] (В тот же миг, когда Он лепил мужчин и женщин из глины и 
крови, Бог создал джинна, которого также звали Тысяча и один, из дыма и огня). Как и у 
людей, у джиннов есть своя воля. Характерные черты и мотивы у джиннов столь же 
разнообразны, как и у людей. Примечательно описание джиннов, как существ, каждое из 
которых способно к полету и к использованию мощной огненной магии. 

Аналогичный подход автора можно наблюдать в описании другого мифического 
существа. Так, в описании циклопов, автор позиционирует их как безжалостных 
одноглазых великанов с темно-красной кожей. Они обитают в горах и избегают 
людей. Единственным способом убить циклопа, как правило, считается поражение 
его глаза мечом. Те люди, что способны убить циклопа, считаются превосходными 
воинами. 

Одним из важнейших художественных образов, введенных Саладином Ахмедом в 
роман, является образ основных противников главного героя – гулей. Гуль – это 
мифическое существо и фольклорный персонаж, оборотень, представитель нежити в 
арабской, персидской и тюркской мифологии. В данном романе гули выступают как 
безвольные существа, созданные чтобы выполнять жестокие приказы злых 
колдунов. Рожденные благодаря темной магии, они состоят из грязи, порока, 
ненависти и страха обычных людей. Автор позаботился и об их разнообразии. Так, в 
романе упоминается несколько разновидностей этих существ: костяные гули, 
песчаные гули, ночные гули, а также кожаные гули. Однако, независимо от их 
разновидности, каждый из них очень силен и всех их весьма сложно убить. В 
романе именно гули становятся причиной, по которой главный герой вновь встает 
на тропу войны. 

В романе Саладина Ахмеда читателя, прежде всего, завлекает игра могучего 
воображения, с помощью которого красочный текст писателя воплощает образы 
людей самых разных социальных положений. Следует отметить, что в романе 
действующие персонажи воспринимаются читателем не как герои легенд или 
сказочные персонажи, но как обыкновенные люди, близкие нам своими 
переживаниями, проблемами и заблуждениями. Читатели с волнением следят за 
приключениями героев романа, любят одних, ненавидят других, радуются удачам 
любимых героев, сочувствуют их несчастьям, а прочитав роман, задумываются о 
том, что такое добро и зло, честность и подлость, что такое корыстная жажда власти 
и настоящая любовь к родине. Образы, созданные Саладином Ахмедом, 
представляют собой психологически мотивированные различные типы людей и 
имеют общечеловеческую значимость. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

 
Текст и культура взаимосвязаны, так как они является объектом материальной культуры, 

а объекты материальной культуры подвергаются анализу.  Надо отметить, что текст - это 
триада, -  культура, человек, язык. Как считает Л.Н.Мурзин: «Культура существует в форме 
текстов знаковых произведений духовной деятельности человека [1, с.160]. Если сравнить 
понятия текст и культура -  это разные понятия, но концепт языка у них один; так как 
культура выражается через тексты,  нельзя соотнести всю культуру, а определенный  
уровень культуры надстраивается над текстом. Призывы Луи Ельмслева актуальны, 
который в 1953 году доказывал, что начинать языковой анализ надо не  с отдельных 
элементов языка, а с целого текста. Эти призывы соответствуют точке зрения ученых 
лингвистов. Так, И.Р. Гальперин считает целесообразным рассматривать содержание 
текста, как совокупность смыслов, представляющую  собой некое завершенное целое. По 
его мнению: «смысл нечленим, содержание членимо. Содержание обычно неповторимо, 
смысл может повторяться» [2, с. 110].  Согласно мнению П. Хартмана: «Языковые знаки 
проявляют себя только будучи текстово-связанными, они могут иметь смысл только как 
связанные единицы; текстово-связанные - значит текстообразующие или передающие 
содержание текста, говорят только текстами, а не словами и не предложениями, по 
меньшей мере предложениями из слов в текстах» [6, с.29]. Эти точки зрения подтверждают 
гипотезу существования концептуального пространства текста, и в необходимости 
создания методики концептуального, лингвистического анализа текста. По словам 
Л.Н.Мурзина: «Текст есть формальная единица культуры, культура «разлагается» на 
тексты, состоит из текстов, хотя качественно не сводится к ним. Поэтому подход к культуре 
со стороны текста есть формальный структурный подход» [1, с. 162]. Мнение Л.Н.Мурзина, 
еще раз подтверждает нашу точку зрения  о существовании концептуального пространства,  
лингвокультурных концептов в тексте, как основных компонентов языковой картины мира,  
связующих мысль и структуру слов в целое предложение и текст, отраженных в  
концептосферах автора и читателя. 

Как считает В.А.Маслова: «Текст, создаваемый человеком, отражает движение 
человеческой мысли, строит возможные миры, запечатлевая в себе способ ее  
представления в жизни. [3, с.8]. Мы согласны с этим мнением, так как мысль - это  
отражение идей,  способ построения речи через текст, отражающий способы 
концептуализации концептуального пространства. По концептам художественного текста 
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мы узнаем философию, культуру, традиции страны изучаемого языка, образ жизни, 
моральные ценности,  совершения действий и поступков. 

По мнению И.Р.Гальперина: «Текст - это произведение речетворческого процесса, 
обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного документа,  
произведения, состоящего из названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых 
единств), объединенных разными типами лексической, грамматической, логической, 
стилистической связи, имеющее определенную целенаправленность и прагматическую 
установку» [2, с.18]. С точки зрения Д.С.Лихачёва: «Текст - это языковое выражение 
замысла его создателя»[4, с.9].Как считает А.А.Леонтьев: «Текст есть функционально 
завершенное, речевое целое» [5, с.42]. Мы считаем,  что концепты - это части целого, текст -  
единое целое, концептосфера – это замысел автора, и концептуальное пространство 
соединяет части в целое. 

По мнению учёных М.Л.Мышкиной, Н.А.Николиной: «Текст - это проявление законов 
реальности, и следует понимать текст, как особым образом организованную, 
индивидуальную динамическую систему»    [6,с.26]. Это мнение  доказывает о 
существовании концептов с яркой индивидуальностью, образностью, динамикой и 
организованной структурой. 

По словам А.И.Новикова: «Текст, представляет собой целостный комплекс языковых, 
речевых и интеллектуальных факторов в их связи и взаимодействии» [7, с.155]. Эти слова 
подтверждают  теорию целостности текста И.Р.Гальперина. Согласно исследованиям 
Д.С.Лихачева, Ю.С.Степанова, концептосфера и концепты являются  составляющими,  
пронизывающими частями, соединяющиеся в один общий свод -  концептуальное 
пространство. Концепты могут  мыслиться  предложениями или словосочетаниями, 
следовательно, можно увидеть часть в целом. Задача же концептуального пространства 
соединить все части в единое целое, через концептуальный анализ текста на стыке трех 
наук наук: лингвистики, литературы, лингводидактики. 

По утверждению Ю.В.Откупщикова:  «Текст, представляет собой почти жестко 
фиксированную, передающую определенный связный смысл, последовательность 
предложений, связанных друг с другом семантически, что выражено различными 
языковыми способами». «Текст, как нечто цельное (целостное), есть некоторый концепт» 
[8, с. 28]. Это мнение подтверждает нашу точку зрения, что существование текста зависит 
от концептов, концептуального пространства, языковой картины мира, концептосфер 
автора и читателя. Текст - это временное пространство. Эпоха - это определенные даты. 
Идеи и замысел  автора – концептосфера, пространство –  языковая (национальная) картина 
мира. Тексты - фоновые знания, формирующие воображение, представление, 
сопереживание, восприятие, осмысление,  понимание -  воспроизведение текста через речь. 
Концептуальное пространство может быть географическим - это город, страна, континент, 
море, а также временным - эпоха, года, точное время, месяцы, годы, тысячелетия. Может 
быть антропоцентрическим, где главным является человек,  и выявляет все действия и 
поступки героев, идеи, намерения автора, где происходит столкновение концептосфер 
автора и  читателя. Концептуальное пространство  служит фактором развития творческого 
мышления автора и читателя. 
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По мнению В.Г.Адмони: «Художественный текст - это возникающие из специфического 
(эгоцентрического) внутреннего состояния художника, душевные, чувственно-понятийное 
постижения мира в форме речевого высказывания  [9, с. 120].  По словам Н.А. Слюсаревой: 
«Текст одной стороной повернут к  литературоведению; а другой стороной к языкознанию» 
[6, с.26]. Эти слова являются соединяющей, связующей линией для перехода от 
лингвистике к литературе, лингаодидактики, так как  художественные тексты и 
произведения находятся на стыке трех наук. Содержательность также соотносится в 
определениях с категорией цельности: Эти слова подтверждают о наличии 
концептуального пространства, связанного с концептами, которые являются основными 
свойствами – сцеплением, стяжением, связывающих текст. Существуют несколько 
подходов и аспектов в изучении текстов, таких как: литературная и эстетическая 
коммуникация с автором, читателем, сложная лингвистическая структура семантической и 
коммуникативной организации текста. 

1.Лингвоцентрический (аспект соотнесенности «язык-текст») 
2. Антропоцентрический (автор - текст - читатель) 
3.Текст как автономное структурно-смысловое целое вне соотнесенности с участниками 

литературной коммуникации. 
4. Когнитивный (аспект соотнесенности «автор-текст-внетекстовая деятельность»). 
Смеем предположить, если объединить текстоцентрический, антропоцентрический и 

когнитивный подходы, мы можем получить основу, а именно модель концептуального 
пространства для концептуального, лингвистического анализа художественного текста. 

Мы считаем, что художественный текст – языковая реальность, существующая  в 
зафиксированном письме,  это  посредник передачи знаний между человеком и 
реальностью, поэтому в нем соединены объективная реальность и процессы передачи 
информации автором до сознания читателя. Текст – это материальное тело и идеальная 
сущность, модель,  отражающая в концептуальное пространство духовный заряд и 
интенции автора. 

По замечанию В.А.Пищальниковой: «Художественный текст можно определить, как 
коммуникативно – направленное, вербальное произведение, обладающее эстетической 
ценностью, выявленной в процессе восприятия[10, с.60-66].  По этому утверждению мы 
считаем, что признаки концептов обладают эстетическими, оценочными 
ценностями.Свойства текста могут быть содержательными, гносеологическими, 
коммуникативными. Текст является ступенью  познания к  знанию, поэтому значимость и 
роль автора неоспорима. Нет общепринятого определения текста. Все ученые-
исследователи дают объемные характеристики, с формулировкой основных признаков, 
категорий,  в данное время целостного концептуального анализа текста нет, либо слишком 
размыто.  Для концептуального пространства текста также важно семантическое, 
концептуальное поля, концептуальный фон,  так как эти термины являются главными 
фактороми связности слов и предложений в текстах.Такие свойства текста как сечение, 
фактуальность, содержательность,  цельность - являются концептами  восприятия, 
осмысления,  понимания. Восприятие текста при помощи концептов, выстраивающихся по 
структуре смысловой целостности и взаимосвязанности является концептуальным полем.  



125

Концептуальное поле – совокупность  содержательных, взаимосвязанных единиц, понятий, 
определений, отражающая определенную часть опыта, а также выражающая 
ассоциативные представления, связанных с данным словом. 

Художественный текст по Ю.М.Лотману: «определенная модель мира, некоторое 
сообщение на языке искусства, обладающая свойством превращатся в моделирующие 
системы» [11, с.129-132]. Мы согласны с этим мнением так как моделирующие системы 
имеют прообраз - это концептуальное пространство, обозначающее смысл и понимание 
художественного текста. Текст – это система и модель лингвистических и 
нелингвистических знаков, отражающая процессы осмысления и понимания, выражающая 
языковую реальность, национальную специфику, действительность и деятельность. Текст – 
модель и структура концептуального пространства. Концептуальное пространство - 
фоновые знания, смыслы, облаченные в концепты, уходящие вертикально и горизонтально 
в пространство, построенные в логической иерархии концептов. Концептосфера является 
уровнем языковой картины мира, основной  идеей, мыслями автора, которые неразрывно 
связаны с текстом, его художественной нитью, имеющие мотивированное начало, 
раскрытие серединной части и логическое завершение текста.Ментальное образование, 
которое в лингвистической литературе именуется цельностью текста, является 
концептосферой автора.  Концепты являются основной, связующей нитью логического 
порядка развития и движения мыслей в тексте, что и является концептуальным 
пространством художественного текста. Движение мысли к смыслу - это получение и 
обработка знаний,  понимание и усвоение в процессе познания. Мы считаем, что 
концептуальное пространство художественного текста помогает  раскрыть знания и 
представления автора о мире, выполняет моделирующую функцию слияния, сцепления, 
стяжения концептов, в соотнесённые, текстообразующие функции, выраженными словами 
и предложениями одной семантической области, что обуславливает и определенную 
цельность концептосферы текста, а ключевой концепт представляет ядро индивидуально-
авторской художественной картины мира и преломляется с концептосферой читателя. 

Концептосфера носителей, фоновые знания, синтагматическая и парадигматическая 
основа, служащая для сцепления концептов, отражающая фактуальность, 
содержательность, цельность текста, выражающая способ концептуализации мира, с одной 
стороны -  универсальные законы мироустройства, а с другой - индивидуальные, 
уникальные идеи соотносятся с понятиями «концептуальный фон, концептуальное поле, 
концептуальное пространство». Поэтому концепты художественного текста могут быть 
описаны и определены, согласно законам порождения и восприятия текста. Концепт 
является основной связующей нитью логического порядка развития и движения мысли в 
тексте, что и является уровнем концептуального пространства художественного 
текста.Концептуальное пространство является моделирующей системой и структурой для 
построения лингвистического и  литературного анализа текста  Оно соотносится с такими 
понятиями, как концептосфера автора, понимание, восприятие и осмысливание читателя, 
пространство знаний в языковой (концептуальной, национальной)  картине мира. 
Концептуальное пространство– организованная и структурированная  форма сознания и 
воображения  концептосферы автора, воздействующая на процессы восприятия, 
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осмысливания, понимания читателя, отражаюшая реальности художественного текста, 
соединяющаякартину мира, и преломление концептосферы читателя. М.Салтыков – 
Щедрин назвал художественное произведение – сокращенной вселенной, так и 
концептуальное пространство строится по модели вселенной, то  есть совокупность всех и 
определенных знаний,  образов, представлений ассоциаций, представленных в концептах, 
предзнаний концептуального фона, концептосферы в сознании автора, отражающееся в 
материю пространства (это подтверждается по модели вселенной). Модель 
художественного текста является  концептуальным пространством,  состоящим 
изконцептуального поля, фона, концептов,концептосферы, ключевых понятий, слов, 
образов, охватывающих основные аспекты интерпретации и анализа. 

В формировании концептуального  пространства текста участвуют пресуппозиции, 
представляющие предзнания определенных текстов, или части знаний [6, с. 59,60]. Мы 
согласны с мнением, что, пресуппозиции являются концептуальным фоном   - это 
предзнания, по которым читатель осмысливает, понимает и догадывается о замысле текста, 
но движение мысли бессмысленно без наличия фоновых знаний - концептов, то есть, 
знания заставляют мысль следовать последовательно, логически обрастая в форме 
концепта, которое познается как смысл и понимание. 

Концептуальное пространство - смысловая реальность, определенный уровень языковой 
картины мира, состоящее из концептуального поля, фона, концептов, концептосферы, 
выражающих частицы  знания, совокупность содержательных единиц, понятий, 
отражающих определенную область человеческого опыта, культуры, национальной 
специфики, образы, ассоциации, представления, переживания,выраженных в события, 
поступках, действиях. В тексте  оно предстает в виде языковой, смысловой  реальности, то 
есть является совокупностью понятий, знаний, смыслов, выраженных в виде концептов 
через пространственно-временной фактор материи. 
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К ПРОБЛЕМЕ ОПИСАНИЯ БЕССОЮЗНЫХ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 

ОСЕТИНСКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Особую роль бессоюзных сложных предложений (далее – БСП) среди других 

синтаксических конструкций  подчеркивал еще Аристотель: «Речь, не соединенная 
союзами, имеет некоторую особенность: в один и тот же промежуток времени сказано, по-
видимому, многое, потому что соединение посредством союзов делает многое чем-то 
единым, а с уничтожением союзов, очевидно, единое, напротив, делается многим» [1, с. 
389].  

В  отечественной лингвистике в области  теории бессоюзного сложного предложения 
известны основополагающие  исследования A.M. Пешковского, Н.С. Поспелова, М.Ф. 
Алексеенко, В.В. Казмина, Е.Н. Ширяева,  Л.Д. Беднарской, Е.Л. Марченко и других 
ученых, посвященные исследованию природы  бессоюзных предложений. Однако 
понимание БСП как конструкций, предикативные части которых соединяются друг с 
другом на основе структурно-семантических отношений, выражаемых посредством 
интонации,  и функционирующих как единая коммуникативная единица, основным 
отличительным признаком которой является отсутствие союзов (и союзных слов),  
утвердилось, в основном, в вузовских учебниках [2, 1979;  , 4, 1967; 5, 2003]. Этот  подход  к 
статусу  БСП связан  с именем крупнейшего русского лингвиста А.А. Потебни, впервые  
пришедшего к  выводу о том, что бессоюзное сложное предложение по происхождению 
древнее союзного, существует в языке само по себе и не зависит от союзного [9, 1941]. 

В осетинском языкознании определение места   БСП среди других синтаксических 
конструкций также характеризуется наличием различных подходов. Н.К. Багаев [3, 1982]  и 
К.Е. Гагкаев [6, 1956] не выделяют БСП  в особый тип сложного предложения, 
рассматривают их   как разновидность союзных предложений, утверждая, что БСП 
полностью совпадают с соответствующими им по смыслу союзными сложными 
предложениями. Очевидно, вслед за A.M. Пешковским,  впервые разработавшим  взгляд на 
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БСП как на союзное предложение с опущенными союзами [9, 1956] Н.К. Багаев И К.Е. 
Гагкаев считают, что  союзы замещаются интонацией, что дает основание относить 
предложения без союзов к сложноподчиненным или сложносочиненным: «Простые 
предложения в сложносочиненном предложении бывают связаны между собой при 
помощи сочинительных союзов (…), а также без союзов, причем в бессоюзном сложном 
предложении основным средством связи между его частями, т.е простыми предложениями, 
служит только интонация» [2, с. 370]. Критерием выделения различных типов «бессоюзных 
сложносочиненных» и «бессоюзных сложноподчиненных  предложений» здесь являются 
отношения между предикативными частями. Однако, как утверждает Ширяев, «если 
сочинение / подчинение в бессоюзном сложном предложении находить и различать в 
зависимости от такого типа смысловых отношений, как противительные, следственные и. т. 
п., то неизбежна спорность и противоречивость такого подхода» [11, с.17-22]. 

Как самостоятельный тип сложного предложения БСП в осетинском языкознании 
впервые представлено в «Грамматике осетинского языка» [7, 1969]. Автор 
соответствующего раздела «Грамматики» А. А. Гутиева противопоставляет эти 
конструкции союзным  и пишет, что в БСП «части объединяются в единое синтаксическое 
целое  не союзами и союзными словами, а при помощи интонации, порядка частей и 
соотношением видо-временных форм  глаголов – сказуемых. Отдельные предложения, 
входя в состав бессоюзного сложного предложения, теряют свою самостоятельность и 
становятся взаимосвязанными частями сложного предложения» [7, с. 357]. Таким образом, 
подчеркивается  особый характер этой связи по сравнению с союзной. Ученым 
высказывается мысль о том, что бессоюзное сложное предложение является 
самостоятельной коммуникативной синтаксической единицей: «Отдельные предложения 
так тесно связаны единством описания, параллелизмом своего синтаксического строения и 
интонацией перечисления, что в составе данного сложного предложения они теряют свою 
самостоятельность и оказываются равнозначными взаимосвязанными частями бессоюзного 
сложного предложения [7, с. 357]. 

Среди бессоюзных предложений А.А.Гутиева  различает два основных типа: 
«предложения однородного состава, - части которых однотипны  и одинаково относятся к 
образуемому ими целому» и «предложения неоднородного состава, части которых 
разнотипны  и представляют собою  разные стороны образуемого ими целого» [7, с. 357]. 
Однако ученым не до конца последовательно проводится  разграничение союзных и 
бессоюзного типов сложного предложения: «однородного состава близки по значению к 
сложносочиненным, а бессоюзные предложения неоднородного состава – к 
сложноподчиненным предложениям» [7, с. 357].  

В целом воззрения точку зрения «Грамматики» на природу БСП можно сформулировать 
следующим образом: БСП – это единица того же уровня, что и сложное предложение 
союзного типа; БСП - это единая коммуникативная синтаксическая единица;  союзная и 
бессоюзная  связь -  принципиально различные явления,  вследствие чего бессоюзная связь 
обладает самостоятельной грамматической формой (в плане выражения и в плане 
содержания), отличной от формы союзного сложного предложения. 



129

В вузовском учебнике современного осетинского языка [8, 2010] БСП рассматривается 
как особый тип сложного предложения, противопоставленный союзному типу по целому 
ряду признаков.  Заметим, что авторы учебника в вопросах теории  БСП близки к позиции, 
представленной в русском синтаксисе в трудах А.А. Белошапковой. Согласно ей все 
многообразие бессоюзных сложных предложений предстает как неоднородная 
совокупность, объединяющая несколько качественно различных видов бессоюзных 
предложений, синтаксический статус которых неодинаков. В.А. Белошапкова утверждает, 
что разграничение союзной и бессоюзной связи несущественно применительно к открытым 
структурам:  «все предложения открытой структуры - как бессоюзные, так и союзные - 
сходны по строению; более того, в предложениях открытой структуры возможно 
объединение бессоюзия и союзной связи»,  в то время как относительно  предложений 
закрытой структуры «противопоставление бессоюзия и союзной связи чрезвычайно 
существенно». БСП «составляют особый структурный тип: в них снято 
противопоставление сочинительной и подчинительной связи»  [12, с. 766] 

 Авторы  «Современного осетинского языка» также отмечают сходство открытых 
структур союзного и бессоюзного типов, однако, в отличие от В.А. Белошапковой,  не 
противопоставляют открытые  и закрытые союзные и бессоюзные сруктуры:  «Æнæбæттæг 
вазыгджын хъуыдыйæдтæ вæййынц гом æмæ æхгæд. Гом æнæбæттæг хъуыдыйæдтæ 
æмхуызон сты, сæ хæйттæ иугæнæг бæтæгтæй бабæттæн кæмæн ис, ахæм 
хъуыдыйæдтимæ. Æхгæд æнæбæттæг вазыгджын хъуыдыйады интонаци домы 
предикативон арæзтыты æхсæн сбæрæг кæнын ахæм ахастытæ, æхгæд бæттæгджын 
вазыгджын хъуыдыйæдты цавæртæ вæййы » [8, с.  278-279] – «Бессоюзные сложные 
предложения бывают открытым и закрытыми. Открытые бессоюзные предложения сходны 
с такими предложениями, части которых могут быть связаны при помощи соединительных 
союзов. Интонация закрытого бессоюзного предложения требует выявить между 
предикативными частями такие отношения, которые встречаются в закрытых союзных 
предложениях».  

Бесспорно, БСП могут быть синонимичны союзным, однако  диапазон отношений, 
выражаемых бессоюзными предложениями, не совпадает с соответствующими функциями 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Определение  БСП как 
самостоятельной синтаксической единицы позволяет рассмотреть его более широко. 
Коммуникативная основа этой концепции отражает грамматическую суть БСП: его 
единство основывается на семантике содержания предикативных частей, потерявших 
«свою самостоятельность» и объединенных цельностью выражаемой в них сложной мысли 
и единством  синтаксического значения. 

  
Список использованной литературы: 

1. Аристотель. Риторика.  М.: Знание, 1961.  
2. Бабайцева В.В. Русский язык. Синтаксис и пунктуация.  М.: Просвещение, 1979.  
3. Багаев  Н.К. Современный осетинский язык. Ч. 2. Синтаксис.  Орджоникидзе, 

Северо-Осетинское книжное издательство, 1982.  



130

4. Белошапкова В. А. Сложное предложение в современном русском языке. М., 
Просвещение, 1967. 

5. Валгина, Н.С. В 15 Современный русский язык: Синтаксис. М.: Высшая школа, 2003.  
6. Гагкаев К.Е. Синтаксис осетинского языка. Орджоникидзе, Северо-Осетинское 

книжное издательство,  1956.  
7. Грамматика осетинского языка. Т. 2  / Под ред. Г.С. Ахвледиани. - Орджоникидзе, 

1969. 
8. Джусойты К.Г., Дзодзыккаты З.Б., Цопанты Р.Р. Нырыккон ирон æвзаг. 

Дзæуджыхъæу: ЦИПУ-йы рауагъдад, 2010. 
9. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. М.: Учпедгиз, 1956. 
10. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Т. 4.  М.- Л., 1941.  
11. Ширяев Е.Н.. Бессоюзные сложные предложения в современном русском языке. М.: 

Наука, 1986. 
12. Современный русский язык / Под ред. Белошапковой В.А.   М.: Высшая школа, 1989. 

© А.Ф. Кудзоева, 2015 
 
 
 
УДК 1751 

Мусина Дарина Сапаровна 
Магистрант 2 курса Евразийского Национального университета 

 имени Л.Н.Гумилева, 
г. Астана, Казахстан 

E-mail: mussina.darina2014@yandex.ru 
 

СОВРЕМЕННАЯ ЛИНГВИСТИКА О СУЩНОСТИ ТЕРМИНА НЕОЛОГИЗМ 
 

В статье рассматриваются некоторые проблемы неологии, представлены различные 
точки зрения зарубежных, российских и казахстанских ученых-лингвистов на основной 
объект этой науки - неологизм и критерии его выделения как единицы, рассмотрены 
понятия окказиональных и потенциальных слов.  

 
Настоящее время, эпоха политических и экономических преобразований, период 

возрастания процессов глобализации и интеграции, характеризуется значительными 
изменениями во всех сферах человеческой деятельности, в которых язык не является 
исключением, в особенности его лексическая и словообразовательная подсистема. По 
мнению многих ученых 21 век – это век своеобразного «неологического взрыва». Так, 
например, Е.А.Земская события второй половины 90-х гг. 20 века характеризует как 
«революционные по своему воздействию на язык», [1, с. 99] именно поэтому 
возникновение и развитие неологии (науки о неологизмах) как отдельной отрасли 
исследования на сегодняшний день представляет собой огромный интерес со стороны 
лингвистов и не только. Как наука неология оформилась в конце 60-х гг. 20 века, в 70-е 
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годы от нее отделилась неография, в 80-90 гг. появились новые направления: 
психолингвистические, когнитивные, коммуникативные. 

Среди основных нерешенных вопросов и проблем на данном этапе развития неологии 
можно выделить следующее: отсутствие четкой терминологической базы, включая 
определение основного объекта неологии – неологизма [2, с. 74]. Как отмечает 
Л.П.Катлинская, «вопрос о том, что такое неологизм в собственно лингвистическом 
смысле, по-прежнему остается открытым» [3, с. 7], определение связи между неологизмом, 
окказиональным и потенциальным словом,  вопрос об отнесении к неологизмам сленговых 
единиц, профессионализмов, терминов и других пластов лексики.    

Самым распространенным из вышеперечисленных терминов является неологизм,  в 
качестве термина слово «неологизм» впервые было зафиксировано в 1735 году во 
французском языке (něologisme), с французского языка слово перешло в английский язык в 
значении: «употребление или привычка употребления новых слов, инноваций в языке, а 
также новое слово или выражение [4, с. 18]. На сегодняшний день термин «неологизм» 
значительно расширил свое значение и, как справедливо отмечает Л.В.Шалина, «не 
удовлетворяет основному требованию, предъявляемому специальному наименованию: 
однозначности. Этот факт ставит его в один ряд со многими терминами, которые обычно 
являются полнозначными синонимами, способными замещать друг друга» [2, с. 73]. Далее 
подробнее рассмотрим каждый из них. Так, в Современном энциклопедическом словаре 
дается следующее определение термину «инновация» (линг.) - то же, что и 
новообразование, «новообразование» (инновация) (линг.) – новое явление в языке, 
преимущественно в области морфологии, возникшее в данном языке в новую эпоху [5, с. 
405]. В.Г.Гак также отождествляет понятия «новообразование» и «инновация»: «для 
обозначения любых лексико-семантических новшеств, узуальных или окказиональных мы 
будем в широком плане пользоваться термином «инновация» [6, с. 38]. Некоторые ученые 
разграничивают эти термины. Так, В.Г.Костомаров «новообразование» считает основным 
термином, обозначающим любое новое слово [7, с. 170]. В отличие от В.Г.Костомарова 
С.В.Ильясова предпочитает термин «инновация»: «Под инновацией мы понимаем новое 
слово, не зафиксированное в толковых словарях» [8, с. 134].  

Существуют и другие взгляды на новые слова. Так, Р.Ю.Намиткова разграничивает их на 
2 группы: неологизмы и новообразования, при этом «новообразование» является 
синонимом к понятию «окказионализм» [9, с. 13].  Е.В.Розен предлагает ввести один 
обобщающий термин «лексические инновации» для всех новых слов, фразеологизмов, 
новых значений и новых вариантов словоупотребления «Новообразованиями принято 
называть неологизмы, составленные из отдельных ранее использовавшихся в языке 
элементов или их новой комбинации…. «Подавляющее число неологизмов представляют 
собой новообразования» [10, с. 62]. По мнению Т.В.Поповой, Л.В.Рацибурской, 
Д.В.Гугуновой «существительное «инновация» используется для обозначения новых 
явлений на всех уровнях языка…субстантив «новообразование» в силу своей внутренней 
формы «новое образование» употребляется либо по отношению к любым инновациям – 
инновациям любых уровней языка, либо о отношению к словообразовательным 
неологизмам - одной из групп новых номинативных единиц» [11,  с. 5]. 
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В казахском языке, как и в русском языке, проводится разграничение новообразований 
от других лексических единиц. Так, например, К.Кадыркулов  подразделяет новое слово в 
казахском языке на неологизмы и новые употребления. Новые слова обладают новой 
формой и содержанием (мұражай, кеден, әуежай, несие) входят в язык без изменений, в 
отличие от новых употреблений, которые имеют либо новую форму и старое значение, 
либо новое значение и старую форму. Новые слова не имеют вариантов использования, 
новые употребления же имеют несколько вариантов в языке. Например, слово «семья» 
имеет ряд вариаций «үйелмен», «жанұя»,  «әулет», «отбасы» [12, с. 25].  

Как справедливо отмечает Л.В.Шалина «оперируя терминами «инновация», 
«новшество», «новообразование», «неологизм» как синонимами, неологи признают, что 
между ними нельзя поставить знак равенства. Термин «новообразование» по своей 
внутренней форме может быть равнозначным терминам «инновация», «новшество», но не 
понятию «неологизм», так как к неологизмам относятся не только лексические 
новообразования, но и слова, заимствованные из других языков или получившие новые 
значения» [2, с. 74].   

Неоднозначность трактовки термина «неологизм» объясняется также выдвижением 
различных критериев для его характеристики. Н.З.Котелова отмечает также наличие 
нескольких лингвистических теорий (денотативная, структурная, лексикографическая, 
психолингвистическая, стилистическая), раскрывающих сущность понятия неологизма. 
Проанализировав все имеющиеся теории и определения неологизмов, на наш взгляд 
наиболее полно раскрывает сущность неологизма определение, данное Н.З.Котеловой, 
которое условно можно назвать конкретно-исторической теорией неологизмов. 
Н.З.Котелова  ограничивает понятие «неологизм» четырьмя параметрами: 1) языковое 
пространство, 2) время и социально-языковое пространство, 3) тип новизны языковой 
единицы, 4) структурные признаки нового слова. С учетом данных параметров ученый 
определяет неологизм следующим образом: «Слова, значения слов, идиомы, узуально 
существующие в определенный период, в определенном языке, подъязыке, языковой сфере 
и не существующие в определенным образом ограниченный предшествующий период в 
том же языке, подъязыке, языковой сфере» [13, с. 14]. 

Как уже было отмечено выше, еще одним нерешенным вопросом при определении 
сущности неологизма является разграничение его от смежных явлений: потенциальных и 
окказиональных слов. По мнению Т.В.Потаповой «Окказиональные словообразования 
представляют собой естественное явление любого языка, устная и письменная речь богата 
окказиональными словами, создаваемым по имеющимся в языке моделям, понятным в 
определенной языковой ситуации или контексте» [11, с. 17]. Окказиональным явлениям 
посвящено довольно много работ, но единая общепризнанная теория как таковая еще не 
оформилась. Термин «окказионализм» (от лат. оccasion - случайность) впервые был 
употреблен Н.И.Фельдман «Окказиональное слово и лексика»: «Окказионализм – слово, 
образованное по языковой малопродуктивной или непродуктивной одели, а также по 
окказиональной (речевой) модели и созданное на определенный случай либо с целью 
обычного сообщения, либо с целью художественной. Подобно потенциальному слову это 
факт речи, а не языка» [14, с. 65]. В научной литературе можно встретить следующие 
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разнообразные названия данного термина: писательские словообразования, 
художественные неологизмы, творческие неологизмы, стилистические неологизмы, 
индивидуальные неологизмы, слова-самоделки, слова-метеоры, слова-однодневки, 
произведения индивидуального речетворчества, эфемерные инновации, эгологизмы. 
Интересным представляется название «эгологизмы», предложенное А.А.Аржановым, 
подчеркивающим субъективный характер слова («эго» - я). Ученый утверждает, что 
лексическое значение канонического слова при его актуализации в речи уже 
окказионально, так как каноническое слово более строго контролируется в языковом 
сознании говорящего (слушающего). Так, например, полисемия слова земля может быть 
нейтрализована минимальным словесным контекстом – двучленным словосочетанием: 
орбита Земли (Земля-планета); цветочная земля (земля – рыхлое темно-бурое вещество); 
колхозная земля (земля – территория, находящаяся в чьем-либо пользовании); советская 
земля (земля – страна, государство) [11, с. 23]. Согласно В.В.Лопатину «любой 
окказионализм – это авторское образование (именно поэтому его считают приверженцем 
термина эгологизм) окказионализм связан и понятен в определенном контексте и является 
полноценной единицей; специфика же данного термина заключается в том, что обслуживая 
определенный контекст, частный случай, речевую ситуацию, он не претендует на то, чтобы 
закрепиться в языке, войти в общее употребление» [15, с. 65]. 

Ж.О.Сагындыкова отмечает, что в казахском языке тоже имеются окказиональные слова, 
которые рассматриваются как «группа слов, образованных по малопродуктивным и 
нетипичным моделям, имеющих конкретных авторов и выполняющих образно - 
изобразительную функцию». Ученый также отмечает, что представляющие собой 
новообразования, слова  дәріхана, тапсырыс, өркениет, впервые зафиксированные в 
произведениях С.Сейфуллина, Г.Мусрепова, С.Шаймерденова, отличаются своим 
функциональным предназначением от индивидуально-авторских слов. [4, с. 22].  М.Б. 
Балакаев дает собственное определение понятию неологизм, при этом, собственно не 
разграничивая неологизмы от окказиональных слов [16, с. 386]. 

Основное различие между окказионализмом и неологизмом по мнению Т.В. Потаповой 
заключается в том, что «неологизмы – это узуальные, регулярно воспроизводимые единицы 
языковой системы, окказиональные слова – это индивидуальные новообразования, 
носящие исключительно речевой характер» [11, с. 26]. 

Помимо окказиональных слов некоторые ученые разграничивают неологизмы от так 
называемых потенциальных слов. Е.А.Земская дает следующее определение 
потенциальному слову: «слово, которое может возникнуть или уже возникло в речи в силу 
социальной необходимости, потребности в обозначении нового явления, процесса, 
предмета действительности, но еще не вошло в обиход общественного потребления» [1, с. 
155]. Т.В. Попова трактует понятие «потенционализм» как «слова, созданные по 
продуктивным моделям русского словообразования без нарушения его законов. 
Потенциально они уже существуют в языке, им необходим внешний стимул, 
обусловленный речевой ситуацией, чтобы они были употреблены. От неологизмов их 
отличает лишь принадлежность к речи» [11, с. 45]. Исследуя общественно-политические 
неологизмы в английском, русском и казахском языках Ж.О.Сагындыкова [4, с. 14] 
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отмечает, что потенциальные и окказиональные слова имеют общие черты: оба явления 
представляют собой факт речи, являются, каждый в своем аспекте, реализацией 
возможностей, заложенных в языковой системе, при этом оригинально называя предметы, 
явления действительности. Обычно уже имеющиеся в своем языке наименования. 

Подводя итог в вопросе об определении сущности неологизма в современном языкознании, 
хотелось бы отметить точку зрения Л.В.Шалиной [2, с. 76], ученый причину отсутствия 
четкого определения термину неологизм видит в том, что никто из лингвистов-неологов 
достаточно серьезно не занимался этим вопросом, потому что отсутствуют работы, в которых 
бы были конкретизированы более детально значения и сфера употребления выше 
упоминаемых терминов. Практически каждый исследователь сталкивается с дилеммой: 
использовать одну из многих имеющихся дефиниций термина или предложить свою.  

В заключении считаем целесообразным выделить тот факт, что нехватка 
фундаментальных трудов, которые закрепили бы терминологический аппарат неологии, 
позволяет считать проблему открытой, поэтому необходимо дальнейшее проведение 
исследований в данной сфере, которые, в свою очередь, дадут возможность 
неологическому аппарату принять свою константную форму. 
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Одним из коренных вопросов эстетики является национальная специфика 
художественного творчества. Корифей эстетической мысли Гегель отмечал: «Так как 
предметом поэзии служит не всеобщее в научной абстракции, но изображение разумного в 
его индивидуальном проявлении,  – то поэзии повсюду нужны национальные черты, из 
которых она исходит; их состав и способ представления определяет также содержание и 
способ изображения поэзии и развивается в сторону полноты своеобразия и обособления. 
Восточная, итальянская, испанская, английская, греческая, немецкая поэзия – все это, 
безусловно, различно по духу, чувству, миросозерцанию, выражению и т.п.» [1, с. 173].  Эту 
специфику литературы подчеркивал и Н.Г. Чернышевский: «Без местного колорита в 
обстановке, без национального элемента в действующих лицах никак не могут обходиться 
настоящие романы, настоящие повести. Без местных красок и без национальных обычаев, 
мыслей, национальности характеров в действующих лицах нет ни вида реальности – 
правдоподобия…»[7, с. 129]. Эти мысли стали основополагающими принципами 
романтизма и особенно реализма. Непреложность этих истин подтверждается вершинными 
достижениями мировой литературы, в том числе и опытом классиков осетинской 
словесности. 

Из лирического наследия Г. Малиева наибольшей популярностью пользуется 
стихотворение «Веретено» (1921 г.) [4]   оно является поэтическим выражением чувств и 
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мыслей девушки-горянки. В нем и тоска мимолетному видению,  боль от несбыточных 
надежд, и грустные мечты о романтической любви. 

Девушка занимается рукоделием, но работа не ладится. В чем дело? – задает она себе 
риторический вопрос. И следует признание: перед глазами встает образ всадника в черной 
бурке, на черном коне. Он недавно проскакал мимо, но, к несчастью, встретились 
взглядами. Прекрасное видение исчезло, а девушка страдает, живет воспоминаниями. 

Стихотворение имеет много аналогий в европейской поэзии («Покинутая девушка» Э. 
Мёрике, «Молодая мельничиха» А. Шамиесо, шотландская баллада «Красавица Мэй»), оно 
близко напоминает балладу Гёте «Пряха» (1795). Все героини имели несчастье встретиться 
с молодым человеком, но их судьбы сложились по-разному. И эта судьба зависит от образа 
жизни, обычаев и национального менталитета. 

Героиня Гёте говорит, что встретила прохожего «в недобрый час», он европеец – «хвалит 
лен моих волос и льняную пряжу». Такое поведение в горах Осетии было невозможно. И 
героиня Малиева – неопытная, неискушённая в сердечных делах. «Обычай не позволяет 
петь девушкам и женщинам» [6, с. 344], – пишет Коста Хетагуров. Тем более 
непозволительно было общение с мужчинами. Поэтому достаточно было одного взгляда, 
чтобы в юном сердце вспыхнула искра необъяснимого чувства. Немецкая девушка ведет 
другой образ жизни, она не защищена от соблазна, поэтому вынуждена признаться: «То, 
что я сплела с другом в сладкие мгновенья, не схоронишь нипочем, как иголку в сене!». 

К интересным выводам приводит сопоставительный анализ стихотворения Г. Малиева 
«Песня девушки» (1922) и «Думки» Тараса Шевченко (1839). В свое время А.С. Пушкин 
верно заметил особенности национального бытия и поэзии: «Климат, образ правления, вера 
дают каждому народу особенную физиономию, которая более или менее отражается в 
зеркале поэзии. Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, 
принадлежащих исключительно какому-нибудь народу» [5, с. 39]. 

В каждом из стихотворений героиня оплакивает расставание с молодостью, увядание 
красоты, которая не могла дать счастье ее обладателю. Но опять-таки горянка и украинка 
пребывают в разных жизненных условиях и в одинаковых условиях ситуациях по-разному 
проявляют свои чувства. Инал Кануков писал о горянке-осетинке, что с расставанием с 
детством «она делается тихою, смирною, на лице ее появляется солидность двадцатилетней 
девушки», она выполняет заветы матери: «попусту не смейся и вообще соблюдай 
величайшую скромность, в особенности в присутствии молодых парней, которым не 
смотри прямо в глаза и т.п.» [3, с. 273]. Она сдержана в своих чувствах: увяли ее цветы, 
никого не волнует ее черные брови, никого не трогают ее слезы. Она мечтает только 
вернуть молодые годы. Украинка более свободна в выражениях своих чувств. Она 
жалуется на судьбу: «На что черные мне брови и карие очи?.. Годы мои молодые даром 
пропадают». Она плачет, чтобы за синим морем ее услышал «пригожий, неверный» на 
лютое горе. 

Как видим, ситуация одна, но состояния – психологическое и нравственное – разные. 
Каждый из поэтов выражает национальный характер. Разумеется, таланты этих поэтов 
несопоставимы, но каждый интересен по-своему, ибо выражает нечто самобытное и 
неповторимое. 
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Еще больший интерес представляет оригинальное стихотворение Г. Малиева «Песня». 
Сюжет песни очень прост. Ее содержание – мечты влюбленного. Лирический герой – 
простой, но гордый и благородный горец. Он мечтает заглянуть в сердце прекрасной 
соседки. Тогда бы мог послать и сватов. Получив согласие, он бы от радости натворил 
глупости. Такое незатейливое содержание облачено в такую поэтическую форму, которая 
не поддается переводу, здесь надо учитывать национальный характер, обычаи и нравы 
горцев. И здесь уместно вспомнить мысли Германа Гессе «В лирике обретают 
материальность сами слова и рифмы, а музыка творческого языка становится символом 
мироздания и нашей жизни. Такая лирика всегда связана с некоторым языком поэта, не 
только с языком его народа, но и с его личным, лишь для него возможным поэтическим 
языком, и поэтому непереводима» [2, с. 149]. Таким художественным творением является и 
лирика Георгия Малиева. 

 
Список использованной литературы: 

1. Гегель. Лекции по эстетике. Кн. 3 //Сочинения. Т. ХIV. – М.:АН СССР, 1958.  
2. Гессе Герман. Письма по кругу. Художественная публицистика. – М.: Прогресс, 

1987.  
3. Кануков Инал. В осетинском ауле. – Орджоникидзе: Ир, 1985.  
4. Малиев Георгий. Произведения. – Владикавказ: Ир, 2005. 
5. Пушкин А.С. Полн. собр. соч. в 10 томах. Изд. Третье. Т. VII. – М.: Наука, 1964.   
6. Хетагуров Коста. Особа. Собр.соч.в пяти томах. Т.IV. – Владикавказ, 2000.  
7. Чернышевский Н.Г. Полн. Собр. соч. Т.12. – М, 1952.  

© И.Х.Хозиева, 2015 
 

 



138

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 343.1 

Агаян Виолетта Арсеновна 
студентка 4 курса ИСОиП (филиала) ДГТУ  

г. Шахты, РФ 
Diva_2727@mail.ru 

 
ЗАМЕНА НАКАЗАНИЯ В СЛУЧАЯХ ЗЛОСТНОГО УКЛОНЕНИЯ ОТ ЕГО 

ОТБЫТИЯ И ПРАВА ОСУЖДЕННЫХ ЛИЦ 
 

К сожалению, принцип неотвратимости наказания за совершенные преступления, 
имеющий в настоящее время значительную актуальность, не всегда в полной мере 
претворяется в жизнь. Осужденные лица достаточно часто уклоняются от отбытия 
назначенного судом наказания. Поэтому судами рассматривается большое количество 
материалов, связанных с заменой ранее назначенного по приговору суда наказания. 

Как известно, к моменту рассмотрения таких материалов приговор суда вступил в 
законную силу и с осужденными гражданами органами, ведающими исполнением 
конкретных видов наказания, проводится большая работа. Их вызывают на беседы и 
предупреждают о необходимости исполнять назначенное наказание; об ответственности за 
невыполнение возложенных судом обязанностей в соответствии со ст. 73 УК РФ; им 
разъясняют порядок исполнения наказания; предупреждают о том, что злостное уклонение 
от отбытия повлечет замену наказания на более строгое; о том, что условное осуждение 
может быть отменено; их трудоустраивают и иное. Но не все осужденные лица выполняют 
требования закона и начинают злостно уклоняться от отбытия наказания: нарушают 
возложенные судом обязанности; не устраиваются на работу при назначении 
исправительных работ, несмотря на все созданные для этого условия; не являются на 
отбытие обязательных работ; совершают неоднократно административные 
правонарушения и т.д. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ имеет главу 47, регламентирующую рассмотрение и 
разрешение вопросов, связанных с исполнением приговора. Часть вторая ст. 397 УПК РФ 
предусматривает, что в случае злостного уклонения от наказания замена штрафа производится 
в соответствии со ст. 46 УК РФ; обязательных работ - согласно ст. 49 УК РФ; исправительных 
работ - в силу ст. 50 УК РФ; ограничения свободы - на основании ст. 53 УК РФ. Части 7 и 8 ст. 
397 УПК РФ предусматривают отмену условного осуждения судом или продление 
испытательного срока на основании ст. 74 УК РФ, а также отмену либо дополнение 
возложенных судом обязанностей в силу ст. 73 УК РФ. Порядок рассмотрения этих вопросов, 
связанных с исполнением приговора суда, указывается в ст. 399 УПК РФ [1]. Эта норма 
определяет, во-первых, круг лиц, которые могут обратиться в суд для решения возникших 
вопросов по исполнению приговора суда. В случае злостного уклонения от отбытия наказания, 
назначенного приговором суда, таким правом наделены учреждения или органы, 
исполняющие наказания: уголовно-исполнительные инспекции, ведающие исполнением 
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наказаний, исполнение которых назначено судом условно с испытательным сроком, а также 
обязательных работ и исправительных работ. Данная статья указывает на круг лиц, 
подлежащих вызову в судебное заседание. При рассмотрении представления о замене 
наказания в судебное заседание вызываются представители учреждения, исполняющего 
наказание, или компетентного органа, по представлению которого решается вопрос, связанный 
с исполнением наказания. Нормой регламентируются права лица, на которое поступило 
представление о замене наказания. В случае, когда в судебном заседании участвует 
осужденный, он вправе знакомиться с представленными в суд материалами, участвовать в их 
рассмотрении, заявлять ходатайства и отводы, давать объяснения, представлять документы. 
Осужденный имеет право осуществлять свои права с помощью адвоката. 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что после окончания досудебного и 
судебного производства, то есть после окончания уголовного судопроизводства, во время 
которого права участников регламентированы широчайшим образом, в том числе права 
подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, права осужденного лица при рассмотрении 
судом материалов о замене наказания, производимого из-за злостного уклонения, 
существенно сужены и неоправданно мало регламентированы. Всякое ухудшение 
положения лица, в отношении которого судом рассматривается такой материал и 
производится замена наказания на более строгое, может иметь место только в его 
присутствии, с целью создания ему своим личным участием возможности ознакомиться с 
доводами стороны обвинения, выразить свое отношение к этим доводам, представить свои 
опровержения. В УПК РФ также не регламентируется вопрос о замене наказания 
несовершеннолетним осужденным. Глава 50 УПК РФ, касающаяся производства по 
уголовным делам в отношении несовершеннолетних лиц, затрагивает особенности в 
отношении несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, но не 
осужденных. Следовательно, если придерживаться логики законодателя по построению 
УПК РФ, то именно в данном разделе Кодекса необходимо внести изменения, 
распространив все виды обеспечения прав на несовершеннолетних осужденных, в 
отношении которых рассматриваются материалы о замене наказания в связи с уклонением 
от отбывания. Между тем при рассмотрении таких материалов судом для гражданина 
наступают часто достаточно серьезные и реальные последствия, затрагивающие его права и 
свободы. Его, в числе прочего, могут взять под стражу в зале суда при отмене условного 
осуждения и исполнении наказания в виде лишения свободы, назначенного приговором 
суда; его могут взять под стражу в зале суда при замене исправительных работ на реальное 
лишение свободы и иное. Данный гражданин может иметь основания, по которым в 
обычном уголовном процессе при рассмотрении дела по существу ему защитник был бы 
предоставлен в порядке ст. 51 УПК РФ. В рассматриваемой нами ситуации наличие таких 
поводов для обеспечения адвокатом не имеет значения и никак не оговорено в УПК РФ. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНА «ОБ ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ» В ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

Закон Волгоградской области  “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в 
Волгоградской области» был принят областной думой 3 июля 2003 года. Настоящий Закон 
регулирует отношения, связанные с оборотом земельных участков и долей в праве общей 
собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения в 
Волгоградской области. 

Действие Закона не распространяется на земельные участки, предоставленные из земель 
сельскохозяйственного назначения гражданам для индивидуального жилищного, 
гаражного строительства, ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства, 
животноводства и огородничества, а также на земельные участки, занятые зданиями, 
строениями, сооружениями. 

Мероприятия, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2010г. № 435-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ Российской 
Федерации в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного 
назначения», направлены на устранение существующего положения в сфере оборота 
земель сельскохозяйственного назначения (большинство сельскохозяйственных 
угодий находится в общей долевой собственности, участники которой не реализуют 
полномочия собственников по владению, пользованию и распоряжению 
принадлежащими им земельными долями). Такие сельскохозяйственные угодья 
должны приобрести статус объектов недвижимости, то есть земельных участков с 
установленными в соответствии с законом границами, имеющих конкретных 
собственников, права которых зарегистрированы в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Результаты реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ: 

1) обращение в муниципальную собственность невостребованных земельных долей и 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, образованных в счет 
долей находящихся в муниципальной собственности; 
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2) создание условий для оформления в соответствии с законом прав на земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначения использующими их 
сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. 

Алгоритм действий органов местного самоуправления представлен в плане мероприятий 
по реализации выше указанного закона. 

Тем не менее, более чем из 11 млн. собственников земельных долей государственную 
регистрацию прав прошли лишь 1,4 млн. (около 13%), с выделением в натуре – около 16% 
площади земель, находящихся в долевой собственности. 

Остальные земельные доли используются на правах аренды с государственной 
регистрацией договоров – 13%, без регистрации договоров – около 50%, на правах 
представительства (невостребованные земельные доли) – 12%.  

В соответствии с Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» (статья 16) все договора аренды земельных долей должны быть приведены в 
соответствие с правилами Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответствии со 
статьей 13 указанного Федерального закона участник или участники долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения вправе 
выделить земельный участок в счет своей земельной доли или своих земельных долей для 
создания либо расширения личного подсобного хозяйства или крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также для передачи земельного участка в аренду или 
распоряжения им иным способом.  

В связи с этим в настоящее время возникла необходимость в  проведении работ по 
уточнению правового статуса земель, находящихся в фактическом пользовании 
сельскохозяйственной организации и граждан-владельцев земельных долей, по 
определению местоположения и площади земельных участков, используемых на 
различном вещном праве, установлению или уточнению размеров долевой земельной 
собственности и т. д., с учетом произошедших изменений в составе и площадях 
сельскохозяйственных угодий, а также в разработке проектных предложений, на основе 
пожеланий собственников земельных долей и сельскохозяйственной организации по 
оформлению земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, по консолидации 
земельных участков с целью формирования рациональной и устойчивой системы 
землепользования, создающей территориальные условия по повышению эффективности 
сельскохозяйственного производства и улучшению его управляемости. 

Документация по формированию земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, должна содержать правовые, экономические и технические документы. Они должны 
включать в себя расчеты, описание, чертежи и проектные планы, в которых 
обосновываются и воспроизводятся в графической и текстовой форме мероприятия, 
реализация которых предусматривается на территории конкретной сельскохозяйственной 
организации при формировании земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.  

Рассмотрим статистику оформленных участков на примере Котельниковского района 
Волгоградской области. 

Статистические показатели отражают сведения о праве собственности, возникшем у 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 
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результате проведенных работ по разграничению государственной собственности на землю 
в период действия Федерального закона от 17.07.2001 г. № 101-ФЗ «О разграничении 
государственной собственности на землю» (утратил силу с 1 июля 2006 года в связи с 
принятием Федерального закона от 17.04.2006 г. № 53-ФЗ), а также на основании 
Земельного кодекса Российской Федерации и других федеральных законов, прямо 
указывающих на принадлежность земель. 

Собственность граждан составили земельные участки, предоставленные на землях 
различных категорий для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, 
огородничества, животноводства, личного подсобного хозяйства, для индивидуального и 
дачного строительства, земельные доли граждан в праве общей собственности на землю, а 
также земельные участки, предоставленные гражданам в собственность в счет земельной 
доли и выкупленные индивидуальными предпринимателями. 

Основанием отнесения земельного участка к той или иной форме собственности при 
обобщении сведений о нем в формах государственного статистического наблюдения 
являлись: для ранее учтенного в государственном земельном кадастре земельного участка - 
сведения о праве землепользователя и землевладельца на землю, указанные в 
правоустанавливающем (решение, постановление исполнительного органа власти) и (или) 
правоудостоверяющем (государственный акт, свидетельство о праве собственности на 
землю, свидетельство о государственной регистрации права и т. д.) документах на землю; 
для вновь сформированного земельного участка - сведения о праве субъекта права, 
внесенные в Единый государственный реестр земель (ЕГРЗ) в период действия 
Федерального закона от 02.01.2000 № 28-ФЗ «О государственном земельном кадастре» и в 
Государственный кадастр недвижимости согласно Федеральному закону от 24.07.2007 № 
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» на основе данных Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Общая площадь земель за чертой населенного пункта составляет 347114 га. Площадь 
сельскохозяйственных угодий составляет - 273487,6 га, из них площадь пашни - 197397,3 
га, сенокосов - 37 га, пастбищ - 76053,3 га в собственности граждан находится 199275 га 
(57,4 %), в собственности юридических лиц - 5057 га (1,5 % и в государственной и 
муниципальной собственности - 142782 га (41,1 %). 

Из общей собственности земель находящихся в государственной и муниципальной 
собственности предоставлено на праве пользования - 34200га (24 %), аренды - 12821га (9 
%), в срочное пользование гражданам (собственникам земельных долей) - 95761га (67 %). 

В структуре собственности на землю в Котельниковском районе произошли следующие 
изменения: наблюдалось сокращение площади земель, находившихся в собственности 
граждан (на 1,8 %), и увеличение собственности юридических лиц (на 1,7 %), а также 
государственной и муниципальной собственности. Изменения в значительной степени 
касались общей (долевой или совместной) собственности граждан на землю. 

Эти изменения следствие смены собственника доли в праве общей собственности на 
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения (земельной доли) в пользу 
юридического лица или государства, которая стала возможной после вступления в силу 
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 
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В настоящее время граждане продолжают получать в собственность  земельные участки 
бесплатно и, кроме этого, граждане приобретают земельные участки на рынке земли и 
недвижимости. А также согласно  Земельному кодексу Российской Федерации граждане, 
обладающие земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования и 
пожизненного наследуемого владения, имеющие право однократно бесплатно  приобрести 
их в собственность, оформляют свои права на землю в  установленном порядке, в том числе 
в соответствии с Федеральным законом  от 30.06.2006 г.  № 93-ФЗ «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в 
упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества». 

По имеющимся сведениям, в установленном порядке оформлены права на 6411 
земельных участков общей площадью 37871 га. Из них 544 доли 32900 г составили земли 
общей долевой собственности, где объектом регистрации права стала доля в праве на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения. 

В собственности граждан находится 33913га, у юридических лиц -15 га, в бессрочном 
пользовании граждан - 2063 га. 

Площадь личных подсобных хозяйств (6502 участка) составляет - 1009 га, из них в 
собственности граждан - 516 га и юридических лиц - 493 га. 

Анализ изложенных данных позволяет нам сделать вывод, что дальнейшее 
перераспределение земель в Котельниковском районе (в том числе сельскохозяйственных 
угодий) будет происходить между юридическими и физическими лицами, занимающимися 
сельскохозяйственным производством. 

В результате ликвидации нерентабельных сельскохозяйственных предприятий 
собственники земельных долей (участники этих предприятий), реализуя права 
собственника по распоряжению, будут сдавать земельную долю в аренду иному 
производителю сельскохозяйственной продукции и чаще всего крестьянским (фермерским) 
хозяйствам. Кроме этого, собственники земельных долей будут выходить из действующих 
предприятий со своей долей с целью организации крестьянского (фермерского) хозяйства и 
личного подсобного хозяйства. 

Будет продолжаться дальнейшая регистрация в установленном порядке права на землю, 
в том числе включающего землеустроительные действия по территориальному 
планированию и установлению новых границ землепользования, а, следовательно, 
увеличится площадь земель в собственности граждан и юридических лиц. 
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ВСЛЕДСТВИЕ СВОЕЙ БЕСПОМОЩНОСТИ 
 

Согласно действующему УК РФ лицо может понести наказание не только за действие, 
но и за бездействие. Так, согласно ст.125 УК РФ, если лицо заведомо оставило лицо без 
помощи, находящегося в опасности, то он понесет уголовную ответственность [1].  

Цель данной статьи заключается в изучении статьи 125 УК РФ и раскрытии понятия 
«вследствие своей беспомощности». 

Ученые заостряют большое внимание на проблеме ограничения оставления в опасности 
от преступлений, посягающих на жизнь и здоровье. Например,  классифицируем случай, 
когда  ребенка оставили на крыльце чужого дома (подбросили). Одни ученые считают, что 
данное деяние полностью соответствует признакам состава преступления, 
предусмотренного статьей 125 УК РФ. Другие считают, что необходимо учитывать 
психическое отношение виновного, и если он имел умысел, то квалифицировать как 
убийство. А третьи сразу относят данное деяние к убийству, т.к. совершая данное деяние, 
лицо допускает смертельный исход. Например, ребенка могут покусать собаки или он 
может получить переохлаждение и умереть. Я же считаю, что если субъект имеет умысел 
оставить лицо в опасности, то деяние следует квалифицировать как посягательство на 
жизнь и здоровье. В случае, если нет конкретной закономерности в наступлении 
негативных последствий, то такое деяние можно квалифицировать как оставление в 
опасности.  

Потерпевший, на момент оставления его в опасности, должен, во-первых, 
находиться в опасном состоянии, во-вторых, быть беспомощным[2, 652c]. В статье 
125 УК РФ говорится об малолетстве, старости, болезни и вследствие своей 
беспомощности. Это может быть, как физическая, так и психологическая 
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беспомощность. Например, грудной ребенок или человек, страдающий болезнью 
Альцгеймера. Я считаю, что указанные в законе виды беспомощности требуют 
учета дополнительных обстоятельств. Дело в том, что в юриспруденции нет четких 
возрастных границ. Указываются лишь условные пределы возраста: до 14 лет – 
малолетство, после 60 лет – старость. Однако необходимо обращаться и к 
возрастной психологии, т.к. малолетство и старость имеют несколько градаций [3, 
182c.]. Например, человек в 12-13 лет, имея хорошее физическое развитие, вполне 
может постоять за себя. Это же касается и старости. Считается, что  период старения 
начинается у мужчин с 60 лет, а у женщин с 55 лет. Однако есть лица старческого 
возраста, которые вполне могут не только защитить себя, но и других. Вряд ли их 
можно назвать беспомощными. Понятие болезнь имеет достаточно объемное 
содержание. Далеко не каждое болезненное состояние может лишить человека 
возможности к самосохранению, следовательно, оно тоже является условным 
критерием. 

Под «вследствие своей беспомощности» понимаются как люди абсолютно здоровые, так 
и в состоянии, которое не охватывается понятием болезнь, например, слепые, глухие, 
инвалиды. Например, Подсудимый, охотясь на косулю в лесном массиве, произвел 
выстрел, не удостоверившись, что там находится зверь. В результате чего совершил 
огнестрельное ранение в потерпевшего. Обнаружив раненого живым и нуждающимся в 
медицинской помощи, оставил его в лесном массиве, игнорируя то обстоятельство, что 
потерпевший находился в беспомощном состоянии, был лишен возможности принять 
какие-либо меры к самосохранению, тем самым поставив раненого в опасное для его жизни 
и здоровья состояние. После чего подсудимый вернулся домой, не приняв меры по 
оказанию помощи. В результате преступных действий, потерпевший скончался в 
результате кровопотери от полученного огнестрельного картечного ранения левого плеча 
на месте происшествия [4]. 

Дискуссионным остается вопрос, будет ли алкогольное, наркотическое состояние 
или обморок считаться беспомощным, ведь человек сам может выйти из него через 
короткий промежуток времени. Однако опьянение может перейти в алкогольный 
делирий (белочка), а обморок в кому. При глубоком опьянении организм человека  
блокирует двигательный аппарат и нейрофизиологический процессы и это может 
привести к летальному исходу. Например, человек в двадцати пяти градусный 
мороз, находясь в состоянии алкогольного опьянения,  замерз на лавочке. Такое 
состояние будет расцениваться как беспомощное и неоказание помощи может 
повлечь за собой наказание по 125 статье УК РФ. 

Таким образом, чтобы правильно квалифицировать преступное бездействие в 
отношении лица, необходимо детально проанализировать все обстоятельства 
произошедшего. И только тогда возможно ограничить убийство или причинение вреда 
здоровью от оставления в опасности. Проанализировав информацию, полученную из 
судебной практики, комментариев к статье и мнения авторов, я пришла к выводу, под 
«вследствие своей беспомощности» понимается такое состояние потерпевшего, когда он не 
может принять меры к самосохранению в результате полученной травмы. 
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РЕЗУЛЬТАТЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 
Рассматривая институт возмещения вреда, причиненного несовершеннолетними в 

результате совершения преступления, безусловно возникает вопрос об его отраслевой 
принадлежности. Вопросы возмещения вреда регламентируются как нормами 
гражданского, так и нормами уголовного законодательства.   

Наряду с гражданско-правовыми проблемами возмещения вреда, причиненного в 
результате противоправного деяния несовершеннолетнего, в рамках уголовно-правовых 
отношений возникают проблемы возмещения ущерба, а также заглаживания вреда, 
причиненного в результате совершения несовершеннолетним преступления.  

В 2014 году в рамках уголовного судопроизводства было рассмотрено 123730 
гражданских исков о возмещении вреда, причиненного преступлением, из которых было 
удовлетворено полностью 75851 иск, удовлетворено частично 25843 иска, отказано в 
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удовлетворении (ч. 2 ст. 306 УПК РФ) – 3218 гражданских исков; прекращено 
производством – 5965 исковых производств; оставлено без рассмотрения – 14479 исков.  

Для возникновения основания рассмотрения гражданского иска в рамках уголовного 
дела необходимо установить, что вред причинен непосредственно совершенным 
преступлением. Это подтверждается положениями ч. 1 ст. 44 УПК РФ, в соответствии с 
которыми  гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, 
предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований 
полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Кроме того 
гражданский истец в рамках уголовного судопроизводства может предъявить гражданский 
иск и для имущественной компенсации морального вреда. Анализ данных законодательных 
положений позволяет нам подчеркнуть, что рассмотрение вопроса о возмещении 
причиненного имущественного  вреда в рамках уголовного судопроизводства возможно в 
том случае, если будет установлено, что лицо виновно нанесло ущерб охраняемым 
уголовным законом интересам лица, общества или государства в результате совершения 
преступления. Лицом совершено преступление, а не иное противоправное деяние, сходное 
с преступлением отдельными признаками, в результате чего причинен ущерб. Недопустимо 
рассматривать в рамках уголовного судопроизводства иски о возмещении вреда, 
причиненного в результате правомерных (допустимых) деяний, исключающих их 
преступность, при соблюдении условий правомерности. 

Следует отметить, что уголовно значимый вред более общественно опасен чем вред, 
причиненный в результате гражданско-правовых деликтов или иных правонарушений. 
Имеет значение и размер причиненного ущерба. Например, при умышленном уничтожении 
или повреждении чужого имущества уголовная ответственность по ст. 167 УК РФ 
наступает только в том случае, если в результате данных деяний причинен значительный 
ущерб (свыше 2500 рублей). Если же ущерб причинен на меньшую сумму, то уголовно-
правовых отношений не возникает. При уничтожении или повреждении чужого имущества 
по неосторожности (ст. 168 УК РФ) размер ущерба должен быть крупным (свыше 250000 
рублей), чтобы привлекать лицо к уголовной ответственности. Если же ущерб, 
причиненный при неосторожном обращении с огнем или иными источниками повышенной 
опасности, меньше 250000 рублей, то возникают лишь гражданско-правовые отношения по 
возмещению причиненного ущерба без привлечения к уголовной ответственности. 

При возникновении уголовно-правовых отношений в результате причинения вреда 
охраняемым уголовным законом объектам, наряду с привлечением к уголовной 
ответственности могут возникать и гражданско-правовые отношения по возмещению 
причиненного вреда. 

Уголовно-правовой аспект возмещения вреда не является новым. А.В. Сумачев, 
рассматривая вопросы публичности и диспозитивности в уголовном праве, отмечал,  что 
проблема влияния частного интереса на решение вопроса о состоявшемся 
(несостоявшемся) удовлетворении нарушенных интересов в уголовно-правовой литературе 
более известна под названием «возмещение вреда, причиненного преступлением» или 
«института возмещения вреда». Он отмечал, что в течение продолжительного времени 
отдельные вопросы возмещения вреда, причиненного преступлением, рассматривались З.А. 
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Астемировым, А.Г. Мазаловым, В.М. Савицким, А.А. Лакеевым, И.В. Бондаренко, М.Н. 
Малеиной и другими [1, с. 205 и др.].  

Все многообразие взглядов на вопрос о возмещении вреда в уголовном праве условно 
можно разделить на две группы.  Первая группа криминалистов-правоведов отрицает 
интерес уголовного права к проблеме возмещения вреда вообще, вторая – обосновывает 
необходимость уголовно-правового регулирования отношений, связанных с возмещением 
такого вреда.  

Одним из наиболее дискуссионных вопросов в рамках проблемы возмещения уголовно 
значимого вреда, как мы уже отмечали, является определение отраслевой принадлежности 
института возмещения вреда, причиненного преступлением. Одни ученые относят 
возмещение такого вреда к сфере гражданского, другие – к области уголовного права. По 
замечанию А.В. Сумачева причина такого положения кроется в «болезненном» 
противопоставлении двух этих сфер  правового регулирования [1, с. 206].  

Еще в начале XIX века итальянский ученый-правовед Энрико Ферри замечал: 
«Криминалисты-классики едва намекают (если им приходится говорить об этом) на то, что 
средства гражданского права или меры вознаграждения могут быть средствами социальной 
обороны против уголовных правонарушений; они признают существенное различие между 
гражданским и уголовным правом, признают гражданское возмещение убытков 
второстепенным последствием преступления, которое, подобно какому-либо договору, 
может интересовать только частных лиц, и на практике им пренебрегают, наибольший же, 
даже исключительный интерес для общества, по их мнению, представляет первое 
последствие преступления – наказание» [2, с. 420]. Сам Ферри предлагал рассматривать 
возмещение убытков, причиненных жертве преступления, с трех различных точек зрения: 
как обязательство преступника по отношению к потерпевшему; как санкцию, заменяющую 
наказание за мелкие проступки случайных преступников, и как общественную функцию, 
принадлежащую государству, отправляемую в прямых интересах потерпевшего лица, а 
также в косвенных, но не менее существенных интересах социальной обороны  [3, с. 358]. 
По словам Ферри ошибочно резко разграничивать меры гражданские и уголовные, 
направленные на возмещение убытков, так как и тем, и другие вместе служат охране 
общества, препятствуют известным вредным и опасным деяниям [3,        с. 358-359]. 

А.А. Жижиленко, рассматривая вопросы взаимоотношения наказания и возмещения 
вреда, отмечал, что оригинальный взгляд был предложен Фридрихом Листом: 
«…наказание  и возмещение вреда не должны быть противополагаемые друг другу, так как 
одно из этих понятий лишь дополняет другое, образуя вместе с ним одно целое» [4, с. 519]. 
С данным мнением трудно не согласиться, хотя А.А. Жижиленко не соотносил наказание и 
возмещение вреда ввиду их различного содержания. Он отмечал, что «…наказание, как 
принудительное правоохранительное средство, особым видом которого оно является, 
заключается во вторжении в сферу правовых благ личности, и там, где мы такого 
вторжения усмотреть не можем, мы не можем вместе с тем говорить о наказании, как бы 
мы не находили наличность репрессивного значения в той или иной мере» [4, с. 62]. 

Анализируя цели наказания как основной формы реализации уголовной 
ответственности, можно констатировать, что возмещение ущерба, причиненного 
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преступлением, направлено, как и наказание, на цель восстановления социальной 
справедливости. Возмещение вреда потерпевшему специфическая мера уголовно-
правового воздействия. Эта мера не содержит в себе карательной направленности, которой 
обладают все виды наказаний, а является мерой компенсационного (восстановительного) 
характера, отличной от наказания [5, с. 15-18]. 

А.В. Сумачев, анализируя работы Н.С. Таганцева, указывал, что в XIX – начале XX вв. 
концептуальный вопрос об отраслевой принадлежности института возмещения вреда 
пытались решить на основе сопоставления свойств двух правовых категорий «наказание» и 
«возмещение вреда». Он подчеркивал: «Сущность и свойства их естественно различаются, 
и тогда в качестве аргументов ученые используют положения социально-политического 
плана (например, Ферри)» [1, с. 208-209]. 

Вопрос о правовой  природе возложения обязанности загладить причиненный вред 
правоведами решается неоднозначно. Есть мнения, что оно является институтом 
гражданского права. Согласно другой точки зрения, которую мы разделяем, данный способ 
защиты права – это инструмент уголовного права, поскольку он применяется на базе норм 
Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Обратимся к методологическим посылкам учения о правоотношении, так как они 
существо всех правовых явлений. Многие ученые относят институт возмещения вреда  к 
области гражданско-правового регулирования. Так, М.С. Строгович, А.И. Санталов, А.М. 
Белякова отмечают, что при совершении преступления преступник нарушает две 
обязанности: гражданско-правовую и уголовно-правовую, за что привлекается к уголовной 
и гражданско-правовой ответственности [6, с. 56; 7, с. 40; 8, с. 19]. В.Г. Даев, отмечая 
тесную взаимосвязь различных групп общественных отношений, регулируемых правом, 
отмечал, что «выбор метода регулирования вызывает подчас известные трудности, 
поскольку характер отношений, подлежащих правовому воздействию, хотя и является 
решающим при определении метода,  однако не всегда обусловливает единственно 
возможное юридическое средство правового регулирования» [9, с. 83]. Он же отмечает, что 
существуют отношения, которые в силу своей специфики порождают своеобразную 
«конкуренцию» различных отраслей права при выборе метода регулирования. В качестве 
примера он приводит правовые отношения, которые возникают в результате совершения 
преступления [9, с. 83]. Разрешение данной коллизии он видит в том, что «…при 
возникновении коллизии между разными отраслями права, воздействующими на один круг 
общественный отношений, предпочтение должно отдаваться методу регулирования, 
свойственному данному кругу отношений» [9, с. 87].  

Б.А. Протченко замечает, что «… поскольку речь идет о возмещении или ликвидации 
вреда, причиненного именно преступлением, то имеет место ликвидация последствий 
преступления методом гражданского процесса, но не возмещение ущерба в гражданско-
правовом смысле»  [10, с. 79].  

А.В. Сумачев, комментируя высказывания В.Г. Даева и Б.А. Протченко, отмечал «… при 
совершении преступления возмещение вреда осуществляется в рамках уголовного 
процесса, в исключительных случаях – в гражданском производстве» [1, с. 209]. Уголовный 
процесс производен от уголовного (материального) права. Соответственно, уголовно-
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правовые отношения реализуются через уголовно-процессуальные, а последние возникают 
и получают развитие лишь в связи с уголовно-правовыми отношениями. Далее А.В. 
Сумачев отмечает, что «…предпосылки возникновения правоотношения, отраженные в 
какой-либо отрасли права, порождают соответствующие названию данной отрасли 
правоотношения (отраслевого цикла). При этом реализация прав и обязанностей субъектов 
осуществляется в рамках именно этих правоотношений. Соответственно, институт 
возмещения вреда, причиненного преступлением, имеет, по своей сути, не гражданско-
правовой, а уголовно-правовой характер» [1, с. 209-210]. 

Мы придерживаемся аналогичной точки зрения. В первую очередь, совершая 
преступление, несовершеннолетний вовлекается в сферу уголовно-правовых отношений, в 
рамках которых он обязан возместить ущерб, причиненный совершенным им 
преступлением. Следует отметить, что речь идет лишь о преступлениях с материальным 
составом. Ни формальные, ни усеченные составы преступлений не берутся во внимание. 
При этом правоприменитель использует гражданско-правовые средства восстановления 
нарушенного права потерпевшего. 

Исходя из этого, дадим определением института возмещения вреда, причиненного 
преступлением несовершеннолетнего. Возмещение вреда с точки зрения уголовного права 
– это комплексный уголовно-правовой и  уголовно-процессуальный институт, 
регламентирующий правовые отношения, возникающие между потерпевшими и 
несовершеннолетним, совершившим преступление с материальной конструкцией состава, 
по поводу восстановления нарушенных преступлением прав потерпевшего (материальных, 
моральных) посредством применения гражданско-правовых средств.  

Возмещение причиненного преступлением вреда в уголовном праве Российской 
Федерации рассматривается с нескольких позиций. В первую очередь, возмещение вреда, 
причиненного преступлением  – это субинститут конфискации имущества; во вторую – 
условие освобождения от уголовной ответственности или наказания; в третью – 
специфическая принудительная мера воспитательного воздействия; в четвертую – форма 
испытательного средства при условном осуждении.  

Правовая природа данных институтов неоднозначна. В одних случаях институт 
возмещения вреда, причиненного преступлением, выступает условием, которое 
необходимо учитывать при решении вопроса об освобождении от уголовной 
ответственности или наказания. Только после возмещения причиненного преступлением 
ущерба и заглаживания вреда лицо, впервые совершившее преступление небольшой или 
средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности в связи с 
деятельным раскаянием, а также в связи с примирением с потерпевшим.  

В случае применения принудительной меры воспитательного воздействия в виде 
возложения обязанности загладить причиненный вред, данный институт выступает не как 
условие освобождения, а как правовое последствие совершения преступления 
несовершеннолетним, не нуждающимся в применении к нему наказания в целях исправления. 

Как субинститут конфискации имущества возмещение причиненного преступлением 
ущерба применяется в целях возмещения вреда законному владельцу имущества без 
привязки к потерпевшему лицу. 
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Кризис традиционных семейных ценностей, охвативший российское общество в 
последние десятилетия, находит свое проявление в распаде семей, в широком 
распространении случаев отказа в материальной поддержке даже самым близким 
родственникам. Дела о взыскании алиментов являются одной из распространенных 
категорий дел, рассматриваемых и разрешаемых в порядке гражданского 
судопроизводства. В связи с этим важное значение приобретает задача повышения 
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эффективности действующего законодательства, регулирующего алиментные 
обязательства в целом и соглашение об уплате алиментов в частности, решение которой 
напрямую связано с обеспечением жизненных интересов миллионов наименее социально 
защищенных членов общества [4, с. 5]. 

Институт алиментных обязательств является одним из главных институтов семейного 
права. На данный момент алиментные правоотношения носят достаточно конфликтный 
характер и потому заслуживают пристального внимания со стороны государства [17, с. 16] 

В юридической литературе подход к понятию "алиментное обязательство" сложился 
достаточно единообразно и существенных споров не вызывает. Э. Страунинг определяет 
алиментное обязательство как "семейное правоотношение, в силу которого одни субъекты 
семейных правоотношений обязаны предоставлять другим субъектам семейных 
правоотношений содержание, а последние вправе требовать предоставления такого 
содержания" [8, с. 16].  А. Сергеев дает следующее определение: "Алиментное 
обязательство - такое гражданское правоотношение, в силу которого алиментно-обязанное 
лицо (плательщик) обязуется предоставлять другому лицу (получателю алиментов) 
имущественное содержание на условиях, установленных семейным законодательством и 
соглашением сторон" [5, с. 49]. 

Есть и другие определения, но, по мнению большинства авторов, алиментное 
обязательство - это установленная законодательством обязанность определенных членов 
семьи содержать других нуждающихся в этом нетрудоспособных членов семьи, и его цель - 
предоставление содержания нуждающемуся лицу [20, с. 11]. 

Семейным кодексом РФ (далее - СК РФ) установлена обязанность родителей содержать 
своих несовершеннолетних детей, при этом порядок и форма предоставления такого 
содержания определяются родителями самостоятельно. 

Заметим, что алиментные обязательства распространяются не только на родителей по 
содержанию своих детей, но также на супругов и бывших супругов и других членов семьи, 
а именно братьев и сестер по содержанию своих несовершеннолетних и нетрудоспособных 
совершеннолетних братьев и сестер, дедушек и бабушек - по содержанию внуков, внуков - 
по содержанию дедушек и бабушек, воспитанников - по содержанию своих фактических 
воспитателей, пасынков и падчериц - по содержанию отчима и мачехи. 

Однако, наиболее часто возникают обязательства по удержанию алиментов с родителей 
на содержание несовершеннолетних детей [16, с. 15]. 

Термин "соглашение об уплате алиментов" достаточно широко используется и 
постоянно применяется в различного рода публикациях [14, с. 36] тем не менее, до 
настоящего времени ни российское законодательство, ни специалисты в области семейного 
права не пришли к единому пониманию и толкованию как названного термина, так и 
многих других правовых понятий в области семейных правоотношений. 

Соглашение об уплате алиментов как одна из форм предоставления содержания 
несовершеннолетним детям уже прошло, как говорится, испытание временем. 
Устоявшийся и востребованный институт семейного права - соглашение об уплате 
алиментов на несовершеннолетних детей - выступает объектом научной дискуссии с 
совершенно разных позиций. Так, Л.В. Дзюбровская, придерживаясь мнения большинства 



153

ученых, признает соглашение об уплате алиментов самостоятельным семейно-правовым 
институтом [7, с. 11]. 

По мнению С.А. Степанова, соглашение об уплате алиментов - это договор, по которому 
плательщик алиментов обязуется предоставлять материальное содержание получателю 
алиментов в размере и в порядке, согласованных сторонами. Соглашение об уплате 
алиментов является гражданско-правовым договором (безвозмездным, односторонне-
обязывающим, консенсуальным) с определенной спецификой, отраженной в семейном 
законодательстве [12, с. 77]. 

Поскольку действующее законодательство предусматривает альтернативный порядок 
уплаты и взыскания алиментов, в том числе на несовершеннолетних детей, 
соответствующее соглашение исследуется учеными с точки зрения межотраслевого 
регулирования семейных и смежных с ними правоотношений. В частности, О.Н. Шеменева 
считает, что наличие соглашения об уплате алиментов влечет определенные 
процессуальные особенности, в частности, отказ в принятии искового заявления о 
взыскании тех же периодических платежей в судебном порядке [10, с. 7]. 

Согласно ч. 1 ст. 100 СК РФ [11] соглашение об уплате алиментов заключается в 
письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Нотариальное 
удостоверение соглашения об уплате алиментов производится нотариусом с соблюдением 
требований Основ законодательства Российской Федерации о нотариате [2]. При этом 
нотариальное удостоверение не сводится к совершению удостоверительной надписи. 
Нотариус проверяет правосубъектность лиц, обратившихся за удостоверением соглашения 
об уплате алиментов, выявляет их волю и определяет соответствие воли и волеизъявления и 
т.д. В результате нотариального удостоверения алиментное соглашение получает 
публично-правовое признание [21, с. 234]. 

Д.С. Ксенофонтова считает, что одной из правовых гарантий осуществления и защиты 
прав и интересов субъектов алиментного правоотношения является именно нотариальное 
удостоверение соглашения об уплате алиментов [15, с. 20]. 

Отметим, что нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет силу 
исполнительного листа. Следовательно, нотариальное удостоверение выступает не только 
элементом формы такого соглашения, но и усиливает юридическую силу заключенного 
документа - соглашение становится документом, обязательным для исполнения не только 
сторонами, но и иными лицами, например, администрацией организации по месту работы 
лица, обязанного уплачивать алименты (ст. 109 СК РФ) [10, с. 9]. 

Законодатель весьма конкретно изложил свою позицию по поводу формы алиментного 
соглашения, но, как показала практика, к процедуре его заключения возникает много 
вопросов ситуационного характера [23, с. 24]. 

Заметим, что получатели алиментов в большинстве своем предпочитают обращаться в 
суд даже тогда, когда фундаментальных разногласий с плательщиком не имеется, желая 
лишь получить гарантию реализации своих прав в виде исполнительного листа. При этом 
соглашение об уплате алиментов, представляя собой, безусловно, более гибкий, простой в 
реализации и комфортный с психологической точки зрения способ регулирования 
алиментного обязательства, не получило широкого распространения [24, с. 1]. 
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Нельзя не отметить, что в СК РФ требования к содержанию алиментного соглашения не 
систематизированы: ст. 103 устанавливает порядок определения размера алиментов, 
уплачиваемых по соглашению, ст. 104 - способы и порядок уплаты алиментов, ст. 105 - 
порядок индексации. В то же время избранный законодателем способ изложения 
нормативного материала не позволяет однозначно определить, какие условия соглашения 
об уплате алиментов являются существенными. Не сложилось единого мнения по этому 
поводу и в литературе. 

Так, например, В свою очередь, Е.П. Титаренко [22, с. 4] считает существенным 
условием алиментного соглашения способ уплаты алиментов. В свою очередь, И.В. 
Чмуранков [27, с. 152] относит к существенным условиям соглашения об уплате алиментов 
размер алиментов, способ уплаты алиментов, порядок уплаты алиментов. О.А. Давыдова [6, 
с. 112] же в качестве таковых рассматривает предмет соглашения, сведения об участниках 
договора, размер алиментов, срок, способы и порядок их уплаты. 

Статьи 103, 104 СК РФ, определяя, что размер, способы и порядок уплаты алиментов 
устанавливаются сторонами алиментного соглашения, напрямую не указывают ни на 
существенный характер данных условий, ни на последствия их отсутствия в соглашении. В 
то же время указанные статьи не содержат инструкций о порядке определения размера, 
способа и порядка уплаты алиментов на случай отсутствия данных условий в соглашении. 
Также, если сторонами не достигнуто и явно не выражено согласие по поводу этих 
условий, надлежащее исполнение соглашения становится невозможным. Полагаем, 
условия о размере, форме (способе) и порядке уплаты алиментов составляют предмет 
алиментного соглашения, поэтому указанные условия нужно рассматривать как 
существенные. 

Так, например, М.В. Карпов [11, с. 81] предлагает помимо предмета включать в число 
существенных условий соглашения условие о правовом основании алиментного 
обязательства (например, в соглашении должно быть указано, что оно устанавливает 
обязательство родителя в пользу несовершеннолетнего ребенка), а также о порядке 
исполнения соглашения. Считаем, что последнее положение находит свое выражение в 
условии о способе и порядке уплаты алиментов. Относительно необходимости указания в 
соглашении правового основания алиментного обязательства следует заметить, что такое 
указание, желательно, но, по нашему мнению, не может быть признано существенным 
условием. Субъекты соглашения об уплате алиментов объективно либо являются 
сторонами алиментного обязательства в силу закона, либо нет, независимо от наличия или 
отсутствия соответствующего условия в соглашении. Поэтому отсутствие условия о 
правовом основании алиментного обязательства при наличии законных условий 
алиментирования не должно влечь за собой незаключенность соглашения. 

Полагаем, что условие о сроке применительно к соглашению об уплате алиментов нужно 
рассматривать в трех аспектах: 

- срок действия соглашения; 
- периодичность выплат (единовременно, ежемесячно и т.д.); 
- сроки конкретных выплат (даты или периоды платежа). 
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Срок действия соглашения по общему правилу соответствует сроку существования 
алиментной обязанности соответствующего вида, который, в свою очередь, определяется 
законом (до достижения получателем алиментов совершеннолетия - в отношении 
несовершеннолетних детей; до достижения ребенком 3 лет - в отношении бывшей супруги; 
на все время нетрудоспособности и нуждаемости - в отношении родителей и т.д.). Если 
соглашением не предусмотрено иного, оно действует до тех пор, пока существует 
установленная законом обязанность выплаты алиментов. В то же время закон не запрещает 
установления срока выплаты алиментов по соглашению, отличному от указанного в нормах 
гл. 13 - 15 СК РФ. Соглашение об уплате алиментов может быть заключено на 1 год, 5 лет 
или любой другой срок (например, до окончания ребенком учебного заведения), 
следовательно, по истечении срока его действия стороны могут заключить новое 
соглашение или определить размер, способ и порядок уплаты алиментов на оставшийся 
период посредством обращения в суд. Однако, условие о сроке действия соглашения не 
является существенным, т.к. при его отсутствии предполагается, что соглашение заключено 
на установленный законом срок существования алиментной обязанности. 

Напротив, периодичность выплат является составной частью условия соглашения о 
способе уплаты алиментов, а сроки конкретных выплат включаются в условие о порядке 
уплаты. Таким образом, данные условия приобретают характер существенных. 

На основании ч. 1 ст. 103 СК РФ, размер алиментов, уплачиваемых по соглашению об 
уплате алиментов, определяется сторонами в этом соглашении. Посредством данной 
диспозитивной нормы законодатель предоставил субъектам алиментного обязательства 
широкие полномочия в определении размера алиментов. В то же время специфика 
семейно-правового регулирования проявляется в наличии законодательно установленного 
минимального размера алиментов, уплачиваемых на несовершеннолетних детей. В случае 
избрания сторонами неденежной формы выплаты алиментов, в соглашении необходимо 
указать денежную оценку передаваемого имущества, выполняемой работы и т.д. 

Если же размер алиментов представляет собой содержательную сторону алиментной 
обязанности, определяя ее конкретный объем, то способ и порядок уплаты алиментов - это 
форма ее исполнения. Разграничение понятий "способ" и "порядок" уплаты алиментов 
является достаточно условным. Многие теоретики используют эти понятия как 
тождественные [19, с. 76]. Иные авторы предпринимают попытки провести разграничение 
указанных терминов. Например, Н.Ф. Звенигородская [9, с. 48].считает, что «способ 
платежа - это предусмотренный соглашением сторон принцип исчисления подлежащих 
уплате алиментов, а порядок уплаты алиментов - срок, место и форма платежа». В целом, 
соглашаясь с мнением Н.Ф. Звенигородской, заметим, что, несмотря на наличие у понятий 
"способ" и "порядок" уплаты самостоятельного содержания, рассматривать их независимо 
друг от друга не представляется возможным. Порядок уплаты алиментов детализирует 
избранный сторонами способ выплаты и, следовательно, непосредственно зависит от него. 
Так, например, если в качестве способа избрана периодическая уплата денежной суммы, то 
порядок уплаты предусматривает конкретные даты, место и форму платежа (наличными, 
безналичными денежными средствами, почтовым переводом и т.д.). 
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В ст. 104 СК РФ определены основные способы уплаты алиментов. Одновременно закон 
допускает использование иных способов, относительно которых сторонами достигнуто 
соглашение, например безвозмездное оказание услуги или выполнение работ, 
безвозмездная передача имущественного права и др. Комбинирование же способа и 
порядка уплаты алиментов позволяет еще более индивидуализировать режим платежей с 
учетом всех обстоятельств конкретной ситуации. 

Согласование порядка уплаты алиментов предполагает установление срока, места и 
формы платежа. Регламентируя срок уплаты алиментов, стороны самостоятельно 
определяют дату платежа. Выплаты могут осуществляться с установлением конкретной 
даты платежа или путем определения предельного срока его осуществления. В качестве 
места платежа может быть установлено место жительства получателя или плательщика 
алиментов, зачисление на банковский счет получателя и т.д. Форма платежа тесно связана 
со способом уплаты алиментов и может предусматривать выплату алиментов в наличной 
или безналичной форме, посредством передачи ценных бумаг, имущества, выполнения 
работ и т.д. 

А.В. Луговой [18, с. 90], исходя из требований ст. 13 Федерального закона "Об 
исполнительном производстве"[3], приводит перечень обязательных реквизитов 
алиментного соглашения как исполнительного документа: 

- фамилия, имя, отчество лица, обязанного уплачивать алименты; 
- фамилия, имя, отчество получателя алиментов; 
- фамилия, имя, отчество, день, месяц и год рождения детей, на содержание которых 

следует удерживать алименты; 
- размер алиментов; 
- размер задолженности по уплате алиментов при наличии таковой; 
- способы и порядок уплаты алиментов; 
- порядок индексации размера алиментов; 
- дата, с которой следует производить удержания. 
Однако А.В. Луговой не уделяет внимания последствиям отсутствия изложенных ими 

реквизитов в алиментном соглашении, в то время как согласно п. 4 ч. 1 ст. 31 Федерального 
закона "Об исполнительном производстве" в данном случае, очевидно, последствием 
является отказ в возбуждении исполнительного производства, то есть соглашение об уплате 
алиментов лишается своего главного свойства - упрощенного предъявления к исполнению. 

Данной ситуации, однако, не возникнет, если при определении содержания соглашения 
об уплате алиментов как исполнительного документа руководствоваться не ч. 1 ст. 13 
Федерального закона "Об исполнительном производстве", а ч. 5 той же статьи, на 
основании которой содержание судебного приказа и нотариально удостоверенного 
соглашения об уплате алиментов определяется федеральными законами. Данные 
исполнительные документы подписываются лицами, принявшими или удостоверившими 
их, и заверяются печатью. 

А.В. Закарлюка [13, с. 82] верно отмечает, что при разночтении положений ч. 1 ст. 13 
Федерального закона "Об исполнительном производстве" и другого федерального закона, 
по-другому определяющего содержание соответствующего вида исполнительного 
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документа, приоритетное значение имеют положения иного федерального закона. Суд, 
другой уполномоченный орган, должностное лицо, как и судебный пристав-исполнитель, в 
своей деятельности руководствуются соответствующим ведомственным федеральным 
законом. Иное толкование конкурирующих законоположений на практике порождает 
формальный отказ судебного пристава-исполнителя в возбуждении исполнительного 
производства и влечет не предусмотренную федеральным законом отсрочку защиты 
нарушенного права взыскателя. 

Данное мнение применимо  и к соглашению об уплате алиментов, реквизиты 
которого как исполнительного документа с учетом ч. 5 ст. 13 Федерального закона 
"Об исполнительном производстве" тождественны существенным условиям данного 
соглашения, вытекающим из норм СК РФ. Указанный подход и наличие 
специальной нормы о приоритете СК РФ над исполнительным законодательством 
вполне обоснованны, т.к. в данном случае соглашение об уплате алиментов, 
соответствующее требованиям СК РФ, не будет лишено свойства упрощенного 
предъявления к исполнению, в то же время существенные условия соглашения 
содержат всю информацию, необходимую для возбуждения исполнительного 
производства. 

Итак, проведенное исследование, позволяет сделать следующий вывод. 
Существенным условием соглашения об уплате алиментов является его предмет, 
имеющий сложную структуру и включающий в себя: 

Размер алиментов - фиксируется путем указания на конкретную сумму, 
подлежащую уплате, либо на оценку стоимости передаваемого по соглашению 
имущества. 

Способ уплаты алиментов - принцип исчисления и уплаты алиментов; включает 
условие о периодичности выплат и виде имущества, посредством которого 
осуществляются платежи (денежные средства или иное имущество). 

Порядок уплаты алиментов - детализирует способ уплаты и включает в себя 
условия о форме (наличные, безналичные денежные средства, разновидность 
имущества - ценные бумаги, недвижимость и т.д.), дате (конкретная или предельная) 
и месте платежа. 

Реквизиты алиментного соглашения как исполнительного документа, в 
соответствии с ч. 5 ст. 13 Федерального закона "Об исполнительном производстве", 
тождественны его существенным условиям. 

Однако, следует признать, что действующее семейное законодательство в вопросе 
о существенных условиях алиментного соглашения не имеет достаточной 
определенности и в связи с этим нуждается в совершенствовании. Следует 
согласиться с Е.А. Усачевой [25, с. 87], которая предлагает объединить ст. ст. 103 и 
104 СК РФ и изложить новую статью в следующей редакции. 

"Статья 103. Определение предмета соглашения об уплате алиментов. 
1. В соглашении об уплате алиментов должны быть указаны данные, 

позволяющие установить размер, способ и порядок уплаты алиментов. При 
отсутствии этих данных в соглашении условие о предмете считается 
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несогласованным сторонами, а соответствующее соглашение считается 
незаключенным. 

2. Размер алиментов предусматривается соглашением об уплате алиментов путем 
указания суммы, подлежащей уплате, либо оценочной стоимости передаваемого 
имущества. 

Размер алиментов, устанавливаемый по соглашению об уплате алиментов на 
несовершеннолетних детей, не может быть ниже размера алиментов, которые они 
могли бы получить при взыскании алиментов в судебном порядке (ст. 81 
настоящего Кодекса). 

3. Алименты могут уплачиваться в долях к заработку и (или) иному доходу лица, 
обязанного уплачивать алименты; в твердой денежной сумме, уплачиваемой 
периодически; в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно; путем 
предоставления имущества, а также иными способами, относительно которых 
достигнуто соглашение. 

В соглашении об уплате алиментов может быть предусмотрено сочетание 
различных способов уплаты алиментов. 

4. Порядок уплаты алиментов определяется соглашением об уплате алиментов 
путем указания срока, места и формы платежа". 

Таким образом, в рамках нынешней правовой действительности соглашение об 
уплате алиментов выступает как явление многоаспектное. Многие вопросы, 
связанные с определением его юридической природы и места в правовой системе, 
являются дискуссионными, в то время как их решение имеет ключевое значение для 
правильного применения норм главы 16 Семейного кодекса РФ и определения 
вектора совершенствования законодательства об алиментировании [26, с. 1173]. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Информационные технологии в настоящее время используются во всех областях 
практической деятельности человека. Работа юриста не является исключением. Учитывая, 
что спецификой юридической деятельности  является  поиск информации, обработка и 
анализ актуальной и достоверной правовой информации, проблема использования 
информационных систем в работе юриста  является актуальной. С развитием российской 
законодательной базы, информационные системы стали использоваться так же и для 
оперативного обмена и получения информации от государственных органов, а так же в 
рамках судебных процедур. Информационные системы значительно ускоряют процесс 
поиска, подготовки и анализа необходимой в каждом конкретном случае правовой 
документации. Более того, нередко информационные технологии – это не только удобство 
пользования, но зачастую еще и возможность избежать некоторых возможных «ловушек», 
которые сознательно или непреднамеренно оставил гражданам российский законодатель. 
Например, по Российскому законодательству, если текст письменного обращения 
гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу не поддается прочтению, то «ответ на обращение не дается и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем сообщается гражданину, 
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению» [1]. 

Внедрение информационных технологий в сферу юридической деятельности позволяет 
снизить временные затраты на принятие решения в рамках конкретной правовой ситуации, 
улучшить качество и проработанность решения. Для осуществления своей 
профессиональной деятельности юристу зачастую необходима не только правовая 
информация, но и различные статистические данные, аналитические материалы и общая 
информация в смежных сферах общественной деятельности. Все эти данные юристы, в 
большинстве случаев, получают используя информационные системы: справочно-
правовые системы, специализированные базы данных, а также из сети Интернет. 
Характерной особенностью работы юриста является необходимость анализа 
многочисленных вариантов, допускаемых обстоятельствами дела, из числа которых нужно 
выбрать единственный и правильный. Таким образом, актуальность разработки 
информационной системы, с учетом специфики юридической фирмы является 
своевременной и актуальной. Информационная система должна отражать направленность 
работы юридической фирмы. 
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Одной из разновидностей информационных систем являются информационно-
поисковые правовые информационные системы. Правовая информационная система 
включает в себя информацию, которая содержится: в правовых актах высших и местных 
органов власти и управления; в ведомственных правовых актах, судебных, арбитражных и 
других правоприменительных документах; в различного рода справочных материалах о 
юридических документах; в статистических сведениях о праве; в научно-правовых 
исследованиях, проведенных на основе анализа правовых актов; в приказах и 
распоряжениях должностных лиц учреждении, предприятий и организации, актах 
нотариальных органов. 

Лидерами среди информационно-поисковых справочных и консультационных 
юридических систем являются справочно-поисковые системы «Гарант», «Консультант 
Плюс», «Кодекс», «Законодательство».  

Справочно-правовая система «Гарант» включает в себя все типы правовой информации 
и дополнительно - экономические материалы для бухгалтера и руководителя. Проекты 
законов и арбитражная практика, нормативные документы и рекомендации по их 
применению, налоговый календарь, бизнес-справки и многое другое. В системе 
представлены несколько возможностей осуществления поиска информации: поиск по 
реквизитам; по ситуации – поиск с описанием реальной ситуации; поиск по 
классификаторам - для составления тематических подборок документа; поиск по источнику 
опубликования. 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» включает в себя полные тексты 
нормативных актов по всем разделам Российского федерального и регионального 
законодательства, а также комментарии и разъяснения специалистов по правовым 
вопросам, которые возникают в повседневной работе бухгалтера, юриста, руководителя 
фирмы.  В программе реализован удобный и эффективный поиск нужного документа по 
различным признакам документа: виду документа, его регистрационному номеру, 
названию органа, принявшего документ, ключевым словам, дате принятия, а также словам 
и словосочетаниям, встречающимся в тексте документа. Система дает возможность 
использования логические условия при формировании поискового запроса и позволяет, в 
случае необходимости, работать только с последними редакциями документов. Важной 
особенностью данной программы является многоуровневый рубрикатор, который 
базируется на общеправовом классификаторе отраслей законодательства.  

Автоматизированные аналитико-статистические информационные системы 
предназначены для сбора и обработки большого объема первичной информации; 
результаты обработки представляются в виде таблиц и графиков. Накопленная информация 
может выдаваться по запросам, т.е. система выполняет справочные функции. Из аналитико-
статистических информационных систем необходимо отметить следующие: справочная 
информационно-аналитическая система Государственной инспекции по безопасности 
дорожного движения (ГИБДД); автоматизированная информационная система «Кадры»; 
 автоматизированная информационная система «ГРОВД». Учетную информацию в данном 
случае отличают следующие показатели: большие объемы хранимой информации и ее 
разнообразие; многократное получение и  преобразование (временные периоды - месяц, 
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квартал, год); значительный удельный вес и сложность логических операций при 
относительной простоте арифметической обработки; многообразие источников 
информации и ее потребителей.  

Таким образом, информационные системы обеспечивают специалистов доступом к 
законодательной информации, предоставляют нормативную и справочную информацию. 
Информационные системы играют важную роль в предоставлении актуальной и 
достоверной информации, что в свою очередь, приводит к повышению эффективности 
процессов делопроизводства и подготовки судебных данных путем сокращения времени на 
обработку и передачу информации. Обеспечивают объективный анализа 
правоприменительной практики на основе больших объемов судебной статистики и 
данных предысторий. 
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К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТНОМ СОСТАВЕ ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ 
 

Исходя из буквального толкования представленных норм права, основным 
участником уголовного судопроизводства, на которого распространяется защитная 
функция презумпции  невиновности, является обвиняемый. Возможно, подобный 
подход законодателя обусловлен тем, что постановление о привлечении в качестве 
обвиняемого принимается как официальная следственная версия и служит на 
практике неким подобием презумпции виновности обвиняемого, поэтому ему и 
предоставлены особые гарантии защиты его прав и законных интересов. Однако 
обвиняемый далеко не единственный участник уголовного судопроизводства, 
которому противостоит сторона обвинения. Возникает вопрос: распространяется ли 
действие её на таких участников как: подозреваемый; подсудимый;  осужденный; 
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лицо, совершившее общественно-опасное деяние в состоянии невменяемости; лицо, 
совершившее преступное посягательство, в отношении которого действует правовой 
иммунитет в связи с исполнением им государственной или общественной 
деятельности; несовершеннолетний, не достигший на момент совершения 
общественно-опасного деяние возраста уголовной ответственности. 

Возможность ответить на поставленный вопрос утвердительно возникает только в 
случае использования расширительного толкование исследуемой нормы права. Следует 
заметить, что по правилам, выработанным общей теорией права, расширительное 
толкование не допускается, если речь идет об исключении из общего правила, что в 
исследуемом случае не является препятствием, так как межотраслевой принцип, 
безусловно, будет считаться общим правилом поведения. Можно предположить, что 
законодатель в данном случае исходил из того, что указывать всех ранее перечисленных 
участников уголовного судопроизводства необязательно, так как и один человек в процессе 
привлечения его к уголовной ответственности последовательно может приобретать статус 
сначала – подозреваемого, затем обвиняемого, подсудимого и, наконец, осужденного (либо 
оправданного). 

Однако не следует забывать о том, что механизм защиты прав и законных интересов 
обвиняемого широко используется в правозащитной практике, а, следовательно, возникает 
проблема его реализации  правоохранительными органами, основной функцией которых 
является обвинение. В связи с этим для упрощения использования и во избежание 
ограничительного толкования презумпции невиновности, возможно, следовало бы 
изменить данную законодателем формулу.  

Следует отметить, что дискуссия по вопросу, в отношении каких участников 
уголовного судопроизводства действует презумпция невиновности, велась и в 
советский период. Идея о распространении действия исследуемого принципа, в том 
числе и на подозреваемого, поддерживалась такими учеными, как Ч.С. Касумов [4, 
c. 5] и Д.Р. Мажинян. Так, Д.Р. Мажинян предлагал не ограничивать  сферу действия 
презумпции невиновности указанием конкретной уголовно-процессуальной фигуры 
и утверждал, что «презумпция добропорядочности каждого гражданина 
трансформируется в презумпцию невиновности уже с момента появления в 
уголовном судопроизводстве лиц, невиновность которых вызывает сомнения у 
правоохранительных органов, т.е. лиц, которые уголовно-процессуальным законом 
могут именоваться «подозреваемыми», «обвиняемыми», «подсудимыми»… 
«лицами, совершившими преступление», «лицами, совершившими деяния, 
содержащие признаки преступления» [5, c. 6] и т.д. Иными словами, любое лицо, 
невиновность которого ставится правоохранительными органами под сомнение, 
должно предполагаться и считаться невиновным. 

Следует заметить, что принцип презумпции невиновности в том виде, в котором он 
сформулирован в КоАП РФ (относительно субъектного состава), представляется более 
удачным. Представляется, что термин «лицо», используемый здесь, лишает возможности 
должностное лицо сделать вывод о наличии непредусмотренных ограничений при 
использовании этого принципа. 
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Вопрос о субъектах, в отношении которых действует принцип презумпции 
невиновности, тесно связан с вопросом о начале и окончании процесса привлечения лица к 
уголовной ответственности. Если окончание процесса привлечения к уголовной 
ответственности не вызывает споров и большинство исследователей согласно с тем, что 
моментом прекращения действия презумпции невиновности и моментом завершения 
процесса привлечения лица к уголовной ответственности следует считать вступление 
обвинительного, либо оправдательного приговора в законную силу, то вопрос о том, что 
следует считать отправной точкой процесса привлечения к уголовной ответственности, до 
настоящего времени остается открытым. 

Поскольку уголовное судопроизводство имеет ярко выраженный формальный 
характер и практически любое принимаемое властным субъектом  процессуальное 
решение оформляется соответствующим процессуальным  документом, возникает 
вопрос: каким документом должно ознаменоваться решение о начале процесса 
привлечения к уголовной ответственности конкретного лица и, соответственно, 
начале действия в отношении него принципа презумпции невиновности? По этому 
поводу существует несколько противоположных точек зрения: либо это момент 
возбуждения уголовного дела, либо привлечение лица к участию в деле в качестве 
обвиняемого, либо момент фактического задержания лица в качестве 
подозреваемого по уголовному делу. Используя буквальное толкование норм права 
закрепленных в ст. 49 Конституции РФ и в ст. 14 УПК РФ можно определить 
временной промежуток действия презумпции невиновности от вынесения 
постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого по уголовному делу до 
вступления обвинительного приговора в законную силу. Однако представляется, что 
правильнее считать началом действия презумпции невиновности момент 
фактического задержания подозреваемого, так как именно с этого момента для него 
начинается период ограничения его прав и законных интересов. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОВД 

 
Безопасность сотрудника ОВД определяется спецификой профессиональной 

деятельности, степенью профессиональной защищенности сотрудника, наличием 
специальных мер материально-технического, управленческого характера, 
целенаправленной работой с личным составом в этом направлении; общей и 
профессиональной подготовленностью сотрудника; эффективностью действий по 
обеспечению личной безопасности при решении профессиональных задач или в ситуациях, 
связанных с профессиональной деятельностью. Важнейшим компонентом в системе 
обеспечения безопасности сотрудников ОВД является их профессиональная 
защищенность. Безопасность правоохранительных органов - это состояние их 
защищенности от противоправной деятельности формирований организованной 
преступности и отдельных лиц во всех ее формах, способность противостоять внешним и 
внутренним угрозам и устремлениям, сохраняя работоспособность и оперативно-
технический потенциал.  

На сегодняшний день задача по обеспечению названой категории безопасности  
призваны выполнять сотрудники подразделения собственной безопасности, которые 
обеспечивают как безопасность органов внутренних дел в целом, так и личную 
безопасность сотрудников и их близких. 

Изначально функция обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной 
защите, была возложена на подразделения по борьбе с организованной преступностью, а 
меры физической защиты - на специальные отряды быстрого реагирования, входящие в их 
состав. В дальнейшем некоторые функции были переданы в подразделения собственной 
безопасности.  Приказом МВД России  № 281 от 21 марта 2007 г. Был утвержден 
Административный регламент МВД России по исполнению государственной функции  
обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации государственной 
защиты судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, 
безопасности участников уголовного судопроизводства и их близких. Далее Указом 
Президента от 06 сентября 2008 г. №1316 были упразднены подразделения по борьбе с 
организованной преступностью, а на их базе созданы подразделения по обеспечению 
безопасности лиц, подлежащих государственной защите. Далее эти подразделения были 
включены в перечень оперативных подразделений системы МВД России, правомоченных 
осуществлять оперативно-разыскную деятельность в полном объеме. 

В настоящее время уже предпринят ряд важных мер в обеспечении личной безопасности 
сотрудников правоохранительных органов и их близких. Совершенствуется и правовая и 
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нормативная база. На это направлен ряд положений Законов Российской Федерации «О 
полиции» [1] и «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных 
и контролирующих органов» [2], а также ведомственных актов МВД России. Необходимо 
отметить, что правоприменительная деятельность органов внутренних дел по данному 
направлению характеризуется большим количеством противоречий  и слабой 
разработанностью правовой основы [3, с.21]. Осуществляются шаги в плане повышения 
уровня материально-технического обеспечения органов внутренних дел, принимаются 
меры управленческого характера. Несмотря на достаточно продуктивные подвижки в части 
нормативного обеспечения организации государственной защиты сотрудников ОВД, 
правоприменительная практика свидетельствует в пользу того, что нормативно-правовые 
акты, регламентирующие меры безопасности, на сегодняшний день несовершенны.  

Формируется определенная система обеспечения личной безопасности сотрудников 
органов внутренних дел. Значительную роль в этой системе играет психологический 
компонент. Развертывание психологической службы в органах внутренних дел, 
психологическое обеспечение и сопровождение профессиональной деятельности, 
психологическая коррекция, ослабление влияний эмоционально-психологических 
перегрузок и стрессов являются важными задачами практических психологов органов 
внутренних дел. Решение этих задач не может не способствовать повышению уровня 
психологической безопасности сотрудников, что напрямую связано и с уровнем их 
физической безопасности Особое место в системе обеспечения личной безопасности 
сотрудников занимают меры педагогического характера. Как показывает отечественный и 
зарубежный опыт деятельности правоохранительных органов, уровень личной 
безопасности сотрудника в значительной мере зависит от степени его общей 
профессиональной подготовленности и наличия профессионального опыта, и, кроме того - 
от эффективности специального обучения стратегии («менеджменту»), тактике и приемам 
обеспечения личной безопасности. В ряде зарубежных стран, в частности - в США, 
обучение «менеджменту безопасности» стало обязательной частью обучения 
«полицейскому менеджменту», а специальные учебные курсы типа "Воля и выживание», 
«Выживание на улице», где рассматривается тактика и приемы обеспечения личной 
безопасности, являются постоянным компонентом профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов в 
нашей стране также проведен ряд исследований по милицейской виктимологии, накоплен и 
используется в ходе профессиональной подготовки сотрудников ОВД определенный опыт 
обеспечения личной безопасности, однако эта работа не соответствует еще остроте 
проблемы Необходимо специальное обучение, «педагогика личной безопасности», 
включающая в себя как определенную систему педагогических идей, так и комплекс 
практических мер учебно-воспитательного характера, направленных на повышение уровня 
личной безопасности сотрудников ОВД. Иными словами, необходима самостоятельная 
педагогическая технология обучения стратегии, тактике и приемам обеспечения личной 
безопасности. Обеспечение личной безопасности сотрудников органов внутренних дел, то 
есть осуществление системы мер, направленных на снижение уровня профессионального 
риска до реально-возможного минимума, - проблема комплексная. 
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Согласно основополагающему документу, составляющему в настоящее время правовую 
основу обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите, в целях 
обеспечения государственной защиты судей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов, сотрудников органов государственной охраны, 
осуществляющих функции, выполнение которых может быть сопряжено с 
посягательствами на их безопасность, а также создания надлежащих условий для 
отправления правосудия, борьбы с преступлениями и другими правонарушениями 
настоящий закон устанавливает систему мер государственной защиты жизни, здоровья и 
имущества указанных лиц и их близких [4]. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИЗНАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ИНОСТРАННОГО 
СУДЕБНОГО АКТА В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Создание на территории Российской Федерации системы арбитражных судов привела к 

необходимости введения в действие единого кодифицированного акта, способного 
урегулировать экономические отношения в государстве. В 2002 году был принят АПК РФ, 
который за период своего существования спровоцировал споры среди ученых 
процессуалистов по поводу применения арбитражного законодательства.  

Для развития Российской экономики а также гражданского общества, необходимы 
интеграционные процессы. В связи с этим, установление правовых связей с иностранными 



168

государствами необходимы для реализации планов и экономических задач, в первую 
очередь – развитие межгосударственного бизнеса. В связи с вышеизложенным, изучение 
проблем признания и приведения в исполнение иностранных судебных решений 
Российским Арбитражным судом, является весьма актуальным. 

Особенно интересным вопросом по признанию и приведению в исполнение 
иностранных судебных актов на территории Российской Федерации, выступают 
непосредственно положительные так и негативные черты данного взаимодействия между 
государствами.  

Исторически сложившееся развитие правовых систем, таких как романо-германская и 
англосаксонская привело к существенным базовым различиям применения правовых норм 
в той или иной правовой семье. Отсюда, когда речь идет о признании иностранного 
судебного акта в стране признания относящейся к противоположной правовой системе, 
возникает  их конфликт, последний в свою очередь не способствует всестороннему 
осуществлению гарантий прав и свобод граждан. В международном частном праве возник 
институт «оговорка о публичном порядке» который в общем понимании очерчивает круг 
применения иностранного судебного акта в стране его признания. Данный институт 
способствует гармоничному осуществлению прав и свобод граждан в рамках иностранного 
судебного решения, при этом, не противореча национальному законодательству страны 
признания.  

Признание иностранного судебного акта, способствует экономии государства на 
обеспечение судов. В данном случае речь идет о том что суд признав иностранный 
судебный акт на территории своей страны, не осуществляет рассмотрение спора в полном 
объеме, а лишь признает решение иностранного суда. Отсюда происходит экономия как 
денежных затрат на обеспечение правосудия так и времени, для восстановления 
нарушенных прав и свобод граждан. 

«Важно обеспечить признание и исполнение иностранных судебных решений по 
экономическим спорам» [3]. Следует согласиться с мнением Нешатаевой Т.Н., поскольку 
отсутствие механизмов межгосударственной интеграции в правовой сфере, приведет к 
упадку экономических связей на фоне которых бизнес не сможет развиваться в рамках 
международного уровня, заранее зная о рискованности ведения сделок с международными 
партнерами.  

К негативным последствиям признания и исполнения иностранного судебного акта 
является несовершенство судебной системы и самого судейского корпуса, как государства 
принявшего решение по делу, так и страны признания. Иностранный суд, вынося решения 
по делу, может допустить ошибку в своих процессуальных действиях, вследствие чего 
вынести заранее незаконное решение. В свою очередь, арбитражный суд страны признания 
может неправомерно признать и исполнить иностранное судебное решение, нарушив 
законные права и интересы юридических или физических лиц. Также возникают 
достаточно серьезные проблемы при выяснении реального смысла того или иного 
предложения в рамках иностранного судебного решения. Ошибка в понимании реального 
смысла процессуального документа, способны породить весьма негативные последствия, 
затрагивающие права и свободы конкретных субъектов правоотношений. 
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При применении норм АПК РФ, а именно главы 31 «Производство по делам о 
признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных 
арбитражных решений» [2], правоприменитель допускает серьезные ошибки по 
рассмотрению о признании иностранного судебного решения. В частности, арбитражный 
суд осуществляя свою деятельность, выходит за рамки своих полномочий, нередки случаи 
пересмотра иностранного судебного решения и рассмотрение дела по существу. В п.4 
Информационного письма ВАС РФ закреплено следующее: «Арбитражный суд при 
рассмотрении заявления о признании и приведении в исполнение решения иностранного 
суда не вправе пересматривать решение иностранного суда по существу». Данное 
положение закреплено в частности для того, что бы предать иностранному судебному 
решению, статус признанного и исполняемого на территории Российской Федерации, тем 
самым суд страны признания, не проводит судебное разбирательство с теми же 
участниками и по тому же предмету спора. Из-за отсутствия данного положения возник бы 
спор о применении конкретного судебного решения, существовало бы по сути два 
судебных решения по одному и тому же спору и с теми же лицами. 

Российская Федерация, как участник международных отношений имеет ряд 
международных договоров с иностранными партнерами по взаимодействию стран в правовой 
сфере, включая условия признания и исполнения иностранного судебного решения. Одним из 
таких договоров является Соглашение «О порядке разрешения споров, связанных с 
осуществление хозяйственной деятельности» [1]. Так, согласно данному соглашению 
арбитражный суд имеет право отказать в исполнении судебного решения на территории 
России, в случаях, указанных в статье 9  данного соглашения. Пересмотр дела по существу не 
входит в положения данной статьи, отсюда следует сделать вывод о том, что такая 
процессуальная процедура как пересмотр, возможна лишь в стране вынесения судебного 
решения. На мой взгляд, данный подход способствует установлению единых подходов к 
определению компетенции Арбитражного суда России, по отношению к иностранным 
судебным актам. 

Таким образом, признание и исполнение на территории Российской Федерации 
иностранных судебных решений является очень важным процессуальным действием, 
поскольку развитие бизнеса, а также укрепление международных связей без данного 
института, невозможны. 
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НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА 
 

Современная ситуация в образовании ставит педагогических работников в довольно 
суровые рамки, обусловленные отсутствием жесткой регламентации  профессиональной 
деятельности, обилием педагогических концепций, а также изменением в законодательстве 
в области образования, введением Федерального государственного стандарта, 
Профессионального стандарта педагога и требований, предъявляемых к порядку 
аттестации педагогических работников. Постоянно совершенствуя приемы и методы, 
положенные в основу педагогического процесса, высококвалифицированный педагог 
должен уметь работать методологически рационально, системно и обоснованно. 

Желанием любого «педагога-профессионала» должно быть, прежде всего, максимальное 
достижение наибольшего результата правовой обученности при минимальном затрате 
собственных средств, времени и сил с учетом эффективной реализации всех принципов 
дидактики.  

Многие общеобразовательные заведения и вузы стали экспериментальными 
площадками, где стратегический путь к новому пролегает через разработку и освоение 
новшеств, т. е. через инновационные процессы, а, следовательно, чем больше в 
педагогической деятельности инновационного, тем ближе она к собственно эксперименту.  

Научная организация педагогического труда (далее – НОПТ) подразумевает под собой 
лучшую организацию всего учебного процесса, лучшее техническое оснащение всех форм 
учебной работы.  

В общем смысле важными составляющими НОПТ являются: 
– научная организация труда (далее – НОТ) педагога (умение сочетать различные виды 

деятельности, методика отбора и хранение уже готовой информации и т.д.) 
– НОТ учащихся (важная роль здесь принадлежит в рациональности использования 

режима дня, техника организации личного труда и т.д.) 
– НОТ педагогического коллектива (а именно, создание необходимых условий для 

развития способностей и талантов, совершенствование планирования, учет и контроль и 
т.п.) [1].  

Основные проблемы, которые охватывает НОПТ, проявляются в рациональном 
использовании не только времени, но и благоприятных условий труда и отдыха; 
всестороннем решении проблем всех участников трудовой профессиональной 
деятельности. 
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Сегодня на первый план выдвигаются не только личные качества работников 
педагогических учреждений, но и, например, проявление заботы о развитии 
индивидуальности каждого ребенка, гуманная педагогическая позиция, четкое видение 
современных задач, стоящих на современном этапе развития образования, умение 
обогащать образовательную среду и т.п. 

Стоит обратить внимание на  порядок аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, который утвержден 
Министерством образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276, 
где указывается, что немаловажным требованием к аттестующимся педагогическим 
работникам является личный вклад в повышение качества образования, совершенствование 
методов обучения и воспитания и продуктивного использования новых образовательных 
технологий, транслирование в педагогических коллективах опыта практических 
результатов своей профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и 
инновационной [2]. 

Предмет научной работы педагогического работника должен включать: 
– содержание обучения; 
– содержание управленческого воздействия (приказы, программы и т.д.); 
– средства управленческой коммуникации (формы, методы, приемы, средства); 
– средства трансляции опыта педагогической деятельности.  
НОПТ представляет собой диалектическое противоречие, решение задач которой, с 

одной стороны, связано с регламентацией, так как без этого немыслимо управление учебно-
воспитательным процессом, а с другой стороны, требует творческого подхода. Успешное 
разрешение подобного противоречия благотворно достигается при условии, если 
педагогическое творчество является ведущей стороной деятельности учителя, если педагог 
владеет научными методами труда [3]. 

Таким образом, научная организация педагогического труда противостоит любым 
проявлениям формализма и призвана освободить педагога от шаблона. Творческий стиль в 
работе педагога – залог того, чтобы образовательное учреждение успешно справлялось с 
задачей научить учащегося «учиться, жить и работать».  
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ НЕЗАКОННОГО УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ) 

 
Согласно ст. 154 УК РФ за незаконные действия по усыновлению (удочерению) детей, 

передаче их под опеку (попечительство), на воспитание в приемные семьи, совершенные 
неоднократно или из корыстных побуждений предусмотрена уголовная ответственность 
[2]. 

Усыновление (удочерение) — это правовой институт, призванный создать между 
усыновителем и усыновленным отношения, наиболее близкие к тем, которые возникают 
между родителями и родными детьми. 

Процедура усыновления направлена на удовлетворение естественного стремления 
ребенка воспитываться в семье, улучшение его материального, морального положения, т.е. 
усыновление позволяет полнее обеспечить охрану всей совокупности личных прав 
несовершеннолетнего. 

В качестве объекта незаконного усыновления (удочерения) являются общественные 
отношения, обеспечивающие права несовершеннолетнего на усыновление (удочерение) 
либо нахождение в приемной семье, а равно на получение опеки и попечительства со 
стороны надлежащих лиц и с соблюдением прочих требований, установленных 
нормативно-правовыми актами, регламентирующими данные институты. 

Согласно правилам передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления 
контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории 
Российской Федерации, усыновление допускается в отношении несовершеннолетних 
детей, единственный родитель или оба родителя которых умерли, лишены родительских 
прав, признаны в судебном порядке недееспособными, безвестно отсутствующими или 
умершими, дали согласие на усыновление в письменной форме, не проживают более года 
совместно с ребенком и, несмотря на предупреждения районного, городского (районного в 
городе) органа управления образованием, не принимают участие в его воспитании, 
содержании и не проявляют в отношении ребенка родительского внимания и заботы. Также 
допускается усыновление (удочерение) покинутых детей (подкинутого ребенка, 
оставленного в родильном доме) [3]. В данном случае для начала процедуры необходимо 
наличие акта органов внутренних дел о доставлении подкинутого или заблудившегося 
ребенка. Если не были соблюдены перечисленные условия, усыновление следует признать 
незаконным. 

При усыновлении должны также соблюдаться определенные требования, которые 
предъявляются к личности усыновителей и к условиям их проживания. 
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Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением лиц: а) 
признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, б) лишенных по 
суду родительских прав или ограниченных судом в родительских правах, в) в отношении 
которых усыновление ранее было отменено, г) которые на момент установления 
усыновления не имеют дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный 
минимум, д) не имеющих  постоянного места  жительства,  е) проживающих в жилых 
помещениях, не отвечающих санитарным и техническим правилам и нормам, ж) которые 
по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права, з) имеющих или 
имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 
и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, против общественной безопасности, а также лиц, имеющих неснятую или 
непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления [1]. Несоблюдение 
перечисленных требований также должно привести к признанию усыновления 
незаконным.  

Согласно ст. 124 СК РФ усыновление детей иностранными гражданами или лицами без 
гражданства допускается только в случаях, если не представляется возможным передать 
этих детей на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих на территории Российской Федерации, либо на усыновление родственникам 
детей независимо от гражданства и места жительства этих родственников [1]. 
Соответственно, если были проигнорированы перечисленные требования, в действиях лиц, 
производивших усыновление, имеются признаки его незаконности. 

Несмотря на подробное законодательное регулирование процесса усыновления, данная 
деятельность достаточно уязвима в криминальном отношении, особенно, когда речь идет 
об усыновлении лицами, проживающими за пределами РФ. 
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ТЕНДЕНЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ОБРАЩЕНИЕ В СУД С 
ТРЕБОВАНИЕМ О КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 

 
Закрепление в Конституции РФ основных прав и свобод личности направлено на 

обеспечение соответствия международным нормам: Всеобщей декларации прав человека 
от 10.12.1948 года, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод от 
04.11.1950 года и др. Важное место в решении поставленного вопроса отводится институту 
компенсации морального вреда. 

Основным институтом защиты личных неимущественных прав и других 
нематериальных благ является институт компенсации морального вреда. 

Институт компенсации морального вреда непосредственно связан с человеком и его 
личными  неимущественными правами. Данный институт направлен на защиту 
нарушенного права, поскольку носит  как предупредительный  характер, так и 
восстановительный. Цель института компенсации морального вреда – восполнить 
нравственную, социальную функцию – охранную неприкосновенность личности. 

Право на судебную защиту провозглашено в ч. 1 ст. 46 Конституции РФ, гарантирующей 
каждому судебную защиту его прав и свобод[1]. Равноправие граждан перед судом 
исключительно важно, поскольку в случае возникновения спора или факта нарушения их 
прав и свобод суд призван защитить и восстановить эти права и свободы. 

Судебной защите подлежат любые права и свободы, в каком бы документе они не были 
бы закреплены. В этом смысле ч. 1 ст. 46 Конституции РФ находится в полной гармонии с 
требованиями, сформулированными ст. 8 Всеобщей декларации прав человека: «Каждый 
человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными 
национальными судами в случаях нарушения его прав, предоставленных ему конституцией 
или законом»[2]. 

До недавнего времени в нашей стране существовало особоеотношение к судебной 
власти. Общество с осторожностью относилось к судебной деятельности, существовала 
неготовность многих граждан рассматривать судебную систему как действенное средство 
защиты своих прав и законных интересов. Российские граждане в случае нарушения их 
прав зачастую избегали обращения в суд, в том числе по искам о компенсации морального 
вреда. 

Проблемами практической реализации субъектами гражданских прав на обращение в 
суд с требованием о компенсации морального вреда являлись такие факторы как стеснение 
в силу специфики воспитания, старание избежать любого обращения в суд ввиду опасения 
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судебной волокиты, избрание иных способов разрешения спора. Учитывая ментальность 
российского народа, можно отметитьналичие переживаний из-за необходимости подачи 
искового заявления и ведения дальнейшей судебной работы и зачастую 
оставлениевозникшего спора без должного внимания.  

Однако, в настоящее время ситуация в данном вопросе изменилась.  
Повседневная практика показывает, что реализация права на обращение в суд с 

требованием о взыскании компенсации морального вреда на сегодняшний день все чаще 
становится предметом разбирательства в судах. Указанные споры возникают повсеместно, 
в самых различных областях общественной жизнедеятельности и зачастую возникают из 
правоотношений по защите прав потребителей, возмещении вреда, причиненного жизни и 
здоровью, конфликтов личного неимущественного характера, деликтных правоотношений. 

В отличие от тенденций советского периода развития правовой системы России, когда 
институт морального вреда считался чуждым, в современном обществе данный институт 
занимает немаловажное место  в системе других институтов гражданского права [3]. 

Востребованность такого механизма защиты личных неимущественных прав и других 
нематериальных благ приводит к все более частому применению института компенсации 
морального вреда на практике. 

При рассмотрении вопроса о тенденции обращения в судебные органы с требованием о 
компенсации морального вреда было проведено социологическое исследование в 
социальной сети интернет «ВКонтакте» с целью исследования общественного мнения о 
готовности обращения в суд с иском о компенсации морального вреда. 

Методика социологического исследования заключалась в проведении опроса 
респондентов в социальной сети интернет «ВКонтакте» с помощью созданной отрытой 
группы под названием «Институт морального вреда». 

В ходе социального исследования на вопрос: стали бы Вы обращаться в суд с 
требованием о компенсации морального вреда в случае причинения Вам морального вреда 
в результате оскорбления, причинения вреда жизни или здоровью, нарушения прав 
потребителя и т.п. ответили 36 респондентов в возрасте от 20 до 30 лет. 

Результаты опроса показали, что 80,6 % респондентов готовы обратиться в суд с 
требованием о компенсации морального вреда, а 19,4%  опрошенных респондентов не 
считают нужным начинать судебную волокиту. 

Представленные результаты социологического исследования, проведенного в рамках 
исследования вопроса о готовности современного общества на обращение в судебные 
органы за защитой нарушенных прав и законных интересов, подтверждают 
положительную направленность среди молодежи относительно применения института 
компенсации морального вреда.  

Следует заметить, что в любом развитом и правовом обществе именно разрешение 
судом различных споров является наиболее эффективным и цивилизованным способом 
разрешения конфликтов. 

Таким образом, постоянный количественный рост и активность общества в сфере 
защиты личных неимущественных прав и других нематериальных благ, и как следствие 
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применение института компенсации морального вреда,  обеспечивают формирование 
развития прогрессивного общества.  
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ УСЛОВИЯ О КАЧЕСТВЕ ЮРИДИЧЕСКИХ 

УСЛУГ 
 
Потребность граждан в получении юридической помощи возникает почти постоянно и 

повсеместно. Практически нет такой сферы жизни или человеческой деятельности, в 
которой каждому человеку, а не только юристу необходимо знать и уметь применять те или 
иные правовые нормы. Если речь идет о работе или учебе, получении услуг, приобретении 
или продаже товаров, участии в деятельности общественных организаций, необходимости 
обращения в государственные или иные органы, выборах в парламент и так далее – почти 
везде может потребоваться квалифицированная помощь юриста. Для этого и существует 
система оказания юридической помощи населению. 

Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. 
В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно[1, ст. 
48]. 

В настоящее время такая помощь гражданам и организациям оказывается двумя 
группами: с одной стороны — членами квалифицированных профессиональных сообществ 
(адвокатами, нотариусами, патентными поверенными), а с другой стороны — всеми иными 
желающими юридическими и физическими лицами (в рамках как коммерческой, так и 
непредпринимательской деятельности). При этом в отношении этих двух групп 
государственное регулирование содержит совершенно неоправданные различия в подходе. 
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Чтобы стать адвокатом или нотариусом, юрист должен соответствовать высоким 
профессиональным и нравственным требованиям: иметь высшее юридическое 
образование, опыт работы по специальности; глубоко знать законы; не иметь запятнанной 
судимостью репутации; выдержать сложный квалификационный экзамен. 

При осуществлении своей профессиональной деятельности он обязан: под контролем 
соответствующих палат постоянно повышать квалификацию; соблюдать этические 
правила, за нарушение которых привлекается к дисциплинарной ответственности вплоть до 
прекращения статуса; соблюдать профессиональную тайну; не допускать конфликта 
интересов; отказываться следовать незаконным просьбам обратившихся к нему лиц; 
оказывать юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно;  страховать 
свою профессиональную деятельность от возможных ошибок и т.д. 

Оказание же юридической помощи иными лицами  вообще не регулируется, никаких 
условий для их участия в оказании такой юридической помощи (услуг) в российском 
законодательстве не сформулировано. 

Центральной проблемой является то, что эти лица могут: 
а) вообще не быть юристами; б) не иметь образования (не только высшего, не только 

юридического, но и вообще никакого); в) не иметь никакого опыта (навыков применения на 
практике даже и имеющихся знаний); г) быть ущербными с моральной точки зрения 
(например, иметь судимость). 

Тем не менее, они все равно сейчас вправе оказывать юридические услуги за плату: 
давать любые советы (консультировать); составлять любые документы; представлять и 
защищать интересы лиц в любых органах (в т.ч. налоговых, контрольно-надзорных и т. д.), 
а также в любых судебных делах, включая даже некоторые уголовные дела (кроме дел в 
Конституционном Суде России и уголовных дел, производство которых осуществляется не 
у мировых судей). 

Деятельность лиц, оказывающих юридические услуги, очень значима с точки зрения 
перспектив создания в России правового государства. Такую деятельность следует без 
преувеличений квалифицировать как один из элементов национальной безопасности 
России, на защиту которой и направлен законопроект. «Если Россия не намерена оказаться 
в арьергарде процесса развития цивилизации и проиграть в геополитической конкуренции, 
ей нужно озаботиться самым серьезным развитием юридических правил, как внутри себя, 
так и вовне. Иными словами, дальнейшее серьезное развитие России без эффективной 
системы права невозможно. Однако и существование такой эффективной системы права 
невозможно без наличия в России развитой сферы оказания юридических услуг» [2, с. 27]. 

Проблема качества появляется в связи с нормотворчеством, внесением трансформаций в 
пп. 3 п. 4 ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности, адвокатуре в РФ» [3], который обязан 
был определить размер вознаграждения за оказанную помощь пропорционально к 
количеству полученной доверителем выгоды. Встал конкретный вопрос о качестве, 
требовалось определить правила оказания правовой помощи и соответственно, напрямую 
рассмотреть вопросы таких конфликтов доверителя, адвоката и определить, считается ли 
заслугой адвоката выигрыш дела, или проигрыш вызван неграмотными действиями такого 
адвоката. 
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Проблема качества была поднята, в соответствии с планируемой  Министерством 
юстиции России реформирования адвокатуры, в принятом проекте дальнейшего 
реформирования в области юстиции [4]. 

О качестве оказания правовой помощи неминуемо говорят при оценке деятельности 
адвокатских образований, допустим, где выше качество, в адвокатских кабинетах или 
бюро, коллегиях адвокатов? Вопрос о качестве встаёт всегда в отношениях адвокатов, 
доверителей, при конкретном рассмотрении жалоб напрямую на ненадлежащее оказание 
правовой помощи адвокатами [5].  

Научные исследования в сфере юридических услуг, оказания правовой помощи 
приводят некоторых исследователей к необходимости определить качество правовой 
помощи, этот вопрос связан с конкретным предметом договора. Большинство таких 
исследователей отмечают, что возможно требуется конкретика в определении предмета 
такого договора об оказании конкретных юридических услуг, оказании правовой помощи.  

Проблему качества оказания юридической помощи пытались разрешить многие авторы: 
Е.М. Берлин, М.Ю. Борщевский, М.В. Кратенко, С. Н. Гаврилов и другие. Был выделен 
целый ряд критериев качества для отдельных случаев оказания юридической помощи 
(правильность оформления жалоб и обращений, непротиворечивость и ясность договоров, 
актуальность консультаций и иные), так же было определено, что качество связано с 
личными качествами адвоката (профессионализмом, добросовестностью),  однако, общего 
решения вопроса качества оказания юридической помощи найдено не было. С. Н. Гаврилов 
высказал предположение, что критерии качества следует искать в описании самого 
процесса оказания юридической помощи [6]. 

Имеются примеры нормативного регулирования качества юридической помощи. 
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52142-2003 «Социальное обслуживание населения. 
Качество социальных услуг. Общие положения» (принят постановлением Госстандарта РФ 
от 24 ноября 2003 г. №326-ст) [7] и ГОСТ Р 53061-2008 «Социальное обслуживание 
населения. Контроль качества социальных услуг детям» сходным образом регулируют 
вопрос качества юридических услуг[8]. В указанных стандартах определены такие 
требования к качеству как формирование правильного представления у клиентов о путях 
защиты их прав, юридически грамотное изложение жалобы, разъяснение содержания 
составленных документов, своевременность решения проблем, личное содействие и 
представительство в суде. 

ГОСТ Р 53061-2008 предусматривает контроль вышеуказанных параметров. Проверку 
состава и содержания консультаций, усвоение их; проверку перечня и содержания 
документов; контроль прохождения документов; участие в судебных процессах и даже 
такой параметр, как «степень влияния на решение суда». 

Некоторые параметры качества были выработаны в дисциплинарной практике палат 
адвокатов и соответствующей судебной практике. К таким параметрам относятся: действия 
вопреки воле доверителя, ошибки при составлении документов, ненадлежащие ссылки на 
законодательство, неверное указание фактических обстоятельств, отсутствие связи с 
доверителем и затягивание производства по делу, отсутствие позиции по делу, отсутствие 
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процессуально значимых действий, неверно составленные исковые заявления и иные 
обращения в суд. 

Есть конкретные общие для нас, когда мы напрямую пребываем в состоянии 
покупателя, конкретные требования: 

 1)  к продавцу – доброжелательность, хорошая репутация; 
2) к предлагаемой услуге - высокое качество услуги,  низкая цена.  
В отношении  конкретного юриста клиенты обычно озвучивают следующие требования:  
- большой опыт в интересующей области; 
- хорошая репутация такого юриста;  
- умение не раскрывать секреты; 
- доходчивость таких консультаций, рекомендаций (адаптирование относительно  

образовательного, интеллектуального уровня такого клиента); 
- гарантированное получение желаемого клиентом итога при его самом минимальном 

участии; 
- доброжелательность, сопереживание юриста конкретным проблемам клиента; 
- немедленное реагирование, оперативная связь (в любое время без перерывов, 

праздников, а также выходных); 
- все подобные радости желательно иметь за низкую цену. 
Опыт, репутация весьма интересуют клиента и оцениваются на этапе поиска, выбора 

конкретного юриста, собственно к оценке конкретного качества оказания такому клиенту 
конкретной правовой услуги напрямую не имеют, что «было и прошло». 

Оценивать правовую услугу есть возможность не раньше старта ее оказания, когда 
стороны напрямую определились с тем, за какие деньги совершать и принялись за 
исполнение. Итоги оценки исполнения должны повлиять на такую репутацию в будущем. 
Никакой опыт совершенно не препятствует исполнению обязанностей, тем более опыт 
приобретается в части разрешения поставленных задач, в части рассмотрения претензий 
конкретного клиента к юристу. Относительно цены, она обязана соответствовать качеству 
услуг, на качество не влияет. Клиенту ненадлежащая юридическая услуга не нужна. 

В качестве заявленных возможными клиентами в процессе нашего мини-опроса 
показателей оценки качества юридической услуги, необходимо рассматривать то, что 
выявляется в ходе исполнения. 

Конкретными критериями оценки качества правовых услуг с позиции клиента 
считаются: 

- гарантированное получение желаемого результата; 
- умение не разглашать секреты; 
- доброжелательность, сопереживание юриста имеющимся проблемам клиента; 
- доходчивость консультаций, а также рекомендаций; 
- немедленное реагирование, оперативная связь. 
 Оценивая качество услуг, клиенту нужен результат. За результат, конфиденциальность 

последний готов терпеть и недоброжелательность, и уклонение от общения ночью, а также 
в выходные и по праздникам, во время участия в заседании по делу совсем другого клиента 
и т.п., а также не обращать внимания на весьма негативные отзывы о юристе. 
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Никакие доходчивые, законные, оперативные, объяснения напрямую относительно того, 
конкретно почему имеющийся результат оказался отрицательным, клиента не волнуют. 

Список не ограничен, поскольку клиент напрямую обращается к юристу за тем, чтобы 
последний помог ему полностью урегулировать отношения с остальными сугубо 
самостоятельными конкретными субъектами права, что в силу самостоятельности юристов 
привлекут и действовать станут, по своему, а не так, как конкретному клиенту необходимо 
или предписывает закон. 

Добросовестный юрист может гарантировать своему клиенту только усердие в 
осуществлении доступных средств в охране его интересов. Обеспечить совпадение 
указанных правовых позиций, желаний третьих лиц с позицией, желаниями клиента, как и 
обеспечить правомерность поведения таких третьих лиц, юрист при всем желании 
полностью неспособен.  

Если конкретными усилиями юриста желаемый клиентом результат был достигнут, 
юрист - молодец, а также клиент доволен. Если все наоборот, на поверхность всплывает 
проблема оценки юридических услуг. 

Таким образом, формирование института возмездного оказания услуг находится сегодня 
на начальном этапе и требует внимательного изучения и разработки изменений и 
дополнений в существующую систему норм. Некоторые виды услуг (например, 
консультационные услуги) впервые урегулированы гражданским законодательством 
России именно как самостоятельный вид. Однако положения ГК РФ закрепили лишь 
общие подходы к регулированию отношений, связанных с возмездным оказанием услуг[9, 
с. 197]. Вместе с тем специфический характер данного рода отношений требует более 
детального и обстоятельного решения целого ряда вопросов, возникающих перед теорией и 
практикой. Речь идет о правовом регулировании сложного комплекса отношений.  
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ПЕДОФИЛ: КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

 
Сексуальное злоупотребление детьми является серьезной, почти повсеместной 

проблемой с клиническими, судебно-медицинскими, социальными, моральными и 
юридическими аспектами.  

Сексуальные злоупотребления детьми характеризуются следующими формами: - 
откровенным насилием над детьми; - сексуальной эксплуатацией ребенка, часто связанной 
с извлечением выгоды для эксплуататора (чаще материального характера), что может 
происходить и при согласии ребенка на такую эксплуатацию; - понуждением ребенка к 
совершению действий сексуального характера против желания ребенка. Все указанные 
формы сексуального злоупотребления детьми не только нарушают законодательно 
охраняемые морально-нравственные нормы общества, но и, в любом случае, травматичны 
для психики ребенка, оказывают на него виктимизирующее, а иногда и 
криминализирующее влияние. 

Криминологические исследования показывают, что в настоящее время 9 – 11% детей 
может подвергаться сексуальному насилию и развратным действиям. При этом 
большинство жертв в той или иной степени знакомы с преступником. Большинство случаев 
развратных действий происходит днем, до 6 часов вечера. Не выявлено никаких 
статистически значимых различий между национальностью, образовательным уровнем, 
супружеским статусом лиц, совершающих развратные действия. Сезонность развратных 
действий не так ярко выражена, как при изнасилованиях, но все же отмечается 
преобладание летнего периода. 

Среди педофилов преобладают гетеросексуалы, при этом некоторые из них 
предпочитают взрослых сексуальных партнеров, но выбирают детей, чаще из асоциальной 
среды, потому что они доступны и уязвимы, за ними снижен социальный контроль и 
контроль со стороны родителей. Педофильные действия совершаются как зрелыми или 
пожилыми мужчинами и женщинами (много чаще мужчинами), так и юношами и 
подростками, причем обоих полов, но чаще – лицами мужского пола по отношению к 
девочкам. Большинство жертв педофилов – девочки, при этом чаще педофил является их 
знакомым, соседом или родственником. Педофилы, осуществляющие гомосексуальные 
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действия с мальчиками в большинстве случаев изначально являются незнакомцами, 
знакомство завязывается случайно.  

Относительно гомосексуального выбора – лица мужского пола чаще выбирают 
однополый объект, чем лица женского пола. Тем более, что подростки мужского пола легче 
вступают в эмоциональный и половой контакт с педофилами, чем девочки. Нередко в 
процессе начала сексуальных взаимодействий взрослого с ребенком встречается 
использование порноматериалов, что позволяет заинтересовать ребенка и достаточно легко 
добиться его сексуального возбуждения. Порнография с участием детей может быть 
направлена педофилом на то, чтобы убедить ребенка, что сексуальные действия взрослых 
по отношению к детям социально приемлемы. [1, с.484] 

В научной литературе обращается внимание на случаи педофильного влечения и со 
стороны женщин. Девочки – жертвы сексуальных посягательств со стороны женщин более 
негативно оценивали такие посягательства, чем мальчики. Большинство мальчиков 
препубертатные сексуальные опыты с женщинами оценивали положительно. [2, с.53-57] 
Здесь стоит подчеркнуть, что инцидентность сексуального злоупотребления детьми со 
стороны женщин явно недооценена. Это может являться следствием культурно 
базирующегося нежелания поверить, что женщины способны совершать педофильные 
действия.  

Объектами внимания педофилов могут быть дети родственников, соседей, друзей, 
знакомых; нередки и случайные знакомства, особенно с детьми из неблагополучной среды, 
с откровенно проституирующими детьми, среди которых встречаются воспитанники 
детских домов обоих полов, чаще девочки. 

Основная часть педофилов реализует сексуальные потребности лишь в 
соответствующих сексуальных фантазиях, мастурбаторных фантазиях, несексуальным 
общением с детьми, общением в Интернете, просмотром визуальной продукции 
соответствующего содержания. Педофилия диагностируется в большей степени у лиц 
мужского пола гетеросексуальной ориентации. Женщины-педофилы встречаются реже. 
Лечение педофилии представляет значительные трудности и может быть эффективным 
только при наличии осознанного согласия и твёрдой установки на терапию у пациента. 
Прогноз в большинстве случаев сомнительный.  

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 1) общество нуждается в 
профилактических действиях со стороны государства в отношении такого явления, как 
педофилия, таким средством может послужить создание так называемых «анонимных 
кружков» создаваемых при психиатрических клиниках; 2) для обеспечения защиты детей 
от сексуальных посягательств необходимо повышение культуры, марали и образованности 
детей, а так же их осведомлённости в данном вопросе; 3) необходимо проводить 
профилактические беседы, а так же анонимные тесты на предприятиях, сотрудники 
которых находятся в группе риска (работа с детьми, пьющие, не семейные и т.п.). 
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ПРИЗНАНИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
 

Брачный договор, или, как его еще называют, брачный контракт, – сравнительно новое 
для наших граждан явление. 

В западных странах супруги имеют право заключать различные виды брачных 
контрактов, позволяющие определить нужные для каждого супруга взаимоотношения 
имущественного характера. Брачные договоры Франции предлагают несколько режимов: 
общность имущества распространяется только на движимые вещи и на все приобретенное 
каждым супругом после заключения брака. Также брачные контракты зарубежных стран 
определяют нравственные стороны поведения супругов.  

В России же по закону в брачном контракте можно прописывать только имущественные 
вопросы, связанные, например, с жильем, доходами и прочее.  

Конечно, брачный контракт как таковой не может сильно повлиять на последующий 
характер семейных отношений. Но он помогает снять напряженность, когда супруги вдруг 
стали друг другу чужими.  

В зарубежных странах как такового понятия недействительности брачного контракта не 
предусмотрено. Недействительность признается, например, в связи со смертью одного из 
супругов, то есть фактически брачный контракт аннулируется. 

Обширная практика наблюдается в России в связи с признанием брачного договора 
недействительным в случае возникновения обоюдных обязанностей по уплате кредитов. 
Приведем пример подобной практики и решения суда. 

Так, С.И.П. обратилась в суд с иском к И.С.А., И.Д.С., указав, что решением 
Октябрьского районного суда г. Омска с И.С.А. в пользу С.И.П. взысканы денежные 
средства, возбуждено исполнительное производство, в ходе которого установлено 
отсутствие имущества, на которое возможно обратить взыскание. Судебным приставом-
исполнителем установлено, что должник И.С.А. состоит в браке с Ф.Д.С., супругами И. 
представлен брачный договор, по условиям которого установлен режим раздельной 
собственности как на приобретенное имущество до заключения брачного договора, так и 
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после его заключения. Супруги договорились, что каждый из них несет отдельную 
ответственность в отношении принятых на себя обязательств перед кредиторами в 
пределах принадлежащего ему на праве раздельной собственности имущества, и 
установили, что супруг по долгам другого супруга не отвечает. И.С.А. получил от С.И.П. в 
долг деньги со сроком возврата. Полагает, что оспариваемый договор заключен с целью 
уклониться от исполнения обязательств И.С.А. по выплате денежных средств, взысканных 
судебным решением одним из супругов. 

С.И.П. просила о признании недействительным брачного договора, заключенного между 
И.С.А. и И.Д.С., применении последствий недействительности сделки путем 
восстановления законного режима имущества и обязательства супругов, гашении записи в 
реестровой книге нотариуса нотариального округа г. Омска К. о его регистрации. 

Поскольку на момент заключения данного брачного договора решение суда о взыскании 
с И.С.А. долга отсутствовало, имущество, в отношении которого сделка заключалась, 
заложено не было, в споре и под арестом не состояло, правами третьих лиц обременено не 
было, суд пришел к выводу об отсутствии каких-либо препятствий у сторон для 
распоряжения недвижимым имуществом. Судебная коллегия с таким выводом полагает 
возможным согласиться. Доводы жалобы об обратном подлежат отклонению [3]. 

Таким образом, согласно п. 1 ст. 44 СК РФ брачный контракт может быть признан судом 
недействительным полностью или частично по основаниям, предусмотренным ГК РФ для 
недействительности сделок [2]. 

В США супружеские пары заключают брачный договор значительно чаще, чем в других 
странах. Возможно, причиной тому является утверждение в договоре не только режимов 
имущественных отношений, но и отношений неимущественных. Именно в этом состоит 
отличие российской практики заключения брачного договора от подобной практики 
зарубежных стран.  

В российском законодательстве брачный договор не является публичным. Данный факт 
связан с вопросами, когда один из супругов обременен кредитным договором. Так, в 
соответствии с п. 2 ст. 46 СК РФ: «Кредитор (кредиторы) супруга вправе требовать 
изменения условий или расторжения заключенного между ними договора в связи с 
существенно изменившимися обстоятельствами в порядке, установленном ст. ст. 451 - 453 
ГК РФ» [1].  

Толкование ее неоднозначно, т.к. существует два договора – брачный договор между 
супругами и договор между кредитором и супругом-должником. 

Таким образом, в разных странах этот институт имеет свои особенности, но основная 
цель брачного договора – предоставить супругам возможности для определения в браке 
своих имущественных отношений. В брачном договоре определяется право собственности 
на имущество мужа и жены, принадлежавшее им до брака и приобретенное в период брака, 
иногда предусматриваются имущественные санкции на случаи развода. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ 

НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ НА ИЗНАСИЛОВАНИЕ 
 

В данной работе мы исследовали изнасилование и насильственные действия 
сексуального характера как криминальное явление, рассмотрели дискуссионные вопросы 
теории и практики применения ст. 131 УК РФ и ст. 132 УК РФ. 

Говоря о квалифицирующих признаках, предусмотренных ст. 131 УК РФ,  то на наш 
взгляд, как квалифицирующий признак, необходимо добавить наступление беременности 
после изнасилования. Опираясь на обсуждения на женских форумах по данной проблеме, 
мы пришли к выводу, что большая часть женщин сделали бы аборт, так как наступление 
такой беременности для них – более, чем нежелательная. Проведя социологический опрос 
среди женщин, мы также пришли к выводу, что наступление беременности после 
изнасилования должно являться отягчающим обстоятельством. Из 60 респондентов 78 % на 
вопрос «Как вы считаете, должно ли наступление беременности после изнасилования 
являться отягчающим обстоятельством?», ответили «Да, так как беременность после 
изнасилования – это сильный удар по здоровью и психике жертвы, который может сломать 
ее жизнь», а 22% ответили «Нет, так как за изнасилование уже установлена уголовная 
ответственность и наступление беременности никак не влияет на тяжесть преступления» 
(рис.1). На вопрос «Как бы Вы поступили в данной ситуации?» 50% ответили «Сделала бы 
аборт», 30% ответили «Затрудняюсь ответить» и 20% ответили «Оставила бы ребенка» 
(рис.2). На основании приведенных выше рассуждений, мы пришли к выводу, что в п. «б» 
ч. 3 ст. 131 УК РФ к иным тяжким последствиям необходимо относить наступление 
беременности потерпевшей. 

На основании приведенных нами данных, мы пришли к выводу, что примечание ст. 131 
УК РФ необходимо дополнить следующей фразой: 

«…К иным тяжким последствиям, предусмотренными пунктом «б» части третьей статьи 
131, относится также наступление беременности потерпевшей». 
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Ответственность по п. «в» ч. 2 ст. 131 УК РФ и по п. «в» ч. 2 ст. 132 УК РФ наступает в 
случаях, кода лицо знало о наличии у него этого заболевания, предвидело возможность или 
неизбежность заражения и желало или допускало такое заражение, а равно когда оно 
предвидело возможность заражения потерпевшего лица, но самонадеянно рассчитывало на 
предотвращение этого последствия. При этом дополнительной квалификации по ст. 121 УК 
РФ не требуется. В данном случае такое толкование закона ущемляет право потерпевших 
на  охрану их здоровья и противоречит Конституции РФ, исключая возможность 
применения квалифицирующего признака как неосторожность в форме преступной 
небрежности. Если преступник не знал о наличии у него венерического заболевания, то, это 
не освобождает его от уголовной ответственности по п. «в» ч. 2 ст. 131 и (или) п. «в» ч. 2 ст. 
132 УК РФ, так как жертва преступления получит в два раза больший удар не только по 
психическому состоянию, но и физическому. На основании приведенных выше 
рассуждений, предлагаем п. 12 Постановление Пленума верховного Суда РФ от 04.12.2014 
дополнить следующей фразой: 

«…или не предвидело возможности заражения потерпевшего лица, хотя должно и могло 
их предвидеть». 

Хотелось бы остановиться на самоубийстве потерпевшей после изнасилования, которое 
относится к иным тяжким последствиям, предусмотренным пунктом «б» части 3 статьи 131 
и пунктом «б» части 3 статьи 132 УК РФ. Но в рассмотренном нами случае речь пойдет о 
самоубийстве жертвы изнасилования как способа предотвращения изнасилования.   

Такой способ избежания изнасилования, на наш взгляд, связан с полученной 
психологической травмой жертвы во время нежеланного полового сношения. У жертвы 
изнасилования могут возникать мысли: «Лучше я умру, чем со мной еще раз сделают это». 
Самоубийство жертвы изнасилования регулируется лишь ст. 131 и ст. 132 УК РФ, что, на 
наш взгляд, недостаточно. Данное преступление должно рассматриваться как доведение до 
самоубийства путем жестокого обращения с жертвой. 

Рассмотрим ситуацию группового изнасилования, которое регулируется п. «а» ч. 2 ст. 
131 УК РФ и п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ. В данной ситуации первый преступник изнасиловал 
жертву, а жертва изнасилования в целях самозащиты и избежания повторного 
изнасилования, выпрыгивает в окно. Вопрос: как квалифицировать данное деяние? На наш 
взгляд, чтобы квалифицировать такое преступление, необходимо руководствоваться не 
только иными тяжкими последствиями, которые закреплены в п. «б»  ч. 3 ст. 131 УК РФ и 
п. «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ, но и ст. 110 УК РФ. Ведь в данной ситуации действительно 
произошло доведение до самоубийства путем жестокого обращение с потерпевшей.  
Квалифицировать такое деяние, на наш взгляд, необходимо по совокупности преступлений, 
предусмотренными п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ и ст. 110 УК РФ либо предусмотренными и п. 
«а» ч. 2 ст. 132 УК РФ и ст. 110 УК РФ. Таким образом, предлагаем внести дополнение в п. 
10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от  04.12.2014: 

«Если при изнасиловании или насильственных действий сексуального характера  
совершенными группой лиц (группой лиц по предварительному сговору, организованной 
группой) потерпевшее лицо в целях избежания повторного изнасилования совершило 
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самоубийство, содеянное охватывается диспозицией ст. 131 и/или ст. 132 УК РФ и требует 
дополнительной квалификации по соответствующей части ст. 110 УК РФ». 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И ФОРМАХ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ 
КОНКУРЕНЦИИ 

 
Необходимость совершенствования правового регулирования недобросовестной 

конкуренции  назрела давно. 30 сентября 2015 г. Совет Федерации одобрил Федеральный 
закон «О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции" и отдельные 
законодательные  акты Российской Федерации», который вступает в силу по истечении 
девяноста дней после дня его официального опубликования, за исключением статьи 4 
Федерального закона «О защите конкуренции».  

 Согласно данным изменениям статья 14 «Запрет на недобросовестную конкуренцию» 
утрачивает силу, но добавляется Глава 21 «Недобросовестная конкуренция», которая 
состоит из статей 141 - 148, раскрывающих содержание форм недобросовестной 
конкуренции.  

Для того, чтобы перейти к анализу форм недобросовестной конкуренции необходимо 
определить, что представляет собой недобросовестная конкуренция. В.И. Еременко под 
термином "недобросовестная конкуренция" понимает «любое виновное действие, 
противоречащее деловым обычаям, профессиональной этике или добропорядочности при 
осуществлении хозяйственной деятельности в целях конкуренции, которое причиняет или 
может причинить вред» [4,с.29]. В соответствии с Парижской конвенцией по охране 
промышленной собственности 1883 г. актом недобросовестной конкуренции считается 
всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых 
делах [5]. Согласно п. 9 ст. 4 ФЗ от 26. 07. 2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» под 
недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов 
(группы лиц), направленные на получение преимуществ при осуществлении 
предпринимательской деятельности, противоречащие законодательству Российской 
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Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и 
справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим 
субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации [7]. 
Используя законодательное определение недобросовестной конкуренции, можно выделить 
признаки недобросовестной конкуренции в России. 

Во-первых, недобросовестная конкуренция, согласно легальному определению, может 
осуществляться только в активной форме, т.е. путем действий. Но, исходя из нововведений, 
вносимых ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "О защите конкуренции», можно сделать 
вывод, что недобросовестная конкуренция может выражаться и в бездействии. Данное 
положение вытекает из ст. 146, согласно которой не допускается недобросовестная 
конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), 
способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо 
с товарами или услугами, которые вводятся хозяйствующим субъектом-конкурентом в 
гражданский оборот на территории Российской Федерации [6]. 

Во – вторых, данная деятельность направлена на получение преимуществ 
хозяйствующим субъектом при осуществлении предпринимательской деятельности. 

В-третьих, недобросовестная конкуренция противоречит законодательству России, 
обычаям делового оборота, а также требованиям добропорядочности, разумности и 
справедливости. По мнению большинства авторов, в том числе и Дозорцева В.А., 
недобросовестной конкуренцией можно считать лишь действия, совершенные в нарушение 
не законов, а обычаев делового оборота, требований добрых нравов, разумности и 
справедливости [3,с.33]. Данная точка зрения может быть учтена законодателем  при 
внесении изменений в регулировании такого запрета.  

В – четвертых, действия хозяйствующих субъектов причинили или могут причинить 
убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести 
вред их деловой репутации. Из данного положения вытекает, что вред может быть нанесен 
только хозяйствующим субъектам, но при этом не учитывается, что вред может быть 
нанесен и потребителям, например, при такой форме недобросовестной конкуренции, как 
введение в заблуждение относительно качества и потребительских свойств товара, 
количества товара, предлагаемого к продаже, наличия такого товара на рынке и т.д. (ст. 142 
ФЗ «О защите конкуренции»). Поэтому помимо хозяйствующих субъектов, которым может 
быть причинен вред, в определение недобросовестной конкуренции необходимо включить 
и потребителей.  

Выделив основные признаки недобросовестной конкуренции, можно перейти к вопросу 
о формах недобросовестной конкуренции. Под формами недобросовестной конкуренции 
следует понимать способы выражения, проявления недобросовестной конкуренции. 
Федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите 
конкуренции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", законодателем 
регламентированы 7 форм недобросовестной конкуренции: 

1) запрет на недобросовестную конкуренцию путем дискредитации; 
2) запрет на недобросовестную конкуренцию путем введения в заблуждение; 
3) запрет на недобросовестную конкуренцию путем некорректного сравнения; 
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4) запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и 
использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического 
лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг; 

5) запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с использованием результатов 
интеллектуальной деятельности; 

6) запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с созданием смешения; 
7) запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с незаконным получением, 

использованием, разглашением информации, составляющей коммерческую или иную 
охраняемую законом тайну; 

8) запрет на иные формы недобросовестной конкуренции.  
Несомненным шагом вперед в совершенствовании законодательства в сфере 

конкуренции является выделение каждой формы недобросовестной конкуренции в 
отдельную статью, в которой наиболее полно раскрывается содержание форм. Как и в 
действующей редакции от 13. 07. 2015 Федерального Закона «О защите конкуренции», так 
и в новой редакции перечень форм недобросовестной конкуренции законодатель оставил 
открытым. По мнению Баринова В. А., это  связано  с тем, что «существует объективная 
невозможность в законодательном акте назвать все формы недобросовестной конкуренции, 
так как в качестве противодействия законодательным запретам рождаются все новые 
и новые способы нечестного ведения предпринимательства» [1, с.144]. 

Что касается  такой формы недобросовестной конкуренции, как распространение 
ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки 
хозяйствующему субъекту и (или) нанести ущерб его деловой репутации, то законодатель, 
учитывая мнения авторитетных ученых, определил данную форму таким понятием, как 
дискредитация, что вполне раскрывает суть указанной формы недобросовестной 
конкуренции. 

В действующей редакции ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции» запрещены такие действия, 
как - продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно 
использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, 
работ и услуг. Фактически в данном случае  речь идет о запрете действий, которые могут 
привести к смешению товаров. Но данная норма при смешении применяется лишь в случае 
незаконного использования интеллектуальной собственности. Между тем смешение 
возможно и при копировании внешнего вида, упаковки, этикетки, цветовой гаммы. В связи 
с отсутствием данного положения на нормативном уровне антимонопольная служба в 
целях пресечения "копирования", которое не связано с незаконным использованием 
интеллектуальной собственности, вынуждена использовать такую форму 
недобросовестной конкуренции, как "введение в заблуждение в отношении характера, 
способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или 
в отношении его производителей" [2]. 

В связи с существовавшими пробелами в законодательстве, вопросами, возникающими 
при применении статьи 14 ФЗ «О защите конкуренции», с учетом мнения ученых и 
разработок ФАС законодателем введена  ст. 146 - запрет на недобросовестную 
конкуренцию, связанную с созданием смешения, которая включает в себя: 1) незаконное 
использование интеллектуальной деятельности; 2) копирование и имитация внешних 
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свойств товара (упаковки, наименования, этикетки, цветовой гаммы), фирменного стиля в 
целом и иных элементов, которые индивидуализируют товар или хозяйствующего 
субъекта-конкурента.    

Таким образом, несмотря на значительный шаг вперед в сфере правового регулирования 
недобросовестной конкуренции, законодателю в целях обеспечения правильного 
применения законодательства необходимо выработать наиболее точное определение 
недобросовестной конкуренции и включить в перечень другие формы недобросовестной 
конкуренции, учитывая опыт зарубежных стран. 
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ОБ АВТОМАТИЧЕСКИ СРАБАТЫВАЮЩИХ ИЛИ АВТОНОМНО 

ДЕЙСТВУЮЩИХ СРЕДСТВАХ ИЛИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯХ ПРИ 
НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЕ 

 
Одним из важнейших институтов уголовного права является институт необходимой 

обороны, гарантирующий право на защиту личности, общества и государства от 
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общественно опасного посягательства путем причинения вреда посягающему лицу. На 
протяжении нескольких десятилетий суды при рассмотрении уголовных дел 
руководствовались положениями Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 16 
августа 1984 г. № 14 «О применении судами законодательства, обеспечивающего право на 
необходимую оборону от общественно опасных посягательств». В связи с новыми 
вопросами, возникающими у судов при применении норм о необходимой обороне, в 2012 г. 
было принято Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 
сентября 2012 г. N 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и 
причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление». 

Одним из нововведений данного Постановления является возможность использования 
предохранительных устройств при защите от общественного опасного посягательства.  В 
соответствии с п. 17 Постановления «правила о необходимой обороне распространяются на 
случаи применения не запрещенных законом автоматически срабатывающих или 
автономно действующих средств или приспособлений для защиты охраняемых уголовным 
законом интересов от общественно опасных посягательств» [3].  

Несмотря на значительный шаг вперед в охране отношений собственности при 
применении данного пункта возникает ряд вопросов. 

Во-первых, отсутствие понятия «не запрещенные законом автоматически 
срабатывающие или автономно действующие средства или приспособления» и конкретных 
примеров вызывает определенные трудности при применении соответствующего 
положения. Полагаем, что под данными средствами и приспособлениями следует понимать 
предметы, устройства, срабатывающие в момент посягательства в отсутствие собственника 
или иного уполномоченного им лица, не изъятые из гражданского оборота, и применение, 
хранение и использование которых не образует состава преступления. В качестве таких 
средств и приспособлений могут быть использованы, например, капкан, ловчие ямы, 
самострелы с холостыми патронами.  Поскольку в Постановлении от 27 сентября 2012 г. N 
19 говорится о средствах и приспособлениях, то исключается использование отравляющих 
веществ, газов. По мнению Г. Есакова, в данном случае следует говорить об автоматически 
действующих предметах, веществах или устройствах, которые все по смыслу п. 17 
Постановления подпадают под действие ст. 37 УК РФ [2]. 

Во-вторых, при буквальном толковании п. 17 Постановления Пленума от 27 сентября 
2012 г. № 19 следует, что использование для обороны запрещенных или ограниченных в 
гражданском обороте автоматически срабатывающих или автономно действующих средств 
или приспособлений не позволяет оценивать ситуацию по правилам статьи 37 УК РФ. 
Указание на «не запрещенные законом»  вызывает трудности  при разрешении вопроса, как 
оценивать ситуацию, если допустим, гражданин для защиты от преступления использовал 
огнестрельное оружие.  Следуя логики Пленума ВС РФ, причинение вреда лицу при 
использовании запрещенных автоматически срабатывающих или автономно действующих 
средств или приспособлений подлежит квалификации на общих основаниях. Г. Есаков 
считает, что «использование таких предметов, устройств и веществ продолжает 
регулироваться положениями уголовного закона о необходимой обороне, однако это не 
исключает уголовной ответственности обороняющегося за их незаконный оборот 
(например, по ст. ст. 222, 228, 234 УК РФ)» [2]. Если использование предохранительных 
устройств и приспособлений приведет  к причинению вреда, явно не соответствующего 
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характеру и опасности посягательства, то защищающееся лицо может быть привлечено к 
уголовной ответственности за превышение пределов необходимой обороны только при 
совершении убийства или причинения тяжкого вреда здоровью нападающему [1]. 
Указанные позиции, на наш взгляд, должны быть учтены Пленумом ВС РФ. 

В-третьих, при использовании данных устройств существует возможность причинения 
вреда невиновным лицам. В теории уголовного права традиционно условия правомерности 
необходимой обороны делятся на две группы: относящиеся к посягательству и 
относящиеся к защите. Одним из условий, относящихся к общественно опасному 
посягательству, является наличность посягательства, что означает его начало или 
существование реальной угрозы либо незавершённость  посягательства. Большинство 
авторов до принятия нового Постановления  Пленума Верховного Суда РФ № 19 при 
отсутствии положений в Постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 16 августа 
1984 г. № 14, касающихся применения предохранительных устройств и приспособлений, 
придерживались мнения, что в данном случае из-за отсутствия такого условия, как 
наличность,  нельзя говорить о необходимой обороне. Так, В.С. Комиссаров считает, что 
«наличность посягательства отсутствует в случаях превентивного причинения вреда, когда, 
например, в дачно-садовых домиках устанавливают самострелы, капканы, оставляют яд в 
холодильнике с целью обезопасить себя и свое имущество от похитителей» [5, с. 465]. 
Данной точки зрения придерживается и Л.Л. Кругликов: «необходимой обороны здесь нет, 
поскольку отсутствует общественно опасное посягательство. К тому же такие 
приспособления, вещества могут причинить весьма серьезный вред не только 
потенциальному правонарушителю, но и любым другим законопослушным гражданам. 
Несоразмерность защищаемых подобными способами интересов и фактически 
причиняемого вреда (смерть потерпевшего, тяжкий и другой вред здоровью) ведет к оценке 
содеянного как преступления и влечет ответственность за последствия на общих 
основаниях» [6,с.144]. Действительно, при установке подобных устройств и средств 
возможно причинение вреда невиновным лицам, поэтому, лицо, устанавливающее 
устройство, должно осознавать, что вред не должен быть причинен третьим лицам. 
Пленумом ВС РФ принципиально была изменена позиция относительно использования 
предохранительных устройств: использование таких устройств и приспособлений 
допускается, но только при наличности общественного опасного посягательства.  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2012 г. 
N 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда 
при задержании лица, совершившего преступление» позволяет вывести условия 
правомерности использования автоматически срабатывающих или автономно 
действующих устройств: 

1) Защита не только собственных интересов, но и интересов других лиц, общества и 
государства; 

2) Срабатывание в момент реально существующего опасного посягательства. При этом 
должна быть исключена возможность причинения вреда невиновным лицам. Согласно 
Постановлению № 19 при срабатывании таких средств или приспособлений в условиях 
отсутствия общественно опасного посягательства содеянное подлежит квалификации на 
общих основаниях; 
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3) Защита от посягательства является правомерной, если при этом не было допущено 
превышения пределов необходимой обороны (ч.2 ст. 37 УК РФ) [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование не запрещенных законом 
автоматически срабатывающих или автономно действующих средств и присипособлений 
является целесообразным способом защиты охраняемых уголовным законом 
общественных отношений от преступных посягательств. В целях обеспечения правильного 
применения положений, касающихся необходимой обороны, представляется необходимым 
внести изменения и  дополнения в Постановление Пленума ВС РФ  от 27 сентября 2012 г. 
N 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда 
при задержании лица, совершившего преступление» относительно того, что следует 
понимать под автоматически срабатывающими или автономно действующими средствами 
и приспособлениями. 
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На этапе возбуждения уголовного дела одним из важных обстоятельств, подлежащих 
установлению, является событие преступления. Если не доказано наличие преступных 
действий субъекта, то не возникает и уголовная ответственность за наступившие 



194

последствия. По делам о причинении вреда здоровью необходимость в самостоятельном 
доказывании события преступления имеет место не во всех случаях. Это зависит от 
исходной информации, имеющейся в распоряжении следователя, а также от обстоятельств, 
характера и последствий расследуемого события. В некоторых случаях наличие события 
преступления очевидно (многочисленные ссадины, кровоподтеки, синяки, раны на теле 
потерпевшего свидетельствуют об их насильственном причинении, а не о 
самоповреждении). В данном случае необходимо определить соответствие совершенного 
деяния конкретному составу преступления. 

Однако бывают ситуации, когда сначала необходимо доказать, что расследуемое 
событие действительно имело место, а потом определить его характер. Так, при 
поступлении заявления от потерпевшего о том, что ему был причинен вред здоровью, 
выразившийся в нанесении удара по какой-либо части тела, следует доказать, что 
действительно совершено общественно-опасное деяние, следствием которого явился вред 
здоровью какой-либо степени тяжести, а не несчастный случай или самоповреждение. 

К заявлениям и сообщениям о причинении вреда здоровью, нуждающимся в проверке 
оснований к возбуждению уголовного дела, относятся те, из которых нельзя сразу сделать 
вывод о достаточности данных, свидетельствующих о признаках преступления. В 
подобных случаях возникает необходимость в проведении предварительной проверки, 
заключающейся в установлении того, что в действительности совершено преступление (т.е. 
имеются достаточные данные о его признаках) и отсутствуют обстоятельства, 
исключающие возбуждение уголовного дела (ст. 24 УПК РФ). 

При тяжком вреде здоровью трудностей с определением указанного признака 
рассматриваемого состава преступления, как правило, не возникает. Если из сообщения 
медицинского учреждения вытекает, что пострадавшему причинено проникающее ранение, 
то, при наличии соответствующих обстоятельств его причинения, практическими 
работниками это квалифицируется по признаку опасности для жизни и дополнительной 
проверки этого факта на стадии возбуждения уголовного дела может и не производиться. 

Сообщения медицинских учреждений помогают правоохранительным органам 
обнаружить преступление. В них содержится информация о месте, откуда доставлен в 
медицинское учреждение пострадавший, кем доставлен, времени доставки, данные о 
личности пострадавшего, его состоянии, диагнозе, что позволяет получить представление о 
наличии события преступления, тяжести вреда, причиненного здоровью и решить вопрос о 
возбуждении уголовного дела и квалификации преступления. 

Мы полагаем, что на стадии возбуждения уголовного дела для установления уголовно-
противоправного деяния, повлекшего причинение вреда здоровью, необходимо наличие 
объекта и объективной стороны преступления. Данные должны указывать, что 
посягательство совершено на правоохраняемый объект – здоровье человека, и их должно 
быть достаточно. Важно знать, действительно ли имело место событие, о котором 
указывается в заявлении или сообщении, и содержит ли оно признаки преступления. 
Установление субъекта и субъективной стороны в принципе не входит в задачу 
предварительной проверки, т.к. большинство рассматриваемых дел возбуждается по факту 
совершения преступления. Здесь не имеет значения, знал или нет потерпевший 
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преступника, в каких отношениях с ним находился, эти факты устанавливаются в стадии 
предварительного расследования. 

Если при установлении события преступления, связанного с причинением тяжкого вреда 
здоровью, проблем в большинстве случаев не возникает, то при причинении средней 
тяжести или легкого вреда здоровью, затруднения могут возникнуть. В сомнительных 
случаях эффективным средством проверки является проведение судебно-медицинской 
экспертизы, результаты которой могут опровергнуть имеющееся предположение о наличии 
события преступления. В связи с тем, что до возбуждения уголовного дела данное 
следственное действие не проводится, сотрудники правоохранительных органов, не 
располагая достоверными сведениями о механизме нанесения повреждений, а также о 
степени тяжести причиненного здоровью вреда, ограничиваются выдачей направлений 
потерпевшим на судебно-медицинское освидетельствование. В результате этого 
возможность возбуждения уголовного дела ставится в зависимость от активности 
пострадавшего. При этом не каждый пострадавший самостоятельно пойдет на такое 
обследование. 

Таким образом, при причинении тяжкого вреда здоровью в большинстве случаев 
событие, послужившее основанием к возбуждению уголовного дела, устанавливается уже 
на стадии получения информации об этом правоохранительными органами. При 
причинении легкого вреда здоровью, а в некоторых случаях и вреда средней тяжести 
определить наличие события преступления на первоначальном этапе сложно. Ответ можно 
получить после выяснения ряда других обстоятельств, прямо или косвенно касающихся 
проверяемого преступного события. 
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ВИНА, КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Юридическое лицо, как субъект гражданско-правовой ответственности, имеет ряд 
особенностей, что и определяет специфику правового регулирования.   



196

Так, основанием гражданско-правовой ответственности наряду с противоправностью, 
вредом и причинно-следственной связью, является вина. Согласно ст. 401 ГК РФ лицо, не 
исполнившее обязательство, либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет 
ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда 
законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. 

Вина представляет собой внутреннее (психическое) отношение субъекта к 
совершаемому им деянию, имеющему общественно вредные последствия [1, с. 128]. Она 
выражает отношение правонарушителя к собственному неправомерному поведению и его 
последствиям. При этом традиционно вина представлена в двух формах: умысла и 
неосторожности.  

В связи с тем, что природа юридического лица исключает какие-либо психические 
процессы, то возникает проблема определения вины указанного субъекта гражданско-
правовой ответственности.  

Проблематика виновности юридического лица, определения источника волевых 
процессов данного субъекта общественных правоотношений, широко исследовалась, как 
советской цивилистикой, так и современной наукой. В частности, Г.К. Матвеев считал, что 
воля юридического лица «… есть воля коллектива, которую организуют органы этого 
коллектива, возглавляющие его деятельность для достижения поставленной цели…» [2, с. 
208]. А.В. Венедиктов в своей «теории коллектива» также указывал, что именно в 
совместной деятельности коллектива работников выражается единство воли, характерное 
для данного коллектива.   Необходимым условием ответственности юридического лица, 
как в договорных правоотношениях, так и в обязательствах, вытекающих из причинения 
вреда, служат виновные действия его работников. Согласно упомянутой теории, работник, 
причинивший вред, посредством нарушения своих служебных обязанностей, не 
противостоит юридическому лицу, его действия являются действиями юридического лица 
[3, с. 665-666]. Теории коллективной воли придерживался и С.Н. Братусь, который полагал, 
что вина юридического лица – это вина его работников: «...если неисполнение договорных 
обязанностей вызвано внутренними причинами… не так просто обнаружить конкретных 
виновников – должностных лиц, иных работников, чья вина – это вина предприятия как 
юридического лица...» [4, с. 189]. 

Теория коллектива в целом дает общий ответ на вопрос: что есть «психическое 
отношение» юридического лица, как некого объединения физических лиц, его работников. 
Вместе с тем, данная теория не дает ответа на вопрос: чья именно воля должна учитываться 
при установлении волевой составляющей действий, бездействия юридического лица? Так, 
например, Ю.К. Толстой полагает, что не коллектив, а администрация (руководитель, 
директор) обладает правомочием распоряжаться имуществом предприятия. Именно право 
распоряжения имуществом хозяйствующего субъекта становится решающим в 
установлении вины, как условия гражданско-правовой ответственности [5, с. 229-300].  

Теория коллектива отражена и в ныне действующем Налоговом кодексе РФ: вина 
организации в совершении налогового правонарушения определяется в зависимости от 
вины ее должностных лиц либо ее представителей, действия (бездействие) которых 
обусловили совершение данного налогового правонарушения [6, п. 4 ст. 110]. При этом 
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виновным в совершении налогового правонарушения признается лицо, совершившее 
противоправное деяние умышленно или по неосторожности [6, п. 1 ст. 110].  

Исходя из этого вину юридического лица можно определить, как психическое 
отношение к противоправному деянию физических лиц, определяемое по доминирующей 
воле (должностных лиц, администрации, работников и т.д., которые вправе осуществлять 
юридически значимые действия от имени хозяйствующего субъекта) [7]. 

В целом теория коллектива исходит из того, что юридическое лицо – это форма, а 
коллектив людей, входящих в его состав - содержание  юридического лица, таким образом, 
предупреждая попытки поставить знак равенства между ними. 

Несколько иное представление вины юридического лица представлено в «поведенческой 
концепции» [8, с. 150, 132], согласно которой вина юридического лица – есть 
«неприложение юридическим лицом допускаемых и требуемых законодательством усилий 
для выполнения возложенных на него обязанностей, за нарушение которых предусмотрена 
административная ответственность, так же как неиспользование предоставленных прав и 
возможностей для устранения причин административного правонарушения» [9, с. 17]. 

«Поведенческая концепция» была воспринята ныне действующим КоАП РФ, в 
частности п.1 ст. 2.1. устанавливает, что юридическое лицо признается виновным в 
совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него 
имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых законом 
предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все 
зависящие от него меры по их соблюдению. Судебная практика пошла по этому же пути, 
так в соответствии с Постановлением Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. № 11: 
«…если управляющей компанией предприняты все зависящие от нее меры по соблюдению 
соответствующих норм и правил, то в силу части 2 статьи 2.1 КоАП РФ она не подлежит 
привлечению к административной ответственности ввиду отсутствия вины в указанном 
правонарушении..» [10]. 

Следует отметить, что данную концепцию проблематично применить для определения 
вины юридического лица в деликтных правоотношениях, когда не всегда можно 
определить какие «…все зависящие от него (юридического лица) меры…» следовало 
принять, поскольку в обязательственных правоотношениях, в отличие от договорных, 
заранее не установлены права и обязанности участников правоотношений. 

Гражданская правовая доктрина разрешает проблему установления вины юридического 
лица посредством презумпции вины правонарушителя (причинителя вреда), согласно 
которой именно он должен доказать отсутствие своей вины в правонарушении (п. 2 ст. 401, 
п. 2 ст. 1064 ГК РФ), т. е. принятие всех необходимых мер по его предотвращению. Таким 
образом, вина в гражданском праве также предполагает не столько психическое отношение 
лица к своему поведению, сколько непринятие им объективно возможных мер по 
недопущению отрицательных последствий своих действий в конкретных жизненных 
обстоятельствах. 

Статьей 402 ГК РФ установлено, что действия работников должника по исполнению его 
обязательства считаются действиями должника. Должник отвечает за эти действия, если 
они повлекли неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. 

В данном случае гражданское законодательство восприняло «теорию коллектива», когда 
виновное поведение работников юридического лица при исполнении ими своих трудовых 



198

(служебных) обязанностей, предопределяет вину самого юридического лица. Например, 
вина коммерческой организации, допустившей просрочку исполнения обязательства, 
может быть обусловлена виновным поведением ее сотрудников (от руководителя до 
экспедитора), на которых возлагалась обязанность по доставке груза.  

Вместе с тем, нельзя сказать, что вопрос вины юридического лица анализом положений 
отдельных правовых норм можно закрыть. Речь идет о формах вины правонарушителя (п.1 
ст. 401 ГК РФ). Действительно, законодатель, придает определенное значение формам 
вины правонарушителя, несмотря на то, что гражданско-правовая ответственность, по 
общему правилу, наступает при наличии любой из них (п. 1 ст. 15 ГК РФ).  

В частности, согласно ст. 693 ГК РФ ссудодатель несет ответственность за недостатки 
вещи, которые он умышленно или по грубой неосторожности не оговорил 
при заключении договора безвозмездного пользования. Ст. 697 ГК РФ устанавливает, что 
ссудодатель несет ответственность за вред, причиненный третьему лицу в результате 
использования вещи, если не докажет, что вред причинен   вследствие умысла или грубой 
неосторожности ссудополучателя.  В ст. 901 ГК РФ отмечается, что профессиональный 
хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение вещей, если не докажет, что 
утрата, недостача или повреждение произошли вследствие непреодолимой силы, либо из-за 
свойств вещи, о которых хранитель, принимая ее на хранение, не знал и не должен был 
знать, либо в результате умысла или грубой   неосторожности поклажедателя. 

Таким образом, следует согласиться с точкой зрения О. С. Иоффе относительно того, что 
«вина в праве гражданском служит лишь основанием, но не мерой ответственности за 
убытки. Это означает, что для привлечения к ответственности нужна вина, но при ее 
наличии объем ответственности зависит уже не от степени (тяжести) вины, а от размера 
убытков». Иоффе О.С. Обязательственное право. - М.: Юрид. лит., 1975,  С. 132 

Имеющиеся правовые теории вины юридических лиц в целом дают общий ответ на 
вопрос: что есть вина юридического лица, вместе с тем очевидно, что российское 
законодательство не предлагает единого и четко сформулированного понятия, такое 
положение вещей в целом препятствует развитию предпринимательских правоотношений в 
русле правовой безопасности и защищенности. 

На наш взгляд, необходимо устранить несогласованность правовых норм в части 
определения понятия вины юридического лица  придерживаясь  гражданско-правовой 
доктрины, имеющей длительную историю эволюции института Legal entity. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТ.152.1 ГК РФ 
 

Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ в Гражданский кодекс РФ была 
дополнительно введена ст. 152.1, озаглавленная «Охрана изображения гражданина». 
Согласно указанной статье обнародование и дальнейшее использование изображения 
гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения 
изобразительного искусства, в которых он изображен) допускается только с согласия этого 
гражданина. После смерти гражданина его изображение может использоваться только с 
согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии - с согласия родителей. Такое 
согласие не требуется в случаях, когда: 

1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или 
иных публичных интересах; 

2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, 
открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, 
съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и 
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подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является 
основным объектом использования; 

3) гражданин позировал за плату [1]. 
Особое значение вопрос правовой охраны изображения физического лица приобрел в 

связи с развитием информационных технологий, и прежде всего сети Интернет. Всем 
известны случаи, когда изображения различных персон (как известных, так и не очень) 
размещаются в киберпространстве без согласия этих персон.  

Следует отметить, что законодатель поместил данную статью в главу 8 ГК, которая 
названа «Нематериальные блага и их защита», тем самым указав, что право на собственное 
изображение рассматривается в качестве нематериального, то есть не имеющего 
экономического содержания блага. Из этого следует, что для защиты указанного права 
будут применяться способы защиты, характерные для защиты нематериальных благ. В 
частности, среди таких способов можно указать на компенсацию морального вреда, 
пресечение действий, нарушающих право, восстановление положения, существовавшего до 
нарушения права, и некоторые другие. 

Как и любое другое личное неимущественное право, право на изображение должно было 
бы конструироваться как абсолютное. Однако указанная статья содержит ряд изъятий, 
которые были указаны в ст. 152.1.  

Возникает вопрос, распространяется ли право на изображение на так называемых 
публичных лиц (политиков, звезд шоу бизнеса и т.д.). Законодатель не установил никаких 
изъятий в отношении указанных лиц, можно прийти к выводу, что указанное право 
распространяется и на них. 

Что касается абз.3 указанной статьи, то не совсем понятно, какие из мероприятий можно 
рассматривать в качестве публичных. Перечень таких мероприятий в статье является 
примерным. Так, возникает вопрос, относятся ли к местам, открытым для свободного 
посещения, кафе, рестораны и т.д. Очевидно, следует исходить из того, был ли 
предусмотрен свободный вход в данное заведение или же речь шла о закрытом 
мероприятии. При этом следует иметь в виду, что в некоторых заведениях подобного рода 
устанавливается запрет на несанкционированную фото- и видеосъемку даже при 
свободном входе. 

Кроме того, не совсем понятно, что имеется в виду под указанием на то, что изображение 
является основным объектом использования. Очевидно, следует согласиться с мнением о 
том, что основным содержанием материала, используемого по результатам подобных 
съемок, должно быть именно публичное место или мероприятие, но не образ конкретного 
гражданина. Изображение гражданина может быть дано даже крупным планом, но при 
условии, что такой крупный план не является господствующим на конкретном 
изображении публичного места (мероприятия). При этом такое изображение не может быть 
использовано вне связи с тем местом (мероприятием), где и в рамках чего оно было 
сделано. 

Позирование за плату является еще одним изъятием из права гражданина на 
изображение. Классическим примером такого позирования является работа натурщиков. 
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Такое позирование осуществляется на основании заключения договора, который, по сути, 
является особой разновидностью договора о возмездном оказании услуг. 

Спецификой данного договора является то, что помимо обычных условий об оплате 
услуги, выразившейся в позировании, сторонам желательно достичь соглашения об 
условиях обнародования и использования (хотя такая возможность предусмотрена 
законом). Это обусловлено тем, что нередко натурщики позируют обнаженными. 

После смерти изображенного гражданина право на использование его изображения 
переходит его детям и пережившему супругу, а при их отсутствии - родителям. 

Таким образом, по существу речь идет о переходе права наследникам первой очереди. 
Однако о наследовании в данном случае речь не идет. Во-первых, личные 
неимущественные права вообще не переходят по наследству (ст. 1112 ГК). Во-вторых, в 
данном случае нарушается основной принцип наследования по закону, когда наследники 
одной очереди призываются к наследованию одновременно. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗУБОВ МОЛОДЕЖИ 

 
На общее состояние здоровья молодых людей влияет совокупность факторов, один из 

которых – это состояние зубов. По данным практических медицинских исследований в 
ротовой полости находится больше вредных микроорганизмов, чем в выделительном 
тракте кишечника. Следовательно, уход, гигиена и своевременное посещение специалиста 
– стоматолога, по определению должно находиться в приоритете у большей части 
населения. Однако в современных условиях у значительной части населения снизились 
доходы, что негативным образом отразилось на состоянии здоровья, в первую очередь, 
состоянии зубов у молодежи.   

Сохранение здоровья зубов в молодом возрасте во многом определяет их состояние в 
последующем. Особенно стоматологов тревожит состояние зубов молодых людей, которые 
в большей своей части не соблюдают режим питания, режим труда и отдыха, 
предпочитают вместо здоровой пищи питаться фастфудом, выпивают не только очень 
большое количество сладких газированных напитков, но и курят и пьют [1, с.7].  

Для того чтобы с практической точки зрения подтвердить теоретическую гипотезу, было 
проведено исследование, было опрошено около 100 студентов вузов и средних 
специальных учебных заведений, которые в ходе анкетирования отвечали на вопросы, 
связанные с состоянием, уходом и профилактикой зубов.  

Для того, чтобы узнать степень влияния: частоты чистки зубов, посещаемости 
стоматолога, наличия или отсутствия кровоточивости десен, пользования определенной 
маркой зубной пасты, зубной нитью на состояние зубов (потеря, разрушение, 
воспалительные процессы), ответы респондентов мы преобразовали в качестве 
альтернативных признаков «да», «нет», что позволило нам записать систему в виде 
расширенной матрицы: 

41 1 3 8 45 13 
13 30 51 47 13 41 

Умножим 1-ую строку на (13).  
Умножим 2-ую строку на (-41).  
Добавим 2-ую строку к 1-ой: 

0 -1217 -2052 -1823 52 -1512 
13 30 51 47 13 41 
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Теперь исходную систему можно записать как: 
x2 = [-1512 - ( - 2052x3 - 1823x4 + 52x5)]/(-1217) 
x1 = [41 - (30x2 + 51x3 + 47x4 + 13x5)]/13 
Необходимо переменные x3,x4,x5 принять в качестве свободных переменных и через них 

выразить остальные переменные. Приравняем переменные x3,x4,x5 к 0. 
Из 1-ой строки выражаем:                         

 
Из 2-ой строки выражаем:   

 
Выводы можно сделать практически однозначные:  регулярная чистка зубов 

обеспечивает целостность и сохранность зубов опрошенных респондентов на 28,7% 
(расчетный показатель x1).  Регулярность посещения стоматолога  дает практически в 1,24 
раза обеспеченность правильного ухода за зубами (расчетный показатель x2).  

Значимость переменных x3,x4,x5  была приравнена к 0, что также является логичным и 
достоверным. То есть, на состояние зубов совершенно в незначительной степени влияет 
марка зубной пасты, пользуетесь или нет вы зубной нитью, правильно или нет чистите 
зубы, чтобы в том числе избежать кровоточивости десен, самое главное, чтобы чистили их 
не менее 2-х раз в день, и регулярно посещали стоматолога, потому что только специалист 
может своевременно и квалифицированно оценить состояние зубов и оказать помощь. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ ЛИЦЕВОГО ЧЕРЕПА 

ЧЕЛОВЕКА С РАЗЛИЧНЫМИ КРАНИОТИПАМИ 
                 
Многообразные особенности строения черепа могут служить  источником данных об 

индивидуальной и групповой изменчивости. В современной литературе имеются работы, 
посвященные изучению асимметрии черепа, которая является важным фактором гармонии 
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и индивидуальной красоты. Для выявления асимметрии контрлатеральных сторон области 
лица предложено применение веерных методов [2, с. 4]. Морфологической основой 
стереотопометрического исследования является базилярный угол, возрастная изменчивость 
которого выражается в его увеличении и приводит к уплощению основания черепа, 
линейные и угловые параметры черепа изменяются с возрастом и характеризуются 
половым диморфизмом. Кроме этого, проводилось изучение морфофункциональных 
особенностей строения внутреннего основания черепа в зависимости от пола и типа 
строения черепа, взаимосвязь  углов схождения и наклона пирамид височной кости с 
размерными характеристиками мозгового черепа человека у различных краниотипов [1, с. 
893]. Можно отметить ряд исследований о  закономерностях  изменчивости 
морфометрических параметров верхнечелюстной пазухи [3, с. 110; 4, с. 153; 5, с. 11-13]. 
Исследование перечисленных вопросов является  актуальным и продиктовано запросами 
антропологии, нейрохирургии, челюстно-лицевой хирургии и судебной медицины.  

Целью нашего исследования явилось определение параметров лицевого черепа, 
относящегося к различным краниотипам. Исследование проводилось на 20 
паспортизированных черепах мужского и женского пола второго периода зрелого возраста 
(36 – 60 лет) без видимых проявлений костной патологии. Исследуемый материал  по 
форме черепа распределился следующим образом: 8 черепов брахикранической формы, с 
долихокранической формой – 4, с гипербрахикранической формой - 8. Результаты 
исследования черепов  брахикранической формы  следующие: поперечный диаметр (eu-eu) 
составил 142,5±2,5 мм, высотный диаметр (ba-b) - 136±3,2 мм, продольный диаметр (g-op) - 
175,5±4,5 мм, средняя ширина лица (zm-zm) - 130±6,2 мм, высотно-поперечный указатель - 
95,5±3,4%,  высотно-продольный указатель - 77,6±2,5%, черепной индекс - 81,3±2,6%. При 
краниометрическом исследовании черепов гипербрахикранической формы были 
определены следующие показатели: поперечный диаметр составил (eu-eu) - 155±5,3 мм, 
высотный диаметр (ba-b) - 122,5±7,5 мм, продольный диаметр (g-op)  - 175±2,5 мм, средняя 
ширина лица (zm-zm) - 126,5±8,5мм, высотно-поперечный указатель  - 79,3±7,4%, высотно-
продольный указатель - 70,1±4,2%, черепной индекс - 88,6±2,8%. Измерения параметров 
черепов  долихокранической  формы выявили следующие результаты: поперечный диаметр 
черепа (eu-eu) составил 135±2,7мм, высотный диаметр (ba-b) - 130±4,7мм, продольный 
диаметр (g-op)  - 190±5,6 мм, средняя ширина лица (zm-zm) - 116±3,4мм, высотно-
поперечный указатель - 96,3±3,8%, высотно-продольный указатель - 68,4±4,2%, черепной 
индекс - 71,1±3,8%.  

Таким образом, между высотными указателями и черепным имеется определенная 
взаимосвязь. Увеличение продольного диаметра у лиц различных краниотипов приводит к 
уменьшению, как черепного индекса, так и высотно-продольного указателя. 
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микроциркуляторное русло, кожа крыс, стимуляция, клеточный состав. 
В работе представлены экспериментальные данные влияния монохроматического 

красного гелий неонового лазера на течение регенеративных процессов в ожоговой ране. 
В основе биологического действия лазерного излучения лежат процессы улучшения 

микроциркуляторного русла кровообращения и активации метаболизма в органах и тканях, 
это находится в прямой зависимости от мембранного равновесия в клеточных структурах 
[2,c.65]. Однако до конца механизм столь эффективного воздействия неясен: пока практика 
намного опережает теорию. Поэтому основной целью нашего исследования явилось  
изучение влияния гелий-неонового лазерного облучения на течение раневого процесса в 
ожоговой ране в эксперименте. 

Исследование выполнялось на 90 беспородных белых крысах. Животным  контрольной 
и опытной групп в области бедра  производили ожоговую рану Ш степени раскаленным 
медным цилиндром. Размер ожога 1,5×1,5 мм2. Глубина ожога определялась при 
гистологическом исследовании, площадь ожога вычислялась по формуле S=К×W0,6 ; где S – 
площадь поверхности тела в см2 , К- коэффициент, равный 12,54, W- масса животного в 
граммах. 
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На ожоговую рану опытных животных, начиная с третьих суток, ежедневно 
воздействовали лучами гелий-неонового лазера в течение 3 минут. 

В качестве источника лазерной энергии использовалась лазерная установка ЛГ-75, с 
длиной волны-632,8 нм и плотности потока мощности на выходе световода 13мВт/см2 . 

Течение раневого процесса оценивали по местным проявлениям ( внешний вид раны, 
характер грануляций, состояние  окружающих тканей, выраженность воспалительных 
явлений и отека). Учитывая, что немалую роль в понимании разрушительных и 
восстановительных процессов при регенерации играют закономерности клеточных 
реакций, об эффективном влиянии лазерного облучения мы судили по данным 
цитологических и бактериологических исследований. Для изучения клеточного состава 
экссудата с поверхности ран бралось содержимое по методу “ раневых отпечатков” в 
модификации Штейнберга. Количественная оценка этих клеток проводилась по “4-х 
бальной системе” 

Результаты и их обсуждение.   Морфологические исследования показали, что ожоговая 
рана во многом отличается от других видов ран. Отличительные признаки: наличие 
обширного некроза тканей, вторичное углубление раны, торможение на ранних сроках 
лейкоцитарного и макрофагального реакций со снижением функциональной активности 
клеток, большая длительность и выраженность воспалительных реакций, длительное 
одновременное существование альтеративно-экссудативной и макрофагальной реакций, 
нарушение процессов контракции и эпителизации ран. 

Визуально ожоговая рана обеих групп к 3-м суткам покрывалась струпом. К 7-м суткам 
видимого различия внешнего состояния ран не отмечалось. На 14-сутки у крыс опытной 
группы началось отторжение струпа, сопровождавшееся незначительным нагноением с 
гранулированием и краевой эпителизацией ожоговой раны. У крыс контрольной группы 
отторжение струпа начиналось на 3-4 дня позже, протекало замедлено, с выраженным 
нагноением. На 20-сутки у  95% животных опытной группы раневая поверхность была  
эпителизирована. У животных контрольной группы в эти же сроки на 1/3-1/4 часть 
поверхности раны сохранялся струп, отмечалось гнойное отделяемое, эпителизация раны 
была очаговой. 

Цитологическая картина раневого отделяемого на фоне лазерного излучения 
свидетельствует о наиболее благоприятном течении репаративных процессов в ожоговой 
ране. 

На 9-12 сутки динамика клеточного состава раневого отделяемого опытных животных 
свидетельствует о значительном усилении пролиферативных и репаративных  процессов в 
ране. Преобладающими клеточными элементами являются зрелые фиброциты, что 
указывает на высокую активность фибриллогенеза. Измененные нейтрофилы 
обнаруживаются в единичных случаях и уменьшается количество макрофагов. К этому 
времени также резко снижается число незрелых мононуклеарных элементов. 

В ранах опытных животных на 15-сутки  прогрессируют процессы созревания 
грануляционной ткани, усиливается синтез и формирование коллагеновых волокон. Слой 
горизонтальных фибробластов достаточно развит и дает выраженную метахромазию, хотя  
последняя постепенно ослабевает в связи с уменьшением ГАГ, участвовавших в синтезе 
коллагеновых волокон. 
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На 20-е сутки раневая поверхность, подвергавшаяся лазерному облучению, активно 
эпителизируется. Эпидермис сформирован, эпителиальные клетки хорошо 
дифференцируются. Под эпидермисом продолжается реорганизация фиброзной ткани. В 
следствие реформирования пучков коллагеновых волокон, рубцовая ткань уменьшается в 
объеме. 

Раневой процесс при экспериментальном ожоге у контрольных крыс характеризуется 
постепенным ослаблением воспалительных явлений, нормализацией изменений в системе 
микроциркуляции, очищением ран от девитализированных тканей, одновременно, 
появляются островки грануляционной ткани, которая формируется и заполняет весь 
раневой дефект. Активизируется пролиферативная реакция, идет фиброзирование наиболее 
зрелых участков грануляционной ткани к концу четвертой недели. 

Таким образом,  лучи лазера малой мощности ускоряют очищение и заживление 
ожоговых ран в среднем на неделю, они активизируют репаративные процессы и 
уменьшают число инфекционных осложнений в ожоговой ране. 

Морфологические и гистохимические исследования показали, что лазерное излучение 
усиливает пролиферацию фибробластов, вызывает активизацию в них синтетических 
процессов, ускоряет коллагенообразание и формирование волокнистой соединительной 
ткани. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАКЦИННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРОТИВ VARICELLA 

ZOSTER-ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
 

Вирус Varicella-Zoster (VZV) – ДНК-содержащий вирус человека, входящий в семейство 
вирусов герпеса, подсемейство алфагерпесвирусов, относится к нейротропным вирусным 
агентам, вызывающим два самостоятельных заболевания - ветряную оспу и опоясывающий 
лишай. Ветряная оспа – высококонтагиозная инфекция, развивается, как правило, после 
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первичного инфицирования вирусом, преимущественно в детском возрасте, 
сопровождается высокой температурой, генерализованной везикулярной сыпью и 
некоторыми другими симптомами. После выздоровления, VZV не исчезает из организма, 
вирус мигрирует в ганглии центральной и вегетативной нервной систем и находится там в 
латентном состоянии в течение всей жизни хозяина. Эндогенная реактивация вируса в 
организме людей с признаками приобретенного иммунодефицита, чаще всего в пожилом 
возрасте, может приводить к развитию опоясывающего герпеса (лишая) - тяжелого, 
болезненного, изнуряющего человека заболевания. 

В составе вирусной частицы VZV находятся две серин-треониновых киназы, высоко 
специфичных для вирусов герпеса, в том числе, белки ORF47 (ORF47p) и ORF66 (ORF66p). 
Известно, что эти две киназы обеспечивают вирусу тропизм к Т-лимфоцитам. Более того, 
ORF47 необходим для репликации VZV в незрелых, но не в зрелых формах дендритных 
клеток (ДК). ORF47p, гомологичный протеин-киназам  UL13, hCMV UL97 и EBV BFLF4 
ВПГ-1, распознаёт сложившуюся (консенсусную) последовательность, подобную таковой 
клеточной казеин-киназы II (CKII). ORF47p аутофосфорилируется in vitro и фосфорилирует 
некоторые вирусные протеины, как главный трансактиватор VZV IE62, гликопротеин gE, 
IE63 и белки, кодируемые ORF32 и ORF9.  

В отличии от ORF47p, ORF66p специфичен для подсемейства альфа-герпесвирусов и 
гомологичен с Us3 протеин-киназы ВПГ-1. Показано, что ORF66p VZV взаимодействует и 
фосфорилирует транскрипционный регуляторный белок IE62, оказывая, таким образом, 
влияние на его распространение. Было показано, что ORF66p защищает зараженные VZV 
клетки от апоптоза путём подавления активации Каспазы 3 и блокирует ИФН-гамма-
зависимое фосфорилирование STAT1, что ведёт к снижению экспрессии MHCI на 
поверхности VZV-инфицированных клеток [3].  

Одним из важнейших достижений молекулярной иммунологии последнего времени 
является открытие природы и механизмов действия антиген-распознающих рецепторов 
системы врожденного иммунитета. Установлено, что врожденный иммунный ответ на 
вирусную инфекцию начинается с распознавания вирусных компонентов с помощью 
патоген-распознающих рецепторов (PRR) и последующего индуцирования ИФН 1 типа, 
которые инициируют экспрессию антивирусных белков. PRR хозяина распознают т. н. 
молекулярные образы, ассоциированные с патогеном (PAMPs), в том числе, нуклеиновые 
кислоты вирусов. В состав PRR входят также ассоциированные с мембраной сигнальные 
рецепторы, такие как Toll-подобные рецепторы (TLRs), цитозольные рецепторы, 
включающие RIG (retinoic acid inducible gen) – I-подобные рецепторы (RLRs) и нуклеотид-
связывающие домены олигомеризации - NOD-подобные рецепторы (NLRs). Недавно были 
открыты два новых цитозольных рецептора: ДНК-зависимый активатор факторов 
регуляции интерферонов (IRFs) (DAI), распознающих как микробную ДНК, так и ДНК 
хозяина, и другой ДНК-сенсор -  AIM2 (absent in melanoma 2 – отсутствующий в меланоме). 
TLRs, RLRs и DAI участвуют в детекции вируса и ведут к активации нескольких факторов 
транскрипции, включая NF-kB, AP-1 и фактор регуляции ИФН 3 (IFN3). Их 
взаимодействие индуцирует экспрессию ИФН-бета, рассматриваемого в качестве 
основного фактора антивирусной активности, запускающего экспрессию интерферон-
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стимулируемых генов (ISGs), кодирующих такие белки, как синтазу 2'-5'-олигоаденилатов, 
киназу R белков, связанную с двухцепочечной РНК(PKR) и интерферон-стимулируемый 
ген 15 и 56 (ISG15 и ISG56). Эти гены, в свою очередь, ответственны за формирование 
антивирусного статуса в инфицированных вирусом клетках и соседних с ними клетках, не 
подвергшихся инфицированию. В отличии от описанных PRRs, AIM2 индуцирует 
активацию инфламмасомы, способствующей созреванию про-ИЛ-бета в зрелый ИЛ-бета. 

В цитоплазме покоящихся клеток IRF3 (интерферон-регулирующий фактор 3) находится 
в латентной (неактивной) конформации. По мере развития вирусной инфекции IRF3 
гиперфосфорилирируется по многим сериновым и треониновым остаткам, расположенным 
на C-конце. При этом данный фактор гомодимеризуется и перемещается в ядро, где 
взаимодействует с ко-активаторами CBP/p300, активируя транскрипцию ИФН-бета и 
взаимодействуя с NF-kB и AP-1. Первоначально было показано, что фосфорилирование на 
C-концевом домене ИРФ3 опосредовано двумя неканоническими IkB-киназы-связанными 
киназами IKK-e и TBK1, активирующимися в ответ на включение PRR [3, e16870]. 

Так как IRF3 играет главную роль в образовании ИФН I при вирусной инфекции, многие 
вирусы выработали различные механизмы уклонения от иммунного ответа хозяина путём 
таргетирования этого пути. Например, вирус простого герпеса, цитомегаловирус и вирус 
Эпштейна-Барр содержат белки, взаимодействующие с IRF3-связанным путём.  

Целью нашей работы на первом этапе исследований было изучение систем определения 
экспрессионного профиля компонентов интерферонового пути. 

Материалы и методы. Для исследования экспрессии гена ИФНβ из инфицированных 
вирусом (каким вирусом?) клеток выделяли РНК с использованием набора «РИБОсорб» 
(ИЛС, РФ) строго в соответствии с протоколом. Выделенную РНК хранили при 
температуре минус 700 С. Далее проводили реакцию обратной транскрипции (ОТ) с 
использованием набора «ОТ-1» (Синтол, РФ). Праймеры и зонды, используемые в 
реакциях ОТ-ПЦР, были подобраны к последовательностям mРНК  (ИФНβ и GAP) с 
помощью программы  Vector NTI 8.0 и синтезированы фирмой Синтол (РФ). Для 
проведения ПЦР в режиме реального времени использовали реакционную смесь, которую 
готовили из компонентов «Набора для проведения ПЦР-РВ в присутствии 
интеркалирующего красителя SYBR Green 1» (Синтол РФ). ПЦР-РВ проводили в 
амплификаторе PikoRealTM 96 Real-Time PCR System (Thermo Scientific, США). Реакцию 
проводили при следующем температурном режиме: 950 С -5 мин, (940 С-20 сек, 600 С- 40 
сек) - 40 циклов [1, с.378]. Расчет данных производился с помощью программного 
обеспечения, прилагаемого к прибору PikoRealTM 96.  Данные по экспрессии генов 
представлены в десятичных логарифмах (относительно экспрессии гена GAP). 
Статистический анализ полученных данных производился с помощью программы 
Microsoft Office Excel 2003. Для оценки достоверности различий применяли 
непараметрический критерий Манна-Уитни. Различие показателей считалось достоверным 
при уровне значимости менее 0,05 [2, с. 256]. 

Результаты: подобраны условия проведения ПЦР-РВ для определения уровня 
экспрессии генов ИФНβ и GAP. Для ИФНβ - концентрация ионов Mg2+ 2,5mM, 
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оптимальная температура отжига  60оС, для GAP - концентрация ионов Mg2+  2,5mM, 
оптимальная температура отжига праймеров 62оС.  

Заключение: отработанные системы могут быть использованы  для определения 
экспрессионных и впоследствии генетических маркеров, связанных с нарушением 
цитокиновой сети при патологических состояниях иммунной системы, вызванных 
вирусами герпеса. Данный подход, заключающийся в оценке уровня экспрессии генов 
интерферонов и компонентов сигнальных путей, может быть успешно использован при 
оценке влияния вируса на клетки организма хозяина, а также при исследовании 
интерфероногенной эффективности вакцинных препаратов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ФЕРМЕНТА  
МОНОАМИНОКСИДАЗЫ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 
Рак молочной железы составляет наибольший удельный вес в структуре опухолей у 

женщин. В Чувашской Республике как и по всей Российской Федерации отмечается рост 
заболеваемости раком молочной железы: в 2014 г. заболеваемость составила 19,3% в 
Чувашии и 20,9% в РФ. Исследованию рака молочной железы уделяется большое 
внимание. Однако морфологические особенности формирования опухолевого роста в 
молочной железе не раскрыты, поэтому данная опухоль стала объектом гистохимических 
исследований. 
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Целью нашего исследования является изучение содержания фермента 
моноаминоксидазы при онкологической патологии молочной железы. 

В исследовании приняло участие 100 женщин, находившихся на обследовании и 
лечении в маммологическом отделении Республиканского клинического онкологического 
диспансера МЗ Чувашской Республики. Пациенты были разделены на 2 группы: I группа 
(контрольная) 50 женщин, при обследовании которых не выявлено новообразований 
молочных желез, II группа (основная) 50 женщин с раком молочной железы. 

Диагноз выставлялся на основании жалоб, анамнестических данных, данных 
объективного осмотра, ультразвукового исследования, маммографии, биопсии молочной 
железы, компьютерной томографии.  

Всем больным по клиническим показаниям были проведены операции секторальной 
резекции или биопсии молочной железы. Операционный материал представлял собой ткань 
молочной железы, которую исследовали на общую патоморфологическую картину в 
соответствии со стандартами, принятыми в патологоанатомической практике. На каждого 
пациента заполняли карту информированного согласия па операционное вмешательство. 

Критерием включения в группы исследования служил гистологически 
верифицированный рак молочных желез. Критериями исключения из исследования были: 
беременность и лактация, использование гормональных средств за 6 месяцев до операции, 
острые воспалительные заболевания молочных желез. 

В работе применены гистологические методы. 
1. Окраска гематоксилин-эозином для общеморфологической характеристики. 
2. Окраска методом Гленнера с использованием нитросинего тетразолия для выявления 

фермента моноаминоксидазы (МАО). 
Фотометрирование осуществляли Фотометрирование осуществляли в проходящем свете 

на микроскопе «Микмед-2» с использованием фотоэлектронасадки ФМЭЛ-1 с ФЭУ-79 и 
выходным напряжением усилителя 1200 В. С целью получения монохроматичного пучка 
света в красной области спектра, проходящего через препарат, использовался 
интерференционный светофильтр с максимумом светопропускания на длине волны 620 нм. 
Регистрацию светопропускания осуществляли с помощью цифрового вольтметра Щ 4300, 
после чего путем отрицательного десятичного логарифмирования уровень 
светопропускания трансформировали в оптическую плотность, которое выражалось в 
условных единицах оптической плотности. Согласно закону Ламберта-Бугера-Бэра 
оптическая плотность препарата пропорциональна количеству красителя. В свою очередь, 
описанные методы соответствуют требованию пропорциональности концентрации 
красителя и активности фермента. 

Полученный цифровой материал обработан статистически по методу Стьюдента с 
помощью прикладной программы EXCEL из пакета Microsoft Office 2003 в среде 
WINDOWS XP. Следует отметить, что все срезы обрабатывались одновременно в одних и 
тех же инкубационных срезах.  

Собственные исследования. У женщин из контрольной группы фермент МАО 
определяется в небольшом количестве в лактоцитах, миоэпителиальных, гранулярных (ГК) 
и тучных клетках, а также в нервных волокнах, адвентиции сосудов. Оптическая плотность 
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МАО в лактоцитах молочной железа у женщин контрольной группы 0,12±0,04 усл. ед., а в 
гранулярных люминесцирующих макрофагах ниже – 0,09±0,02 усл. ед. 

Гистологическая структура опухолевых участков отлична от нормальной ткани железы. 
При раке молочной железы альвеолярные структуры долькового рака увеличиваются в 
размерах, сливаются между собой, формируя гигантские дольки, разделенные узкими 
прослойками соединительной ткани. Дольки молочной железы включаются в очаги 
инвазивного роста. Опухолевые клетки лежат в виде цепочек или диффузно в плотной 
строме железы. Клетки могут располагаться концентрически вокруг протоков, образуя 
мишеневидные структуры. В ткани молочной железы при развитии рака наблюдается 
следующая гистохимическая картина. Перитуморальная зона дает сильную реакцию на 
МАО. Оптическая плотность МАО в ЛГК возрастает – 0,21±0,04 усл. ед. В лактоцитах 
оптическая плотность МАО составляет 0,15±0,05 усл. ед.  

Повышенный уровень МАО в ткани молочной железы может приводить к нарушению 
процессов пролиферации, дифференцировки клеток. Поскольку роль МАО заключается в 
инактивации биогенных аминов, можно предположить, что при наличии опухоли 
изменяется гистохимическая структура тканей, и повышенный уровень фермента МАО 
направлен на инактивацию биогенных аминов. При развитии злокачественного процесса 
данные процессы выходят из-под контроля, и происходит прогрессирование опухоли 
молочной железы. 

© Т.Л. Смирнова, Т.В. Лучина, 2015 
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МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩИХ ЮРИСТОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 

Очевидно, что в последние годы, особенно в связи с происходящими преобразованиями 
в различных сферах жизнедеятельности нашего общества, повышается внимание к 
психологическим аспектам профессиональной деятельности сотрудников органов 
внутренних дел. Это связано с тем, что психологическое знание становится все более 
необходимым средством достижения профессиональной цели специалиста, работающего в 
сфере «человек-человек», к которой относятся профессии юристов правоохранительной 
деятельности [1]. Повышенный интерес к проблеме особенностей и возможностей 
индивидуально-личностных ресурсов в профессиональной деятельности юриста 
правоохранительных органов связан со стремлением овладеть механизмами и средствами 
профессионально-психологической успешности, способствующими эффективному 
решению профессиональных задач. 

Эффективность выполнения функциональных обязанностей юристами органов 
внутренних дел, достигаемая посредством психологически грамотно организованного 
профессионально-правового пространства, является целью концептуально нового подхода 
к организации правоохранительной деятельности.  

Проблема формирования и развития профессиональной компетентности посредством 
профессионально-психологической подготовки является актуальной для юристов 
большинства служб и подразделений правоохранительных органов, особенно тех, чья 
работа предполагает активные и многочисленные контакты с населением и требует 
высокого профессионализма, умения использовать в своей работе не только арсенал сугубо 
административных, «полицейских», но и социально-психологических, в том числе 
коммуникативных средств и методов. 

Решая поставленные государством задачи, юристы органов внутренних дел занимаются: 
организационной, профилактической, административно-надзорной, административно-
процессуальной, оперативно-розыскной, уголовно-процессуальной и другой работой. Из их 
числа профилактическая функция является одной из главных, что обусловлено 
современной настоятельной необходимостью возрождения социального предупреждения 
правонарушений, возврата к хорошо отлаженной системе работы с общественностью, 
предполагающей интенсивное, специально организованное взаимодействие сотрудника с 
гражданами [1].  
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Условия деятельности сотрудников органов внутренних дел характеризуются 
информационным и временным дефицитом, многообразием решаемых задач, 
противодействием заинтересованных лиц, нормативно-правовой регламентацией, 
повышенной ответственностью за выполнение оперативно-служебных задач и, как 
следствие, высокой стрессогенностью. Это, безусловно, не полный перечень 
психологических характеристик профессиональной деятельности юристов органов 
внутренних дел. В научной литературе можно встретить самые разнообразные их 
классификации. Ученые психологи выделяют более 11 различных характеристик общей 
профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел, а можно 
рассматривать эти характеристики с учетом специфики профессиональной деятельности 
различных служб и подразделений. Мы остановились на 7, как нам представляется, 
основных и наиболее очевидных из них. Подготовка к работе с людьми составляет, 
пожалуй, основную задачу психологической подготовки юристов органов внутренних дел, 
поскольку специфика их деятельности представляет собой субъект-субъектное 
взаимодействие. Для успешной деятельности юристу органов внутренних дел необходима 
не только достаточная профессиональная компетентность, но и личная психологическая 
подготовленность.  

Одним из основных принципов подготовки специалиста органов внутренних дел будет 
являться принцип непрерывной поэтапной сквозной психолого-педагогической 
подготовки, рассмотренный профессором И.В. Биочинским в ряде работ психолого-
педагогической тематики. Опираясь на теоретические идеи И.В. Биочинского, можно 
построить модель многоуровневой непрерывной поэтапной сквозной профессионально-
психологической подготовки юриста органов внутренних дел (схема 1).   

В нашей модели выделены 3 уровня психологической подготовки: начальная 
профессиональная подготовка, специальная профессиональная подготовка, углубленная 
профессиональная подготовка. В центрах первоначальной подготовки и в вузах системы 
МВД проводится 1 уровень психологической подготовки, который позволяет 
сформировать общие представления о будущей профессии юриста органов внутренних дел. 
В процессе такой подготовки происходит первичное формирование мотивации на службу в 
органах внутренних дел, формируются начальные умения и мотивация на 
профессиональное самосовершенствование, позволяющие успешно адаптироваться юристу 
к службе в органах внутренних дел.  

Самосовершенствование – это деятельность человека, являющаяся средством его 
самовыражения на уровне определенных мировоззренческих установок [2]. Этот уровень 
подготовки так же включает  профессиональные самообразование, самовоспитание, 
саморазвитие, самоконтроль. Перечисленные первоначальные знания и умения наряду с 
установкой на профессиональный рост проходят сквозной нитью через весь непрерывный 
период службы в органах внутренних дел на всех этапах и уровнях профессионально-
психологической подготовки. На 2 уровне профессионально-психологической подготовки 
происходит развитие личности юриста, как сотрудника-профессионала в узкой 
правоохранительной специализации. Более четкие очертания приобретает 
мотивообразующий компонент на профессиональный рост и профессиональное развитие. 
На практике отрабатываются полученные профессиональные знания, формируются и 
развиваются умения в профессиональной практике. Деятельность приобретает более 
целевой и организованный характер. Профессионально-психологическая подготовка на 2 
уровне происходит на старших курсах вузов МВД, когда курсанты полностью осознают, 
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что характер их деятельности учебно-служебный и сознательно организовывают себя в 
выбранном узкопрофессиональном направлении. В этот же период в программах обучения 
вузов МВД присутствуют специальные дисциплины, в том числе и психологического 
цикла. Для молодых юристов, проходящих службу в подразделениях органов внутренних 
дел, процесс профессионально-психологической подготовки осуществляется на занятиях 
по морально-психологической подготовке, в процессе взаимодействия с коллегами по 
работе, на обучающих семинарах, практическими психологами подразделений, а так же в 
процессе профессиональной стажировки. На 3 уровне  психологической подготовки, когда 
мы имеем дело с профессионалами с набором сформированных профессиональных умений 
и навыков, становится особенно актуальным направление профессионально-
психологической подготовки на профилактику профессионального выгорания, 
профессиональной личностной деформации юриста-сотрудника. По-прежнему остается 
актуальной проблема развития мотивации на профессиональный рост, профессиональный 
успех. Идет формирование и развитие профессионального мастерства.  

Профессиональное мастерство – это совокупность профессионально значимых знаний, 
умений, навыков, необходимых для успешного решения профессиональных задач, и личная 
психологическая подготовленность к деятельности в различных ситуациях (как типовых, 
так и экстремальных). Требования к психологической подготовленности юриста органов 
внутренних дел определяются психологическим содержанием его деятельности и 
особенностями ситуаций решения профессиональных задач.  

Эта подготовка осуществляется как в органах внутренних дел, так и на факультетах, 
курсах повышения квалификации в системе МВД.  

Можно говорить и о 5 этапе профессионально-психологической подготовки сотрудников 
ОВД. Его отличие от остальных этапов в том, что формируется мотивация у юристов-
сотрудников не на службу в органах внутренних дел, а на переориентацию мотивов на 
личные цели: как рабочие, так и бытовые. Это связано с трудностями формирования 
психологической готовности у достаточно молодых юристов органов внутренних дел к 
пенсии.  Известно, что многие направления исследований деятельности в психологии 
основаны на определении деятельности как единства цели, средства и результата, 
представленного в процессе. Многие же особенности человека (в том числе юриста ОВД), 
влияющие на результаты деятельности, такие как мотивация, опыт, особенности 
эмоциональной сферы, способности и личные качества, не поддаются измерению в тех же 
единицах, что и собственно процессы деятельности. Имеет место противоречие между 
исходным представлением о непрерывном процессе профессиональной деятельности и 
дискретным характером воздействий на него внешних условий и проявлений 
индивидуально-личностных свойств юриста органов внутренних дел. Это обстоятельство 
заставляет искать способы включения указанных переменных в целостное представление о 
профессиональной деятельности юриста органов внутренних дел. Исследования в области 
психологической деятельности сотрудников органов внутренних дел (А.М.Столяренко, 
В.В. Аврамцев, И.В. Биочинский и др.) свидетельствуют о том, что значительное влияние 
на показатели эффективности профессиональной деятельности оказывают субъективные 
факторы: уровень овладения действием, особенности мышления и интеллекта, 
характеристики памяти и внимания, мотивационные и волевые компоненты, 
эмоциональная устойчивость, способности характера и др. Здесь же не остаются без 
внимания как социальные, так и социально-психологические факторы, связанные с 
психологическим климатом, межличностным взаимодействием, социально-бытовыми 
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условиями, социальным положением субъекта профессиональной деятельностью 
сотрудника и т.д.  

И.В. Биочинский выделяет ряд сфер, в которых протекает профессиональная 
деятельность юриста органов внутренних дел, независимо от его специализации, опыта 
работы и её условий: 

- интеллектуальная сфера деятельности и общения; 
- эмоционально-волевая сфеpа деятельности; 
- действенно-практическая сфеpа [3,4]. 
По мнению И.В. Биочинского, главное содержание деятельности специалиста-

сотрудника ОВД сводится к выполнению им следующих функций: 
а) государственно-общественной: специалисту вменяется в обязанность твердо и 

последовательно проводить в жизнь политику  государства, стоять на страже его законов, 
интересов общества; 

б) правоохранительной: деятельность в сфере органов правоохранения, институтов 
законности, правопорядка; 

в) специальной: как отражение требований квалификационных характеристик 
конкретной специализации (следственной, оперативной, административной, уголовно-
исполнительной и др.); 

г) организационно-управленческой: сотрудник организует, упорядочивает, регулирует 
общую (специальную) деятельность лиц, связанных с ним служебными (оперативными) 
отношениями, ставит задачи подчиненным, планирует выполнение и контролирует 
исполнение своих распоряжений, предъявляет требования, поощряет, мобилизует, 
обеспечивает коллективное взаимодействие; 

д) социально-психологической: стремление своевременно выявить и предотвратить 
криминальную  проблему, устранить причины, её порождающие; профилактика различного 
рода негативных явлений, отклонений в поведении людей, их общении, правовое 
оздоровление окружающей микросферы; 

е) административно-хозяйственной: в рамках функциональных обязанностей по 
занимаемой специалистом-сотрудником ОВД должности [3,4]. 

Таким образом, мы можем определить меру сформированности личной 
подготовленности понятием «психологическая профессиональная культура». Это - 
специфическая характеристика личности юриста органов внутренних дел, отражающая 
уровень развития его мотивации, способностей и личных психотехнических средств 
управления психикой и поведением людей. 

Психологическая культура личности как интегральная характеристика личной 
психологической подготовленности профессионала и будущего юриста органов 
внутренних дел выражает: 

- уровень и динамику его личного профессионального самоопределения; 
- качество психологической устойчивости; 
- отношения к личным ограничениям и ресурсам личностного роста; 
- сформированность личной психологической культуры характеризуется появлением 

личных техник работы с людьми индивидуально-своеобразных приемов управления 
психикой и поведением людей, обобщенных до уровня принципов (идей) 
психотехнических действий. 



217

Профессиональное мастерство сотрудника ОВД включает в себя профессионально 
значимые знания, умения и навыки (профессиональный опыт), а также этику его поведения, 
необходимые для решения служебных задач. 

В заключении хотелось бы отметить, что представленная модель  многоуровневой 
непрерывной поэтапной сквозной профессионально-психологической подготовки юриста 
органов внутренних дел позволяет реализовать  современные задачи, которые  ставятся 
государством и обществом как перед правоохранительными органами в целом, так и перед 
органами внутренних дел в частности.   Она позволяет учесть все существенные 
компоненты формирования личности бедующего юриста и специфику деятельности 
органов внутренних дел. 

 
Схема 1. Модель многоуровневой непрерывной поэтапной сквозной  

профессионально-психологической подготовки юриста ОВД 
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ПРОКРАСТИНАЦИЯ КАК ФИКСИРОВАННАЯ ФОРМА ПОВЕДЕНИЯ 

ЛИЧНОСТИ В ПРЕОДОЛЕНИИ СТРЕССОГЕННЫХ СИТУАЦИЙ 
 

Актуальность темы работы заключается в том, что влияние прокрастинации на 
самореализацию личности в условиях динамично развивающего общества и недостатка 
времени усилилась. Следствием добровольного и иррационального откладывания дел  на 
потом является стресс, вызванный нереализованностью жизненно значимых потребностей, 
снижение самооценки и удовлетворенности жизненной позицией. Соответственно, 
прокрастинация рассматривается как фактор, который понижает работоспособность и 
развитие в социальной, личностной и профессиональной сферах.  

Однако, несмотря на огромное теоретическое и практическое значение, вышеизложенная 
проблема пока остается в психологии недостаточно исследованной. В связи с этим 
изучение проблемы влияния прокрастинации на процесс самоопределения личности 
является актуальным в контексте поиска действенных методов оптимизации успешного 
самоопределения и снижения уровня прокрастинации у современных молодых людей.  

Совладение своим поведением зависит от индивидуальных характеристик личности. 
Рассмотрим основные этапы формирования поведения как совладающего.  

Первый этап – этап первичной оценки –  имеет место быть в самом процессе воздействия 
на личность стрессора. С опорой на первичную оценку ситуация характеризуется по типу 
(угрожающая - благоприятная). В зависимости от типа стрессовой ситуации формируются 
механизмы личностной защиты, которые ориентированы на снижение (возможно и 
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устранение) тревожного и напряженного состояния. Понятие «личностная защита», 
механизмы личностной защиты введены и раскрыты Лазарусом. Так, защита – это, прежде 
всего, возможность личности контролировать различные по типу ситуации (угрожающие - 
благоприятные).  Становление адекватных механизмов личностной защиты является 
начальной ступенью механизмов удачного совладающего поведения. Процессы совладания 
– часть эмоциональной реакции индивида на стрессовую ситуацию – ориентированы на 
процесс  сохранения эмоционального равновесия, на уменьшение, устранение, удаление 
действия стрессовой ситуации. Успешное копинг-поведение, как правило, повышает 
адаптивные свойства личности и характеризуется тем, что является осознаваемым, 
активным, а также включает в себя произвольный выбор. На следующем этапе – этапе 
вторичной оценки – осуществляется выбор определенной стратегии совладания (копинг-
стратегии) [1; 2; 3].  

Типы копинга, или копинг-стратегии – это определенные способы, приемы, 
используемые  человеком при совладании с трудной, стрессовой ситуацией. На данном 
этапе развития научного знания  классификации типов копинг-поведения  авторами 
выделяются достаточно произвольно, единого общего критерия для их составления на 
данный момент еще не найдено. Чаще всего, классифицируя стратегии копинг-поведения, 
опираются на следующие критерии:  эмоциональный/проблемный копинг; - эмоционально-
фокусированный копинг – связан с эмоциональными переживаниями, направлен на 
урегулирование эмоциональной реакции; - проблемно-фокусированный копинг – 
направлен на то, чтобы справиться с проблемой или изменить ситуацию, которая вызвала 
стресс, на преобразование проблемы; когнитивный/поведенческий копинг;  - «скрытый» 
внутренний копинг – решение проблемы на когнитивном уровне, цель -  изменение 
неприятной ситуации; - «открытый» поведенческий копинг –  непосредственно 
поведенческие действия личности, ориентирован на поведенческие акты, используются 
копинг-стратегии, которые возможно наблюдать.  успешный/неуспешный копинг; - 
успешный копинг – направлен на преодоление стрессовой ситуации на конструктивном 
уровне, проблема решается успешно;  - неуспешный копинг – ответные действия личности 
представлены рядом неконструктивных стратегий, препятствующих преодолению трудной 
ситуации [2].  Согласно мнению, С.К.Нартовой-Бочавер, на сегодняшнем этапе развития 
психологической науки можно выделить следующие критерии:  ориентированность, или 
локус копинга (на себя – на проблему); область психической реальности, в которой 
развертывается преодоление (внешняя деятельность – представления - чувства); 
эффективность (приносит желаемый результат по разрешению затруднений – не приносит 
желаемого результата); временная протяженность полученного эффекта (радикальное 
разрешение ситуации – возвращение к ней); ситуации, провоцирующие копинг-поведение 
(кризисные – повседневные) [3]. 

Относительно прокрастинации как фиксированной формы поведения личности в 
преодолении стрессогенных ситуаций отметим, что жизнь современного человека 
наполнена разнообразными делами, выполнение которых предполагает соблюдение 
строгих сроков сдачи. Но в ситуации постоянной многозадачности и напряжения, нередко 
случатся так, что возникает необходимость или желание отложить выполнение некоторых 
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дел на потом. Это, в свою очередь нередко приводит к тому, что выполнение какой-то части 
дел постоянно откладывается, и, в итоге, приводит к тому, что человек выполняет это дело 
в последний момент, в критически малые сроки и испытывает при этом огромное 
напряжение – стресс. Такое откладывание дел "на потом", как мы отмечали ранее, 
называется прокрастинацией. 
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На сегодняшний день компьютерная и интернет зависимость набирает просто 

бешеные обороты. Растет количество не только подростков, но и детей более 
младшего возраста, длительное время не покидающих виртуальное пространство, а 
также длительное время находящихся за различными гаджетами.  

«Интернет-аддикция определяется как феномен психологической зависимости от 
сети интернет, проявляющийся в своеобразном уходе от реальности, при котором 
процесс навигации по сети затягивает субъекта настолько, что он оказывается не в 
состоянии полноценно функционировать в реальном мире» [1, с. 7]. Аддиктивное же 
поведение заключается в том, что, стремясь уйти от реальности, дети пытаются 
искусственным путем изменить свое психическое состояние, что дает им иллюзию 
безопасности и восстановления равновесия. Этот процесс настолько захватывает 
ребенка, что начинает управлять его жизнью. В свою очередь, волевые усилия 
ослабевают и не дают возможности противостоять аддикции.  
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Так же можно выделить несколько симптомов интернет-аддикции. В них входят: 
навязчивое желание проверить e-mail, постоянное ожидание следующего выхода в 
интернет, жалобы окружающих на то, что человек проводит слишком много 
времени в интернете.  

«Также выделяют 4 стадии формирования психологической зависимости от 
интернета:   

1) Стадия легкой увлеченности - устойчивая, постоянная потребность в 
компьютере на этой стадии не сформирована, он не является значимой ценностью 
для человека. 

2) Стадия увлеченности - фактором, свидетельствующим о переходе человека на 
эту стадию формирования зависимости, является появление в иерархии 
потребностей новой потребности – в компьютере.  

3) Стадия зависимости - характеризуется не только сдвигом потребности в игре 
на нижний уровень пирамиды потребностей, но и другими, не менее серьезными 
изменениями - в ценностносмысловой сфере личности. 

4) Стадия привязанности - характеризуется угасанием игровой активности 
человека, сдвигом психологического содержания личности в целом в сторону 
нормы. Человек «держит дистанцию» с компьютером, однако полностью оторваться 
от психологической привязанности к компьютерным играм не может» [2, c. 51]. 

Последствия этой зависимости весьма трагичны: от нарушения межличностного 
взаимодействия ребенка со сверстниками и родителями  до потери здоровья и 
смерти за компьютером и т. д. Проводя  большое количество времени за 
компьютером, ребенок теряет возможность общения со сверстниками, утрачивает 
навыки социализации, уходит в виртуальную реальность, тем самым ослабевает 
связь с реальным миром; кроме того ребенок абстрагируется от реальных проблем и 
жизненных ситуаций, что приводит к указанным выше последствиям, а так же 
наносится существенный вред психическому и физическому здоровью ребенка.  Как 
правило, те, кто становятся интернет-зависимыми, меняют свою личность. Это уже 
не та гармоническая личность, которой она, возможно, была вначале, а личность 
уже аддиктивная. При этом родители не всегда осознают степень вреда, наносимого 
компьютером ребенку. 

Поэтому крайне необходима профилактика компьютерной зависимости среди 
детей младшего школьного возраста, что позволит снизить вред, который она 
приносит.  

В данной статье мы бы хотели предложить и описать способы решения проблемы 
компьютерной зависимости путем формирования информационно-
коммуникационной компетентности обучающихся и их родителей.  

На наш взгляд, основные действия должны быть направлены на превенцию 
компьютерной аддикции детей младшего и среднего школьного возраста, когда 
зависимость только начинает формироваться. Это происходит от элементарного 
незнания детьми основ информационной безопасности и по причине низкой 
компетентности родителей, позволяющих сформировать устойчивую тягу к 
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компьютеру у ребенка еще в дошкольном возрасте. При этом впервые с 
компьютерной зависимостью будет бороться и сам компьютер, на рабочем столе 
которого будет располагаться превентивная информация и т.д.  

Для начала мы рекомендуем проведение диагностики на выявление обучающихся 
группы «риска». Для этого предлагается определить, как школьники используют 
виртуальное пространство, сколько времени проводят за компьютером и 
различными гаджетами, в какие игры играют и др.; выявить  уровень 
компетентности родителей в отношении данной проблемы (знают ли родители, 
сколько времени проводят их дети за компьютером, каким образом они проводят это 
время, интересы своих детей, как часто они совместно что-то делают и т.д.).   

Далее провести мероприятия, направленные на профилактику компьютерной 
зависимости у школьников, в частности, старшеклассникам и подросткам 
предлагается  под руководством учителя информатики разработать  серию 
визуальных «говорящих» заставок, которые необходимо регулярно менять, провести 
конкурс рисунков и плакатов для младшеклассников и подростков, показывающих 
вред компьютерной зависимости «Найди замену компьютеру», серию встреч с 
родителями – «родительский профилакторий». 

И в завершении сравнить результаты. 
Результатом проведения данной профилактики мы планируем следующее: 
1) формирование у детей младшего школьного возраста основ информационно-

коммуникационной компетентности, в частности, навыков использования 
компьютера,  первоначальных умений поиска необходимой информации,  умений 
проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации;  

2) совершенствование у родителей основ информационно-коммуникационной 
компетентности, в частности, формирование установки на безопасный и здоровый 
образ жизни; 

3) снижение количества детей младшего школьного возраста с компьютерной 
зависимостью; 

4) оптимизация межличностных отношений обучающихся со сверстниками и 
родителями. 

Особая значимость заключается в достижении превентивного эффекта у младших 
школьников, положительной динамики уровня компьютерной аддикции у 
подростков, в распространении опыта визуализации как превентивного средства, в 
повышении уровня информационно-коммуникационной компетентности родителей 
обучающихся. 
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Торговля – древнейшая деятельность в мире. Этот процесс зародился на самом 

начальном этапе развития человечества, когда люди начали взаимовыгодный обмен 
ценностями для того, чтобы выжить. Со временем этот процесс прошел существенные 
трансформации и выделился в отдельную экономическую сферу жизни человечества. 
Соответственно этапам развития экономической деятельности появились и закономерности 
этого процесса, а также возникли и профессиональные навыки для осуществления этой 
деятельности. Людей, занимающихся торговлей, называли и называют по-разному: купцы, 
менялы, торговые агенты, коммивояжеры, продавцы, торговые представители, менеджеры 
по продажам и т.п. 

Современная экономическая ситуация в корне изменила отношение к процессу сбыта. 
На сегодняшний день он фундаментальный и жизненно необходимый элемент процесса 
бизнеса. Это осознание привело и к качественному изменению и в отношении к продажам в 
целом. Появилась необходимость профессиональной разработки системы продаж и 
подготовки специалистов, способных осуществить взаимовыгодный обмен ценностями с 
наибольшим успехом для компании. 

Прежде чем рассматривать личностные и профессиональные качества специалиста 
сбыта, рассмотрим современные определения данной специальности: продавец, 
коммерческий представитель, торговый представитель, менеджер по продажам.  

Продавец: 
1. Работник прилавка, отпускающий товар покупателям. [1] 
2. Работник магазина, лавки, отпускающий товар покупателям. [2] 
3. Лицо, которое продает товары или услуги. [3] 
Коммерческий представитель: 
1. Коммерческим представителем является лицо, постоянно и самостоятельно 

представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими договоров в 
сфере предпринимательской деятельности. [4] 

2. Лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее от имени 
предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской 
деятельности. Коммерческое представительство осуществляется на основании договора, 
заключенного в письменной форме и содержащего указания на полномочия представителя, 
а при отсутствии таких указаний – также и доверенности. [5] 

Торговый представитель: 
1. Торговый представитель — (sales representative) Лицо, осуществляющее продажу 

товаров и услуг фирмы либо в качестве ее сотрудника, либо на основании договора. [3] 
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2. Торговый представитель — лицо, которому регулярно поручается совершать сделки 
от имени и за счет владельцев предприятий или же только посредничать при совершении 
подобных сделок. [6] 

Менеджер:  
1. Менеджер (от англ. manage – управлять) – специалист по управлению производством 

и обращением товаров, наемный управляющий. Менеджер организует работу на фирме, 
руководит производственной деятельностью групп сотрудников фирмы. Менеджер 
является должностным лицом фирмы, компании, в которой он работает, и входит в средний 
и высший руководящий состав фирм. [7] 

2. Менеджер англ.manager – управлять, наемный управляющий компанией, фирмой, 
банком, структурным подразделением, направлением, обладающий в пределах своей 
компетенции, исполнительной властью. М. занимается планированием, организацией, 
управлением и контролированием в компании или подразделении. [3] 

Нами не обнаружено в энциклопедических изданиях определения «менеджер по 
продажам», дано лишь определение понятия «менеджер». Менеджер – это управленец, 
поэтому можем сказать, что менеджер по продажам – это управляющий своими 
продажами, торговец, который не только выполняет представительские функции, но и 
влияет на процесс сделки и ее результат. 

Практическая применимость знаний об особенностях позиции менеджер по продажам 
находится в сфере найма персонала, представителями которой являются кадровые 
агентства, отделы кадров предприятия и руководители, в обязанности которых входит 
подбор кадров. 

Путем случайной выборки были выбраны и проанализированы 30 объявлений о 
вакансии «менеджер по продажам» и 30 анкет соискателей на эту позицию. Результатом 
данного исследования стали следующие выводы: 

1. При размещении объявлений о вакансии выделяют обязанности менеджера и 
требования. 

- в обязанности менеджера по продажам входит: 
1. Ведение деловых переговоров и переписки с клиентами (53%); 
2. Ведение рабочих документов (53%); 
3. Поиск и привлечение новых клиентов (50%); 
4. Поддержание и развитие постоянных клиентов (47%); 
5. Продажа продуктов и услуг компании (43%); 
6. Выполнение плана продаж (43%); 
7. Консультирование клиентов (37%); 
8. Заключение договоров (37%); 
9. Подготовка коммерческих предложений (27%); 
10. Создание и проведение презентаций (27%); 
11. Выстраивание долгосрочных отношений с клиентами (23%); 
12. Курирование выполнения заказа (17%); 
13. Выявление потребностей клиента (10%); 
14. Планирование (10%); 
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15. Работа с ключевыми клиентами (7%); 
16. Контроль финансовых взаимоотношений (7%). 
- требования к менеджерам по продажам включают следующие аспекты: 
1. Активная жизненная позиция (50%); 
2. Знание ПК и программ (47%); 
3. Отличные коммуникативные навыки (43%); 
4. Грамотная устная и письменная речь (40%); 
5. Желание обучаться и развиваться (37%); 
6. Высшее образование (27%); 
7. Желание много работать и зарабатывать (23%); 
8. Ориентированность на результат (23%); 
9. Стрессоустойчивость (17%); 
10. Знание основ технологии продаж (17%); 
11. Успешный опыт ведения переговоров (17%). 
Дополнительные требования (от 3 до 13%): умение работать в команде, знание рынка по 

продукту, инициативность, наличие собственной клиентской базы, общительность, 
уверенность в себе, принципиальность, ответственность, целеустремленность, способность 
быстро устанавливать контакт с клиентом и др. 

В свою очередь, кандидаты при составлении резюме видят позицию менеджера по 
продажам со следующими критериями: 

1. Консультация клиента (73%); 
2. Поиск новых клиентов (67%); 
3. Продажа продуктов и услуг компании (53%); 
4. Заключение договоров (47%); 
5. Входящие/исходящие звонки (40%); 
6. Работа с документами (40%); 
7. Работа с постоянными клиентами (40%); 
8. Коммуникабельность (33%); 
9. Специфические внутриорганизационные обязанности (33%); 
10.  Контроль финансовых взаимоотношений (27%); 
11.  Ведение полного цикла сделки (27%); 
12.  Контроль выполнения заказа (27%); 
13.  Ответственность (27%); 
14.  Работа с ключевыми клиентами (20%); 
15.  Ведение деловой переписки (20%); 
16.  Ведение переговоров (20%); 
17.  Целеустремленность (20%); 
18.  Обучаемость (20%); 
19.  Выполнение плана продаж (20%). 
Также отмечают в своих резюме следующие опции данной профессии (7-13%): 

выполнение плана продаж, подготовка коммерческого предложения, умение находить 
индивидуальный подход к клиенту, работа с потребностями клиента, высокая 
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работоспособность, энергичность, креативность, организаторские способности, 
нацеленность на результат, умение работать в команде, знание компьютера, владение 
техникой продаж, исполнительность, позитивность, настойчивость. 

Данная работа является частью исследования особенностей психологической 
саморегуляции менеджеров по продажам и будет использована для анализа изученности и 
представленности важных аспектов саморегуляции в практической деятельности при 
кадровом подборе. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ВЗРОСЛЫХ, ПЕРЕЖИВШИХ В ДЕТСТВЕ 

ПСИХОТРАВМИРУЮЩИЕ СИТУАЦИИ 
 

В последние годы появляется все больше исследований, посвященных изучению риска 
психологического травматизма взрослых, основанного на переживании негативного 
детского опыта. Выявлена прямая взаимосвязь частоты психотравматизации  в детстве и ее 
негативного влияния  на жизнь во взрослом возрасте. Основной задачей исследователей 
является поиск условий и факторов, препятствующих достижению вершин в развитии 
личности.  Непроработанные психотравмы детства могут являться одним из таких 
факторов. М. Мюррей, одна из ведущих специалистов в терапии детских травм пишет: 
«Когда ребенок переживает травмирующее его событие и не имеет возможности выразить 
свои чувства, он подсознательно подавляет свою боль, и со временем это может причинить 
серьезный физический и эмоциональный вред.  Длительное подавление, связанных с 
травмирующим событием  чувств, приводит к более печальным последствиям, чем сама по 
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себе травма» [1, с.62-63]. Непроработанные болезненные эмоции детства очень часто 
влияют на эмоциональную сферу взрослого человека. Исследователь Дональд Калшед 
констатирует, что психическая травма вызывается не только внешними событиями, затем 
начинается внутренняя работа психики, и этот процесс имеет весьма специфическую 
динамику. Один из главных выводов, который делает Д.Калшед, состоит в том, что 
«травмированная психика продолжает травмировать саму себя» [2]. М.Мюррей со своими 
учениками, инструкторами метода, более десяти лет изучала, какие личностные изменения 
наблюдаются у взрослых людей, переживших психотравмы в детстве. Она использовала 
шкалированный самоопросник, в котором предлагала участникам психотерапии оценить 
свое состояние до прохождения психотерапии и после. Каждому участнику необходимо 
было оценить по пятибалльной шкале разные сферы собственного здоровья и жизни в 
течение последнего времени. В исследовании приняло участие 832 респондента. В данной 
статье мы рассматриваем эмоциональное состояние, поэтому представляем  результаты 
только по одному показателю. В ходе первичной диагностики уровня эмоционального 
здоровья были получены следующие данные.  

 
Таблица 1 – Первичные результаты самоопросника 

«Эмоциональное здоровье» (в процентах) 
Баллы Количество 
1 39,2 
2 34,8 
3 21,7 
4 4,3 
5 0 

 
Как мы видим, 74% участников оценили состояние своего эмоционального здоровья как 

очень неблагополучное (1 и 2 балла).  Положительно оценили свое эмоциональное 
состояние только 4,3%. Описывая свое эмоциональное состояние,  участники говорили о 
наличии высокой тревожности, большого количества страхов (часто социальных), 
хронического депрессивного фона, гневных аффективных вспышек, периодов пассивной 
агрессии. Негативные эмоциональные состояния сказывались также и на взаимодействии с 
социумом, вызывая либо частые конфликты, либо хроническое подавление собственных 
потребностей. После диагностики участники проходили 5-дневную психотерапию по 
методу Мюррей с целью преодоления последствий психологических травм, насилия и 
пренебрежения.  В основе метода Мюррей лежит представление о синдроме сциндо (от 
латинского «разделять», разрывать), т.е. теория о том, что  в качестве защитного механизма 
при психической травме или насилии происходит разделение личности на три разных 
субличности в одном человеке. В ходе терапии проходил анализ формирования и 
проявления этих субличностей в жизни человека и поиск баланса в их сочетании. В течение 
этого времени участники изучили собственные психотравмирующие события за всю жизнь,  
составив  их список. Участники имели возможность отработать подавленные аффекты, 
проанализировать свою систему отношений с социумом, исследовались когнитивные 
установки, сформулированные ребенком сразу после переживания психотравмы и далее в 
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процессе взросления.  В последний день психотерапии участникам вновь предлагалось 
оценить свое эмоциональное состояние.  

 
Таблица 2 – Сравнительные результаты самоопросника 

«Эмоциональное здоровье» (в процентах) 
Баллы Количество 

до терапии после терапии 
1 39,2 0 
2 34,8 0 
3 21,7 8,7 
4 4,3 56,5 
5 0 34,8 

 
После проведения психотерапии по методу Мюррей результаты значимо улучшились.  

Всего 8,7% оценивают свое эмоциональное состояние не вполне удовлетворительно, 
остальные дают высокую оценку. Как мы видим, при возвращении к переживаниям 
прошлого и проработке психотравмирующих событий, возможно значимое улучшение 
эмоционального состояния человека.  
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ И ЖИЗНЕННОМ 

САМООПРЕДЕЛЕНИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
 

В современных психологических исследованиях довольно часто уделяется внимание 
особенностям и скорости взросления подростков, и особенностям их жизненного и 
профессионального самоопределения [2, с.286]. Данная проблема уже неоднократно 
изучалась нами в прошлом, например, в работе [1]  описывались представления 
старшеклассников с ограниченными возможностями о своей профессиональной и 
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жизненной перспективе. В настоящем исследовании мы проверяли гипотезу о сдвиге 
периода взросления и соответствующем отдалении значимых жизненных событий у 
старшеклассников 2015 года по сравнению со старшеклассниками 2006. Для выявления 
планов и ожиданий старшеклассников использовался социологический опрос.  

Процедура исследования. В 2015 году нами было проведено социологическое 
исследование учащихся 11х классов одного из лицеев г. Новосибирска (18 юношей и 12 
девушек), результаты которого были сопоставлены с результатами исследования 2006 года, 
в котором было опрошено 215 человек (83 юноши и 132 девушки).  

Результаты и обсуждение. Полученные в ходе социологического опроса результаты 
существенно отличались от результатов, полученных в исследовании на старшеклассниках 
2006 года [3].  

 
Средний возраст, в котором старшеклассники  

ожидают осуществление жизненных событий (в годах) 

Вопрос 
Оба пола юноши девушки 

2006 2015 2006 2015 2006 2015 
Как вы думаете, в каком возрасте вы 
сможете получать достаточный для 
вас заработок? 

27,6 29,2 27,6 29,8 27,5 27,6 

Как вы думаете, в каком возрасте вы 
достигнете достаточную для себя 
должность?  

30,0 33,4 29,7 33,8 30,1 32,0 

Как вы думаете, в каком возрасте вы 
женитесь (выйдите замуж)? 

24,7 26,6 25,9 28 23,9 23,8 

Сколько вам будет лет, когда 
появиться первый ребенок? 

26,0 28,1 27,2 29,4 25,2 26 

А в каком возрасте может быть 
последний ребенок?  

32,7 35,6 35,5 36,2 31,0 34,6 

 
В ходе сравнительного анализа выяснилось, что возраст, в котором старшеклассники 

ожидают осуществления жизненных событий, возрос в среднем на два с половиной года. 
Старшеклассники 2015 года намерены значимо позже вступать в брак (t=2,50 при р<0,05) и 
предполагают, что первый ребенок у них появиться тоже позже (t=2,85 при р<0,01), чем 
старшеклассники 2006 года. Кроме того, современные одиннадцатиклассники 
предполагают, что и достаточный для себя заработок они получат в значительно более 
позднем возрасте, чем одиннадцатиклассники десять лет назад (t=3,57 при р<0,001). 

Выводы.  
1. Представления о своем будущем у современных старшеклассников существенно 

изменились. 
2. У современных старшеклассников еще более высокие запросы к своему будущему 

социальному и финансовому статусу, чем у старшеклассников 9 лет назад. 
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3. Старшеклассники 2015 предполагают наступление большинства жизненных событий 
позже, чем старшеклассники 2006. 

4. Девушки ожидают наступление значимых событий в более раннем возрасте, чем 
юноши – но и здесь сохранилась тенденция на увеличение возраста. 
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ПОДВЕРЖЕННОСТЬ ПЕРЦЕПТИВНОЙ ИЛЛЮЗИЙ СТУДЕНТОВ С 

КОГНИТИВНЫМ СТИЛЕМ «ПОЛЕЗАВИСИМОСТЬ-ПОЛЕНЕЗАВИСИМОСТЬ» 
 

В современной психологии всё больший интерес вызывает проблема искажений 
процессов оценки и принятия решений [2, с.11]. Данные искажения или иллюзии могут 
быть как когнитивными, так и перцептивными. В своих предыдущих публикациях мы в 
основном вели речь о когнитивных иллюзиях [3, 4], в настоящей же статье хотим 
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познакомить с результатами изучения перцептивной иллюзии. В данном исследовании мы 
проверяли гипотезу о связи когнитивного стиля полезависимость/поленезависимость на 
влияния выраженности иллюзии Мюллера-Лайера. Согласно теории полезависимые 
испытуемые полагаются на внешнее видимое поле, сложно преодолевают его влияние, им 
необходимо больше времени, чтобы «увидеть» нужную деталь в сложном изображении. 
Другие испытуемые, напротив, контролируют влияние зрительных впечатлений. опираясь 
на некоторые внутренние критерии, преодолевают влияние видимого поля легко, быстрее 
находят деталь в сложном изображении (это явление получило название 
поленезависимости) [5, с.46]. Основываясь на таких характеристиках легко предположить, 
что описанный стиль должен быть связан с подверженностью перцептивным иллюзиям. 

Методы и методики. Оценка иллюзии Мюллера-Лайера осуществлялась по методу 
минимальных изменений, а для определения когнитивного стиля использовался тест 
Готтшальдта. Для оценки значимости различий использовались коэффициент линейной 
корреляции Пирсона и t-критерий Стьюдента для двух несвязанных выборок.  

Эмпирическая база. Исследование проводилось на базе вуза СИУ-РАНХиГС г. 
Новосибирска, в нем приняли участие 79 студентов (средний возраст 19,5 года). 

Процедура исследования. С интервалами в две секунды испытуемым были предъявлены 
400 стимульных пар, в каждой из которых соотношение длин отрезков было различным, 
левый отрезок не менялся, а правый последовательно возрастал и убывал от величины 
100% до 172% с шагом 8%. В ответ на каждое предъявление они должны были нажать одну 
из трех кнопок на цифровой клавиатуре справа, а именно: 1 или < — если левая линия 
кажется длиннее правой; 2 или стрелку вниз — если не могут принять решение или отрезки 
кажутся одинаковой длины; 3 или > — если правая линия кажется длиннее левой [1, с.113]. 
После выполнения эксперимента испытуемые выполняли тест Готтшальдта. 

Результаты и обсуждение. В ходе исследования нами не обнаружено значимых 
корреляционных связей между показателями теста Готтшальдта и пороговыми 
показателями, установленными при помощи метода минимальных изменений. В процессе 
дальнейшего анализа на основе результатов теста Готтшальдта всех испытуемых мы 
разделили на две подгруппы «Полезависимые» и «Поленезависимые» и эти две группы 
сравнивали между собой по пороговым показателям. Нами было обнаружено, что у 
поленезависимых верхний порог в восходящих рядах ниже, чем у полезависимых 
(р=0,006), установленный факт может говорить о том, что поленезависимые менее 
подвержены систематической ошибке привыкания, быстрее опознают различия между 
стимулами. По остальным пороговым показателям между группами статистически 
значимых различий не обнаружено. 

Выводы. 1. Когнитивный стиль «полезависимость/поленезависимость» не влияет на 
подверженность иллюзии Мюллера-Лайера. 2. Поленезависимые испытуемые менее 
подвержены систематической ошибке привыкания. 
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Проблематика старости в последние десятилетия обращает на себя всё больше внимания 
и возводится в ранг глобальных проблем [5, с. 57]. Пожилые люди, нуждаются в 
повышенном внимании к их проблемам, заботам и нуждам, ведь зачастую у них не хватает 
сил и средств для самостоятельного разрешения насущных вопросов. Возрастает 
количество пожилых людей, которые не в состоянии самостоятельно ухаживать за собой, 
именно для таких людей создаются центры стационарного социального обслуживания. С 
каждым годом, потребность в которых только увеличивается [4, с. 288]. В данных центрах 
задействованы методики, которые обеспечивают профессиональную и разностороннюю 
помощь пожилым личностям.  

В настоящий момент возрастает число задач ставящихся перед социальными центрами 
по работе с проблемами старости. От  организации условий пригодных для полноценной и 
комфортной жизни, они так же осуществляют помощь в социализации, адаптации и 
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повышают возможности коммуникационных связей [6, с. 340]. Следовательно, такая 
направленность деятельности выходит на психолого-андрогогический уровень, цель 
которого, помощь в приобретении позитивного социального опыта, формирование 
мотивации и новых  сил для самостоятельного достижения целей.  

Некоторые социальные центры самостоятельно разрабатывают, и используют на 
практике особые приемы и методы для увеличения психической активности в позднем 
периоде онтогенеза. Такие приемы, как правило, имеют разрозненный характер и не 
представляют единой системы, недостаточно разработаны в плане методологии и не всегда 
для подобной работы находятся квалифицированные специалисты. Актуальным для 
исследования остаются вопросы проблематики образования пожилых людей, 
мотивирование и направление их на познавательную деятельность [7, с. 160]. 

Зачастую наибольшее значение отводят медикаметозной терапии, нежели 
психологической работе над адаптационными проблемами проживания в новых условиях 
центра. Обращаясь к практическому опыту психологов, можно заключить, что при помощи 
андрагого-психологических способов адаптации можно наладить и оптимизировать работу 
направленную на успешное приспособление к новой среде [3, с. 183]. 

Оптимальное разрешение подобных вопросов имеет успех в контексте социальной 
работы, а также во введение новых методов всесторонней помощи, в частности и по работе 
с адаптационными процессами пожилого человека. Занятия, специально разработанные для 
пожилых групп находящихся в центрах социальной защиты, служат дополнительным 
подспорьем для адаптации в трудных условиях [1]. Вовлеченность во всевозможные 
обучающие мероприятия способствует поиску новых идей для разрешения проблемных 
ситуаций, рациональному распределению личного времени, пониманию себя и других, 
нахождению адекватных целей в изменяющемся мире, а психологам анализировать 
актуальные вопросы в области пожилых людей [2, с. 58]. 

Представители различных научных школ предпринимали попытку изучения феномена 
старости, положения пожилых в обществе. К данной проблеме обращались С. Бовуар, Р. 
Бромлей, X. Деннис, У. Jlep, Л. Розенмайер, Э. Россет и др. Значительный вклад в 
осмысление природы старения, геронтологию, геронтопсихологию и геронтосоциологию 
внесли российские исследователи: В.Д. Альперович, М.Д. Александрова, Л.И. 
Анцыферова, Б.Г. Ананьев, С.С. Балабанов, Л.Б. Волынская, М.Э. Елютина, М.В. 
Ермолаева, В.П. Казначеев, Н.Г. Ковалева, Т.З. Козлова, Н.К. Корсакова, О.В. Краснова, 
Г.А. Парахонская, В.Д. Патрушев, А.И. Рубакш, Н.Ф. Шахматов, A.C. Яцемирская, Н.П. 
Щукина, В.Д. Шапиро, H.A. Рыбакова, З.М. Саралиева, Б.К Тебиев и др. Однако главной 
проблемой остается неопределенность методологии исследований, связанных с 
отсутствием единой научной теории старения. 

Анализируя некоторые исследования в области геронтогенеза, можно заметить, что 
деятельные способы обучения содействуют овладению знаниям, умениям и навыкам, 
которых зачастую не хватает для продуктивной жизни в непривычных условиях; помогают 
правильно распределить силы, которые потребуются для преодоления трудностей и будут 
сопутствовать оптимистичному настрою; дают возможность для раскрытия своего 
скрытого потенциала, правильного распоряжения своим опытом в новой деятельности. 
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  Проведение занятий в социальных центрах направленных на работу с пожилыми 
людьми, представляется как многоуровневая проблема, в первую очередь это: выработка у 
них положительного взгляда на старость, увеличение уровня адаптации, прививание 
потребности в саморазвитии, содействие в расширении творческих горизонтов и области 
для самовыражения, рационального использования сил и энергии. 

Итак, образование пожилых людей направленное на успешную адаптацию, складывается 
из: реализации педагогических возможностей в контексте постоянного образования, 
которые в свою очередь ориентируется на самообразование и самопознание, а также 
разрешения различного рода проблем и преодоления препятствий, активизацию 
внутренних сил, создание активной позиции и оптимальной временной перспективы. 
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обществе, задают новые ориентиры во всех сферах общественной жизни и предъявляют 
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новые требования к личности. Сегодня востребован человек творческий, интеллектуально 
развитый, умеющий учиться, гибко адаптироваться к постоянно меняющимся жизненным 
ситуациям, способный применять полученные знания на практике, искать пути 
рационального и нестандартного разрешения, возникающих проблем. Поэтому в 
психологических исследованиях особое место занимают разработки, направленные на 
развитие креативности личности – свойства, определяющего успешность человека в 
процессе создания, решения и анализа творческих задач. 

Среди ученых, изучавших данный вопрос можно назвать Д.Б. Богоявленскую, 
Л.Я. Дорфмана, В.Н. Дружинина, Е.П. Ильина, Я.А. Пономарева, М.Г. Ярошевского, 
Э.П. Торренса, К. Тейлора, Р. Кеттелла, Д. Маккинона [1;2;3]. Несмотря на многочисленные 
исследования в этой области, взаимосвязь креативности и психофизиологических 
особенностей личности в современной психологии пока еще мало изучена. 

Цель работы: изучение взаимосвязи креативности и доминирующим полушарием мозга 
при обработке информации у учащихся различных возрастных групп. Объект 
исследования: учащиеся (студенты и школьники) различных ВУЗов и школ Ростова-на-
Дону. Предмет исследования: креативность, особенности межполушарного 
взаимодействия у учащихся. Методы исследования: психологическое и 
психофизиологическое тестирование, статистическая обработка данных (критерий 
Спирмена, Манна-Уитни). Методики: невербальная креативность – тест Э.П. Торренса 
«Завершение картинок»; тест вербальной креативности (RAT) С. Медника (взрослый 
вариант); гаплоскопическая методика для оценки особенностей межполушарного 
взаимодействия. 

Результаты. По уровню вербальной креативности группа студентов является более 
креативной, чем группа школьников по показателю индекса уникальности. Доминирование 
правого полушария мозга при обработке информации характерно для группы студентов 
(Кас  =-23.3), тогда как в группе школьников есть смещение в сторону большей активности 
левого полушария (Кас=6,7). Можно было бы предположить, что группа студентов является 
более креативной, однако результаты сравнения невербальной и вербальной креативности 
говорят о том, что ее уровень практически одинаков в обеих группах. При анализе 
результатов обработки данных групп высоко- и низкокреативных участников исследования 
мы обнаружили, что по параметрам креативности группы существенно различаются. Так, 
результаты высококреативных превышают результаты низкокреативных и по показателям 
невербального, и по показателям вербального тестов. В группе студентов была выявлена 
прямая взаимосвязь между показателями оригинальности (невербальная креативность) и 
правополушарности (r=0,48, при p<0,05), а также между показателями разработанности и 
правополушарности (r=0,42, при p<0,05). Отрицательная взаимосвязь была обнаружена 
между показателями оригинальности (невербальная креативность) и левополушарности (r 
=-0,34, при p<0,05). Характер связей – слабые корреляции. В группе школьников также 
выявлена прямая (средняя) взаимосвязь между показателями оригинальности 
(невербальная креативность) и правополушарности (r=0,63, при p<0,05). Отрицательная 
(средняя) взаимосвязь установлена между показателями оригинальности и 
левополушарности (r =-0,5, при p<0,05).  
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В группе студентов выявлена прямая корреляция между индексом оригинальности 
(вербальная креативность) и правополушарностью (r= 0,54, при p<0,05), а также между 
индексом уникальности и правополушарностью (r=0,41, при p<0,05). Отрицательная 
(средняя) взаимосвязь наблюдается между индексом оригинальности (вербальная 
креативность) и левополушарностью (r=-0,53, при <0,05). Отрицательная корреляция 
выявлена между индексом уникальности и левополушарностью (r=-0,4, при <0,05). В 
группе школьников были зафиксированы прямые (средние) корреляция между индексом 
оригинальности (вербальная креативность) и правополушарностью (r=0,66, при p<0,05), а 
также между показателями индекса уникальности и правополушарности (r=0,66, при 
p<0,05). Отрицательная корреляция наблюдается между левополушарностью и индексом 
оригинальности (вербальная креативность) (r=-0,46, при <0,05), между индексом 
уникальности и левополушарностью (r=-0,41, при <0,05).  

Таким образом, общим фактором, положительно влияющим на креативность и у 
студентов, и у школьников, будет являться доминирование правого полушария. Тогда как 
левополушарность, наоборот, не способствует креативности. 
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ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 
Чаще всего наши взгляды и принципы строятся под влиянием множества событий и 

явлений в нашей жизни, одними из которых являются различные стереотипы. Они сильно 
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влияют на отношение людей к определенным явлениям, событиям жизни, а также друг к 
другу. В наши дни существуют не только социальные стереотипы, но и полоролевые или 
гендерные стереотипы. [4] 

Гендерные стереотипы — это сформировавшиеся мысли и взгляды о том, какими 
должны быть мужчины и женщины и как им следует вести себя в обществе. Данные 
стереотипы зависят от действующих в конкретном обществе гендерных ролей и нужны для 
их поддержания. [4] 

Содержание гендерных стереотипов и степень их выраженности отличается у различных 
народов и в разные эпохи, но есть и сходства. Ученые и исследователи данной проблемы 
утверждают, что гендерные стереотипы в общем  не соответствуют действительности, но 
их устойчивость обеспечивается, в частности, когнитивными искажениями, благодаря 
которым общество избирательно берет и интерпретирует информацию из внешнего мира. 

Среди всех гендерных стереотипов можно выделить  три группы: 
Первая группа стереотипов относится к стереотипам «мужественности» и 

«женственности» - это стандарты, примеры мысли о том, какими привычками, манерами, 
свойствами, поведением должны обладать мужчины и женщины. По данным стереотипам 
мужчина представляет собой творчество, активность, энергию, а женщина, наоборот, - 
пассивность, репродуктивность. «Мужское» всегда считается лучшим и выглядит 
самостоятельным и цельным без «женского», подразумевается успех, целеустремленность, 
и наоборот. Таким образом, мужчинам относят гораздо большее количество позитивных 
характеристик, в отличие от женщин. [3] 

Вторая группа гендерных стереотипов относится к семейным и профессиональным 
ролям разных полов. Это своеобразные полоролевые  представления и ожидания в 
обществе, которым должен соответствовать любой человек, чтобы быть принятым. [3] 
Например, у женщин значимыми ролями в соответствии со стереотипом являются 
семейные роли (мать, жена, хозяйка, хранительница очага), для мужчин – 
профессиональные. По стереотипному восприятию мужчина считается успешным, если он 
реализовал себя в карьере, а женщина – если у нее есть семья и дети. [1] Мужчине обычно 
выступает кормильцем и добытчиком в семье, который зарабатывает деньги и обеспечивает 
всю семью, а женщина при этом занимается хозяйством, воспитывает детей и полностью 
зависит от мужа. 

В некоторых культурах, например, Кавказа, а также у народов Индии,  подобные 
стереотипы выражены намного сильнее, т.е. семья – это пространство чисто женское. 
Воссоздание патриархальных гендерных стереотипов и статусов подчеркивает  стойкость и 
ригидность гендерных стереотипов, и даже их межкультурный уровень. Именно этой 
группой стереотипов в обществе можно определить «нормальность» женщины и мужчины, 
и как раз она рождает негативные гендерные стереотипы. [2] 

Третья группа гендерных стереотипов  затрагивает различия в разделении труда. 
Согласно концепции «естественной дополнительности полов» образ деятельности женщин 
– дополнительный обслуживающий характер, а область мужчин – творческий, 
созидательный, руководящий труд (инструментальная сфера социальной жизни). [3] 



238

Но с течением времени общество меняется и меняется место женщины в нем. В 
настоящее время женщина, также как и мужчина, работает и в состоянии обеспечить себя и 
свою семью.  Однако изменение социальной роли женщины не повлекло за собой 
изменение привычных гендерных стереотипов. Это видно, прежде всего, по тому, что у 
женщины сохранились домашние обязанности в семье. Во-вторых, преимущество 
мужчины в семье перешло на профессиональную сферу, закрепив и здесь подчиненную 
роль женщины.  

Поэтому сохранение гендерных стереотипов оказывает сильное влияние на 
существование гендерного неравенства. При этом в обществе действуют устойчивые 
механизмы воспроизведения привычных поведенческих установок. Гендерные стереотипы 
находят свое отношение не только в поведенческих формах, но и в распространенных 
мыслях, фразах. Например, такие высказывания, как: «женская логика»  «не женское это 
дело», «мужская и женская работа» и т. д. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ 
 

Мировые тенденции развития туристских путешествий свидетельствуют об увеличении 
доли молодежного туризма. Молодые люди составляют более 57% от  всех туристов [1, 9]. 
Сегодня в мире функционирует более 300 организаций молодежного туризма, в том числе 
примерно 30 организаций международного молодежного туризма [2, 169]. В России 
процент молодых людей, выезжающих с туристскими целями за рубеж очень низкий, мало 
турфирм, специализирующихся на молодежном туризме. Рассмотрим основные причины, 
препятствующие росту студенческого туризма в России [3, 75]. 

Первая причина состоит в том, что в большинстве случаев оплачивать туристское 
путешествие студентов должны их родители. Сегодня в России средний уровень зарплаты 
намного ниже, чем в европейских странах [4, 81]. 

Вторая причина состоит в том, что студенческую молодежь интересуют самое дешевое 
обслуживание, и менеджеры не хотят тратить свои ресурсы на поиск подходящих условий. 
Комиссия, получаемая турфирмами от таких туров, очень низкая [5, 36]. 

Третья причина, которая тормозит развитие молодежного туризма в России – визовый 
режим, которым встречает нашу страну большинство европейских государств [6, 13]. Как 
минимум половина от всех подающих заявку на визу молодых людей сегодня получают 
отказы. Четвертая причина состоит в том, что далеко не все российские студенты в 
достаточной степени владеют английским языком – языком международного общения [7, 75]. 

Пятая причина состоит в том, что Россия  большая страна, и транспортные расходы на 
посещение других стран также велики.  Учитывая, что молодые люди предпочитают 
выбирать для своих путешествий страны Европы и Северной Америки, для жителей 
Сибири и Дальнего Востока для таких путешествий необходимо понести значительные 
транспортные расходы.  

Шестая причина состоит в том, что многие родители опасаются отпускать своих детей в 
незнакомую страну [8, 72]. 

Седьмая причина. В России недостаточно внимания уделяется исследованиям 
потребностей молодых людей в туристских поездках [9, 53]. Молодеж часто жалуется на 
то, что нечем занять вечерний досуг, нет компании, все дни похожи, нет событий и 
молодых там просто мало [10, 28]. 

Несмотря на эти препятствия, студенческий туризм в России развивается. Молодежь в 
России проявляет очень высокий интерес к зарубежным путешествиям [11, 137]. Молодые 
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люди, побывавшие в зарубежных путешествиях, высказывают большую 
удовлетворенность путешествием и делятся своими впечатлениями в студенческой среде. 
Поэтому развитие студенческого туризма в России имеет большие перспективы [12, 95]. 
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МЕНТАЛИТЕТ НАРОДОВ – ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

В современных условиях глобализации, унификации культур возрастает интерес учёных 
различных отраслей научного знания к истокам, к традиционной культуре, к культурно-
историческим ценностям, к нравственным основам, обобщение и осмысление этих 
феноменов. Как отмечают исследователи, увеличивается интерес и тяга к национальным 
корням этнического бытия, к национально окрашенным реалиям этнической культуры, а 
самое главное – происходит регенерация и реабилитация традиционных её пластов.[1, с.3]. 
Практика развития в нашей стране показала, что механическое перенесение образцов 
культуры Западной Европы неэффективно. 

В этих условиях изучение, а зачастую воспроизводство образцов традиционных 
представлений,  глубокое изучение традиционного менталитета этносов становится одним 
из важнейших направлений развития науки. 

Некоторые исследователи [2, с. 30.] считают, что менталитет – это своеобразная память 
народа о прошлом, психологическая детерминанта поведения миллионов людей. 

В условиях Северного Кавказа такими представлениями сталишироко известные на 
Кавказе под названием "адыгский этикет". Адыги (адыге) - самоназвание родственных 
народов: адыгейцев, кабардинцев и черкесов.Адыгский этикет типологически связан с 
этикетом восточных народов (китайцев, индийцев, арабов, японцев) и с этикетом 
раннесредневековых рыцарей Западной Европы. Японский  этикет «бусидо» сходен с 
адыгским этикетом [3, с. 23]. Известный исследователь культуры общения адыгов 
Бгажноков Б.Х. считает, что адыгский этикет в общекавказском этикете занимал и занимает 
особое место. Этноэтикет – это система характерных для данного этноса моральных 
предписаний ритуализированного общения в типичных, изо дня в день повторяющихся 
ситуациях взаимодействия [4, с. 25]. 

Модели поведения, регламентированные адыгским этикетом, были приняты в качестве 
единой нормы поведения почти всеми кавказцами. Традиционные нормы этикета 
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существуют в виде системы свойственных данному этносу социальных установок, 
стереотипных форм поведения. 

Всеохватывающим, общим для всех адыгских культур (адыгейцев, черкесов, 
кабардинцев) этническим стереотипом выступает адыгагъэ (адыгство) - морально-
этический комплекс. 

Лексического синонима адыгскому слову "адыгагъэ" в русском языке нет. Буквальный 
перевод - адыгство, т.е. свойство, характерное для всех адыгов, для всех представителей 
этноса. 

Известный исследователь культуры общения адыгов Б.Х. Бгажноков характеризует 
"адыгагъэ" - это "категория, служащая концентрированным выражением моральных правил 
поведения", "долг рыцарской чести, основанный на принципах адыгского этикета, на 
идеализированных свойствах национального характера",  "высшая ценность для основной 
массы населения - идеал, в направлении которого следует совершенствовать себя".  
Исследователь  пишет, что многочисленные беседы с представителями различных 
этнографических групп адыгов убедили  в многоплановости семантики данного слова [5, с. 26]. 

Мы опираемся на определение адыгагъэ (адыгства), данное Бгажноковым Б.Х.: 
"Адыгство - это механизм ментальной организации и этнической рационализации фактов и 
отношений действительности, социально заданный способ конструирования социальной 
реальности". 

Адыгагъэ (адыгство) является наиболее всеохватывающим стереотипом, регулирующим 
модели поведения адыгов. 

Адыгэхабзэ - уникальное явление в жизни адыгов (черкесов). Неписанный свод законов 
адыги создавали на протяжении столетий и соблюдали всегда. Он основан на пяти столпах. 
Это человечность, почтительность, разум, мужество и честь. 

"Адыгэхабзэ" - более узкое понятие, чем "адыгагъэ" - это свод нормативных 
предписаний, правил поведения для всех адыгов, включающий: 

1) беспрекословное подчинение младших старшим и почтительное отношение к 
пожилым; 

2) глубокое уважение гостя и тщательное его обхаживание; 
3) уважение человеческого достоинства каждой личности, независимо от социального 

положения, национальной и религиозной принадлежности; 
4) строгое оберегание, сохранение чести семьи; 
5) верность данному слову, честность, справедливость, храбрость, выдержка; 
6) умение говорить красиво, наличие ценных мыслей в разговоре; 
7) верность в супружеской жизни, глубокое уважение женщин; 
8) скромность и красивое поведение в общественных местах и в личной жизни, строгая 

умеренность в употреблении алкогольных напитков; 
9) оказание помощи нуждающимся; 
10) строгое подчинение детей отцу; 
11) нетерпимость к нарушению какого-либо из этих принципов. 
Пожилые люди, независимо от статуса и пола, находятся  на особом положении.  

Немецкий учёный  К. Кох писал: «В то время как у нас, к сожалению, государство очень 
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редко берёт под защиту стариков, и они полностью зависят от молодого поколения, у 
черкесов тот, кто обидел старика или  пожилую женщину, подвергается не только 
всеобщему презрению, но его поступок обсуждается народным собранием, и он несёт за это 
кару в зависимости от величины проступка» [6, с. 591]. 

Младшим в присутствии старших вменяется в долг проявлять скромность; хвастовство, 
бахвальство и вообще какие-либо пространные речи о своей персоне считаются грубым 
нарушением этикета. Молодой человек всем видом должен выражать внимание, уважение 
к старшему, готовность выполнить любое его поручение.  Такая установка исключает 
возможность держать руки в карманах, стоять полусогнутым, сидеть развалившись, ёрзать 
на стуле, поворачиваться к другим спиной, чесать затылок, нос, курить, жевать, подпирать 
щёку или лоб рукой [7, с. 34]. 

Таким образом, считаем необходимым сделать вывод: традиционный менталитет, 
представления народа о должном и необходимом  – важное направление  научной мысли, 
исследований науки в будущем. 
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Измерение – это процедура, при помощи которой объекты исследования отображаются в 

некоторую математическую систему с соответствующими отношениями между ее 
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элементами [1, c. 142]. В качестве эмпирической процедуры, измерение является одним из 
наиболее распространенных видов повседневной человеческой деятельности. Тем не менее, 
научно обоснованные измерения в социальной сфере стали возможны только после того, 
как появились социальные науки, в частности, социология, что позволило разрабатывать 
диагностический инструментарий для выявления социальных фактов в процессе 
эмпирических социальных исследований. Несмотря на повседневную актуальность 
использования эмпирически и на научной основе полученных данных, вплоть до 
настоящего времени в теории и практике измерений социальных феноменов существуют 
еще не преодоленные наукой трудности. 

Уже отмечалось, что существует фундаментальное различие измерений в социальной 
сфере (соответственно, социальных науках) и природных феноменов (соответственно, в 
естественных науках). Это различие обусловлено фундаментальным различием природного 
и социального и, соответственно, фундаментальным различием используемого в той и 
другой сфере измерительного инструментария. В естественных науках измерение 
производится посредством приборов, а в социальных науках в качестве измерительного 
«прибора» выступает человек (респондент или эксперт). Причина здесь в том, что только 
люди способны к рефлексии по поводу рефлексии (можно сказать, рефлексии второго 
порядка), без чего невозможно измерение социального. Поэтому объективно только 
человек (респондент или эксперт) может быть использован в качестве «прибора» для 
измерения социальных феноменов. Выступая в качестве измерительного «прибора», в 
которых происходит измерение, человек исходит в оценке рассматриваемых социальных 
феноменов из своих личных ощущений. Т.е. для «человека – прибора» адаптация к выборке 
объектов измерения в принципе неустранима. Поэтому в социальном измерении 
получаемое значение индикатора оказывается зависящим от целой совокупности факторов, 
воздействующих на данную выборку объекта измерения и на самого исследователя (к тому 
же они могут быть не очевидны и не учитываться исследователем). Необходимость 
использования человека в качестве «прибора» для измерения социальных феноменов 
порождает субъективность, что в свою очередь приводит к возможной слабой 
воспроизводимости результатов измерения значений индикатора. Это составляет 
содержание проблемы субъективности данных при проведении социальных исследований 
[2, c. 181 – 182]. 

Отечественный исследователь С.Д. Хайтун в одной из своих работ высказал свою точку 
зрения по проблеме субъективности в социальных исследованиях [3]. Он считает, что 
основным внешним проявлением проблемы субъективности социального измерения 
является то обстоятельство, что в исследованиях, проводимых социальными науками, 
непосредственное определение зависимостей между переменными оказывается 
неэффективным. Это необходимо констатировать как эмпирический факт, от которого и 
следует отталкиваться. Отсюда логически вытекает следующее утверждение: в социальной 
сфере имеет место примат распределений над зависимостями. Это предопределяется тем, 
что социальные феномены имеют сугубо вероятностную природу, здесь практически все 
зависимости носят статистический характер. Так что детерминистский подход в принципе 
недостаточен. А определение формы статистических распределений де-факто более 
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воспроизводимо. Вопрос заключается в следующем: достаточно ли воспроизводимо можно 
определять здесь форму распределений, чтобы на этом основании можно было строить весь 
количественный аппарат социальных исследований? Ответ могут дать только конкретные 
исследования. 

Имеющееся ограничение предопределяет необходимость его преодоления путем 
нахождения научно обоснованного решения проблемы. 

Одним из путей решения этой проблемы, по мнению авторов данного исследования, 
может быть следующий: следует разработать такой диагностический инструментарий, 
который позволял бы максимально оперативно проводить социальные исследования 
феноменов социума, что, в свою очередь, позволит проводить регулярный мониторинг 
искомых объектов, а это даст возможность формировать необходимую статистическую 
основу для понимания состояния исследуемых объектов на протяжении определенного 
времени. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА ГОРОДА В ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
ПРИЕЗЖИХ СТУДЕНТОВ  

(НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ КУБГТУ г.КРАСНОДАРА) 
 
Городская среда по сути своей физическое пространство, наделенное социальными 

свойствами. Все вокруг человека - результат его деятельности, все рамки, схемы, темп 



246

жизни созданы руками человека. Благодаря быстрым темпам современной урбанизации 
город растет, заполняется новыми людьми и, как следствие, идеями. Он развивается не 
только физически, в плане архитектуры, инфраструктуры и т.д., но и в социальном плане 
становится более развитым организмом, что и делает его интересным объектом для 
изучения социологами.  

В восприятии рядового жителя города материальные объекты, элементы ландшафта 
приобретают определенный смысл и становятся привлекательными, отталкивающими, 
индифирентными с позиций устройства собственной жизни. Влияние различных 
жизненных обстоятельств обуславливает перемену отношения индивида к различным 
объектам городской среды. 

На сегодняшний день в социологии не существует четких границ выделения 
определенных физических объектов городской среды, выступающих в качестве предмета 
исследования. В данной статье при выделении исследуемых объектов физической среды 
использовалась типология, сформулированная М.Н. Вандышевым, Н.В. Веселковой, и 
Е.В. Прямиковой в работе  «Места памяти и символический капитал территорий в 
ментальных картах горожан», однако с несколько измененным смыслом вычленяемых 
едениц: 

- индустриальный капитал: единицы городской застройки, отражающие экономико-
промышленную специализацию города. 

- административный капитал: муниципальные объекты города различного назначения. 
- торговый/ развлекательно-досуговый капитал: совокупность мест проведения досуга, 

торговли в городе. 
- природный капитал - ландшафтные особенности города. 
- исторический капитал - исторически важные памятники архитектуры, монументы, 

обелиски и т.д. 
- жилищный капитал: особенности жилой застройки города [1]. 
В период с 7.04.15 по 29.04.15 в г.Краснодар среди студентов 1-3 курсов социально-

гуманитарного факультета Кубанского государственного технологического университета 
было проведено исследование, представлявшее собой сбор графической информации, 
представлений студентов о г. Краснодаре. Гипотеза исследования заключалась в том, что 
существует определенная схема формирования образа города в представлении приезжих 
студентов, которая выглядит следующим образом: 

Административный капитал  торговый / развлекательно-досуговый капитал  
жилищный капитал  исторический капитал  природный капитал.  

На проведение опроса отводилось 20 минут: 5 минут на объяснение задания, краткую 
инструкцию по выполнению, 15  минут на выполнение задания – создание ментальной 
карты. Процесс опроса заключался в следующем: студентам были розданы чистые листы 
формата А4 белого цвета, давалась задание: «Изобразить г.Краснодар таким, каким он Вам 
запомнился за время Вашего пребывания в городе. Отобразить основные, важные места, 
достопримечательности, ассоциирующиеся с г.Краснодаром». В результате исследования 
было получено 90 ментальных карт, изображенных приезжими студентами. 
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При анализе полученных карт выяснилось, что индустриальный капитал, т.е. объекты, 
отражающие экономико-промышленную специализацию города, на работах студентов 
отсутствует полностью. С одной стороны данный факт объясняется тем, что в городе давно 
не работает большинство крупных промышленных заводов, а завод им. Седина находится 
на окраине, так что приезжие студенты о нем даже не знают. С другой –  город 
рассматривается ими как источник получения образования, а не поиска работы, в первую 
очередь, так как они переехали сюда именно в связи с поступлением в университет. 

Распределение административного капитала, т.е. муниципальных объектов различного 
назначения, на ментальных картах отображено в Таблице 1. Университет присутствует на 
большинстве карт на каждом курсе, однако процент его изображения возрастает с курсом 
обучения, что связано с тем, что с возрастанием курса обучения у индивида включается в 
систему его личной идентичности самоопределение себя как студента. Процент 
упоминания поликлиники на картах имеет тенденцию к убыванию с возрастанием курса 
обучения в связи с тем, что на 1 курсе все студенты обязательно должны были посетить 
МБУЗ «Городская поликлиника № 26», поэтому на ранних курсах обучения образ данного 
учреждения в представлении информантов ярче. 

 
Таблица 1 – Распределение административного капитала на ментальных картах, % 
Объект 1 курс (%) 2 курс (%) 3 курс (%) 
Университет 42,5 60 80 
МБУЗ «Городская поликлиника № 
26» (Межвузовская поликлиника) 

5 3 - 

Вокзал 20 10 25 
Парки 35 29 50 
Городской парк им. Горького 12,5 13 30 
Парк Солнечный остров 12,5 9,5 10 
Чистяковская роща 10 6,5 10 

 
 Торговый/ развлекательно-досуговый капитал (совокупность мест проведения досуга, 

торговли), получил отображение на картах в виде торгово-развлекательных центров, среди 
которых ведущее место занял ТЦ «Галерея Краснодар», что связано с ее расположением, 
необычным для торгового центра, в центре города, к тому же, рядом с одним из учебных 
корпусов. То есть, это ближайший к университету торгово-развлекательный центр, 
ставший для многих студентов одним из основных мест проведения досуга и совершения 
покупок. 

Говоря о природном капитале, необходимо отметить его присутствие на большом 
количестве работ: 68 %  карт 1 курса, 83 % карт 2 курса и 40 % карт 3 курса. Это 
объясняется во-первых тем, что дорога к корпусам университета лежит мимо парка 
Чистяковская роща, а также вдоль ул. Красной, на которой находится центральная аллея 
длиной во всю улицу, усаженная цветами и деревьями, и большим количеством зеленых 
насаждений в общем по городу, а во-вторых сезоном проведения опроса. Во время сбора 
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данных деревья только зазеленились, появились первые цветы, что не могло не привлечь 
внимание. 

Исторический капитал (исторически важные памятники архитектуры, монументы, 
обелиски и т.д.) не получил широкого распространения на студенческих картах. Так 
студенты отмечают такие достопримечательности как Арка около ТК «Центр Города» (17 
%), скульптура Шурика и Лидочки (4 %), памятник А.С. Пушкину (1 %), арка у сквера 
Жукова (1 %). Все упомянутые объекты находятся вдоль ул. Красная, чем обусловлено их 
наличие на картах. Однако, необходимо отметить низкий процент карт, на которых они 
были изображены, что свидетельствует о низком интересе студентов к искусству, истории 
города. 

Жилищный капитал, т.е. особенности жилой застройки города, присутствует на 100 % 
карт по всем курсам, в основном в виде многоэтажных домов, размещенных большими 
блоками. То есть студенты сразу улавливают образ расширяющегося, строящегося города, 
что не удивительно, так как застройка города ведется абсолютно в различных районах: 
начиная с центра и заканчивая окраинами, дома возводятся в короткие сроки. Данный 
момент просто не мог не привлечь внимания респондентов. 

Однако на картах получили свое выражение не только статичные объекты, но также и 
проблемы города. Так, на 65 % крат студенты изображают транспорт, причем именно 
большое количество машин, некоторые информанты даже писали о большом количестве 
пробок, отмечая это как недостаток. Городская инфраструктура не может нормально 
выдержать большого наплыва людей, заселяющих новостройки, пользующихся частным 
транспортом, в связи с чем возникают большие проблемы с коммуникациями. То есть 
можно говорить о  неподготовленной инфраструктуре города, которую выделяют и сами 
респонденты. 

Говоря об образе города, выявляемом в картах студентов первого курса, необходимо 
обратить внимание на обращенность данного образа в сторону центральной улицы города – 
ул. Красной. Так, сама улица (название) присутствует на 35 % карт, а отсыл к ней (наличие 
объектов, расположенных на данной улице) – на 100% карт. Единственный значимый 
объект, находящийся вне центра города – парк «Солнечный остров». 

Необходимо отметить также различия в видах карт, полученных от респондентов разных 
курсов. Так, для респондентов 1 и 2 курса свойственно изображение нелинейных карт, 
представляющих собой хаотично расположенные на карты объекты, 
достопримечательности. Причем на картах, созданных информантами 1 курса, наблюдается  
сильное пространственное искажение располагаемых объектов, смешение нескольких 
объектов в один (так Арка и Памятник Св. Великомучинице Екатерине, расположенные 
около ТК «Центр Города», нашли свое слияние в изображении большой арки с колоколом, 
а Краснодарский Театр Драмы им. Максима Горького в представлении студентов является 
синонимом Театральной площади). 

Для 3 курса характерно линейное изображение карты-пути, представляющей собой 
изображение объектов с примерным сохранением их расположения в физической 
реальности, нанесение путей коммуникации между объектами. На таких картах 
подписывались названия улиц, зданий, а иногда и целые районы. Изображенные объекты 
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чаще получали какое-либо толкование самим автором (подпись рядом с изображением), 
хотя информанты такого задания не получали. 

Такие различия в видах карт позволяют говорить о том, что по мере увеличения периода 
проживания индивида в городе его восприятие физической составляющей города меняется 
от простого набора достопримечательностей, не имеющего даже элементарной 
упорядоченности, до вполне упорядоченной совокупности личностно значимых для него 
мест, связанных определенным набором путей. 

Таким образом, выдвигаемая гипотеза о наличии определенной схемы формирования 
образа города в представлении приезжих студентов не подтвердилась. Однако по 
представленным результатам можно говорить о том, что с увеличением срока проживания 
в определенной местности у индивида улучшается познание физического пространства, 
изменяется вид его восприятия, появляется личностная привязка к местности. 
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Аннотация 
В мире принято считать, что Вторая мировая война закончилась победой над фашизмом. 

Но стоит задуматься: так ли это? Ведь действия отдельных людей, организаций и стран 
говорят об обратном. Просто фашизм отступил, ушел в подполье; долгое время он копил 
силы, набирал новых сторонников, придумывал новые лозунги. Стоит ли миру  опасаться 
фашизма, как бы он сейчас ни назывался, и противостоять ему? Или же мир примет его как 
новую  «религию» и будет жить по его правилам? 

Ключевые слова 
Фашизм, тоталитарная демократия, военные преступления, угроза нового фашизма. 
 
Раз за разом, прочитывая хронику событий конца 30-х – первой половины 40-х годов ХХ 

века, понимаю одно. События нашего времени напрямую связаны с той трагедией, которую 
мы все называем «Вторая мировая война». Как бы мы не относились к её итогам – я бы 
отметил некоторые моменты, изначально предсказывающие то, что Мир не победит 
фашизм. Да, именно не был побежден. Фашизмом было проиграно лишь крупное сражение 
(Вторая мировая война). Итак, что же это за моменты? 

Момент первый. Официальное мнение о начале Второй мировой войны –1 сентября 
1939 года. Самая унизительная и оскорбительная ложь не только для стран 
антигитлеровской коалиции, но и для всего мира! Датой начала Второй мировой войны мы 
обязаны считать начало уничтожения такого государства как Чехословакия, т. е. 1 октября 
1938 года (участниками тех трагических событий, напомню, были Германия, Польша и 
Венгрия). Соучастниками уничтожения независимого государства и создания фашистской 
Словакии были Англия и Франция, которые напрямую оказывали всестороннее 
политическое давление, и косвенное – молчаливое согласие США [2]. 

Второй момент. Ярое нежелание стран Запада бороться с таким злом как фашизм, 
вопреки официальным заявлениям ведущих политиков США и Англии (ничего не 
напоминает?). Говорить о заявлениях и стремлениях правительств Франции и Польши в 
эмиграции просто смешно. Сюда же можно и приплюсовать затягивание открытия второго 
фронта так называемыми союзниками СССР, всё теми же США и Англией. 

Момент третий. Сепаратные переговоры в марте 1945 года между Германией, США и 
Англией (операция «Санрайз» по США, операция «Кроссворд» по Англии) [5; 6, т .2, с. 
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211-214, 218-224, 228-229]. Книга Александрова В. «Мафия СС», изданная во Франции, 
рассказывает о фашистских преступниках, избежавших возмездия и скрывающихся в 
разных частях света, об оказании им финансовой и иной помощи крупными монополиями 
и правительствами империалистических государств. Автор показывает также роль бывших 
эсэсовцев в деятельности государственного аппарата неонацистских организаций в 
различных странах [1]. 

Добавим к этому совершённые военные преступления США в конце Второй мировой 
войны: бомбардировки Дрездена, Лейпцига с большими жертвами мирного населения; 
бомбардировка Токио в ночь на 10 марта 1945 года, а так же печально известные 
бомбардировки Хиросимы и Нагасаки [4, с. 366-361]. 

Признать эти действия союзников военным преступлением в настоящее время требуют: 
лауреат Нобелевской премии по литературе немецкий писатель Гюнтер Грасс, бывший 
редактор газеты «The Times» Саймон Дженкинс, американский журналист и литературный 
критик Кристофер Хитченс [1]. 

Вопреки многочисленным утверждениям американцев, что атомные бомбы заставили 
Японию капитулировать, слова премьер-министра Японии Судзуки говорят об обратном: 
«Вступление сегодня утром в войну Советского Союза ставит нас окончательно в 
безвыходное положение и делает невозможным дальнейшее продолжение войны». Это 
было сказано на заседании Высшего совета по руководству войной [3, с. 263–264]. 

И наконец, момент четвёртый. Способы бегства фашистских преступников под занавес 
Второй мировой войны. Так называемые «крысиные тропы»: документальное 
сопровождение и прикрытие Красного креста, высших лиц Ватикана (кто хочет – может 
обратиться за информацией в центр Симона Визенталя) и участие в этом ЦРУ, с 
последующим использованием нацистских преступников не только как агентов, но и как 
служащих в АНБ США, Пентагоне, ЦРУ, Госдепе США [1]. Основные же направления 
бегства из Германии военных преступников были: Латинская Америка, США, Канада и 
Ближний Восток. Самые «знаменитые» беглецы: Эйхман, Менгеле, Кауфман, Швамбергер, 
Прибке, Барбье, Рауф, Бруннер, Вагнер. Количество же бежавших нацистов по разным 
оценкам насчитывает от 25 до 30 тысяч. Так же можно вспомнить кто помогал ФРГ 
восстанавливать силовые структуры государства (один Гелен чего стоит!) или просто 
трудился на «благо общества» Германии и Австрии: профессор медицины Х. Шуман, А. 
Ганцмюллер (высший чин министерства транспорта по снабжению концлагерей вагонами 
и грузовиками), И. Тюммлер (шеф гестапо в Катовицах, Польша), Эрнст Элерс 
(оберштурмбаннфюрер СС, шеф нацистской полиции Бельгии) – и этот список можно 
продолжать очень долго. Все они стали мирными добрыми  гражданами, адвокатами, 
судьями, полицейскими, докторами и даже политиками [1; 7, the Holocaust Museum: 
foto_history].     

После такого ни один здравомыслящий человек не может сказать, что фашизм победили. 
Отсюда становиться ясно, лично для меня, почему США и Англия ведут себя словно 
являются «славными продолжателями» традиций ведения войны по-фашистски (Вьетнам, 
Сев. Корея, Сербия, Ирак, Афганистан, Сирия). 
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Прочитав массу информации по судьбам фашистских преступников, по содействию так 
называемого «освободительного движения» на Украине вплоть до начала 50-х годов, я 
содрогнулся. Ко мне пришло понимание того, что фашизм не уничтожен. Его просто 
загнали до поры в самый тёмный, самый дальний угол, чтобы потом он вышел на свет, 
развернув свои плечи, и отправился вершить свою миссию по-новому. Как раньше несли 
гитлеровцы свободу народам Европы от «большевистской чумы», так теперь несут народам 
Мира идею «тоталитарной демократии». 

Послушайте, «вершители судеб», существуют хорошие пословицы: насильно мил не 
будешь, и в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Вы «вбамбливаете» свою 
демократию и хотите, чтобы все жили по-вашему. Представьте себе ребёнка, который не 
может есть конфету, из-за аллергии или потому что он просто не любит именно этот вкус. 
Но вы, связав его по рукам и ногам, начинаете эту конфетку ему всовывать в рот. Если не 
получается, берёте молоток и вбиваете лакомство в окровавленный рот, потерявшего 
сознание, малыша. И когда, если он после этого выживает, ребёнок вырастает и становится 
маньяком-убийцей, вы удивляетесь. А дальше – больше. Часто вы пользуетесь услугами 
таких маньяков в своих целях, тем самым плодя всё большее число подобных убийц. Но 
однажды эти убийцы придут в ваш дом. И тогда – берегитесь. 
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ЗНАНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
 

Культура чрезвычайно многообразна, включает в себя все то, что было создано 
человечеством на протяжении его исторического духовного развития. Исследование этого 
культурного многообразия осуществляется на основе выделения элементов культуры. 
Знания как раз и являются одним из элементов культуры. Причем в различные времена и 
разными способами трактовалось понятие «знание» [1, с. 351]. 

 Наиболее значительный вклад в формирование социологии знания внесли 
представители марксизма. В рамках этой теории сложилась концепция классовой 
обусловленности сознания. А в начале ХХ века развернулась дискуссия о формах и месте 
идеологического сознания в жизни всего общества.  

Кроме этого, существовала и немарксистская социология знания, ее представителями 
являлись М. Beбер, Э. Дюркгейм, К. Маннгейм и другие немало известные ученые. В 
рамках данной теории проблема социологии знания получила свое иное развитие в ходе 
необходимости налаживания взаимодействия и взаимопроникновения между разными 
классовыми, профессиональными, политическими, конфессиональными, этническими и 
расовыми стратами общества. 

Изучение содержания самого знания и процессов его функционирования получило 
эмпирическую базу, что постепенно и привело к радикальному переосмыслению понятия 
«знания», которое идет не сверху - от Бога, а снизу - из осмысления жизненных проблем. 
После этого переосмысления социология знания постепенно начала приобретать свой 
самостоятельный характер в рамках общей социологии и социологии культуры [2]. 

Нетрудно заметить, что не только обыденное знание загружено различными 
магическими, религиозными, моральными, эстетическими и другими символами и 
фактами. Ведь научное знание также подвержено искажающему влиянию социально-
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культурной среды, так как оно генерируется и функционирует лишь в рамках определенной 
культурной традиции и соответствующей ей социальной среды, из которой это знание 
получает свои «корни» и основные первоначальные принципы. По этой причине можно 
лишь условно относить к знанию какие-то достоверные и логически упорядоченные факты, 
отвергая остальное как незнание или ненаучное знание.  

Еще один вид знания, практическое знание, оно формируется только в ходе 
непосредственной вовлеченности человека в процесс деятельности. Стоит заметить, что 
оно еще неотделимо строго от навыка и умения. Такое знание обслуживает только один  
определенный вид практики из таких, как, например, возделывание земли, уход за скотом,  
строительство дома, воспитание детей, лечение больных людей, управление механизмами 
или действия с информацией. 

Духовное знание же, в отличие от практического, несет в себе знание об общении и 
регуляции человеческих отношений, например, таких, как семейные, этнические, 
национальные, классовые, религиозные, групповые. Оно имеет огромное разнообразие 
средств, в том числе мифы и легенды, исторические памятники, художественные образы, 
священные тексты и многие другие компоненты культуры, которые хранят совокупную 
память данной группы, нации, общества или человечества. 

Эмпирическое или опытное знание об естественных процессах в природе и обществе 
формируется именно на основе чувственного и экспериментального опыта. Оно 
фиксируется в специальных научных дисциплинах. 

Теоретическое знание формируется через отделение субъекта от объекта и осмысление 
не только практики, но самого знания. Оно фиксируется в учениях и различных теориях. 
Такое знание может составлять не только предмет науки, но и  как бы наполняет 
идеологию, социальные и религиозные учения, а также философию [3]. 

Кроме вышеперечисленных видов знания, еще выделяют как, так называемый, особый 
вариант и это эзотерическое знание. Это мистика в ее познавательном раскладе, который 
предназначается для введения последователей в практику непосредственного соединения с 
высшим мистическим началом [4]. 

Таким образом, мы рассмотрели основные виды знаний, и на данный момент знание как 
элемент культуры имеет следующее определение:  результат процесса познания 
действительности, проверенный общественно-исторической практикой и удостоверенный 
логикой. 
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Аннотация 
В статье представлен материал проблем перевода земель лесного фонда в  категории 

других земель. Рассмотрен пример  ОМННО "Совет Гринпис", которые обратились в 
Верховный Суд РФ с  требованием, сославшись на то, что оспариваемые распоряжения 
Правительства РФ о переводе земель из лесных в нелесные, на указанных участках, 
приняты с нарушением требований ст.ст. 24 и 25 Земельного кодекса РСФСР, а также ст. 64 
Лесного кодекса РФ, предусматривающих перевод земель. 

Особый интерес вызывает вопрос о переводе земель лесного фонда, находящихся в 
пределах населенного пункта, в земли населенного пункта. Суды считают, что Закон не 
предусматривает возможности без соблюдения надлежащей правовой процедуры перевода 
земель лесного фонда в земли поселения в случае изменения городской черты. То есть при 
изменении черты города в данном случае следует одновременно подавать ходатайство о 
переводе земель лесного фонда в земли населенного пункта. 

1. Порядок принятия решений о переводе земель лесного фонда в земли населенных 
пунктов в настоящее время регулируется статьей 4.1 Федерального закона от 29 декабря 
2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2012 года № 
290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию жилищного 
строительства»  и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которые 
вступили в силу с 31 декабря 2012 года. (Лесной кодекс Российской Федерации…, 2008.) 

Федеральное агентство лесного хозяйства рассматривает документацию и согласовывает 
или не согласовывает данное включение в границы населенного пункта. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.97 N 1200 установлено, 
что изъятие земель лесного фонда в лесах первой группы осуществляется Правительством 
Российской Федерации по инициативе юридических лиц или граждан с согласия 
территориальных органов Федеральной службы лесного хозяйства Российской Федерации, 
Государственного комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и 
землеустройству, Государственного комитета Российской Федерации по охране 
окружающей среды и других заинтересованных органов. Подготовка документации по 
изъятию земель осуществляется территориальными органами Государственного комитета 
Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству. 
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ОМННО "Совет Гринпис" обратились в Верховный Суд РФ с указанным выше 
требованием, сославшись на то, что оспариваемые распоряжения Правительства РФ о 
переводе земель из лесных в нелесные, на указанных участках, приняты с нарушением 
требований ст.ст. 24 и 25 Земельного кодекса РСФСР, а также ст. 64 Лесного кодекса РФ, 
предусматривающих перевод земель, занятых лесами первой группы, в нелесные только в 
исключительных случаях, связанных с выполнением международных обязательств, 
разработкой месторождений ценных полезных ископаемых, строительством объектов 
культуры и истории, здравоохранения, образования, дорог, магистральных трубопроводов, 
линий связи, электропередачи и других линейных сооружений при отсутствии других 
вариантов возможного размещения этих объектов. Перевод же указанных выше лесных 
земель в нелесные произведен оспариваемыми распоряжениями в отсутствие 
предусмотренных законом исключительных обстоятельств и возможных альтернатив. 

Считают, что уничтожение лесов первой группы наносит непоправимый ущерб 
окружающей среде, нарушается при этом гидрологический режим рек, уничтожаются 
места обитания животных и растений, многие из которых ставятся на грань исчезновения, 
что нарушает конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду (ст. 
42 Конституции РФ), а также право на свободное пребывание на данном участке леса. 
(Гражданский кодекс, 1994). 

В судебном заседании заявительница жалобу поддержала. Представитель Правительства 
РФ с жалобой не согласился и просил об оставлении ее без удовлетворения, сославшись на 
то, что ссылка заявителей на нормы Земельного кодекса РСФСР в данном случае является 
необоснованной, поскольку названный Кодекс вопросы перевода лесных земель в нелесные 
не регулирует. Согласно Лесному кодексу РФ Правительство РФ вправе решать вопросы 
перевода земель. 

Выслушав объяснения заявительницы, представителя Правительства РФ, исследовав 
материалы дела и заслушав заключение прокурора Генеральной прокуратуры РФ 
Любимовой И.Б., полагавшей в удовлетворении жалобы отказать, Верховный Суд 
Российской Федерации находит ее не подлежащей удовлетворению по следующим 
основаниям. 

Перевод лесных земель в нелесные может осуществляться только в исключительных 
случаях, чего Правительством РФ при принятии указанных выше распоряжений не учтено, 
то она также не может быть признана обоснованной, поскольку Лесной кодекс, нормами 
которого регламентируется перевод лесных земель в нелесные, не содержит положений о 
том, что такой перевод возможен только в исключительных случаях. 

Возможность такого перевода законом предоставлена Правительству РФ и, оно в этом 
случае вправе разрешать данный вопрос в зависимости от заключения государственной 
экологической экспертизы. 

Нельзя признать убедительной и ссылку заявителей на ст. 86 Лесного кодекса, 
предусматривающую право граждан бесплатно находится на территории лесного фонда и 
лесов, не входящих в лесной фонд, так как оспариваемыми распоряжениями Правительства 
РФ это право не нарушается. 



257

Распоряжениями Правительства РФ переведены конкретные лесные участки земли в 
нелесные, что не препятствует заявителям находиться бесплатно на остальной территории 
лесного фонда. 

Как усматривается из материалов дела, налоговая инспекция провела выездную 
налоговую проверку деятельности филиала Предприятия - "Токсовский парклесхоз" (далее 
- Токсовский парклесхоз). По результатам проверки составлен акт от 22.01.2002 N 02-2-41 и 
принято решение от 21.03.2002 N 02-2-7289. Названным решением Предприятию 
начислено 332 465 руб. лесных податей, 17 498 руб. налога на земли 
несельскохозяйственного назначения, 122 356 руб. пеней, а также 69 992 руб. штрафа на 
основании пункта 1 статьи 122 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Согласно статье 104 Лесного кодекса за все виды лесопользования взимаются лесные 
подати. Лесные подати не взимаются за древесину, заготавливаемую лесхозами 
федерального органа управления лесным хозяйством при проведении рубок 
промежуточного пользования, других лесохозяйственных работ, лесоустройстве, научно-
исследовательских и проектных работ для нужд лесного хозяйства, а также при заготовке 
лесхозами федерального органа управления лесным хозяйством второстепенных лесных 
ресурсов и осуществлении побочного лесопользования. 

Налоговый орган в решении рассчитал лесные подати и налог на земли 
несельскохозяйственного назначения на основании лесорубочных билетов в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.02.2001 N 127 "О 
минимальных ставках платы за древесину, отпускаемую на корню" как за заготовку 
древесины в порядке прореживания и выборочных санитарных рубок. (Распоряжение 
Правительства…., 2006) 

Судудовлетворяя иск, указал в решении, что в части деятельности филиала "Токсовский 
парклесхоз" Предприятие обладает всеми правами и выполняет все функции федерального 
лесхоза, а следовательно, вправе использовать все льготы, предусмотренные 
законодательством для лесхозов. При этом суд сослался на приказ Комитета по лесу 
Ленинградской области Федеральной службы лесного хозяйства Российской Федерации от 
29.11.99 N 177. 

Суд апелляционной инстанции отменил решение от 14.05.02 и указал в постановлении, 
что Токсовский парклесхоз не обладает статусом федерального лесхоза и Комитет по лесу 
Ленинградской области, передавая приказом от 29.11.99 N 177 полномочия в области 
управления лесным хозяйством Предприятию, вышел за пределы своей компетенции. 

Вывод налоговой инспекции и суда апелляционной инстанции об отсутствии у 
Предприятия права на льготу по уплате лесной подати и земельного налога соответствует 
действующему законодательству. 

Таким образом, перевод лесных земель в земли иных категорий носит исключительный, 
императивный характер. В других случаях перевод земель лесного фонда или земельных 
участков в составе таких земель в другую категорию. (Постановление Правительства РФ…, 
2001) 

Важно заметить, что данные правила должны применяться с учётом дополнительных 
требований земельного и лесного законодательства РФ. В частности, необходимо 
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акцентировать внимание на особенностях перевода лесных земель в зависимости от 
основания перевода. А отсутствие в действующем законодательстве конкретных оснований 
для отказа в согласовании заявления о включении земельного участка из земель лесного 
фонда в границу населённого пункта может повлечь произвольное принятие решений 
уполномоченными органами по соответствующим обращениям заинтересованных лиц, что 
породит новый этап судебных разбирательств. 
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