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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛЕРОДА В РАЗЛИЧНЫХ УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ
МАТЕРИАЛАХ
Аннотация
Разработка методов анализа содержания углерода в конструкционных сталях является в настоящее
время актуальной проблемой промышленности. В данной статье выполнен сравнительный анализ методик
определения содержания углерода, их сущность и применение в производстве. На основании анализа
устанавливается, что трудности определения углерода связаны с его малым радиусом атома и
незначительным процентным содержанием, что оказывает затруднения при определении.
Ключевые слова
Определение углерода, кулонометрический метод, спектральный анализ, рентгеноспектральный способ,
неразрушающий контроль, электрохимическая индентификация, интеркаляция литием.
Углерод является важнейшим компонентом, который определяет большой комплекс механических и
физико-химических свойств сталей. Влияние этого элемента на свойства конструкционных сплавов в
основном определяется свойствами цементита и связано с изменением соотношения между двумя
основными структурными составляющими – феррита и цементита. С ростом содержания углерода в
структуре стали увеличивается количество цементита, при одновременном снижении доли феррита. При
этом снижаются вязкость и характеристики пластичности – относительное удлинение и относительное
сужение. Повышение содержания углерода также ухудшает литейные свойства стали, поэтому хорошей
свариваемостью и пластичностью отличаются низкоуглеродистые стали, а хорошими режущими
свойствами обладают высокоуглеродистые сплавы. Таким образом, разработка методов анализа
содержания углерода в конструкционных сталях является в настоящее время актуальной проблемой
промышленности.
Существует кулонометрический метод определения углерода и метод инфракрасной спектроскопии в
легированных и высоколегированных сталях. Первый метод основан на сжигании навески стали в токе
кислорода в присутствии плавня при температуре 1300 °С - 1400 °С, поглощении образовавшейся двуокиси
углерода поглотительным раствором с определенным начальным значением рН и последующем измерении
(на установке для кулонометрического титрования) количества электричества, затраченного для
восстановления исходного значения рН, которое пропорционально массовой доле углерода в навеске
пробы. Второй метод осуществляется подобно первому, но при температуре 1700 °С и определении
количества образовавшейся двуокиси углерода путем измерения поглощенной ею инфракрасной радиации
[1]. Данные методы требуют больших финансовых затрат на оборудование.
Используются также приборы, принцип работы которых основан на методе термоэлектродвижущей
силы (ТЭДС). Сущность метода заключается в измерении ТЭДС, возникающей в месте контакта нагретого
электрода с используемым образцом. ТЭДС зависит от материала электрода и степени его нагрева,
химического состава исследуемого образца и его агрегатного состояния (структуры, степени уплотнения,
закалки и других свойств).
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Разработана методика, применяющаяся в области литейного производства для определения
содержания углерода по ходу плавки, сущность которой заключается в следующем: отливают
технологическую пробу без выделений графита, подвергают ее графитизирующему обжигу при 940 – 1120
°С, измеряют величину удлинения пробы и по ней определяют содержание углерода в чугуне [2].
Для определения содержания углерода в сталях посредством рентгеноспектрального способа
осуществляют облучение исследуемых образцов сталей первичным излучением рентгеновской трубки и
измерение интенсивности вторичного спектра. При этом перед облучением дополнительно проводят
монохроматизацию рентгеновского излучения трубки, а измерение интенсивности вторичного спектра
осуществляют по отраженной линии монохроматического рентгеновского излучения на решетках
карбидов железа, содержащихся в исследуемых образцах, и по зависимости, полученной на стандартных
образцах, определяют содержание углерода в исследуемых образцах [3].
Изобретение [4] относится к спектральному анализу, а конкретно к анализу токопроводящих
материалов путем определения их химических или физических свойств, и может быть использовано при
разработке и назначении технологических процессов. Оно определяет массовую долю углерода в пробе по
аналитическим парам линий по истечении 15-20 с с момента включения разряда.
Для неразрушающего контроля качества изделий, конструкций или их отдельных элементов,
изготовленных из ферромагнитных материалов, применяют прибор магнитошумовой анализатор (МАША1) [5]. Этот прибор актуален для инструментальных цехов, а также для производств и организаций,
эксплуатирующих трубопроводы, мосты, энергетическое оборудование и др., на которых необходимо
контролировать степень деградации металла.
Авторами работы [6] рассмотрен способ электрохимической идентификации вида и количественного
содержания оксидных, сульфидных и углеродных включений в металлокомпозиционные системы, который
заключается в том, что контролируемый образец включают в электрохимическую цепь с электролитом на
основе органического растворителя с катионом щелочного металла, поляризуют импульсами катодного
тока, измеряют потенциал в моменты окончания импульсов. Затем, находят коэффициенты полинома,
аппроксимирующего зависимость отобранных значений потенциала от времени, по полученным
коэффициентам находят коэффициенты полиномов, аппроксимирующих первую и вторую производные
функции отобранных значений потенциала по времени, находят нули полинома, аппроксимирующего
вторую производную, отбирают нули полинома, в которых первая производная отрицательна,
рассчитывают разности отобранных нулей полинома, аппроксимирующего вторую производную, и
значения потенциалов в нулях полинома, аппроксимирующего вторую производную. По полученным
значениям потенциалов определяют вид включений, по разностям нулей с помощью калибровочных
зависимостей находят массовую долю включений. Изобретение обеспечивает сокращение времени
проведения анализа, повышение устойчивости к отклонениям в условиях анализа, исключение из
процедуры определения дорогостоящего и прецизионного оборудования, расширение диапазона
исследуемых объектов.
Была показана возможность интеркаляции литием углеродсодержащих фаз железоуглеродных
сплавов из апротонных органических электролитов. Имеются два вида каналов интеркаляции – ферритного
и цементитного типа. Ферритные фазы интеркалируются необратимо с образованием «солеподобных»
интеркалатов, для которых состояние лития близко к ионному. Цементитные и графитовые фазы
интеркалируются обратимо
с
образованием
«металлоподобных»
интеркалатов.
Обратимая
интеркаляционная емкость зависит от природы применяемой электролитной системы и величины
потенциала интеркаляции. Количественное определение углерода возможно на основе калибровочных
зависимостей, полученных по поляризационным кривым электрохимической интеркаляции, а также по
катодным импульсным хронопотенциограммам. Феррит и цементит могут быть качественно и
количественно идентифицированы по вольтамперометрическим и хронопотенциометрическим
зависимостям процесса катодного внедрения лития из апротонного органического электролита.
Преимуществами
идентификации
углеродсодержащих
фаз
обладает
метод
импульсной
хронопотенциометрии как более экспрессный и дающий калибровочные зависимости в более широком
11
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диапазоне потенциалов.
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изд. - М.: Изд-во стандартов, 2004. - Т. III, 12 с. (Межгос. стандарт).
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6. Патент № 2315990: Липкин М.С., Шишка В.Г., Пожидаева С.А., Липкина Т.В. Способ электрохимической
идентификации вида и количественного содержания оксидных, сульфидных и углеродных включений в
металлокомпозиционные системы. 2008. Рус.
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НЕФТЕНОСНОСТЬ ПРИОБСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Аннотация
В данной статье затронута тема нефтеносности Приобского нефтяного месторождения, относящегося к
числу крупнейших в России. В краткой форме описана тектоническое строение территории месторождения и
нефтеносность продуктивных толщ.
Ключевые слова
Провинция, нефтеносность, залежи, отложения, пласт.
Приобское нефтяное месторождение приурочено к Фроловской нефтегазоносной области, Приобского
нефтегазоносного района.

Рисунок 1 – Карта нефтегеологического районирования территории ХМАО [2].
Приобское месторождение приурочено к Приобскому локальному поднятию. Данная структура
располагается в зоне сочленения Ханты-Мансийской впадины, Ляминского мегапрогиба, Салымской и
Западно-Лемпинской групп поднятий. Структуры первого порядка осложнены валообразными и
куполовидными поднятиями второго порядка и отдельными локальными антиклинальными структурами,
являющимися объектами проведения поисковых и разведочных работ на нефть и газ.
13
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Нефтеносность месторождения связана с неокомскими и среднеюрскими отложениями,
охватывающими значительные по толщине отложения осадочного чехла, от среднеюрского до аптского
возраста и составляет более 2,5км. Все залежи являются литологическими или структурнолитологическими и относятся к категории сложнопостроенных, что обусловлено особенностями
формирования песчаных тел, к которым они приурочены [2]. Непромышленные притоки нефти и керн с
признаками углеводородов получены из отложений тюменской (пласты Ю1 и Ю2) и баженовской (пласт
Ю0) свит. Промышленная нефтеносность установлена в неокомских пластах группы АС, где сосредоточено
90% разведанных запасов.
Основные продуктивные пласты заключены между пимской и быстринской пачками глин (рис.2).
Залежи приурочены к линзовидным песчаным телам, сформировавшихся в шельфовых и клиноформных
отложениях неокома. Отсутствие пластовой воды при многочисленных испытаниях в продуктивной части
разреза, доказывает, что залежи нефти, связанные с пластами этих пачек, представляют собой замкнутые
линзовидные тела. Данные тела полностью заполнены нефтью, а контуры залежей для каждого песчаного
пласта определяются границами его распространения. Исключение составляет пласт АС7, где получены
притоки пластовой воды из песчаных линз.
В составе продуктивных неокомских отложений выделено 9 объектов (пласты группы «AC»): АС123,
АС122, АС112-4, АС111, АС110, АС101-2, АС100, АС9, АС7. Залежи пластов АС7, АС9 промышленного интереса не
представляют.

Рисунок 2 – Блок схема Приобского нефтяного месторождения: 1 – песчаные и алеврито-песчаные
нефтяные пласты, 2 – глины, 3 – плотные региональные глинистые пачки.
По данным [1] в стратиграфическом плане данные пласты относятся к меловым отложениям
14
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верхневартовской свиты. Литологически верхневартовская свита сложена частым и неравномерным
переслаиванием аргиллитов с песчаниками и алевролитами.
Эффективные нефтенасыщенные толщин варьируют в пределах от 0,4 до 55,7 м, в среднем по залежи
составляя 13 м. На площади отмечается две области развития максимальных нефтенасыщенных толщ:
1. В зоне сочленения южной части правобережного эксплуатационного участка и острова;
2. В зоне эксплуатационного участка в левобережной части площади.
Список использованных источников
1. Абдулмазитов Р.Д., Баймухаметов К.С, Викторин В.Д. и др. Геология и разработка крупнейших и
уникальных нефтяных и нефтегазовых месторождений России/ Москва ОАО «ВНИИОЭНГ» 1996 г.
2. Атлас "Геология и нефтегазоносность Ханты-Мансийского автономного округа". Ханты-Мансийск. 2004
г. 143 стр.
3. Геологический отчёт по Приобскому месторождению за 1998 г.
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Аннотация
В данной статье в краткой форме описано тектоническое строение территории приуроченной к
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В структурном отношении Приобское нефтяное месторождение относится к Западно-Сибирской
плите. Плита представляет собой молодой комплекс земной коры в виде огромной зоны прогибания, в
котором выделено три структурных этажа (снизу вверх): складчатый палеозойско-допалеозойский,
параплатформенный (промежуточный) и осадочный мезозойско - кайнозойский.
В региональном тектоническом плане Приобское месторождение, согласно тектонической карте
центральной части Западно-Сибирской плиты [шпильман], расположено в пределах Фроловской
мегавпадины, между Сыньеганской террасой и Салымским мегавалом. Из крупных структур Фроловская
мегавпадина граничит: с Сургутским сводом на востоке, Помутской мегатеррасой на севере,
Красноленинским сводом на западе [1].
Фроловская мегавпадина объединяет в себе серию впадин (котловин): Вынглорскую, Тундринскую,
Ханты-Мансийскую. Существенную роль в строение мегавпадины играют карбонатные породы девона, из
которых получены высокие дебиты нефти. Особенностью формирования мезозойского чехла в пределах
структуры является развитие валанжин-готеривских клиноформных линз, падающих на запад и восток. На
территории структуры проходит осевая зона неокомского бассейна.
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Рисунок 1 – Схематическая тектоническая карта Фроловской мегавпадины [1]
Амплитуда антиклинальных структур по нижним горизонтам чехла территории, сопредельной с
Фроловской мегавпадиной, достигает 100- 150 м. Вверх по разрезу амплитуда локальных поднятий заметно
сокращается и наблюдается уменьшение амплитуды тектонических нарушений, развитых в нижней части
осадочного чехла, вплоть до полного их затухания в неокомских отложениях. Из чего следует, что
первостепенную роль при формировании юрского комплекса играл тектонический фактор. В меловое
время первостепенное значение приобретают условия осадконакопления. Современный структурный план
доюрского основания изучен по отражающему горизонту «А». На структурной карте по отражающему
горизонту «А» находят отображение все структурные элементы. Современный структурный план юрских
отложений изучен по горизонтам «Б» и «Т2».
Анализ схемы изопахит толщи Б - А свидетельствует о юрском времени заложения всех структур.
Перекрывающие фундамент отложения нижней юры резко сокращается вплоть до полного выклинивания
на его выступах. Наличие подобных зон дает основание для поисков стратиграфических ловушек
углеводородов. По отражающему горизонту «Дб», приуроченному к кровле быстринской пачки
16
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прослеживаются Приобское куполовидное поднятие, Западно-Приобское малоамплитудное поднятие,
Западно-Сахалинская,
Новообская
структуры.
Все
вышеуказанные
особенности
подтверждаются при изучении структурных карт по различным горизонтам. В качестве опорных
поверхностей принимались кровли черкашинской свиты, быстринской пачки, алымской, викуловской,
ханты-мансийской, уватской, кузнецовской, березовской, ганькинской и талицкой свит. По кровле
викуловской, ханты-мансийской и уватской свит структурный план, в основном, сохраняется. Для
описываемых выше структур так же, как и в целом для структур Западно - Сибирской плиты, свойственен
унаследованный характер развития с постепенным выполаживанием тектонических элементов вверх по
разрезу. По кровле березовской, ганькинской и талицкой свит Приобская структурная зона представляет
собой пологую моноклиналь, погруженную в восточном направлении. На фоне общего погружения
выделяются малоамплитудные Приобское и Ханты-Мансийское локальные поднятия.
Список использованной литературы
1. Атлас "Геология и нефтегазоносность Ханты-Мансийского автономного округа". Ханты-Мансийск. 2004 г.
143 стр.
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ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ НА НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
БАШКОРТОСТАНА
Аннотация
В данной статье рассмотрен гидрологический мониторинг как важное средство контроля над
экологической безопасностью разработки нефтяных месторождений Башкортостана, а также поиск более
эффективных решений по восстановлению водной среды.
Ключевые слова
гидрологический мониторинг, водные объекты, нефтяные месторождения, загрязнение, нефтепродукты.
Гидрологический мониторинг – наблюдение и контроль за состоянием и качеством поверхностных
вод – является одним из основных видов многолетнего экологического мониторинга на нефтяных
месторождениях Башкортостана.
Гидрологический контроль охватывает площадь до условных контуров, в пределах которых может
проявиться загрязнение поверхностных вод. Так как поверхностные воды, в отличие от подземных,
практически не защищены от загрязнения сверху, по их химическому составу можно судить о степени и
характере загрязнения территории разработки месторождения, по которой они протекают. Критерием
оценки загрязнения вод в процессе добычи нефти служит превышение фоновых значений и предельно
допустимая концентрация (ПДК) по содержанию ионов хлора, нефтепродуктов, микрокомпонентов.
На качество поверхностных вод особо влияют аварийные ситуации, прежде всего те, которые
сопровождаются выходом нефти и пластовых вод в водотоки. Достаточно большой объем загрязняющих
веществ попадает в реки и ручьи с поверхностным стоком загрязненных территорий. Загрязняющие
вещества становятся опасными, если они из сточных вод или опасных отходов на химических свалках
просачиваются в грунтовые воды и попадают в источники питьевой воды. Токсичные вещества из близко
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расположенных мест их сбора могут проникать в индивидуальные колодцы, используемые для получения
питьевой воды в небольших городах, поселках и деревнях. Невозобновляемые запасы питьевых вод
водозаборов ближайших городов и поселков либо выходят из строя, либо качество воды в них неуклонно
ухудшается [2].
Водные источники Башкортостана же, расположенные на территории нефтяных месторождений, в
разной степени испытывают техногенное воздействие на состав своих вод. Анализ мониторинга водной
среды на северо-западе Республики Башкортостан подтверждает факт негативного влияния объектов
нефтедобычи Арланского месторождения на поверхностные и подземные водные объекты, а также на
донные отложения данной территории. Особенно наглядно это выражается в устойчивых трендах
повышения кратности превышения ПДК по указанным загрязнителям. Так, согласно СП 2.1.5.1059-01 [3]
наиболее характерными и приоритетными загрязнителями подземных вод в зонах влияния нефтяных
месторождений являются нефтепродукты, хлориды, фенолы, ртуть, марганец, железо. При этом по
гигиенической классификации подземных вод по степени выраженности влияния техногенного фактора
имеет место факт стабильного превышения фоновых показателей при их максимальных уровнях более
ПДК, т.е. по некоторым скважинам и колодцам степень загрязнения подземных вод уже ряд лет является
опасной [3].
По расчетам специалистов АНК «Башнефть, еще несколько десятилетий можно будет рентабельно
эксплуатировать Арланское месторождение, соответственно, проблема загрязнения водной среды остается
нерешенной и по-прежнему актуальной. Для более детального изучения и дальнейшего решения проблемы
необходимо проведение опытов по фильтрованию воды с перечисленными загрязнителями и поиск
технологической схемы по восстановлению водной среды в зоне деятельности Арланского месторождения.
Вдобавок, к примеру, в Башкортостане фактически выведен из строя ряд водозаборов Туймазинского,
Белебеевского и прилегающих к ним районов, скважины которых дают воду с повышенным содержанием
солей хлора, жесткости, минерализации, брома [1].
В связи с этим, для более детального мониторинга водной среды следует увеличить количество
постов и более равномерно распределить их, увеличить частоту отбора проб и перечень определяемых
параметров. Это позволит оперативно выявлять и устранять источники поступления загрязнений.
Требуется поиск новых путей к усовершенствованию гидрологического мониторинга.
Природоохранная деятельность требует финансовых вложений, научного системного подхода и
неослабевающего внимания для обеспечения снижения степени загрязнения на существующих
водопунктах и предотвращения загрязнения на новых нефтяных месторождениях.
Таким образом, гидрологический мониторинг – это важное средство контроля экологической
безопасности разработки нефтяных месторождений Башкортостана [2].
Список использованной литературы:
1. Государственный доклад «О состоянии и использовании водных ресурсов Республики Башкортостан в
2012 году», с. 29-30, 38-40.
2. Пелещак А.М., Сидорович В.М. Научные исследования при доразведке и доразработке нефтяных
месторождений. Уфа, 1995. С. 104-110.
3. СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.
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РЫБОПРОДУКТИВНОСТЬ КАРЬЕРОВ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗООПЛАНКТОНУ
Аннотация
В 2015 г. были продолжены мониторинговые наблюдения за развитием зоопланктона в песчаном
карьере Пензенской области, в котором отсутствуют представители ихтиофауны. Полученные результаты
подтвердили показатели высокой продуктивности зоопланктона, несмотря на менее благоприятный
температурный режим года. Наряду с ростом биомассы зоопланктона в весенне-летний период отмечается
рост численности хищных водных беспозвоночных, которые могут наносить серьезный ущерб при
зарыблении водоемов личинками рыб.
Ключевые слова
Песчаный карьер, зоопланктон, рыбопродуктивность, Пензенская область.
В Пензенской области продолжается активное освоение водоемов комплексного назначения для
целей аквакультуры. Часто у пользователей водоемов, как правило, без опыта или с небольшим опытом
выращивания рыбы зарыбление личинками и молодью рыб оказывается неэффективным. Также с целью
повышения рентабельности выращивания товарной рыбной продукции очень важно знать естественную
рыбопродуктивность водоемов [1, с. 62]. Поэтому в 2015 г. нами были продолжены исследования в
песчаном карьере, где отсутствуют представители ихтиофауны.
Исследования в 2015 г. в карьере проводились в те же сроки, с использованием тех же методик, что и
в 2014 г.[2, с. 152; 3, с. 24].
Результаты исследований
Апрель. В Карьере отмечено 7 видов зоопланктонных организмов: коловраток – 2, ветвистоусых – 4,
веслоногих раков – 1 вид, а так же науплиусы. По численности доминируют науплиусы, по биомассе
доминантами так же являются науплиусы, и два вида раков: Polyphaemus pediculus (ветвистоусые раки) и
Diacyclops bicuspidatus (веслоногие раки). Численность и биомасса зоопланктеров представлены в табл. 1.
Май. В Карьере отмечено 12 видов зоопланктонных организмов: коловраток – 6, ветвистоусых – 4,
веслоногих раков – 2 вида, а так же науплиусы. По численности доминирует коловратка Keratella testudo,
по биомассе доминантами являются ветвистоусые раки Chydorus sphaericus, Daphnia longispina, веслоногий
рак Diacyclops bicuspidatus и науплиусы.
4 мая появились первые головастики, 11 мая – первые личинки стрекоз.
Июнь. В Карьере отмечено 8 видов зоопланктонных организмов: коловраток – 3, ветвистоусых – 3,
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веслоногих раков – 2 вида, а так же копеподные и науплиальные личинки циклопов. Как по численности,
так и по биомассе доминируют копеподиты и науплиусы.
Отмечается массовое количество головастиков лягушек и жаб, водяных клопов – гладышей, личинок
стрекоз, крупных прудовиков. Общая биомасса представителей нектона оценивается на уровне – 20 г/м2.
Происходит зарастание карьера рогозом. В 3-ей декаде карьер полностью высох.
Ноябрь. В Карьере отмечено 8 видов зоопланктонных организмов: коловраток – 5, ветвистоусых – 1,
веслоногих раков – 2 вида, а так же копеподные и науплиальные личинки циклопов. Как по численности,
так и по биомассе доминируют веслоногий рак Diacyclops bicuspidatus и его копеподиты.
Таблица 1
Изменения численности (тыс. экз/м ) и биомассы (мг/м )
зоопланктона карьера в 2015 г. по месяцам
3

Апрель
Таксоны

тыс.
экз/м3

мг/м3

Brachionus calyciflorus
Brachionus rubens
Cephalodella gibba
Keratella cochlearis
Keratella cochlearis tecta
Keratella testudo
Polyarthra dolichoptera
Rotaria gen 1
Synchaeta oblonga
Testudinella patina
Trichocerca rattus
Bosmina coregoni
Ceriodaphnia reticulata
Chydorus sphaericus
Daphnia longispina
Daphnia pulex
Moina micrura
Polyphaemus pediculus
Simocephalus vetulus
Acanthocyclops americanus
Cyclops furcifer
Diacyclops bicuspidatus
Eudiaptomus gracilis
Копеподные личинки
Науплиусы
Сумма
Количество видов

–
–
–
–
0,57
–
–
–
–
–
0,57
–
–
0,57
0,57
0,57
–
0,57
–
–
–
23,22
–
–
898,17
924,81

–
–
–
–
0,11
–
–
–
–
–
0,19
–
–
17,1
34,2
34,2
–
313,5
–
–
–
696,6
–
–
1796,34
2892,24

8

3

Май
тыс.
экз/м3
9,9
7,7
–
–
–
530,2
24,2
–
–
5,5
1,1
–
–
58,3
9,9
2,2
1,1
–
–
–

1,1
17,6
–
–
195,8
864,6

12

Июнь
мг/м3

тыс.
экз/м3

21,81
30,8
–
–
–
155,35
10,19
–
–
4,57
0,37
–
–
1749
594
132
33
–
–
–
66
528
–
–
391,6
3716,68

–
1680
–
–
–
–
–
40
–
80
–
–
680
300
–
–
–
–
120
140
–
20
–
10340
16300
29700

мг/м3
–
6720
–
–
–
–
–
400
–
66,4
–
–
17900
9000
–
–
–
–
12000
7000
–
600
–
113740
32600
200026,4
10

Ноябрь
тыс.
экз/м3

мг/м3

–
–
1,1
6,6
1,1
–
–
3,3
3,3
–
–
1,1
–
–
–
–
–
–

–
–
0,88
1,02
0,22
–
–
33
5,12
–
–
16,5
–
–
–
–
–
–

–
–
–
16,5
1,1
86,9
1,1
122,1

–
–
–
495
110
955,9
2,2
1619,84

10

Таким образом, общее количество таксонов в 2015 г. составило – 25 наименований, почти в 2 раза
меньше, чем в 2014 г. Из 47 видов таксонов, обнаруженных в 2014 г., в 2015 г. не отмечалось 30 видов, но
появилось 8 новых видов зоопланктеров. То есть видовой состав изменился на 80,9 %.
Видовой состав представителей зоопланктона в карьере ежемесячно обновлялся на 50,0-60,0 %.(в
2014 г. на 72,7-91,6 %), что объясняется меньшим видовым разнообразием в этом году. Единственным
видом, проявившим себя во все месяцы наблюдения, является Diacyclops bicuspidatus (в 2014 г. не
отмечался).
Также ежемесячно менялись доминирующие по численности и биомассе виды. Однако, несмотря на
более низкие температуры воды в весенние месяцы и двух кратное снижение численности видового состава
[4, с. 88], продуктивность зоопланктона в 2015 г. оказалась выше предыдущего года (табл. 2).
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Таблица 2
Результаты наблюдений за развитием зоопланктона в карьере
в 2014–2015 гг. по месяцам
Показатели
Температура воды, С0
Уровень воды (УВ), м
Прозрачность, см
Количество таксонов
Численность (тыс. экз/м3)
Биомасса (мг/м3)
Биомасса, нивелированная
к УВ 2014 г., (мг/м3)

Годы
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015

Апрель
17.5
8,0
1,0
1,0
28
26
14
8
168,67
924,81
981,65
2892,25

Май
23,5
18,0
0,7
0,5
27
80
13
12
2112,29
864,60
6179,51
3716,68

Июнь
21,0
26,0
0.2
0,05
8
10
21
10
2024,64
29700,00
38449,84
200026,40

Ноябрь
2,0
0,5
0,5
0,3
7
30
13
10
10,69
122,10
222,80
1619,84

Средняя
16,0
13,1
0,6
0,5
18
37
15
10
1083,56
7902,88
11458,44
52063,79

2015

2892,25

2654,77

50006,60

969,96

14130,90

Биомассу в 200,0 г/м3 нельзя принимать буквально, т.к. она образовалась в остаточных обводненных
ямах карьера. Но если пересчитать плотность зоопланктеров на уровни воды 2014 г. [5, с. 55], мы все равно
получаем более высокие показатели численности и продуктивности зоопланктона в 2015 г. По устному
сообщению рыбоводов Пензенской области, несмотря на более холодный сезон 2015 г., навеска товарной
рыбы оказалась на хорошем уровне.
При переводе показателя биомассы зоопланктона в июне (50,0 г/м3) в рыбопродукцию получаем –
999 кг/га. При переводе показателей зоопланктона в рыбопродукцию за сезон 2014 г. (11,458 г/м3) получаем
– 230 кг/га; за сезон 2015 г. (14,131 г/м3) – 283 кг/га.
Таким образом, наблюдения, проведенные на карьере в 2015 г., подтвердили высокую
продуктивность зоопланктона мелководных водоемов (участков мелководий водоемов) Пензенской
области [6, с. 12]. Также обращает на себя внимание высокая численность, в том числе, и хищных
представителей нектона. При зарыблении личинкой исследуемых водоемов необходимо учитывать не
только сроки массового развития зоопланктона, но и сроки массового развития хищных водных
беспозвоночных, во избежание тотального выедания ими молоди рыб.
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ПРОБИОТИКИ ВИТАФОРТ И ЛАКТОБИФАДОЛ
В РАЦИОНАХ УТЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Аннотация
В статье представлены результаты исследований по использованию в рационах утят от суточного до
42 дневного возраста пробиотиков Витафорт и Лактобифадол. Живая масса, абсолютный и среднесуточный
прирост утят-бройлеров второй и третьей опытной группы достоверно увеличилась к концу шести
недельного периода выращивания, соответственно, на 5,0 и 5,2 %, расход кормов за этот период снизился
на 8,8 и 8,2 % по сравнению с первой контрольной группой.
Ключевые слова
Пробиотики Витафорт и Лактобифадол, утята, мясная продуктивность, кровь, коэффициенты
переваримости и экономическая эффективность.
При выращивании молодняка всех видов сельскохозяйственных животных и птицы в последние годы
возросла тенденция к расширению арсенала кормовых добавок и замене традиционных антибиотиков
современными пробиотиками [1, 2, 3, 4, 5]. Изучение литературных источников по применению
пробиотиков в животноводстве показал, что они широко изучаются и применяются в основном для
стимуляции роста и развития молодняка, и улучшения качество получаемой продукции [6, 7, 8, 9, 10].
Изученный нами пробиотик Витафорт создан на основе антагонистических бактерий Basillus subtilis
штамма 11В, предварительные дозы и безопасность которого установлены исходя из экспериментальных
данных, полученных на подопытных лабораторных животных (белых беспородных мышах), в которых
оптимальной для организма дозой являлось 109 колониеобразующих единиц (КОЕ) на одно животное.
Пробиотик Лактобифадол включает в себя смесь живых ацидофильных и бифидобактерий, высушенных
сорбционным методом на естественном растительном носителе: лактобактерии L.acidophiluss - не менее 1
млн/г и бифидобактерии B. Adolescentis - не менее 80 млн/г.
Целью исследований явилось изучение влияния пробиотиков Витафорт и Лактобифадол на рост и
развитие утят-бройлеров. Для осуществления указанной цели были поставлены следующие задачи: выявить
влияние пробиотика Витафорт и Лактобифадол на интенсивность роста и развития утят-бройлеров; изучить
морфологические и биохимические показатели крови; определить влияние пробиотиков на убойные и
мясные качества утят-бройлеров, и уровень переваримости питательных веществ рациона; оценить
экономическую эффективность применения пробиотиков при выращивании утят-бройлеров.
Научно-хозяйственный опыт и производственная проверка проведены в условиях птицефабрики ГУП
«ППЗ Благоварский» на гибридных утятах кросса «Агидель». Для проведения научно-хозяйственного
опыта были сформированы три группы по 40 утят в каждой по принципу пар-аналогов. Первая группа утят
служила контрольной группой, получали, как и опытные группы, ежедневно полнорационный комбикорм:
ПК5-1 от 1 до 3 недельного возраста и ПК5-2 от 4 до 6 недельного возраста. Утята второй опытной группы
дополнительно с питьевой водой получали пробиотик Витафорт в дозе 0,5 мл в расчете на 1 кг массы тела в
течение 7 дней с последующим недельным перерывом с суточного возраста до конца выращивания. Утята
третьей опытной группы дополнительно получали вместе с комбикормом пробиотик Лактобифадол в дозе
0,2 г на 1 кг массы тела в течение 7 дней с последующим недельным перерывом с суточного возраста до
конца выращивания. Состав и питательность полнорационных комбикормов для молодняка уток
соответствовало требованиям ГОСТ Р 18 221-99 к качеству полнорационных комбикормов для птицы при
сухом типе кормления уток с уровнем рекомендуемого питания по возрастам. Среднесуточное потребление
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утятами комбикорма соответствовало принятой программе кормления на птицефабрики, что составило в
среднем 80,3 г от 1 до 3 недельного возраста и 201,0 г от 4 до 6 недельного возраста. В целом
технологические параметры содержания и кормления утят (фронт кормления и поения, плотность посадки,
температура воздуха) соответствовали требованиям, принятым в условиях птицефабрики.
Для контроля клинического состояния утят и уровня обмена веществ проводили морфологический и
биохимический анализ крови по общепринятым методикам [11]. Для определения убойных качеств тушек
подопытной птицы проводили анатомическую разделку по три птицы из каждой группы по методике
проведения научных и производственных исследований по кормлению сельскохозяйственной птицы.
Переваримость кормов при введении в организм пробиотиков Витафорт и Лактобифадол определяли путем
проведения балансовых опытов по общепринятым методикам. Химический состав комбикормов, а также
помёта определяли по методикам зоотехнического анализа кормов и кала [12]. Статистическую обработку
данных проводили общепринятыми методами вариационной статистики с использованием пакета
статистического анализа для Microsoft Excel. Оценку значимости различий средних арифметических
проводили с использованием t-критерия Стьюдента, различия считали статистически значимыми при
Р<0,05.
В результате опытов установлено, что живая масса, абсолютный и среднесуточный прирост утятбройлеров второй и третьей опытной группы достоверно увеличилась к концу шести недельного периода
выращивания, соответственно, на 5,0 и 5,2 % (Р<0,05), расход кормов за этот период снизился на 8,8 и 8,2
% по сравнению с первой контрольной группой. За весь период исследований во всех группах отмечена 100
%-ная сохранность поголовья. Повышение живой массы, среднесуточного прироста утят и снижение затрат
корма, при включении в состав рациона кормления утят пробиотиков Витафорт и Лактобифадол,
согласуются с данными по переваримости питательных веществ. Во второй и третьей опытной группе
установлено достоверное повышение переваримости протеина и БЭВ, соответственно, на 2,2-2,6 и 4,3-4,9
абс. % (Р<0,05), по сравнению с первой контрольной группой утят.
Морфологические и биохимические показатели крови утят (эритроциты, лейкоциты, гемоглобин,
общий белок) находились в пределах физиологической нормы [11]. Во-вторых, в показателях крови
контрольной и опытных групп достоверных различий не установлено, что свидетельствует об отсутствии
негативного влияния пробиотиков Витафорт и Лактобифадол на организм и обмен веществ у утятбройлеров.
Показатели контрольного убоя утят, получавших пробиотики, были выше, чем у контрольных
аналогов: предубойная масса – на 6,1 и 5,9 %, масса полупотрошеной тушки – на 9,2 и 10,9 %, выход
полупотрошеной тушки – на 2,3 и 3,7 абс. %, масса потрошеной тушки – на 16,4 и 16,1 %, выход
потрошеной тушки - на 5,5 и 5,4 абс. %, выход мышц – на 24,7 и 26,3 %, выход мышц груди - на 35,8 и
34,6% (Р<0,05). Образцы грудной мышцы утят, получавших пробиотики, отличались повышенным
содержанием белка, соответственно, на 1,6 и 1,3 абс. % и сниженным содержанием жира на 0,8 и 1,0 абс. %
(P<0,05).
По результатам производственной проверки установлено, что использование пробиотика Витафорт в
дозе 0,5 мл в расчете на 1 кг массы тела позволило достичь уровня рентабельности 18,3 %, а пробиотика
Лактобифадол в дозе 0,2 г/кг живой массы - до 20,6 %, против 15,5 % при традиционной технологии
выращивания.
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ПОЛИМОРФИЗМ И КОНСОЛИДАЦИЯ ОСНОВНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ У
ПАРТЕНОКЛОНОВ КОЛЛЕКЦИОННЫХ ПОРОД ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА
Аннотация
В данной статье представлена характеристика партеноклонов перспективных пород тутового
шелкопряда, определены у них уровень полиморфизма и степень консолидации по 2-м основным
хозяйственным признакам: жизнеспособность и шелковая продуктивность.
Ключевые слова
Тутовый шелкопряд (Bombyx Mori), партеноклон, полиморфизм, консолидация, основные хозяйственные
признаки, жизнеспособность, вес кокона, вес шелковой оболочки.
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Russia, Stavropol krai, Zheleznovodsk, pos. Inozemtsevo
POLYMORPHISM AND CONSOLIDATION OF MAIN ECONOMIC TRAITS IN PARTHENOCLONES
OF COLLECTION MULBERRY SILKWORM BREEDS
Abstract
The article characterizes parthenoclones of promising mulberry silkworm breeds. It also defines the levels of
their polymorphism and consolidation in accordance with 2 main economic traits — viability and silk productivity.
Keywords
Mulberry silkworm (Bombyx Mori), parthenoclone, polymorphism, consolidation, main economic traits, viability,
cocoon weight, cocoon shell weight.
Полиморфизм широко распространенное явление среди организмов как растительного, так и
животного царства. Морфологические различия хорошо заметны и у представителей насекомых, к которым
относится и тутовый шелкопряд. Современные породы тутового шелкопряда в результате сложного
происхождения при внешней морфологической схожести, в отличие от аборигенных, отличаются
выраженным генетическим полиморфизмом. В процессе селекционных работ вынужденная интенсивная
выбраковка особей (до 97%) из-за высокого коэффициента размножения (550 – 700 особей в одной кладке),
осложнена из-за невозможности индивидуальной оценки родителей по потомству (из-за гибели родителей
после однократного получения репродукционного материала).
На племенных селекционных выкормках тутового шелкопряда при внутрипородном разведении в
питомниках семей выбираются фенотипически выдающиеся особи по показателям жизнеспособности и
шелконосности (данные признаки далеко не всегда бывает наследуемыми). В дальнейшем данные особи,
отобранные по типичным для породы показателям: шелковая продуктивность и жизнеспособность, в
соответствии с принятой схемой селекционных выкормок в гренажном производстве РФ, становятся
родоначальниками новых семей при кольцевом скрещивании с лучшими самцами из других выдающихся
семей питомника породы. Получается такая своеобразная комбинация массового и индивидуального
отборов.
При этом следует заметить, что в коллекции пород согласно общепринятой методике объемы
популяции в сто раз меньше, чем при ведении селекционной племенной выкормки районированной породы
на гренажном заводе. В силу этого предпринятая в данной работе попытка оценки по количественным
признакам не только исходных родительских женских особей, но и партеноклонов их сестер, скорее может
служить дополнительным показателем при подборе женских особей исходных родительских пар в
селекции новых пород, а не в поддерживающей и оградительной селекции районированных пород в
племенной работе с ними.
Поддерживающая и оградительная селекция коллекционных пород тутового шелкопряда в ФГБНУ
«Научно-исследовательская станция шелководства» ведется постоянно по специально разработанной для
этого методике по поддержанию и сохранению генетического фонда пород тутового шелкопряда.
Селекционная работа с тутовым шелкопрядом на станции проводится на базе коллекционного генофонда.
Одним из критериев подбора родительских пар и оценки исходного селекционного материала является
определение степени их консолидации по селекционируемым признакам. О степени генетического
сходства признаков между представителями одного вида, судят по значению коэффициента изменчивости
характерного для данной породы. Чем меньше коэффициент изменчивости, тем больше степень
консолидации [2]. Примером высокого уровня консолидации хозяйственно полезных признаков могут
служить некоторые породы станционной селекции (Кавказ-1, Кавказ-2, Кавказ-13), у которых расхождения
по средним показателям жизнеспособности, шелковой продуктивности и синхронности развития гусениц
(показатель технологичности культивирования) составляют 0,4 – 0,9%.
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Анализ литературных источников отечественных и зарубежных авторов [1-5] показал, что работы по
определению полиморфизма и консолидации основных хозяйственных признаков у партеноклонов
тутового шелкопряда, недостаточно освещены. Из множества работ по данной проблеме, лишь у
украинских исследователей [5] представлен подробный анализ результатов внутриклональной
изменчивости на уровне эмбрионального развития организма с указанием источников индивидуальной
изменчивости в клоне. Согласно их работам [5], причинами полиморфизма и консолидации признаков у
организмов могут являться мутации, модификации, овогенетическая изменчивость под воздействием
абиотических и биотических факторов.
В своей работе мы пытались определить уровень полиморфизма и степень консолидации по
жизнеспособности и шелковой продуктивности у партеноклонов некоторых пород станционной коллекции,
полученных термально амейотическим партеногенезом.
В работе использованы партеноклоны [6], полученные от перспективных пород российского,
китайского и японского происхождения методом теплового шока (водный прогрев неоплодотваренных яиц
при 46°С в течении 18 минут), вызывающий амейотический вариант партеногегеза – метод Б.Л. Астаурова
(1940г.). Инкубация и выкормка опытной и контрольной грены проведена по методике Росшелкстанции,
1978г.
Характеристика биологических параметров кокона, шелковой оболочки, определена по
общепринятой методике в шелководстве, коэффициент изменчивости признаков рассчитан по формуле:
𝜎
𝐶𝑦 = ∙ 100, где 𝐶𝑦 – коэффициент изменчивости; М – значение признака; 𝜎 – среднее квадратическое
𝑀

отклонение. Уровень полиморфизма и степень консолидации хозяйственно полезных признаков у
партеноклонов рассмотрены по уровню жизнеспособности и шелконосности (вес кокона и вес шелковой
оболочки) на основе коэффициента изменчивости [7].
У всех вновь полученных партеноклонов наблюдалась пониженная жизнеспособность (57,1-66,7%)
по сравнению с контрольной породной (94-97%) При этом установлено, что уровень жизнеспособности у
партеноклонов породы прямо пропорционален среднепородному. Чем выше этот показатель в породе, тем
выше выживаемость партеноклонов.
В ходе эксперимента при анализе шелковой продуктивности зафиксированы существенные различия
по весу кокона и шелковой оболочки не только с контрольным вариантом, но и между партеноклонами в
каждой породе (табл.1)
Таблица 1
Абсолютные характеристики опытных и контрольных вариантов
Происхождение
породы

Вариант

Жизнеспособность
гусениц %

Китайская

Опыт

66,7

Российская

Контроль
Опыт (клоны)

97,0
57,1

Японская

Контроль
Опыт (клоны)

94,0
62,5

Контроль

96,0

Номер клона
К.1
К.2
К.3
К.4
К.5
К.6
К.7
К.8
Р.1
Р.2
Р.3
Р.4
Р.5
Р.6
Яп.1
Яп.2
Яп.3
Яп.4
Яп.5

26

Вес
кокона, г
1,75
1,78
1,70
1,69
1,69
1,69
1,71
1,69
1,69
2,09
2,01
2,06
2,00
2,02
2,01
1,94
1,52
1,60
1,55
1,62
1,60
1,54

Вес
шелковой
оболочки, г
0,281
0,278
0,281
0,279
0,283
0,279
0,282
0,277
0,272
0,404
0,399
0,400
0,399
0,405
0,399
0,401
0,272
0,282
0,280
0,286
0,285
0,279
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У партеноклонов пород китайского и японского происхождения наибольшее расхождение имеется по
весу кокона (5,06 – 6,17%), наименьшее – по весу шелковой оболочки (2,12 – 4,90%). В опыте с российской
породой разница в показателях исследуемых признаков несколько ниже (4,31 – 1,48%). При этом
коэффициент изменчивости на порядок ниже у всех партеноклонов относительно контроля, как по весу
кокона, так и по весу шелковой оболочки (табл. 2.). Самый низкий коэффициент (0,12 – 0,005)
изменчивости отмечен как у клонов, так и у разнополых представителей породы российского
происхождения (1,08 – 0,110).
Таблица 2
Уровень изменчивости показателей шелковой продуктивности у партеноклонов (опыт)
и женских особей пород (контроль)
Вес кокона
Происхождение породы
Китайская
Российская
Японская

Варианты

Опыт
Контроль
Опыт
Контроль
Опыт
Контроль

Вес шелковой оболочки

Расхождение,
%

Коэффициент
изменчи-вости, С

Расхождение,
%

Коэффициент
изменчивости, С

5,06
16,30
4,31
7,25
6,17
10,80

0,18
1,33
0,12
1,08
0,40
1,66

2,89
3,12
1,97
2,88
3,18
3,79

0,010
0,649
0,005
0,110
0,012
0,367

Выявленные в ходе экспериментов вариации относительных показателей изучаемых признаков (вес
кокона и шелковой оболочки) тутового шелкопряда у испытуемых «амейотических» партеноклонов и
женских особей пород, свидетельствуют о полиморфизме исследуемых признаков. У китайских и японских
пород разнообразие в параметрах проявляется шире, нежели в российской породе. При этом в контрольных
вариантах, диапазон варьирования показателей по изучаемым признакам намного выше, что подтверждает
преимущество партеноклонов в их консолидации.
Наибольшая степень консолидации по шелковой продуктивности в исследуемых партеноклонах
преимущественно проявляется в российской породе станционной селекции, при пониженной их
жизнеспособности в сравнении с партеноклонами японской и китайской пород. Предположительно
в
селекции российская порода может служить при подборе исходных родительских пар донором
продуктивности, а японская и китайская – жизнеспособности.
Более смелые утверждения можно сделать при исследовании полученных андрогенезом клонов
самцов этих пород и их гибридного потомства с соответствующими женскими партеноклонами.
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сельскохозяйственных наук в современных условиях развития страны / Сборник научных трудов по итогам
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ГОЛОД 30-ЫХ ГОДОВ. КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ

Аннотация
Эта статья посвящена одному из самых тяжелых периодов нашей страны — голоду 30-ых. Здесь
собраны наиболее распространенные мнения о причинах его начала, а также выводится, почему важно
помнить об этих событиях минувшего века.
Теперь уже в эпоху потребления среднестатистические граждане вряд ли задумываются об ужасах
голодного времени. Число людей, зарабатывающих достаточно, чтобы не голодать, значительно
превалирует над количеством тех несчастных, кто страдает от недоедания. Но в истории нашей страны
неоднократно случалось так, что голод был проблемой национального масштаба. Наверное, один из самых
трагичных периодов, ярко отражающих суть данной проблемы, — это голод 30-ых годов. Мнения о
причинах случившегося разнятся. Но мы не историки, и не нам судить, кто прав, кто виноват. Мы можем
лишь перечислить существующие версии.
Почему же эта тема актуальна. С современным ритмом жизни мы не так часто задумываемся над тем,
ответственны ли мы за то, что происходит вокруг нас? А за то, что будет происходить после? Должны ли
мы стремиться сохранить память только о добром, или же наше прошлое — это наша связь с будущим
поколением, которое по поступкам будет судить о своих предках…
В последнее время перевирание истории - это один из самых удобных методов воздействия на массы.
За примерами, к сожалению, далеко ходить не приходится: недавние события на Украине стали
результатом длительной работы по "промыванию мозгов у молодого поколения. Защититься от подобных
провокаций можно лишь, сохраняя именно в сознании населения память о реальных исторических
событиях. Страшные события прошлого века — это та основа, на которой строятся сегодняшний социум,
поэтому важно знать свою историю, чтобы понимать настоящее и строить будущее.
Итак, одна из версий о причинах этого бедствия строится на убеждении в спланированности
властями СССР произошедшего. Суть сводится к тому, что закрепление нового руководства страны на
посту основывалось на репрессивном запугивании населения, а разразившийся стихийно голод, как
бубонная чума, уничтожал население неугодное коммунистам. Хотя здесь сразу надо сделать оговорку,
ведь страдали все: от мала до велика, и многочисленные ссыльные, и преданные партии рабочие крестьяне.
29

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«СИМВОЛ НАУКИ»

№12-3/2016

ISSN 2410-700Х

Итак, историк В. В. Кондрашин пишет в своей книге, посвящённой голоду 30-ых годов:
«В контексте голодных лет в истории России своеобразие голода 1932—1933 годов заключается в
том, что это был первый в её истории „организованный голод“, когда субъективный, политический
фактор выступил решающим и доминировал над всеми другими.»
По мнению литературного критика Л. С. Айзермана случившееся также является провокацией со
стороны партии: с помощью голода в людей внедряли ненависть, «объявляя ее высшей формой
человечности». Голодный человек — зависим. Если сказать ему, что во всем виноват классовый враг, он
поверит и... возненавидит.
В одном из своих рассказов В. Ф. Тендряков, встретивший эти события будучи ребенком, и писавший
об этом же от имени ребенка, которого можно отождествлять с самим автором(а значит, здесь имеет место
автобиографичность), приводит следующий эпизод, где один из ссыльных раскулаченных, умирающий от
голода, неспособный даже подняться на ноги, как и многие, заговорил с чиновником из комиссии:
"- Отыми лошадей, начальник, и остановись. Зачем же ещё и живота лишать? - сказал он.
- А ты простишь нам, если мы отымем? Ты за спиной нож на нас точить не станешь? Честно!
- Кто знает.
- Вот и мы не знаем. Как бы ты с нами поступил, если б чувствовал - мы на тебя нож острый
готовим?.. Молчишь?.. Сказать нечего?.. Тогда до свидания.
Дыбаков перешагнул через тощие, как палки, ноги собеседника, двинулся дальше..."
Этот диалог хорошо иллюстрирует ту систему политического закрепления пришедшей власти,
которая была основана на запугивании населения, тысячных приговорах и репрессиях по отношению к
мирным жителям деревни. Разразившийся голод лишь способствует этому процессу, но ведь от него гибнут
не только ссыльные "куркули" (так автор называет раскулаченных мужиков), но и ни в чем не повинные
даже с точки зрения партии люди. И в этом-то проблема, что потенциальная угроза виделась руководству
страны страшнее реальной, поэтому голод так легко и стал одним из следствий политики классовой борьбы
в деревнях.
Существует и другая версия, приверженцем которой является и профессор С. А. Нефедов. По его
убеждению, на более глубоком уровне, основной причиной голода была мальтузианская ловушка, в
которой находились Российская империя и ранний СССР вплоть до перехода к урбанизированному
индустриальному обществу, который произошёл существенно позже и быстрее, чем в странах Запада. В
доиндустриальных обществах в долгосрочной перспективе не происходит ни роста производства продуктов
питания на душу населения, ни улучшения условий существования подавляющего большинства населения,
а напротив— оно остается на уровне, близком к уровню голодного выживания. А если учесть количество
населения, то депопуляционная разрядка пришедшая в виде голода — это закономерная реакция
демографического аппарата на отсталую систему социального устройства. Но эту «научную лирику»
предоставим историкам и экономистам и пойдем дальше.
Помимо всего прочего, не стоит упускать из виду, что в тот же период времени голод как стихия
бушует во всем мире, в том числе и в развитых странах «капиталистического» строя, включая США. Здесь
речь идет о 1929-1932 годах — периоде начала Великой депрессии, о причинах которой историки точно
также до сих пор спорят. Поэтому ситуация, сложившаяся в СССР, может в своей основе иметь и реакцию
на внешние экономические проблемы. Ведь даже в условиях голода за границу вывозилось зерно в
огромных количествах.
Что же в итоге? Каждый в стране видел происходящее по-своему, и каждый пытался донести свою
правду сквозь время нам, новому поколению, чтобы мы передали её своим детям, внукам... Руководство
страны хотело, чтобы, не сбиваясь с намеченного политического курса, потомки славили бы лидеров
прошлого, восхищались ими, перенимали бы их идеи. Наверное, именно это заставляло их поступать так
жестоко, как бы это парадоксально ни звучало. Все неугодные, желавшие показать другую сторону,
подвергались преследованиям со стороны власти. Но все-таки история осталась в памяти народа, и
забывать её нельзя. По словам учёного, Д.С.Лихачёва, «память противостоит уничтожающей силе времени.
Это свойство памяти чрезвычайно важно.…благодаря памяти прошедшее входит в настоящее, а будущее
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как бы предугадывается настоящим, соединенным с прошедшим. Память – преодоление времени,
преодоление смерти. В этом величайшее нравственное значение памяти». Поэтому будем учить свою
историю и передавать её новому поколению, чтобы зная своё прошлое строить будущее!
Список использованной литературы.
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2.Тендряков В. Ф. «Хлеб для собаки»
3.Айзерман Л. С. статья «Уроки гуманизма и гуманизм уроков», «Лвш», Москва «Просвещение», 1989г,
стр. 86-93
4.«Письмо №40»В.Нефедов «Мой путь в профессию»2010 г.
5.Лихачёв Д. С. «Письма о добром и прекрасном»
© Гонтарь Е.С., Васюкова Л. Д., Хочинский М.К., 2016

УДК 430

студ. Грибовский А.А.,Туганов Д.С.,
д-р. ист. наук, проф. Б.А. Ершов
Воронежский государственный технический университет
ЖИЗНЬ КРЕСТЬЯН В XIX ВЕКЕ

Аннотация
В статье описан культурный быт русских крестьян 19 века. Их образ жизни, продукты питания,
обустройство дома, повседневная и праздничная одежда. Отличии крестьян помещичьих и
государственных .
Ключевые слова
Крестьяне, быт крестьян, крестьянство.
В условиях натурального, потребительского характера крестьянского хозяйства пища являлась
результатом производственной деятельности земледельца. Традиционно крестьянин кормился от трудов
своих. Состав крестьянской пищи определялся выращенными полевыми и огородными культурами.
Покупная пища в деревне были редкостью. Пища отличалась простотой, еще ее называли грубой, так как
требовала минимум времени на приготовление. Огромный объем работы по хозяйству не оставлял
стряпухе времени на готовку разносолов и повседневная еда была однообразной. Только в праздничные
дни, когда у хозяйки было достаточно времени, на столе появлялись иные блюда. Вообще, сельские
женщины была консервативна в компонентах и приемах приготовления пищи. Отсутствие кулинарных
экспериментов тоже являлось одной из черт бытовой традиции. Селяне были не притязательны в еде, и
поэтому все рецепты для ее разнообразия воспринимали как излишество. [1]
Мясо не являлось постоянным компонентом крестьянского рациона. По наблюдениям Н. Бржевского
пища крестьян, в количественном и качественном отношении не удовлетворяла основные потребности
организма. «Молоко, коровье масло, творог, мясо, - писал он, - словом все продукты, богатые белковыми
веществами, появляются на крестьянском столе в исключительных случаях – на свадьбах, при разговении,
в престольные праздники. Хроническое недоедание – обычное явление в крестьянской семье» .Бедное
мужское население вволю ел мясо исключительно только на «загвины» т. е. в день заговения. По
свидетельству корреспондента Этнографического бюро из Орловской губернии к этому дню крестьянин,
как бы ни был беден, обязательно готовил себе мясного и наедался. Редко крестьяне позволяли себе
пшеничные блины с салом или коровьим маслом. Такое эпизодическое обжорство было характерно для
русских крестьян. Сторонние наблюдатели, не знакомые с жизнью деревни, удивлялись, когда в период
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мясоеда, забив барана, крестьянская семья в течение одного – двух дней съедала столько мяса, сколько, при
умеренном потреблении, хватило бы ей на всю неделю. Повседневным напитком у крестьян была вода, в
летнюю пору готовили квас. В конце XIX в. в селах черноземного края чаепитие распространено не было,
если чай и употребляли, то во время болезни, заваривая его в глиняном горшке в печи. Но уже в начале ХХ
в. из деревни сообщали, что «крестьяне полюбили чай, который они пьют по праздникам и после обеда.
Более состоятельные начали приобретать самовары и чайную посуду. Для интеллигентных гостей кладут
вилки к обеду, сами мясо едят руками» .
Уровень бытовой культуры сельского населения находился в прямой зависимости от степени
общественного развития села. Изба являлась традиционным жилищем русского крестьянина. Постройка
дома для крестьянина это важный этап в его жизни, непременный атрибут обретения им статуса
домохозяина. Усадьба под новостройку отводилась решением сельского схода. Заготовка бревен и
возведение сруба обычно осуществлялась посредством мирской или соседской помочи. В селах региона
основным строительным материалом выступала древесина. Избы строили из круглых неотесанных бревен.
Исключение составляли степные районы южных уездов Курской и Воронежской губерний. Здесь
преобладали мазанные малороссийские хаты. [4].
Состояние крестьянских жилищ, в полной мере, отражало материальное достаток их владельцев.
Сенатор С. Мордвинов, посетивший Воронежскую губернию с ревизией в начале 1880-х гг., в своем отчете
сообщал: «Крестьянские избы пришли в упадок, и поражают своим убогим видом. Каменных строений у
крестьян губернии отмечено: у бывших помещичьих – 1,4 %, у государственных – 2,4 % . В конце XIX в.
зажиточные крестьяне в деревнях стали чаще строить каменные дома. Обычно сельские дома крыли
соломой, реже дранкой. По наблюдениям исследователей, в начале ХХ в. в воронежских селах строили
«хаты» из кирпича и под «жесть» - вместо прежних «рубленных», крытых соломой на «глину».
Исследователь Воронежского края Ф. Железнов, обследовавший условия жизни крестьян в начале 1920-х
гг., составил следующую группировку крестьянских изб (по материалам стен): кирпичные строения
составили 57 %, на деревянные приходилось 40 % и на смешанные 3 %. Состояние построек выглядело так:
ветхие – 45 %, новые – 7 %, посредственные – 52 % [3].
Состояние крестьянской избы и надворных построек выступало верным показателем хозяйственного
состояния крестьянской семьи. По убранству жилища можно было безошибочно определить материальное
положение жильцов. Корреспонденты Этнографического бюро так описывали внутреннюю обстановку
домов бедных и зажиточных семей: «Обстановка семьи бедного крестьянина – это тесная ветхая лачужка
вместо дома, хлев, в котором есть одна лишь коровенка и три – четыре овцы. Бани, амбара и овина нет. У
зажиточного всегда новая просторная изба, несколько теплых хлевов, в которых помещаются 2-3 лошади,
три - четыре коровы, два – три теленка, два десятка овец, свиньи и куры. Есть баня и амбар» [3].
В одежде крестьян губерний центрального Черноземья сохранялись традиционные, архаические
черты, сформировавшиеся в далекой древности, Но в ней отразились и новые явления характерные для
периода развития капиталистических отношений. Мужская одежда была более или менее единообразной
для всей территории, изучаемого региона. Женская одежда отличалась большим разнообразием, несла на
себе отпечаток влияния на южнорусский костюм одежды этнических образований, в частности мордвы и
малороссов, проживавших на данной территории.[2].
Крестьянская одежда подразделялась на повседневную и праздничную. Преимущественно
крестьянское платье было домотканым. Только часть зажиточная деревни позволяла покупать себе
фабричные ткани. По сведения из Обоянского уезда Курской губернии в 1860 –е гг. мужчины в деревне
носили посконное белье домашнего изготовления, рубаху с косым воротом, длиною до колен и порты.
Рубаха подпоясывалась тканным или сученым пояском. В праздничные дни надевали льняные рубахи.
Зажиточные крестьяне щеголяли в рубахах из красного ситца. Верхнюю одежду летом составляли зипуны
или свиты. По праздникам носили домотканые балахоны. А более богатые крестьяне– кафтаны тонкого
сукна [2].
Список использованной литературы
1 Город на Цне. 1997. 9 января.
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СТАЛИНСКИЕ РЕПРЕССИИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ
Аннотация
В своей статье я поднимаю тему истории моей семьи через призму сталинских репрессий. Трагедии
людей той эпохи бледнеют на фоне текущих проблем и перестают ужасать. Неоднозначная фигура
Сталина, стала все чаще упоминаться как синоним слова «порядок». Именно поэтому истории этих людей
нельзя забывать.
Ключевые слова
Сталинские репрессии, Сталин, история предков, исторические трагедии, враги народа.
В своем очерке, мне хотелось бы затронуть тему сталинских репрессий через призму истории моей
семьи.
Уважаемому читателю, несомненно, известно, что Сталин уже в возрасте 15-ти лет интересовался
революционными движениями и стал одним из тех, кому стали близки марксистские взгляды и убеждения.
В начале своего политического пути он выступал за интересы большевиков. Поскольку он вел активную
подпольную деятельность, он неоднократно бывал в ссылках, во время которых вел переписку с Лениным.
После победы большевиков в Октябрьской революции, Сталин вошёл в Совет народных комиссаров, а
затем и в Бюро ЦК РСДРП(б). К моменту начала внутрипартийной борьбы (1924г.) Сталин уже стал
генеральным секретарем и пользовался этим положением для расстановки своих единомышленников на
ключевые посты. Уже когда Сталин был назначен председателем совета министров СССР, он стал
стремиться к полной индивидуальной власти – диктатуре. Для осуществления задуманного, Сталин
разными способами "убирал" лишних людей, чтобы те не смогли отобрать у него бразды правления. К
примеру, в октябре 1926 года, когда из-за расторжения Великобританией Советско-британских торговых
отношений, в народе поселялась предвоенная паника, Сталин приказал расстрелять как можно больше
"белых", что привело к окончательному разгрому внутрипартийной оппозиции и полному уничтожению
монархических сил. Он всеми способами пытался избавиться от груза монархии и хотел построить
совершенно новое государство. Именно поэтому он так рьяно пытался избавиться от пережитков
императорского прошлого. Для воплощения идей Сталина требовалось, чтобы от этого прошлого ровным
счетом ничего не осталось. Для этого расстреливались и ссылались в ссылки представители интеллигенции
и мещанства. Период репрессий длился с 1920 по 1838гг. Самое большое количество репрессированных
выпало на 1937-1938гг.
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Часть 1-я.
Политика коллективизации.
К концу 20-х годов, в СССР быстрыми темпами шла индустриализация. Растущим городам
требовалась рабочая сила, нужен был хлеб и продовольствие. В 1927 году прошёл 15 съезд ВКП(б), где
было принято решение о всемирном развертывании коллективизации сельского хозяйства. А 1929 год стал
годом колхозного движения, принявшего характер мощной, нарастающей антикулацкой лавины,
сметающей на своём пути сопротивление и среднего крестьянства, и кулака.
У государства изменилась тактика. Классового врага стали искать в деревне. Малограмотные и
недальновидные члены ГПУ (Государственное политическое управление) и партии без особого разбора
применяли жестокие меры по отношению к крестьянам. Целью такой политики было безоговорочное
подчинение власти самой многочисленной на то время крестьянской части населения. Террор был
направлен не только на людей, но и на всю аграрную систему в целом. Семенной материал, под видом
упрятанного, отбирался и уничтожался; истреблялся семенной скот; разорялись зажиточные хозяйства,
дававшие стране львиную долю сельхозпродуктов. Побочным, но не менее важным, «продуктом» данной
политики стало вырождение аграриев так же, как незадолго до этого выродилась интеллигенция.
Этот период истории непосредственно отразился и на моей семье.
Семья моего прапрадеда Вячеслава Ивановича Пашкевича (1887г.р.) и его братьев была крепкой и
зажиточной. Они проживали в большом хуторе на западе Белорусской республики. Со всем хозяйством
справлялись своими силами. Приходилось много и усердно трудиться самим, а в наиболее ответственное
время сбора урожая нанимать наемных работников. Почти весь урожай продавали государству, оставляю
лишь малую часть необходимую для пропитания семьи. Подобный уклад жизни был достаточно
распространен в то время. Именно такие крестьянские семьи и составляли костяк аграрной системы
России. Это была своего рода аграрная интеллигенция того времени. Упорный труд и рачительное
управление частным хозяйством были залогом благополучия страны.
К сожалению, сталинские репрессии и политика коллективизации не обошла и моих близких.
В один из осенних дней на хутор пришли представители местной власти и изъяли все имущество,
включая дом и землю, и, по сути, уничтожили хозяйство. Вся семья подлежала репрессии. Выход был
только один, выселение на Урал. И в 1929 году вся семья была вынуждена переселиться в г. Троицк,
Челябинской области. Мой прапрадедушка был не только трудолюбивым, но и образованным человеком,
что было редкостью среди крестьян. Чтобы хоть как-то прокормить свою семью, он стал работать на
крупном по тем временам мясожиркомбинате, а через несколько лет занял должность директора. Позже,
предприятие, на котором работал прапрадедушка, дало дом. Его семья состояла из 5 человек: 3 малолетних
сына, супруга Юлия Антоновна и сам Вячеслав Иванович. Супруга прапрадедушки по понятным причинам
не работала, она вела домашнее хозяйство и воспитывала детей.
Часть 2.
Жернова сталинских репрессий 1937 год.
В эту эпоху абсолютно любой в одночасье мог быть признан врагом народа по надуманному
обвинению, анонимному доносу или клевете. Все приговоры выносились от имени государства,
государства, обрекающего своих граждан на страдания.
Снова тяжелые испытания пришли в дом моего прапрадеда. Как известно, 1937 год стал годом
наиболее массовых репрессий, направленных против «врагов народа». Выполняя замыслы правительства,
руководители НКВД старались перевыполнить план "репрессирования". Об этом говорит тот факт, что
следствие проводилось в ускоренном и упрощённом варианте. Так, только в 1937 году по Челябинской
области было осуждено более 58 тысяч человек. Представьте, это целый город!
На мою семью беда обрушилась внезапно. 10 сентября 1937 года 3-е с оружием пришли с обыском в
дом Вячеслава Ивановича. По счастливому совпадению, в это время его супруга с двумя старшими детьми
была в отъезде. В доме остался только прапрадедушка и младший семилетний сын Анзель. Обыск
продолжался несколько часов, и в 4 часа утра отца и сына увели в НКВД г. Троицка. Через 2 дня они были
перенаправлены в Челябинскую тюрьму. Отца и сына разделили и посадили в разные камеры: в одной
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содержались взрослые, в другой – дети. Там их продержали примерно 1,5 месяца (скорее всего с усердием
допрашивали). На основании постановления УНКВД по Челябинской области на основе статьи 58-10УК
РСФСР Вячеслава Ивановича подвергли лишению свободы сроком на 10 лет без права переписки. Эта
страшная фраза, по сути, означала медленную мучительную смерть. Мало кто доживал до конца ссылки.
Последний раз сын видел своего отца во дворе тюрьмы, когда последнего собирались увозить к месту
заключения. Всех поэтапно вывели во двор на построение, в это время мальчик и увидел отца. Он закричал:
"Папа, папа!", - и кинулся к нему, но охранник прикладом винтовки повалил мальчика на землю. Больше
Анзель никогда не видел своего отца. Только когда малыш стал взрослым, он узнал, что его отец не дожил
всего 3 года до окончания наказания и умер 9 Марта 1944 года в местах заключения.
Вскоре Анзеля вернули в Троицк домой к матери. Теперь Юлия Антоновна, стала считаться женой
врага народа, а трое малолетних детей – детьми врага народа. Страшно представить, в каких условиях
приходилось выживать семье с таким клеймом. Их выгнали из дома, Юлию Антоновну не брали на работу.
Остается загадкой какой ценой и при каких обстоятельствах матери троих детей все-таки удалось
устроиться на шелково-фурнитурную фабрику, где она и проработала всю войну.
Младшим сыном Вячеслава Ивановича и Юлии Антоновны и был мой прадедушка Анзель
Вячеславович (24 мая 1929 г.р.). Из-за клейма «сын врага народа» Анзель был изгоем, его не принимали в
пионеры, у него не было друзей и, в результате, он был вынужден покинуть школу. Но мальчик не
отчаивался, и после 7 классов он поступил в техникум и успешно окончил его, получив специальность
«Механизация сельского хозяйства». В юности у прадедушки была мечта: он хотел стать лётчиком. И
юноша поступил в Авиационно-техническое училище. Он получил военное звание младшего лейтенанта
техника-механика военной и гражданской Авиации, а после распределения попал на авиационно-военный
аэродром Кольцово в Свердловске (Екатеринбурге) механиком. Проработав некоторое время, прадедушка
решил подать рапорт на прохождение переподготовки по профессии бортмеханика, но получил отказ
особого отдела с формулировкой: "Сын репрессированного не имеет права летать". Так рухнула его
заветная мечта. Только упорство, вера в себя и сила характера помогли моему прадеду выстоять и
продолжать жить. Он прожил до 87 лет, проработал главным зоотехником совхоза Новотроицкий и
начальником машино-тракторной станции Троицкого района и умер в 2016 году.
Мой прапрадед Вячеслав Иванович Пашкевич был реабилитирован только 10 мая 1959 года.
Мой прадедушка Пашкевич Анзель Вячеславович по заключению Прокуратуры Челябинской области
от 27 сентября 2002 года признан ребенком, оставшимся без попечения отца, неоправданно
репрессированного по политическим мотивам.
Однако Сталин и его единомышленники были убеждены в целесообразности применяемых мер, они
стремились построить новый мир. Но какова цена такой стройки? Допустим ли геноцид, если речь идет о
развитии «оплота мира»?
Как известно, «большое видится на расстоянии». И сегодня сложно избавиться от ощущения, что
люди той эпохи в целом, и моя семья в частности, были расходным материалом в политической мясорубке.
Марионетки в чужой игре, не имеющие «права на переписку». Личные трагедии и страдания от репрессий
более 11 миллионов граждан были заложены в фундамент, на котором росла и развивалась молодая
Советская Россия.
По прошествии половины столетия мы все же сумели признать ошибки. Но можно ли как-то
«починить» сотни тысяч сломанных судеб, унять боль детей «врагов народа»? На эти вопросы наверно уже
не будет ответа. Да, ошибки можно признать, но исправить их получается, увы, не всегда.
Но парадокс заключается в том, что, спустя почти век, трагедии этих людей бледнеют на фоне
текущих проблем и перестают ужасать. Неоднозначная фигура Сталина, стала все чаще упоминаться как
синоним слова «порядок». Именно поэтому истории этих людей нельзя забывать. Судьбы наших прадедов
призваны напоминать нам о том, что все имеет свою цену, о том, что развитие посредством истребления –
это путь в никуда.
Написано по воспоминаниям моего прадедушки.
© Зайцева Д. А., 2016г.
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К ВОПРОСАМ О СТАНОВЛЕНИИ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ В КРЫМУ
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
Аннотация
В статье рассмотрены основные этапы разведения виноградников и производства виноградного вина
в Крыму. Отражены первые шаги в освоении крымских земель с целью промышленного виноделия. Описан
вклад Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора М.С. Воронцова в становлении
промышленного виноделия Крыма.
Ключевые слова
Крым, виноделие, виноградарство, промышленные виноградники
На протяжении всей истории развития Крыма культура винограда играла в его жизни значительную
роль.
Колонии греков до нашей эры и итальянцев в средние века развивали винодельческое хозяйство
полуострова; имели свои виноградники и делали вино также и местные жители, населявшие Крым в те
временам [1, с.127].
После древних греков виноградарством и виноделием в Крыму занимались древние римляне, о чем
свидетельствуют найденные изображения винограда в виде орнаментальных украшений на стенах
пантикапейских погребальных склепов, относящихся к I веку н.э.
После нашествия на Крым гуннов и в период раннего средневековья культура винограда в Крыму
пришла в упадок. Не получило развитие виноградарство и при татарах, занявших Крым в XIII веке.
Виноградарство начало возрождаться на Крымском полуострове с приходом в Крым генуэзцев,
которые по договору с татарским ханом основали в Кафе (Феодосии) свою колонию. За сто лет пребывания
генуэзцев в Крыму они расширили свои колониальные владения от Феодосии до Балаклавы.
В XV веке, в связи с нашествием турок на Крым, культура винограда снова приходит в упадок.
Целый ряд войн в XVIII столетии, ареной действий которых являлся Крым, привели к упадку
виноградарства и виноделия. Выселение христианского населения Крыма (греков, армян) и других народов,
промышляющих виноделием, окончательно ухудшили состояние отрасли. К моменту присоединения к
России Крым находился в опустошенном и разоренном состоянии.
И только в конце XVIII столетия, после присоединения Крыма к России, виноградарство и виноделие
снова начинают восстанавливаться [2, с.104].
Цель статьи – изучить процессы становление виноградарства и виноделия в Крыму в первой
половине XIX века.
Первым оценил привлекательность крымских земель для возделывания винограда князь
Г.А.Потемкин. Он облюбовал порядка 13 тысяч десятин земли у побережья Ласпи, в Байдарской долине
«для насаждения масличных деревьев и виноградников» [3]. На этих землях промышленные виноградники
из венгерских лоз были заложены коммерции советником Вильгельмом Рувье, специально выписанном из
Франции. Тем не менее, отмечается, что в первые годы после присоединения полуострова Крым к России,
несмотря на все усилия князя Г.А. Потемкина, развитие виноградарства и виноделия в Крыму не было
особенно успешным.
В начале XIX века виноградарством и виноделием стали заниматься многие энтузиасты из числа
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новых поселенцев. Особенно бурное развитие эти отрасли получили, когда генерал-губернатором
Новороссии и Бессарабии был назначен граф М.С. Воронцов в 1823 году. В разделе новостей «Журнала
Министерства внутренних дел» за 1831 год сообщалось: «До 1823 года в нашем отечестве едва знали о
существовании крымских вин, между тем, как оных вывозилось из полуострова от 200 до 300 тысяч ведер»
[4, с. 184], «Самая же южная часть берега Крыма оставалась неизведанною и почти в неизвестности, тогда
как климат и почва земли оной представляли большие удобства к произведению лучших вин. Генералгубернатор граф Воронцов первый из местных начальников усмотрел сии выгоды и оживил южный берег
от Алупки до Фороса и Ласпи. Кто видел сей берег до 1823 года и взглянет на него теперь, тот, конечно,
поражен будет приятным удивлением: вместо непроходимых дебрей татарских лачужек и каменных
громад, он увидит удобные дороги, прекрасно выстроенные дома, изящные здания и виноградники,
неуступающие лучшим иностранным» [4, с. 185].
Примеру Воронцова в разведении виноградников последовали княгиня А.С. Голицына в Кореизе,
Л.А. Нарышкин в Форосе, Д.В.Нарышкин в Симеизе, граф Г.Олизар в Гурзуфе и другие землевладельцы.
При графе М.С. Воронцове виноградарство стало приобретать все признаки промышленного развития.
Только в 1830 году из Франции и Испании выписали 120 тысяч чубуков лучших лоз и роздали их частным
лицам. В 1828 году, рядом с Никитой, открылось Магарачское училище виноделия, а в 1834 году из
Франции приехал профессиональный винодел Франц Гаске, положивший начало массандровского
виноделия.
В 1831 году «с дозволения правительства в Крыму учредилась компания для возделывания вина, и
уже приняла свое начало» и «есть одно из надежнейших средств к усовершенствованию виноделия в
России» [4, с. 186]
В уставе компании значилось «Крымская компания поставляет себе в обязанность определить по
возможности качество и силу вин всех заведений в Крыму, положить конец неизвестности и
непростительной, вредной, подделки оных перекупщиками под вина иностранные…Учреждение сей
компании сильно подвигает крымских владельцев к изящному размножению виноградников,
усовершенствование виноделия, и, миллионы рублей, платимые россиянами за иностранные вина,
останутся внутри нашего отечества» [4, с. 187].
В конце 30-х годов на Крымском полуострове благодаря стараниям М.С. Воронцова насчитывалось
более двух миллионов виноградных лоз [5, с. 232]. Виноградарство становилось все более выгодным.
Правительственное поощрение его выразилось в указе от 14 сентября 1828 года, который утвердил
наследственное право собственности на разведение виноградников при определенном количестве
посаженных кустов. Платежи в казну за эти участки были льготными. В распоряжении Новороссийского и
Бессарабского генерал-губернатора решено было ежегодно отпускать 16000 рублей на денежные награды и
медали за успехи в области виноградарства [5, с. 236]. После 30-х годов XIX века в Крыму началось
широкое строительство виноподвалов. Одним из первых являлся подвал в Форосе «Шесть лучей»,
сооруженный по проекту архитектора Ф.О.Шехтеля, по образцу существовавших во французской
Шампани. Он вмещал от 75 до 100 тысяч ведер вина. Стараниями графа М.С. Воронцова к 40-м годам XIX
века в Крыму насчитывалось уже 350 виноградарских хозяйств, а площади виноградников достигли 3,5
тысячи гектаров [3].
Таким образом, расширению посадок виноградных лоз способствовало своевременное
взаимодействие местных и центральных властей, которые принимают прогрессивные меры – дают
разрешение на выгодных условиях выделять земли желающим заниматься этим видом деятельности.
Личный пример Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора М.С. Воронцова и удачное
сотрудничество с губернскими властями и правительством способствовали успешному становлению
промышленного виноделия в Крыму.
Список используемой литературы:
1. Егоров, А. Крымские вина / А. Егоров // Советский Крым. Историко-краеведческий и литературнохудожественный сборник. – 1946. – № 2. – С. 127-148.
2. Болгарев, П. Виноградарство Крыма и очередные задачи его развития: исторические данные / П.
37

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«СИМВОЛ НАУКИ»

№12-3/2016

ISSN 2410-700Х

Болгарев // Советский Крым. Историко-краеведческий и литературно-художественный сборник. – 1945. –
№ 1. – С. 103-119.
3. Неяченко, И. Соперники Массандры / И. Неяченко // Таврические ведомости. – 1993. - № 29. – С.4
4. Журнал Министерства внутренних дел Ч. 4 1831. Кн. 2 Тип. Мед. деп. М-ва внутр. дел, 1831, – 205 с. //
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://нэб.рф/catalog/005664_000048_RuPRLIB12053781/viewer/?page=186 (дата обращения: 22.12.16)
5. Захарова, О.Ю. Светлейший князь М.С.Воронцов / О.Ю.Захарова. – Симферополь: Бизнес-Информ,
2005. – 312., илл.
© Зелинская Е.Л., 2016

УДК 93/94

Корюхин Максим Алексеевич
бакалавр ФИЭиГХ СПбГАСУ, г. Санкт-Петербург
mrsonikk26@gmail.com
Вилкова Ксения Игоревна
бакалавр ФИЭиГХ СПбГАСУ, г. Санкт-Петербург
ksy_1998@mail.ru
Бабакова Анна Вадимовна
бакалавр ФИЭиГХ СПбГАСУ, г. Санкт-Петербург
anna.babakova.98@mail.ru

ПАТРИОТИЗМ КАК ЗНАКОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ СОЦИОГЕНЕЗА
Аннотация
В данной статье рассматривается продвижение патриотизма в ходе истории.
Ключевые словам
Патриотизм, социогенз, история России.
В современном мире мы часто сталкиваемся с понятием «патриотизм». Но каждый ли из нас
понимает значение этого термина? Как говорит «Википедия», популярная свободная энциклопедия:
«Патриоти́зм — это нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого
является любовь к отечеству и готовность пожертвовать своими частными интересами во благо интересов
отечества». Действительно, если человек не будет уважать и любить свою Родину, то это вряд ли приведет к
чему-то хорошему. Ведь вне зависимости от политических катаклизмов и экономических неприятностей,
судьба страны всегда зависит от ее граждан.
Но в выбранной нами теме фигурирует еще два термина. Во-первых, знакомое всем слово —
идеология. Идеоло́гия — совокупность системно упорядоченных взглядов, выражающая интересы
различных социальных классов и других социальных групп, на основе которой осознаются и оцениваются
отношения людей и их общностей к социальной действительности в целом и друг к другу и либо
признаются установленные формы господства и власти (консервативные идеологии), либо обосновывается
необходимость их преобразования и преодоления (радикальные и революционные идеологии). Рассуждая о
значении этого термина, можно прийти к мысли о том, что идеология — это некоторая созданная платформа
морали, с помощью которой в человеке формируется нужное направление мысли. Во-вторых, самый
незнакомый читателям, на наш взгляд, термин является «социогенез». Что же это такое? С греческого языка
данное слово переводится как «происхождение общества». Общество же — обширное понятие,
включающее в себя все виды взаимодействия людей (по словам Маркса), которые исторически развивались
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и складывались в результате их совместной деятельности. Социогенез — это ничто иное, как процесс
становления человека в тесной связи с развитием человеческого общества.
Теперь мы можем другими глазами и с пониманием взглянуть на заголовок и тему данной статьи:
«Патриотизм как знаковая идеология социогенеза», то есть любовь и уважение к Родине могут
символизировать процесс становления человека в обществе. Чтобы убедиться в этом достаточно обратиться
к истории и проследить процесс развития такого чувства, как патриотизм.
Первоначально патриотизм возник как естественное чувство человека. Ведь чтобы выжить
представителю человеческого рода нужно было оберегать не только себя и своих близких, но и свою
территорию, свое жизненное пространство. Но постепенно человек облагораживает землю, подстраивает
под себя окружающую среду. Возникает комфортное и спокойное проживание на уже полюбившейся
территории. Позже в индивидуальном сознании человека формируются чувства гордости и привязанности к
земле, на которой он родился и вырос. В первобытном обществе люди, конечно же, не давали название
этому чувству. Но что же это как не патриотизм?
Отношение к своему Отечеству складывалось исторически, в процессе создания и укрепления
единого государства. Патриотизм возрастал, когда на государство обрушивались судьбоносные события.
Это вполне естественно, ведь патриотизм роднит народ и дает ощущение единства всех людей, а когда мы
вместе, нам намного проще справляться с трудностями.
Также в военно-исторических документах и летописях IХ в. упоминаются события,
свидетельствующие о проявлении патриотических чувств славянских народов. Объединение русских
земель на народной патриотической основе способствовало укреплению могущества российского
государства и превращению патриотической идеи в высшую ценность общества. Чем сильнее становилось
древнерусское государство, Московская Русь, затем Российская империя, тем больше создавались
предпосылки, способствующие формированию российского патриотизма.
В эпоху американской и французской буржуазных революций понятие «патриотизм» было
тождественно понятию «национализм», при политическом (неэтническом) понимании нации; по этой
причине во Франции и Америке в тот период понятие «патриот» было синонимом понятия
«революционер». Символами этого революционного патриотизма являются «Декларация независимости» и
«Марсельеза». С появлением понятия «национализм», патриотизм стали противопоставлять национализму,
как приверженность стране (территории и государству) - приверженности человеческой общности (нации).
Впрочем, нередко эти понятия выступают как синонимы или близкие по значению.
В истории России появление патриотизма, если конкретнее то военно-профессионального
патриотизма, как выражения сущности людей, посвятивших свою жизнь защите Отечества, связывают с
развитием регулярной армии и становлением принципиально нового офицерского корпуса. В своих
основных чертах он доходит и до наших дней. Армия всегда почиталась, а военного человека всегда
любили и уважали. XX век насчитывает всего две ситуации, когда заинтересованные силы настраивали
общественность России против армии и флота. Первый раз - после русско-японской войны 1904-1905 годов,
второй - после распада СССР и перехода к рыночным отношениям. В русской армии были достаточно
сильны военно-демократические традиции, представленные такими генералами и адмиралами, как Петр I,
Г. Потемкин, А. Суворов, М. Кутузов, Ф. Ушаков, П. Нахимов, М. Скобелев, М. Драгомиров, С. Макаров, М.
Фрунзе, И. Исаков, К. Рокоссовский, Г. Жуков, Н. Кузнецов и многие другие. В тоже время армия была
важнейшим инструментом складывания русского государства, а флот очень часто служил орудием
международной политики. Значение военно-профессионального патриотизма велико, в критические
моменты именно он каждый раз перетягивал чашу весов борющихся сторон в пользу России.
Что касаемо самого термина, то впервые слово «патриот» появилось в период Французской
революции 1789-1793гг. . Патриотами тогда себя называли себя борцы за народное дело, защитники
республики в противовес изменникам, предателям родины из лагеря монархистов.
И это лишь ничтожно малая часть знаменитых высказываний! То, что такие люди, сыгравшие важную
роль в развитии истории и человечества, говорили о патриотизме много значит для этого термина. Ведь
если великие умы говорят об этом, значит, к этому нужно стремится, значит, чем образованней и умнее
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становился человек, тем больше он понимал суть и важность уважения к своему государству, Родине,
поэтому по развитию патриотизма несомненно можно судить о развитии общества в целом.
Анализируя историю, мы приходим к выводу, что история - это в значительной мере история войн,
сражений, переворотов и различных событий, в которых люди проявляли героизм, мужество, стойкость,
переносили неимоверные тяготы и лишения. Во имя чего совершались те или иные подвиги, почему наши
далекие предки и недавние предшественники жертвовали состоянием, любовью, самой жизнью? Во имя
интересов Отечества.
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Аннотация
Эта статья написана, чтобы показать последствия коллективизации, и тот тяжелый для нашей страны
период, чтобы память о том, через что прошел наш народ, чтобы стать великим, не угасала.
Ключевые слова
коллективизация, семья, память
"…И всё , казалось, не хватало
Стране клеймёных сыновей."
Сегодня не многие учат историю, а ведь наше прошлое определяет настоящее. Связь дней минувших
с сегодняшними неоспорима, так же как и связь настоящего с грядущим. Но был в нашей стране период,
когда людей заставляли отрекаться от своего прошлого, от своей семьи, от того, что сформировало их в
настоящем: «Сын за отца не отвечает» - так озаглавлена вторая глава поэмы А. Т, Твардовского "По праву
памяти", теми самыми сталинскими словами, которые прежде, в 30-е гг., были восприняты и самим поэтом,
«кулацким отродьем», и множеством людей такой же судьбы как нежданное счастье, милостивое
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избавление от «несмываемой отметки» сына «врага народа». Через годы, оглядываясь назад, эти люди
стыдились своего непростительного отказа от собственной семьи.
Это самые трагические события не только в поэме, но и в жизни самого А. Т. Твардовского: семья
писателя была раскулачена и сослана в Сибирь, сам Александр Трифонович остался жить в Смоленске
лишь потому, что в те годы отделился от родных. Помочь близким поэт ничем не мог, и это всю жизнь
мучило его. К тому же за ним закрепилось клеймо «сын кулака», что не облегчало жизни в Советском
Союзе.
Ответить - пусть не из науки,
Пусть не с того зайдя конца,
А только, может, вспомнив руки,
Какие были у отца.
В узлах из жил и сухожилий,
В мослах поскрюченных перстов Те, что - со вздохом - как чужие,
Садясь к столу, он клал на стол.
И точно граблями, бывало,
Цепляя
ложки черенок,
Такой увертливый и малый,
Он ухватить не сразу мог.
Те руки, что своею волей Ни разогнуть, ни сжать в кулак:
Отдельных не было мозолей Сплошная.
Подлинно - кулак!
И эта беда была повсеместно. По данным историка и исследователя репрессий В. Н. Земскова всего
было раскулачено около 4 млн. человек (точное число установить сложно), из них в 1930—1940 в кулацкой
ссылке побывало 2,5 млн., в этот период в ссылке умерло 600 тыс. человек, подавляющее большинство
умерло в 1930—1933 годы.
"Сын за отца не отвечает" - это слова И. В. Сталина, сказанные им на совещании передовых
комбайнеров (1 декабря 1935 г.) в ответ на выступление участника совещания А. Г. Тильба. Последний
сказал: «Хоть я и сын кулака, но я буду честно бороться за дело рабочих и крестьян» (Правда. 1935. 4 дек.).
На что и последовал широко растиражированный советскими газетами знаменитый, хотя и не
подтвержденный последовавшими репрессиями, ответ. Сложно представить сколько же семей оказалось
разлучено, сколько людей до конца жизни ходили с клеймом сына врага народа.
Сын за отца не отвечает - эти слова, подарившие надежду тысячам людей избавиться от этой
несмываемой отметки, призывают отречься от прошлого отцов тех, кто и так не имел права переписки с
родными, потерял с ними всякую связь. Они лишают человека права на прошлое семьи, если тот хочет
быть полноценным членом общества честно трудящихся граждан Союза. Здесь слова «правда», «память»,
«быль», «боль» становятся контекстными синонимами.
Забыть, забыть велят безмолвно,
Хотят в забвенье утопить
Живую боль...
Пока память сохранена, пока мы способны чувствовать, душевная боль нас не отпустит, совесть
будет терзать несчастную душу. Память и боль сливаются во едино, чтобы человек помнил, что настоящее
есть результат прошлого, и, забыв это прошлое, мы обесценим и настоящее. Лишь пока потомки помнят
дела своих предков, те живы.
Память – великий дар человека, и он не должен от нее отказываться, какой бы она ни была. Память
противопоставлена забвению – забвению преступлений сталинского режима.
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Поэма А.Т. Твардовского - это страстная исповедь про то, что «душу жжет»: о попирании неписаных
человеческих законов, о поругании человеческого достоинства, о неслыханном произволе 30-х годов,
стоившем миллионы жизней, в том числе о поломанных судьбах своих братьев, сестер, отца, матери,
высланных в 30-е годы на Северный Урал, и о многих других злодеяниях. Она нашла отклик в миллионов
людей, ставших свидетелями того времени. Сразу как поэма была напечатана, в редакцию журнала "Новый
мир" стали поступать многочисленные письма читателей, которые рассказывали свои истории, благодарили
автора за эту гневную публицистическую инвективу, оказавшуюся актуальной уже в годы хрущевской
оттепели. Значит, все это продолжало жить в них, значит, оставалось той душевной раной, которая никогда
не сможет зажить.
Каждый в стране видел происходящее по-своему, и каждый пытался донести свою правду сквозь
время нам, новому поколению, чтобы мы передали её своим детям, внукам... Руководство страны хотело,
чтобы, не сбиваясь с намеченного политического курса, потомки славили бы лидеров прошлого,
восхищались ими, перенимали бы их идеи. Наверное, именно это заставляло их поступать так жестоко, как
бы это парадоксально ни звучало. Все неугодные, желавшие показать другую сторону, подвергались
преследованиям со стороны власти. Писатели, поэты, не желая молчать, всё равно продолжали бороться за
торжество истины и сохранение настоящей памяти.
Что касается поэмы «По праву памяти», то, будучи закончена в 1969 году и тогда же набрана в
«Новом мире», она вовсе не была опубликована и пришла к советскому читателю только нынче, через
восемнадцать лет после своего написания и через полтора десятилетия после смерти автора. Сам А.Т.
Твардовский писал: «Кажется, впервые за долгий срок почувствовал приближение поэтической темы, того,
что не сказано и что мне, а значит, и не только мне, нужно обязательно высказать». Для А. Т. Твардовского
было важно показать правду, показать время, донести память о его поколении для других.
Прошлое ценно для нас не столько само по себе, сколько как концентрация опыта, необходимого
сегодня и завтра. Этот опыт наши предки накапливали для нас, чтобы мы не совершали тех же глупых
ошибок, чтобы знали, насколько может дорого стоить может стоить жизнь, и скольких бед им стоила наша
жизнь.
Через эту поэму А.Т. Твардовский обратился не столько к своим современникам, сколько к нам с
вопросами: вам-то, из другого поколения, вещь эта близка, нужна? Нужна, ведь как сказал классик:
«Человек, который не знает своего прошлого, не имеет будущего»!
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К.Л ХЕТАГУРОВ О СИТУАЦИИ В ГОРНОПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЛАДИКАВКАЗСКОГО
ОКРУГА В КОНЦЕ ХIХ – НАЧАЛЕ ВЕКА
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы развития горнопромышленных предприятий Владикавказского
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края, связанные с хищнической эксплуатацией природных богатств Осетии, перехода ее недр под контроль
иностранного капитала. Эти тенденции были результатом распространения в обществе либеральных
потребительских ценностей. Поэтому такая нездоровая ситуация в обществе вызвала крик
души
осетинского поэта и публициста.
Ключевые слова
Стур-Изад, Вакац, И.Б.Булатов, акционерная компания «Вьель-Мантан».
Основной отраслью промышленности Осетии в конце ХIХ – начале ХХ века являлись добыча цинка,
свинца и серебра. Крупными предприятиями во Владикавказском округе были предприятия общества
«Алагир» - Садонский рудник, Алагирский серебросвинцовый завод и Мизурская обогатительная фабрика,
- которые в начале ХХ века оказались в под контролем бельгийского капитала, и о развитии которых мы
писали ранее.[ 1]
Кроме предприятий общества «Алагир» во Владикавказском округе в 1898 г. было учреждено
«Терское горнопромышленное общество», основанное в Москве князем П.Н.Трубецким, и Г.И.Кристи и
московским 1-й гильдии купцом Готье. Общество вело разработку серебросвинцовых и цинковых руд в
местности Стур-Изад и Вакац в Дигорском ущелье. Эти земли еще в 1894 г. были выделены дворянину
И.Б.Булатову. Здесь и началась добыча руды на 14 рудниках, были забиты 28 шахт. [2; Л. 89]
В 1899 г. рудники И.Булатова были переданы в разработку бельгийской акционерной компании
«Вьель-Мантан».[3; С. 30-31. ]
Приемы, которыми пользовались горнопромышленники при заключении договоров аренды с
местными жителями, красочно описывал К.Л.Хетагуров на страницах газеты «Северный Кавказ» в начале
ХХ века. Так,
дворянин Булатов взял в аренду полдесятины в с. Вакац 9 ноября 1894 г. «В
проектированный отвод из горных пастбищных мест вошла площадка менее полудесятины, коей
пользуется крестьянин сел. Вакац Ацу Кертибиев, и он же в присутствии начальника 3-го участка
Владикавказского округа заявил, что никаких препятствий к отходу в отвод его земли не имеет, так как он
заранее уговорился с г. Булатовым о оплате ему ежегодно по 24 рубля, а последний выразил на это полное
согласие.» На самом же деле, как писал Коста, «местность, указываемая в акте, — ущелье реки Галауз
выше сел. Вакаца, служит пастбищем для всего селения. Участок земли, который по акту принадлежит
какому-то мифическому Ацу Кертибиеву, — сенокосный и составляет собственность не Ацу, а Кертибия
Кертибиева, 90-летнего старика, с 1897 года почти уже слепого… Тем не менее на «владении Ацу» стали
строить с 1900 г. казармы. Общество «Вьельмонталь», игнорируя мифического Ацу, платит 24 рубля за
«пастьбу» Кертибию Кертибиеву, а о начатых на этом «пастбищном» участке фундаментальных
постройках г. Булатов, конечно, не ведет никаких переговоров, потому что участок по акту принадлежит
мифическому Ацу. » На арендуемом у «Ацу» участке Булатов построил пороховой магазин, кузницу и
каменные постройки для рабочих и склада руды. Из Николаевского рудника до сортировочной площадки
через ручей Галауз была проведена проволочная передача на 48 сажен. «Прежде всего,- писал
К.Л.Хетагуров, - никаких каменных построек для рабочих и склада руды, ни порохового магазина, ни даже
проволочной переправы не существовало при составлении акта. Но удивительнее всего то, что имени Ацу
не было никогда не только у Кертибиевых, но даже во всей Осетии. И этот акт был составлен не на месте, в
сел. Вакац, а в Алагире по диктовке г. Булатова. Понятые Василий Сагкаев и Елмурза Скодтаев состоят
сторожами г. Булатова… Помимо всего этого, … рабочие без всякого присмотра. Нет ни сколько-нибудь
сносных казарм, ни общей столовой, пища отвратительная, - продают рабочим что попало, включительно
до дохлятины, нет никакой медицинской помощи, нет никакого санитарного надзора.» [4]
К.Л.Хетагуров обращал внимание, что подобным образом составлены «тысячи таких же актов по
горнопромышленным делам во Владикавказском округе». «Все Алагирское ущелье до Мамисонского
первала уже расхищено. «Французские» и всевозможные анонимы захватили целые десятки верст. Когда-то
вековые сосновые леса, краса Алагирского ущелья, вырублены дотла. Остались только одинокие сироты,
спасшиеся от дикости людской на недоступных карнизах «утеса-великана», тысячи брусьев, сброшенных с
огромной крутизны в ущелье, не выдерживая такого падения, своими раскалеченными
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«трупами»загромоздили дно ущелья русла реки Ардон. Больно до слез, какое множесто леса гниет здесь
без всякой пользы». [5]
Потворствовали такому варварскому отношению к лесным богатствам края политика лесных
объездчиков, о которых писал Коста. «Один объездчик, некий Тазе, сговорился с поставщиком лесного
материала в рудники и имеет громадный доход от акционеров. Он по целым неделям отсутствует, а лес
хищнически рубится, возится на заводы, а иногда горит, и тогда самим же туземцам приходится тушить его
в отсутствие объездчика. Но этого мало. В лесу захватывают бедного и богатого. При составлении
протокола богач отделывается взяткой, а за бедным записывается вся порубка; составляются подложные
протоколы за порубку леса на личного врага объездчика, на несовершеннолетнего, давно умершего и на
мифического Табинга Афсондзова и т.д.» [4].
Таким образом, хищническая эксплуатация природных богатств Осетии, переход ее недр под
контроль иностранного капитала, откровенный обман местных жителей и другие нечистоплотные методы,
которыми пользовались горнопромышленники в конце ХIХ – начале ХХ века, явились следствием
распространения в Осетии, да и в целом в России, либеральных ценностей потребительского общества.
Именно эта тенденция развития общества вызвала у К.Л.Хетагурова резкое неприятие и осуждение.
«Либерально-настроенная интеллигенция пыталась преодолеть «традиционный менталитет» других
народов, навязать им гонки «догоняющего развития»...[7]
На наш взгляд, российская экономическая мысль не сводила хозяйственную деятельность только к
деньгам, к подсчету прибылей и убытков, не отделяла финансовые итоги от духовно-нравственных
ценностей, всегда имела перед собой высокий идеал… Экономика не может иметь цель только
экономического роста. Экономический рост может достигаться за счет …увеличения добычи и экспорта
полезных ископаемых… в ущерб будущим поколениям. Рост часто достигается таким способом, что,
обогащая правящую элиту, не ведет к повышению уровня жизни рядовых граждан…Поэтому для нашей
экономики должен стать характерным не цикл «деньги – товар – больше денег (по К.Марксу - М.Ч.)», а
цикл совсем другого рода: «человек – производство – более совершенный человек».» [8; С.98-100.].
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ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В ИССЛЕДОВАНИЯХ ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОРОВ
THE SECOND WORLD WAR IN RESEARCH OF FOREIGN AUTHORS
Аннотация
Статья содержит обзор иностранных источников о Второй мировой войне, вышедших в последние
годы в Российской Федерации. Для российских ученых тема Второй мировой войны всегда была
благодатным полем. У нас выходит, практически каждый год большое количество книг о Второй мировой
войне. И познакомиться отечественному читателю с современной западной литературой очень интересно.
В статье названы имена Алина Кларка, Хэнсона Болдуина, Лиддела, Гарта, У. Черчилля, Дугласа Рида,
Иохима Видера, Эрла Земке, Вильгельма Адама, Митчема С., Рольфи Д., Хаббера К., Картье Р., Джоуэтт Ф.
и др.
Ключевые слова
Блиц-криг, комикадзе, необратимое сражение, ось судьбы, свои герои, ход истории, промахи Манштейна,
основные механизмы, парадоксальные мировые кризисы.
Изложение основного материала.
Вторая мировая война уже уходит в прошлое. Несколько поколений сейчас знают о ней не по
личному опыту, а только как о темной и опасной, но волнующей грозовой туче над мрачным проливом.
Для тех, кто родился после Второй мировой войны герои и злодеи – привычные персонажи тех великих лет
– живут лишь как призраки, полузабытые фигуры истории.
Вторая мировая война – это имена, даты и сражения, прилив истории, достигающей силы потока. И,
все же, это была человеческая история, персонифицированный ход событий, история десятков миллионов,
которые сражались или служили, которые побеждали или проигрывали.
Военную историю часто пишут или читают просто как хронологию или повествование о тактических
действиях, не уделяя должного внимания человеческой драме. Война – величайшая трагедия, поставленная
на «сцене» человеком. В её масштабах, громадности отдельные трагедии, которые составляют целое, легко
могут затеряться.
Военная история и драма вполне совместимы. Фактически они неразделимы. Одна без другой будет
неполной.
Среди зарубежных авторов, освещающих исследующих Вторую мировую войну именно в русле
такой концепции можно назвать Хэнсона Болдуина, Алана Кларка, Джона Уилер – Беннета, Александра
Даллина, Джеральда, Рейтлингера, Тревора – Рупера, Б.Лиддела-Гарта, У.Черчеля, Лойдеррея, Дугласа
Рида, Иохима Видера, Вильгельма Адама, Герберта А.Вернера идр.
Хэнсон Болдуин в своей книге «Сражения выигранные и проигранные. Новый на крупные военные
компании Второй мировой войны» [1] исследует одиннадцать сражений, делая срез войны – от Польской
компании, в которой родился «блицкриг», до Окинавы, «последнего сражения», в котором камикадзе
предвосхитили надвигающуюся ракетную угрозу. В некоторых главах преднамеренно делается ударение на
конкретных аспектах сражения, от которых все зависело, - например, война самолетов против кораблей на
Окинаве. Пятая глава книги посвящена Сталинграду: «Сталинград – необратимое сражение». Х. Болдуин
пишет: «Разгром немцев под Сталинградом стал результатом безумного гения, желающего мирового
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господства. Он допустил просчет, который рано или поздно допускают большинство тех, кто обладает
великой властью: он пытался достичь неограниченных целей ограниченными средствами и стал жертвой
уверенности в собственной непогрешимости» [2].
Как написал Уинстон Черчилль под Сталинградом «повернулась ось судьбы» [3].
И Х. Болдуин подчеркивает: «Сколько миллионов погибло, чтобы Цезарь мог стать великаном» [4].
Интересной творческой работой является книга английского военного историка Алана Кларка «План
Барбаросса», «Крушение Третьего рейха 1941-195гг.» [5]. Это непредвзятый взгляд на самую
кровопролитную войну в истории человечества. Исследование хода второй мировой войны, политическая
обстановка, военных ошибок позволило автору сделать вывод, расходящийся с оценками западных
аналитиков: победа русских была неизбежна и без помощи союзников и их «второго фронта».
Алан Кларк пишет: «Эта книга посвящена самой великой и самой продолжительной войне на суше,
которую когда-либо переживало человечество. Её исход изменил баланс мировых сил и завершил
крушение старой Европы, начатые Первой мировой войной [6]. «В этой книге есть свои герои. Это простой
русский солдат, неумело руководимый, недостаточно подготовленный, плохо оснащенный, но он своей
храбростью и стойкостью на первом году войны изменил ход всей истории» [7].
Мемуары Иохима Видера и Вильгельма Адама «Сталинградский кошмар. За кулисами битвы»
занимает особую нишу [8]. Ни одно сражение Второй мировой войны не породило в послевоенные годы в
Германии такого количества исследованный, как Сталинград. Сталинград стал этической катастрофой,
знаменовавшей собой закат звезды третьего рейха. После Сталинграда оставались сражаться «без страха и
надежды».
В Сталинградской битве просматривался несомненный успех советского оперативного искусства.
Была спланирована простая, но очень удачная по форме операция. Два удара наносились по сходящимся
направлениям для замыкания кольца, два - на образование внешнего фронта окружения и два на
образование внутреннего фронта окружения. Собственно удар на образование внешнего фронта окружения
впервые был нанесен достаточно удачно и глубоко, чтобы воспрепятствовать деблокированию оружейных
ударов извне. Если первая часть книги Видера представляет собой насыщенный эмоциями рассказ
очевидца, то во второй части «Спустя двадцать лет. Критические раздумья», перед нами предстает не
солдат, но историк. У нас «утерянные победы» Э.фон Манштейн стал едва ли не эталоном мемуарноисторической литературы. Книга немецкого военачальника выдержала несколько переизданий и оказала
существенное влияние на умы профессионалов.
Видер на страницах своей книги подробно разбирает главу «Утерянных побед», посвященных
Сталинграду. Видер опирается на анализ документов того периода и вполне однозначно указывает на
промахи Манштейна. Видер дает нам возможность оценить личные и профессиональные качества
Ф.Паульса, прошедшего от создателя Плана Барбаросса до Первого фельдмаршала, взятого в плен
Советскими войсками в годы Великой Отечественной войны.
В 2010 году была опубликована книга Дугласа Рида «Хотел ли Гитлер войны или к истокам спора о
Сионе» [9]. Дуглас Рид – британский журналист, известный в России как автор книги «Спор о Сионе».
Книга содержит уникальные материалы, позволяющие по-новому взглянуть на историю Третьего рейха и
международных отношений, роль европейских стран и СССР в истории, и написана по результатам встреч
с Отто Штрассером, бывшим сподвижником, а затем – первым публичным противником А.Гитлера. Книга
отражает горячие политические проблемы мировой истории времен Второй мировой войны.
Особо хотелось бы выделить работу американского исследователя Эрла Земке «От Сталинграда до
Берлина. Операция советских войск и вермахта 1942-1945 гг.» [10]. Начальник отдела военно-исторической
службы армии США Эрл Земке в своей книге рассказывает о важнейших сражениях Второй мировой
войны и тех факторах, благодаря которым Советский Союз стал доминирующей державой Европы. Автор
последовательно день за днём проследил ход важнейших боев между советскими войсками и немецкими
армиями от Сталинграда до Берлина, осветил все аспекты партизанского движения, исследовал все
операции, которые призваны были изменить ход войны. В книге нашли отражение материалы из
трофейных архивов германских сухопутных войск и военно-морских сил. Автор стремится к точности и
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пунктуальности, критикуя советскую страну за неточную регистрацию боевых действий на Восточном
фронте.
Эрл Земке отмечает огромные масштабы Восточного фронта. В конце 1942 года протяженность
советско-германского фронта достигла 5 тыс. км.
Общая численность военнослужащих на фронте составила 9 млн.человек. Потери были
колоссальными. Победа сделала Советский Союз по значению второй мировой державой. Победа
Советского Союза была победой людских ресурсов и промышленности.
В современной России подверглись резкой критике книги английского историка Энтони Бивора
«Сталинград», «Падение Берлина», «Вторая мировая война», в которых автор описывает тяготы жизни
рядовых военных и гражданских лиц в годы войны. А также работы Джона Кигана и исторические книги
британского историка Хью Тревор-Ропера «Застольные беседы Гитлера» [11].
Познавательной книгой является работа Франца Тиссена «Я заплатил Гитлеру. Исповедь немецкого
магната 1939-1945 гг.». Тиссен более пятнадцати лет поддерживал и финансировал Гитлера. В книге
раскрыты основные механизмы одного из самых парадоксальных мировых кризисов, шокирующие
подробности проведения антиеврейской компании и внедрение системы, концентрационных лагерей, а
также причины поражения Германии во Второй мировой войне. Впечатляющая исповедь разочарованного
и подвергнутого гонениям Тиссена внесла неоценимый вклад в разоблачение национал-социалистического
режима и подвела итоги жесткого идеологического эксперимента над немецким народом.
Конкретно о вооруженных силах Германии написана книга Мюллера-Гиллебранда Б. «Сухопутная
армия Германии 1933-1945 гг.» [12]. В работе исследуются вооруженные формирования сухопутных сил
Германии в процессе их становления.
В последние годы вышли содержательные информационные книги Митчема С. и Рольфа Д. «Война в
Северной Африке, 1942-1943гг.»; Митчем С. «Фельдмаршалы Гитлера и их битвы»; Лиддел Гарт Б.
«Вторая мировая война»; Черчилль У. «»Мускулы мира»; Хибберт К. «Бенито Муссолини: Биография»;
Картье Р. «Тайны войны»; Джоуэтт Ф. Итальянская армия 1940-1943 гг.», «Африканский театр военных
действий»; Манситойн Э. «Утерянные победы».
Процесс изучения Второй мировой войны продолжается. Появляются новые факты, новые
исследования. Вторая мировая война – это имена, даты и сражения, прилив истории, достигающий силы
потопа. В се же это была человеческая история, персонифицированный ход событий, история десятков
миллионов, которые сражались или служили, которые побеждали или проигрывали.
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ОПИСАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ В РАМКАХ ПРИНЦИПА
ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье исследуется возможность построения модели индивидуального сознания на основе
принципа интенциональности как базового в контексте феноменологического подхода.
Ключевые слова
Сознание, интенциональность, онтология, феноменология.
Основной проблемой современных наук о строении и функционировании индивидуального сознания
является разработка положений, описывающих личность в условиях осуществления деятельности во
многих онтологических сферах.
К первой онтологической сфере бытия личности стоит отнести внутренний, субъективный мир
личности. Именно в нем происходят все движения, связанные с непрерывным потоком сознания, который
выражается в различных идеях, мыслях, образах, непрерывно сменяющих друг друга и занимающих
значительную область субъективной реальности.
Вторая сфера включает в себя вещественный мир, в котором находят свое существование
материальные объекты окружающей человека действительности. В этой области находят свое выражение
всевозможные биологические проявления жизнедеятельности личности.
К третьей сфере необходимо отнести все многообразие знаковой, символической реальности к
которой индивидуальное сознание привязано многими нитями и, без опоры на которую, невозможно
полноценное развитие личности.
Объединение указанных сфер позволяет построить непротиворечивую модель деятельности
индивидуального сознания. Необходимо ввести базовые принципы, на которых в дальнейшем, будет
строиться все многообразие проявлений деятельности индивидуального сознания в окружающих его
сферах бытия.
К основному принципу относится принцип интенциональности. Данный принцип является базовым
конструктом, позволяющим реализовать обобщенное описание биологической, психологической
(сознательной) и социальной сфер человеческой деятельности.
Всему живому свойственно выстраивать определенные отношения с окружающей
действительностью, внешняя активность является базовым свойством живого вещества. Разумному живому
корме того, свойственно еще выстраивание определенного отношения к самому себе.
Из принципа интенциональности возможно вывести различные проявления сознательной сферы
человека. Все многообразие внутреннего, субъективного мира человека начинает строиться при восприятии
окружающей действительности. На этом уровне начинает проявляться принцип интенциональности как
базовое свойство сознания быть направленным на что-то.
Бытие человеческой личности начинается с сознательного опыта. По мнению Э. Гуссерля, именно
опыт сознания является тем первичным опытом, в котором даны сами вещи, опытом, который опосредует
любой «объективный» опыт. Что характерно, чистый психологический опыт строится на пространственновременных отношениях: «чистое психическое, которое в нем дано, имеет в реальном мире свои
пространственно-временные определенности, и что в своей реальной фактичности оно, как и все реальное
вообще, может быть определено лишь через пространственно-временные локальные характеристики.
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Система положений в пространстве и времени есть форма всякого фактического бытия, бытия в мире
фактов» [1, с. 65]. Отметим, что применение пространственно-временных характеристик для определения
нефизических психологических процессов возможно, благодаря «фундированию в физической
телесности». Что предполагает наличие пространственно-временных модальностей в рамках сознательной
реальности. Более того, наличие пространственно-временных модальностей в сознательной активности
предполагается выделением Н. О. Лосским метапсихо-физического субъективного деятеля. Наличие
возможности интенционального отношения к действительности выраженной преимущественно в
пространственно-временных модальностях наводит на мысль о том, что сам интенциональный акт должен
происходить в особых пространственно-временных отношениях, которые задаются телесной организацией
человека.
Исходя из принципа интенциональности можно утвердительно сказать, что именно он является
основой для психосоматического единства человеческой личности, поскольку именно в интенциональном
отношении к окружающей действительности, выраженной, прежде всего в биологической составляющей,
проявляется интеграция телесной составляющей и вещественностью внешнего мира.
Здесь можно обратиться к развиваемой У. Р. Матураной и Ф. Х. Варелой идее о «наличии
структурного сопряжения между организмом и окружающей средой» [2, c. 91]. Эффект «структурного
сопряжения» воплощается во взаимодействии живого организма, который является структурно
оформленным единством с окружающей средой. Важно, что она тоже имеет определенную, своеобразную
структуру. При таких взаимодействиях возникают когерентные изменения в соприкасающихся структурах.
Подчеркнём, что при переносе данного представления на описание взаимодействия человека с реальностью
в сознании происходят трансформации, соответствующие изменениям в окружающем мире. Сознание и
действительность организуют единое совместное динамичное целое, более того, «пока такая совместимость
существует, окружающая среда и единство действуют как источники взаимных возмущений,
инициирующих изменения состояния» [2, c. 88].
Кроме того именно интенциональность является основой смысловой реальности, в которую погружен
человек. В рамках смысловой реальности человек связан с окружающей его символической реальностью.
По мысли М. Хайдеггера внешняя реальность, мир, окружающий человека, предстает в виде обширного
смыслового контекста, в рамках которого человек строит смысловую коммуникацию. Все осмысленное
«получает свой смысл именно в мире как живом пространстве человеческой деятельности» [5, c. 21]
поскольку знак и знаковое отношение укоренены в мире «язык – везде» он «дом бытия» и язык составляет
ближайшее окружение человеческого существа. Повсюду встречается язык [7].
Смысл с неизбежностью представляется как основное явление сознания, связывающее человека с
внешней знаковой действительностью. Именно в этом «связывании» и проявляется статико-динамический
дуализм смысла, являясь, по своей внутренней природе, динамичным феноменом, он связывает
процессирующее сознание с конкретным (статичным) предметом внешней или внутренней реальности. Так
К. Ясперс использует понятие смысла для связи явлений во внутреннем мире человека: «Мы понимаем
психические взаимосвязи изнутри, как нечто значащее, как некоторый смысл; и мы объясняем их извне, как
регулярные или существенно важные параллелизмы или последовательности» [8, c. 546]. В то же самое
время, смысл приписывается объектам внешнего мира человеком, и не является найденным смыслом среди
объективно существующих, смысл приписывается явлениям сознания: «вкладывается в них индивидом,
обусловливается его осознанными намерениями, реализуется им самим» [8, c. 337].
С этих же позиций рассматривал смысл Ж.-П. Сартр, который представлял его как «аффективный
смысл», как чувство, возникающее в процессе восприятия некоторого объекта и которое «приклеивается» к
нему.
Основным психическим явлением, позволяющим определить смысл того или иного объекта, является
восприятие. Смысл выбирается и приписывается ситуации или предмету при восприятии. Окружающая
действительность одновременно является объективной действительностью и действительностью
человеческих смыслов, которые человек проецирует на окружающую действительность. Смысловая
реальность проявляется в деятельности человека, в его действии: «Смысл поступка и его значимость могут
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быть постигнуты только в перспективе через движение, которое реализует возможности, разоблачая
данное» [6, c. 187]. Таким образом, смысл, являясь знаком интенционального отношения, пронизывает все
сферы деятельности человека, все временные модусы существования.
Развивая эти идеи, М. Мерло-Понти также утверждает, что источником смыслов вещей выступает
действующий субъект, «поскольку именно он, появляясь, заставляет проявиться смысл и ценность в
вещах» [4, c. 176]. Возможность смысла Мерло-Понти выводит из интенциональности сознания, только
благодаря наличию постоянного, непрерывного процесса выстраивания человеком отношений к
всевозможным явлениям мира появляются смыслы: «Мир неотделим от субъекта, но субъекта, который не
может быть ничем иным, как проектом мира, и субъект неотделим от мира, но мира, который он сам
проецирует» [3, c. 289].
Таким образом, можно заключить, что принцип интенциональности находит свое проявление в
различных аспектах деятельности человека, начиная с соматического, биологического уровня и заканчивая
социальной организацией человека, что позволяет выдвинуть его в качестве одного из основных
принципов, на которых возможно построение внутренне непротиворечивой модели, объединяющей
базовые проявления человеческой личности.
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Рассмотрены пессимистическая и оптимистическая концепции будущего с целью получения более
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точного прогноза развития. Пессимистический включает в себя теорию серая слизь, энергетического
кризиса, наступление Апокалипсиса. Оптимистический включает в себя теорию общего взаимодействия,
детей индиго, технологического фактора.
Ключевые слова
Прогнозирование будущего, пессимистичная концепция, оптимистическая концепция
Будущее всегда занимало особое место как в философии, так и в человеческом разуме в принципе.
Человечество всегда стремились увидеть образы будущего. В связи с этим пророки и предсказатели всегда
имели огромное общественное значение. Целые псевдонауки, такие как астрология и хиромантия, возникли
именно с целью прогнозирования будущего. Развитие большей части физики также легко объяснить как
попытку сделать количественные и объективные прогнозы о будущих событиях. Фантастика возникла как
средство сверхдальнего прогноза с помощью художественного воображения. Пессимистичные концепции
будущего классифицируются на четыре основных направления:
1. Серая слизь – наноапокалипсис.. Одной из самых новых версий конца света, возникших у
человечества, является уничтожение всего живого на планете неконтролируемыми и беспрестанно
размножающимися нанороботами. Это явление получило название "Серая слизь". Также особенную роль в
данном процессе, по мнению Турчина, сыграет развитие искусственного интеллекта, нанотехнологий и
биооружия. Есть гипотетический сценарий под названием «Серая слизь»: неуправляемые нанороботы,
выполняя программу саморазмножения, поглотят биомассу Земли, буквально съедая всё живое. Огромные
возможности у биотехнологий. Уже сейчас можно манипулировать ими, что называется, на дому, в минилаборатории. А генетические коды многих опасных вирусов (например, гриппа «испанки», выкосившего в
начале ХХ в. 100 миллион человек) выложены в интернете. [1]
2. Согласно пессимистическому сценарию энергетического кризиса, энергии просто не хватит на
поддержание нашей высокотехнологической цивилизации (как следствие развития нанотехнологий), что
сподвигнет мир к возвращению к доиндустриальному состоянию. Мало используются следующие
основные направления энергосбережения:
1. Улучшение теплоизоляции помещений, в связи с чем уменьшатся энергозатраты на отопление и
охлаждение;
2. Замена традиционных ламп флуоресцентными. В первых коэффициент полезного действия (КПД)
составляет 5%, а 95% расходуется в виде тепла, во вторых - почти 95%;
3. Когенерация. Электричество конечно производят на электростанциях, где 60-70% энергии топлива
расходуется в виде тепла, поэтому на отопление используется дополнительное топливо. [2]
4. Библейское откровение о будущем представляет собой наступление Апокалипсиса, включающего
в себя рождение Антихриста (описанного в христианской эсхатологии человек, противник Иисуса Христа),
второе пришествие Иисуса Христа, конец света и страшный Суд (последний суд, совершаемый Богом над
людьми с целью выявления праведников и определения их награды и наказания грешников).
Реальные прогнозы будущего развития резко отличаются друг от друга. В рамках оптимистического
прогноза делается ставка на будущее медицины. Появившиеся в последнее время научные теории дают
надежду на ускоренное развитие человеческого прогресса. Аналогично пессимистичным концепциям,
оптимистичные классифицируются на три основных направления:
1. Общая теория взаимодействия. Благодаря этой теории человечество сможет пройти приграду в
виде дискретной, двумерной логики,которая основана на диаметрально противоположных понятиях о
правде и лжи. Человек сможет осознать, что бывает выгодно многим, когда не выгодно ему, что
правильное решение может стать ошбкой, при определенных условиях и так далее.
2. Дети индиго. Появление этих представителей человечества на сцене общественных отношений,
может сыграть главную роль в трансформации сознания человека. Главную роль в трансформации
сознания человека может изменить появление этих представителей человечества. В отличие от
привычного логического метода познания, они используют интуицию,посредством которой получают
информацию Свыше о том, какое решение будет единственно верным и наиболее эффективным в
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конкретной ситуации.Именно этим уникальным свойством обусловлена их категоричность в
высказываниях, их своевольность и отрицание стереотипов, причем проявляются эти качества с малого
возраста.Смена приоритетов с силы и богатства, на гуманизм и разумность окажет решающую роль при
формировании будущего человечества уже совсем скоро. И самое непосредственное участие в этом,
обязательно примут нынешние дети индиго.[3]
3. Теория технологического фактора. Директор Института будущего человека при Оксфордском
универстиете Ник Бостон, предпологает, что человечество все чаще будет связываться с искусственными
генетическими изменениями и станет объектом клонирования, нанотехнологий. Придерживаясь такого
видения , можно предположить , что бессметрие будет достигаться с помощью сканирования атомов мозга,
тем самым можно будет помещать в компьютер. А человек будет становиться или суперсолдатом или
суператлетом, который с современным человеком не сможет сравниться.[4]
Таким образом, опираясь на проведенный анализ, можно сделать вывод о том, что современная наука
дает возможность приоткрыть тайну будущего. Однако реальные прогнозы развития будущего резко
отличаются друг от друга. Существует две основные теории - это пессимистическая и оптимистическая.
Согласно пессимистической теории, человечеество ждет не минуемая гибель, от нанотехнологий, нехватки
энергии или же наступление Апокалипсиса, включающее в себя рождение Антихриста. При
оптимистической, наоборот, человек сможет пройти преграду в виде дискретной, двумерной логики, или
же появление детей Индиго сможет трансформировать сознание человечества. Так же имеются
предположения, что человек станет объектом кланирования. Проанализировав данные теории, человечесво
не сможет существаовать в той форме, которой существует сейчас, в любом случае будут происходить
изменения.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены понятия игра и игровое сознание и их влияние на личность человека.
На основании проведенных исследований доказано, что с помощью игры человек удовлетворяет свои
потребности, а также узнает и знакомится с окружающим миром. Кроме того, игровое сознание развивает
способности человека необходимые в повседневной жизни.
Ключевые слова
Игровое сознание, игра, взаимодействие, личность.
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Изменения, которые происходят сейчас в политической, экономической жизни российского народа,
требуют проведения реформ в формировании духовности. Без преодоления отдельных стереотипов в
подходе к формированию морального облика гражданина молодого государства, достичь весомых сдвигов
в построении действительно гуманистического, цивилизованного общества невозможно. От
безнравственности в обществе страдают все. Формирование морального облика нации – это неотложная
национально-гуманитарная проблема, которая требует объединения усилий ученых, педагогов-практиков,
родителей, государственных, общественных и религиозных структур. Воспитание является первичным
элементом в формировании нравственности, которое включает в себя в частности и игровое сознание.
Поэтому исследование игрового сознания актуальна сегодня эта тема.
Игровой феномен человека присущий его внутренней природе, изучался учеными издавна. К
настоящему времени имеется большой объем исследований, в различных областях науки. Существуют
различные концепции в понимании игры и игрового сознания. Так, что же такое игра и игровое сознание?
Игра - это свободная деятельность, которая осуществляется не по принуждению. Игра в своей основе
бескорыстна, имеет качество импровизации, неожиданности, парадоксальности, направлена что бы отойти
от окружающей действительности. Кроме того, игра развивает способности человека необходимые для
реализации в повседневной жизни. Потребности в любой игре - это компенсация того, что человек не
обнаруживает в реальной жизни. Даже в реальной жизни, в общении с людьми, играя, человек получает для
себя потребности. Психологи рассматривают игры детей и взрослых, отыскивая специфические свойства и
сравнивая, что творится в мире с другими видами деятельности. Необходимость в игре иногда объясняют,
как способ дать выход чрезмерной жизненной силе [2, С. 188].
Другое понятие природы игры - удовлетворение потребностей в отдыхе. Человек, играя с необычным
образом тренируется, получая необходимые знания. Игру даже можно сравнить, как лидерство или точнее
сказать борьбу за лидерство. Её компенсирующую деятельность, дает возможность удовлетворить многие
желания.
Известный ученый Хейзинг, автор классического произведения "Гомо людекс" ("Человек, который
играет"), показывает, что игра не имеет какой-либо материальной основы. Каждый из нас осознает, что
играет, следовательно, мы умные существа, можно сказать, что это наш традиционный фундамент.
Новый придуманный мир человека стоит наряду с миром природы, в котором игра и игровое
сознание – повседневные и разнообразные действия, тесно связанные со свободной деятельностью. Игра
происходит ради нее самой и отображает отношение человека к миру. Именно в мире формируется
необходимость влияние на окружение, желание изменить его, что иногда невозможно реализовать.
Уникальность человека состоит в том, что его игровое сознание безгранично. Оно может
возвращаться в прошлое, заглядывать в будущее, ощутить себя значимым, всемогущим, много раз
повторять одно и то же действие и т.д. В игре человек обучается и познает окружающий мир.
Исследователь детской игры Д. Элокоин сравнивает взрослого человека с ребенком. Он пишет: «Игра
всегда эмоциональна для детей, в которой интеллект следует за эмоциональным переживанием, где
воспринимаются функции взрослого человека» [3, С. 126]. Следовательно, игровое сознание динамическая система взаимодействия субъекта с миром, в процессе которой раскрывается познавательная
деятельность человека, регулируемая определенной целью. При этом следует обратить внимание на то, что
сознание связано с движением. Любая психофизиологическая теория игры вводит принцип активности,
основными компонентами которого являются: акт сознания, поведение и действие. Сознание – это не
замкнутость в самом себе, его нельзя рассматривать в отрыве от поведения. Человек, думая на протяжении
жизни, осуществляет какие-то действия активно, выражая собственные мысли.
Принцип активности формирует игровую деятельность человека. Действия человека в игре имеют
свои цели, которые носят социальный характер. Игровое сознание человека, также характеризуется тем,
что формирует его личность. Связь игровой деятельности человека связана с его побуждением к игре. На
основании проведенных исследований доказано, что уже в первые годы жизни, играя, маленький ребенок
узнает и знакомится с окружающим миром, после чего начинается его практическое поведение, которое
способствует развитию коммутативного поведения, где закладываются основы будущей жизни взрослого
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человека [1, С. 273] .
В заключении можно сказать, что освоение игрового опыта - главный фактор в развитии, человека,
нации. Игровое сознание направленно на освоение форм поведения и определенной информации, на основе
которой формируется нравственный облик личности. Освоение опыта возможно только тогда, когда у
человека есть цель на освоение знаний, умений и навыков.
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СНЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРОЯВЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ СУБЪЕКТА
В КОНЦЕПЦИИ З. ФРЕЙДА

Как известно, во сне мы проводим треть своей жизни. Давным-давно сновидения воспринимались
людьми как послания из будущего, как знаки, которые нужно было толковать, чтобы узнать, что ждет
человека в реальности. Позже, с развитием психологии и физиологии интерес к снам возрос с новой силой.
И мнения исследователей на этот счет, конечно же, разделилось. Некоторые из них полагают, что сны —
это бессмысленный набор образов, возникающий из-за расслабления сознания и основанный на образах
и эмоциях, полученных накануне. По теории Зигмунда Фрейда все наши сновидения завязаны
на получении удовольствия, то что мы видим — это подавленные желания, о которых мы можем даже
и не знать, но наше подсознание знает, и, боясь признаться себе в тайных желаниях, скрывает и прячет это
от сознания, и показывает только во сне и то в суперзашифрованном виде. Надо отметить, что его ученик
К. Юнг не разделял эту точку зрения. Он считал, что сновидения возникают как ответ подсознания
на происходящие в жизни события абсолютно любого характера, а также на разные переживания по поводу
страха или несбывшихся желаний. [1]
Одной из последних теорий природы сна является беспорядочная электрическая активность
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в головном мозге. Как известно, существует медленная и быстрая фаза сна, и самые яркие и красочные
события мы наблюдаем именно в фазе быстрого сна. В этот момент наши глазные яблоки быстро
двигаются, тело может непроизвольно совершать какие-либо движения, а некоторые во сне даже
разговаривают. Так вот, примерно каждые 1,5 часа наступает фаза быстрого сна, во время которой
стволовая часть мозга начинает рассылать электрические импульсы в хаотичном порядке. А передний мозг,
который отвечает за аналитику, пытается, соответственно, анализировать процесс и все эти импульсы.
В итоге возникает фантастическая картинка в виде сновидения. [2]
Когда мы ложимся спать, о чем обычно думаем? О прожитом времени, в том или ином отрезке, о том,
как мы себя вели в той или иной ситуации, о том, как надо было себя вести и чтобы тогда произошло.
А также мечтаем о будущем, представляя различные его вариации. Многие утверждают, что наши сны
являются бесполезными бликами нашего подсознания. Однако интересным фактом оказывается то, что
люди по всему миру видят схожие по сюжетам и образам сновидения.
Значительный вклад в изучение философии и психологии сновидений внесли такие представители
психоанализа, как З. Фрейд, Ж. Лакан, М. Кляйн, Б. Левин, К. Юнг и др. Проанализируем теории
сновидений Зигмунда Фрейда, изложенные в его научном труде «Толкование сновидений» в 1900 году.
Фундаментальная для этой теории идея о том, что сновидение представляет собой код, шифр, в виде
которого находят своё удовлетворение скрытые желания, пришла к Фрейду ещё раньше. Эта идея
произвела на него такое впечатление, что он точно запомнил место и время её появления — это произошло
вечером в четверг, 24 июля 1895 года, в северо-восточном углу террасы одного венского ресторана — и в
шутку говорил потом, что на этом месте следовало бы прибить табличку: «Здесь доктором Фрейдом была
открыта тайна сновидений».
В своей теории З. Фрейд утверждает, что ассоциации человека, которые вызывают у него те или иные
образы сновидения, не являются случайными. Именно поэтому, после пробуждения, человек должен
проанализировать, какую первую ассоциацию вызывает у него то, что он увидел во сне. При этом Зигмунд
Фрейд отмечает три основные составляющие, которые должен учитывать человек при самостоятельном
психоанализе:
- Не все образы во сне являются ключевыми. Таких образов не много. То есть, не старайтесь при
толковании рассмотреть каждый образ или символ, каждую ситуацию, так как многие из них являются
просто фоном или связующим элементом для всего остального.
- Огромное количество всех образов и символов базируется на сексуальных потребностях человека,
его мыслях и фантазиях.
- В любом сновидении есть моменты, которые, так или иначе, останутся недопонятыми.
Уникальность теории Фрейда состоит в том, что толкование сновидения является индивидуальным
для каждого сновидца. Вернее сказать, сам сновидец толкует своё сновидение, опираясь исключительно на
свои ощущения, ассоциации, эмоции и чувства, а значит, получает максимально точный для себя ответ. [3]
З. Фрейд делил бессознательные психические раздражители на две группы. Первая - дневные
впечатления. Вторая - бессознательные желания, то есть те желания, которые не допускаются в сознание
цензурой, из-за неприемлемых форм с точки зрения эстетики, этики и морали.
Сны подвержены особой обработке, которая называется работой сновидения. Она состоит из
нескольких компонентов:
1. Превращение мыслей в зрительные образы.
На данном этапе происходит преобразование абстрактных понятий, которые находятся в мыслях, в
конкретные образы.
Фрейд объяснял это следующим примером: мы хотим заменить печатную статью цепочкой
иллюстраций. Слова, которые касаются конкретных людей и предметов, заменить будет несложно, но у нас
возникнуть трудности с абстрактными словами и всеми частями речи, которые не несут никакой
семантической роли, а лишь выражают логические отношения (предлоги, союзы и т.д.).
Последующие два превращения скрытого сновидения осуществляются цензурой сновидения. Та же
самая инстанция, которая днём не пропускает неприемлемые по какой-либо причине желания в сознание,
55

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«СИМВОЛ НАУКИ»

№12-3/2016

ISSN 2410-700Х

ночью хоть и пропускает их, но при этом искажает до неузнаваемости.
2. Сгущение.
Действие сгущения заключается в том, что несколько элементов скрытого сновидения в явном сновидении
находят воплощение в одном элементе.
Многие сталкивались с таким явлением: вам снится человек, который похож на вашего друга, при
этом одет он как ваш сосед, а совершает действия как ваш троюродный брат, однако, вы знаете, что это ваш
коллега". Данное явление носит название - сгущение различных лиц в одно.
3. Смещение.
Работа смещения состоит в замене элемента скрытого сновидения намёком. При этом может происходить
смещение акцента с одних элементов сновидения на другие, таким образом, что наиболее важные элементы
скрытого сновидения оказываются почти незаметными в явном сновидении, и наоборот.
4. Вторичная обработка.
Вторичная обработка преобразует явное сновидение в более или менее осмысленное целое, а так как
механизмы, превращающие скрытое сновидение в явное, работают с каждым элементом скрытого
сновидения отдельно, связи, которые в скрытом сновидении были между его элементами, исчезают.
Все эти этапы работы сновидения имеют своей целью - спрятать реальный смысл в скрытом
содержании. [4]
Таким образом, сновидения являются результатом проявления потребностей субъекта. Структура
потребностей, связанная со сном и его сновидениями, включает в себя, в первую очередь, потребность во
впечатлениях. Образный силуэт сновидения формируется как результат наших внутренних психических и
соматических процессов, а также и внешних раздражителей.
В настоящее время существует большое количество теорий, которые создавались в попытке разгадать
тайну сновидения. Зигмунд Фрейд, знаменитый психоаналитик, обосновал теорию о том, что во сне
человек погружается в свое собственное бессознательное. Его учение не является окончательным в
изучении сновидений, это лишь одна из попыток разгадать их загадку. Но пока она не разгадана, наука,
философия и психоанализ по сей день пытаются понять природу сновидений.
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Аннотация
Новые реалии конца XX и современного периода XXI веков характеризуются нарастанием и
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углублением тенденций глобализации при сохранении главных приоритетов в деятельности участников
мирового сообщества – рисков и капиталов. Глобализация становится как бы квинтэссенцией современного
этапа развития мира. Постоянно глобализирующийся мир динамично ставит перед человечеством все
новые и новые, прежде не существовавшие проблемы.
Ключевые слова
глобализация, риск, феномен риска, социум «новая реальность», общество, социальный прогресс,
социальные практики
Развитие мировой экономики в условиях глобализации усилило негативное влияние нестабильности
финансовых рынков на реальный сектор экономики и увеличило риски предпринимательской
деятельности. Глобализация заявляет о себе замкнутостью глобального пространства, глобальными
коммуникациями, всеобщей экологической взаимозависимостью, мировым хозяйством. Мировая культура,
экономика, человечество в процессе глобализации не просто становятся взаимозависимыми - они
интегрируются в практически единое целое.
Наблюдающийся в связи с глобализацией распад прежних общественных структур приобретает
широкий характер, массы включаются в противоречивые процессы, стимулируемые перестройкой. Как
писал в своё время Ф. Энгельс: « Материалистическое понимание истории исходит из того положения, что
производство, а вслед за производством обмен его продуктов, составляет основу всякого общественного
строя; что в каждом выступающем в истории обществе на классы или сословия, определяется тем, что и
как производится, и как производится, и как эти продукты производства обмениваются. Таким образом,
конечных причин всех общественных изменений и политических переворотов надо искать не в головах
людей, не в возрастающем понимании или вечной истины и справедливости, а в изменениях способа
производства и обмена; их надо искать не в философии, а в экономике соответствующей эпохи [5, с.271]
В конце XX века образовывается монополярный мир, а прежняя интернационализация человечества
приобретает характер глобализации. В этой связи, И.А. Гобозов отмечает: «В отличие от
интернационализма нынешняя глобализация или неолиберализм полностью игнорирует национальный
суверенитет, и национальные границы» [1, с.85] Транснациональные корпорации, выступающие в роли
авангарда неолиберализма, не признают политических границ, национальных традиций и культур. Она
несет как положительного, так и много отрицательного, переходящего в разряд проблем современности.
Правильное определение проблемы имеет теоретическое и практическое значение. Люди ежедневно
сталкиваются с различными проблемами, решение которых требует затрат времени, ресурсов, средств.
«Обществу нового типа требуется новый тип мышления, адекватной глобализации риска. Формирующийся
тип мышления является многокомпонентным, охватывает различные аспекты изменяющийся реальности.
Чтобы найти успешные ответы на возникающие вызовы и уменьшить ситуацию риска, современной
цивилизации нужен высокий уровень самосознания, достаточная степень развития интеллекта и его
способности влиять на рационализацию социальных процессов» [2, с.17]
Теоретико-методологическое представление о социально-экономических трансформациях с позиции
социальной рискологии позволяет проводить оценку принимаемых и реализуемых экономических решений
с позиции социальной практики и оценивать варианты и последствия решений на основе теоретических и
практических наработок философии, социологии, политологии, экономики и других дисциплин с целью
решения практических проблем. «В мире в результате глобального кризиса формируется «новая
реальность», охватывающая не только экономику, но и все существенные стороны жизни современного
общества. Ведущие страны мира выходят на новую траекторию роста. Это касается и темпов роста, и
факторов роста, и качества роста. Многие критерии, по которым оценивали динамику развития ещё в конце
XX – начале XXI в., потребуют пересмотра» [4, с.26]
Общество XXI века характеризуется, с одной стороны, стремительным усложнением
социокультурного бытия, а с другой – всё более явной фрагментированностью человеческого
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существования. Важнейшие изменения, произошедшие на протяжении XX века, коснулась не столько
технологий или принципов хозяйствования, сколько мироощущения людей и стереотипов поведения.
Глобальные проблемы, новые, неизвестные ранее и неожиданно возникающие болезни, природные
катаклизмы, социально-экономические кризисы – всё это не даёт современному человеку гарантий
безопасности, не вносит в его жизнь достаточно уверенности в завтрашнем дне. Человек перестает
чувствовать себя хозяином и творцом внешних условий своего существования. Уверенность сменилась
ощущением бессилия, желанием бегства от реальности, состоянием глубокой неопределенности и
растерянности.
Человеку, в первую очередь, постоянно приходится рисковать, приспосабливаясь к новым условиям,
проявлять самостоятельность, искать ответы на сложные вызовы действительности. «Феномен риска – это
форма проявления человеческой субъективности в объективно обусловленных социальных ситуациях,
фундаментальным признаком которых является ограниченность имеющихся ресурсов, что создает
обстановку неопределенности и требует от социального субъекта выбора своего поведения в виде ответа
на угрозы и вызовы» [3, с.64]
В условиях фундаментальных общественных движений современности основной задачей человека
зачастую становится проблема выживания. Традиционные способы активности, выработанные
применительно в иных условиях, сегодня теряют эффективность. В условиях современной рыночной
экономики многочисленные риски, оказывая взаимное влияние друг на друга, порождают новые риски, и, в
конечном итоге, вызывают финансовые потери, снижающие эффективность и конкурентоспособность.
Такое положение ведет человека к поиску новых стратегий, которые закрепляются в социальной практике.
Целенаправленные реформы способствуют ускорению естественной эволюции социальной
дифференциации и социальных практик общества. Реализация новых эффективных стратегий поведения
человека может привести общество к выигрышу, однако, при серьёзных изменениях социальной среды,
закостенелость традиционного поведения ведёт к отставанию от мирового уровня развития. Модернизация
социальных практик, их изменение является свидетельством развития общества в духе времени. Должна
быть стратегия управления реформами социума, которая постоянно корректируется, меняются способы и
приоритеты действия. Реформируемое и модернизируемое общество содержит постоянно возрастающее
количество рисков. В этих условиях, деятельность человека имеет большое значение для его личностного
становления. Простая схема смены поколений в бытии общества, или простая схема отрицания, не может
являться основным показателем результатов его социального обновления или социального прогресса.
Особенно значимым фактором социального прогресса нового поколения становятся в специфических
условиях бытия, формирование обновленной экономики, культуры, стиля жизни и ценностей, отличных от
бытия предыдущих поколений.
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Аннотация
В данной статье рассмотрена взаимосвязь философии с развитием науки. На основе изучения,
установлено, что с развитием науки, как правило, происходит прогресс философии. На основании анализа,
устанавливается, что философия и наука рождаются в рамках конкретных типов культуры, взаимно влияют
друг на друга, решая при этом каждая свои задачи и взаимодействуя в ходе их решения.
Ключевые слова
Философия, наука, развитие, концепции.
Я еще в школе усвоил, что
нельзя выдумать ничего столь
оригинального и маловероятного,
что не было бы уже высказано
кем-либо из философов
Р. Декарт
Отношения философии и науки являются одной из интересных и неоднозначных проблем. С одной
стороны, философия и наука вырастают из единого основания – человеческой потребности в истинном
знании. С другой стороны, по мере развития науки, ученые начинают отказывать философии в
эвристических возможностях, считая её анахронизмом, который необходимо списать на «свалку истории».
Актуальность поставленной проблематики в особенности подчеркивается тем, что достигая определенного
уровня развития наука сама начинает нуждаться в философской рефлексии, без которой она не в силах
понять свои собственные основания и осознать перспективы развития. Современная наука на полном
серьезе обращается к философскому наследию, черпая оттуда не только вдохновение, но и эвристические
модели для описания действительности.
Особо острыми отношения науки и философии становятся в XX веке, когда накопившиеся
противоречия выливаются в противостояние межу сциентизмом и антисциентизмом. Как замечает А.
Эйнштейн «В наше время физик вынужден заниматься философскими проблемами в гораздо большей
степени, чем это приходилось делать физикам предыдущих поколений. К этому физиков вынуждают
трудности их собственной науки» [2, C. 248]. А вот как Н.Бор определил значимость физики для
философии: «Значение физических наук для философии состоит не только в том, что они все время
пополняют сумму наших знаний о неодушевленной материи, но и прежде всего в том, что они позволяют
подвергнуть проверке те основания, на которых покоятся наши самые первичные понятия, и выяснить
область их применимости» [5,C. 139].
Прежде чем ответить на вопрос способствует ли философия развитию науки, необходимо
поразмышлять о том, как они связаны друг с другом. Взаимоотношения философии и науки имеют
длительную историю. Философия зарождается как своеобразная форма преодоления мифа. Миф
преодолеваясь разделяется на два полюса. Один полюс, по нашему мнению, реализуется в рационально59
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теоретическом постижении мира (иначе говоря – в науке), а другой полюс связан с внерациональным
постижением бытия (искусство и религии). Философия возникает как интегрирующая форма сознания. С
одной стороны, философия – это наука о первоосновах сущего, имеющая свою систему категорий и
методов. С другой стороны, философия в качестве предмета своего изучения рассматривает не только
сферу конкретно сущего (к примеру, сферу природы), но и сферу должного.
Первоначально философия и науки были едины. В античности и средневековье философию и науку
и вовсе не различали. Ученый был по совместительству философом, а философ - ученым. По мере
дифференциации научного знания (первоначально в рамках естествознания) и выделения специфических
разделов философии, чётче обозначаются различия между философией и наукой. В результате возникает
проблема общего и особенного в философии и науке.
Философия способствует развитию науки, но делает это опосредованно. Во-первых, философия
способствует развитию науки непосредственно воздействуя на субъекта научного творчества – ученого.
Философия представляет собой «эпоху схваченную в мысли», в которой так или иначе кристаллизуется
интеллектуальный опыт человечества. Посредством рефлексии вечных вопросов ученый открывает
тривиальную познавательную ситуацию с новых неизвестных сторон. Философия не только стимулирует
познание, но и учит человека удивляться, позволяет выходить за границы стереотипных познавательных
схем, тем самым способствуя развитию науки.
Во-вторых, основу наук нельзя найти в самих частных науках, необходима наука наук – философия.
Иначе говоря, философия рефлексируя содержание науки способствует осознанию наукой своих
собственных познавательных задач. Философия намечает пути разрешения противоречий на стыках наук.
Она также призвана решать и такую задачу, как уяснение самых общих оснований культуры вообще и
науки, в частности.
Философия выступает как мыслительный инструмент, она вырабатывает принципы, категории,
методы познания, которые активно применяются в конкретных науках. Как подмечает Г. В. Ф. Гегель
«философия своим развитием обязана опыту. Эмпирические науки, с одной стороны, не останавливаются
на наблюдении единичных явлений, а, двигаясь навстречу философии, с помощью мысли обрабатывают
материал: отыскивая всеобщие определения, роды и законы, они подготавливают, таким образом,
содержание особенного к тому, чтобы оно могло быть включено в философию. С другой стороны, они
понуждают само мышление перейти к этим конкретным определениям» [2, C.98].
Попробуем на основании существующих концепций взаимоотношения философии и науки
ответить на вопрос о роли философии в развитии наук. В настоящее время сложилось несколько концепции
взаимоотношения философии и науки. Первая концепция называется «метафизической», в ней философия
рассматривается как высшая форма науки («философия – сама себе наука»). В системе знания Аристотеля
первая философия – это метафизика, а вторая философия – физика. Р. Декарт систему человеческого
знания сравнивал с деревом, где корни представлены метафизикой, ствол - физикой, а остальные ветви –
частными науками. В этом контексте вопрос о том способствует ли философия развитию науки лишен
смысла, поскольку философия – это основание науки, а наука – это своеобразный комментарий к
философским положениям.
Вторая концепция связана с позитивизмом, в ней утверждается, что наука – это сама себе
философия.
Основатель
позитивизма
хоть
и
считал,
что
«Философия –
это сжатое изложение науки своего времени» (О. Конт), но отводил ей место только во второй стадии
человеческого развития («закон о трех стадиях»). «Долой метафизику, да здравствует физика» - вот лозунг
позитивизма. О. Конт считал, что человечество в результате достижения наукой «позитивной стадии» уже
не нуждается в спекулятивном философском знании. В этом случае можно утверждать, что на вопрос
способствует ли философия развитию науки можно дать ответ, что в настоящее время наука уже не
нуждается в покровительстве философии. Такого рода подход не является справедливым, поскольку как мы
уже отметили ранее, сама по себе наука дает редуцированное, фрагментированное знание (в силу
скованности своим предметом), для его интеграции необходима философия.
Третья концепция взаимоотношения философии и науки носит название «антиинтеракционизм». По
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мысли её сторонников после выделения науки из корпуса философского знания наука развивается
самостоятельно, впрочем, как и философия. Вопрос относительно того, способствует ли философия
развитию науки, в таком случае является бессмысленным. Тем не менее, параллелизм развития философии
и науки на наш взгляд сомнителен. Во-первых, наука всегда стремилась выйти за границы своего предмета
в область метафизики, а философии, в свою очередь, не «давали покоя» выводы ученых. Во-вторых,
философия и наука всегда существует в общем культурном поле, поэтому не влиять друг на друга они не
могут.
Четвертая концепция взаимоотношения философии и науки, по нашему мнению, является наиболее
продуктивной. Поскольку она адекватно отражает противоречивые взаимоотношения единства и борьбы
между этими двумя формами общественного сознания, то называть её мы будем «диалектической». В
рамках данной концепции отражается историческое и онтологическое единство, борьба философии и
науки. Не смотря на единое с философией основание, наука по мере развития становится самостоятельной
формой общественного сознания.
Наука обретает институциональные формы, но не утрачивает связь с философией. Философия по
отношению к науки начинает выполнять методологическую и эпистемологическую функцию. Достижения
науки неизбежно становятся источником для философской рефлексии. Мировоззренческие следствия тех
или иных гипотез и теорий неизбежно становятся предметом перекрестной критики профессиональных
философов. Тем самым достижения науки не только интегрируются в картину мира, но и открывают
следствия, которые выходят за границы предметной области отдельных наук, стимулируя этим научное
познание в целом.
Кроме того если под понятием «развитие» понимать необратимое качественное изменение, то роль
философии в развитии науки становится более очевидной. Дело в том, что наука в процессе своей
деятельности опирается на парадигму, которая выражает ключевые принципы научной рациональности.
При всем при этом научная парадигма не может быть порождением частных наук, поскольку она содержит
предельно общие, абстрактные (иногда аксиоматические) утверждения. Парадигма претендует на цельное
знание о действительности, что неизбежно требует философских допущений.
Некоторые философские концепции легли в основании многих научных дисциплин, что
способствовало получению реальных результатов. К примеру, атомистическая философия ДемокритаЛевкипа долгое время служила в науке в качестве модели объясняющей множество физических и
химических явлений природы. Апории Зенона, поставившие проблемы дискретного и континуального
пространства по-прежнему стимулируют мышление ученых. Известный физик А. Эйнштейн утверждал,
что Ф.М. Достоевский на него оказал большее влияние, чем математик Гаусс.
Философия стимулирует развитие науки не единовременно, а по мере того как наукой осознается
важность той или иной проблемы, которая так или иначе уже поставлена философией. С развитием науки,
как правило, происходит прогресс философии: с каждым делающим эпоху открытием в естествознании, как
отмечал еще Ф. Энгельс, материализм должен менять свою форму. Но нельзя видеть и обратных токов от
философии к науке. Достаточно указать на идеи атомизма Демокрита, оставившие неизгладимый след в
развитии науки. Тем не менее, как отмечает В. П. Кохановский «Ученый не может не считаться с работой
философа, должен критически использовать его достижения, но не может придавать ей того же значения,
какое он придает основной части своего специального знания - анализу фактов, эмпирическим
обобщениям, научным гипотезам и теориям и т. п.» [4, C. 195].Философия и наука рождаются в рамках
конкретных типов культуры, взаимно влияют друг на друга, решая при этом каждая свои задачи и
взаимодействуя в ходе их решения.
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Аннотация
В данной статье авторы рассматривают проблему логических ошибок в юридической деятельности,
приводят виды ошибок в логике и в юриспруденции на примере КоАП РФ, ГК РФ, а также рассматривают
способы их устранения.
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Современные ученые утверждают о необходимости уделять больше внимания логическим основам
деятельности в правовой и политической сфере. Ведь от правильного и подробного толкования зависит не
только улучшение правопорядка и законности, укрепление правовой основы государства, но и защита
конституционного строя страны.
Логика бесспорно важна в практической деятельности юристов. Об этом еще в древности говорил
Цицерон, подчеркивая необходимость тщательного, всестороннего рассмотрения дела перед судом.
Именно договоры, соглашения, свидетельства и изучение их логической взаимосвязи являются важнейшим
орудием любого опытного оратора.
Современная юриспруденция оперирует накопленным за множество веков багажом логических
средств и операций, таких как: определение, деление, умозаключение, подтверждение, опровержение и т.д.
Мыслить логично для юриста – значит не только правильно выстраивать логические взаимосвязи, но и не
допускать противоречий в собственных рассуждениях, а также своевременно и оперативно вскрывать
собственные и чужие логические ошибки [3, с. 28]. Свидетельством тому могут послужить именитые
российские юристы и правоведы, такие как А.Ф. Кони, П.А. Александров, В.Д. Спасович и К.Ф. Халтурин,
которые отличались не только своей способностью вникать в причинно-следственную связь, но и ярко и
неопровержимо аргументировать свои доводы и излагать материал аудитории. Нужно отметить также
строгую последовательность, жесткую логику и уверенность в их речах, что обеспечило им успешную
карьеру и громкую славу [4, с. 46].
Целесообразно сказать о том, что логика является одним из важнейших составляющих звеньев
юридической науки. Нарушение законов логики приводит к юридическим коллизиям, а, следовательно, к
неприятным правовым последствиями. Зачастую это явление приводит к вынесению неверного приговора,
например это происходит при путанной, противоречивой речи адвоката или прокурора.
Важность логики не ограничивается тем, что она помогает обеспечить принятие единственно верного
решения. В отдельных случаях логика может стать критерием качества предмета юридической
деятельности. В этом случае определяющим фактором является построение оценочных версий, связь
объяснений потерпевшего с заключениями экспертов и показаний свидетелей. Проводя работу с этими
источниками, юрист должен определить их достоверность и практическое значение.
Следует обозначить наиболее значимые логические законы, а также ошибки, вытекающие из них. В
первом из них – законе тождества – типичной ошибкой является подмена тезиса, когда оратор изменяет
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тему и начинает говорить о другом. В законе противоречия ошибкой выступает размещение в тексте двух
или нескольких противоречащих друг другу предложений. Закон исключения третьего может
подвергнуться ошибке в виде уточняющего высказывания, которое противоречит смыслу других [5, с. 162].
К логическим ошибкам в правотворческой и правоохранительной сфере правоведы относят
несоблюдение выше перечисленных законов при составлении нормативно-правовых актов. Неправильное
оперирование понятиями и научными терминами, нарушение логической систематизации материала может
привести не только к юридическим коллизиям, но и к пробелам в правовой сфере. Отсюда также вытекают
и ошибки в правоприменительной сфере. К ним относят интерпретационные ошибки (ошибки толкования),
доктринальные ошибки, правореализационные ошибки (неверное использование или исполнение норм
права). Все эти юридические ошибки допускаются самими участниками правоотношений, и влекут за собой
определенные негативные юридические последствия. В пример можно привести ст. 178-179 ГК РФ –
сделки, совершенные под влиянием заблуждения или обмана. В этих случаях субъект имеет ошибочное
представление об условиях совершаемой сделки, возникших не по его вине. При заблуждении искаженное
представление об обстоятельствах возникает независимо от обоих субъектов. В случае обмана
формирование представления о содержании сделки происходит при неправомерных действиях одной из
сторон. Таким образом, происходит юридическая ошибка в правоотношении.
Исследуя российское законодательство, была выявлена тенденция логических ошибок, допущенных
законодателем в юридических конструкциях и технико-юридическом оформлении оборота оружия и
практике его применения. Исходя из положений об административной ответственности, можно выявить
отсутствие объекта правонарушения, так как в новой редакции ч. 1 ст. 20.13 КоАП РФ, нет установленных
правил проведения стрельб при обучении обращению с огнестрельным оружием. Бесспорно, в российской
правовой системе предусматривается сложная и многоступенчатая процедура приобретения оружия
рядовыми гражданами, также устанавливаются жесткие санкции за нарушение правил оборота, а также
конфискация оружия в соответствии с ГК РФ [6, с.31].
Однако в КоАП РФ отсутствует перечень обстоятельств, которые могли бы помешать владению
оружием, также представляющим определенную общественную опасность. К ним относятся пневматика с
определенной дульной энергией и калибром. Таким образом, складывается парадоксальная ситуация, при
которой граждане Российской Федерации могут беспрепятственно использовать в своих целях оружие,
способное причинить вред здоровью и интересам человека. То есть, лицензионно-разрешительная практика
государства имеет некоторые пробелы и нуждается в последовательной модернизации, устранению ошибок
и противоречий [7, с.135].
Для того, чтобы во время устранить ошибку, возникшую в правовой сфере, необходимо
предпринимать комплекс мер по улучшению и модернизации современной законодательной техники.
Однозначно необходимо соблюдать стилистические и организационно-структурные требования к тексту,
повышать квалификационный уровень государственных служащих, депутатов органов законодательной и
исполнительной власти, а так же лиц, занимающихся любой юридической деятельностью. Эффективной
мерой предотвращения большинства правотворческих ошибок является предварительная и тщательная
экспертиза правовых актов, обобщение опыта по типизации и технологии юридических ошибок.
В виду того, что Российская Федерация только начинает вставать на путь демократизации и создания
правового государства, проблема логических ошибок в её законодательной системе является
предсказуемой. Однако, в настоящий момент принимается комплекс мер по оптимизации
правотворческого, правоприменительного и правоохранительного процесса, которые со временем должны
привести к полному устранению пробелов в праве, юридических коллизий и других негативных явлений,
наступающих на фоне несоблюдения основных логических законов.
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Жизнь – это, безусловно, самая большая ценность из всех, что есть у человека, поэтому, ее
страхование – факт наверняка сам собой разумеющийся. Однако не всегда мы делаем это по доброй воле.
Иногда страховать жизнь вы вынуждены при покупке, каких либо услуг: страхового полиса на автомобиль
и так далее. Иногда, в спешке нам предлагают страховку, которую мы, руководствуясь принципом
рассудительности, приобретаем. Но, как правило, не разобравшись с условием страхования вначале, вы
сталкиваетесь с множеством проблем позже. Однако не каждый человек знает о том, что договор
страхования можно расторгнуть. На самом деле, это совсем реально и вас об этом должны были
предупредить еще при покупке страхового полиса.
Сегодня существует сразу несколько вариантов расторжения договора страхования. Закрыть можно и
накопительную страховку здоровья и жизни. Правда, при этом у клиента будут определенные потери. При
официальном расторжении всегда существуют определенные условия, которые отличаются в зависимости
от выбранного способа. [3, c.421]
Сейчас наиболее распространенными являются четыре основных варианта для разрыва договора по
долговременной страховке жизни:
 при наличии заявления от клиента;
 при неуплате или несвоевременной оплате клиентом страховых взносов;
 разрыв по вине страховщика, когда клиент не соблюдает условия договора или
предоставляет не правдивые данные о себе;
 расторжение по согласованию обеих сторон.
Наиболее оптимальным вариантом можно считать прекращение действия услуги по обоюдному
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согласию сторон, как страховой компании, так и клиента. Его часто называют автоматическим. Суть его
заключается в том, что договор перестает действовать автоматически при наступлении определенных
ситуаций.
Условия для прекращения действия услуги прописываются изначально при заключении контракта.
То есть при таком варианте развития событий не нужно дополнительно подписывать никаких бумаг или
документов. Как правило, в документ о предоставлении услуги страхования существует пункт, в котором
при отсутствии своевременной уплаты взносов на протяжении трех месяцев договор перестает действовать.
Подобная программа имеется как при обязательной, так и при добровольной страховке.[2, с.320 ]
Как расторгнуть договор страхования жизни отказом от сотрудничества?
Такой вариант прекращения страховки предусматривает несколько причин. От дальнейшего
сотрудничества может отказаться как сама компания, так и клиент, который пользуется страховыми
услугами. Если от договора отказывается страховщик, то это чаще всего бывает вызвано недобросовестным
исполнением клиентом пунктов контракта. То есть когда человек прекращает оплачивать взносы, то
компания может приостановить предоставление услуг.[1, c.195]
Перед расторжением контракта, организация предупреждает клиентов об этом заранее. Правда, в
некоторых случаях страхователь может остановить работу без какого-либо предупреждения. Бывает и еще
один вариант, когда договор аннулируется в случае банкротства организации. В этой ситуации человек
может подать в суд и получить определенную компенсацию.
Расторжение контракта по предложению клиента.
Этот вариант развития событий предусмотрен законодательством, а поэтому он не противоречит
современным юридическим требованиям. Поэтому любой человек может прекратить сотрудничество со
страховой компанией самостоятельно. Здесь есть одно важное условие, согласно которого при подаче
заявления о прекращении страховки нужно четко объяснить причину, по которой вы отказываетесь от
услуг.
Если вы хотите прекратить сотрудничество со страховой фирмой, нужно знать, что для этого на
сегодняшний день есть два пути. В первом случае клиент перестает выплачивать периодические взносы и
пишет заявление о прекращении сотрудничества. В результате организация сама расторгает договор по
причине невыполнения вами определенных пунктов контракта. При добровольном страховании прекратить
действие договора еще проще.
Во втором варианте, клиент отказывается от выполнения договорных услуг в целом. Этот способ для
многих считается более эффективным и действенным. При этом возникает вопрос о том, как прекратить
сотрудничество так, чтобы вернуть все деньги, которые вносились в фонд страховой фирмы в виде премий.
Если вы оплатили все взносы, то вернуть их в полном объеме вам вряд ли удастся. Законодательство
предполагает, что свои функции, указанные в контракте, копания полностью выполнила. В той ситуации,
когда клиент хочет расторгнуть контракт до выплаты всех взносов, тогда он должен подать заявление с
требованием возврата своих денег.
Сегодня договор страхования жизни перестает быть прихотью обеспокоенных за свою жизнь
граждан. Договор страхования жизни в обязательном порядке составляется при оформлении страхового
полиса на транспорт и в некоторых других случаях. Именно поэтому граждане перестают замечать
важность такого вида страхования и все больше относят его к прихоти государства.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
Аннотация
В представленной статье анализируется состояние российского общества и государства второй
половины XIX и начала ХХ веков. Рассматриваются социальные и иные предпосылки, способствующие
возникновению терроризма в нашей стране, а также нормативно-правовая база, опираясь на которую
царское правительство противостояло крайним радикальным движениям.
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Для уяснения сущности противоправных деяний террористической направленности, их видов,
признаков и иных сопутствующих элементов большое значение имеет обращение к законодательной базе
ушедших эпох, а также к трудам ученых разных поколений. Оценивая с современных позиций правовые
подходы предреволюционного времени в определенной степени следует руководствоваться мнением
выдающегося российского юриста профессора Н.С. Таганцева: «известно то важное значение, какое имеет
историческое толкование в сфере действующего законодательства. Если мы, например, желаем изучить
какой-нибудь юридический институт, существующий в данное время, то для правильного его уяснения
себе мы должны проследить историческую судьбу его, т.е. те поводы, в силу которых появилось данное
учреждение, и те видоизменения, которым подверглось оно в своем историческом развитии» [1, с. 21].
Применяемый в таком случае творческий анализ объекта научной разработки дает возможность не
только рассмотреть источники права, но и глубже оценить отдельные исторические моменты,
характеризующие наше прошлое, проследить его взаимосвязь с существующей действительностью. При
этом нередко выявляются качественные свойства законов прошлых лет, в известной степени, приемлемые
для творческого и практического современного заимствования.
Так, поражение в Крымской войне 1853-1855 гг. наглядно продемонстрировало российскому
обществу и верховной власти объективно сложившуюся необходимость по коренному преобразованию
самых различных сторон социальной жизни. Это касалось буквально всего: органов правосудия и
реформирования армии; изменения системы местного самоуправления и народного просвещения; принятия
новых законов и активного внедрения рыночных отношений в экономику, а главное решение крайне
необходимого крестьянского вопроса.
Между тем, отмена крепостного права, проведенная на основании императорского Манифеста от 19
февраля 1861 г., мало изменила многовековую систему земельных отношений. «Временнообязанное
состояние, определенное по Положению о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, в котором
крестьяне находились до окончательной расплаты с помещиком, породило социальную и политическую
напряженность в обществе», - подчеркивает С.В. Жильцов [2, с. 187].
По бескрайним российским просторам прокатились стихийные народные волнения, вызванные
половинчатой аграрно-крестьянской реформой. В частности, это выражалось в поджогах хлебных посевов
и дворянских усадьб, в оказании сопротивления представителям власти, в упорном распространении слухов
о сокрытом помещиками истинном царском Манифесте о земельной реформе. Подобные выступления
преследовались самым беспощадным образом.
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Например, в апреле 1861 г. для ликвидации многотысячного крестьянского бунта в с. Бездна
Спасского уезда Казанской губернии, возглавляемого А. Петровым, задействовались армейские
подразделения: две роты Тарутинского полка. «После пятого залпа толпа побежала. При этом оказалось
убитых до 70 и раненых более ста человек, из которых 21 от ран умерли. Петров был судим по полевому
уголовному положению и…расстрелян» [3].
Согласно официальных данных лишь в 1861 г. в стране произошло 1859 антиправительственных
выступлений. Для их подавления более чем 400 раз направлялись воинские команды. Вместе с тем,
стихийные, разрозненные крестьянские акции неповиновения не привели к революционному взрыву. Это
можно объяснить несколькими существенными моментами:
а) В начале второй половины ХIХ века в России отсутствовали какие-либо политические партии и
движения, имеющие собственные, глубоко разработанные научные программы по переустройству
общественной жизни, и способные стать реальной оппозицией царскому режиму.
Для сравнения, в некоторых европейских странах такой опыт уже насчитывал не одно десятилетие.
В частности, во взаимоотношениях с государством некоторые партийные объединения Великобритании и
Франции отражали интересы интенсивно развивающегося буржуазного класса. Между тем, у нас данный
социальный слой только начинал формироваться.
б) Крестьянские выступления не имели какой-либо поддержки городских слоев населения, в массе
своей состоявшего из мещан, мелких ремесленников и торговцев, губернского и уездного чиновничества,
духовенства, отставных военных и пр. Пройдут еще многие годы, прежде чем о себе заявит также еще
начавший зарождаться российский пролетариат.
в) В указанное время правящие круги обладали действенным аппаратом принуждения в виде
полиции, жандармерии и армии; они пользовались безусловной поддержкой дворянства, имея в своих
руках все необходимые финансовые, материальные и другие ресурсы.
Не следует забывать и еще одно обстоятельство. В прошлом деспотизм власти, полное отсутствие
гражданских свобод и жесткие общественные противоречия неоднократно приводили к народным
восстаниям. В подобных ситуациях для уничтожения повстанческих движений всегда широко применялись
вооруженные силы.
«К борьбе с Пугачевским восстанием были привлечены армейские и гарнизонные части и
подразделения, специально сформированные дворянские корпуса. В ней со стороны правительства
участвовали центральные и местные полицейские и другие административные и судебные учреждения,
были затрачены крупные денежные средства», - пишет В.Н. Кудрявцев [4, с. 64].
Однако, несмотря на сохранявшуюся историческую память о кровавых событиях, по-прежнему в
крестьянской среде значительное место занимали уникальные, самобытные традиции отечественного
социума: общинность, соборность, державность, патриархальность, особое понятие справедливости.
Кроме того, «многовековое наличие самодержавной власти способствовало укоренению идеи
патернализма, что выражалось в жестком насаждении в народном сознании мысли о непогрешимости
монарха и его обожествлении» [5, с. 34].
Указанные черты отечественного менталитета служили весомой поддержкой органам верховной
власти и государственному аппарату в центре и на местах в обосновании определенных решений и
действий. Названные особенности являлись неотъемлемыми элементами жизни сельской глубинки. Они
сыграли немаловажную роль в том, что так называемое «хождение в народ» разночинных пропагандистов,
активно развернувшееся в начале 70-х годов, потерпело крах.
Неграмотным крестьянам были чужды и непонятны, во многом заимствованные у европейских
мыслителей, те или иные либеральные идеи по переустройству общества, предлагаемые приезжими
агитаторами. Все попытки поднять угнетенные слои населения для давления на правительство «снизу»
завершились неудачно. Во многих случаях крестьяне, видя в пропагандистах опасных смутьянов,
задерживали их и передавали в руки представителям власти.
На этом фоне естественной базой для достаточно быстрого создания различных объединений
радикального толка явилось недовольство представителей разночинных кругов аграрной реформой,
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проведенной в интересах правящего дворянского класса.
История российского терроризма ведет свое исчисление с шестидесятых годов ХIХ века. Начало ему
положило покушение на жизнь императора Александра II, совершенное в Петербурге 4 апреля 1866 г. Его
осуществил в одиночку Д.В. Каракозов. Несмотря на публичную казнь террориста, проведенную по
приговору суда, именно после этого события стали возникать сплоченные группы лиц считавших, что
только насильственным путем возможно кардинальное изменение жизни общества и государства. Костяк
таких объединений составляли выходцы из разночинной, радикально настроенной молодежи.
Наиболее ярким выразителем и теоретиком нового антиправительственного движения являлся С.Г.
Нечаев. Летом 1869 г. при поддержке М.А. Бакунина, Н.П. Огарева и П.Н. Ткачева он подготовил и издал в
Женеве «Катехизис революционера». В этой документе сформулированы положения, ставшие, по своей
сущности, основополагающими началами для многих будущих революционеров вне зависимости от их
политических взглядов, партийных программ и личных позиций.
Согласно позиции авторов «Катехизиса», уничтожению подлежали все представители классов и
социальных групп, чьи взгляды хотя бы в некоторой мере расходились с революционными воззрениями.
При этом отвергались всякие элементы морали, чести и достоинства; исторические традиции, религия и
культура.
Так, в параграфе 4 указывалось, что революционер «презирает общественное мнение. Он презирает и
во всем ее побуждениях и проявлениях нынешнюю общественную нравственность. Нравственно для него
все, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все, что мешает ему».
В свою очередь, в параграфе 13 подчеркивалось, что «революционер вступает в государственный,
сословный и так называемый образованный мир и живет в нем только с целью его полнейшего, скорейшего
разрушения. Он не революционер, если ему чего-нибудь жаль в этом мире. Если он может остановиться
перед истреблением положения, отношения или какого-либо человека, принадлежащего к этому миру, в
котором – все и все должны быть ему равно ненавистны. Тем хуже для него, если у него есть в нем
родственные, дружеские или любовные отношения; он не революционер, если они могут остановить его
руку» [6].
По нашему мнению, реальную оценку взглядов, настроений и поведения означенной части
российского общества выразил советский писатель Ю.В. Трифонов, назвавший один из своих романов,
посвященный известному народнику А.И. Желябову и его единомышленникам: «Нетерпение». Они не
хотели понимать того момента, что для переустройства общества нужны не только объективные условия
духовного, нравственного, политического, экономического и иного характера. Требовалось время, чтобы
постепенное осознание необходимости реформ затронуло умы, как революционеров, так и стало
потребностью для значительной части российского населения.
Нечаевскими принципами в последующем руководствовались народовольцы, убившие 1 марта 1881
г. императора Александра II, анархисты и, безусловно, эсеры-боевики, активно развернувшие свою
жестокую, разрушительную деятельность в начале ХХ века. В разгар эсеровского террора, помимо
конкретных должностных лиц, олицетворяющих царский режим: (министры, губернаторы, генералы),
жертвами становились и обычные рядовые обыватели, волею судьбы, случайно оказывавшиеся на месте
кровавых актов. Например, десятки людей погибли 12 августа 1906 г. при неудачном покушении эсеровмаксималистов на премьера П.А. Столыпина в его летней резиденции, располагавшейся на Аптекарском
острове в Санкт-Петербурге.
Здесь необходимо выделить особую деталь социального мнения того периода. На протяжении
десятилетий в глазах многих деятелей либерального толка, творческой интеллигенции и студенчества
противники государственной власти воспринимались, как герои, увенчанные ореолом мученичества;
«рыцари без страха и упрека», идущие на смерть во имя высоких идеалов.
В этом плане заслуживают внимания два факта. Так, в феврале 1878 г. участница народовольческого
движения В.И. Засулич стреляла в петербургского градоначальника генерал-адъютанта Ф.Ф. Трепова за
его приказ о наказании розгами политического заключенного А.С. Боголюбова. В силу случайного
стечения обстоятельств, потерпевший, несмотря на тяжелое ранение, остался жив.
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Преступление виновной представляло собой классический образец террористического акта. Однако
уголовное дело было возбуждено по ст. 9 и 1454 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845
г., предусматривающие ответственность за покушение на убийство частного лица. Санкция статьи
определяла наказание в виде каторжных работ на срок от 15 до 20 лет. Вместе с тем, суд присяжных, перед
которым предстала В.И. Засулич, 12 апреля 1878 г. вынес оправдательный вердикт, горячо поддержанный и
одобренный столичной общественностью.
Решение суда вызвало резкое недовольство, как самого императора, так и других представителей
высших правительственных кругов. Буквально на следующий день после беспрецедентного для российской
судебной системы случая кабинет министров подготовил служебную записку о
необходимости
упорядочения отдельных законодательных положений, связанных с террористическими проявлениями.
Документ был рассмотрен государем и получил монаршее одобрение.
В соответствии с именным императорским указом
все уголовные дела о вооруженном
сопротивлении представителям власти, о нападении на чинов войска и полиции, и в целом на должностных
лиц при исполнении ими служебных обязанностей, если эти преступления сопровождались убийством или
покушением на убийство, нанесением ранений или увечий – направлялись на рассмотрение военных судов.
Отныне деяния данной категории квалифицировались по ст. 279 Устава воинского о наказаниях (1868
г.), что предусматривало для виновного лица наказание в виде лишения всех прав состояния и смертной
казни.
Во втором случае, несмотря на жестокость убийства императора Александра II, граф Л.Н. Толстой,
находившийся в своем имении в Ясной Поляне, счел необходимым обратиться к новому государю с
настоятельной просьбой о помиловании террористов-народовольцев. Ссылаясь на христианские заповеди,
великий писатель стремился убедить Александра III в том, что только такой поступок будет
соответствовать заповедям божьим.
«Отдайте добро за зло, не противьтесь злу, всем простите. Это и только это надо делать, это воля
Бога. Достанет ли у кого или не достанет сил сделать это, это другой вопрос. Но только этого одного надо
желать, к этому одному надо стремиться, это одно считать хорошим и знать, что все соображения против
этого – искушения и соблазны, и что все соображения против этого, все ни на чем не основаны, шатки и
темны».
С трудом верится, что после такого шага императора ситуация в стране резко изменилась бы в
лучшую сторону. Наоборот, для подавляющего большинства радикалов это явилось бы четким показателем
слабости государственной власти, которой можно предъявлять практически любые требования.
Не только многие современники Л.Н. Толстого, но мыслители и правоведы более поздних поколений
не разделяли столь гуманистическую писательскую позицию. В частности, по мнению философа И.А.
Ильина, непротивление в смысле отсутствия всякого сопротивления означало бы приятие зла. Тот, кто
совсем не сопротивляется злу, воздерживается и от порицания его [7, c. 9].
Несколько отклоняясь от основной темы, подчеркнем, что в советское время обструкционный подход
ко всей деятельности императора Александра III достиг высших пределов. Безоговорочной критике
подвергались так называемые «контрреформы», общее состояние дел внутри страны, власть бюрократии.
В.И. Ленин характеризовал означенное правление «самодержавием полиции». Однако напомним, что
у будущего вождя большевиков имелись личные счеты с правящей династией, ибо его старший брат
Александр был казнен за подготовку покушения на государя. Поэт А.А. Блок в поэме «Возмездие»,
обращаясь к ХIХ в., называл его веком «железным, воистину жестоким веком».
Если касаться «жестокости века», то в действительности суды Российской империи в период 18831890 гг. вынесли 58 смертных приговоров, но только 12 из них были приведены в исполнение. Остальным
осужденным император заменял смертную казнь на пожизненное тюремное заключение или каторжные
работы. Либеральной общественности такие цифры казались необычайно огромными. «Вряд ли яростные
критики правления императора Александра III могли представить, какого размаха достигнет
революционный террор в России в первой четверти двадцатого века, реально ставшего жестоким веком» [8
c. 40].
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Н.А. Зенькович говорит, что в этом деле все рекорды побили социалисты-революционеры. На их
счету – два министра, тридцать три губернатора и вице-губернатора, шестнадцать градоначальников и
двадцать четыре начальника тюрьмы, семь генералов и пятнадцать полковников. В списке их жертв прокуроры и начальники сыскных отделений, приставы и околоточные, присяжные поверенные и
провокаторы [9, c. 80].
Параллельно нельзя отрицать и того факта, что отдельные представители из числа оппозиционеров
при некоторых условиях не исключали возможности применения легальных и мирных средств для
достижения своих политических целей. Так, упомянутый народоволец А.И. Желябов, выступая на процессе
по делу об убийстве императора Александра II, констатировал следующее:
- «по своим убеждениям я оставил бы эту форму борьбы насильственной, если бы только явилась
возможность борьбы мирной, то есть мирной пропаганды своих идей, мирной организации своих
сторонников. В своем последнем слове во избежание всяких недоразумений я сказал бы еще следующее:
мирный путь возможен; от террористической деятельности я, например, отказался бы, если бы изменились
внешние условия» [10, c. 343].
К сожалению, на тот момент царское правительство не было готово идти на какие-либо уступки в
деле предоставления заинтересованным лицам, или их объединениям возможности открыто излагать свои
взгляды, отличающиеся от официальной позиции. Лишь через годы, в результате трагических событий
1905-1907 гг., связанных с первой русской революцией, в Российской империи появились, хотя и
ограниченные, но определенные гражданские свободы.
Кроме того, руководящими кругами допускались иные
серьезные ошибки, со временем
приводившие к тяжким последствиям. Особенно это касается области межнациональных отношений и
сферы народного образования.
Так, в 1887 г. министр просвещения граф И.Д. Делянов подписал циркуляр «О сокращении
гимназического образования». В нем директорам гимназий и прогимназий предлагалось принимать в
учебные заведения исключительно материально обеспеченных детей. В директиве подчеркивалось, что
«при неуклонном соблюдении этого правила гимназии и прогимназии освободятся от поступления в них
детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, коих, за исключением
разве одаренных необыкновенными способностями, не следует выводить из среды, к коей они
принадлежат».
Сей акт вошел в отечественную историю под печальным и ироничным названием «Указ о
кухаркиных детях», хотя они в нем как раз и не упоминались.
В дальнейшем, непоправимые последствия от такого рода решений выразились в том, что власть
оттолкнула от себя огромную часть молодежи из низших слоев общества. Именно они с начала ХХ века, в
период царствования Николая II, активно пошли в эсеровский террор, влились в ряды большевистской
партии и в иные радикальные революционные движения.
Российская императорская власть отвечала на преступления террористов правовыми мерами,
базирующимися на законах того времени. Кратко коснемся лишь некоторых из них.
До начала ХХ века основным нормативно-правовым актом, закреплявшим санкции, позволяющими
бороться с терроризмом, являлось Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. По своему
внутреннему построению и содержанию это был громоздкий и казуистический документ. Так, в
первоначальном варианте Уложение насчитывало 2224 статьи. В 1866 г. и в 1885 г. оно претерпело
существенные изменения и подверглось новому редактированию. Однако Уложение по-прежнему осталось
сложным в правоприменительной практике даже для юристов высшей квалификации. Уголовнопроцессуальная сторона следственных и судебных действий регламентировалась правилами Устава
уголовного судопроизводства 1864 г. [11].
После убийства императора Александра II в условиях крайнего обострения внутриполитической
обстановки правительство пошло на принятие неординарных шагов, вступающих в противоречие с
вышеуказанными законами.
Как уже говорилось, из ведения судов присяжных были изъяты все уголовные дела, связанные с
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террористической деятельностью. Законом от 14 августа 1881 г. вводился в действие «Положение о мерах
к охранению государственного порядка и общественного спокойствия». Данный акт предоставлял
реальные диктаторские полномочия генерал-губернаторам на подведомственных им территориях,
объявленных в состоянии усиленной охраны. Например, они могли «передавать на рассмотрение военного
суда отдельные дела о преступлениях, общими законами предусмотренных» [12].
Кроме того, Положение
позволяло без излишних процессуальных процедур принимать
превентивные меры воздействия к определенным лицам, чаще всего, лишь подозреваемым в
принадлежности к антиправительственным организациям или готовящихся к совершению тяжких
преступлений. Например, министр внутренних дел страны наделялся полномочиями применять без суда
ссылку, заключение в крепость или в тюрьму только на основании различного рода подозрений, в том
числе полученных агентурным путем.
В последующие десятилетия увидели свет другие законы и подзаконные акты, регламентирующие
права и обязанности полицейских структур и жандармского корпуса; порядок производства дознания и
следствия о политических преступлениях; регулирующие деятельность негласного аппарата, органов
цензуры и пр.
В 1903 г. принимается новое Уголовное уложение, но по ряду политических причин закон в полном
объеме так и не вступил в силу. Во многих случаях продолжали применяться правила Уложения 1845 г.
Некоторые статьи, главы и разделы Уложения вводились в действие отдельными императорскими
вердиктами.
В частности, антиправительственные выступления 1905-1907 гг. послужили поводом для
обнародования гл. III Уложения «О бунте против Верховной Власти и о преступлениях против Священной
особы Императора и членов Императорского двора». Основополагающий элемент означенной главы
состоял в том, что в ч. 1 ст. 99 подчеркивалось: «посягательство на жизнь, здравие, свободу или вообще на
неприкосновенность Священной Особы Царствующего Императора, Императрицы или Наследника
Престола карается смертной казнью». В свою очередь, ч. 3 ст. 101 закрепляла наказание в виде смертной
казни и для субъекта, виновного к приготовлению к совершению вышеназванного преступного деяния.
Данные правила позволяли трактовать те или иные действия определенных лиц крайне широко.
Например, при определенной ситуации подготовка к покушению могла выражаться лишь в форме бесед,
разговоров, в идеологической обработке отдельных индивидов, как перспективных участников будущих
террористических акций. Однако закон предусматривал только вышеуказанную безальтернативную
санкцию.
Такие законодательные положения вызывали справедливое непринятие со стороны многих
демократически настроенных российских юристов. Их критический подход базировался не только на
собственных взглядах и выводах, но и подкреплялся правовой практикой ряда европейских государств, где
в зависимости от стадии совершения преступления дифференциация наказаний имела четкое нормативное
отражение.
Вместе с тем, положительно, что уже тогда Уложение жестко защищало территориальную
целостность государства и незыблемость его границ. Объяснение этого заключалось в том, что
сепаратистские настроения отдельных групп населения активно разжигались
определенными
политическими движениями и их лидерами.
Наиболее ярко сепаратизм процветал в Великом княжестве Финляндском, царстве Польском и в
прибалтийских провинциях. В меньшей степени, но подобные взгляды также выражали многие
представители интеллигенции и духовенства коренных национальностей Закавказья и Туркестана.
Компетентные государственные структуры (жандармерия, полиция, военная контрразведка) было хорошо
осведомлены, что распространение таких идей нередко имело существенную финансовую поддержку из-за
рубежа.
Поэтому в ст. 100 Уложения говорилось следующее: «виновный в насильственном посягательстве на
изменение в России или в какой-либо ее части, установленных Законами Основными образа правления или
порядка наследования Престола или на отторжение от России какой-либо части, наказывается смертной
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казнью».
Важными дореволюционными законами, позволявшими достаточно эффективно бороться с
терроризмом, выступали Устав воинский о наказаниях и Устав дисциплинарный, а также идентичные их
требованиям, документы подзаконного характера, издаваемые Военным министерством в виде приказов и
распоряжений.
Это обусловлено тем, что с восьмидесятых годов XIX века и до начала революционных событий 1917
г. при возникновении конфликтных ситуаций в ряде губерний и иных областей Российской империи для
наведения общественного порядка вводилось военное положение. В таком случае приостанавливалось
действие общегосударственного уголовного законодательства и реализовывались нормы военно-правового
содержания. Террористические преступления и иные опасные деяния рассматривались военно-полевыми
судами, которые применяли карательные санкции, присущие военному времени.
Во время Первой русской революции сложнейшая общественно-политическая обстановка в стране и
многочисленные террористические проявления послужили основанием для того, чтобы более четко
определить полномочия военно-полевых судов.
В данном вопросе руководящим, нормативно-правовым актом явилось принятое 19 августа 1906 г.
постановление Совета Министров «Об учреждении военно-полевых судов». В п. 1 означенного документа
подчеркивалось:
- на основании статьи 87 Свода Основных Государственных Законов издания 1906 года: в
местностях, объявленных на военном положении или в положении чрезвычайной охраны, ГенералГубернаторам, Главноначальствующим или облеченным их властью лицам предоставляется в тех случаях,
когда учинение лицом гражданского ведомства преступного деяния является настолько очевидным, что нет
надобности в его расследовании, передавать обвиняемого Военно-Полевому Суду, с применением в
подлежащих случаях наказания по законам военного времени» [13].
Отметим, что активная деятельность военно-полевых судов продолжалась всего восемь с половиной
месяцев. После стабилизации обстановки, страна возвратилась к общегосударственным законам.
По нашему мнению, только опора на военное законодательство позволила властям Российской
империи быстро покончить с терроризмом, политическим и другим бандитизмом в период революции
1905-1907 гг. и в последующие годы. Именно жесткими мерами был восстановлен порядок в
прибалтийских провинциях, царстве Польском и Закавказье; в Москве и на Транссибирской магистрали; в
Севастополе, Кронштадте и Свеаборге и в иных областях, охваченных антиправительственными
выступлениями и волнениями.
Например, после восстания на крейсере «Очаков» по законам военного времени были расстреляны
лейтенант П.П. Шмидт с группой единомышленников; за покушение на премьера П.А. Столыпина повешен
Д.Г. Богров; ликвидированы эсеровские ячейки боевиков в столице и повстанческие группы в Лифляндии и
Грузии. Общественную и государственную безопасность, в основном, удалось поддерживать вплоть до
начала Первой мировой войны.
Существенную роль в снижении конфликтности и социального напряжения сыграл и
обнародованный 17 октября 1905 г. «Манифест об усовершенствовании государственного порядка»,
подписанный императором Николаем II, под давлением премьера С.Ю. Витте [14].
Этот документ в значительной степени способствовал расколу оппозиционных сил. В частности,
революционные идеи сразу отвергли российские либералы, посчитавшие Манифест реальной попыткой
правительства перейти на путь реформ. Левые революционные партии также оказались в крайне
ослабленном состоянии, поскольку их лозунг «Вся власть Учредительному собранию» лишился своей
притягательности. В дальнейшем предполагалась активная законотворческая деятельность
Государственной Думы.
Выводы:
- с наступлением ХХ века резко возросло количество террористических актов, совершаемых в
различных регионах Российской империи против представителей правящего режима, ибо на политическую
авансцену вышло новое поколение революционеров;
- в борьбе против террористов власть использовала имеющийся в ее распоряжении арсенал правовых
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средств, в целом соответствующих уровню социальных отношений того времени;
- в период правления императора Александра III с выступлениями террористов фактически было
покончено, поскольку в результате репрессий партия Народная Воля прекратила свое существование;
- однако наступившее внешнее спокойствие не избавило российское общество и государство от
широкого спектра проблем, ибо половинчатость в решении аграрного вопроса и обезземеливание крестьян
способствовали их миграции в города для работы в крайне тяжелых условиях на заводах и фабриках;
- в стране объективно складывался класс пролетариата, в недалеком будущем ставшим наиболее
последовательным противником существовавшей власти;
- основным средством реального снижения уровня общественного противостояния могли быть
только кардинальные, демократические реформы всех сторон социальной жизни, но решиться на такой шаг
царское правительство оказалось неспособным;
- его категорическое нежелание начинать процесс демократизации предопределил революционный
взрыв 1917 года и, как следствие, волну красного и белого террора, охватившего всю нашу страну.
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характеризующих меры юридической ответственности за один из наиболее тяжких преступлений –
терроризм. Автором также вносятся
предложения, направленные на корректировку отдельных
законодательных положений.
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Исследование проблем терроризма и особенно его воздействия на правопорядок в российском
обществе и государстве ставит перед каждым специалистом ряд важных задач. Представить полную,
развернутую и в тоже время достаточно краткую характеристику терроризма и террористической
деятельности крайне сложно по целому ряду причин.
Современный терроризм, в отличие от недавнего прошлого, есть многовекторное, массовое явление.
Оно включает в себя идеологию и практическую деятельность; регулярное изменение стратегии и тактики
поведения террористов; быструю эволюцию политических позиций в зависимости от конкретной
обстановки; поддержку терроризма значительной частью населения в некоторых регионах мирового
сообщества.
Ярким примером кардинальной трансформации терроризма служит образование на Ближнем Востоке
квазигосударства ИГИЛ (ДАИШ). Его фундаментом явились исламистские суннитские структуры, солдаты
и офицеры бывшей армии Саддама Хусейна и национальной гвардии, некоторые политические
группировки, так или иначе представляющие интересы определенных слоев иракского и сирийского
общества.
ИГИЛ реально распространяет свое влияние на самые различные страны. В настоящее время его
ячейки существуют в большинстве европейских, азиатских и североафриканских государств. Их
присутствие отмечено в США, Китае и даже в Японии. Безусловно, что в зону пристального внимания
ИГИЛ входит Россия, на часть территории которой громогласно претендуют исламские фундаменталисты.
В частности, на верность квазигосударству присягали одиозные, ныне уничтоженные лидеры
бандформирований Дагестана, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии. Они также провозглашали
своей конечной целью создание отдельного, независимого халифата на Северном Кавказе.
Напомним, что в прошлом попытки по образованию собственного государства на чужой территории
уже имели место. Например, в ходе шестидневной, июньской войны 1967 г., под контроль Израиля
перешла значительная часть анклава, населенного палестинцами. Большинство их вооруженных
подразделений ушло в Иорданию.
Однако через короткий период времени, некоторые радикально настроенные палестинские
руководители стали рассматривать страну, давшую им приют, не только как плацдарм для борьбы с
израильской агрессией. Среди них возобладали идеи по свержению короля Хусейна и захвату власти в
иорданском государстве. Когда чаша терпения хозяев действиями беженцев оказалась переполненной,
взаимоотношения между единоверцами переросли в братоубийственный конфликт.
О.И. Губарев пишет, что «во многих местах страны, включая столицу Амман, шли ожесточенные
кровопролитные бои между палестинскими формированиями и иорданской армией, которая использовала
танки и артиллерию. Палестинцы вынуждены были отступить. Конфликт удалось урегулировать на
совещании лидеров арабских стран в Каире. В соответствии с решением этого совещания отряды
палестинского сопротивления покинули Иорданию» [1, c. 29].
Наша страна отвечает на подобные вызовы не только активной борьбой с бандитским подпольем, но
и в правовом аспекте. Так, 29 декабря 2014 г. Верховный суд РФ принял следующее решение по заявлению
Генерального прокурора РФ: признать международные организации «Исламское государство» (другие
названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта»,
«Исламское Госдарство Ирака и Шама») и Джебрат ан-Нусра (Фронт победы) (другие названия: «Джабра
аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии) террористическими и запретить их
деятельность на территории Российской Федерации.
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В свою очередь, соответствующее понятие терроризма, которое мы разделяем, изложено в п. 1 ст. 3
ФЗ РФ от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (с изм. от 6 июля 2016 г.) «О противодействии терроризму» [2].
Это идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной
власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанными с
устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий.
В п. 2 статьи дано определение террористической деятельности и ее форм, что фактически закрепляет
виды анализируемых правонарушений. К ним относятся:
а) организация, планирование, подготовка, финансирование и реализация террористического акта;
б) подстрекательство к террористическому акту;
в) организация незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной
организации), организованной группы для реализации террористического акта, а равно участие в такой
структуре;
г) вербовка, вооружение, обучение и использование террористов;
д) информационное и иное пособничество в планировании, подготовке или реализации
террористического акта;
е) пропаганда идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к
осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих
необходимость осуществления такой деятельности.
Основные меры ответственности за террористическую деятельность сформулированы в гл. 24 УК РФ
«Преступления против общественной безопасности». В первоначальной редакции кодекса содержалось
только три состава соответствующих противоправных деяний.
Однако в силу того, что за короткий срок указанные преступления существенно усложнились,
возникла настоятельная необходимость в их детализации и уточнении. Поэтому к текущему моменту
уголовное законодательство дополнено статьями, закрепившими новые составы преступлений.
Вместе с тем, на наш взгляд, некоторые нормативно-правовые положения нуждаются в
дополнительном осмыслении. Рассмотрим законодательные условия более подробно.
Так, в п. 1 ст. 205 УК РФ «Террористический акт» представлена юридическая конструкция
рассматриваемого деяния. Это совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и
создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо
наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или
международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения
указанных действий в тех же целях.
На основании п. 2 статьи, отягчающими вину обстоятельствами признаются те же деяния:
а) совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) повлекшие по неосторожности смерть человека;
в) повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких
последствий.
По нашему мнению, пункт «б» не соответствует содержанию означенного преступления.
Террористический акт есть противоправное деяние, субъективная сторона которого характеризуется
наличием только прямого умысла. Осуществляя его, виновный сознает возможную тяжесть последствий
своего противоправного поведения и желает их наступления. Для террориста не имеет значения число
человеческих жертв, степень разрушения и иные негативные результаты. Поэтому присутствие в норме
термина «неосторожность» представляется некорректным и заслуживающим исключения в
законодательном порядке.
«Субъективная сторона ст. 205 УК РФ характеризуется умышленной виной. Террористический акт
как преступление с формальным составом и целью достижения определенного результата совершается
исключительно с прямым умыслом – заставить орган власти или международную организацию принять
выгодное для террористов решение, на достижение которой направлены все их деяния. Устрашение
населения представляет собой средство реализации цели террористов», - также полагает И.В. Шевченко [3,
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c. 16].
В настоящее время, в соответствии с поправками, внесенными в УК РФ, субъектом анализируемого
преступления может быть любое физическое вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста. Ранее
уголовная ответственность за указанное деяние наступала с 16-ти лет. Такое изменение является
правильным, что объясняется несколькими объективными условиями, отражающими сложившиеся реалии.
Во-первых, существовавшая в течение многих десятилетий незыблемость низших возрастных границ
уголовной ответственности уже нельзя считать стабильностью и безупречностью отечественного закона.
Следует согласиться с мнением В.Г. Павлова, что «возраст, как признак субъекта преступления
может быть динамичен и изменяться законодателем (чаще всего пересматриваются нижние возрастные
границы) в зависимости от внутренних и внешних условий, в которых находится государство на
определенных этапах своего развития (например, военное время или усиление уголовной ответственности
за некоторые наиболее опасные преступления), что имело место в нашем уголовном законодательстве» [4,
c. 71].
Во-вторых, специалисты в областях психологии и педагогики утверждают, что к 14-ти годам
подростки в состоянии достаточно взвешенно оценивать собственные поступки и могут выбирать те или
иные варианты своего поведения и предвидеть конечные последствия противоправных деяний.
В-третьих, события в Ираке и Сирии показывают, что руководители ИГИЛ серьезную ставку делают
не только на подростков, но и на малолетних детей, что неоднократно демонстрировали телевизионные
средства массовой информации.
Их, в качестве смертников, привлекают к военным операциям; обучают обращению с оружием и
взрывчатыми материалами; заставляют лично уничтожать противников преступного режима, созданного на
захваченных территориях. Никто не может поручиться, что к подобной тактике не перейдут террористы и в
Российской Федерации.
В п. 3 статьи особо отягчающими обстоятельствами, преступления признаются те, что сопряжены с
посягательством на объекты использования атомной энергии либо с использованием ядерных материалов,
радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих,
токсичных, опасных химических или биологических веществ.
Насколько это серьезно, говорит тот факт, что международные информационные агентства в 2015-16
гг. уведомляли общественность разных стран о применении «игиловцами» боевых отравляющих веществ,
созданных на основе иприта. Удары химическим оружием наносились не только по военнослужащим
правительственной сирийской армии, но и по мирным гражданам.
Также нельзя считать лишенными серьезной аргументации сообщения о том, что террористы
проявляют большой интерес к созданию так называемой «грязной» ядерной бомбы и следят за подобными
технологиями.
Содержание ст. 205.1. УК РФ «Содействие террористической деятельности» фактически закрепляет
сразу несколько самостоятельных составов противоправных деяний.
Так, п. 1 статьи гласит, что склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы
одного из преступлений, предусмотренных ст. 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса,
вооружение или подготовка лиц в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений, а равно
финансирование терроризма – наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом
в размере до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до трех лет либо без такового.
С субъективной стороны склонение или вербовка могут быть совершены только с прямым умыслом.
Виновный субъект сознает к какому противоправному поведению он склоняет или для каких действий
вербует определенное лицо и желает наступления приемлемого для себя результата.
Для примера отметим, что по сведениям ФСБ, обнародованном в декабре 2015 г., в «игиловских»
военных формированиях находились примерно две тысячи российских граждан. Несколько тысяч боевиков
являлись выходцами из других субъектов бывшего Советского Союза, прежде всего из среднеазиатских
республик. Это и есть практические итоги деятельности вербовщиков.
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Склонение и вербовка, как активные мероприятия, имеют свои специфические особенности. Прежде
всего, субъект, занимающийся такой деятельностью, должен обладать известными навыками для указанной
работы. Поскольку, в первую очередь, она имеет форму убеждения и агитации, то подавляющее
большинство современных террористических вербовщиков получили необходимую подготовку.
Она выражается в знании начал психологии, религии и права; в искусстве ведения настоятельных и
длительных бесед; способности пробудить у определенного слушателя уважительного отношения к себе и
к предмету разговора; умении заинтересовать вербуемого адепта перспективами его будущих заданий. В
террористических кругах работа по склонению и вербовке тех или иных лиц в качестве боевиков
доверяется только проверенным людям.
Поэтому, на наш взгляд, санкция статьи за данное деяние не соответствует возможным негативным
последствиям. Предлагаем в отношении вербовщиков установить наказание в виде лишения свободы на
срок от восьми до пятнадцати лет.
В свою очередь,
вооружение или подготовка лица к совершению какого-либо из
вышеперечисленных преступлений может осуществляться лишь с наличием прямого умысла. Поэтому
санкция за данное деяние точно также должна предусматривать идентичное наказание: лишение свободы
на срок от восьми до пятнадцати лет
Самостоятельным составом преступления является финансирование терроризма. Характеристика
означенной противоправной формы поведения изложена в примечании 1 к анализируемой статье, где
говорится следующее:
- под финансированием терроризма понимается предоставление или сбор средств либо оказание
финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации,
подготовки или совершения, хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3,
205.4, 205.5, 206, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, либо для обеспечения
организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной
организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений.
По нашему мнению, при расследовании означенной преступной деятельности наиболее сложным
моментом будет являться доказывание наличия осознания виновным лицом того обстоятельства, что
денежные средства направляются именно на финансирование терроризма.
В частности, такие трудности могут возникать при прохождении указанных средств через
коммерческие банки на счета подставных лиц, фирм-однодневок и прочих подобных образований. Здесь
существенную роль в перекрытии денежных поступлений в террористические структуры призван
выполнять ФЗ РФ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 6 июля 2016 г.) «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [5].
«Вышеназванный нормативно-правовой акт возложил на организации, осуществляющие операции с
денежными средствами или иным имуществом, в первую очередь, на коммерческие банки, новые, ранее
для них практически неизвестные обязанности в области контроля. Теперь они привлекаются к
выполнению важных задач по защите существенных интересов общества и государства в условиях
действительных угроз со стороны организованного криминалитета и международного терроризма» [6, c.
60].
Например, на основании условий ст. 4 Закона коммерческие банки в бесспорном порядке обязаны
предпринимать необходимые меры, направленные на противодействие финансированию терроризма. К
ним относятся:
- организация и осуществление внутреннего контроля;
- обязательный контроль;
- запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за
исключением информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных
средств или иного имущества, о приостановлении операции, об отказе в выполнении распоряжения клиента
о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о необходимости
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предоставления документов по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом;
- иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.
Если у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами, возникают
подозрения, что какие-либо операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, или финансирования терроризма, эта организация не позднее рабочего дня,
следующего за днем выявления таких операций, обязана направлять в уполномоченный орган все
имеющиеся сведения.
В свою очередь, уполномоченный орган (Росфинмониторинг) при наличии достаточных оснований,
свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, передает полученную информацию в
правоохранительные органы.
Вместе с тем, вызывает сомнение содержание п. 1 ст. 13 «Ответственность за нарушение настоящего
Федерального закона», где констатируется:
- нарушение организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным
имуществом и действующими на основании лицензии, требований, предусмотренных ст. 6 и 7 настоящего
Федерального закона, за исключением п. 3 ст. 7 настоящего Федерального закона, может повлечь отзыв
(аннулирование) лицензии в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
По нашему мнению, доказанная деятельность любого коммерческого банка по финансированию
терроризма должна преследоваться самым жестким образом. Поэтому необходимо внести коррективы в
вышеозначенный текст и после последнего упоминания Федерального закона предлагаем следующую
поправку… влечет отзыв (аннулирование) лицензии в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации. (Курсив авторский).
Примером должной реакции мегарегулятора на противоправное поведение кредитной организации
служит информация, опубликованная 9 декабря 2016 г. в газете «Известия», сообщившей, что Центробанк
РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Вега-банка.
Во-первых, указанная кредитная организация неадекватно оценивала
принятые риски при
неудовлетворительном качестве активов.
Во-вторых, Вега-банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России
в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма. В частности, несвоевременно представлял необходимую, качественную
информацию в уполномоченный орган.
«Российский бизнес должен сознавать, что установление эффективного режима противодействия
отмыванию грязных денег и финансированию терроризма в России неизбежно», - констатирует А.
Васильев [7, c. 55-57].
В п. 3 ст. 205.1 УК РФ изложены меры уголовной ответственности за пособничество в совершении
террористической деятельности. Санкция статьи определяет наказание в виде лишения свободы на срок от
десяти до двадцати лет.
Отметим, что не только в обыденном человеческом сознании, но нередко и у специалистов
наблюдается отношение к пособничеству, как к второстепенной и менее вредной форме противоправного
поведения, по сравнению с исполнителями и организаторами преступлений. Однако такой подход
неприемлем при оценке содействия в пособничестве террористической деятельности.
Поэтому в примечании 1.1. к рассматриваемой статье, пособничество характеризуется как
умышленное содействие совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации,
средств или орудий совершения преступлений либо устранением препятствий к его совершению, а также
обещание скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо
предметы, добытые преступным путем, а равно обещание приобрести или скрыть такие предметы.
Содержание примечания показывает, что в нем отражены два вида действий пособника. С одной
стороны, так называемое интеллектуальное пособничество (советы, указания, предоставление
информации). С другой стороны, второй вид пособничества – физический (предоставление средств или
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орудий совершения преступления, устранение препятствий к его совершению).
Данный текст почти полностью созвучен содержанию п. 5 ст. 33 УК РФ «Виды соучастников
преступления», где изложено общее описание поведения пособника при осуществлении любых
противоправных деяний. На наш взгляд, примечание к анализируемой статье будет более существенным,
если законодатель, в определенной мере, в будщем передаст специфику пособничества при совершении
противоправных деяний террористической направленности.
С субъективной стороны пособничество характеризуется наличием прямого или косвенного умысла.
Пособник сознает социальную вредность своих действий (бездействия), реально понимает, какое именно
деяние совершается с его помощью, предвидит социально вредные последствия собственного поведения в
виде совершения исполнителем конкретного умышленного преступления и желает или сознательно
допускает, чтобы оно совершилось.
Если обратиться к историческому прошлому, то наиболее значительный опыт борьбы с терроризмом
отечественные силовые структуры приобрели в 1944-1956 гг. Тогда жесткое и кровавое противостояние
между органами советской власти и националистическими формированиями разного толка развернулась в
Прибалтике, западных областях Украины и Белоруссии.
Анализируя указанные события, авторы одного из коллективных трудов отмечают, что только в
течение 1948-1955 гг. погибли 329 председателей сельских советов, 231 председатель колхоза, 436
работников райкомов партии, служащих районных организаций и активистов, а также 50 священников.
Потери Центра за весь период борьбы с оуновцами в Западной Украине составили 25 тыс. военнослужащих
[8, c. 125].
Таких кровавых результатов боевики бандеровского подполья могли достигнуть лишь при поддержке
пособников из числа местного населения, греко-католического духовенства и других субъектов,
объединенных идеей «войны с москалями».
Чтобы оборвать связи террористов и свести к минимуму оказываемую им помощь, советское
государство пошло на широкое применение такой меры, как выселение всех подозрительных лиц на
Крайний Север, в Казахстан и восточные районы Сибири.
С 1947 г. с территории Западной Украины началось выселение главарей и активных участников
националистических банд и членов их семей. За два года в отдаленные районы страны вывезли 100310 чел.
Всего же из Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Молдавии в 1947-1952 гг.выселили 278718 чел, часть из
которых подверглась аресту. После реабилитации (1957г.) на родину возвратились 65 тыс. чел.», отмечается в вышеуказанном исследовании.
Конечно, в настоящее время применение такой меры по отношению к пособникам террористов
невозможно. Вместе с тем, напомним, что недавно, в своих публичных выступлениях руководитель Чечни
Р.А. Кадыров предлагал принудительно выселять за пределы республики родственников лиц, ставших на
путь терроризма.
По нашему мнению, в этом предложении присутствует некое рациональное зерно. Нельзя сбрасывать
со счета национальные, исторические черты и традиции, свойственные народам Северного Кавказа. Среди
них огромную воспитательную роль играют позиция и мнение старейшин, религиозных и иных лидеров.
Поэтому утрата родственных связей и переход в категорию отверженного лица является весьма серьезным
наказанием.
Содержание ст. 205.2. «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или
публичное оправдание терроризма» по многим элементам созвучно с положениями ст. 280 УК РФ,
предусматривающей уголовную ответственность за публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности.
Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 205.2 УК РФ, выражается
наличием двух видов противоправных деяний. Это публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности и публичное оправдание терроризма.
Призывы есть форма воздействия на волю, сознание и, в конечном итоге, на поведение определенных
групп физических лиц. Цель указанных призывов заключается не только в стремлении объединить людей,
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но и ориентировать их на прямое участие в террористической деятельности.
Данное преступление является оконченным с момента осуществления публичных призывов. При
этом не имеет значения, достигли они конечной цели или нет. Также не имеет значения и тот факт, каким
путем реализовывались указанные призывы: с использованием технических средств, в устной, письменной
или иной форме.
В свою очередь, публичное оправдание терроризма выражается в открытом, гласном заявлении о его
поддержке, о признании идеологии терроризма и методах его осуществления: справедливыми,
правильными и заслуживающими всемерной помощи и одобрения.
В п.2 ст. 205. 2 УК РФ сформулирован квалифицированный состав данного противоправного деяния.
Это использование средств массовой информации, что предполагает воздействия на весьма широкий круг
пользователей.
Субъектом преступления признается физическое вменяемое лицо, достигшее 16-ти летнего возраста.
Субъективная сторона деяния характеризуется наличием только прямого умысла.
Основное отличие между положениями ст. 280 и 205.2 УК РФ состоит в содержании санкций. В
последнем случае они более строгие, поскольку публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности, в перспективе предполагают наличие тяжких и особо тяжких последствий.
Положительно, что в означенной статье, как и в ряде других, сформулированы условия, позволяющие
определенному субъекту на законном основании
избежать наказания за свою противоправную
деятельность.
Например, в п. 2 примечаний подчеркивается, что лицо, совершившее преступление,
предусмотренное настоящей статьей освобождается от уголовной ответственности, если оно
своевременным сообщением органам власти или иным способом способствовало предотвращению либо
пресечению преступления, которое оно финансировало и (или) совершению которого содействовало, и
если в его действиях не содержится иного состава преступления.
Практика показывает, что подобные условия действительно являются важным стимулом для многих
лиц в силу различных обстоятельств оказавшихся вовлеченными в террористические структуры.
Выводы:
- из всех видов преступлений терроризм представляет собой наиболее разрушительное, социально
вредное противоправное деяние;
- его особая вредность заключается в характере негативных последствий, связанных с
человеческими, духовными, нравственными, материальными и иными потерями, понесенными
гражданами, организациями, обществом и государством;
- в таких условиях важнейшая задача государственной власти состоит в том, чтобы используя весь
арсенал средств, жестко и беспощадно противостоять террористическим вызовам от кого бы они не
исходили.
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Статья посвящена изучению правовых и организационных основ правоохранительной деятельности
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Глобализация международных экономических связей, интеграция российской экономики в
международное экономическое пространство обусловила увеличение роли и значения таможенного
регулирования как одного из ключевых механизмов государственного управления внешнеторговой
деятельностью. Участвуя в реализации экономической политики государства, органы Федеральной
таможенной службы Российской Федерации обеспечивают защиту национальных интересов и
экономической безопасности государства в пределах своей компетенции. В этой связи изучение правовых и
организационных основ правоохранительной деятельности таможенных органов приобретает особую
значимость [6].
Государство обязывает все свои органы, учреждения, должностных лиц уважать и соблюдать
законные права и свободы всех граждан, проживающих на его территории. Это позволяет говорить о
правоохранительной деятельности в широком и узком смысле слова.
В широком смысле - это деятельность всех государственных органов (законодательной,
исполнительной и судебной власти), обеспечивающих соблюдение прав и свобод граждан, их реализацию,
законность и правопорядок. Обеспечивая режим законности, реализацию своих прав гражданами, отстаивая
законные государственные интересы, они тем самым косвенно участвуют в правоохранительной
деятельности, т.е. способствуют охране прав от нарушений.
В узком смысле правоохранительная деятельность - это деятельность специально уполномоченных
(компетентных) органов обеспечения законности и правопорядка, которые существуют только или главным
образом для выполнения таких задач, как выявление, пресечение и предупреждение правонарушений,
применение различных санкций к правонарушителям и реализация мер воздействия.
Правоохранительной деятельности таможенных органов посвящена отдельная статья в Таможенном
кодексе Таможенного союза (далее ТК ТС). В ней раскрываются основные полномочия и функции
таможенного органа, а так же регламентируются специальные его полномочия. Так, согласно п. 1 ст. 7 ТК
ТС таможенным органам присвоен статус органа дознания по делам о контрабанде, об уклонении от уплаты
таможенных платежей и иных преступлениях производство по которым в соответствии с
законодательством государств-членов таможенного союза отнесено к ведению таможенных органов.
Таким образом, реализация правоохранительной функции в таможенных органах возлагается на
оперативные подразделения, подразделения дознания и административных расследований, подразделения
силового обеспечения (СОБР, ООДС и ТО).
Правовую основу организации деятельности правоохранительных подразделений образуют
Конституция РФ, ТК ТС, Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, а также иные нормативные правовые акты в области таможенного
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дела.
Ключевыми элементами системы источников таможенного права России являются [2]:
а) внутреннее таможенное законодательство;
б) международно-правовые договоры и соглашения с участием России, касающиеся таможенных
вопросов.
Существенное влияние на осуществление правового регулирования таможенных отношений
определяет судебная практика и общая практика административной юстиции, накопленная главным
образом при разрешении таможенных споров.
Таким образом, таможенные органы выполняют функции государственного управления, а также
по контролю за использованием, соблюдением, исполнением и применением норм государственного,
административного, таможенного, гражданского и иных отраслей права в таможенной сфере
деятельности.
В качестве ведущих направлений правоохранительной деятельности таможенных органов можно
выделить следующие [4]:
1) деятельность по борьбе с преступлениями и административными правонарушениями в области
таможенного дела;
2) деятельность по обеспечению собственной безопасности;
3) деятельность службы таможенной охраны, включающая в себя комплекс мер, необходимых
для:
- охраны таможенной границы Российской Федерации, административных зданий, организаций и
предприятий, подчиненных ФТС России, и других объектов таможенной инфраструктуры;
- соблюдения режима зоны таможенного контроля;
- защиты должностных лиц таможенных органов и членов их семей от противоправных
посягательств;
4) деятельность по контролю за соблюдением должностными лицами таможенных органов
законности при реализации ими полномочий в рамках борьбы с правонарушениями в области
таможенного дела.
Таможенные органы, являясь подсистемой правоохранительных органов, при решении своих задач
взаимодействуют с организациями и гражданами, а также другими правоохранительными органами и
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации [3].
В настоящее время можно выделить ряд проблем при осуществлении правоохранительной
деятельности таможенных органов, которые достаточно важны и требуют незамедлительного
реагирования, такие как [7]:
 недостаточное информационно-аналитическое обеспечение правоохранительной, в том
числе оперативно-розыскной, деятельности таможенных органов Российской Федерации;
 критически низкий уровень взаимодействия оперативных подразделений таможенных
органов Российской Федерации с другими правоохранительными и контролирующими органами.
Наличие указанных проблем приводит к снижению эффективности таможенного администрирования,
недобросовестной конкуренции, проникновению недоброкачественных импортных товаров на российский
рынок и другим негативным явлениям. Поэтому в Правительстве Российской Федерации достаточно давно
назрела необходимость реорганизации и оптимизации таможенных органов, в том числе речь идет и об
упразднении правоохранительных подразделений данной службы. Так в России в начале 2016 г. «Указом
Президента РФ Федеральная таможенная служба была передана в ведение Министерства финансов РФ»,
вплоть до этого времени ФТС России подчинялась непосредственно Правительству РФ. Тем не менее,
можно отметить, что всеми прогнозируемого объединения ФТС с ФНС России не произошло, за
таможенными органами, как и раньше, закреплена правоохранительная функция [5].
Проанализировав Стратегию развития таможенной службы до 2020 года, можно выделить, что к
одному из приоритетных направлений в данной сфере относится совершенствование правоохранительной
деятельности, усиление качества борьбы с преступлениями и административными правонарушениями в
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сфере таможенного дела для повышения уровня экономической безопасности государства [4].
Таким образом, подводя итог сказанному, следует отметить, что основные усилия таможенных
органов направлены, в первую очередь, на борьбу с административными правонарушениями и уголовными
преступлениями, обеспечение экономической безопасности государства, а также защиту экономических
интересов субъектов внешнеэкономической деятельности. Деятельность должностных лиц
правоохранительных подразделений осуществляется в тесном взаимодействии и с другими
подразделениями ФТС России. На протяжении многих лет опыт совместной работы, несомненно,
подтверждается результатами деятельности подразделений по борьбе с административными
правонарушениями и уголовными преступлениями на должном уровне. В этой связи целесообразно
дальнейшее развитие правоохранительных подразделений в структуре таможенных органов Российской
Федерации, оптимизация правовых и организационных основ в сфере таможенного регулирования.
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ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА
ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ
Аннотация
В статье рассматривается административно-правовой статус прокуратуры как государственного
органа. Исследуются также особенности административно-правового статуса прокуратуры, отличающие
его от административно-правового статуса органов государственной власти. Анализируется правовая
основа субординационных отношений между нижестоящими прокурорами и вышестоящими.
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Органы прокуратуры в силу своих функциональных обязанностей установленных Конституцией РФ
и федеральными законами, в том числе кодифицированными, занимают важное место в государственном
механизме. Являясь государственным органом, прокуратура обладает собственным правовым статусом.
Административно-правой статус прокуратуры является неотъемлемой частью ее правового статуса вообще,
имеющим в то же время свои особенности. Представляется наиболее правильным подход к пониманию
административно-правового статуса прокуратуры именно с такой позиции. Другой особенностью является
то, что прокуратура не являясь органом государственной власти, вместе с тем обладает многими чертами
присущими органам государственной власти. Но при этом административно-правовой статус российской
прокуратуры включает в себя не только признаки органа власти, но и другие полномочия, отличающие его
от других государственных органов.
В настоящее время понятие «правовой статус», как правило, означает «совокупность прав и
обязанностей, определяющих юридическое положение лиц, государственного органа или международной
организации» [3].
К примеру А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий и Ю.. Козлов отмечают, что правовой статус конкретного
органа государственной власти характеризуется обособленностью, которая индивидуализирует его в
системе государственного управления и придает ему признаки устойчивости, формируя при этом
специфические основы для его деятельности. При этом орган власти является учреждением, обособленным:
а) организационно;
б) функционально);
в) юридически) [1, с. 247].
Авторы учебника «Административное право» указывают, что правообразующим для любого органа
власти является его административно-правовой статус. При этом в административном праве выделяются
определенные элементы этого статуса. В частности, орган власти:
- обладает собственной компетенцией;
- выступает от имени государства (РФ) или его субъекта (субъекта РФ);
- имеет правоспособность, возникающую с момента его учреждения;
- характеризуется прежде всего правоприменительными функциями;
- основан на принципе корпоративности, когда вышестоящее должностное лицо имеет законное
влияние на нижестоящее в пределах своей компетентности;
- является организационной единицей государственного аппарата;
- в процессе реализации своей компетенции может принимать нормативные акты [2, с. 90-112].
При этом отмеченные выше позиции ученых-административистов, характеризующие правовой статус
государственного органа, полностью применимы к системе органов и учреждений прокуратуры Российской
Федерации. Прокуратура выступает в качестве органа сдержки и противовесов между законодательной,
исполнительной и судебной ветвями власти – с другой [5, с. 12].
Данная деятельность укладывается в рамки установленных ФЗ «О прокуратуре Российской
Федерации» функций органов прокуратуры. При этом обстоятельный анализ данного нормативного акта,
современное назначение института прокуратуры, а также его влияние на развитие общественных
отношений допускают утверждение о том, что российская прокуратура обладает особым правовым
статусом, во многом отличающимся от статуса иных государственных, в том числе контрольно-надзорных,
органов.
Административно-правовой статус российской прокуратуры представляет собой совокупность прав и
обязанностей органов прокуратуры, установленных государством, определяющих юридическое положение
данного органа как субъекта административного права.
Можно фрагментировать правовой статус прокуратуры на три части:
1. общий статус – это статус прокуратуры как целостной системы органов.
2. специальный статус – это статус части системы прокурорских органов, определенный в
зависимости от характера выполняемых ею функций применительно к конкретной сфере общественных
отношений.
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3. персональный статус – статус конкретной прокуратуры района (города), осуществляющей свою
деятельность исходя в первую очередь из территориальных особенностей местности, находящейся под ее
юрисдикцией.
В то же время административно-правовой статус прокуратуры РФ состоит из определенных
государством свойств (прав и обязанностей) данного органа как субъекта административного права. Эти
свойства характеризуют его потенциальные возможности вступать в административно-правовые
отношения в рамках своей правосубъектности и компетенцию, которой он обладает в области обеспечения
реализации его административно-правового статуса.
Главным элементом правового статуса органов прокуратуры, определяющим их роль и назначение в
российском государстве, является компетенция. Как отмечено в п. 4.1 Регламента Генеральной
прокуратуры РФ, деятельность подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации
осуществляется по предметному, зональному и (или) предметно-зональному принципам, разработанным на
основе изучения положения дел. Предметный принцип организации работы подразумевает организацию
какого-либо направления прокурорской деятельности (например, участие прокурора в арбитражном
процессе) и реализуется комплексно по отношению к нижестоящим звеньям прокурорской системы,
обязанным исполнять требования приказов Генеральной прокуратуры РФ [4]. Зональный принцип
организации работы предполагает деление нижестоящих звеньев на зоны (участки), включающие в себя
несколько прокуратур районов (городов), имеющих общие границы. Однако, как отмечает А.В. Трикс, в
связи необходимостью осуществления тесного взаимодействия по различным вопросам между отделами
(управлениями) в настоящее время преобладает смешанный (предметно-зональный) принцип организации
работы [6].
Исследование этого документа позволяет нам сделать вывод о то, что руководители отделов и
управлений, а также работающие в них прокуроры наделены управленческими функциями по отношению к
нижестоящим прокуратурам. При этом в законодательстве, а именно в ст. 129 Конституции РФ, в ст. 17, 18,
19 Федерального закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации» установлены основы
субординационных отношений. В соответствии с указанными нормами органы прокуратуры являются
централизованной системой с подчинением нижестоящих органов вышестоящим и Генеральному
прокурору РФ. Генеральный прокурор РФ руководит системой прокуратуры Российской Федерации, издает
обязательные для исполнения всеми работниками органов и учреждений прокуратуры приказы, указания,
распоряжения, положения и инструкции, регулирующие вопросы организации деятельности системы
прокуратуры РФ. Прокуроры субъектов РФ, приравненные к ним прокуроры руководят деятельностью
прокуратур городов и районов, иных приравненных к ним прокуратур, издают приказы, указания,
распоряжения, обязательные для исполнения подчиненными работниками. Из этого следует, что
административно-правовые отношения, связанные с прямой подчиненностью нижестоящих прокуроров
вышестоящим, являются следствием юридически закрепленной централизации рассматриваемой нами
системы органов.
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Аннотация
Сегодня репутация компании значит очень много. Организации, заботящиеся о своих сотрудниках, в
том числе уволенных, выигрывают как работодатели. Многие компании прибегают к так называемой
процедуре грамотного увольнения – аутплейсменту. Причина этому одна: прощание с сотрудниками,
особенно если речь идет о квалифицированных специалистах, всегда достаточно неприятный процесс.
Ключевые слова
Аутплейсмент, сотрудники, увольнение, рекрутинг, коуч, переквалификация, деловая репутация, трудовой
коллектив.
Введение. "Увольняемый человек – это важный источник информации о компании для всего рынка,
некорректно уволенный сотрудник даже если не пойдет в суд, то расскажет всем, как несправедливо с ним
обошлись. Работники могут быть высвобождены из организаций в связи с их ликвидацией (п.1 ст.81 ТК
РФ), а также с осуществлением мероприятий по сокращению численности или штата работников (п.2 ст.81
ТК РФ)[1]. Преимущественное право предоставляется сотрудникам с более высокой производительностью
труда и квалификацией.
Цель данного исследования является рассмотрение основных проблем и перспектив развития
процедуры увольнения как аутплейсмент, дать правовую оценку данному процессу при наиболее щадящим
способом предусматривающего привлечение специализированных организаций для оказания помощи в
трудоустройстве уволенным сотрудникам.
Изложение основного материала.
Мягкое увольнение, называемое также аутплейсмент
(outplacement) – это расторжение трудового договора между предприятием и работником,
предусматривающее привлечение сторонних организаций для оказания заинтересованным лицам помощи
при трудоустройстве. Основными являются три вида аутплейсмента: массовый, открытый и закрытый.
Самый интересный вариант аутплейсмента – закрытый. Данной услугой пользуются, когда нужно уволить
топ-менеджера. При этом главным условием является строгая конфиденциальность: он ничего не должен
подозревать. Сладкая ложь должна сохраниться навсегда, то есть уволенный сотрудник должен думать, что
уход из компании –это только его решение. Далее следует упомянуть о массовом аутплейсменте, который
является эффективным методом в условиях многочисленных высвобождений персонала при ограниченном
бюджете. Групповые программы включают в себя практические занятия в малых и средних группах и
поддержку каждого из участников усилиями профессиональных консультантов по карьере. Под «открытым
аутплейсментом» подразумевают процесс, когда все «прозрачно» – услуга по предоставлению помощи в
трудоустройстве сотрудника(ов), который покидает компанию, осуществляется открыто [3].
Программу аутплейсмента можно условно разделить на две части: аналитическую и практическую.
Первая часть подразумевает анализ рынка труда, определение стоимости кандидата на рынке, разработку
плана дальнейших действий по поиску работы, обучение технологиям поиска.
Вторая часть – это так называемый «мерчандайзинг», или непосредственное представление
кандидата компаниям-работодателям. Эта программа не дает таких гарантий. Для того чтобы человек вновь
нашел работу, должно совпасть множество факторов, не всегда зависящих от рекрутинговой компании.
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Задача программы – помочь человеку сориентироваться на рынке труда, помочь оценить себя и научиться
правильно себя позиционировать.
Несмотря на возрастающую популярность аутплейсмента как инструмента управления процессом
высвобождения персонала, его правовая природа до конца не определена. В современном российском
законодательстве отсутствует не только легальное понятие аутплейсмента, но и вообще какое-либо
упоминание о нем. На современном российском рынке HR-услуг сложилась практика оформления
процедуры аутплейсмента договором возмездного оказания услуг, условия которого регулируются
положениями гл. 39 ГК РФ, однако указанные нормы не учитывают специфику услуги, являющейся
предметом договора [2]. Главная проблема большинства людей, попадающих под программу
аутплейсмента, - неготовность к увольнению. А значит, и неготовность к дальнейшему поиску работы.
Значение аутплейсмента не стоит переоценивать: как правило, о гарантированном трудоустройстве речь не
идет, да работник его и не требует. Достаточно бывает психологической поддержки и консультирования.
Некоторые рекрутинговые компании для этих целей привлекают коучей (в переводе coaching означает
"наставлять", "воодушевлять"), которые в течение нескольких сессий позволяют увольняемому не только
выговориться и успокоиться, но и выстроить четкий план действий по развитию карьеры в будущем.
Особенность коучинга в том, что человеку не навязываются идеи и решения извне: тренер помогает ему
самому выявить свои приоритеты, поддерживает в составлении конкретного плана. Как правило, работа в
индивидуальном режиме с коучем – услуга для увольняемых руководителей высшего и среднего звена. Чем
выше должность, тем меньше у человека выбор –высших должностей не так много. И для каждого уровня
требуется своя подготовка, углубленное понимание и психологического, и профессионального портрета
личности[4]. Сопровождение увольняемых сотрудников – услуга, широко распространенная на Западе. У
нас в стране она была востребована именно международными компаниями в послекризисных 1998-2000
годах. Сейчас, по отзывам консультантов рекрутинговых агентств, в чей арсенал входит, в частности,
услуга аутплейсмента, заказы на нее чаще всего поступают разовые, в России компании только
расширяются очевидно, новый виток спроса на услугу аутплейсмента следует ждать по мере насыщения
различных рынков и усиления конкуренции. Обращения со стороны компаний-работодателей сейчас носят
точечный характер. Услуги рекрутеров оплачивает компания-работодатель, при этом стоимость
аутплейсмента зависит и от того, сотрудников какого уровня предстоит уволить компании, насколько
массовым ожидается заказ, будет ли привлекаться коуч, или все будет сделано силами рекрутеров. Явным
признаком того, что аутплейсмент может быть использован, является наличие прогрессивно мыслящей
команды топ-менеджеров, а также хорошее финансовое состояние компании. Но в большинстве случаев
компании выбирают не комплексный подход, а только элементы аутплейсмента и это не единственный
способ для компании сохранить хотя бы плохой мир с увольняемым персоналом.
Социально ответственная кадровая политика компании, отсутствие громких судебных разбирательств
и негативных отзывов о работодателе со стороны бывших сотрудников способствуют формированию ее
позитивного образа. Напротив, скандалы в прессе, судебные тяжбы с бывшими сотрудниками,
распространение уволенными работниками негативной информации о компании способны опорочить
доброе имя компании, ее деловую репутацию. Деловая репутация фирмы является одним из важнейших ее
нематериальных активов, который ни в коем случае нельзя недооценивать.
Заключение. Хотелось бы отметить, что «мягкое» увольнение позволяет повысить занятость
населения, снизить напряженность на рынке труда.
Распространение аутплейсмента в России имеет определенные проблемы, связанные с отсутствием
законодательной базы (аутплейсмент не прописан в российском законодательстве); аутплейсмент в России
характеризуется незавершенностью, так как не каждая компания готова финансировать полный цикл,
включая трудоустройство, особенно при массовых увольнениях; отсутствие большего опыта у российских
провайдеров [5]. Предлагая своим сотрудникам такую услугу, компания не только страхует себя от
предоставления ложной или компрометирующей информации, но и повышает таким образом свой имидж и
репутацию, предстает в обществе как компания, заботящаяся о своем персонале. Эффективная социальная
политика, осуществляемая в том числе за счет аутплейсмента, позволяет организациям реализовать свои
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основные потребности в выживании, безопасности и устойчивости, что в свою очередь, увеличивает
доверие общества, работников и клиентов к компании и тем самым повышает конкурентоспособность
бизнеса.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЯ
«ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ»
Аннотация
Статья посвящена исследованию понятия «передача полномочий» через призму конституционного
права. Автор исследует принципы передачи государственных полномочий. Также исследуются понятия
«передача», «наделение» и «делегирование». Отдельное внимание уделяется сравнению понятий
«наделение» и «делегирование» при определении субъектов передаваемых полномочий.
Ключевые слова
принципы, передача полномочий, делегирование, наделение, органы местного самоуправления,
межгосударственные объединения
Термин «полномочия» используется конституционным законодателем для обозначения прав и
обязанностей широкого круга субъектов: Российской Федерации, субъектов РФ, органов государственной
власти, органов местного самоуправления, должностных лиц. Его содержание является предметом
обсуждения, о чем свидетельствуют многочисленные источники. Не менее интересным и важным является
исследование правовых конструкций, образуемых с использованием этого термина. Например, статья 79
Конституции РФ закрепляет право Российской Федерации передавать межгосударственным объединениям
с участием России часть своих полномочий[1]. На первый взгляд норма ясная и определенная. В то же
время, как отмечает Б.С. Эбзеев, «высокий уровень абстракции» не исключает конкретизацию ее
положений «в процессе интерпретации» [2, с. 654].
Передача полномочий должна основываться на определенных принципах, получивших закрепление в
Конституции РФ, международных актах, законах РФ. Соблюдение основополагающих конституционных
положений позволяет обеспечить единство подходов правового регулирования «в процессе
интерпретации». Следует согласиться с тем, что необходимо формировать уважение к конституционным
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принципам, поскольку они «скрепляют государство», а их неукоснительное соблюдение обеспечивает
стабильность системы управления [3, с. 60].
Толковый словарь русского языка определяет слово «передача», как вручение (в распоряжение,
владение) объекта каким-нибудь способом кому-нибудь. Юридическая наука использует термин
«передача» для характеристики отделения, исключения из компетенции, перехода, прав и/или обязанностей
от одного субъекта (физического лица, юридического лица,государственного органа), другому субъекту
правоотношений. Можно сделать вывод, что передача отдельных государственных полномочий– есть
регулирование полномочий адресата передаваемых полномочий, характеризуемое исключением какоголибо полномочия из компетенции органа государственной власти и включением данных полномочий в
компетенцию адресата передаваемых полномочий.
Анализа термина «передача государственных полномочий» часто осуществляется в контексте
взаимоотношений органов государственной власти и органов местного самоуправления. Применительно к
процедуре передачи части государственных полномочий РФ иным органам часто используют и такие
термины как «наделение», «делегирование». Они имеют свое правовое содержание, основанное на
общепринятых понятиях.
Слово «наделение» в словаре Ожегова раскрывается как «распределяя, предоставить, дать чтонибудь, снабдить»[5, с. 321]. В юриспруденции термин «наделение» определяется как односторонний
волевой акт одного субъекта правоотношения в отношении второго субъекта, при отчуждении, переходе
полномочий, причем согласия второго субъекта на принятие полномочия не требуется.
Конституция РФ использует данный термин при закреплении основ возможного формирования
правомочий органов местного самоуправления. В частности,часть 2 статьи 132 гласит: «органы местного
самоуправления могут наделяться законом отдельными государственными полномочиями с передачей
необходимых финансовых средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна государству».
Таким образом, наделение отдельными государственными полномочиями - есть способ
одностороннего регулирования объема полномочий, путем передачи отдельных государственных
полномочий, на основе принудительного акта органа государственной власти, выраженного в форме
закона. В данном случае делегирование применительно только к передаче полномочиям органам местного
самоуправления.
Термин «делегирование» используется при временной передаче прав от одного субъекта другому, от
одних органов государственной власти другим. Возможность делегирования (взаимной передачи)
полномочий, прямо может не предусматриваться законом, но следует из общих принципов права. Ее
реализация предполагает соблюдение принципов равенства, доброй воли и оформляется договором.
Таким образом, делегирование отдельных государственных полномочий - есть способ регулирования
объема полномочий на основе двухстороннего свободного волеизъявления путем передачи отдельных
государственных полномочий органу-адресату, оформленный договором.
Подводя итог, можно сделать вывод о соотношении понятий «передача», «наделение» и
«делегирование». Передача - как метод регулирования объема полномочий, реализуется двумя способами:
наделением и делегированием. Передача - есть родовое понятие по отношению к видовым понятиям
«наделение» и «делегирование».
Передача государственных полномочий международным объединениям возможна посредством
договора с соблюдением принципов добровольности, равноправия, соблюдения основ конституционного
строя каждого из государств, а также безусловного обеспечения и защиты прав граждан. Механизм такой
передачи исключает односторонние действия какого-либо из участников объединения.
Конституция РФ не использует термин «делегирование» применительно к межгосударственным
объединениям, хотя он может быть востребован для характеристики передачи полномочий внутри системы
управления объединением – передачи полномочий от одного органа другому. При этом, очевидно, речь
должна идти о делегировании прав вышестоящего органа нижестоящему. Возможность делегирования
полномочий должна быть предусмотрена учредительным документом и основываться на утвержденной
процедуре.
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Развитие внутрисистемных отношений в межгосударственном объединении является процессом,
вовлекающим в свою орбиту новые понятия и правовые конструкции. Он требует разработки понятийного
аппарата, наполнения его содержанием, оценки не только действующих норм, но и анализа функций.
Функциональная характеристика позволяет понять и оценить эффективность норм, закрепляющих
полномочия органов, выявить пробелы правового регулирования [4, с. 46].
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОЗНАНИЯ
В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ
Аннотация
В статье рассматривается сущность повышения качества уголовного судопроизводства, проблема
препятствий производству дознания в сокращенной форме.
Ключевые слова
производство дознания, дознание в сокращенной форме, изменение законодательства, развитие,
возможности участия прокуратуры в правотворческом процессе.
Федеральным законом от 4 марта 2013 года № 23-ФЗ [1] введен институт сокращенной формы
дознания по уголовным делам небольшой и средней тяжести (гл. 32.1 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации).
Целью внесенных изменений является упрощение процедуры расследования уголовных дел о
преступлениях небольшой и средней тяжести, а также эффективности деятельности органов расследования.
Рассматриваемое правовое решение законодателя является своевременным и актуальным для повышения
качества уголовного судопроизводства ввиду того, что сокращенная форма дознания обладает
значительными правоприменительными достоинствами, а именно быстротой и эффективностью его
производства [2, с. 97].
Законодатель предпринял серьезные меры к детальной регламентации досудебного производства в
виде дознания в сокращенной форме: определены основания и порядок его производства, указаны
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обстоятельства, при которых дознание не может производиться в сокращенной форме, регламентированы
права и обязанности его участников, уделено особое внимание вопросам доказывания, срокам и порядку
окончания дознания, особенностям рассмотрения уголовного дела в суде.
Вместе с тем возникает ряд теоретических и правовых проблем, осложняющих
правоприменительную практику, не нашедших однозначного и лаконичного толкования в содержании
правовой регламентации сокращенного дознания.
При анализе содержания положений УПК РФ, определяющих порядок производства дознания в
сокращенной форме, стоит обратить внимание, что в УПК РФ не раскрывается определение понятия
«дознание в сокращенной форме». Имеется лишь определение, данное в п. 8 ст. 5 УПК РФ о том, что
дознание – это форма предварительного расследования, осуществляемого дознавателем (следователем) по
уголовному делу, по которому производство предварительного следствия необязательно. Что приводит к
выводу о недостатке правового регулирования производства дознания в сокращенной форме ввиду
отсутствия основного определения, что в свою очередь затрудняет правоприменительную реализацию
данного института.
Также следует обратить внимание и на правила о пределах доказывания при производстве дознания в
сокращенной форме. Они сводятся к тому, что дознаватель не обязан устанавливать все обстоятельства,
предусмотренные ст. 73 УПК РФ. Из содержания ч. 1 ст. 226.5 УПК РФ следует, что доказательства
собираются в объеме, который является достаточным для установления события преступления, характера и
размера причиненного им вреда, а также виновности лица в совершении преступления, с учетом отдельных
особенностей, которые предусмотрены указанной нормой. Фактически, дознаватель обязан лишь допросить
подозреваемого. Такой вывод напрашивается в результате анализа положений ч. 1 ст. 226.4 УПК РФ.
Другие процессуальные действия он вправе производить лишь по своему собственному усмотрению,
ориентируясь на сведения, которые были получены в период проверки сообщения о преступлении.
Исключение из этого правила являются случаи, когда эти доказательства оспорены, а фактические
обстоятельства, которые стали известны в ходе проверки сообщения о преступлении, поставлены под
сомнение подозреваемым, его защитником, потерпевшим и (или) его представителем (п. 1 ч. 3 ст. 226.5
УПК РФ).
Проанализировав положения гл. 32.1 УПК РФ и ст. 73 УПК РФ, можно прийти к выводу, что
дознаватель в ходе расследования освобождается от установления некоторых обстоятельств, например, тех,
которые исключают преступность деяния и могут повлечь за собой освобождение от уголовной
ответственности. Законодатель в п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ указывает на необходимость устанавливать форму
вины субъекта, совершившего общественно опасное деяние, а также мотивы совершенного преступления.
Согласно ч. 2 ст. 73 УПК РФ дознаватель обязан выявлять при производстве по уголовному делу
обстоятельства, которые способствовали совершению преступления.
Можно сказать, что в настоящее время возникла коллизия норм ч. 1 ст. 226.5 УПК РФ и ч. 1 ст. 226.7
УПК РФ. В ч. 1 ст. 226.7 УПК РФ указано, что в обвинительном постановлении дознавателю следует
указывать обстоятельства, перечисленные в пп. 1–8 ст. 225 УПК РФ. В этом перечне названы
обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, мотивы и цели совершенного деяния, которые
должны быть отражены в обвинительном постановлении.
Следует также отметить, что обстоятельством, которое препятствует производству дознания в
сокращенной форме, является возражение потерпевшего. При этом потерпевший и (или) его представитель
вправе заявить отказ в любой момент уголовного судопроизводства вплоть до удаления суда в
совещательную комнату для постановления приговора. В этих случаях дознание необходимо начинать
заново в общем порядке (ч. 3 ст. 226.3 УПК РФ). В юридической литературе высказано вполне
обоснованное мнение, что «это правило сводит на нет сущность сокращенной формы дознания, поскольку
дознание в этой ситуации значительно увеличивается, а не сокращается. Поэтому необходимо в
уведомление потерпевшему разъяснять его право возражать против производства дознания в сокращенной
форме и устанавливать срок для принятия такого решения» [3, с. 144].
По мнению Т.К. Рябининой, закон предусматривает сложную процедуру дознания. В течение
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кратчайшего срока дознаватель должен совершить большое количество процессуальных действий:
признать потерпевшим лицо, которому причинен вред преступлением; разъяснить подозреваемому его
права и последствия заявления ходатайства о производстве дознания в сокращенной форме; выполнить
особый порядок сбора доказательств; детально произвести процедуру ознакомления сторон с
обвинительным постановлением и материалами уголовного дела и многое другое. Поэтому вместо
появления нового, действительно скорого дознания розыскного типа, наряду с уже существующим
громоздким дознанием, возникла еще одна, более формализованная процедура дознания [4, с. 48].
Считаем, что с такой позицией трудно согласиться и в подтверждение предлагаем обратиться к УПК
РСФСР 1960 г. В нем для ранее существующей протокольной формы досудебной подготовки материалов в
десятидневный срок не предусматривалось каких-либо исключений для установления обстоятельств,
которые входили в предмет доказывания. При этом проведенные в 1995 г. исследования ученых ВНИИ
МВД России показали, что «число судебных ошибок по материалам протокольного производства не
превышает обычного и судом возвращается примерно 2,6% материалов этого производства». В результате
проведенного исследования был сделан вывод о том, что недостатки, которые были выявлены при
протокольном производстве, не превысили общего, закономерного уровня, а потому не являются
свидетельством порочности данной уголовно-процессуальной формы [5, с.10].
Совершенствование законодательства по пути упрощения процедуры расследования уголовных дел, а
также быстроты и эффективности деятельности органов расследования, объективно привело к
законодательной разработке и введению в действие правовых норм, определяющих производство дознания
в сокращенной форме. Вместе с тем закономерностью является то, что каждая правовая новелла проходит
практическую проверку, проявляя при этом свои сильные и слабые стороны, упрочнение которых
возможно лишь после проведения детальных теоретических и правовых исследований с точки зрения
правоприменительной деятельности.
Следует отметить, что, по поводу вышеуказанных недостатков правовой регламентации норм,
регулирующих производство дознания в сокращенной форме, высшие судебные инстанции РФ пока не
высказывали свою позицию. Мы полагаем, что это связано с тем, что такая форма предварительного
расследования применяется в России лишь чуть больше трех лет и пока эти вопросы не попали в поле
зрения Верховного суда РФ и Конституционного суда РФ.
В завершении, необходимо еще раз акцентировать внимание на том, что законодателю необходимо
совершенствовать нормы УПК РФ, касающиеся производства предварительного расследования в форме
сокращенного дознания. В настоящее время проблема совершенствования правового регулирования в
России имеет большое значение. Любое совершенствование правовых предписаний имеет целью
прогрессивное развитие общественных отношений [7, с. 71]. Одним из субъектов, осуществляющих
мониторинг действующего законодательства и практики его применения является прокуратура я
Российской Федерации. По, нашему мнению, надзирая за законностью применения норм УПК РФ,
Генеральная прокуратура Российской Федерации способна выступить в качестве компетентного эксперта
[6, 8, 9, 10, 11, 12]. в процессе разработки и совершенствования изменений рассматриваемого нормативноправового акта.
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ИСКЛЮЧАЮЩИХ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ
Аннотация
Несмотря на многочисленные исследования, посвященные характеристике института обстоятельств,
исключающих преступность деяния, в целом либо отдельным обстоятельствам, до настоящего времени в
теории уголовного права нет однозначного представления об уголовно-правовом значении этого явления.
Ключевые слова
Необходимая оборона; крайняя необходимость; физическое или психическое принуждение; обоснованный
риск; исполнение приказа или распоряжения.
Обстоятельствами, исключающими преступность деяния, являются сознательные действия лица,
причиняющие какой-либо вред охраняемым законом ценностям и интересам, но совершенные в целях
охраны более важных прав и потому не представляющие общественной опасности и не признаваемые
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преступлением [1, с.28]. Уголовно-правовое значение непреодолимого физического принуждения (ч. 1 ст.
40 УК РФ), обоснованного риска (ст. 41 УК РФ) и исполнения приказа или распоряжения (ст. 42 УК РФ)
заключается только в исключении уголовной ответственности. При нарушении же условий правомерности
двух последних обстоятельств, а также того, которое регламентировано в ч. 2 ст. 40 УК РФ (психическое
принуждение, преодолимое физическое принуждение), речь может идти еще и о смягчении наказания
согласно п. "ж" ч. 1 ст. 61 УК РФ. Однако еще раз подчеркнем: основанием смягчения наказания в данном
случае выступает не факт совершения одного из названных обстоятельств, исключающих преступность
деяния с превышением его пределов реализации, а факт нарушения условий его правомерности.
В связи с этим, можно утверждать, что действующее уголовное законодательство России не
предусматривает возможности смягчения наказания при превышении пределов реализации того или иного
обстоятельства, исключающего преступность деяния. В отношении тех обстоятельств, исключающих
преступность деяния, совершение которых может сопровождаться причинением вреда большего, чем
дозволяет закон (ст. ст. 37 - 39 УК РФ), я считаю, вполне обоснованно установлен только один механизм
уголовной ответственности - через нормы Особенной части УК РФ. Дополнение этого механизма еще и
возможностью смягчения наказания согласно ст. 61 УК РФ излишне потому, что это создаст ситуацию, при
которой ст. 61 не будет применяться на основании ее ч. 3, т.е. вследствие недопустимости двойного (и при
квалификации, и при назначении наказания) учета одного и того же обстоятельства. В отношении же
обстоятельств, исключающих преступность деяния, регламентированных в ст. ст. 40 - 42 УК РФ, это тем
более излишне, так как для них вообще не предусмотрена возможность превышения пределов их
реализации [2, с.20].
В жизни встречаются ситуации, когда причинение вреда личности, ущерба собственности или
другим ценностям, совершенное сознательно и потому внешне сходное с деяниями, предусмотренными
уголовным законом, не признается преступлением [3, с.25]. В этих случаях имеются специфические
обстоятельства, которые устраняют общественную опасность содеянного и, следовательно, лишают деяние
одного из основных признаков преступления [4, с.2]. Более того, ряд обстоятельств не только устраняет
общественную опасность, а, следовательно, вредность деяния, но и характеризует такого рода действия как
общественно полезные [5, с.15].
Значит, уголовно-правовое значение обстоятельств, исключающих преступность деяния может
выражаться: во-первых, в исключении уголовной ответственности при условии правомерности этих
деяний; во-вторых, в смягчении наказания за преступление, совершаемое изначально как обстоятельство,
исключающее преступность деяния (как деяние, преступность которого исключается), но не ставшее им
вследствие нарушения условий правомерности того или иного обстоятельства, исключающего
преступность деяния (за исключением ч. 1 ст. 40 УК РФ); в-третьих, в уголовной ответственности за
преступное превышение пределов причинения вреда (только при необходимой обороне, задержании лица,
совершившего преступление, и крайней необходимости).
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О НЕКОТОРЫХ ПОЛНОМОЧИЯХ ГОРОДА МОСКВЫ В ОБЛАСТИ
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В настоящей статье анализируются полномочия города Москвы в области финансовой деятельности,
система органов власти, осуществляющих эти полномочия. Кроме того, сделан вывод о несовершенстве
законодательства города Москвы в финансово-бюджетной сфере и необходимости его корректировки.
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Финансовая деятельность города Москвы, полномочия в финансово-бюджетной сфере, финансовые
органы, бюджетные полномочия.
Город Москва одновременно сочетает в себе несколько статусов: статус субъекта Российской
Федерации – города федерального значения, столицы Российской Федерации, фактически осуществляет
функции административного центра Московской области, а также имеет черты муниципального
образования [6, с. 4]. В связи с особым статусом города Москвы представляется актуальным выделить
некоторые её особенности, связанные с реализацией полномочий в области финансовой деятельности.
В соответствии с Уставом города Москвы органы государственной власти и органы местного
самоуправления действуют на основании разграничения предметов ведения, функций и полномочий.
Особую группу полномочий города Москвы составляют полномочия в области финансовой деятельности
[6, с. 63].
Полномочия в области финансовой деятельности в городе Москве осуществляют следующие органы:
Московская городская Дума, Правительство города Москвы, Мэр города Москвы, Департамент Финансов
города Москвы, Департамент экономической политики и развития города Москвы, Департамент торговли и
услуг, Департамент по конкурентной политике, Департамент науки, промышленной политики и
предпринимательства города Москвы.
Власти города Москвы осуществляют регулирование бюджетного процесса и бюджетной системы
города Москвы, а также устанавливают налоги и сборы.
Московская городская Дума
является постоянно действующим высшим и единственным
законодательным (представительным) органом государственной власти города Москвы. Московская
городская Дума обладает следующими полномочиями в области финансовой деятельности: принимает
бюджет города Москвы и осуществляет текущий и последующий контроль за его исполнением; контроль
за исполнением бюджета территориального государственного внебюджетного фонда; назначает
Председателя Контрольно-счетной палаты Москвы, его заместителя, аудиторов Контрольно-счетной
палаты Москвы и освобождает их от должности; осуществляет контроль за соблюдением установленного
порядка распоряжения собственностью города Москвы.
Правительство города Москвы является высшим исполнительным органом государственной власти
города Москвы и осуществляет достаточно широкий спектр полномочий в области финансовой
деятельности: разрабатывает для представления в Московскую городскую Думу проект бюджета города
Москвы и обеспечивает его исполнение; организует контроль за эффективным расходованием средств
бюджета города Москвы, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда города
Москвы на очередной финансовый год и плановый период; организует и осуществляет управление
собственностью, осуществляет контроль за ее эффективным использованием; обеспечивает проведение
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экономической, инвестиционной, промышленной, финансовой, ценовой, тарифной и налоговой политики;
осуществляет государственные заимствования и управление государственным долгом города; принимает
меры по использованию в интересах города возможностей финансового и фондового рынков; принимает
решение о расходовании средств резервного фонда, предусматриваемого в бюджете Москвы и многое
другое. Полномочия Правительства Москвы в области финансовой деятельности отражены в Законе города
Москвы «О Правительстве Москвы».
Мэр
Москвы
является
высшим
должностным
лицом
города
Москвы.
Мэр Москвы непосредственно или через органы исполнительной власти города Москвы решает вопросы
социально-экономического развития города Москвы, осуществляет управление городским хозяйством,
выполняет другие исполнительно-распорядительные функции в пределах своих полномочий. В свою
очередь Мэр Москвы подписывает и обнародует принятые Московской городской Думой законы города
Москвы либо отклоняет их, формирует Правительство Москвы и принимает решение о его отставке;
определяет структуру органов исполнительной власти города Москвы.
Департамент Финансов города Москвы является функциональным органом исполнительной власти
города Москвы - финансовым органом города Москвы, осуществляющим функции по разработке и
реализации государственной политики в сфере бюджетной деятельности, организации исполнения
городского бюджета,
государственных заимствований и управлением государственного долга,
финансовому обеспечению государственной службы, регулированию государственного финансового
контроля, нормативно-правовому регулированию в области бюджетного процесса, формированию и
реализации финансовой и налоговой политики города Москвы.
Департамент экономической политики и развития города Москвы является функциональным органом
исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции по разработке и реализации
экономической, инвестиционной, финансовой, тарифной, миграционной, ценовой и налоговой политики, в
области анализа и прогнозирования социально-экономического развития города, формированию
государственных программ города Москвы, планированию закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения
нужд города Москвы. Департамент осуществляет следующие полномочия в сфере финансовой
деятельности: разрабатывает и вносит в установленном порядке на рассмотрение Мэра Москвы и
Правительства Москвы проекты правовых актов Мэра Москвы и Правительства Москвы по вопросам,
относящимся к установленной сфере деятельности Департамента, в том числе: о проектах законов города
Москвы, в соответствии с которыми на территории города Москвы вводятся в действие, изменяются и
прекращают действовать региональные и местные налоги, специальные налоговые режимы, определяются
налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов, а также устанавливаются налоговые льготы, основания
и порядок их применения; об утверждении порядка предоставления Департаментом субсидий из бюджета
города Москвы юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.
На основании и во исполнение федеральных законов, иных нормативно-правовых актов Российской
Федерации, Устава города Москвы, законов города Москвы, иных правовых актов города Москвы
Департамент принимает решения: о проведении регулярного анализа состояния экономики и финансов
города Москвы, хода выполнения государственных программ города Москвы и осуществления закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд города Москвы, подготовке докладов Мэру Москвы и
Правительству Москвы об экономическом положении города Москвы, сводного годового доклада о ходе
реализации и оценке эффективности государственных программ города Москвы.
Департамент возглавляет руководитель, назначаемый и освобождаемый от должности Мэром
Москвы. Руководитель Департамента осуществляет в установленном порядке расходование средств
бюджета города Москвы в пределах предоставленных бюджетных ассигнований, обеспечивает соблюдение
финансовой дисциплины и повышение эффективности использования средств бюджета города Москвы,
предусмотренных на содержание Департамента и реализацию возложенных на него полномочий, несет
персональную ответственность за достижение показателей эффективности в установленной сфере
деятельности.
Департамент торговли и услуг, Департамент по конкурентной политике, Департамент науки,
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промышленной политики и предпринимательства города Москвы осуществляют расходование денежных
средств в пределах ассигнований, обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины и повышение
эффективности использования средств бюджета города. Контроль в финансово - бюджетной сфере на
территории города Москвы осуществляет Главное контрольное управление города.
Таким образом, анализируя законодательство города Москвы по вопросам финансовой деятельности,
необходимо отметить, что в столице отсутствует единый нормативный правовой акт, регулирующий
указанную сферу. Полномочия города Москвы в области финансовой деятельности закрепляются в
различных законах и подзаконных актах, некоторые вопросы и вовсе регулируются федеральным
законодательством. Представляется, что городу Москве как экономическому центру государства
необходима систематизация и корректировка законодательства в финансово-бюджетной сфере. Было бы
уместно наравне с Российской Федерацией принять закон города Москвы, который бы закрепил систему
органов власти, осуществляющих финансовую деятельность, четко разграничил полномочия между ними и
установил ответственность финансовых органов за ненадлежащее исполнение возложенных на них
обязанностей [5, с. 4-12].
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НИЧТОЖНЫХ СДЕЛОК
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Аннотация
Статья посвящена анализу гражданского законодательства о ничтожных сделках, исследованию
основных тенденций вправо применении, закрепленных законодателем положений, о признании
недействительности ничтожных сделок.
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Не смотря на то, что реформа гражданского законодательства 2013 года внесла значительные
изменения в правовое регулирование института недействительных сделок, доктрина двойственной
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недействительности сделок была сохранена законодателем.
Гражданский кодекс РФ по-прежнему разделяет недействительные сделки на две группы: оспоримая
сделка - сделка недействительная по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой
судом и ничтожная сделка – недействительная сделка в независимости от признания ее таковой судом.
Неизменным законодатель оставил и наименования самих правовых категорий недействительных сделок:
оспоримая и ничтожная сделка, тем самым проигнорировав длительный терминологический спор в
цивилистической доктрине. Ведь, по мнению И. Б. Новицкого, сам термин «ничтожность» неудачен, так
как он предполагает, что это юридический нуль, и, следовательно, никаких последствий из ничтожной
сделки не возникает. И. Б. Новицкий предложил разделить недействительные сделки на абсолютно
недействительные и относительно недействительные [1, с. 70]. Солидарный с мнением И.Б. Новицкого Ф.
С. Хейфец также отмечает, что ничтожность сделки означает, что она как сделка равна нулю
(аннулируется), правовые же последствия эти отрицательного свойства, как и у всякого неправомерного
действия [2, с. 53]. Отметим, что данный терминологический спор имеет в большей степени теоретическое,
а практическое значение.
Вместе с тем анализ научных дискуссий позволяет выделить значимую проблему в правовом
регулировании института недействительных сделок, в частности в плане толкования интересующих нас в
рамках данного научного исследования положений о ничтожности, имеющую большую практическую
значимость.
На наш взгляд в настоящее время, несмотря на внесение существенных изменений, как в нормы
действующего законодательства, так и в постановления пленумов высших судебных инстанций, попрежнему актуальным остается вопрос о необходимости в судебном признании ничтожной сделки
недействительной. Детальное исследование данного вопроса как отмечалось ранее обусловлено высокой
практической значимостью в правоприменительной практике.
Указанная выше проблема актуализировалась с момента легального закрепления категории
ничтожности в нормах гражданского законодательства. Вопрос о необходимости в судебном признании
недействительности ничтожной сделки является дискуссионным среди ученых цивилистов.
Так, Д.М. Генкин говорит: «Для признания ничтожной сделки недействительной нет необходимости
в специальном решении суда» [3, с. 49]. Такой же точки зрения придерживается и О.С. Иоффе [4, с. 295].
А вот В.П. Шахматов утверждает: «Для объявления ничтожных сделок недействительными судебное
решение необходимо, но поскольку недействительность их заранее предрешена законом, то это имеет
практическое значение, главным образом, для определения последствий недействительности» [5, с. 148].
Н.В. Рабинович по этому поводу отмечает, что ничтожные сделки нуждаются в объявлении
недействительными судом, так как «только суд или арбитраж могут констатировать наличие условий и
предпосылок, согласно закону приводящих в обязательном порядке к недействительности сделки». Кроме
того, решение суда о недействительности сделки служит основанием и для всех последствий, которые
закон с этим связывает. Если же стороны не приступили к исполнению ничтожной сделки, то объявление
ее судом недействительной подчеркивает принципиальную недопустимость ее исполнения [6, с. 16-17].
Но, не смотря на активные дискуссионные споры, законодатель не торопится в легальном
закреплении признания недействительности ничтожных сделок судом, как способа защиты гражданских
прав. На наш взгляд это обусловлено в первую очередь тем, что квалификация сделки как ничтожной
является актом право применения, причем актом право применения не только органами судебной власти,
но и иными государственными органами. Поэтому нельзя не согласиться с мнением Д.О. Тузова, который
пишет, что «отрицание за кем бы то ни было, кроме суда, права констатировать ничтожность сделки
привело бы на практике к еще большему нарушению закона: учреждения юстиции вынуждены были бы
регистрировать ничтожные сделки с недвижимостью и «основанные» на них права и обременения;
налоговые, таможенные и иные контролирующие органы были бы лишены возможности оперативно
применять санкции к нарушителям, «прикрывающимся» недействительными договорами, и т.д. и т.п. В
результате судебный контроль за административной деятельностью превратился бы из последующего,
каким он в большинстве случаев является сейчас, в предварительный, органы власти и их должностные
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лица не смогли бы нормально осуществлять свои управленческие функции, а суды, и без того
перегруженные делами, оказались бы просто захлестнутыми лавиной исков о признании ничтожных сделок
недействительными» [7, с. 106].
Но в то же время, прогрессивно развивающееся гражданское общество, современные условия
рыночной экономики с целью обеспечения стабильности своего функционирования зачастую требуют
правового основания при признании недействительной ничтожной сделки, иными словами судебной
констатации факта ничтожности сделок.
Поэтому обобщая проведенное нами исследование, нам кажется вполне логичным внесение в
качестве предложения по совершенствованию норм гражданского законодательства: закрепление в нормах
действующего законодательства четкого перечня ничтожных сделок.
Необходимо отметить, что
выдвинутое нами предложения не является новшеством в доктринальной науки двойственной природы
недействительных сделок, так как встречается в трудах различных русских ученых цивилистах [8, с. 102,
26-27, 122-123]. Однако, именно это введение, на наш взгляд, будет облегчать право применение института
недействительности ничтожной сделки, повышать стабильность и предсказуемость гражданского оборота,
а, следовательно, и увеличивать возможность защиты интересов его добросовестных участников.
Необходимо отметить, что реформа гражданского законодательства 2013 года внесла значимые
изменения в институт недействительности сделок, в частности в положения о ничтожных сделках. Так в
Гражданском кодексе РФ в статье 166 появился абзац 2 пункта 3 говорящий о том, что «требование о
признании недействительной ничтожной сделки независимо от применения последствий ее
недействительности может быть удовлетворено, если лицо, предъявляющее такое требование, имеет
охраняемый законом интерес в признании этой сделки недействительной». Таким образом, мы видим, что
законодатель легализовал возможность признания недействительности ничтожной сделки в судебном
порядке с определенной оговоркой, отнеся его к способам защиты гражданских прав, указанным в
последней строке статьи 12 Гражданского кодекса РФ. Внесенное изменение, на наш взгляд, это большой
«шаг» на пути совершенствования законодательных норм. Ведь, если обратиться буквально на три года
назад к Гражданскому кодексу РФ, действовавшему до вступления в силу Федерального закона от
07.05.2013 № 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153
части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» [9], признание недействительности
ничтожной сделки в судебном порядке, в качестве способа защиты гражданских прав, вообще не было
предусмотрено законодателем. Действия же судов, осуществлявших прием и рассмотрение исковых
заявлений о признании недействительности ничтожных сделок, всецело основывались на положительном
мнение высших судебных органов, закрепленном в пункте 32 Постановление Пленума Верховного Суда
РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.07.96 N 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с
применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [10], шли в разрез с нормами,
установленными на тот период законодателем. Так как способы защиты гражданских прав, перечисленные
в статье 12 Гражданского кодекса РФ, не содержали такого способа, как признание ничтожной сделки
недействительной, а осуществить отнесение же признания ничтожной сделки недействительной к иным
способам, предусмотренным законом, невозможным в виду того, что закон предусматривает способы
защиты гражданских прав только в конкретных и ясных формах. В то же время статья 166 Гражданского
кодекса РФ действующая в период до 01.09.2013 года не только не предусматривала, но и вовсе не
упоминала о возможности предъявления требования о признании ничтожной сделки недействительной.
Таким образом, вполне справедливо, на наш взгляд, поставить вопрос о правомерности судебной практики
об использовании иска о признании недействительной ничтожной сделки в период до 01.09.2013 года [11,
с. 289].
Таким образом, в настоящее время нецелесообразно отказываться от правовой конструкции
ничтожности, в том виде как она сформулирована в пункте 1 статьи 166 ГК РФ, то есть недействительности
вне зависимости от судебного признания. Но с целью упорядочения гражданских правоотношений,
увеличения возможности защиты участников гражданского оборота в условиях стремительного развития
рыночных отношений, есть смысл законодательно закрепить четкий перечень ничтожных сделок.
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СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ДОКТРИНЕ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА:
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация
В представленной работе отражены основные этапы развития учения о составе преступления в науке
отечественного уголовного права. В конце 19-го, начале 20-го веков вопросы, касающиеся категории
«состав преступления», практически не рассматривались в научной литературе, однако, впоследствии,
стали получать все большее развитие. Автор, на основе анализа точек зрения ученых, занимавшихся
изучением состава преступления, его структуры и функционального назначения, отразил глубину научной
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дискуссии и занял наиболее близкую ему позицию одного из ученых. Так, А.Н. Трайнин определял состав
преступления как совокупность всех объективных и субъективных признаков (элементов), которые,
согласно закону, определяют деяние как преступление.
Ключевые слова
Состав преступления, подход к определению общего понятия, исторический аспект.
В переводе с латинского термин состав преступления означает corpus delicti (лат.) – основа, ядро,
тело, скелет преступления [9].
Одним из первых о понятии и сущности состава преступления в своих работах высказался баварский
криминалист Ансельм Фейербах, который использовал в качестве состава преступления понятие
Thatbestand, и относил к нему только объективные признаки преступного деяния, а субъективные признаки
(вину) выводил за пределы состава преступления, и рассматривал как отдельное, самостоятельно
существующее, условие наступления уголовной ответственности [7, c. 336-339].
Понятие состава преступления, даваемое им, выглядело следующим образом: «Совокупность
признаков отдельного действия или факта (Handlung oder Tatsache), содержащихся в противоправном, с
точки зрения закона, действии, называется составом преступления» [6, с. 11].
После того как немецкими учеными была предпринята первая попытка отхода от староклассического
подхода, в котором состав преступления отождествлялся с законодательно предусмотренными признаками
деяния, в середине 19 века Tatbestand был введен в понятийный аппарат науки российского уголовного
права как категория «состав преступления».
В истории отечественной науки уголовного права учение о составе преступления развивалось
следующим образом.
До начала 20-го века учение о составе преступления активно не рассматривалось. А.Н. Трайнин
говорил по этому поводу следующее: « …в учебнике профессора Н.Д. Сергеевского и в курсе уголовного
права профессора Н.С. Таганцева, в которых подробно излагалось учение о преступлении, вопросы состава
преступления не разрабатывались. Учебники профессора С.В. Познышева и П.П. Пусторослева уделяли
этим вопросам всего одну страницу, а учебник Э. Немировского, вышедший в 1918г., учения о составе
преступления не затрагивал вовсе» [5, с. 7].
В.Е. Жеребкин отмечал, что забвение учения о составе преступления особенно чувствуется в научной
литературе [1, с. 50]. В курсах уголовного права Листа, Видаля, Ру и других авторов учению о составе
преступления отводилось по несколько строк, а в работе К. Кени «Основы уголовного права» состав
преступления вообще не упоминается.
Одним из первых в науке российского уголовного права о составе преступления высказался русский
ученый криминалист Н.Д. Сергиевский в своем труде «Русское уголовное право: пособие к лекциям». Во
второй главе отдела 4 «Приложение наказания к преступному деянию» он лишь коснулся раскрытия
обстоятельств, принадлежащих к «составу судимого деяния» [3, с. 361].
Профессор Л.С. Белогриц-Котляревский в своих лекциях 1883-1903г. указывал: «Составом
преступления называется совокупность тех характеристических признаков или условий, как внешних, так и
внутренних, которые образуют само понятие преступления» [8, с. 105].
По вопросу понятия состава преступления выражал свою позицию Н.С. Таганцев. Он выделял в
структуре состава преступления три основных элемента: лицо, совершающее преступление и виновное в
его совершении; объект преступления то, чему непосредственно причиняется вред в результате совершения
преступления; деяние в форме действия или бездействия, имеющее как внутреннюю, так и внешнюю
сторону [4, с. 5]. Н.С. Таганцев писал: «Само собой разумеется, что юридическое изучение преступного
деяния не может ограничиваться изучением только самого деяния, игнорируя личность, его учинившую;
свойства и качества преступника определяют условия вменения, влияют на установление размера
наказания, например, при повторении, несовершеннолетии и т.д.; но не трудно видеть, что эта личность
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входит в область уголовно-правовых исследований только потому, что она проявляется в преступном
деянии, и лишь постольку, поскольку она проявляется в этом деянии» [4, с. 9].
А.Ф. Кистяковский понимал под составом преступления совокупность необходимых признаков, при
отсутствии одного или нескольких из которых отсутствует само преступление. В составе преступления им
было усмотрено пять самостоятельных признаков – субъект, объект, внутренняя деятельность, внешняя
деятельность субъекта и ее результат [2, с. 59].
Во второй половине 40-50-х годов 19-го столетия А.Н. Трайнин опубликовал три монографии,
посвященных исследованию вопросов состава преступления. Они послужили отправным моментом, с
которого в науке отечественного уголовного права началось развитие учения о составе преступления.
В качестве демонстрирования вывода, к которому пришел указанный ученый, представляется
необходимым привести следующую его цитату: «Состав преступления, как бы полно и разносторонне он
ни был сконструирован, естественно, не может включать в себя всех без исключения признаков,
характеризующих действие, деятеля и обстановку. Такой перечень невыполним, ибо неисчислимы
признаки, характеризующие любое явление. Отсюда совершенно неизбежен вывод, что, определяя состав
того или иного преступления, законодатель неизменно производит и должен производить отбор из массы,
характеризующих общеопасные действия и деятеля, признаков наиболее типических и существенных.
Именно эти признаки закон описывает в диспозиции и тем самым, так сказать, «возводит в ранг» элементов
состава преступления… Следовательно, состав преступления включает в себя все те признаки (элементы),
которые законодатель считает необходимыми для характеристики данного преступления.
Таким образом, состав преступления есть совокупность всех объективных и субъективных признаков
(элементов), которые, согласно закону, определяют данное преступление» [6, с. 42-43].
Приведенная точка зрения отличалась от классической для немецкой школы уголовного права
трактовки понятия состава преступления, и является, на наш взгляд, наиболее точно отражающей
социально-правовую природу категории «состав преступления» по следующим причинам:
- во-первых, для осуществления такой функции как структурирование преступления категория
«состав преступления» признавалась состоящей из системы минимально необходимых и при этом
достаточных признаков для определения совершенного деяния как преступления, и включала в себя как
объективные, так и субъективные элементы;
- во-вторых, структурные составляющие состава преступления признавались явлениями объективной
реальности, предусмотренными в обобщенном виде в нормах уголовного закона. Такое понимание
позволило утверждать о конкретизации материального признака преступления - общественная опасность в
элементах и признаках состава конкретного преступления.
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В статье поднимается проблема перспектив развития некоммерческих организаций в России. Автор
раскрывает основные тенденции некоммерческой деятельности, сложившиеся на сегодняшний день. Также
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В течение последних лет в России обозначилась такая тенденция, как рост числа разного вида
некоммерческих организаций. Например, наблюдается возникновение новых общественных объединений,
фондов, союзов. Такое явление можно объяснить степенью важности функций, выполняемых
некоммерческими организациями, а также их разнообразием [1, с. 6].
Немаловажным является деятельность некоммерческих организаций, посредством которой довольно
успешно взаимодействуют предприниматели с государством, и осуществляется представительство
интересов предпринимателей в государственных органах [2, с. 10].
Правовой статус юридических лиц в настоящее время определяется не только общими положениями
Гражданского кодекса Российской Федерации, но и множеством отдельных федеральных законов, нередко
противоречащих как друг другу, так и ГК РФ. В целом, состояние дел наглядно складывается в
беспорядочном виде [3, с. 200].
Не все виды НКО получили закрепление в гл. 4 ГК РФ. Так, многие из них не упоминаются в
Гражданском кодексе РФ, в их число входят: общины коренных малочисленных народов Российской
Федерации государственные
корпорации, некоммерческие
партнерства,
казачьи общества,
государственные компании.
Между тем указания на другие некоммерческие организации, а также на основные задачи
деятельности и их правовой статус помимо Федерального закона «О НКО», содержится в целом ряде иных
нормативно-правовых актов.
Довольно специфичны и вопросы, касающиеся деятельности некоммерческих юридических лиц в
целом и их отдельных видов. Существование различных нормативно-правовых актов, упорядочивающих их
деятельность, свидетельствует как о существовании большинства различных их организационно-правовых
форм, так и разном правовом управлении множества вопросов, относящихся только к такой деятельности.
Совершенно очевидно, что НКО преследуют различные цели, так как направлены на удовлетворение
разнообразных потребностей их участников, но в ГК РФ как кодифицированный нормативный правовой
акт должен закреплять основы их правового положения. Кроме того, необходимо сокращение
существующих специальных федеральных законов, многие из которых не оправдали свое существование.
Поэтому полагаем необходимым закрепление непосредственно в ГК РФ подробным образом правовых
норм, регламентирующих субъектов, а также сокращение специальных федеральных законов,
регулирующих правовое положение некоммерческих организаций.
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Основными проблемами, тормозящими эффективную работу НКО – технологическое
несовершенство и неполнота базы правовой информации, которой некоммерческие организации обладают
сегодня, а также недостаток денежных средств, затрудняющих реализацию почти всех, в особенности
массовых правовых инициатив. Причиной тому, в немалой степени, отсутствие у НКО серверной техники,
необходимой для формирования систематизированной основы правовых данных.
Наконец, сейчас, когда Россия вступила в продолжительный период постепенной стабилизации
экономических и политических отношений и приспособления к новым условиям, некоммерческий сектор
должен играть ключевую роль в участии граждан в этом процессе [4, с. 21].
Таким образом, на сегодняшний день заметно появляются новые возможности развития деятельности
некоммерческих организаций, впоследствии чего эти организации реорганизовываются в достаточно
целостную и влиятельную систему, затрагивая все сферы социальной, экономической и общественной
жизни нашей страны.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ И ИНАЯ ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Аннотация
Вопросы финансовой стабильности деятельности некоммерческих организаций являются наиболее
актуальными в настоящее время особенно при изменении социально-экономических условий
хозяйствования.
Многие некоммерческие организаций имеют необходимость в дополнительном финансовом
обеспечении для своего дальнейшего существования и развития. Именно данное обстоятельство стало
причиной активного участия некоммерческих организаций в предпринимательских отношениях.
В сентябре 2014 г. вступили в силу важные поправки гражданского законодательства, затрагивающие
правовой статус и деятельность некоммерческих организаций. В частности, введена норма,
предусматривающая, что некоммерческие организации могут осуществлять приносящую доход
деятельность (п. 4 ст. 50 ГК РФ) [1]. Таким образом, деятельность некоммерческих организаций в ГК
больше не называется предпринимательской.
Ключевые слова
юридические лица, некоммерческие организации, предпринимательская деятельность, некоммерческая
деятельность, правовое регулирование, налоговое законодательство, приносящая доход деятельность,
прибыль.
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В соответствии с п. 4 ст. 50 ГК РФ некоммерческие организации могут осуществлять приносящую
доход деятельность, если это предусмотрено их уставами, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых они созданы, и если это соответствует таким целям. Пункт 5 данной
статьи устанавливает, что некоммерческая организация, уставом которой предусмотрено осуществление
приносящий доход деятельности, за исключением казенного и частного учреждений, должна иметь
достаточное для осуществления указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее
минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной
ответственностью [4, с. 13].
Рассматриваемая норма является спорной как в теории, так и практике. Существуют различные
подходы к правовой сущности данной нормы. Что касается научной литературы, то там мы можем
наблюдать следующие подходы и решения. Значительная часть авторов рассматривает исследуемые нами
термины как тождественные. Считается, что «иное название предпринимательской деятельности
некоммерческих организаций не поменяет экономическую суть такой деятельности» [6, с. 75].
По мнению М. Ю. Михайлова деятельность, приносящая доход, остается по своей сути
предпринимательской деятельностью некоммерческой организации. Это право входит в содержание
правоспособности некоммерческих организаций [7, с. 11].
В. А. Болдырев считает, что «законодатель счел неуместным использование термина
«предпринимательская деятельность» при характеристике данной категории юридических лиц» [3, с. 70].
По мнению О. А. Тарасенко понятие «приносящая доход деятельность» возможно трактовать шире
понятия «предпринимательская деятельность» [8, с. 15].
Как представляется, проблема заключается в отсутствии нормативного акта, определяющего единые
правовые основы осуществления предпринимательской, приносящей доход, и профессиональной
деятельности.
Заниматься деятельностью, направленной на получение прибыли, некоммерческие организации
могут только в ограниченном объеме. По мнению О. Н. Ермоловой «законодательно некоммерческим
организациям разрешено заниматься предпринимательской деятельностью, если доходы от нее
направляются на достижение уставных целей» [5, с. 10]. Таким образом, ограничение касается соответствия
целям и достижения целей.
Конкретные виды деятельности в законе не прописаны. Дозволительный подход позволяет
учреждениям заниматься любыми, не запрещенными законом видами приносящей доход деятельности.
Пределы свободы осуществления приносящей доход деятельности, очерченные законодателем как
«соответствие целям», являются очень условными, так как установить (определить) это соответствие в
некоторых случаях бывает очень сложно. Такую возможность используют учреждения, включая в уставы
необоснованные виды предпринимательской и приносящей доход деятельности, которые с большой долей
условности соответствуют целям, для которых созданы учреждения.
Примеры судебной практики демонстрируют учет несоответствия предпринимательской
деятельности уставной в силу определенных сложностей, а уровня финансирования основной деятельности
– за счет прибыли от предпринимательской.
Так, учреждение обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании
недействительным повторного предупреждения министерства от 3 июля 2013 г. № 03-10570 в части
выводов об осуществлении учреждением предпринимательской деятельности, противоречащей его
учредительным документам и целям создания некоммерческой организации.
При исследовании обстоятельств настоящего дела судами первой и апелляционной инстанций
установлено, что министерством в период с 8 апреля 2013 г. по 7 мая 2013 г. проведена плановая
документальная проверка учреждения, в ходе которой министерство пришло к выводу о том, что
учреждение в нарушение положений законодательства Российской Федерации осуществляет
предпринимательскую деятельность, связанную с деятельностью кафе, функционирующим при
учреждении; учреждением получена лицензия на продажу алкогольной продукции.
Разрешая спор, суды обеих инстанций согласились с выводами министерства о наличии вмененного
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учреждению нарушения, указав на то, что деятельность кафе, в том числе сопряжённая с реализацией
алкогольной продукции, изначально носит возмездный характер, в связи с чем не может являться
дополнительным видом экономической деятельности некоммерческой организации, в частности
учреждения досуга и культуры.
Однако данный вывод министерства и судов является недостаточно обоснованным.
В силу п. 1 ст. 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» розничная продажа алкогольной
продукции (за исключением пива и пивных напитков) осуществляется организациями. При этом под
организациями понимаются как коммерческие, так и некоммерческие организации.
Следовательно, некоммерческие организации при соблюдении установленных Федеральным законом
от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ, а также другими нормативно-правовыми актами условий, могут
осуществлять деятельность по розничной продаже алкогольной продукции.
Данное суждение согласуется с правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации,
изложенной в определении от 6 декабря 2006 г. № 46-Г06-27, где указано, что федеральным
законодательством запрет на осуществление некоммерческими организациями предпринимательской
деятельности, в том числе связанной с оборотом алкогольной продукции, не установлен.
Судами также выявлено, что согласно уставу, утвержденному решением единственного учредителя 9
ноября 2011 г., учреждение вправе оказывать платные услуги и заниматься предпринимательской
деятельностью, соответствующей целям его создания. Полученная прибыль реализуется только для
достижения целей создания учреждения.
Пунктом 2.1 устава предусмотрено, что учреждение осуществляет свою деятельность в целях
совершенствования организации внерабочего времени работников ОАО «ЕВРАЗ НТМК», досуга членов их
семей, пенсионеров общества и населения г. Нижний Тагил; предоставления условий и услуг для
удовлетворения гражданами своих культурных потребностей.
Учитывая изложенное, суд кассационной инстанции полагает, что выводы судов первой и
апелляционной инстанций о правомерности вынесения министерством оспариваемого учреждением
повторного предупреждения по факту осуществления учреждением предпринимательской деятельности, не
соответствующей его учредительным документам и противоречащей целям создания некоммерческой
организации, и соответствии указанного предупреждения требованиям действующего законодательства
являются недостаточно обоснованными.
При указанных обстоятельствах суд кассационной инстанции пришёл к выводу о том, что судебные
акты подлежат отмене и дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской
области [9].
Проблема квалификации деятельности возникает лишь при налогообложении полученной прибыли,
поскольку некоммерческим организациям за счет использования налоговых льгот, по сути, предоставлен
иной правовой режим налогообложения, который распространяется лишь на основную – общественную
некоммерческую деятельность организации.
По общему правилу некоммерческие организации являются плательщиками налогов и на прибыль, и
НДС. Однако обязанность по уплате этих налогов возникает только при осуществлении такой организацией
предпринимательской деятельности, поскольку с целевого финансирования и целевых поступлений на
осуществление уставной деятельности налог перечислять не нужно (ст. ст. 149, 251 НК РФ).
В то же время предоставляемые льготы по налогам вместе с разрешением осуществлять деятельность
по получению прибыли способствуют развитию предпосылок для злоупотреблений со стороны
некоммерческих организаций, когда они в ущерб основной уставной деятельности занимаются
предпринимательской, применяя льготы по налогообложению и получая необоснованную налоговую
выгоду.
Рассмотрим пример из судебной практики. Калининградская региональная общественная
организация инвалидов «Телеволна» обратилась в Арбитражный суд Калининградской области с
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заявлением о признании незаконным (недействительным) решения Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы № 2 по Калининградской области от 31 октября 2012 г. № 3391 о привлечении к
ответственности за совершение налогового правонарушения. Инспекцией была проведена камеральная
налоговая проверка второй уточненной налоговой декларации по НДС за I квартал 2012 года.
На основании акта проверки Инспекцией вынесено решение о привлечении к ответственности за
совершение налогового правонарушения.
Заявитель обжаловал указанное решение в апелляционном порядке.
Отказывая Организации в удовлетворении заявления, суд первой инстанции исходил из того, что
деятельность Организации в проверяемый период носила коммерческий характер и не являлась уставной;
практически все расходы Организации связаны с осуществлением ею предпринимательской деятельности,
в связи с чем заявитель не вправе был применять льготу, предусмотренную подпунктом 2 п. 3 ст. 149 НК
РФ.
Как установлено в ходе камеральной проверки, в проверяемом периоде заявитель осуществлял
предпринимательскую деятельность по производству телевизионной техники. Инспекцией также проведен
сравнительный анализ суммы заявленных льгот по НДС, которая составила 47 633 681 руб. и суммы
средств, направленных на уставную деятельность в размере 2 317 394 руб. 62 коп., что составило 4,86% от
суммы налоговой льготы по НДС. При данных обстоятельствах суды признали, что фактически
деятельность заявителя в проверяемый период носила коммерческий характер и не являлась уставной.
Как правильно отмечено судебными инстанциями, финансирование деятельности по достижению
уставных целей осуществлялось по остаточному принципу в пределах сумм, не соразмерных суммам
общих доходов, при этом практически все расходы указанной организации связаны с осуществлением ею
предпринимательской деятельности.
Оценив приведенные сторонами доказательства суды обеих инстанций пришли к выводу о том, что
заявитель как общественная организация, для которой, связанная с получением дохода деятельность
является приоритетной по отношению к уставной деятельности, не вправе применять льготу,
предусмотренную подпунктом 2 п. 3 ст. 149 НК РФ. Основной целью деятельности организации в данном
случае являлось получение доходов, а не обеспечение инвалидам равных с другими гражданами
возможностей участия во всех сферах общественной жизни и их общественной интеграции [10].
Таким образом, проблема заключается в том, что законодательство использует близкие по значению
термины «предпринимательская деятельность», «деятельность, преследующая извлечение прибыли» и
«деятельность, приносящая доход», не закрепляя различия их правового регулирования. В результате
деятельность, приносящая доход, в зависимости от конкретной ситуации может признаваться
предпринимательской, а может и не признаваться, так и оставаясь деятельностью, приносящей доход.
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ТАМОЖЕННЫЕ ПОСТЫ ТЫВИНСКОЙ ТАМОЖНИ
Аннотация
Статья посвящена проблеме организации таможенных постов ДАПП Тывинской таможни в
Республике Тыва. В ходе исследования были использованы материалы таможенного законодательства,
нормативно-правовые акты ГТК России. Особое внимание в статье уделяется вопросу образования отделов
таможенного оформления и таможенного контроля в таможенных постах ДАПП Тывинской таможни. И по
результатам исследования приходим к выводу о значении отделов таможенного оформления и
таможенного контроля в таможенном деле.
Ключевые слова
таможенный пост, Российская Федерация, двусторонний автомобильный пункт пропуска (ДАПП), ЦаганТологой, Хандагайты, торговля, Государственный таможенный комитет.
Аnnotation
The article deals with the organization of customs posts in the customs Dappa Tyva Republic Tuva. The
study has benefited the customs legislation, regulations of the SCC Russia. Special attention is paid to the
education departments of customs clearance and customs control in the customs stations Dappa Tyva customs. And
the results of the study come to the conclusion about the importance of the department of customs clearance and
customs control in customs.
Keywords
customs post, the Russian Federation, a two-way crossing point (Dappa), Tsagaan-Tologoi, Khandagaity, trade, the
State Customs Committee.
Переход Российской Федерации к рыночной экономике, и как следствие, с расширением торгово109
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экономических отношений, обусловили повышенный интерес научной общественности к проблеме
таможенного права России. С увеличением роста внешней торговли встала задача контроля над ввозом и
вывозом товаров через таможенную границу России. В связи с этим стали устанавливаться определенные
правила провоза товаров и уплаты государственному бюджету пошлин и сборов с ввозимых и вывозимых
из стран товаров, поэтому установление контроля над провозом товаров потребовало развития
специальных государственных учреждений – таможни.
На территории Республики Тыва приказом Государственного таможенного комитета (ГТК) № 43 от
11 февраля 1992 года был создан Кызылский пост Красноярской таможни, для обслуживания участников
внешнеэкономической деятельности, осуществления таможенного оформления товаров и транспортных
средств. Далее приказом ГТК России № 545 от 17 ноября 1992 года на базе Кызылского таможенного
поста была создана Тувинская таможня. Этим же приказом были созданы таможенные посты
«Хандагайты» и «Цаган-Тологой».
Одним из первых подразделений, созданных в 1993 году, является грузовой отдел в таможне. В
апреле 1996 года на базе грузового отдела был создан отдел таможенного оформления и таможенного
контроля. Работа отдела была практически полностью перестроена, все этапы таможенного контроля при
оформлении грузовой таможенной декларации (далее - ГТД), производились в одном отделе. Каждый
сотрудник мог качественно осуществить все 5 этапов проверки ГТД: прием, регистрация и учет
таможенных деклараций; контроль над правильностью определения кода товара и соблюдения мер
нетарифного регулирования;
валютный контроль и контроль таможенной стоимости; контроль
таможенных платежей; досмотр и выпуск товаров.
В1999 году для обустройства российско-монгольской Государственной границы Правительство РФ
приняло Постановление № 1045 от 16 сентября1. В связи с этим в 2001 году для повышения эффективности
таможенного декларирования и таможенного контроля были сданы три двусторонних автомобильных
пунктов пропуска (ДАПП), первым из которых являлся «Хандагайты».
Таможенный пост ДАПП Хандагайты осуществляет таможенный контроль ввозимых в РФ
юридическими лицами товаров и транспортных средств и таможенные операции по помещению товаров
под таможенную процедуру таможенного транзита, таможенный контроль за убытием из РФ товаров и
транспортных средств по декларации на товары, оформленным в Тывинской и других таможнях региона,
таможенное оформление и таможенный контроль товаров и транспортных средств, перемещаемых
физическими лицами для личного пользования.
В связи с увеличивающимся объемом внешнеторгового оборота республики, и отдаленностью
таможенных постов Хандагайты и Цаган-Тологой друг от друга (более 400 км), для удобства участников
ВЭД и во исполнение Постановления Правительства РФ № 1045 о 16 сентября 1999 года на тувинском
участке Государственной границы 27 июля 2002 года был открыт пункт пропуска Шара-Сур, в котором был
размещен отдел таможенного оформления и таможенного контроля № 2, для осуществления таможенного
оформления товаров и транспортных средств.
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 07.06. 2002 г. №765-р и на основании приказа
ГТК России от 08 мая №483 с 1 августа 2003 года отдел таможенного оформления и контроля № 2 был
преобразован в таможенный пост ДАПП Шара-Сур2. Зона ответственности таможенного поста охватывает
Тес-Хемский участок Государственной границы РФ и Монголии.
Главной особенностью деятельности таможенного поста является преобладание таможенного
декларирования товаров и транспортных средств в неторговом обороте. В связи с этим основная
деятельность таможенного поста связана с обеспечение таможенного декларирования и таможенного
контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу физическими
лицами.
Для ускорения работы таможенного оформления и таможенного контроля и создания условий
Постановление Правительства РФ от 16.09.1999 N 1045 «О мерах по стабилизации социально-экономического
положения Республики Тыва и созданию условий для устойчивого роста доходной части республиканского бюджета».
2
Распоряжение Правительства РФ от 07.06.2002 N 765-р «О Стратегии экономического развития Сибири».
1
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участникам внешнеэкономической деятельности в июле 2002 года в эксплуатацию был введен ДАПП
Цаган-Тологой. Через пункт пропуска идет постоянно увеличивающийся грузопоток из Монголии в
Республику Тыва и дальше в регионы России. Основными товарами, ввозимыми в РФ через пост, являются
товары народного потребления, мясопродукты и шерсть.
На основании приказа ГТК России от 24.11.2003 №1320 на базе отдела таможенного оформления и
таможенного контроля Тывинской таможни был создан Кызылский таможенный пост 3-й категории. Это
комплекс специальных технических средств, применяемых в процессе оперативного таможенного контроля
всех видов перемещаемых через таможенную границу объектов с целью выявления среди них предметов,
материалов и веществ, запрещенных к ввозу и вывозу или не соответствующих декларированному
содержанию3.
Для улучшения работы таможни с марта 2010 года в Кызылский таможенный пост Тывинской
таможни были введены новые информационные технологии, имеющие достаточную техническую
оснащенность для применения электронной формы декларирования с использованием международной
ассоциации сетей «Интернет». Теперь можно подать в Кызылский таможенный пост Тывинской таможни
декларацию в электронной форме.
Вступлением в силу Таможенного кодекса Таможенного союза РФ с 1 июля 2010 года согласно
заключенному государственному контракту начата работа по разработке проектно-сметной документации
по реконструкции пункта пропуска Хандагайты4. Пропускная способность пункта пропуска Хандагайты
составляло 100 машин в сутки, после реконструкции составило 200 машин в сутки.
В соответствии с положениями пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О
таможенном регулировании в Российской Федерации» таможенные органы проводят таможенный
контроль, совершенствуют методы совершения таможенных операций и проведения таможенного
контроля, создают условия, способствующие ускорению товарооборота при ввозе товаров в Российскую
Федерацию и вывозе товаров из Российской Федерации.
Таким образом, одну из главных ролей в таможенном деле играют отделы таможенного оформления
и таможенного контроля, которая связанна с переменной интенсивности товаропотока. Неравномерность
рабочей нагрузки может привести к снижению качества и скорости проводимого таможенного контроля,
также и вызвать потери рабочего времени. Поэтому таможенное управление РФ, по мере своей
возможности, создает все новые таможенные пункты и обеспечивает достаточную техническую
оснащенность всем таможенным постам РФ, в том числе и Республики Тыва.
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ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ НАДЗОРА ЗА ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ
Аннотация
При определении полномочий прокурора по осуществлению надзора за процессуальной
деятельностью органов дознания следует иметь ввиду, что ст.30 Закона о прокуратуре не содержит перечня
полномочий, хотя и озаглавлена: «полномочия прокурора». В этой статье указывается, что полномочия
прокурора по надзору за исполнением законов органами дознания определяются уголовно-процессуальным
законодательством и другими федеральными законами. В данной статье рассматривается квалификация
полномочий по трем видам, их особенности и процессуальные проблемы.
Ключевые слова
Прокурор, полномочия прокурора, дознаватель, орган дознания, начальник органа дознания.
Статья 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации определила, что прокурор
является лицом, уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной Кодексом, осуществлять от
имени государства надзор за процессуальной деятельностью органов дознания.
Работа по надзору за процессуальной деятельностью органов дознания организована: в аппарате
Генеральной прокуратуры (включая аппарат Главной военной прокуратуры и управлений федеральных
округов), в прокуратурах субъектах Российской Федерации и приравненных к ним военных и иных
специализированных прокуратурах – по предметно-зональному принципу, в районных, городских и
приравненных к ним военных и иных специализированных прокуратурах (в зависимости от количества
поднадзорных органов) – по предметно-зональному или зональному принципу5.
Статьей 29 Закона о прокуратуре регламентируется, что полномочия прокурора по надзору за
исполнением законов органами, осуществляющими дознание, устанавливаются уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации.
При определении полномочий прокурора по осуществлению надзора за процессуальной
деятельностью органов дознания следует иметь ввиду, что ст.30 Закона о прокуратуре не содержит перечня
полномочий, хотя и озаглавлена: «полномочия прокурора». В этой статье указывается, что полномочия
прокурора по надзору за исполнением законов органами дознания определяются уголовно-процессуальным
законодательством и другими федеральными законами. К другим федеральным законам, содержащим
нормы об осуществлении прокурором надзора за исполнением законов органами дознания следует отнести,
например, Федеральные законы от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений», от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», «О Следственном Комитете
Российской Федерации», от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности». Однако, нужно
5

Басков В.И. Курс прокурорского надзора: Учебник для студентов вузов. М.: Зерцало, 1998.
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иметь ввиду, что в соответствии со ст.7 УПК РФ при производстве по уголовным делам не могут
применяться федеральные законы, противоречащие УПК РФ.
Полномочия прокурора по надзору за процессуальной деятельностью органов дознания,
содержащиеся в УПК РФ, можно традиционно разделить на три группы: полномочия, направленные на
выявления нарушений закона; полномочия, направленные на устранение нарушений закона; полномочия,
направленные на предупреждение нарушений закона.
Полномочия по выявлению нарушений закона, их причин и способствующих им условий,
обеспечивают установление фактических данных о событии правонарушения, способе его совершения,
лицах, ответственных за его совершение, причиненном вреде, о конкретных обстоятельствах, приведших к
совершению правонарушения. К полномочиям, направленным на выявление нарушений закона, можно
отнести:
-право (и обязанность) прокурора проверять исполнение требований федерального закона при
приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях (п. 1 ч.2. ст. 37 УПК РФ);
-право знакомиться с материалами находящегося в производстве уголовного дела (ч. 2 ст. 37 УПК
РФ).
Значительный объем полномочий предоставлен прокурору в целях устранения нарушений закона.
Полномочия прокурора по устранению нарушений закона представляют собой систему правовых средств,
используемых прокурором для пресечения правонарушений, восстановления законности, ликвидации
вызванных нарушениями закона негативных последствий. К ним относятся:
-право требовать от органов дознания устранения нарушений федерального законодательства,
допущенных в ходе дознания (п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ);
-право давать дознавателю письменные указания о направлении расследования, производстве
процессуальных действий (п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ);
-право отменять незаконные и необоснованные постановления нижестоящего прокурора, а также
незаконные и необоснованные постановления дознавателя (п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ);
-право отстранять дознавателя от дальнейшего производства расследования, если им допущено
нарушение требований УПК РФ (п. 10 ч. 2 ст. 37 УПК РФ);
-право возвращать уголовное дело дознавателю со своими письменными указаниями о производстве
дополнительного расследования, об изменении объема обвинения
либо квалификации действий
обвиняемых или для пересоставления обвинительного заключения или обвинительного акта и устранения
выявленных недостатков ( п. 15 ч. 2 ст. 37 УПК РФ).
Их особенностью является властно-распорядительный характер.
Полномочия прокурора по предупреждению нарушений закона имеют целенаправленный
профилактический характер. Они применяются в тех случаях, когда прокурор в процессе осуществления
надзора за процессуальной деятельностью органов дознания либо в процессе проверки конкретных
обращений, заявлений или жалоб получает сведения о том, что должностные лица, являющиеся объектами
надзора, готовятся совершить противоправные деяния. Предостережение о недопустимости нарушения
закона объявляется прокурором при наличии явной угрозы нарушения закона. Для предупреждения
нарушений закона, установлены следующие полномочия:
-давать согласие дознавателю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, отмене или
изменении меры пресечения либо о производстве иного процессуального действия, которое допускается на
основании судебного решения (п. 5 ч. 2 ст. 37 УПК РФ);
-разрешать отводы, заявленные дознавателю, а также его самоотводы (п. 9 ч. 2 ст. 37 УПК РФ).
Прокурорский надзор за исполнением законов в досудебных стадиях уголовного процесса должен
носить упреждающий характер, с тем чтобы не только своевременно устранялись, но и как можно менее
допускались нарушения уголовно-процессуального закона, особенно связанные с нарушением
конституционных прав личности. В связи с этим абсолютное большинство полномочий, предоставленных
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прокурору при осуществлении надзора за исполнением законов органами дознания, должно использоваться
не только для выявления либо устранения, но и для предупреждения нарушений закона.
В надзоре за законностью осуществления уголовно-процессуальной деятельности не используются
полномочия, специально предусмотренные Законом о прокуратуре для предупреждения нарушений закона,
которые применяются при осуществлении надзора за исполнением законов, например, предостережение,
закрепленное в ст. 251 УПК РФ. Несмотря на это УПК РФ дает прокурору немало возможностей для
предупреждения нарушений закона. Недостаточность именно предупредительной направленности
прокурорского надзора отмечается в ряде приказов и указаний Генерального прокурора РФ как недостаток
прокурорской деятельности по надзору за исполнением законов органами дознания в ряде субъектов РФ.
В теории прокурорского надзора выделялись как полномочия, направленные на предупреждения
нарушений закона специально (предостережения, в определенной степени – представления), так и
полномочия, при реализации которых предупреждение нарушений закона осуществляется одновременно с
выявлением или устранением нарушений закона. К таким полномочиям относятся, в частности, проверки
исполнения закона, меры, принимаемые прокурором для привлечения лиц, допустивших нарушение
закона, к ответственности. Последнее имеет предупредительное значение с целью недопущения впредь
подобных нарушений иными должностными лицами органов дознания.
Своевременная проверка уголовного дела, находящегося в производстве дознавателя, позволяет
выявить не только допускались ли им какие-либо нарушения прав участников процесса, но и насколько
органами дознания выполняются обязанности, предусмотренные ст. 21 УПК РФ. Проверка дел,
находящихся в производстве, позволяет выявить, к примеру, случаи, когда в уголовном деле следственные
действия длительное время не проводятся, заявления и ходатайства участников уголовного
судопроизводства не рассматриваются, необходимые процессуальные решения не принимаются. Во всех
случаях прокурор должен принять соответствующие меры прокурорского реагирования в виде дачи
письменных указаний дознавателю или направление требования начальнику органа дознания об
устранении нарушений федерального законодательства.
Следует отметить, что действующая редакция УПК РФ допускает ряд пробелов, и это создает
спорные ситуации в практике его применения при осуществлении прокурорского надзора за
процессуальной деятельностью органов дознания.
Например, ч. 1 ст. 144, ч 1 ст. 145, ч. 1 ст. 146 и ч.1 ст. 148 УПК РФ не называют прокурора в числе
субъектов, обязанных принять и проверить сообщение о преступлении и по результатам проверки принять
соответствующее процессуальное решение (о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении
уголовного дела и т.д.). В то же время п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ наделяет прокурора правом выносить
мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов в орган дознания для решения
вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений уголовного законодательства. Мы
видим конкуренцию двух специальных норм – ст. 37 УПК РФ, которая устанавливает полномочия
прокурора, и ст. 145, которая определяет порядок принятия решения по результатам проверки сообщения о
преступлении и круг лиц, правомочных принимать эти решения. При таких обстоятельствах не ясно, вправе
ли прокурор принять сообщение о преступлении, если вправе, то что он должен делать с принятым
сообщением, учитывая положения ст. 145 УПК РФ. Буквальное толкование ст. 144 и ст. 145 УПК РФ в их
взаимосвязи позволяет прийти к выводу, что прокурор не вправе рассматривать сообщения о преступлении.
Генеральная прокуратура пошла по пути восполнения законодательного пробела ведомственным
нормативным актом6.
Так же был восполнен пробел закона, который состоял в том, что ст. 37 УПК РФ не установила

См.: приказ Генерального прокурора РФ от 27 декабря 2007 г. № 212 «О порядке рассмотрения в органах
прокуратуры Российской Федерации сообщений о преступлениях».
6
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полномочие прокурора требовать представления ему материалов проверки сообщения о преступлении. 7
Исходя из ст. 37 УПК РФ, полномочия прокурора осуществляются прокурорами района, города, их
заместителями, приравненными к ним прокурорами и вышестоящими прокурорами. Возникает вопрос об
объеме процессуальных полномочий работников прокуратуры, которые занимают иные должности
(старшие прокуроры управлений и отделов, помощники прокуроров и т.д.). Согласно п. 5 ст. 5 УПК РФ,
они охватываются единым понятием «прокурор».
Однако, во-первых, ст. 54 Закона о прокуратуре процессуальные права прокуроров управлений и
отделов, помощников прокуроров и т.д. не устанавливает, а только определяет понятие «прокурор»
применительно к его употреблению в тексте этого закона.
Во-вторых, перечисленные в ст. 37 УПК РФ полномочия предоставлены прокурорам, занимающим в
органах прокуратуры конкретные должности, при этом процессуальный закон не предусматривает
возможности делегирования должностными лицами, указанными в ч. 5 ст. 37 УПК РФ, своих полномочий
полностью или частично иным должностным лицам органов прокуратуры, охватываемых процессуальным
понятием «прокурор».
Таким образом, можно сделать вывод, что иные должностные лица органов прокуратуры никакими
процессуальными полномочиями не наделены. Они не могут быть наделены процессуальными
полномочиями Приказом Генерального прокурора в силу указания п. 31 ст. 5 УПК РФ, что такими
полномочиями эти лица наделяются Федеральным законом о прокуратуре.
Некоторые авторы высказывают позицию, что указанные должностные лица органов прокуратуры
наделены, к примеру, правом «участвовать в судебных заседаниях по вопросам досудебного
производства»8.
Перечисленные проблемы не исчерпывают всех пробелов уголовно-процессуального закона в части
регламентации досудебного производства. Некоторые из них в определенной степени восполняются
ведомственными и межведомственными нормативными актами, определяющими организацию
прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ К ДЕПУТАТАМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, НЕ ИСПОЛНИВШИХ
ОБЯЗАННОСТИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
Аннотация
В статье рассматриваются особенности применения мер ответственности к депутатам
представительных органов местного самоуправления, не исполнивших обязанности, установленные
федеральным законодательством о противодействии коррупции.
Ключевые слова
коррупция, мер ответственности, депутаты представительные органы, местное самоуправление.
FEATURES OF THE APPLICATION OF MEASURES OF RESPONSIBILITY TO THE DEPUTIES OF
REPRESENTATIVE BODIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT DOES NOT FULFILL THE
OBLIGATION ESTABLISHED BY FEDERAL LAW ON COMBATING CORRUPTION.
The article discusses the features of the application of measures of responsibility to the deputies of
representative bodies of local self-government does not fulfill the obligation established by federal law on
combating corruption.
Keywords
corruption, measures of responsibility, members of representative bodies, local self-government.
Формы проявления коррупции неоднозначны, многообразны, обусловлены субъективными и
объективными факторами. Любая публичная власть нуждается в самоограничении. Для этого необходимо
создание стабильных правовых основ предупреждения коррупции и совершенствовании национального
законодательства с учетом норм международного права, формирование надлежащей практики применения
норм национального законодательства и навыков контроля и надзора за его реализацией [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].
Федеральным законом от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» в Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» внесены изменения, обязывающие депутатов соблюдать ограничения, запреты и исполнять
обязанности, установленные антикоррупционным законодательством.
Законодатель определил единственную меру ответственности к депутатам, не исполнившим
обязательства - досрочное прекращение полномочий, при этом, не дифференцировав их по уровню
(федеральных, региональных, местных представительных органов городским округов, поселений).
Указанная норма сравнительно новая и в настоящее время не имеет однозначного применения, в
отношении одних депутатов применяются нормы, установленные в законодательстве, в отношении других
же, представительным органом принимаются решения, констатирующие факт нарушения обязанностей,
при этом, не применяя меру ответственности.
116

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«СИМВОЛ НАУКИ»

№12-3/2016

ISSN 2410-700Х

Так, например, при проведении проверки Лесозаводской межрайонной прокуратурой установлено,
что депутатами Думы Лесозаводского городского округа не отражены сведения о наличии в собственности
транспортных средств, наличие открытых счетов в кредитных организациях на общую сумму более 200
тысяч рублей, а также не предоставлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супругов, из 22 депутатов представительного органа, 13 не надлежащим
образом исполнили обязанности, предусмотренные антикоррупционным законодательством.
В целях устранения выявленных нарушение межрайонным прокурором в Думу направлено
представление.
Информация, изложенная в представлении направлена главой городского округа, председателем
Думы в комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами Думы Лесозаводского городского
округа.
05.07.2016 с последующим продолжением рассмотрения информации 19.07.2016 комиссией
установлено, что всеми депутатами нарушены требования ч. 4 ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». При этом рекомендовано Думе ЛГО принять решение о
досрочном прекращении 13 депутатами полномочий.
В повестку дня очередного заседания Думы, 29.07.2016, включены вопросы о рассмотрении вопросов
о досрочном прекращении полномочий в отношении 12 депутатов.
Представительным органом принято решение о досрочном прекращении полномочий только
депутатом Думы Лесозаводского городского округа по единому избирательному округу от Приморского
регионального отделения Политической партии «Ъ»9 С., в отношении остальных депутатов, с учетом
Письма Минтруда России от 21.03.2016 N 18-2/10/П-1526 «О критериях привлечения к ответственности за
коррупционные правонарушения» приняты решения о признании проступков незначительными.
Не согласившись с решением Думы, С. обратился в Лесозаводский районный суд с
административным заявлением о признании вынесенного в отношении него решения незаконным.
Решением Лесозаводского городского суда от 31.08.2016 в удовлетворении заявления отказано.
На решение суда С. принесена апелляционная жалоба.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Приморского краевого суда от 01.12.2016
решение Лесозаводского городского суда оставлено в силе, апелляционная жалоба без удовлетворения.
Кроме того, 22.09.2016 решением комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами Думы
Лесозаводского городского округа установлено, что депутатом Т. нарушены требования ч. 4 ст. 12.1
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» выразившиеся в
предоставлении недостоверных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также непредоставлении сведений о доходах своей супруги. Также комиссией
рекомендовано Думе ЛГО принять решение о досрочном прекращении депутатом Т. полномочий депутата.
Подготовленный проект решения представлен на заседание Думы Лесозаводского городского округа
27.09.2016.
В повестку дня внесен вопрос № 14 «О неисполнении обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», депутатом Думы Лесозаводского
городского округа по единому избирательному округу от Приморского регионального отделения
Политической партии «Л» Т.».
При рассмотрении указанного вопроса решение принято не было, поскольку голоса разделились
таким образом: 5 – за, 6 – против; 6-воздержалось. При этом в голосовании участвовали 17 депутатов и
глава городского округа. Согласно п. 3 ст. 55 Устава Лесозаводского городского округа решения Думы
городского округа по вопросам организации деятельности Думы городского округа принимаются
большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов, за исключением решений, для
которых настоящим Уставом определен иной порядок принятия.
9

Название партии и персональные данные депутатов намеренно изменены.
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Таким образом, поскольку при голосовании достигнуто равенство голосов, как голосовавших против,
так и воздержавшихся, решение по указанному вопросу принято не было.
В повестку дня заседания не включался вопрос о рассмотрении заявления депутата Т. о сложении
депутатских полномочий, в связи с уходом в отставку по собственному желанию.
Вместе с тем, при обсуждении вопроса «Разное», рассмотрено заявление депутата Т. о добровольном
сложении депутатских полномочий, в связи с избранием его депутатом Законодательного Собрания
Приморского края и принято решение № 531 «О досрочном прекращении полномочий депутата Думы
Лесозаводского городского округа по единому избирательному округу от Приморского регионального
отделения Политической партии «Л» Т.».
21.11.2016 Лесозаводским межрайонным прокурором в Лесозаводский районный суд направлено
административное исковое заявление о признании бездействия Думы Лесозаводского городского округа по
принятию решения «О неисполнении обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», депутатом Думы Лесозаводского городского округа по единому
избирательному округу от Приморского регионального отделения Политической партии «Л» Т.», незаконным.
Признании решения Думы Лесозаводского городского округа от 27.09.2016 № 531 «О досрочном
прекращении полномочий депутата Думы Лесозаводского городского округа по единому избирательному
округу от Приморского регионального отделения Политической партии «Л» Т.», - незаконным и
возложением обязанности на Думу Лесозаводского городского округа устранить допущенные нарушения
требований ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения в широком значении – это
предусмотренная правовыми нормами мера государственного принуждения, применяемая к
правонарушителю за совершенное коррупционное противоправное деяние, связанная с претерпеванием
виновным лишений личного, имущественного или организационного характера [8, 9].
Как показывает практика, в 2016 году большая часть депутатов органов местного самоуправления не
исполнила указанные обязанности, что в силу закона влечет за собой досрочное прекращение полномочий,
при этом, принятие решений о досрочном прекращении полномочий депутата влечет за собой возможное
отсутствие кворума для принятия тех или иных решений представительного органа, несет дополнительную
нагрузку на бюджет муниципального образования, поскольку для легитимности представительного органа,
необходимо проведение дополнительных выборов депутатов, отсутствие легитимного состава
представительного органа, в какой-то мере может дестабилизировать работу органов местного
самоуправления по исполнению вопросов местного значения, в том числе, при принятии решений о
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Вместе с тем, выборное должностные лицо, депутат представительного органа муниципального
образования обладают особым статусом, поскольку выполняют определенные публичные муниципальные
функции в интересах населения муниципального образования, интересы Российской Федерации, и всего
гражданского общества состоят в том, чтобы каждый депутат добросовестно исполнял свои публичные
обязанности, направленные на предупреждение и борьбу с коррупцией.
Таким образом, представляется необходимым внести изменения в действующее законодательство и
предусмотреть дополнительный вид ответственности за неисполнение обязанностей, установленных
антикоррупционным законодательством. Более эффективной, на наш взгляд, является административная
ответственность за данные коррупционные правонарушения. Например, за непредставление сведений о
доходах предусмотреть ответственность в виде административного штрафа, в случае неоднократного
нарушения данной нормы, применять в качестве ответственности досрочное прекращение полномочий.
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ВОЙСКА НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ВОПРОСЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕНННЫХ ИНСТИТУТОВ
Аннотация
Статья посвящена теоретическому анализу актуальных аспектов проектирования и управления
проектами в образовательной деятельности как направлению в образовательной деятельности войск
национальной гвардии Российской Федерации. Кратко раскрыты области применения и методики
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использующиеся на этапах жизненного цикла проекта. Раскрыты виды образовательных проектов,
механизм управления ими, значение междисциплинарности в проектировании.
Ключевые слова
войска национальной гвардии, поддержания высокого морально-боевого духа, проектирование,
управление, вызовы современности, социальная ответственность.
Президент России Владимир Путин 5 апреля подписал Указ от 05.04.2016 № 157 «Вопросы
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации»Войска национальной гвардии
созданы на базе внутренних войск МВД РФ. В нее также вошли отряды ОМОН, СОБР, подразделения
вневедомственной охраны, ФГУП «Охрана», Центр специального назначения сил оперативного
реагирования и авиации МВД.
Согласно принятому 3 июля 2016 г. Федеральному закону N 226-ФЗ «О войсках национальной
гвардии Российской Федерации» войска национальной гвардии Российской Федерации являются
государственной военной организацией, предназначенной для обеспечения государственной и
общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина.
Основные задачи войск национальной гвардии определены в Законе: участие в обеспечении
общественной безопасности, борьбе с терроризмом, экстремизмом и в территориальной обороне страны.
Также войска национальной гвардии охраняют важные гособъекты и спецгрузы, содействует пограничным
органам в охране госграницы.
Актуальный исторический этап развития войск национальной гвардии Российской Федерации,
характеризуется нарастанием угроз внутренней и внешней национальной безопасности, закономерно ведет
к постепенному изменению парадигмы военного образования. Дальнейшее развитие войск национальной
гвардии невозможно без реформирования высшей военной школы, которая, безусловно, должна стать более
мобильной в современных условиях. Здесь необходимы совместные усилия всех, кто связан с
образовательной сферой в системе военных вузов [1]; [2]; [3].
Это ставит перед образовательной сферой Росгвардии принципиально новые проблемы. При этом
ускорение темпов социально-экономического развития требует от каждого военного специалиста
ориентации на завтрашний день, способности планировать и оценивать жизненные и профессиональные
перспективы. В связи с этим для педагогических работников военных институтов войск национальной
гвардии Российской Федерации становится актуальным учиться проектировать педагогическую
действительность, предвидеть последствия её преобразований и, самое главное, готовить подрастающую
смену офицеров выстраивать свою жизнь на основе проектирования. Эти тенденции актуализируют
проблему проектирования, придают ей междисциплинарный характер, делают исключительно масштабной
и современной [4]; [5]; [6].
Каждый проект в педагогике от зарождения идеи до завершения проходит ряд последовательных фаз,
стадий и этапов:
 Подготовка проекта
 Планирование проекта
 Осуществление проекта
 Контроль проекта
 Завершение проекта
Итак, в сфере образования существуют разного уровня образовательные системы, в которых могут
реализовываться образовательные проекты и которые становятся объектами управления.
Образовательная система может рассматриваться как:
- педагогическая система, в которой реализуется процесс обучения и воспитания. Исследованием
соответствующих проблем занимаются такие разделы науки как педагогика и психология;
- социальная система, в которой участники – люди, их группы и коллективы вступают в социальные
отношения друг с другом и с окружающей средой. Исследованием соответствующих проблем занимаются
такие разделы науки как социология и социальная психология;
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- организационная система, в которой участниками являются люди, их группы и коллективы.
Исследованием соответствующих проблем занимаются такие разделы науки как теория управления и
менеджмент.
Образовательная система – чрезвычайно многоаспектная и сложная действительность, поэтому
возникает большое разнообразие возможных образовательных проектов, каждый из которых соответствует
изменению той или иной составляющей образовательной системы. Разные аспекты проектирования
позволяют выделить различные проблемы функционирования образовательных систем [7]; [8]; [9].
При обсуждении специфики образовательных проектов необходимо четко представлять, с чьей точки
зрения рассматриваются изменения. Ведь элементом образовательной системы является и государство, и
отдельное образовательное учреждение, и конкретная личность, к примеру, принимающая решение о
выборе своей траектории в образовательном пространстве (ведь получение образования конкретным
человеком представляет для него образовательный проект) [1о]; [11]; [12].
Проектирование в образовании, ставшее особым видом педагогической практики, потребовало
адекватных средств для его научного осмысления, без которого стало невозможным быстрое развитие этой
деятельности, исключающее ставку на стихийный путь множества проб и отбора из них наиболее удачных.
Без научной разработки проблем методологии педагогического проектирования в образовании невозможно
управлять процессами преобразования образовательных систем [13]; [14].
На сегодняшний день разработан ряд механизмов управления образовательными проектами, таких
как:
 управление составом и структурой образовательных учреждений и образовательных программ
(задача структурной оптимизации);
 управление пропускными способностями образовательного учреждения (задача потоковой
оптимизации);
 управление ресурсными ограничениями (задача распределения ресурсов);
 управление персоналом образовательного учреждения (задача мотивационного управления).
Образовательные проекты могут быть исследовательскими и творческими. Исследовательские
проекты требуют хорошо продуманной структуры проекта, обозначенных целей, актуальности проекта для
всех участников, социальной значимости, продуманных методов, в том числе экспериментальных и
опытных работ, методов обработки результатов. Творческие проекты, как правило, не имеют детально
проработанной структуры, она только намечается и далее развивается, подчиняясь логике и интересам
участников проекта. В лучшем случае можно договориться о желаемых, планируемых результатах
(совместной газете, сочинении, видеофильме, спортивной игре, экспедиции, пр.). Оформление результатов
проекта может быть в виде сборника, сценария, программы общественного мероприятия, видеоматериала,
презентации и т. д. [15]; [16]; [17].
В настоящее время существуют несколько систематизаций (систем классификаций) проектов. В
общей классификации проектов научный проект выделяется, прежде всего, по характеру целевой задачи.
По своему содержанию научный проект является одной из основных форм организации научной
деятельности, которая определяется как деятельность, направленная на получение и применение нового
знания. Таким образом, цель реализации научных проектов носит двуединый характер и определяет
основное содержание взаимосвязанных процессов получения и применения новых знаний. Процесс
получения новых знаний реализуется в форме фундаментальных и прикладных научных исследований, а
процесс их применения реализуется в форме экспериментальных разработок [18]; [19]; [20].
Проектирование является сущностным компонентом способа жизнедеятельности любого человека и
в этом плане не зависит от сферы его деятельности, а представляет собой культурно-исторический
феномен. В тоже время проектирование по-разному может быть представлено в разных сферах
человеческой деятельности, по-разному проявляется в разных социальных контекстах, на пересечении
разных наук, что говорит о междисциплинарном характере проектирования. Ключевым аспектом
проектирования выступает качество управления.Становление теории управления проектами как науки
относится ко второй половине XX в. Широкое распространение теория управления проектами получила
121

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«СИМВОЛ НАУКИ»

№12-3/2016

ISSN 2410-700Х

только с появлением персональных компьютеров и развитием специализированных программ [21]; [22];
[23].
Таким образом, дальнейшее развитие войск национальной гвардии Российской Федерации
закономерно ведет изменению парадигмы военного образования. Это ставит перед образовательной сферой
Росгвардии ориентации на завтрашний день, способности планировать и оценивать жизненные и
профессиональные перспективы. Педагогическим работникам необходимо научиться проектировать
педагогическую действительность, предвидеть последствия её преобразований, направить управление
педагогическими проектами на поприще обеспечения безопасности государства.
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К ПРОБЛЕМЕ СТАТУСА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ВТОРОЕ ГРАЖДАНСТВО
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы статуса лиц, имеющих второе гражданство в Российской
Федерации. Проводится анализ понятий «двойного гражданства» и «второго гражданства», а также прав и
обязанностей граждан, имеющих второе гражданство в России.
Ключевые слова
Двойное гражданство, второе гражданство, законодательные ограничения, правовая ответственность.
Отношение Российского государства к лицам, имеющим как гражданство России, так и гражданство
иных государств закреплено в статье 62 Конституции Российской Федерации. Согласно основному закону,
гражданин РФ может иметь гражданство иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии
с федеральным законом или международным договором Российской Федерации. Там же прописано, что
наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства не умаляет его прав и
свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если иное не
предусмотрено федеральным законом или международным договором.
Кроме того, в статье 6 Конституции РФ сказано, что гражданин не может быть лишен права изменить
свое гражданство. [1]
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Информация о возможности наличия иного гражданства также закреплена в статье 6 закона «О
гражданстве РФ». [2] В ней содержится базовое положение о том, что даже если гражданин РФ имеет иное
гражданство, он в первую очередь будет рассматриваться именно как гражданин РФ. Но делается весьма
существенная оговорка — за исключением случаев, которые могут быть предусмотрены международными
договорами.
Под термином «двойное гражданство» подразумевается наличие у человека паспортов и
равнозначных
правовых статусов гражданина
двух государств, между которыми подписаны
соответствующие международные договоры о двойном гражданстве. Российская Федерация заключила
такие договоры только с Туркменией и Таджикистаном.
В отношении других государств россиянам хоть и не запрещено иметь второе гражданство и второй
паспорт, но обладатели двух или даже нескольких гражданств на территории России не рассматриваются
властью как «двойные граждане». Наличие второго, третьего и так далее паспортов никоим образом не
дает права гражданину Российской Федерации на территории России чувствовать себя иностранным
гражданином. Для Российской Федерации такой гражданин является только гражданином РФ. На
территории РФ второе гражданство не имеет никакого значения и никакой юридической силы.
Однако, имеющие второе гражданство попадают под правовые ограничения со стороны Российской
Федерации. Такие граждане не могут занимать государственные должности, и, госслужащим в России
также запрещено получать подданство иностранных держав. Кроме того, граждане РФ, имеющие
гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий
право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства не имеют права
быть избранными в соответствии с положениями ФЗ от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (п. 3.1 ст. 4).
Второе гражданство имеет свои недостатки. Если лицо мужского пола отслужило в армии в стране,
гражданство которого он имеет, это не освобождает его от службы в армии в РФ. Также ко второму
гражданству добавляются и такие обязанности, как оплата налогов еще одному государству. Есть и
положительные стороны приобретения такого гражданства. Наличие гражданства страны, входящей в
Европейский Союз, позволяет путешествовать и пересекать европейские границы без оформления визы.
Кроме того, такое лицо имеет право работать и жить в любой из 28 стран, входящих в Европейский
Союз.[7, с.65]
Изменениями, внесенными 04.06.2014 в закон «О гражданстве РФ» установлено новое важное
правило: гражданин РФ (за исключением тех, кто постоянно проживает за пределами РФ) при наличии у
него гражданства иностранного государства, вида на жительство или иного документа, который позволяет
проживать на территории иностранного государства, должен уведомить органы ФМС об этом факте.
Уведомление должно быть осуществлено в срок не позднее 60 дней со дня, когда лицо приобрело двойное
гражданство или получило документ, который разрешает проживать на территории иностранного
государства. [2]
Отдельными законодательными актами были утверждены порядок и формы подачи уведомлений, а
также предусмотрены административная и даже уголовная ответственность за утаивание или неполное
представление данных.
Так, ст. 19.8.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях установлена административная
ответственность как за нарушение сроков для уведомления, так и за неуведомление гражданином
уполномоченных органов о наличии у него второго гражданства в виде административного штрафа в
размере от 500 до 1000 руб.[3] А ст. 330.2 Уголовного кодекса РФ закрепила уголовную ответственность за
неисполнение гражданами обязанности по уведомлению уполномоченного органа власти о наличии у
гражданина подданства иностранного государства. В качестве санкции за несоблюдение указанной
обязанности законодатель предусмотрел следующие альтернативные наказания: штраф в размере до
двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до одного года либо
обязательные работы на срок до четырехсот часов.[4]
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Непонятно, чем стали так опасны россияне, имеющие иные гражданства наряду с российским?
Налицо серьезное усиление контроля государства за жизнью и использованием права свободы личности
своих граждан.
В законодательстве Российской Федерации не используется понятие второго гражданства, как и
множественности гражданств. Проблемы законодательного урегулирования так называемого второго
гражданства находятся в правовом вакууме. Что ставит порой наших российских граждан – бипатридов в
не совсем равные условия в гражданами с единственным паспортом - российским.
По мнению автора, необходимо внести в миграционное российское законодательство конкретные
нормы, устанавливающие однозначные права граждан – бипатридов. Получая второе, а порой и третье
гражданство иностранных государств российский гражданин не задумывается над тем, что он переходит в
новый, четко неурегулированный правом статус, что он теряет важные права и свободы на территории
России, и приобретает важные дополнительные обязанности и ограничения.
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ПРЕДМЕТ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ
ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
Аннотация
В статье рассмотрены существующие в теории взгляды относительно предмета прокурорского
надзора в России. Исследование данного аспекта предполагает осмысление нескольких вопросов общей
теории, в первую очередь связанных с дефиницией, а также определения предмета прокурорского надзора в
конкретной сфере - исполнения законодательства об обеспечении прав граждан на медицинскую помощь.
Ключевые слова
Предмет прокурорского надзора.
Современное здравоохранение призвано обеспечить реализацию важнейшего приоритета любого
гражданина России - сохранение и улучшение здоровья, оказания при необходимости квалифицированной
лечебно-профилактической помощи.
Понять сущность прокурорского надзора за исполнением законодательства об обеспечении прав
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граждан на медицинскую помощь невозможно без определения предмета надзора.
Общая теория права определяет предмет как: «совокупность общественных отношений, которые по
своей природе могут поддаваться нормативно-организационному воздействию и в конкретно-исторических
условиях требуют правового регламентирования» [1, с. 157]. От характера и содержания общественных
отношений, составляющих предмет правового регулирования, зависят особенности, характер, способы и
средства правового регулирования.
Теоретическое осмысление проблем предмета прокурорского надзора берет свои корни еще с
периода советского времени. Так, по мнению В.В. Гаврилова, исполнение закона – вот единственно чего
добивается прокурор. «Если он выходит за эти рамки, <…> тотчас возникает конфликтная ситуация –
прокурор превращается из блюстителя законности в еще одного руководящего или контролирующего
деятеля» [2, с. 16]. Значит, во главу угла ставится именно надзор за исполнением законов, действующих на
территории страны, в большинстве сфер жизнедеятельности граждан.
Исходя из толкования «Словаря русского языка» С.И. Ожегова, предмет – то, на что направлено
какое-нибудь действие [3, с. 580]. Логическое продолжение просматривается в работах Б.М. Спиридонова,
который определяет предмет надзора как «то, что обязан делать прокурор, чтобы наиболее эффективно
выполнить задачи» [4, с. 127].
Более детальное определение признаков предмета представлено точкой зрения С.А. Емельянова:
«предмет надзора – выявление нарушений законности и обстоятельств, способствующих им, пресечение
правонарушений, восстановление законности и привлечение виновных к ответственности, принятие мер к
предупреждению правонарушений» [5, с. 54]. Однако в вышеуказанных точках зрения есть заметный
пробел. Все они указывают на непосредственную деятельность прокуратуры как государственного органа,
то есть предмет сводится к определению содержания деятельности. В свою очередь, «все это охватывается
содержанием надзорной деятельности, а она не может быть собственным предметом» [6, с. 51].
Разногласия относительно предмета прокурорского надзора в советское время неслучайны. В
большинстве своем они продиктованы тем, что на органы прокуратуры неоднократно возлагались
несвойственные им функции и задачи. К примеру, в истории СССР зафиксированы факты участия
прокуроров в комиссиях по выявлению запасов зерна и принятию мер по пресечению его хищения [7, с. 9597]. Отсюда и постоянное расширение предмета прокурорского надзора в зависимости от деятельности в
разных сферах.
Предмет каждой из отраслей прокурорского надзора определен соответствующей статьей
федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 г. №2202-1 (далее - Закон
о прокуратуре) [8]. Применительно к рассматриваемой сфере правоотношений важнейшая роль
принадлежит отрасли надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, поскольку
прокурорский надзор за исполнением законодательства об обеспечении прав граждан на медицинскую
помощь является его составной частью.
Из содержания Закона следует, что предметом надзора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина является соблюдение Конституции РФ, исполнение законов, действующих на территории РФ,
регламентирующих права и свободы человека и гражданина, всеми поднадзорными прокуратуре
субъектами и соответствие указанным положениям издаваемых указанными субъектами правовых актов.
Особенности правоотношений в сфере предоставления и оказания медицинской помощи гражданам
обусловлены, «с одной стороны, спецификой объекта медицинского вмешательства – воздействием на
такие личные неимущественные блага, как жизнь, здоровье, телесная неприкосновенность, с другой –
колоссальным многообразием форм и видов медицинской деятельности» [9, с. 21-24].
Практическая реализация прав человека и гражданина на медицинскую помощь непосредственно
связана с такими категориями, как доступность, качество и безопасность медицинской помощи,
характеризующими эффективность здравоохранения в целом. При этом «социальное значение и
востребованность обеспечения законности в этой сфере общественных отношений, подчеркивая
правозащитную роль прокуратуры, отражают полное совпадение интересов каждого гражданина по защите
его конституционных прав с интересами государства и общества в целом» [10, с. 42-43]. Изложенное
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позволяет определить особенности предмета прокурорского надзора в сфере реализации прав на
медицинскую помощь.
Таким образом, исходя из положений, указанных в статьях 1, 21, 26 Закона о прокуратуре, актов
Генерального прокурора Российской Федерации и обозначенной выше специфики общественных
отношений в сфере оказания гражданам медицинской помощи, можно определить предмет прокурорского
надзора за исполнением законодательства об обеспечении прав граждан на медицинскую помощь как
совокупность общественных отношений, основанных на взаимных требованиях
граждан и
государства, которые непосредственно связаны с исполнением законодательства о здравоохранении
и правовым регулированием механизма предоставления медицинской помощи и реализацией прав на
нее.
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Аннотация
Рассматривается правовое положение Центрального банка России, анализируются различные мнения
ученых-правоведов в этой области. Проводится исследование конституционных положений, посвященных
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Центральный банк РФ является банком государства и кредитором в последней инстанции. И как
верно замечает Штанько А.А. «в течение всей истории страны Банк России и банковская система в целом
являлись отражением состояния как права, так и экономики» [10].
Тема правового положения Центрального Банка России остается актуальной и на сегодняшний день,
поскольку Банк России обладает огромным значением в сфере правового обеспечения национальных
интересов России. Главным источником закрепления правового статуса Банка России является
Конституция РФ положения которой нашли дальнейшее свое развитие в Федеральном законе от 10.02.2002
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [11] и иных нормативно-правовых
актах. В этой связи необходимо отметить, что «в Конституции РФ отсутствуют ряд положений о
регулировании некоторых видов экономических отношений, что отнюдь не способствует повышению
уровня экономики и ее эффективности» [7], это напрямую относится и к вопросу о правовом статусе
Центрального Банка России.
Одни ученые определяют Банк как федеральный орган власти, другие как орган государственного
управления специальной компетенции. Советские ученые-правоведы так же по-разному определяли статус
Государственного Банка РСФСР. Так, Р.О. Халифина считала, что «государственный банк – это орган
государства, совмещающий функции управления и хозяйствования» [12]. Агарков М.М. считал, что
Государственный банк Советского Союза «являет собой учреждение, которое входит в систему
государственных органов СССР, в то время как представляет предприятие, которое находится на
хозяйственном расчете и имеет существенное правовое значение» [1]. Близкое к этому понятию дают
современные ученые, например, Я.А. Гейвандов [3]. Тосуян Г.А. и Викулин А.Ю. относят банк России к
органу государственной «денежной власти» [9].
Братко А.Г. считает Банк России органом
государственной власти и относит его к негосударственным образованиям [2]. В связи с этим встает вопрос
об отсутствии в российском праве единого понятия «орган государственной власти».
Для определения правового положения Центрального Банка России необходимо обратиться к
положениям Конституции РФ. Согласно статье 10 Конституции РФ: «государственная власть в Российской
Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную» [4].
Следует упомянуть о том, что «законодательное закрепление принцип разделения властей в РФ
получил только в Конституции 1993 г.» [8]. Основным законом сам Центральный банк не отнесен ни к
законодательной, ни к исполнительной, ни к судебной власти, а его служащие не отнесены к
государственным служащим. Однако, анализ ст. 75 Конституции РФ согласно которой «Защита и
обеспечение устойчивости рубля - основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую
он осуществляет независимо от других органов государственной власти» и в особенности слов «независимо
от других органов государственной власти» позволяет предположить, что Центральный банк РФ все-таки
является органом государственной власти.
Это подтверждается и характером конституционных полномочий Центрального банка РФ,
проанализировав природу которых можно с уверенностью сказать, что Центральный банк реализует
государственные функции при этом опираясь на силу государственного принуждения. Согласно основного
закона Банк России имеет возможность применения таких мер принуждения, как: приостановление
действия лицензий на осуществление банковских операций и отзыва их; осуществление выдачи,
приостановление и отзыв разрешений валютным биржам на организацию проведения операций по покупке
и продаже иностранной валюты и др.
Следующее, что подтверждает правовой статус банка России как государственного органа, это
наличие среди его полномочий полномочия правотворчества. Так, издаваемые им в рамках своих
компетенций акты (указания, положения и инструкции), являются обязательными для федеральных органов
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государственной власти и местного самоуправления, всех юридических и физических лиц.
Следует сказать и о п. ж ст. 71 основного закона, согласно которого к ведению Российской
Федерации относится установление правовых основ единого рынка: финансовое, валютное, кредитное,
таможенное регулирование; денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные и экономические
службы, включая федеральные банки [5]. А вот финансовое, валютное, кредитное регулирование, которое
входит в введение Российской Федерации, осуществляет Банк России. Кроме того, Конституционный Суд
РФ в своем определении от 14.12.2000 № 268-О, отметил, что, «несмотря на то, что Центральный банк РФ
не называется органом государственной власти, он обладает полномочиями, которые по своей правовой
природе относятся к функциям государственной власти» [6].
В заключении хотелось бы отметить, что ни Конституция РФ, ни Федеральный закон от 10.07.2002 N
86-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» не содержат
прямого указания на то, что Центральный банк РФ является государственным органом. Однако анализ
положений законодательства о Центральном банке позволяет сделать вывод о том, что он сочетает в себе
признаки, характерные для этого органа. На наш взгляд правы ученые, определяющие Банк России как
государственный орган особого конституционного статуса, обладающий самостоятельностью и широкими
полномочиями. Еще раз хотелось бы обратить внимание на то, что отсутствие в положениях Конституции
РФ четкого определения правового статуса Центрального Банка России порождает еще большее число
вопросов и неопределенностей.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ РЕГУЛЯЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЯХ
Аннотация
Политические технологии неотъемлемый элемент политической борьбы в демократическом
государстве, однако, как и любой иной общественный институт, он также должен быть урегулирован
нормами закона, к сожалению, в настоящее время вопрос правовой регуляции политических технологий
остается открытым. Данная статья призвана выявить проблемы и рассмотреть возможные пути их решения.
Ключевые слова
Политические технологии, регуляция, политтехнологии, предвыборная агитация, закон.
Демократическое государство подразумевает собой наличие механизма осуществления
демократической власти, то есть власти народа. Этот механизм по большей своей части осуществляется
путем проведения выборного процесса, избирательной кампании, направленного на выдвижение во
властные структуры народных избранников и представителей, которые затем должны будут представлять
интересы своего народа. Российское государство достаточно большое не только размером территории, но и
количеством населения. Из этого вытекает следующая трудность: как до огромного количества населения
донести информацию о выборах, кандидатах, партиях, их программах и предложениях? Для разрешения
этого вопроса были созданы различные способы информирования и агитации. Эти способы стали
непременным атрибутом политической борьбы, не только во время избирательного процесса, но и в
обычной политической жизни общества, и именно на вышеназванных способах владения информацией
базируются политические технологии. Политические технологии, используемые в избирательных
кампаниях кандидатов, избирательных объединений принято называть избирательными технологиями.
Политические технологии есть комплекс мер и методов направленный на создание управляемого
процесса выборов и избирательной компании в целом, которые позволяют добиться политической власти в
государствах с учрежденным избирательным механизмом. Политические технологии для построения
управляемого выборного процесса используют различные техники, как правило манипулятивные, так или
иначе оказывающие влияние на умы и взгляды электората. Они возникли в 20 веке в первую очередь в
демократических странах, преимущественно западных, как инструмент достижения политической власти в
силу отсутствия юридической возможности прямого принуждения населения государством, тотальной
пропаганды и любых иных механизмов принуждения тоталитарного государства. Манипуляции,
применяемые в политических технологиях, могут быть как совсем безобидными, подобными простой
агитации в газетах голосовать за того или иного кандидата, так и очень опасными, например, прямое
физическое насильственное принуждение к голосованию за нужного кандидата, порча чужого имущества
от имени кандидата-соперника и т.д.
В современной классификации методов воздействия политических технологий на электорат
выделяют следующие группы такого воздействия:
- Информирование
- Агитация
- Пропаганда
- PR - Public Relations
Данный список представлен в порядке усиления их информационного воздействия на электорат.
Политические технологии принято делить на белые, серые и черные.
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Белые политические технологии - это технологии, не нарушающие законодательство, законы морали
и нравственности. Серые политические технологии - это технологии, не нарушающие законодательство, но
нарушающие законы морали и нравственности. Черные политические технологии - это технологии,
нарушающие законодательство, а также нормы морали и нравственности.
Таким образом, в рамках данной статьи преимущественно интерес будут представлять серые и
черные политические технологии. Они являются наименее изученными и наиболее скрытыми от глаз
электората, правоохранительных органов и органов надзора, соответственно наименее регулируемыми с
точки зрения морали и нравственности, а также законности.
Необходимость исследования данного вопроса не вызывает сомнений, поскольку институт
политических технологий актуализировался в России сравнительно недавно, из-за этого гражданам
попросту не хватает опыта пользования подобными свободами и правами, а, следовательно, не создана
достаточная материально-правовая база для правильной и корректной регуляции данного института
государства.
Российское законодательство в сфере регуляции избирательного права устанавливает следующие
источники:
- Конституция Российской Федерации;[1]
- Кодекс об Административных Правонарушениях;[2]
- Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»;[3]
- Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации»;[4]
- Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации»;[5]
- Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;[6]
- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».[7]
Вышеназванные источники регулируют множество вопросов и нюансов избирательного процесса,
однако в них нет конкретных норм, посвященных регуляции политических технологий как таковых, в них
нет даже такого понятия как политическая технология. Комплекс мер, включающий агитацию, пропаганду
и иные публичные и непубличные, законные и незаконные способы воздействия на население с целью
достижения победы в избирательном процессе. Внесение указанного выше понятия могло бы
конкретизировать предмет последующих судебных разбирательств и, следовательно, сузить перечень
нормативных актов, которыми необходимо руководствоваться судьям и избирательным комиссиям.
Имея четкое определение появляется возможность оказывать воздействие на определяемый объект. К
примеру, в современном избирательном законодательстве прекрасно прописан механизм предвыборной
агитации, что позволяет вполне прозрачно регулировать уполномоченным органам этот институт
предвыборной гонки.
Современное российское избирательное законодательство в сфере регуляций политических
технологий строилось и адаптировалось в реальном времени. Оно, в данной сфере, являет собой яркий
пример реакционной политики законодателя на новые возникающие в правовом поле угрозы.
Политические технологии постоянно развиваются, появляются все новые способы и методы
воздействия на массовое сознание электората, все новые способы грязной и нечестной борьбы развитие
которых сдерживает лишь фантазия практикующих политических технологов. То есть можно сказать, что
современное избирательное законодательство формируется в некоей степени по принципам прецедентного
права, новая правовая норма появляется лишь постфактум. Государство и законотворческие органы в
данной сфере выступают вечно догоняющими фантазию политических технологов.
Также проблематику вопроса правовой регуляции политических технологий отражает тот факт, что
многие технологии по сути своей не попадают в определение агитации. Многие политические технологии
используют способы манипуляции и обмана, самый простой пример это публикация в газетах под видом
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независимых социологических исследований угодных штабу кандидата «результатов». Данная
политическая технология не является агитацией, а является прямым обманом граждан с целью оказать
влияние на их мнение, таким образом она не попадает под статьи законодательства о агитационных
материалах и предвыборной агитации, она находится вне правового поля.
Многие политические технологии строятся за счет так называемого административного ресурса.
Избирательные комиссии зачастую склонны помогать кандидатам от власти пропуская их агитационные
материалы, нарушающие законодательство и бракуя материалы их конкурентов зачастую нарушений не
содержащих. Решением данного вопроса автор считает уменьшение контроля избирательных комиссий за
агитационными и пропагандистскими материалами, эти материалы должны регулироваться общими
нормами права, такими как КоАП.
В качестве меры для борьбы с нечестными политическими технологиями, автор считает
рациональным и самым доступным вариантом развить судебную практику по обращениям кандидатов по
отношению к которым, по их мнению, конкурентами были применены черные политические технологии. В
случае уличения того или иного кандидата в применении его штабом черных политических технологий
было бы целесообразно ввести меру наказания в виде лишения мандата депутата, применившего черные
политические технологии и объявлении довыборов на освободившееся место. На взгляд автора, данные
дела должен разбирать суд присяжных, а заседания обязательно должны проходить в открытом порядке,
решения данного суда должны публиковаться в СМИ согласно уровню выборов.
Основную проблему в данном вопросе составляет не отсутствие нормативно-правовой базы, ведь
многие черные политические технологи, например, попадают под статью 214 УК РФ «Вандализм», а в том,
что в Российской Федерации отсутствует правовая культура граждан в данной сфере юридических
отношений. То есть кандидат и граждане не считают необходимым подать в суд из-за того, что по их
мнению данное обращение ни к чему не приведет, нарушителя не найдут, а время и деньги будут
потрачены впустую. Правоохранительные органы имеют крайне мало опыта в разбирательстве по
подобным делам в силу достаточно специфичного способа организации избирательного процесса, и
слабого взаимодействия с основными институтами, осуществляющими реализацию задумок политических
технологов: типографии, СМИ различного уровня, изготовители брошюр, маркетинговые агентства,
интернет сообщества и т.д.
Для повышения уровня юридической культуры в данной сфере необходимо повысить уровень
правовой культуры общества в целом, необходимо разъяснять кандидатам их права и юридические
возможности, необходимо чтобы избирательная комиссия сама проявляла правовую инициативу и
обращалась в органы охраны правопорядка. Только в случае роста общего правосознания общества
возможны улучшения в сфере честности выборов и их открытости, а до тех пор, пока население страны
обходит вниманием методологию их проведения, терпеть неудобства и правовые лишения будут все так
или иначе затронутые выборами, то есть все государство и весь его народ.
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Стремление организаций к защите своих коммерческих секретов объясняется необходимостью
сохранения конкурентоспособности и конкурентного преимущества. В данной статье проанализированы
основы законодательства РФ о коммерческой тайне. В работе выявлены особенности организации режима
коммерческой тайны и возложения материальной ответственности за разглашение защищаемой
информации.
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Информация, относимая к коммерческой тайне в РФ, представляет собой сведения, имеющие
«действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к
которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых
обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны» [1].
Понятие коммерческая тайна в Российском законодательстве определяется как режим
конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю увеличить доходы, избежать
неоправданных расходов, сохранить положение на рынке, получить иную коммерческую выгоду.
Согласно положениям статьи 4 основополагающего нормативно-правового акта данной категории
тайны – Федеральному закону РФ «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 г. №98-ФЗ, конкретный перечень
информации, относимой в организации к данному виду тайны устанавливается ее владельцем, то есть
организацией, самостоятельно.
Материальная ответственность работников за разглашение информации, отнесенной к коммерческой
тайне в рамках трудового законодательства, устанавливается статьей 243 ТК РФ, согласно положениям
которой на работника возлагается материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба в
случае разглашения им информации, отнесенной к коммерческой тайне [2].
Следует отметить, что в случае разглашения коммерческой тайны «работник обязан возместить лишь
прямой действительный ущерб, причиненный работодателю, под которым понимается реальное
уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества, а также
необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или
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восстановление имущества, либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам» [3].
Таким образом, для установления материальной ответственности работников предприятия за
разглашение информации, имеющей коммерческую ценность, собственником которой является это
предприятие, необходимо отнесение данной информации к коммерческой тайне, а для этого, в свою
очередь, необходима организация режима коммерческой тайны.
Для признания факта установления в организации режима коммерческой тайны необходимо
выполнение следующих мер по ее защите:
1) составление перечня информации, относимой к коммерческой тайне,
2) обеспечение ограничения к ней доступа с помощью установления порядка обращения с ней и
контроля за соблюдением такого порядка;
3) организация учета лиц, имеющих доступ к рассматриваемой информации;
4) организация регулирования отношений по использованию информации, составляющей
коммерческую тайну работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании
гражданско-правовых договоров;
5) нанесение на материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую
тайну, или включение в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, грифа
«Коммерческая тайна» с указанием обладателя такой информации [1].
Таким образом, после выполнения вышеприведенных мер в организации признается установленным
режим коммерческой тайны. Работников необходимо ознакомить под подпись с перечнем защищаемой
информации, установленными касательно данной информации правилами, при необходимости взять
обязательство о неразглашении полученных сведений. По завершении данных процедур, в случае
разглашения работником информации, отнесенной к коммерческой тайне, к нему могут применяться
положения статьи 238 ТК РФ, обязывающие работника возместить прямой действительный ущерб
работодателю.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Аннотация
В статье проанализированы основные законодательные акты в области защиты государственной
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тайны в РФ и в Великобритании. Выявлены сильные и слабые стороны. Предложены рекомендации по
совершенствованию законодательств рассматриваемых государств.
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Государственная тайна, Российская Федерация, Великобритания, Конфиденциальная информация,
Секретная информация.
Национальное законодательство РФ в области защиты государственной тайны (ГТ) базируется на
международных договорах, Конституции РФ, Стратегии развития информационного общества в РФ
утвержденной Президентом РФ 7.02.2008 г., № Пр-212, Стратегии национальной безопасности РФ,
утвержденной указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683, Доктрине информационной безопасности (ИБ)
РФ, утвержденной Указом Президента РФ № 646 от 5.12.2016 г., Федеральном законе (ФЗ) РФ
«О государственной тайне» от 21.07.1993 N 5485-1, ФЗ «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ.
ГТ в РФ, представляет собой защищаемые РФ сведения «в области ее военной, внешнеполитической,
экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности,
распространение которых может нанести ущерб безопасности» [1] государства. В РФ вышеуказанными
федеральными законами определены перечни информации, засекречивание которых не допускается.
ФЗ РФ «О государственной тайне» определяет категории информации, относимой к ГТ, степени
секретности (в порядке возрастания): «секретно», «совершенно секретно», «особой важности» [1],
соответствующие три уровня допуска, конкретный перечень информации, отнесенной к ГТ определяется
Указом Президента РФ «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» от
30.11.1995 № 1203. Уголовная ответственность устанавливается за такие деяния как: государственная
измена, шпионаж, разглашение ГТ, незаконное получение сведений, составляющих ГТ, утрата документов,
содержащих ГТ.
Законодательную основу обеспечения защиты ГТ Великобритании составляет закон «The Official
Secret Act» – «Закон о государственной тайне» 1911 года с поправками и дополнениями 1920, 1939, 1989 гг.
Защиту ГТ Великобритании также регулируют законы «О государственных архивах» 1958 г., «О
нарушении конфиденциальности» 1981 г., «О следственных органах» 1985 г., «О службе безопасности»
1989 г., «О разведке» 1994 г. и «О свободе информации» 2000 г., а также «Практический кодекс доступа к
правительственной информации» 1994 г., «Свод правил, регламентирующий деятельность государственных
служащих» 1996 г. и уголовный кодекс Великобритании [3, c. 162].
Закон Великобритании «О государственной тайне» определяет понятие ГТ, безопасности, обороны,
разведки и международных отношений [2]. Но в Великобритании отсутствует определение термина
«национальная безопасность», поэтому «под рассматриваемый закон можно подвести любой
нежелательный для разглашения факт, даже если он не представляет никакой действительной угрозы для
безопасности государства» [3, c. 163]. Уголовный кодекс Великобритании устанавливает ответственность
за разглашение, утечку и несанкционированный доступ к ГТ. Законодательством Великобритании
определены категории открытой информации.
Категории информации, относимой к ГТ в Великобритании не сведены в едином перечне, их можно
получить, обобщив нормы основных законодательных актов в области ИБ, к ГТ относится информация,
касающаяся: обороны страны; служб безопасности и разведки Великобритании; ее международных
отношений; уголовных и специальных следственных органов; экономики Великобритании;
правительственная информация, разглашение которой может нанести ущерб Великобритании в
соответствующей сфере, также информация, полученная от иностранного государства или международной
организации, информация, разглашение которой запрещено ЕС или международным соглашением.
Перечень конкретной информации, относимой к ГТ в Великобритании, в отличие от РФ, отсутствует.
Сведения, содержащие ГТ Великобритании относятся к разряду конфиденциальной информации
(наряду с коммерческой тайной, тайной частной жизни и т.д.). Степени секретности ГТ Великобритании (в
порядке возрастания): «Restricted» – «ограниченного доступа», «Confidential» – конфиденциально, «Secret»
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– секретно, «Top Secret» – совершенно секретно.
Кроме того, секретная информация также может быть отмечена специальным дескриптором,
определяющим сферу, к которой данная информация относится: «бюджет», «коммерческий», «награды»,
«управление», «медицинский», «персональные данные», «политика», «персонал» и «посещения» (членов
королевской семьи, министров). Секретная информация может также иметь дополнительные пометки,
указывающие, какое гражданство должны иметь лица для допуска к данной информации, среди них: «UK
EYES ONLY» – только для граждан Великобритании; «CANUKUS EYES ONLY» – только для граждан
Великобритании, Канады и США; «AUSCANNZUKUS» – только для граждан Великобритании, Австралии,
Новой Зеландии, Канады и США; «LOCSEN» – имеют локальную чувствительность, не могут быть
доступны муниципальным служащим»; «NATSEN» – имеют национальную чувствительность; «DEDIP
DESDEN» – не могут быть показаны определенным категориям должностных лиц [3, c. 197].
В РФ же допуск иностранных граждан к ГТ осуществляется только на основании международного
договора, предусматривающего обязательства иностранного государства или международной организации
по защите передаваемых им сведений, составляющих ГТ, однако полученный уровень допуска разрешает
доступ ко всей ГТ с соответствующим грифом секретности.
Таким образом, в результате сравнительного анализа выявлено, что законодательства РФ и
Великобритании определяют понятие ГТ, категории открытой информации, категории засекречиваемой
информации, степени секретности, ответственность за преступления касательно ГТ. В законодательстве
Великобритании рекомендуется по аналогии с законодательством РФ определить перечень конкретной
информации, отнесенной к ГТ, с целью упрощения ее защиты и недопущения ложных обвинений в
преступлениях, касающихся ГТ; рекомендуется отделить ГТ от прочей защищаемой информации.
Законодательство РФ в области ГТ можно усовершенствовать введением дополнительного
категорирования информации в зависимости от сферы ее применения и от доступности ее для граждан
иностранных государств, получивших допуск к ГТ РФ.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В статье рассматривается содержание политического права граждан на осуществление местного
самоуправления, анализируются некоторые проблемы, возникающие в процессе его реализации и
136

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«СИМВОЛ НАУКИ»

№12-3/2016

ISSN 2410-700Х

перспективы развития данного института в Российской Федерации.
Ключевые слова:
политические права, право на осуществление местного самоуправления, институт местного
самоуправления, гражданское общество, реализация права.
В Российской Федерации наряду с общегосударственными интересами, то есть интересами народа
Российской Федерации, признаются и гарантируются общие интересы населения отдельных
территориально обособленных частей государства, к которым относятся субъекты Российской Федерации,
а также муниципальные образования [6, с. 30].
Признание и гарантирование общих интересов граждан на обособленных территориях
муниципального образования предоставляет населению каждого отдельного муниципального образования
право на осуществление местного самоуправления.
Содержание права на осуществление местного самоуправления является многозначным. В научной
литературе его принято рассматривать как: 1) право граждан, местного сообщества на самостоятельное
заведывание местными делами; 2) деятельность граждан по самостоятельному разрешению вопросов
местного значения; 3) форму народовластия, то есть способ осуществления населением принадлежащей
ему власти; 4) одну из разновидностей социального управления, которое существует наряду с
государственным управлением; 5) одну из основ конституционного строя, основополагающий принцип
организации власти, который наряду с принципом разделения властей (деление властей по горизонтали)
определяет систему управления (деление властей по вертикали) [8, с. 131].
Что касается законодательного определения данного права, то в Конституции Российской Федерации
и в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» его четкого содержания не закреплено. Вместе с тем данное право можно определить как
политическое право [4, с. 60-67], представляющее собой форму осуществления народом своей власти,
самостоятельное и под свою ответственность решение населением вопросов местного значения.
Право на осуществление местного самоуправления
включает группу индивидуальных и
коллективных прав [3, с. 43-57] . Коллективные права можно определить, как права, обладателями которых
является население, осуществляющее самостоятельную деятельность в пределах муниципального
образования. К коллективным правам относятся: право населения на самоорганизацию и на признание
городских, сельских поселений, других территорий в качестве муниципальных образования; право на
самостоятельное осуществление населением власти через органы местного самоуправления; право на
самостоятельное определение структуры органов местного самоуправления; право на самостоятельное
владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью и другие права.
Индивидуальные права определяются, как права, принадлежащие населению муниципального
образования, которые реализуются не коллегиально, а единолично. К индивидуальным правам относятся:
право избирать и быть избранными; право граждан быть инициаторами местного референдума, участвовать
в его проведении; право на индивидуальные обращения в органы местного самоуправления; право на
получение полной и достоверной информации о деятельности органов местного самоуправления; право
граждан на равный доступ к муниципальной службе; право на объединение по месту жительства и другие
права [9, с. 608-609].
Основу права на осуществление местного самоуправления составляют политические права и
свободы, которые реализуются в пределах муниципального образования. Определяя право на местное
самоуправление политическим, следует особо подчеркнуть, что оно имеет свое обоснование и объективно
вытекает из содержания статьей 3, 32, 130, 131 Конституции Российской Федерации [1]. Политические
права самым непосредственным образом обеспечивают функционирование демократических институтов,
позволяющих формировать местные органы представительной и исполнительной власти, выявлять мнение
населения по важным вопросам жизнедеятельности низовых территориальных образований,
контролировать деятельность выборных лиц и органов. Данное право можно отнести к политическим
правам и свободам, потому как население определенного местного самоуправления наделено правом
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избирать и быть избранными, участвовать в референдуме. Оно составляет ядро самоуправленческого
статуса гражданина Российской Федерации, основу всей системы муниципальных (территориальных) прав.
Единство содержания права на осуществление местного самоуправления и политических прав и свобод
обусловливается совпадающим объектом регулирования. В обоих случаях таким объектом выступает
народовластие как форма осуществления власти народом [5, c. 57-59].
Несомненным достоинством института местного самоуправления выступает тот факт, что право на
осуществление местного самоуправления, как политическое право, является федеральной гарантией
демократичности организации публичной власти в Российской Федерации. Он позволяет учитывать
этническую, национальную, историко-культурную и другую специфику населения муниципального
образования, проживающего на определенной территории, что, несомненно, практически отсутствует при
государственно-правовом регулировании общественных отношений. Данный институт позволяет сплотить
население муниципального образования, позволяет улучшить уровень жизни населения на территории его
проживания. Местное самоуправление представляет собой неотъемлемое звено в механизме осуществления
власти народом, одну из гарантий самостоятельности, автономности гражданского общества, его
самореализации. Это один из эффективных способов реализации многочисленных интересов, которые
отражают особенности индивидуального бытия части человеческого сообщества в конкретном месте его
проживания: в городе, поселке, районе и других муниципальных образованиях. Местное самоуправление –
это уровень публичной власти, где осуществляется непосредственное обеспечение нормальной
жизнедеятельности каждого человека, его права на достойную жизнь.
Для эффективной реализации права граждан на осуществление местного самоуправления,
необходимо функционирование института гражданского общества, поскольку только он может обеспечить
общественную активность граждан в решении вопросов жизнедеятельности муниципального образования.
Однако ряд отечественных ученых считают, что перспективы развития данного института в нашей
стране отнюдь не радужные, и нашему обществу предстоит долгий и сложный путь по привитию элементов
гражданственности. К таковым, например, можно отнести В. Н. Руденко: «до настоящего времени институт
народной инициативы в России остается одним из наименее развитых институтов. В стране имеются лишь
отдельные случаи принятия нормативных актов по инициативе граждан на муниципальном уровне. И это
несмотря на то, что во многих муниципальных образованиях уже имеются необходимые нормативные
правовые акты, регламентирующие порядок выступления с народной инициативой». Вполне солидарны с
данным автором Д. С. Валиева, В. В. Лысенко, мнение которых по вопросу становления гражданского
общества и гражданской активности россиян следующее: «практика реализации института народной
инициативы на местном уровне как таковая отсутствует. Такое положение дел объясняется тем, что органы
местного самоуправления вправе отказать гражданам в принятии их инициатив без всяких оснований,
сославшись на нецелесообразность, использование механизма инициативы граждан в целях внесения
проекта правового акта на рассмотрение органа местного самоуправления будет неоправданно сложным».
В этом же свете представляет проблему М. А. Кузьмин: «становление современного гражданского
общества, дальнейшее развитие местного самоуправления непосредственно связано с активностью
граждан, в первую очередь по месту жительства, при решении вопросов местного значения в таких
основных формах непосредственного участия, как местный референдум, муниципальные выборы, собрания
(сходы), обращения в органы местного самоуправления, территориальное общественное самоуправление, а
также правотворческая инициатива граждан. Последняя форма сегодня практически не востребована, хотя
имеет колоссальное значение в укреплении правовой «ткани» местного сообщества». Основным
препятствием на пути к формированию гражданского общества и повышению гражданской активности
служит нежелание граждан участвовать в управлении муниципальным образованием: «основным
фактором, препятствующим формированию эффективной системы местного самоуправления, является
отсутствие у населения традиций самостоятельного и под свою ответственность решения вопросов
местного значения. В массовом сознании граждан местное самоуправление представляется институтом,
созданным исключительно органами государственной власти. Этот важнейший институт неизбежно
воспринимается как часть системы органов государственной власти, что ослабляет мотивацию
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самоуправленческой деятельности граждан и тем самым обуславливают низкую эффективность системы
местного самоуправления. Участие граждан в деятельности органов местного самоуправления
недостаточное, данное обстоятельство связано безынициативностью, боязнью чего-то нового, а также
недоверием к органам местного самоуправления. Таким образом, местному сообществу не может
сопутствовать успех, если его граждане пребывают в состоянии апатии, дезорганизации и не располагают в
нем сетью общественных структур, способных мобилизовать и четко выразить волю большинства,
превратить ее в эффективный инструмент местного самоуправления. Очевидно, что местный уровень
власти – это самый короткий и прямой путь, к решению насущных, жизненно важных для населения
проблем.
Немаловажным фактором в привлечении граждан к участию в местном самоуправлении является
информационное обеспечение событий, происходящих в муниципальном образовании: «чтобы население
могло принимать активное участие в деятельности местного самоуправления, оно должно быть хорошо
информировано о его законодательной базе, социально-экономическом положении муниципального
образования, задачах, которые ставит перед собой муниципальная власть, и роли, которую могут сыграть
жители в решении этих задач. Деятельность муниципальной власти должна носить открытый характер.
Население должно быть не только осведомлено о деятельности муниципальной власти, но и иметь
возможность выражать свое мнение по поводу этой деятельности. Хорошая информированность населения
о положении дел в муниципальном образовании и о перспективах его развития составляет основу
«информированного согласия», когда население знает, понимает и поддерживает муниципальную власть.
Среди способов информирования можно выделить основные: личные встречи руководителей с населением,
информационные стенды, справочно-информационные материалы, печатные, радио и телевизионные
средства массовой информации и т. д. Личные встречи главы муниципального образования, депутатов,
руководителей органов и должностных лиц местного самоуправления с жителями служат одной из
важнейших форм информирования населения. Достоинство этой формы в том, что жители могут напрямую
задавать интересующие их вопросы и получать ответы. Главы и другие должностные лица муниципальных
образований могут проводить переговоры с населением по телефону. Такая форма общения с жителями
позволяет не только получать оперативную информацию, но и помогает руководителям местной
администрации лучше узнавать о нуждах и проблемах населения, особенно ограниченной категории
населения, которая не может прийти на встречу с главой муниципального образования, а также состоянии
дел на местах, снимать напряженность в решении отдельных вопросов [7, с. 294-297].
Также наблюдаются проблемы, связанные с недостаточно эффективной работой должностных лиц,
поскольку эффективность системы местного самоуправления может быть достигнута не только с помощью
активного участия населения муниципального образования, но и с помощью взаимодействия должностных
лиц непосредственно с населением.
Характерными недостатками являются несвоевременное и некачественное рассмотрение обращений,
отсутствие отлаженной системы делопроизводства и действенного контроля
за деятельностью
должностных лиц местного самоуправления. Существуют факты низкой исполнительской дисциплины,
грубости, некомпетентности, несоблюдения законодательства отдельными должностными лицами.
Нарушение права на обращение проявляется в том, что заявители получают ничем не обоснованные
ответы, либо им вообще не даётся никаких ответов, который они могли бы обжаловать в суде [10].
Не смотря на выявленные проблемы реализации права граждан на осуществление местного
самоуправления и в целом системы местного самоуправления, данный институт является необходимым
для гражданского общества, поскольку именно местное самоуправление призвано приблизить власть к
нуждам населения определенного муниципального образования, реализовать повседневные потребности
отдельных людей, искать компромисс между властью на местном уровне и населением.
Список использованной литературы:
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Аннотация
Научная статья посвящена процессуальному статусу переводчика в российском уголовном процессе.
Уделяется большое внимание вызову переводчика для его участия в следственных действиях.
Рассматриваются ответственность и меры принуждения, применяемые к переводчику.
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Прежде чем перейти к анализу участия переводчика в отечественном уголовном судопроизводстве
необходимо дать определение данного незаинтересованного участника. В соответствии с ч. 1 ст. 59 УКП
РФ, что переводчик- это «лицо, привлекаемое к участию в уголовном судопроизводстве в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом, свободно владеющее языком, знание которым необходимо для
перевода».
Термин «переводчик» еще шесть раз употреблен законодателем в настоящей статье. И не всегда его
значение полностью совпадает с предыдущим понятием «переводчик». Однако у нас не стоит задача в
проведении анализа значения понятия переводчик в ст. 59 УПК РФ, а нас, прежде всего, интересует вопрос:
Как переводчик появляется в следственных действиях по уголовному делу? И на данный вопрос мы
попытаемся ответить в данной научной статье.
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Итак, каков вызов переводчика, и каков порядок его участия в уголовном судопроизводстве
уточняется во втором предложении ч. 2 и в п. 3 ч. 4 ст. 59 УПК РФ. Здесь в частности отмечено, что «вызов
переводчика и порядок его участия в уголовном судопроизводстве определяется статьями 169 и 263 УПК
РФ», а «уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд» переводчиком не вправе.
О чем это говорит? Прежде всего, о том, что определенный ст. 169 и 263 УПК РФ вызов касается не
просто лица, свободно владеющее языком, знание которого необходимо для переводчика, а именно того, в
отношении которого вынесено постановление (определение) о назначении переводчиком.
Понятие «вызов» переводчика, с которого второе предложение ч. 2 ст. 59 УПК РФ, подлежит
расширительному толкованию. Под «вызовом» здесь понимается действие аналогичного вызову эксперта
(специалиста), о котором речь идет в ч. 2 ст. 57 (ч. 2 ст. 58) УПК РФ.
Исходя из содержания ч. 2 ст. 59 УПК РФ вызов переводчика может быть осуществлен только в
порядке, установленном статьями 169 и 263 УПК РФ. Соответственно, если буквально толковать данное
положение, получается, что переводчика вправе вызывать только следователь и то, если употреблять
термины, использованные законодателем, следователь уполномочен не «вызвать» переводчика, а
«привлекать» к участию в следственном действии. К такому выводу можно прийти, если ознакомится с
содержанием ст. 169 и 263 УПК РФ, на которые ссылался законодатель. Лишь в первой из них речь идет о
привлечении переводчика. В ч. 1 ст. 169 УПК РФ говориться, что в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 18
УПК РФ, следователь привлекает к участию следственном действии переводчика в соответствии с
требованиями ч. 5 ст. 164 УПК РФ, в которой в свою очередь упоминается о вызове лица, а о разъяснении
уже явившемуся для участия процессуальном действии субъекту его прав, обязанностей, ответственности и
порядка производства соответствующего следственного действия.
Несмотря на такую несогласованность статей УПК РФ, мы вынуждены говорить о наличии у
следователя (дознавателя) права вызывать переводчика. Данное право предопределенно не только
положениями ч. 2 ст. 59 УПК РФ, но и закрепленным в п. 3 ч. 4 ст. 59 УПК РФ правилом, не разрешающим
переводчиком уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд. Наличие у переводчика
обязанности явиться по вызову следователя (дознавателя) и (или) суда предполагает присутствие у
последнего права вызвать переводчика.
Однако порядок вызова именно переводчика для участия в уголовном судопроизводстве в УПК РФ
прямо не предусмотрен данное обстоятельство усложняет процесс не только правоприменения, но и
подготовки комментариев к указанной норме права.
Например, в «Комментарии к Угололовно - процессуальному кодексу Российской Федерации»
Издательство «Юрист», указанно, что о вызове переводчика читатель должен смотреть комментарии к
ст.169 и 263 УПК РФ.[1, с. 187] Однако в некоторых комментариях к ст. 169 и 263 УК РФ ничего не
разъясняется, каким образом осуществляется вызов переводчика.[2, с. 352] Комментарии к ст. 263 УПК РФ
вообще представляет собой лишь несколько строк, половина из которых – это повторение содержания
самой ст. 263 УПК РФ. И вопросу вызова переводчика там не просвещенно не слова. Подобным образом
построены е некоторые иные труда.
Поэтому вместо оценки имеющихся позиций по данному вопросу, осмелимся предложить
собственную позицию. Нами рекомендуется вызов переводчика, осуществлять в соответствии с общими
правилами приглашения субъектов уголовного процесса, которых законодатель именует иными
участниками уголовного судопроизводства (глава 8 УПК РФ). Главное, чтобы это процедура никоим
образом не противопоставлялось положениям, закрепленным в ст. 169 и 263 УПК РФ.
К тому же следует обратить внимание правоприменителя на то, что документ, которым конкретного
гражданина, свободно владеющим языком, знание которого необходимо для перевода, вызывает
следователь (дознаватель) и (или) суд должен содержать в себе сведения о том, в качестве кого данный
человек вызывается. Если в повестке (ином документе) не указанно, что человек приглашается в качестве
переводчика, нельзя и говорить о том, что имел место вызов переводчика, со всеми вытекающими из этого
обстоятельство последствиями. Если не было вызова переводчика, то и лицо, свободно владеющее языком,
знание которого необходимо для перевода, не может быть признано переводчиком, уклоняющемся от
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вызова.
При необходимости у переводчика может быть взято обязательство о явке. В случае неявки лица,
приглашаемого в качестве переводчика, по вызову без уважительных причин, оно может быть подвергнуто
приводу. Помимо того неявка такого лица по вызову может иметь следствием наложение на переводчика
денежного взыскания в размере до двух тысяч пятисот рублей в порядке, установленном ст. 118 УПК РФ. К
этому выводу приводит анализ ч. 2 ст. 111 УПК РФ, в которой закреплено право следователя (дознавателя)
и суда в случаях, предусмотренных в УПК РФ применять к переводчику такие меры процессуального
принуждения, как обязательство о явке, привод и денежное взыскание.
Теперь несколько слов следует сказать о порядке участия переводчика в уголовном
судопроизводстве, который, как гласит ч. 2 ст. 59 УПК РФ, определяется ст. 169 и 263 УПК РФ.
Участвует в уголовном судопроизводстве (производстве по уголовному делу) переводчик путем
реализации, возложенной на него функции входе осуществления отдельных процессуальных действий, для
участия в которых он следователя (дознавателем) и (или) судом вызван (приглашен). И то обстоятельство,
что законодатель в ч. 2 ст. 59 УПК РФ речь введет об участии в уголовном судопроизводстве, а в п. 2 ч. 4 и
ч. 6 той же статьи об участии в производстве по уголовному делу ещё никоим образом не указывает на то
обстоятельство, что переводчик в праве принимать участие во всем уголовном процессе (производстве по
уголовному делу) от его начала и до конца.
Как уже отмечалось, порядок участия переводчика в уголовном судопроизводстве определен не
только ст. 169 и 263 УПК РФ и не только теми положениями, где законодатель прямо говорит о
переводчике. Правовой статус и обязательные требования к осуществляемой переводчиком деятельности
прямо или косвенно закреплены и в других статьях УПК РФ. Так, ч. 4 ст. 179 и ч. 2 ст. 290 УПК РФ
запрещает участие в сопровождающемся обнажением лица свидетельствовании участников, иного с
освидетельствуемым пола. Личный обыск также может производиться в присутствии только лиц одного с
обыскиваемым пола (ч. 3 ст. 184 УПК РФ). Бесспорно, что и освидетельствование, и личный обыск могут
быть осуществлены в отношении лица, не владеющего языком на котором ведется производство по делу. В
этом случае для участия в рассматриваемом следственном действии должен быть привлечен переводчик.
Переводчиком в такой ситуации может быть назначено лишь лицо одного пола с освидетельствуемым
(обыскиваемым).
Другой пример. Согласно ч. 10 ст. 182 УПК РФ, изъятые предметы, документы и (или) ценности
предъявляются лицам, участвующим в обыске. Таким образом, у участвующего, по крайне мере, в обыске
переводчика есть право увидеть все значимые для уголовного дела признаки изъятых при производстве
этого следственного действия предметов, документов и (или) ценностей.
Приведение примеров, когда положение УПК РФ касаются правового статуса переводчика, несмотря
на то, что само слово «переводчик» в них не употреблено, можно было бы продолжить, но объём статьи
нам не позволяет этого делать.
Итак, проведенное исследование современного вызова и участия переводчика в российском
уголовном судопроизводстве позволяет сформулировать следующие основные выводы:
1. В соответствии со ст. 59 УПК РФ переводчиком является всегда физическое лицо, свободно
владеющее языком, знание которого необходимо для перевода, в отношении которого дознавателем,
следователем и судьей вынесено постановление, а судом - определение о назначении его переводчиком, а
также может быть привлечено защитником к участию в деле в этом качестве. [3, с. 92]
2. Вызов переводчика, осуществлять в соответствии с общими правилами приглашения субъектов
уголовного процесса, которых законодатель именует иными участниками уголовного судопроизводства
(глава 8 УПК РФ). Главное, чтобы это процедура ни ко им образом не противопоставлялось положениям,
закрепленным в ст.169 и 263 УПК РФ. Документ, которым конкретного гражданина, свободно владеющим
языком, знание которого необходимо для перевода, вызывает следователь (дознаватель) и (или) суд должен
содержать в себе сведения о том, в качестве кого данный человек вызывается. Если в повестке (ином
документе) не указанно, что человек приглашается в качестве переводчика, нельзя и говорить о том, что
имел место вызов переводчика, со всеми вытекающими из этого обстоятельство последствиями. Если не
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было вызова переводчика, то и лицо, свободно владеющее языком, знание которого необходимо для
перевода, не может быть признано переводчиком.
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ОСОБЕННОСТИ СОЧЕТАННОГО ВЛИЯНИЯ ПНЕВМОНИИ И ОТКРЫТОГО АРТЕРИАЛЬНОГО
ПРОТОКА НА ПАРАМЕТРЫ РЕСПИРАТОРНОЙ ТЕРАПИИ
Аннотация
Обследовано 177 новорожденных, находящихся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Выявлено, что у новорожденных, находящихся на ИВЛ с «жесткими» параметрами, открытый
артериальный проток (ОАП), в том числе гемодинамически значимый, встречался достоверно (p<0,05)
чаще. Количество случаев гемодинамически значимого ОАП, требующего оперативной коррекции, также
было достоверно (p<0,05) выше в основной группе. Сочетанное течение пневмонии и ОАП сопровождалось
максимально «жесткими» параметрами ИВЛ с наличием сильной корреляционной зависимости между
данными патологическими состояниями.
Ключевые слова
искусственная вентиляция легких, открытый артериальный проток, пневмония.
Bryksin V.S.
neonatolog, intensivist
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FEATURES OF THE COMBINED INFLUENCE OF PNEUMONIA AND PATENT DUCTUS
ARTERIOSUS ON PARAMETERS OF RESPIRATORY THERAPY
Abstract
177 newborns who are on the artificial ventilation of lungs (AVL) are examined. It is revealed that occurred
at the newborns, who are on the artificial ventilation of lungs (AVL) with "rigid" parameters,
patent ductus arteriosus (PDA) including hemodynamically significant authentically (p<0,05) more often. The
quantity of cases of hemodynamically significant PDA demanding expeditious correction was also reliable
(p<0,05) in a basic group. The combined course of pneumonia and PDA was followed by at most "rigid"
parameters with existence of the strong correlative dependence between these pathological states.
Keywords
artificial pulmonary ventilation, patent ductus arteriosus, pneumonia.
Введение.
Гемодинамически значимый открытый артериальный проток играет важную роль в нарастании
дыхательной недостаточности у новорожденных [1, с.103]. Гиперперфузия малого круга кровообращения
на фоне ОАП приводит к развитию интерстициального и альвеолярного отека, кровоизлияний в альвеолы,
гипертрофии гладкомышечной оболочки и фиброза соединительнотканной оболочки сосудов малого круга
кровообращения, что снижает комплайнс легких [2, с. 310; 5, с.1228]. Легочная гипертензия вследствие
лево-правого шунтирования крови на фоне ОАП может нарастать в результате развития интерстициального
отека легких и реактивного спазма сосудов малого круга кровообращения вследствие пневмонии [1, с. 104].
Нами были проанализированы общее количество случаев ОАП в группах, а также количество случаев
оперативной коррекции ОАП и показатели респираторной терапии в зависимости от наличия/отсутствия
ОАП, пневмонии и их сочетания.
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Материалы и методы.
В исследование включено 177 новорожденных, получающих респираторную терапию. В зависимости
от наличия/отсутствия «жестких» параметров ИВЛ, определяемых согласно критериям, предложенным [3,
с. 16], пациенты были подразделены на две группы. Основную группу составили 98 детей с «жесткими»
параметрами ИВЛ в неонатальном периоде, подразделенные в зависимости от массы тела на момент
рождения на три подгруппы: масса тела менее 1000 грамм – 23 ребенка (подгруппа 1А), масса тела 10002500 грамм – 37 детей (подгруппа 1В), масса тела более 2500 грамм – 38 детей (подгруппа 1С).
В группу сравнения вошли 79 детей с физиологическими параметрами ИВЛ в неонатальном периоде,
подразделявшихся в соответствии с массой тела на момент рождения на следующие подгруппы: менее
1000 грамм – 25 детей (подгруппа 2А), масса тела 1000-2500 грамм – 31 ребенок (подгруппа 2В), масса тела
более 2500 грамм – 23 ребенка (подгруппа 2С). Эхокардиографическое исследование выполнено аппаратом
Krets Voluson 730 Expert (General Electrics, США), датчиками с частотой 4,7-6,8 МГц по стандартной
методике. Гемодинамическую значимость ОАП определяли согласно основным и дополнительным
критериям. Открытый артериальный проток являлся гемодинамически значимым, если имелись все
основные и один из дополнительных критериев [4, с. 15]. Статистическая обработка проведена методом
вариационной статистики с помощью пакета программ «Statistica 10.0.» (StatSoft, USA, Windous XP).
Результаты и их обсуждение.
Во всех подгруппах основной группы общее количество случаев ОАП и частота оперативной
коррекции ОАП достоверно (p<0,05) превышала соответствующие показатели в подгруппах группы
сравнения с максимальным общим количеством ОАП и числом случаев клипирования ОАП у детей с
массой тела менее 1000 гр. в обеих группах. Преобладание как общей частоты ОАП, так и количества
случаев оперативной коррекции ОАП у новорожденных с «жесткими» параметрами вентиляции, возможно,
свидетельствуют о значимой роли гемодинамически значимого ОАП в снижении легочного комплайнса,
что создает потребность в повышении среднего давления в дыхательных путях (MAP), концентрации
кислорода в кислородо-воздушной смеси (FiO2) и давления на вдохе (PIР) (табл.1.).
Таблица 1
Количество случаев ОАП и частота оперативной коррекции ОАП у детей, находившихся на ИВЛ
в неонатальном периоде
1А
(n=23)
Частота ОАП
Оператив-ная
коррекция ОАП

19(82,6%)*
8(34,8%)*

Основная группа
(n=98)
1В
(n=37)
25(67,6%)*
4(16%)*

1С
(n=38)

2А
(n=25)

8(21,1%)*
0

17(68%)*
5(20%)*

Группа сравнения
(n=79)
2В
(n=31)
7(22,6%)*
3(9,7%)*

2С
(n=23)
2(8,7%)*
0

* - различия между подгруппами основной группы и группы сравнения статистически достоверны
(p<0,05).
В ходе исследования нами было проанализирована взаимосвязь количества случаев пневмонии и
ОАП (табл.2).
Таблица 2
Взаимосвязь частоты случаев пневмонии и ОАП в неонатальном периоде
Количество случаев

Пневмония
ОАП
Пневмония+ОАП
Корреляция (r) пневмонии и
ОАП

Основная группа
(n=98)
1А
1В
1С
(n=23)
(n=37)
(n=38)
0
3
16
(8,1%)*
(42,1%)*
1
5
0
(4,3%)*
(13,5%)*
18
20
8
(78,3%)*
(54,1%)*
(21,1%)*
0,69
0,63
0,36

Группа сравнения
(n=79)
2А
2В
2С
(n=25)
(n=31)
(n=23)
0
5
5
(16,1)*
(21,7%)*
6
2
0
(24)*
(6,5%)*
11
5
2
(44)*
(16,1%)*
(8,7%)*
0,58
0,51
0,32

* – различия между подгруппами основной группы и группы сравнения статистически достоверны
(p<0,05).
145

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«СИМВОЛ НАУКИ»

№12-3/2016

ISSN 2410-700Х

Согласно полученным данным, в основной группе достоверно (p<0,05) чаще имело место сочетание
пневмонии и ОАП, наиболее часто встречающееся у пациентов с массой тела менее 1000 грамм.
Статистически определялась сильная корреляционная зависимость пневмонии и ОАП у новорожденных с
«жесткими» параметрами ИВЛ в подгруппах 1А и 1В. В группе сравнения максимальная частота сочетания
пневмонии и ОАП была отмечена у новорожденных с массой тела менее 1000 грамм, что соответствовало
данным основной группы, но имело достоверно (p<0,05) меньший процент случаев и более слабую
корреляцию. В подгруппе 2В количество случаев пневмонии и сочетанного течения пневмонии и ОАП
было равным, а в подгруппе 2С преобладали (p<0,05) пациенты с пневмонией без ОАП с отсутствием
статистически значимой зависимости пневмонии и ОАП, аналогично показателям в подгруппе 1С.
Анализ зависимости параметров респираторной терапии от наличия/отсутствия сочетания пневмонии
с ОАП выявил, что сочетание пневмонии с ОАП в обеих группах статистически значимо (p<0,05)
повышало МАР, FiO2 и PIP. Сравнительный анализ особенностей параметров респираторной терапии в
подгруппах каждой группы выявил достоверно (p<0,05) более жесткие параметры ИВЛ при пневмонии в
сравнении с ОАП в основной группе и отсутствие статистически значимых различий в параметрах ИВЛ у
пациентов с изолированным течением пневмонии и ОАП в группе сравнения (табл. 3).
Таблица 3
Зависимость параметров респираторной терапии от наличия/отсутствия сочетания пневмонии с ОАП
Параметры
респираторной терапии

MAP (см.вод.ст.)*
FiO2 *
PIP(см.вод.ст.)*

Основная группа
Группа сравнения
(n=98)
(n=79)
Пневмо-ния
ОАП
Пневмо-ния+
Пневмо-ния
ОАП
Пневмо-ния+
ОАП
ОАП
М±Со
11±1,9
♦
0,6±1,1♦
23±2,1
♦

10±0,3
♦
0,5±0,08♦
22±0,9
♦

16±2,2
♦
0,8±0,03♦
25±1,7
♦

6±1,4
0,4±0,05
16±2,5

6±1,1
●
0,4±0,02●
16±1,8
●

8±0,5
●
0,5±0,07●
18±1,9
●

* – различия между показателями основной группы и группы сравнения статистически достоверны
(p<0,05) во всех случаях;
♦ – различия между показателями в подгруппах основной группы статистически достоверны (p<0,05);
● – различия между показателями в подгруппах группы сравнения статистически достоверны
(p<0,05).
Таким образом, у новорожденных с массой тела менее 1000 грамм и массой тела от 1000 до 2500
грамм с «жесткими» параметрами ИВЛ отмечено частое сочетание ОАП и пневмонии. Полученные данные
имеют патогенетическое обоснование, связанное с особенностями гемодинамики в малом кругу
кровообращения при пневмонии и ОАП. В результате формируется порочный круг нарастания
выраженности легочной гипертензии вследствие сочетанного патологического влияния пневмонии и ОАП,
что может снижать комплайнс легких и создавать необходимость в применении более «жестких»
параметров ИВЛ.
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПРИЧИННО-ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПЕРИТОНИТОМ
Аннотация
Исследование причины и этиологии заболеваемости перитонитом показало, что мужчины наиболее
часто подвержены данному осложнению (58%), пик заболеваемости был зафиксирован в 2010 году (40% от
общего количества больных), возраст заболевших варьируется от 19 до 36 лет (46%). Наиболее часто
перитонит является осложнением флегмонозного аппендицита (57%).
Ключевые слова
этиология, структурный анализ, перитонит, флегмонозный аппендицит, заболеваемость.
Введение.
Лечение гнойно-воспалительных заболеваний органов брюшной полости является актуальной
проблемой хирургии неотложных состояний. Несмотря на совершенствование методов диагностики и
использование новых методов интенсивной терапии, летальность среди больных перитонитом остается
высокой [1, с.38]. При распространенном гнойном перитоните она колеблется в широких пределах от 9,79%
до 84% и в среднем составляет 38,6%-45%, что, по-прежнему, свидетельствует об отсутствии единого
эффективного комплексного подхода при его лечении [2, с.73].
Цель: исследование этиологии заболеваемости перитонитом по данным ретроспективного анализа
100 историй болезни пациентов с диагнозом перитонит, находившихся на лечении в 1-ом хирургическом
отделении Дорожной клинической больницы на ст. Красноярск за период с 2009 по 2012 годы.
Материал и методы.
В процессе исследования проводился ретроспективная оценка 100 историй болезней больных
перитонитом, находящихся в первом хирургическом отделении Дорожной клинической больницы за
период с 2009 по 2012 год, также был проведен сравнительный анализ полученных данных.
Результаты и обсуждение.
За период с 2009 по 2012 гг. в Дорожную клиническую больницу поступило 100 человек с диагнозом
перитонит. Наибольшее количество больных зафиксировано в 2010 году и составило 40% от общего
количества поступивших, наименьшее – в 2011 (13%).
Распределение больных по половому признаку показало, что лица женского пола составили 42%,
мужского – 58%.
Возраст больных перитонитом составлял от 18 до 73 лет. Наиболее частой причиной возникновения
перитонитов является острый флегмонозный аппендицит – 57%, реже всего перитонит развивается на фоне
ущемленной паховой грыжи – 1% (табл. 1).
Таблица 1
Распределение больных по этиологическому признаку
Причина перитонита

абс.
53

Острый флегмонозный
Аппендицит
Острый катаральный
Аппендицит

6

147

Количество

%
53
6
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Продолжение таблицы 1
3

Острый гангренозный
Аппендицит
Желчекаменная болезнь

3
8

8

Язва ДПК и желудка
Острый холецистит
Острый панкреатит
Кишечная непроходимость
Панкреонекроз
Ущемленная паховая грыжа
Тромбоз мезентериальных
Сосудов
Всего

8
5
4
7
1
1
4

8
5
4
7
1
1
4

100

100

За период исследования общее количество умерших больных с диагнозом перитонит – 20 человек: в
2009 – 3 человек, в 2010 – 13, в 2011 – 1 и в 2012 году – 3 человек. Послеоперационная летальность от
данного заболевания составила 20% от общего числа больных.
Заключение.
Таким образом, на основании полученных данных можно сделать следующие выводы:
1. Пик заболеваемости перитонитом пришелся на 2010 год и составил 40% от общего количества
больных перитонитом.
2. Наиболее часто перитонитом страдают лица мужского пола (58%), максимальное число
заболевших (46%) приходится на возраст от 19 до 36 лет.
3. Основной причиной развития перитонита является флегмонозный аппендицит (57%), в
большинстве случаев перитонит являлся местным (71%).
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МОДИФИЦИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНО-МОДАЛЬНЫХ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ПЕРИТОНИТЕ
Аннотация
Для проведения ретроспективного анализа было отобрано 100 историй болезни людей поступивших
с диагнозом перитонит, которые находились на лечении в 1-ом хирургическом отделении Дорожной
клинической больницы на ст. Красноярск за период с 2006 по 2009 годы. Наибольшая часть пациентов
больных перитонитом приходится на 2008 год (40%).
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Эндогенная интоксикация является одной из основных причин летального исхода при
перитоните[2с80,4 с 22].Для исследования был сделан ретроспективный обзор 100 историй болезней
пациентов с перитонитом, которые проходили лечение в первом хирургическом отделении Дорожной
клинической больницы за период с 2006 по 2009 год. С помощью результатов общего анализа крови
больных были подсчитаны. ИГП при поступлении, на первые, третьи, пятые, седьмые сутки после
оперативного вмешательства и на момент выписки. Был проведен сравнительный анализ полученных
данных.
Таблица 1
Распределение больных в зависимости от года поступления в стационар
Год

Больные
абс.
22
25
40
13
100

2006
2007
2008
2009
Всего

%
22
25
40
13
100

Распределение больных по половому признаку показало, что мужской пол преобладает над женским
на 16%(табл. 2).
Таблица 2
Распределение больных по половому признаку
Пол

Больные
абс.
58
42
100

Мужчины
Женщины
Всего

%
58
42
100

Большинство людей больных перитонитом колеблется в возрасте от 19 до 36 лет, что составляет
46%(на таблице 3).
Таблица 3
Распределение больных по возрастному признаку
Возрастной интервал
До 18 лет

Больные
абс.
9

%
9

От 19 до 36 лет
От 37 до 54 лет
От 55 до 66 лет
От 67 до 72 лет
От 73 лет и более
Всего

46
8
16
8
13
100

46
8
16
8
13
100

На основаниях проведенного исследования было выявлено, что наиболее частой причиной
возникновения перитонитов является острый флегмонозный аппендицит.(табл. 4).
Для успешного лечения больного необходима своевременное его поступление в стационар.
За период исследования общее количество умерших больных с диагнозом перитонит – 20 человек: в
2006 – 5 человек, в 2007 – 2 и в 2009 году – 13 человек. Послеоперационная летальность от данного
заболевания составила 20% от общего числа больных.
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МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ИММУНОСУПРЕСИВНОГО СОСТОЯНИЯ У ПАЦИЕНТОВ
С ОБТУРАЦИОННОЙ ЖЕЛТУХОЙ
Аннотация
В результате проведённого исследования у пациентов с диагнозом «Обтурационная желтуха
неопухолевого генеза» выявлена выраженная активность Т-клеточного звена иммунной системы в раннем
послеоперационном периоде, которая приводит к скорейшей нормализации показателей врождённого и
адаптивного иммунитета. Использование в комплексном лечении иммуномодулятора глутоксим приводит к
патогенетически обоснованной коррекции дисфункции иммунитета и к восстановлению нормальных
показателей иммунной системы.
Ключевые слова
Механическая желтуха, метаболическая коррекция, иммунная система, иммуномодулятор,
интерпретация показателей.
За последние 10 лет отмечается рост заболеваний желчевыводящей системы, которые занимают
ведущее место в структуре хирургической патологии брюшной полости. Наиболее частой причиной смерти
больных механической желтухой является развитие печёночной недостаточности [2, с.215-216].
Особенность формирования неспецифической составляющей иммунных нарушений является частью
естественного развития организма. Неспецифический иммунный ответ запускается немедленно после
появления в макроорганизме инородного агента, в отличие от специфического, для которого необходимо
более длительное время [5, с. 93-94]. Важная роль в неспецифическом иммунном ответе принадлежит
нейтрофилам, моноцитам, макрофагам и лимфоцитам [1, с. 101-102].
При обтурационной желтухе происходит снижение системного клеточного, гуморального
иммунитета, фагоцитарной способности лейкоцитов, бактерицидности сыворотки крови и других
показателей неспецифической сопротивляемости организма [4, с. 290-291].
Иммунные реакции, обусловленные клеточными и гуморальными факторами, при поражении печени
коррелируют в большинстве случаев с биохимическими показателями активности процесса, такими как
увеличение щелочной фосфатазы, повышение содержания гамма-глобулинов, снижение содержания
альбумина и могут служить критериями печеночной недостаточности [3, с. 63].
Больные механической желтухой на фоне желчнокаменной болезни, которые до операции и в
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послеоперационном периоде получали традиционное лечение, были разделены на 3 группы: первую группу
составили 30 человек, получавшие традиционное лечение. Вторая группа - 15 человек, которые на фоне
традиционной терапии получали глутоксим, вводимый внутривенно по общей схеме. Больным третьей
группы дополнительно к лечению вводили внутривенно 1 мл 1%-ый глутоксим, предварительно
инкубированный с 20 мл цельной аутокрови в течение 30 минут, один раз в день, курс терапии – 5 сеансов.
Оперативное вмешательство выполнено всем пациентам в различные сроки после поступления в
стационар. Интерпретация показателей иммунного статуса проводилась с помощью иммунограмм.
На первые сутки после операции Т-хелперы были резко снижены в первой и во второй группах; в
третьей группе уровень Т-хелперов находился в пределах нормальных величин. В результате чего
иммунорегуляторный индекс (ИРИ) у больных первой и второй групп был ниже нормы, составив 0,93±0,06
и 0,86±0,02 соответственно; у пациентов третьей группы ИРИ находился в пределах нормальных величин и
составил 1,09±0,05. На момент выписки в иммунограмме у больных первой группы сохранялось сниженное
количество Т-лимфоцитов и Т-хелперов, уровень CD3 и CD4 во второй – достиг нормальных показателей.
Величина Т-лимфоцитов и Т-хелперов у пациентов третьей группы была высокая.
В результате исследований, у больных механической желтухой неопухолевого генеза выявлена
усиленная активность Т-клеточного звена иммунной системы в раннем послеоперационном периоде,
которая приводит к скорейшей нормализации показателей врождённого и адаптивного иммунитета.
Использование в комплексном лечении иммуномодулятора глутоксим приводит к патогенетически
обоснованной коррекции дисфункции иммунитета и к восстановлению нормальных показателей иммунной
системы.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются причины и последствия нарушений опорно-двигательной системы;
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предлагается комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения
заболеваний и травм ОДА; предлагается программа физических упражнений.
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опорно-двигательная система, заболевания ОДА, физические упражнения, профилактика заболеваний
ОДА, физическая культура
Болезни опорно-двигательного аппарата на данном этапе развития человечества занимают третье по
распространённости место после заболеваний органов кровообращения и пищеварения. Заболевания ОДА
приводят к нарушению нормального функционирования всего организма, так как именно опорнодвигательная система защищает внутренние органы, выполняет опорную функцию, рессорную - смягчение
толчков и сотрясений, даёт возможность передвижения и осуществления двигательной деятельности.
Систему ОДА составляет скелет человека - его кости, хрящи, суставы, связки и сухожилия, покрытые
разными группами мышц.
Заболеваниями ОДА называется ограничение или потеря тех или иных функций. Их подразделяют на
болезни позвоночника и болезни суставов. По принципу возникновения заболевания делятся на первичные
и вторичные. К первичным относят самостоятельные нарушения ОДА, к вторичным - нарушения,
возникшие как осложнение других заболеваний. Первичные заболевания по причине возникновения
подразделяются на артриты и артрозы. Артриты возникают в результате воспалительных процессов, а
артрозы проявляются в деформации суставов.
Основные причины, вызывающие заболевания ОДА:
 Низкая двигательная активность человека, малоподвижный образ жизни, постоянное статическое
напряжение (например, преимущественно сидячая работа).
 Плохая экологическая обстановка.
 Переохлаждение и перегревание организма.
 Динамические перегрузки (профессиональный спорт, чрезмерные физические нагрузки,
неправильная техника тренировок).
 Генетическая предрасположенность.
 Перенесённые травмы (ушибы, операционные вмешательства, инсульты).
 Воспалительные заболевания, болезни обмена веществ, осложнения после инфекционных болезней,
аутоиммунные поражения опорно-двигательного аппарата.
 Болезни внутренних органов. Нарушения метаболических процессов.
 Невралгическая дезорганизация движения (повреждения ЦНС или периферической нервной
системы).
 Врождённые аномалии костно-хрящевой ткани (гипермобильность суставов).
 Напряжённый психоэмоциональный фон, стрессы.
 Возрастные изменения в организме (уменьшается объём мышечной массы, мышцы становятся
дряблыми и атрофичными, ухудшается их сократительная способность).
Все болезни ОДА могут привести к тяжёлым последствиям, если не заняться их лечением
своевременно. Опорно-двигательная система - каркас и основа организма, поэтому её заболевания влекут
за собой проблемы в других органах и системах, уменьшают подвижность и ухудшают качество жизни.
Заболевания ОДА вызывают болевые ощущения, ограничение физических возможностей. Помимо
дискомфортных ощущений во время физической активности, человек испытывает неудобства в
повседневной жизни. Всё это приводит и к ухудшению психоэмоционального состояния: человек
постоянно испытывает стресс. Многие заболевания протекают хронически и приводят к частичному или
полному лишению трудоспособности. Часть из них приводит к инвалидности, уменьшению
продолжительности жизни, в редких случаях заканчивается летальным исходом.
Профилактика заболеваний ОДА заключается в том, чтобы своевременно предотвратить воздействие
факторов, которые могут стать причинами этих заболеваний. Это своевременное лечение инфекционных
заболеваний, исключение травматизирующих факторов, избавление от лишнего веса, что облегчит работу
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ОДА. Необходимо соблюдение здорового образа жизни: правильное питание, физическая активность, отказ
от вредных привычек. Поднятие тяжестей, чрезмерная физическая нагрузка, воздействия низких и высоких
температур наносят вред опорно-дивигательной системе.
Исходя из личного опыта, изучив научную литературу по данной теме и проконсультировавшись с
врачом, мы пришли к выводу, что большое значение в профилактике травм и заболеваний ОДА имеет
физическая культура. Самыми распространёнными являются заболевания позвоночника (нарушения
осанки, остеохондроз), нарушения формирования свода стопы (плоскостопие), различные заболевания
суставов. Профилактический эффект физической культуры связан с увеличением двигательной активности
и усилением функций ОДА. Существуют комплексы упражнений, направленных на укрепление костной,
мышечной ткани, синовиальных соединений, увеличение тонуса скелетных мышц, разработку суставов и
увеличение их мобильности, укрепление и предотвращение патологий.
Любой комплекс упражнений обязательно включает в себя разминку, которая проводится в течение
7-10 минут: махи руками, приседания, наклоны, растягивающие упражнения, массаж (самомассаж) нижних
конечностей и поясничной области. Разминка предназначена для подготовки тканей ОДА к предстоящей
физической нагрузке.
Тренировочные занятия рекомендуется проводить 2-3 раза в неделю, преимущественно во второй
половине дня. Упражнения выполняются методом круговой тренировки. В каждом подходе – 20-30
повторений. Отдых между упражнениями не более 2 мин. В одно тренировочное занятие включается от 5
до 10 упражнений.
Упражнения для профилактики дефектов осанки:
 потягивания;
 прогибание спины назад с отведением рук вверх и назад;
 ходьба на носках с прогибанием спины;
 прогибание спины, сидя на стуле или скамейке с потягиванием;
 прогибание спины, стоя на четвереньках и коленях;
 наклоны назад с отведением рук в стороны;
 наклоны вперед с доставанием носков;
 упражнение «велосипед» в положении лёжа на спине;
 наклоны туловища вправо и влево;
 сгибание ног и отведение в сторону, стоя спиной к вертикальной плоскости;
 сгибание ног в положении лёжа;
 доставание носков ног в положении сидя на скамейке;
 подтягивание бёдер к груди из положения лёжа на спине.
Упражнения для укрепления мышц голени и стопы (для профилактики плоскостопия):
 ходьба на носках и пятках;
 босиком по неровной поверхности;
 на наружных краях стоп;
 удерживание пальцами ног мелких предметов;
 катание мяча пальцами ног;
 сгибание и разгибание пальцев ног;
 соединение стоп подошвами;
 вытягивание носков на себя;
Упражнения для профилактики заболеваний суставов
1) шейного отдела, плеч и рук:
 круговые движения головой;
 повороты головы вправо и влево;
 круговые движения руками в одну, затем в другую сторону;
 круговые движения плечами;
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 наклоны
 соединить руки в замок за спиной, потянуться вверх, затем вернуться в исходное положение;
2)поясничного отдела позвоночника и ног:
 прогнуться в поясничном отделе, соединяя лопатки;
 круговые движения бёдрами сначала в одну, затем в другую сторону;
 круговые движения коленями;
 круговые движения стопой, колено согнуто;
 приседания с вытянутой вперёд ногой;
Немаловажной составляющей профилактики патологий ОДА является активный отдых. Полезно
заниматься бегом, велоспортом, плаванием, спортивной ходьбой
Таким образом, профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата направлена, прежде
всего, на изменение образа жизни: соблюдение режима дня, правильное сбалансированное питание,
активный отдых и обязательные занятия физической культурой.
© Жданов А.С., Сафонова О.А., 2016
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМБИНАЦИИ МИНЕРАЛСОДЕРЖАЩИХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПАРОДОНТА
Аннотация
Проведено клиническое исследование по применению комбинации минералсодержащих
лекарственных средств, геля « Поликатан» и препарат «Тизоль»( аквакомплекс титана глицеросольвата) в
комплексном лечении заболеваний пародонта. Было пролечено 42 человека с диагнозом хронический
генерализованный пародонтит средней степени тяжести. В ходе исследования у пациентов, пролеченных
комбинацией препаратов самочувствие, пародонтальные индексы и уровень воспаления улучшались в
более короткие сроки, чем при лечении стандартной методикой. Результаты, полученные в результате
исследования, позволяют сделать вывод о высокой лечебной эффективности применения комбинации
минералсодержащих лекарственных средств.
Ключевые слова
гель, Поликатан, Тизоль, индексные показатели, пародонт.
N.A.Kryuchkova ,E.S.Temkin, B.B.Sysuev
EFFICIENCY OF USING OF THE COMBINATION OF THE MINERAL CONTAINING
MEDICAMENTS IN THE TREATMENT OF THE INFLAMMATORY DISEASES OF PARODONT.
Summary
Clinical trial on use of a combination of the mineral containing of medicines, gel of Polikatan and the drug
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of "Tizol" (the aqua-complex of titanium glicerosolvate ) in complex treatment of diseases of a parodont is
conducted. 42 persons with the diagnosis a chronic generalized periodontal disease of moderate severity were
treated. During the research at the patients treated with a combination of drugs health, parodontalny indexes and
level of an inflammation improved in shorter terms, than at treatment by a standard technique. The results received
as a result of a research allow to draw a conclusion on high medical efficiency of use of a combination the mineral
containing of medicines.
Keywords
gel, Polikatan, Tizol, index indicators, parodont.
Заболевания пародонта являются важнейшей медицинской и социальной проблемой в стоматологии
[3,4].
Ежегодно увеличивается распространенность данной патологии, особенно у лиц молодого возраста.
Ранняя потеря большого количества зубов ведет к нарушению качества пережевывания пищи, дикции и
микротравматизации полости рта, что отражается на общем состоянии организма. Все это приводит к
ухудшению жизненного уровня человека [5].
В лечении пародонтита преимущественно применяются антибактериальные, антисептические и
противовоспалительные препараты. Однако лечение антибиотиками дает не только быстрый
положительный эффект, но и множество негативных явлений, таких как: дисбактериоз [2], адаптации
патогенной микрофлоры и сенсибилизация организма .
Поэтому поиск новых лекарственных препаратов, лишенных данных недостатков остается одним из
актуальных вопросов.
Наряду с этим важнейшим моментом остается необходимость расширения диапазона лекарственного
воздействия[2], а так же проблема локальной доставки лекарственных средств в очаг воспаления.
Препаратом выбора, соответствующий данным требованиям, сохраняющий активную концентрацию
и максимальный терапевтический эффект, может стать комбинация минералсодержащих лекарственных
средств, такие как гель «Поликатан» и аквакомплекс титана глицеросольвата.
Гель Поликатан-магнийсодержащий препарат, на основе минерала бишофит, разработанный в
Волгоградском государственном медицинском университете. Обладает противовоспалительным,
антимикробным, иммуностимулирующим, умеренно анестезирующим действием, ускоряет регенерацию
слизистых и кожи[7].
Сотрудниками Уральского отделения Академии наук, было разработано лекарственное средство
«Тизоль», разрешенное к медицинскому использованию (Р.У.93.192.1) и внедрен в производство ООО
«Олимп».
Помимо таких эффектов как противовоспалительный, противомикробный, антиоксидантный и
анальгезирующий аквакомплекс титана глицеросольвата является одним из сильнейших транскутанных
проводников ( проводимость через слизистую на глубину до 8 см) [6].
Основываясь на положительных свойствах данных лекарственных средств сотрудниками
Волгоградского государственного медицинского университета была предложена комбинация геля
«Поликатан» и аквакомплекса титана глицеросольвата «Тизоль», обладающая удовлетворительными
техногенными свойствами [1].
Цель: определить эффективность применения комбинации минералсодержащих лекарственных
препаратов на основе бишофит и молекул титана в комплексном лечении заболеваний пародонта.
Материала и методы:
На лечении находилось 42 человека в возрасте от 20 до 59 лет (ВОЗ,2009), с диагнозом хронический
генерализованный пародонтит средней степени тяжести. Результаты проводимой терапии оценивались в
динамике на 3, 7 и 10 день после начала лечения по следующим критериям: индекс гигиены (ИГ) по
GreenVermillion (1960), папиллярно - маргинально - альвеолярный индекс (РМА) по Parma. C. (1960),
индекс Muhlemann (1971).
Пациенты были разделены на две группы по 21 человеку, в зависимости от применяемого препарата.
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Всем пациентам проводилась: профессиональная гигиена полости рта и обучение гигиене полости
рта, с последующим контролем; подбор индивидуальных средств гигиены , а так же рекомендации по
рациональному питанию.
В основной группе местно применяли гель Поликатан в комбинации с Тизолем в виде 15-минутных
аппликаций на десну, в сравнительной группе на десну местно накладывали лечебные повязки с
метронидазолом под парафиновым фиксирующим покрытием.
Для большей точности и эффективности обработки полученных данных использовалась программа
Microsoft Exel Windows 2010, с определением средней величины, средней ошибки и оценки достоверности
различия независимых групп. Данные считали достоверными при p<0.01.
Таблица 1.
Динамика индексных показателей у пациентов, пролеченных комбинацией
геля Поликатан и препарат Тизоль.
ИГ по GreenVermillion(1960)
РМА по Parma. C. (1960)
Индекс Muhlemann (1971)

До лечения
1,8±0,05
1,8±0,03
47,4±0,8

На 3 день
1,3±0,05
1,1±0,03
34,5±1,3

На 7 день
0,5±0,07
0,3±0,05
16,3±1,3

Таблица 2.
Динамика индексных показателей у пациентов, пролеченных препаратом с метронидазолом.
ИГ
по
GreenVermillion(1960)
РМА по Parma. C. (1960)
Индекс Muhlemann (1971)

До лечения
1,8±0,03

На 3 день
1,4±0,05

На 7 день
0,9±0,4

1,8±0,03
47,6±0,9

1,3±0,03
35±1,5

0,4±0,05
17±1,3

По данным таблиц в основной группе уровень ИГ снизился на 3 день лечения (на 28%), на 7 день ( на
72%). Индекс РМА по Parma. C. (1960) уменьшился на 3 день лечения (на 39%),на 7 день ( на 83%).Индекс
Muhlemann (1971) стал на 3 день лечения (на 27% ниже),на 7 день ( на 66% ниже).
В сравнительной группе уровень ИГ снизился на 3 день лечения (на 22%), на 7 день ( на 50%).
Индекс РМА по Parma. C. (1960) уменьшился на 3 день лечения (на 28%),на 7 день ( на 78%).Индекс
Muhlemann (1971) стал на 3 день лечения (на 26% ниже),на 7 день ( на 64% ниже).
Данные, полученные в результате клинического исследования показывают, что улучшение
наблюдалось в обеих исследуемых группах. Однако позволяют сделать выводы о том, что в основной
группе, пролеченной комбинацией гелем Поликатан и препаратом Тизоль, клиническое улучшении и
снятие воспаления наступало у большего количества пациентов на 4-5 сутки, а в сравнительной группе. На
7-8 сутки.
Выводы:
Полученные клиничекие данные показывают, что применение комбинации минералсодержащих
лекарственных средств, геля «Поликатан» и аквакомплекс титана глицеросольвата в комплексном лечении
заболеваний пародонта высокоэффективен. В кротчайшие сроки наступает устранение признаков
воспаления, нормализация трофики тканей, исчезновение неприятных ощущений пациентов, а так же
улучшение показателей пародонтальных индексов.
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ПАЦИЕНТОВ С ОБТУРАЦИОННОЙ ЖЕЛТУХОЙ
Анотация
В настоящее время экономической эффективности различных методов лечения в ЛПУ придают все
более возрастающее значение. Это связано в первую очередь с активным внедрением в систему
здравоохранения рыночных отношений и необходимостью более эффективно и рационально использовать
финансовые средства лечебных учреждений.
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Рост числа больных, страдающих ЖКБ, а так же увеличение больных, у которых желчнокаменная
болезнь осложнялась механической желтухой[1,40], явилось причиной изучить структуру пролеченных
больных и затраты которые были осуществлены при леченииЖКБ за 2000-2007 года в 1-ом хирургическом
отделении Дорожной клинической больницы на ст. Красноярск.
Количество больных поступивших в Дорожную клиническую больницу с диагнозом механическая
желтуха за период с 2000 по 2007 год составило 105 человек.
По половому признаку поступившие больные распределились следующим образом:женщин 65,7%,мужчин - 34,3%
Соотношение мужчин и женщин 1: 1,9.
Наибольшее количество больных было пролечено в возрасте старше 66 лет, ( 95,7%.).
Было отмечено, более частое поступление больных с механической желтухой в зимнее время.
Успех в лечения и наиболее благоприятный прогноз во многом зависит от своевременности оказания
помощи больному. Поэтому, важным фактором является время поступления больного от начала
заболевания.
С 2000 по 2007 год в 1-м ХО было прооперировано 83 человека с диагнозом механическая желтуха,
из которых 65,1% (54 больных) были прооперированы открытым методом (лапаротомия) и 34,9% (29
больным) было выполнено эндоскопическое вмешательство (ЭРХПГ + ЭПСТ).
Согласно МЭСам:- ЖКБ, с оперативным вмешательством - 18 койко/дней.
- Болезни желчевыводящих путей - 25 койко /дней.
- Холедохолитиаз, желчный свищ, реконструктивные операции -38 койко/дней.
Экономическая эффективность оценивается, как в финансовых затратах на лечение, так и в частоте
послеоперационных осложнений, в продолжительности послеоперационной реабилитации, в сроках
временной нетрудоспособности.[3]
Прианализе сроков пребывания больных в послеоперационном периоде, при применении
различных методик, отмечены существенные отличия.
Средний послеоперационный койко-день после наложения билиодигистивного анастамоза или
дренирования холедоха составил 35,14 дня. Средняя продолжительность пребывания в стационаре пациен
тов после эндоскопических вмешательств – 7,08 дня.
Стоимость эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ) составляет 1637
рублей. Стоимость эндоскопической папиллосфинктеротомии (ЭПСТ) – 1903 рубля, одномоментное
выполнение ЭРХПГ и ЭПСТ – 3540 рублей.
Стоимость одного койко-дня пребывание больных в стационаре без полиса ОМС составляет – 1426
рублей, с полисом ОМС – 746 рублей, одноместная палата – 1798 рублей.
Таким образом, общая стоимость лечения больных с полисом ОМС с механической желтухой
неопухолевого генеза при выполнении операции из традиционного доступа составила 26110 руб., при
применении эндоскопических методик – 8762 руб.
Открытые операции оказываются наиболее затратными и характеризуется наименьшей клинической
эффективностью (максимальная частота осложнений). Эндоскопические методики характеризуется
высокой клинической эффективностью, частота осложнений минимальна, однако их применение возможно
не во всех клинических случаях.
Список использованной литературы:
1.Тезисы докладов 20 всемирного конгресса по реабилитации в медицине и иммунореабилитации и 7
всемирноо форума по астме и респираторной аллергииАллергология и иммунология. 2014. Т. 15. № 1. С.
38-75
2.Взаимосвязь ПАНКРЕО- И парапанкреонекроза у больных острым деструктивным панкреатитом.
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ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ ПРИ ТРАВМАХ ПОЗВОНОЧНИКА
Аннотация
Существует множество лечебных упражнений, которые помогают исправить осанку . Выбор
комплекса лечебной физкультуры зависит от степени и типа нарушении осанки. В данной статье
рассматривается комплекс специальных упражнений при нарушении осанки и травм позвоночника.
Комплекс состоит из трёх блоков упражнений: динамических, статических и «динамика + статика». Эти
упражнения положительно влияют на позвоночный столб и мышечный каркас, а также на центральную
нервную систему. В результате чего формируются и закрепляются навыки правильного положения
позвоночника.
Ключевые слова
позвоночник, осанка, статистические и динамические упражнения, сколиоз.
Позвоночник – это основа скелета. Она выполняет в организме человека две важнейшие функции:
первая – опорно-двигательная, вторая – защитная. Позвоночник предохраняет спинной мозг от
механических повреждений. К нему подходят многочисленные нервные окончания, которые отвечают за
работу всех органов в организме человека. Образно говоря, каждый позвонок несет ответственность за
работу определенного органа. Если функции позвоночника нарушены, затрудняется проведение нервного
импульса к тканям и клеткам в разных участках тела. Со временем именно в этих участках тела будут
развиваться различные заболевания. При правильной осанке нагрузка на позвоночник при учебе или работе
распределяется равномерно и не происходит перегрузки отдельных участков. Это и позволяет сохранить
позвоночник здоровым до преклонного возраста. Правильная осанка характеризуется следующими
показателями: прямое положение головы и позвоночника, горизонтальные линии ключиц, симметричное
расположение лопаток и симметричное расположение ягодиц.
Основная функция позвоночника опорная, позволяющая обеспечивать жесткость скелета и сохранять
привычную форму тела. Поэтому позвоночник обладает определенной гибкостью, обеспечивающей
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равновесие тела, и имеет четыре естественных изгиба (физиологические изгибы), действующих как
пружина, которые смягчают резкие вертикальные нагрузки на позвоночник (прыжки и т.д.), позволяют
реагировать на стрессы, связанные с весом тела и его движениями, а также поглощать толчки и удары во
время ходьбы. Изгибы, обращенные выпуклостью вперед, называются лордозы (шейный и поясничный), а
изгибы, обращенные выпуклостью назад – кифозы (грудной и крестцовый). Кифозы – первичные изгибы,
имеющиеся при рождении. Лордозы – вторичные изгибы, формирующиеся по мере роста позвоночника.
Физиологические изгибы могут деформироваться из-за болезни, или неправильной осанки, связанной со
слабым мышечным корсетом и отсутствием поддержания тонуса мышц спины, поэтому позвоночник
начинает работать плохо, мышцы и связки становятся излишне растянутыми, или сжатыми, а позвонки и их
соединения начинают изнашиваться, в результате в спине возникает боль [3]. Сколиоз - это искривление
позвоночника в сторону ( вправо или влево). Именно с недостатком движения и неправильным сидением
связаны 80% детских и подростковых сколиозов. В пользу этого говорит факт, что левосторонний сколиоз
(искривление в левую сторону) встречается гораздо реже, чем правосторонний.
Лечение сколиоза складывается из трех взаимосвязанных звеньев: мобилизация искривленного
отдела позвоночника, коррекция деформации и стабилизация позвоночника в положении достигнутой
коррекции. Для коррекции деформации позвоночника весьма эффективен метод мануальной терапии.
Изменение статико-динамического стереотипа осуществляется путем целенаправленного воздействия на
выше- и нижележащие по отношению к основному искривлению звенья опорно-двигательного аппарата и
регуляции соотношений тонуса сопряженных мышечных групп, принимающих участие в формировании
осанки. Однако основной и наиболее трудной задачей, решение которой определяет успех лечения в целом,
является не мобилизация и коррекция искривления, а стабилизация позвоночника в корригированном
положении. Коррекция деформации, не подкрепленная мероприятиями, обеспечивающими стабилизацию
позвоночника, неэффективна. [2]
Мы выясним разницу между статическими и динамическими упражнениями, а также определимся с
оптимальным удельным весом динамической и статической нагрузки в общем объеме тренировки.
Итак, статическая нагрузка включает упражнения, отличительной особенностью которых является
фиксация положения частей тела на протяжении определенного промежутка времени. Классическими
примерами статических упражнений являются прямые и боковые планки с упором на ладони или локти и
мыски ног, планки на фитболе или в гимнастических петлях, фиксация положения в седе или полуседе,
фиксация поднятой ноги лежа на боку или стоя в той же планке, асаны в йоге и т. п. Удерживать такие
положения принято в зависимости от уровня физической подготовки в течение промежутка времени от 10
секунд до 2 минут.
Статические упражнения обладают следующими преимуществами:
- в процессе подобных тренингов увеличивается сила мышечного волокна, в результате чего
развивается выносливость и гибкость;
- работа в статике оказывает положительное влияние на внутренние органы;
- укрепляется иммунитет
Динамические упражнения. Эти упражнения направлены на все группы мышц и имеют
преимущества: увеличение мышечной массы, укрепление мышц организма, профилактика застойных
явлений, укрепление дыхательной системы, укрепление опорно-двигательного аппарата, улучшение
состояния суставов и сердечно- сосудистой системы.
«Динамика + статика»: упражнения направлены на фиксацию положения тела при лечебной
гимнастике. Помогают укреплять все мышцы тела, восстановить мышечную силу тканей организма,
улучшить кровообращение.
1 блок. Статические упражнения.
В данном блоке 4 упражнения, каждое из которых следует выполнять 5 раз по 3 подхода. Отдых
между подходами 5 секунд.
1 упражнение. Исходное положение – лёжа на животе, руки по бокам. Медленно , вдыхая, поднимать
корпус вверх до момента отрыва грудной клетки от поверхности. Зафиксировать положение на 30 секунд. На
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выдохе опуститься в исходное положение.
2 упражнение. Исходное положение – лёжа на спине, колени согнуты, стопы прижаты к поверхности.
Согнутые колени наклоняют вправо, фиксируя положение на определенное время ( для новичков от 7
секунд; для людей, занимающихся продолжительным временем лечебной физкультурой от 30 секунд), потом
влево, также происходит фиксация положения тела. Корпус и таз стараться держать прижатыми к
поверхности, не отрывая их.
3 упражнение. «Лесенка».
Исходное положение- лёжа на спине, ноги прижаты к поверхности, руки лежат вдоль тела. Далее
согнуть ноги, стопы прижаты к поверхности. Постепенно поднимать голень до установления с коленом угла
90 градусов. Зафиксировать положение тела на несколько секунд ( для новичков- 2 секунды; для людей,
занимающихся продолжительным временем лечебной физкультурой от 6 секунд). Потом увеличить подъем
голени. Зафиксировать положение. Время определяется так же, как и в начале упражнения. Наконец,
выпрямить ноги под углом 90 градусов от поверхности (время от 4-7 секунд). Вернуться в исходное
положение.
4 упражнение. Исходное положение – лёжа на животе, руки под подбородком, ноги прижаты к
поверхности. Далее поднять грудную клетку с руками, прижатыми к телу, и ноги. Кисти перпендикулярны к
поверхности. Зафиксировать положение тела на 1,5-3 минуты (в зависимости от уровня частоты занятий).
2 блок. Динамические упражнения.
В данном блоке 4 упражнения, каждое из которых следует выполнять 4 раза по 4 подхода. Отдых
между подходами 5 секунд.
Как выполнять:
1 упражнение. Исходное положение - лежа на боку, опорные нога и рука согнуты, щека лежит на руке.
Другая нога и рука выпрямлены. Поднять прямые руку и ногу, подтянуть их к животу ( на вдохе), вернуться
в исходное положение ( выдох). Сделать упражнение на другом боку.
2 упражнение. Исходное положение – лёжа на животе, ладони в упоре пред грудью. Далее перейти в
положение на «четвереньках», вытягивая и отводя назад прямую ногу ( выдох), и вернуться в исходное
положение ( вдох). Сделать упражнение для другой ноги.
3 упражнение. Исходное положение – стоя, руки на поясе. Наклониться вперед до горизонтального
положения туловища (выдох) и вернуться в исходное положение (вдох).
4 упражнение. Исходное положение- сидя. Повернуть вбок «верхнюю» часть туловища то в левую, то в
правую стороны, и попеременно нагнуть туловище в соответствии со стороной.
3 блок. «Динамика + статика».
В данном блоке 3 упражнения, каждое из которых следует выполнить 5 раз по 3 подхода. Отдых между
подходами 5 секунд.
1 упражнение. Исходное положение - стоя, руки свободно вытянуты вдоль туловища. Далеенаклонить корпус немного вперед, левую ногу отвести назад, правую руку вытянуть перед собой.
Зафиксировать положение тела на 15 секунд. Поменять руку и ногу.
2 упражнение. Исходное положение- лёжа на спине, руки согнуты в локтях, ладони расположены на
затылке. Далее- поднять прямые ноги и корпус навстречу друг другу, при этом они должны образовывать в
соотношении к поверхности угол примерно в 45 градусов. Зафиксировать положение (примерно на 10
секунд) и вернуться в исходное положение.
3 упражнение. Исходное положение- стоя, руки свободно вытянуты вдоль тела. Далее- поднять руки
перед собой, опустить корпус так, чтобы угол между коленом и голенью составлял 90 градусов.
Зафиксировать положение на 20 секунд и вернуться в исходное положение.
Вывод. Мы сделали комплекс упражнений, помогающий людям при нарушениях осанки и травмах
позвоночника восстановить мышечную силу мышц и укрепить позвоночный столб.
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СПб., 2016- 93 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХРОНОФАРМАКОЛОГИИ ВЛИЯНИЯ РЯДА ПРЕПАРАТОВ С
ПСИХОТРОПНЫМ ДЕЙСТВИЕМ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ, НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ
ИНТОКСИКАЦИИ
Аннотация
Цель – выявить особенности чувствительности центральной нервной системы (ЦНС) лабораторных
крыс к действию некоторых препаратов с психотропным эффектом в хронофармакологическом
исследовании на фоне хронической алкогольной интоксикации. Результаты: мезор [5] циркадианного ритма
горизонтальной активности (число пересеченных квадратов «Открытого поля») при сочетанном
применении Элзепама и Дроперидола с Мексипримом достоверно ниже и составляет 78% и 88%
соответственно от уровня таковой при введении только угнетающих препаратов, при этом не имеет
статистичеких различий с мезором циркадианного ритма горизонтальной активности интактных крыс
(14±1,8 квадратов и 15,5±1,3 квадратов).
Ключевые слова
экспериментальные животные, хронофармакология, суточные изменения, алкогольная интоксикация,
Дроперидол, Этилметилгидроксипиридина сукцинат, Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин.
Введение. Хронические алкогольные интоксикации приводят к тяжелым осложнениям, большая часть
которых приходится на ишемическую болезнь сердца [3], поражения сердечно-сосудистой системы и
головного мозга [2]. Основное время острого развития осложнений со стороны сердечно-сосудистой
системы приходится на ночные и утренние часы [4]. В литературе отсутствуют данные о применении при
алкогольной болезни комбинаций препаратов, входящих в схемы лечения хронического алкоголизма, с
препаратами из класса антиоксидантов, которые сочетают также в себе свойства транквилизаторов и
ноотропов, не оказывая токсического влияния на сердце и защищая миокард [3]. В ходе эксперимента нами
было рассмотрено действие трех групп препаратов на динамику поведенческих реакций крыс.
Цель: Выявить преимущества сочетанного действия на циркадианный ритм поведенческих реакций
(в «Открытом поле») лабораторных животных препара-тов группы бензодиазепиновых транквилизаторов
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(Элзепам) и антиоксидантов (Мексиприм), а также нейролептиков (Дроперидол) и антиоксидантов
(Мексиприм) перед применением депримирующих средств в чистом виде.
Методы исследования.
Исследование проведено на 216 белых крысах (виварий ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, г.
Екатеринбург, 6 групп по 36 особей), содержавшихся в условиях лабораторного вивария при 12-часовом
световом режиме со свободным доступом к воде и стандартному корму. Группам животных, включенных в
исследование, вместо воды был предоставлен 12% водный раствор этилового спирта [1]. Исследуемые
препараты: Дроперидол (раствор для инъекций 0.25%; ампула 2 мл; производитель: Дальхимфарм
(Россия)), Элзепам (раствор для внутривенного и внутримышечного введения 1 мг/мл; ампула 1 мл;
производитель: Эллара ООО (Россия)), Мексиприм (раствор для внутривенного и внутримышечного
введения 50 мг/мл; ампула 2 мл; производи-тель: Московский эндокринный завод (Россия)) вводили
крысам внутрибрю-шинно в течение 10 дней по 1 мл 0,3% растворов (дозы были подобраны в соответствии с используемыми в клинике из перерасчета на поверхность тела животного [1]), после
десятидневного курса введения препаратов и их комбинаций крыс помещали в «открытое поле» в
регулярном режиме в течение двух суток (каждые 16 часов одну и ту же группу с целью исключения
привыкания крыс к «Открытому полю») для исследования поведенческих реакций (всего в течение двух
суток исследовали 6 групп животных, поочередно помещаемых в «открытое поле» через 4 ч), в
соответствии с протоколами ведения хронобиологических исследований [3]. Группы животных по 6 крыс в
каждой в исследовании были поделены следующим образом: 1. Интактные крысы (на стандартном режиме
содержания, без введения алкоголя и лекарственных средств); 2. Животные с моделированным
хроническим алкоголизмом (предоставление 12%-ного раствора этанола в течение 20 дней); 3. Животные с
применением Дроперидола на фоне модели хронического алкоголизма (предоставление 12%-ного раствора
этанола в течение 20 дней и последующее внутрибрюшинное введение Дроперидола в течение 10 дней); 4.
Животные с применением Элзепама на фоне модели хронического алкоголизма (предоставление 12%-ного
раствора этанола в течение 20 дней и последующее внутрибрюшинное введение Элзепама в течение 10
дней); 5. Животные с сочетанным применением Дроперидола и Мексиприма на фоне модели хронического
алкоголизма (предоставление 12%-ного раствора этанола в течение 20 дней и последующее
внутрибрюшинное введение комбинации растворов нейролептика и антиоксиданта в течение 10 дней); 6.
Животные с сочетанным применением Элзепама и Менксиприма на фоне модели хронического
алкоголизма (предоставление 12%-ного раствора этанола в течение 20 дней и последующее
внутрибрюшинное введение комбинации растворов транквилизатора и антиоксиданта в течение 10 дней).
Статистическая обработка полученных экспериментальных данных проводи-лась с использованием
пакета программ Statistica 6.0. Исследование одобрено локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО УГМУ
Минздрава России.
Результаты и обсуждение.
В ходе эксперимента выявлено, что наилучшим адаптогенным влиянием обла-дает Мексиприм при
введении в сочетании с Дроперидолом, поскольку де-синхронизирует ритм, выводя животных из
стрессовой стереотипии поведен-ческих реакций, что хорошо показано на примере показателей динамики
гори-зонтальной ориентировочно-исследовательской активности животных в откры-том поле (рис.1), так
как является стимулятором центральной нервной системы, что подтверждается литературными данными
[3].
На рисунке отчетливо прослеживается статистически достоверный сдвиг акро- и батифаз активности
по сравнению с остальными исследуемыми группами. На фоне хронической алкогольной интоксикации
происходит инверсия акро- и батифаз циркадианных ритмов животных, под влиянием угнетающих средств
блуждание акрофазы значительно сужается (с 8 часов у интактных животных до 4-х часов под
воздействием Элзепама), тогда как при сочетанном применении препаратов угнетающего типа действия с
антиоксидантом отмечено приближение исследуемых параметров к значениям у интактных животных.
Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин и Дроперидол являются угнетаю-щими средствами,
вызывающими синхронизацию показателей (рис. 1, рис. 2), что говорит об их стрессогенном эффекте [3].
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Дроперидол на фоне алкоголя оказывает более выраженное угнетающее действие на животных, в то
время
как
Этилметилгидроксипиридина
сукцинат
вызывает
повышение
ориентировочноисследовательской активности алкоголизированных крыс, что свидетельствует о его способности
нивелировать угнетающие влияния Дроперидола.
Выводы:
1. Суточная циркадианная активность интактных крыс выше таковой у животных с алкогольной
интоксикацией на 22%, р=0,04.
2. При прочих равных условиях, на фоне сочетанного применения депри-мирующих средств с
Мексипримом наблюдается тенденция к десинхро-низации циркадианного ритма ориентировочноисследовательской актив-ности животных, что может свидетельствовать о выпадении крыс из стереотипического типа поведения и повышении адаптационной активности.
3. Мексиприм снижает седативное действие алкоголя и ведет к повышению ориентировочноисследовательской активности алкоголизированных крыс на 11%, р=0,05, что свидетельствует о его
адаптивном действии на экспериментальных животных и, возможно, способности нивелировать
угнетающие влияния Дроперидола и Элзепама.
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СКРИНИНГ-ДИАГНОСТИКА ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ С
МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ
Аннотация
Одним из слагающих успешного лечения механической желтухи является оценка и своевременная
коррекция тяжести течения патологического процесса. Своевременная диагностика и грамотное лечение
позволяет предотвратить тяжелые последствия и осложнения.
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Целью нашей работы было, повышение объективности определения степени тяжести механической
желтухи неопухолевого генеза в зависимости от величины интегральных гематологических показателей.
Всего в Дорожную клиническую больницу с диагнозом механическая желтуха за период с 2000 по
2007 год поступило105 человек.
Больные с объемными образованиями ворот печени, головки поджелудочной железы, паразитарными
заболеваниями печени были исключены из исследования. Диагноз ставился на основании жалоб, анамнеза,
клинико-лабораторных данных, результатов осмотра и ультразвукового исследования. Все больные
получали традиционную терапию (спазмолитики, антибиотики). Средний возраст больных с механической
желтухой от 20,3±2,5 до 78,2±3,4 лет.
При поступлении больных с механической желтухой были рассчитаны следующие интегральные
гематологические показатели: лейкоцитарный индекс интоксикации по Кальф-Калифу (ЛИИ1),
лейкоцитарный индекс интоксикации по Островскому (ЛИИ2), индекс стресса (ИС), индекс соотношения
сегментоядерных нейтрофилов к лимфоцитам (ИСЛ), индекс соотношения нейтрофилов к лимфоцитам
(ИСНЛ), индекс соотношения лимфоцитов к эозинофилам (ИСЛЭ) [1, с. 84].
С первых суток после поступления в стационар у больного проводили забор крови и далее –
развёрнутый анализ крови. При показателях ЛИИ1 ≤ 2,5, ЛИИ2 ≤ 2,75, ИС ≤ 1,0, ИСЛ ≤ 7,0, ИСНЛ ≤ 12,0,
ИСЛЭ ≤ 18,0 – оценивали как лёгкую степень тяжести; при ЛИИ1 от 2,6 до 4,5, ЛИИ2 от 2,76 до 5,0, ИС от
1,1 до 2,0, ИСЛ от 7,1 до 10,0, ИСНЛ от 12,1 до 16,0, ИСЛЭ от 18,1 до 22,0 – оценивали как среднюю
степень тяжести; при ЛИИ1 свыше 4,5, ЛИИ2 больше 5,0, ИС больше 2,0, ИСЛ более 10,0, ИСНЛ свыше
16,0 и ИСЛЭ больше 22,0 – оценивали как тяжёлая степень патологического процесса [3, с. 75].
У больных, поступивших с лёгкой степенью тяжести патологического процесса, послеоперационных
осложнений и летальности не отмечалось. Средний койко-день для них составил 7,08±0,5 дня [1, с. 85].
При средней степени у больных обнаружены послеоперационные осложнения в виде нагноения
послеоперационной раны (3-е больных) и наружный желчный свищ (2-е больных). Послеоперационной
летальности не отмечалось. Средний койко-день для этих больных составил от 23,6±0,5 дня.
У больных, поступивших в стационар с тяжёлой степенью патологического процесса, в
послеоперационном периоде были осложнения в виде развития печёночной недостаточности (46,7%), в
33,3% случаев развитие двусторонней пневмонии и 20% приходится на сочетание двусторонней пневмонии
и несостоятельности холедоходуаденоанастомоза.
Данные осложнения явились причиной послеоперационной летальности, которая составила 6,7%
случаев от общего количества поступивших больных. Средний койко-день для больных этой группы
составил 35,14±1,5 дня.
Преимущества определения степени тяжести механической желтухи неопухолевого генеза с
использованием интегральных гематологических показателей:
1. Простые и быстрые математические расчёты.
2. Позволяет оценить состояние неспецифической реактивности организма, интенсивность и
характер воспалительного процесса.
3. Невысокая стоимость, при этом развёрнутый анализ крови может выполнить любая лаборатория
хирургического стационара.
4. Возможность чёткой дифференцировки степени тяжести состояния больного, в зависимости от
которой, определяется выбор рациональной стартовой терапии.
Данный способ позволяет объективно и быстро определить тяжесть патологического процесса и в
случаях тяжелой степени назначить усиленную антибактериальную и дезинтоксикационную терапию.
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ГЕМОИНДЕКСОВ У БОЛЬНЫХ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ
Аннотация
По проведенному клиническому анализу 105 историй болезни пациентов с диагнозом: обтурационная
желтуха неонкологического генеза, находившихся на стационарном лечении в хирургическом отделении
№1 Дорожной клинической больницы на станции Красноярск за период с 2000 по 2006 год обнаружено,
что наибольшее количество пациентов приходится на возраст старше 66 лет, что включило 43 человека
(65,7%). Наибольшее влияние на вариацию специфических гемоиндексов оказывает выбранный способ
оперативного вмешательства.
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Исследование специфических гемоиндексов (СГ) позволяет оценить состояние неспецифической
реактивности организма, а также интенсивность, уровень и характер воспалительного процесса [2, с. 103104]. При этом метод имеет следующие преимущества: лёгкость математических расчетов, относительно
невысокая стоимость, скорость проведения исследования, при этом развёрнутый анализ крови может
выполнить любая лаборатория хирургического стационара [5, с. 281].
С 2000 по 2006 год в хирургическом отделении №1 Дорожной клинической больницы на станции
Красноярск с диагнозом обтурационная желтуха неопухолевого генеза было прооперировано 104 человека.
Операция из лапаротомного доступа (I группа) выполнена 67 пациентам (65,1%) и 37 больным (34,9%)
были выполнены эндоскопические вмешательства (ЭРХПГ + ЭПСТ) (II группа).
В зависимости от вида проведенной операции, нами был проведен анализ СГ. На момент
поступления достоверные различия были отмечены по следующим СГ: ЛИИ1, АЛ, ИСНМ. Так, ЛИИ1 в I
группе составил 3,31, что превысило ЛИИ1 во II группе в 2 раза, который составлял 1,75. АЛ в I группе на
момент поступления составил 2130,00, а во II группе – 1961,06. ИСНМ при показаниях к открытой
операции составило 25,61, а во II группе - 19,83.
На фоне проводимой консервативной терапии в предоперационном периоде была отмечена
позитивная положительная динамика: так в I группе ЛИИ1 снизился от 3,31 до 2,77; АЛ от 2130,00 до
2070,97; ИСНМ от 25,61 до 21,45. Во II группе ЛИИ1 уменьшился от 1,73 до 1,22; АЛ - от 1961,06 до
1857,71, ИСНМ - от 19,83 до 18,04.
Возраст большинства больных с обтурационной желтухой колебался от 18 до 80 лет. По данным
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Дорожной клинической больницы в данный исследуемый период наибольшее количество больных
приходится на возраст старше 66 лет, что составило 43 больных (65,7%), меньше всего больных в возрасте
от 18 до 32 лет – 25 (9,3%), на возраст от 33 до 65 лет приходится 40 больных (25%).
На момент поступления и на первые сутки после операции в данных группах больных наблюдались
достоверные отличия от нормы по всем специфическим гематологическим индексам. На третьи, пятые и
седьмые сутки после операции происходило снижение СГ, но нормы достигнуто не было. На момент
выписки все гематологические индексы достоверно пришли в норму. Основное значение имеет тот факт,
что среди случаев осложненного течения в послеоперационном периоде большую часть (85%) составляют
пожилые люди, так же, как и среди случаев летальных исходов (87%).
Таким образом, в результате проведённого нами исследования, выявлено, что во всех группах
происходит достоверное изменение каждого специфического гематологического индекса как в сравнении с
референсными значениями, так и с другими возрастными группами больных. Кроме того, стоит отметить,
что велик риск послеоперационных осложнений и летальных исходов. Наибольшее влияние на изменение
гемоиндексов оказывает выбранный способ оперативного хирургического вмешательства.
Список использованной литературы:
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3. Айдемиров А.Н., Шахназарян Н.Г., Вафин А.З., Шахназарян А.М. Лечение больных механической
желтухой // Анналы хирургической гепатологии. – 2015. – Т. 20, № 4. – С. 62-67.
4. Габриэль С.А., Дурлештер В.М., Гучетль А.Я., Андреев А.В., Дынько В.Ю., Гольфанд В.В. Ретроградные
эндоскопические вмешательства в лечении больных механической желтухой // Анналы хирургической
гепатологии. – 2015. – Т. 20, № 4. – С. 81-89.
5. Пахомова Р.А., Воронова Е.А., Родиков М.В. Моделирование регулируемой механической желтухи в
эксперименте // Современные проблемы науки и образования. – 2015. - № 6-0. – С. 281.
© Черных К.А., Дябкин Е.В., 2016

168

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«СИМВОЛ НАУКИ»

№12-3/2016

ISSN 2410-700Х

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
УДК 659.139

Аззи Руа Ахмад,
Московский государственный художественный институт
им. В.И.Сурикова
roua.ezzi.2014@gmail.com
СИРИЙСКИЙ ХУДОЖНИК АБДЕЛЬКАДЕР АРНАУТ

Сирия, оказавшаяся волей истории на оживленном перекрестке переселения народов, сложилась и
как центр культурного морфогенеза, взаимных влияний, сплетения традиций, сохранивших на Ближнем
Востоке отпечатки древнейшей культуры угаритов, Шумера и Ассирии, Вавилона, средиземноморской
античности и Византии, войн крестоносцев и арабского Халифата, и, наконец, современной Европы.
Сегодня Сирия вновь оказалась в центре международных интересов, посягательства на ее
государственность, преступного уничтожения исламскими фундаменталистами памятников ее истории и
культуры, памятников, кстати, мировой цивилизации.
Тем не менее, культурная жизнь страны не угасает. Высокий международный уровень сирийского
изобразительного искусства, театра, кино, музыки, профессионального образования отвечает современным
требованиям. В то же время оберегается символический мост к древним истокам культуры: исследуются
древние клинописные манускрипты, арамейский язык, на котором написано Евангелие от Матфея,
сохраняются и реставрируются архитектурные памятники, в частности, городские усадьбы традиционной
для Ближнего Востока перистильной планировки, близкой античности, поэтическое и музыкальное
наследие...
Общественная жизнь крупных городов Сирии поддерживается благодаря работе средств массовой
информации, играющих роль катализатора общественных событий, источника сведений о социальных
приоритетах, о состоянии политического климата в стране.
В этой информационной системе немалое значение имеют работы художников-плакатистов,
дизайнеров рекламы и театральных анонсов.
Одним из самых талантливых дизайнеров, сделавших весомый вклад в становление искусства
визуальной коммуникации Сирии, был Абделькадер Арнаут ( 1936 - 1992 гг.).
Он родился в Дамаске в семье албанского происхождения, смолоду проявил интерес к
изобразительному творчеству.
В 60-70 гг. в Академии изящных искусств Рима и в Национальной школе декоративного искусства
Франции область его творчества окончательно оформилась в профессии дизайнера плаката.
Человек высокой культуры, знаток нескольких мировых языков, Арнаут посвятил себя изучению
истории средств обмена информацией от древней клинописи до современных форм уличного плаката.
Основанная им кафедра визуальной коммуникации в Дамасском университете ведет активную работу
по освоению студентами символики и ассоциативных методов при создании плакатных образов,
отображающих преемственность изобразительных традиций и непростую актуальность современной жизни
страны.
Ученики его школы продолжают творческую линию мэтра в качестве преподавателей Дамасского
университета, практикующих художников.[4]
Некоторые из них защитили диссертации в России.
Тематический диапазон произведений Арнаута простирается от объявлений о лотереях и
иллюстраций детских книжек к театральным и фестивальным анонсам, политическим плакатам.
Сюжетная канва плакатов Арнаута исходит из локальных художественных традиций в виде
орнаментальной вязи безграничных матричных композиций, сопряженных с символикой развития,
цветущего мира, плодородия, бытовой назидательности.
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В своих работах художник использовал "ручную" графику, аппликацию, изобразительные
возможности компьютерной графики, получившей распространение в современной плакатной индустрии.
В каждом произведении он предстает мастером, владеющим ассоциативным мышлением,
выразительной и логичной связью сюжета и техники изображения, тонким и изящным рисунком.
В аппликативной композиции плаката Арнаутом использован образ энергичного, спирально
развертывающегося растения, плоды которого разлетаются за пределы рамки( рис.1.).

Рисунок 1 – Политический плакат
"Да Хафиз аль-Асад".

Рисунок 2 – Плакат "Восьмой
международный фестиваль в
Босре в 1985 г".

Рисунок 3 –Кинореклама
фильма"Водитель грузовика".

Вообще в плакатах сирийских художников тема живоначальных образов цветов, деревьев, птиц
восходит к древним этническим символам Ближнего Востока, отражающих в "свернутом" виде богатство
народных архетипов духовной чистоты, свободы, чадолюбия, подсознательно отфильтрованных
исторически мышлением людей, обитающих в южных странах. [3]
Многоликая культура Востока причудливо соединила в себе отзвуки античности и событийную
насыщенность современной жизни, сакральный консерватизм обычаев и метадинамику культурных
контактов этносов, разделенных несовместимостью своих исторических корней.
Этот культурный калейдоскоп стал тем ресурсом идей и метафор, из которых Арнаут черпал
образность своих композиций, рассчитывая на то, что его ассоциации и художественное воображение
вызовут позитивный резонанс в душе зрителей. И конкретная тематика плакатов становится поводом для
изложения художественным языком мыслей, обращенных к интеллекту граждан своей страны.
Например, для анонса Международных фестивалей 70-80 г.г. в Босре Арнаут вводит в плакат образ
арфистки, барельеф которой хранится в Национальном музее Дамаска, в виде печати-логотипа,
наложенного на архитектурный фон (рис.2.).
В качестве субдоминантой ассоциации он вызывает у зрителя впечатление Луны ( светлый силуэт
штампа на черном фоне), с которой ближневосточная символика связывает образ богини Иштар,
покровительницы жизни и плодородия.[1]
Технический прием штампа привлекается Арнаутом в плакате-анонсе "Водитель грузовика", где
был использован реальный отпечаток протектора колеса как ведущий художественный мотив ( рис.3.).
Оригинальный прием говорит о смелом и изобретательном воображении художника, привлекающего
внимание зрителя необычностью ракурса при простом замысле.
В плакате " Хор института" ( рис.4.) выразительный чертеж тонкого, прихотливого силуэта скрипки
Арнаут связывает с изысканной модуляцией исполнительского мастерства исполнения произведений АльХужара.
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Рисунок 6 – Логотип. голубь.

В плакате, посвященном Четвертому фестивалю в Пальмире 1985 г. , художник вновь обращается к
символу Луны ( месяца) в характерном южном положении, к синему фону - цвету южной ночи.[2]
В качестве образной доминанты на плакате фигурирует волновая композиция в рельефно-линейной
компьютерной прорисовке, которую сам Арнаут объяснял как сводную символику арабского орнамента,
метафорически замкнутого на традиции местной культуры и ассоциациях плодородия, щедрости,
богатства, долголетия.
Возможно, что символ Луны опосредованно проявляется и при графическом построении фигур трех
верблюдов в логотипе "Аль-уасити" для галереи изобразительных искусств ( рис. 5.), совместившим
геометрическую основу циркульного чертежа изогнутых шей животных с ручной прорисовкой их голов.
В иллюстрациях к детским книжкам Арнаут пользуется простыми бытовыми ассоциациями,
изображая деревья, птиц - предметный мир, понятный и близкий детям.
Профессиональное мастерство художника проявилось в изображении голубя, лаконичность
которого не уступает известному рисунку Пикассо ( рис.6.).
Каллиграфическая выразительность линии убедительно реализована Арнаутом в лаконичном
постере "Ансамбль казахского классического танца", где уверенным и точным движением кисти создается
динамичная аллюзия балерины, на образ которой "работает" только балетная пуанта ( рис.7.).

Рисунок 7 – Реклама гастролей
Ансамбля казахских классических
танцев.

Рисунок 8 – Плакат Символы
олимпийских игр.
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Отличное чувство линии характеризует Арнаута в графических контурах изображений, близких по
своей выразительности к наскальной живописи , петроглифам. К технике древней клинописи он
обращается в плакате, изображающем матрицу различных видов спорта и посвященном Олимпиаде (
рис.8.). Здесь лапидарность рисунка фигур спортсменов вполне укладывается в стилистику клинописи
Древней Месопотамии, что правомерно для явлений культурной эстафеты Ближнего Востока.
Мотив вавилонской клинописи уместно вписан в дизайн обложки журнала "Сирия" ( рис.9.).
Композиция выполнена в технике аппликации цветной бумагой , подобно сюжету плаката
"Создание семьи - залог здоровья и благополучия нации"; здесь художник в простых и понятных символах
излагает идею осмысленной организации семьи людьми, живущими не инстинктами, а разумом ( рис.10.).
Изображение подкрепляется назиданием "Воробей осознает, что его гнездо вмещает не более трех
птенцов", что должно означать: цивилизованное общество обязано контролировать рождаемость в семьях,
и тем самым решать демографические проблемы страны.

Рисунок 10 – Плакат "Создание семьи - залог
здоровья и благополучия нации ".

Рисунок 11 – Анонс Первого фестиваля арабской
песни в Дамаске.

К Первому фестивалю арабской песни в Дамаске 1977 г. Арнаут подготовил плакат максимальной
лаконичности: с символическим изображением трех нотных знаков на нотной линейке с арабской
орнаментацией ( рис.11.). Плакат также выполнен в технике аппликации цветной бумагой.
В области плакатной и рекламной графики Арнаут оставил художественное наследство, богатое
методикой и приемами профессионального решения задач плаката как информационного источника,
воспитывающего в зрителе вкус к лаконичной образности сюжета, навыки интеллектуального прочтения
ассоциативного замысла, понимания социальной и политической ориентированности художникадизайнера.
На работах Арнаута молодые плакатисты учатся создавать привлекательные композиции,
грамотному сочетанию изображаемого сюжета, текста, цвета, а также социальной ответственности
художника.
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ЧАТХАН В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ ХАКАСОВ

Аннотация
Чатхан занимает центральное место в хакасской музыкальной культуре. Пройдя сквозь века,
современный чатхан, не потерял своей популярности и значимости до сегодняшнего дня. На современном
этапе чатхан изготавливается высококвалифицированными мастерами, что обеспечивает повышение
качества с одновременным сохранением национального колорита.
Ключевые слова
Чатхан, инструмент, струны, музыкальная культура.
Музыка сопровождала человека на протяжении многих тысячелетий. В ней отражалась его трудовая
деятельность, быт, чувства и переживания. Каждый народ выработал характерные лады, ритмику, строение
мелодии, создал самобытные национальные инструменты, которые во все времена являлись важным
компонентом музыкальной культуры. Хакасские народные музыкальные инструменты состоят из
нескольких групп: струнно-щипковые, струнно-смычковые, духовые, ударные и шумовые. Особое место в
музыкальной культуре хакасов занимает чатхан – национальный хакасский инструмент, первоначально
имевший вид небольшого, выдолбленного из цельного куска дерева, перевернутого корытца. Инструмент
был небольшим по размеру, так как струны, свитые из конского волоса, не могли быть очень длинными.
Сначала на инструменте закреплялось только 3-4 струны, затем добавка струн и изменение настройки
потребовали увеличения размеров чатхана. Применение металлических струн, безусловно, улучшило
звучание и увеличило размер до 1,5 метров [1, с. 6].
В настоящее время повсеместно распространенный чатхан имеет вид длинного прямоугольного
ящика-резонатора, закрытого сверху и открытого снизу. Чаще всего используют чатханы следующих
размеров: длина от 1200 до 1600 мм, ширина от 120 до 180 мм, высота от 100 до 120 мм. Делают его из
кедра или ели и натягивают 6-9 металлических струн. Играют на чатхане правой рукой щипком, без
медиатора, а левой – регулируют высоту звука, нажимая на струну за передвижными подставками – хазых.
Настройка инструмента также производится передвижением подставок. Такой способ настройки является
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древнейшим, изобретенным до появления колков. Так как струны были одинаковой толщины, то и
подставки располагались по всей поверхности инструмента (повышение или понижение всей настройки
фактически было возможно лишь в пределах большой терции или кварты). В народной исполнительской
практике нет строго закрепленной высоты строя чатхана. Она зависит от многого – мужскому или
женскому голосу предполагается аккомпанировать, пению или хаю, или исполнять сольные наигрыши.
Раньше каждый сказитель настраивал чатхан по своему голосу.
При игре на чатхане играющий кладет один конец инструмента себе на колени, обращая его к себе
струнами высокой настройки, а другой конец инструмента кладется на пол (на стул). Следует заметить, что
само слово «чат-хан» состоит из двух частей: оба слога образуют сочетание «лежащий хан». Первые
концертные чатханы, которые резко отличались от тех, что существовали в быту, сделал мастер А.
Чебодаев. Продолжают работу по изготовлению этих инструментов – мастера и профессиональные
музыканты С.Т. Чарков и П.Я. Топоев. В настоящее время чатхан изготавливается из специальных пород
дерева – кедра или ели, струны натягиваются на специально изготовленные на фабрике подставки из
твердых пород деревьев. Для натяжения струн используются колки. Все эти новшества сделали чатхан не
только бытовым музыкальным инструментом, но и концертным, т.к. он стал соответствовать по звучанию и
по форме сценическому.
Чатхан сопровождал человека всю жизнь от момента рождения до самой смерти. Ни одно событие не
обходилось без чатхана: особая роль отводилась ему при погребальном обряде. Старые люди считали, что
исполнение алыптых нымах успокаивает душу усопшего, а светлая оптимистическая концовка должна
магически вызвать в жизнь семьи конечную победу над трудностями [1, с. 10]. В хакасском фольклоре
сохранились предания о чатхане, а также сюжеты игры на чатхане теми или иными героями алыптых
нымахов (сказаний о богатырях) или хайджи, образы которых связаны с чатханом. Так, в предании
«Волшебный чатхан», повествуется история создания семиструнного чатхана, получившего название по
имени своего творца. Повествование содержит два уровня реалистический и фантастический, соединенные
как части одного целого. Сам пастух этот, старик Чатхан – создал волшебный инструмент из глубокого
сочувствия к людям – тоже пастухам, которых бессчетное число, как и хакасских стад скота. Он решил
облегчить их труд и добился своего, сделав ящик из досок и натянув на него конские волосы в качестве
струн [2, с. 87 – 91]. В настоящее время чатхан используется в озвучивании хакасских спектаклей и сказок,
он придаёт национальный колорит, что не может сделать ни один другой музыкальный инструмент.
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА МЕМОРИАЛЬНОГО ПАРКА В ГОРОДЕ ПЕРМИ НА ТЕРРИТОРИИ
БЫВШЕГО АРХИЕРЕЙСКОГО КЛАДБИЩА
Аннотация
В статье рассматривается возможность организации мемориального парка в городе Перми.
Исследуемая территории занимает площадь существующего зоопарка и бывшего Архиерейского кладбища
Спасо-Преображенского собора в Ленинском районе города. Даётся краткий экскурс в историю данного
некрополя, перечисляются исторически важные захоронения. Проводится аналитический обзор
мемориальных парков России и мира, отмечаются особенности их проектирования и эксплуатации.
Предлагается концепция проекта мемориального парка. Представлена схема функционального зонирования
территории с краткой описательной характеристикой каждой зоны. Отмечается важное социальное,
историческое и культурное значение создаваемого парка.
Ключевые слова
Бывшее Архиерейское кладбище, территории мемориального значения, мемориальный парк, концепция
реорганизации.
В Ленинском районе г. Перми по улице Монастырской расположен зоопарк (рис. 1).

Рисунок 1 – Пермский зоопарк
Часть территории существующего
Преображенского Собора (рис. 2).
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Рисунок 2 – Месторасположение пермского зоопарка
.История Архиерейского кладбища в г. Перми берет своё начало с первой половины 18-го века. Одно
из первых захоронений относится к 1801 году, когда был похоронен первый Пермский епископ Иоанн.
Наиболее известными и значимыми для истории личностями, похороненными на Архиерейском кладбище
были: Пермский губернатор Валерий Енакиев (захоронен в 1822 году), известный пермский врач и меценат
Федор Христофорович Граль (захоронен в 1835 году), выдающийся российский педагог и почетный
гражданин Перми Иван Флорович Грацинский (захоронен в 1887 году), меценат, предприниматель и
общественный деятель Иван Иванович Любимов (захоронен в 1899 году). В 1927 году на Архиерейском
кладбище был похоронен основатель ботанического сада при Пермском Государственном Университете
Генкель Александр Владимирович – одно из последних захоронений.
20-е – 30-е годы XX века в СССР отмечены уничтожением большого числа церковных кладбищ.
Причиной тому было отношение власти к религии, пропаганда атеизма. При этом, в большинстве случаев,
ликвидация захоронений проводилась без необходимых консервационных действий: территория начинала
использоваться по другому функциональному назначению сразу после сноса некрополя. Город Пермь не
стал исключением. В 1931 году постановлением рабочего президиума Пермского городского Совета от 22
апреля Архиерейское кладбище было закрыто, а затем и разрушено. При этом одно из последних
захоронений датировано 1927 годом.
Вопрос о смене места существующего зоопарка стоит достаточно давно. Начиная с 90-х годов
общественность требовала переноса зоосада и передачи земли церкви. Этический аспект проблемы не
является единственной причиной необходимости переноса зоопарка. Вторая причина – занимаемая
зоопарком площадь не соответствует нормам, является недостаточной для содержания в комфорте
существующего количества животных.
На сегодняшний день вопрос о переносе Пермского зоопарка считается решенным: 12 октября 2016
года, министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края опубликовало
извещение о начале торгов на строительство первой очереди зоопарка в Индустриальном районе [1].
Предстоит решить проблему будущего рационального использования освобождающейся территории
площадью почти 2 га. Пермская Епархия предлагает организовать на ней мемориальный парк.
Мемориальные парки являются неотъемлемой составляющей рекреационных пространств города.
Одна из функций мемориальных парков - сохранение исторической памяти. На территории мемориальных
парков размещают монументальные архитектурные сооружения – мавзолеи, пантеоны, скульптурные
группы, обелиски славы и памятники, посвященные выдающимся событиям из истории народа [2, с. 127].
У территорий мемориального назначения, как объектов ландшафтной архитектуры, есть своя
классификация:
 мемориальные парки;
 монументальные крупные ансамбли, в том числе мемориальные кладбища;
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 мемориальные элементы или памятные знаки;
 памятные комплексы широкого урбанистического характера;
 камерные ансамбли [3, с. 191];
Мемориальные парки обычно являются многофункциональными рекреационными пространствами,
на территории которых располагаются различные знаки памяти и мемориальные объекты. К таким паркам
также относятся территории бывших кладбищ, которые по истечении кладбищенского периода,
составляющего 25 лет, утрачивают своё первоначальное назначение. В обычной практике эти парки служат
для тихого отдыха и прогулок. Но существует опыт превращения бывших кладбищ в места активного
отдыха, проведения различных торжественных мероприятий и концертов. Примером такого комплекса
является Пако парк в Маниле на Филиппинах (рис.3).

Рисунок 3 – Пако парк в Маниле
Для монументальных крупных ансамблей, в том числе мемориальных кладбищ, характерны
значительные занимаемые площади и большое количество посетителей. Кроме этого, на их территориях,
зачастую, располагается целый ряд различных мемориальных элементов. Обычно данным объектам
ландшафтной архитектуры присуща особенная торжественно-траурная атмосфера. Вопрос проектирования
мемориальных ансамблей приобрёл особую актуальность после второй мировой войны [4, с.100].
Примером может служить Монументальный ансамбль «Хатынь», воздвигнутый в Минской области
(Беларусь) и посвященный памяти жертв Хатынской традегии, произошедшей 22 марта 1943 года, а также
сотен других белорусских деревень, которые были уничтожены фашистами во время Великой
Отечественной Войны (рис. 4). Площадь Монументальный комплекса «Хатынь» составляет порядка 50 га,
и в плане занимает территорию, соответствующую находящейся здесь раньше деревне.

Рисунок 4 – Монументальный ансамбль Хатынь
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Мемориальные элементы или памятные знаки несут исторически достоверную информацию о
важном, обычно траурном, событии или ряде событий. Один из самых известных мемориальных знаков в
нашей стране находится в городе Киржач на месте падения самолета МиГ-15УТИ (рис. 5). Эта
авиакатастрофа унесла жизни Юрия Гагарина и Владимира Серегина.

Рисунок 5 – Мемориал памяти Юрия Гагарина и Владимира Серегина
К памятным комплексам широкого урбанистического характера с полной уверенностью можно
отнести Мамаев Курган в г. Волгограде. Грандиозная мемориальная территория имеет удачную
архитектурно планировочную организацию, которая обеспечивает возможность просмотра главного
объекта «Родина-мать зовет!» со всей прилегающей территории (рис. 6). В состав комплекса включены
более десяти самостоятельных композиций, каждая из которых хорошо просматривается с видовых точек,
при этом не заслоняя и не отвлекая внимание от других объектов.

Рисунок 6 – «Мамаев Курган»
Камерные ансамбли можно называть музеями под открытым небом. Это исторические памятные
места, связанные с жизнью и деятельностью знаменитых людей, а так же с важными историческими
событиями. Ясная Поляна в Тульской области неразрывно связана с жизнью и творчеством Льва
Николаевича Толстого (рис. 7). На сегодняшний день на территории музея проходят различные
тематические выставки.
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Рисунок 7 – Схема Ясной Поляны
В мировой и российской практике организация мемориальных на территориях бывших некрополей
парков тихого отдыха не является чем-то новым. Так, Большое кладбище в Риге (Латвия), закрытое в 1969
году, сегодня является местом тихих прогулок, обширных зеленых пространств, засаженных рядами
голландских лип (рис. 8).

Рисунок 8 – Большое кладбище в Риге, Латвия
Парк имени Дурова в Воронеже (парк «Живых и Мертвых») был разбит в 1940 году. Он находится на
территории Митрофановского кладбища, закрытого в 1934 году. Парк не пользовался популярностью у
населения и постепенно пришёл в запустение. Однако позднее территорию обустроили: организовали
лавочки и урны, установили фонтан (рис. 9).

Рисунок 9 – Парк «Живых и мертвых» в Воронеже
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Пако парк в Маниле на Филиппинах является наглядным примером того, что бывшие кладбища, по
истечении кладбищенского периода, не обязательно должны сохранять траурную атмосферу, оставаться
местами скорби. Данный рекреационный объект стал местом притягательным для всех групп населения.
Митрофаниевское кладбище Санкт-Петербурга ведет свою историю с 1831 года, закрылось для
погребений в 1927. Захоронения имеющие историческую ценность были перенесены, после этого в
блокадные годы захоронения на кладбище вновь возобновились и окончательное закрытие произошло
после завершения второй мировой войны. В 2014 году Митрофаниевское кладбище было
признано архитектурным памятником регионального значения. Некрополь вместе с отдельными
захоронениями, церковным домом, зданием церковно-приходской школы, домом причта попали под
охрану [5]. В настоящее время ландшафтными архитекторами Сергеем и Марией Мамаевыми разработан
проект мемориального парка (рис. 10). Концепция исходит из того, что территория исторического
некрополя по закону может использоваться исключительно под зелёные насаждения, а строительство
зданий и сооружений на ней запрещено [6]. Проект предполагает частичное восстановление и воссоздание
планировки кладбища, памятные знаки будут отмечать места существовавших раньше часовен и храмов.

Рисунок 10 – Проект мемориального парка в Санкт-Петербурге
История Митрофаниевского некрополя в Санкт-Петербурге сходна с судьбой бывшего
Архиерейского кладбища в Перми: на обоих были захоронены исторически значимые личности и
отпущенный кладбищенский период уже давно истёк.
На этапе предпроектной работы по преобразованию освобождающейся территории, опираясь на
анализ ситуации и объекты-аналоги, было принято решение взять за основу результат реконструкции
Митрофаниевского кладбища. Концепция проекта реорганизации территории существующего зоопарка –
создание Пермского мемориального парка с частичным восстановлением планировки некрополя,
установкой памятных знаков и символов памяти.
При проектировании стоит учесть, что кладбище занимало не всю территорию зоопарка, а лишь
левую его часть. Именно на месте бывшего погоста следует выделить мемориальную зону, процент
которой от общей площади парка должен составить примерно 20-25% [3]. Грамотное озеленение
мемориальной зоны создаст спокойную, умиротворяющую атмосферу. Памятные знаки гармонично
наполнят пространство.
В парке рекомендуется спроектировать культурно-информационную зону, предусмотреть детскую
площадку, физкультурно-оздоровительную территорию и уголок тихого отдыха [3]. Деление на зоны
носит рекомендательный характер. При этом и четкое разграничение территории не обязательно: зоны
могут плавно переходить из одной в другую посредством дорожек и озеленения. Достаточное количество
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тропинок и аллей позволит любителям спорта и физкультуры использовать их для оздоровительных
пробежек. Информационная зона логично размещается у главного входа в парк и выделяется
информационно-рекламной композицией или подходящим по смыслу арт-объектом. Примерная схема
функционального зонирования приведена на рисунке 11.

Рисунок 11 – Примерная схема функционального зонирования парка
Следует отметить удачное месторасположение проектируемого объекта. Центр города, близость
набережной реки Камы, хорошая транспортная развязка, выразительность архитектуры культовых зданий
будут способствовать привлечению в парк гуляющих жителей города и туристов. Торжественные
праздничные мероприятия по случаю венчания в действующем храме могут быть продолжены
молодожёнами и гостями в соседствующем парке.
Благодаря своему месторасположению, грамотно организованному и художественно оформленному
пространству, проектируемый мемориальный парк может стать любимым местом времяпрепровождения
горожан и гостей города. У мемориальных парков большое социальное, культурное и историческое
значение. Памятные мемориальные объекты и информационные стенды будут способствовать воспитанию
в молодежи и детях уважения к историческому прошлому родного края. Туристы и гости города больше
узнают о городе Перми, расширят кругозор, обогатят свои впечатления о посещении наших мест. Таким
образом, новый парк сможет сочетать в себе несколько функций: воспитательную, патриотическую,
познавательную и развлекательную.
Список использованной литературы:
1. Власти Прикамья объявили аукцион на строительство зоопарка. Эхо Москвы [Электронный ресурс]. –
URL: http://echoperm.ru/news/261/145064 (дата обращения: 15.11.2016);
2. Горохов, В. А. Городское зеленое строительство: Учебное пособие для вузов / В. А. Горохов. – М.:
Стройиздат, 1991. – 416 с.
3. Теодоронский, В.С. Объекты ландшафтной архитектуры: Учебное пособие для студентов специальности
260500 / В.С. Теодоронский, И.О. Боговая.– М.: МГУЛ, 2003. – 300 с.
4. Залесская, Л.С. Ландшафтная архитектура: Учебник для вузок/ Л.С. Залесская, Е.М. Микулина.– М.:
Стройиздат, 1979. – 240 с.
5. История
Митрофаниевского
кладбища.
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://izgotovleniepamyatnikov.ru/kladbishe/mitrofan-spb/ (дата обращения: 18.11.2016);
6. На месте Митрофаньевского кладбища создадут мемориальный парк. [Электронный ресурс]. – URL:
181

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«СИМВОЛ НАУКИ»

№12-3/2016

ISSN 2410-700Х

http://sanktpeterburg.bezformata.ru/listnews/kladbisha-sozdadut-memorialnij-park/35452787/ (дата обращения:
18.11.2016);
© Кузнецова Е.П., Садыкова А.Э., 2016

УДК 712.253

Е.П. Кузнецова
ст. препод. кафедры
«Архитектура и урбанистика» ПНИПУ
А. Э. Садыкова
студентка 2 курса магистратуры
«Архитектурное проектирование» ПНИПУ,
г.Пермь, РФ
Ю.М. Шайхисламова
студентка 2 курса магистратуры
«Архитектурное проектирование» ПНИПУ,
г.Пермь, РФ

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОЗЕРА В ГОРОДЕ ГУБАХА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Аннотация
В статье формулируется и прорабатывается концепция развития территории городского озера в
городе Губахе. Проводится SWOT-анализ территории. Приводятся рекомендации по организации
рекреационного объекта.
Ключевые слова
Рекреационные пространства, городское озеро, SWOT-анализ, концепция развития территории.
Рекреационные пространства являются важной составляющей для формирования комфортной
городской среды. Особую значимость они имеют в промышленных городах, помогая поддержанию
здорового микроклимата. Кроме этого правильно организованное рекреационное пространство может
выполнять и другие функции: физкультурно-оздоровительную, культурно-массовую, развлекательную.
В формировании системы озеленения города важную роль играют реконструкция и преобразование
естественных рек и протоков [1, с.19].
Город Губаха – индустриальный центр, расположенный на севере Пермского края. Основной вид
промышленности – химическая. Как следствие, существующие экологические проблемы, и роль
озеленённых рекреационных пространств является весьма важной. Кроме этого следует отметить, что
климатические особенности рассматриваемой территории (снеговой покров с октября по апрель),
накладывают отпечаток на подходы при разработке проекта развития, усложняют требуемое
круглогодичное её использование.
Работа над концепцией развития территории существующего городского озера началась с полевого
исследования. Цель первого этапа - критический анализ территории и составление SWOT-анализа. На
сегодняшний день SWOT-анализ является весьма популярным инструментом планирования и развития.
Применение SWOT-анализа позволяет систематизировать всю имеющуюся информацию и принимать
взвешенные решения [2, с.24] Суть метода заключается во всестороннем анализе, в выявлении активных
факторов и разделение их на четыре категории: сильные стороны, слабые стороны, угрозы и возможности.
Городское озеро – единственный водоём на территории Губахи. Расположен при въезде в город с
правой стороны дороги (рис. 1).
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Рисунок 1 – Озеро на карте Губахи
Озеро не имеет постоянных и четких границ, уровень воды не зафиксирован. В центре озера
располагается небольшой остров, который сформирован посредством второго русла, впадающего в озеро.
Уровень воды в русле также не регулируется, поэтому отличается от самого озера. Береговые линии
объекта не закреплены. По периметру озера имеются хаотично растущие кустарники и сухостой. По
периметру, вдоль проезжей части, имеются металлические ограждения и столбы городского освещения
(рис. 2).

Рисунок 2 – Городское озеро
В непосредственной близости от водоёма расположены две остановки общественного транспорта.
Подход к остановочным комплексам осложнён отсутствием светофоров или обозначенных пешеходных
переходов (рис. 3). Парковка для легковых автомобилей не предусмотрена, хотя востребована, так как
прилегающая к озеру территория является городским объектом отдыха. Пешеходная доступность от
центральной библиотеки, признанного центра города, составит порядка 10 минут.

Рисунок 3 – Остановка общественного транспорта
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Вблизи озера располагаются следующие объекты: медицинское учреждение, гаражные постройки,
автомобильная дорога, лес.
Доступ к озеру может быть осуществлен двумя маршрутами: центральным (тропинка со стороны
автомобильной дороги) и второстепенным (со стороны гаражных построек). Тем самым озеро соединяет
две части города: центр и прилегающий микрорайон. Возможные пути движения к озеру показаны на
рисунке 4.

Рисунок 4 – Возможные пути движения к озеру
Безопасность территории можно оценить как низкую, поскольку на ней не предусматривается
никаких мер по охране. На правом берегу озера отмечается бесконтрольное присутствие маргинальных
слоев населения. Кроме этого береговые линии озера не укреплены. Как следствие озеро имеет
непостоянные и неустойчивые границы, а это дополнительные риски для жизни и здоровья людей (рис. 5).
Кроме этого на территории отсутствует освещение.

Рисунок 5 – Незакрепленный и неустойчивый берег озера
Экологическая обстановка территории плачевная: загрязнение воздуха выхлопами машин на
прилегающей автомобильной дороге, стихийные мусорные свалки на берегах, загрязнение самого озера
мусором. Однако, есть преимущество в расположении объекта – окружение территории лесной зоной.
Важным аспектом при характеристике территории является наличие так называемого «духа места».
Это особое психоэмоциональное состояние, атмосфера, присущая территории, приятные ассоциации с ней.
Водные объекты призваны активно влиять на душевное состояние человека: пруд, бассейн, его
отражающее водное зеркало способствует мечтательности, спокойствию [1, с.140] На данный момент «дух
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места» на территории городского озера не сформирован. Озеро является не достаточно притягательным
местом для проведения досуга, поскольку ситуация на объекте требует изменений.
На основании исследования был составлен SWOT-анализ, в котором представлены основные
перспективы благоприятного движения и возможные негативные варианты развития ситуации (табл.1)
Таблица 1
SWOT анализ исследуемой территории
Сильные стороны
 Единственная водная акватория в городе
 Наличие зелёных насаждений
 Шаговая доступность от центра
 Близость остановок общественного транспорта
 Территория соединяет два микрорайона (Центр и
прилегающий микрорайон)

Положительные перспективы развития
 Место привлекательное для малого бизнеса
 Проведение общегородских мероприятий
 Место притяжение детей и взрослых, а так же туристов
 Круглогодичное использование (зимой - каток)
Возможность стать «лицом» города (так как находится на
въезде)

Слабые стороны
 Загрязненность территории (большое количество
мусора и сухостоя)
 Присутствуют маргинальные слои населения
 Непостоянные границы озера
 Место не оборудовано для маломобильных групп
населения
Отсутствие организованной стоянки для автомобильного
транспорта
 На территории озера располагается
несанкционированная свалка мусора
Отсутствует укрепление береговой линии
Негативные перспективы
 Превращение озера сначала в пруд, затем в болото
 Место, оприходованное маргинальными слоями
населения
 Превращение в общегородскую свалку
Заброшенная и загрязненная территория своим внешним видом
будет отпугивать не только жителей города, но и туристов

Проработав результаты SWOT-анализа, была принята следующая основная концепция развития
территории: озеро как городской водоем, место проведения отдыха жителей и гостей города.
Предполагаемое название/бренд: «Городское озеро». Данную территорию можно отнести к категории
«прибрежные парки» - территории примыкающие к водоёму – озеру, реке, водохранилищу [1, с. 139].
«В общественных пространствах могут предоставляться услуги как на коммерческой, так и на
безвозмездной основе (проведение культурных, спортивных, досуговых, политических и иных
мероприятий для отдельных групп граждан и населения в целом)» [3, с.175]. Для реализации концепции
предлагается разделить территорию озера и его окресностей на несколько функциональных зон (рис. 6).

Рисунок 6 – Сзема функционального зонирования территории озера
Самая большая – зона спокойного отдыха. Предполагает тихий отдых, условия для чтения книг,
прогулки с детьми, созерцание культурно-массовых мероприятий. Зона проведения мероприятий –
превлечение малого бизнеса, активный отдых, приготовление пищи на природе, различные акции.
Спортивная (фитнес) зона – занятия спортом с использованием различных тренажеров. Кроме этого
дополнительной зоной станет остров, который будет использоваться для различных романтических
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мероприятий: просмотра фильмов, бракосочетаний и т.д.
«Конечной целью проектирования архитектурной среды является функцио-нальная и художественная
организация урбанизированного пространства» [4, c.303]. Для реализации концепции необходимо создание
проекта ландшафтного дизайна с учётом размещения малых архитектурных форм. В каждой из зон
предлагаются свои малые архитектурные формы (табл. 2).
Таблица 2
Малые архитектурные формы, соответствующие различным зонам
1

№ п/п

Зона
Зона шашлыков/проведения мероприятий

2

Зона фитнеса

3

Зона спокойного отдыха

4

Остров


























МАФ и др.
одиночные лавочки
беседки
встроенные мангалы
освещение
инфостэнды
урны
клумбы
уличные тренажены
урны
лавочки
освещение
инфостэнды
одиночные лавочки
освещение
урны
инфостэнды
беседки
клумбы
освещение
ограждение
урны
инфостэнды
возможность установки проектора
мосты

В реализации плана преобразования объекта можно выделить несколько последовательных этапов с
привлечением и участием, предположительно, общегородской волонтерской бригады.
Первый этап – отчистка территории. Включает: уборку мусора с берегов и из озера, сбор сухостоя и
заготовку его для дальнейшего использования, установку мусорных баков, выделение площадки для
мусоровоза.
Второй и наиболее сложный этап, требующий привлечения специалистов – организация мероприятий
по фиксации границ озера. Для его реализации необходимы: установка шлюза для слива воды из озера,
углубление дна второго русла реки для организации равномерного уровня воды в озере, укрепление
береговой линии озера посредством укладки геосинтетических материалов или других укрепляющих
средств и высадки растений. Необходима и организация островной части территории – установка
ограждения и мостиков, соединяющих остров с берегом озера, установка информационных стендов.
Далее следует этап, состоящий из ряда мероприятий для осуществления безопасного и
рационального функционирования территории: организация подъезда пожарных машин, дороги для
подхода к озеру, парковки, установка светофоров на перекрестке, обозначение пешеходного перехода,
возведение малых архитектурных форм и других сооружений, согласно проекту, установка
информационных стендов соответствующих зон и указателей объекта, монтаж освещения.
При благоприятном развитии событий рассматриваемая территория может стать местом притяжения
не только для жителей, но и гостей города Губахи, привлечёт малый бизнес, появятся новые рабочие места,
что положительно повлияет на экономическую обстановку в городе. Небольшие размеры города и, как
следствие, небольшое количество мест для массового отдыха, быстро сделают «Городское озеро»
популярным, а удачное месторасположение (на въезде в город) будет служить рекламой для туристов.
Следует еще раз отметить, что для промышленных городов рекреационные территории имеют особо
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важное положительное значение, так как кроме развлекательной, культурной и спортивной функции
осуществляют и оздоровительную миссию.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы благоустройства дворовых территорий на примере г.Волгограда,
типология жилой застройки и применение принципов благоустройства на различных типах дворов в
г.Волгограде.
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Благоустройство жилого двора улучшает экологическое состояние и внешний облик города, создает
более удобные для проживания микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия
жилой территории. Место проживания не может считаться комфортным, если окружающая его среда не
благоустроена. Поэтому решение задач благоустройства одна из важнейших проблем современного
градостроительства. С его помощью решаются вопросы организации благоприятной жилой среды с
обеспечением комфортных условий для жителей. Тем самым формируются условия для здоровой,
комфортной, удобной жизни, как для отдельной ячейки общества, так и для всех жителей города.
Вопросы развития функциональной комфортной и художественно-выразительной пространственной
среды жилой ячейки получают особую остроту. Необходимо единое слияние архитектурных,
градостроительных и художественных задач. Благоустройство жилых зон формируется с учетом
особенностей каждого типа застройки. На выбор приемов организации среды в различных типах застройки
тех или иных элементов благоустройства оказывают влияние следующие аспекты:
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- местоположение жилой застройки в структуре города;
- планировочная организация жилой застройки;
- социальные факторы. [1]
Основной целью данной работы является создание приемов и методов организации дворового
пространства, отвечающего современным требованиям комфортного отдыха жильцов и учет общих
потребностей и индивидуальных нужд населения.
Основные задачи:
- выявление общих проблем благоустройства;
- определение основных типологических групп застройки г. Волгограда, влияющих на формирование
дворовых пространств;
- разработка проектов благоустройства для двух наиболее встречающихся типов жилых дворов.
В настоящее время общими проблемами благоустройства дворовых территорий в Волгограде
являются:
1. Полное или частичное отсутствие источников освещения;
2. Неудовлетворительное состояние транспортно-пешеходной сети (рис. 1);

Рисунок 1 – Натурные фотографии жилых дворов.
3. Высокая степень захламленности территории (высокие заросли кустарников, старые высохшие
деревья, неорганизованные пункты сбора мусора и т.д.) - рис. 2

Рисунок 2 – Натурные фотографии жилых дворов.
4. Недостаточное количество озеленения. Озеленение жилого двора требует определенных знаний в
области дендрологии и архитектурной климатологии. Организация озеленения внутреннего пространства
кварталов позволяет разделить функциональные зоны для активного и тихого отдыха, качественно
улучшить микроклимат территории. Система полива во дворе отсутствует, что затрудняет уход за
растениями. Для климата Волгограда необходимо устройство системы полива, и для комфортного отдыха и
улучшения микроклимата желательно устройство фонтанов как декоративных, так и питьевых [2]
5. Захват территорий, предназначенных для благоустройства под организацию парковок (рис. 3). В
настоящее время одна из основных проблем жилых дворов - чрезмерная автомобилизация и недостаток
парковочных мест. Стихийная парковка автомобилей внутри двора создает не только зрительный
дискомфорт, но и ограничивает доступ к озелененным пространствам. Основная масса автомобилей
размещается прямо во дворе, а именно на пешеходных тротуарах, на газонах и на детских площадках.
Организация парковочных мест позволит исключить стихийность парковок и организовать внутридворовое
автомобильное движение [3].
188

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«СИМВОЛ НАУКИ»

№12-3/2016

ISSN 2410-700Х

Рисунок 3 – Натурные фотографии неблагоустроенных парковок.
6. Высокая степень износа или отсутствие детских площадок. Для многих двор стал транзитом между
местом работы и собственной квартирой. Оборудование детских и спортивных площадок из за своего
возраста утратили свою привлекательность и функциональность. Сегодня двор уже не отвечает актуальным
требованиям жизнедеятельности и быта. Еще один важный аспект благоустройства дворовой территории учёт требований инвалидов. Неотъемлемыми элементами двора являются пандусы. Помимо этого, детские
площадки могут оборудоваться элементами для детей с ограниченными возможностями [4].
Для дворовых территорий Волгограда одними из самых распространенных являются периметральная,
групповая и строчная типы застройки.
Периметральная застройка (рис. 4) характеризуется местоположением зданий вдоль красных линий
по периметру границ жилого квартала или двора. В основном данный тип применялся для застройки жилых
кварталов в 1950г. С помощью этого приема формировались простые композиции с закрытым внутренним
пространством.

Рисунок 4 – Пример периметральной застройки двора.
Групповая застройка отличается совокупностью нескольких групп домов на территории одного
квартала или микрорайона (рис. 5). В отличие от периметрального типа застройки, данный прием
обеспечивает наилучшие условия взаимосвязи внешнего и внутреннего пространства, что способствует
хорошему уровню инсоляции. При групповой застройке, дома находятся внутри группы и защищены от
шума и пыли.

Рисунок 5 – Пример организации дворов при групповой застройке.
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Строчная застройка
отличается одинаковой ориентацией всех сооружений застраиваемой
территории (рис. 6). В плане участка дома размещаются в одну линию, как бы «в строчку» - отсюда и
название. Это создает лучшие условия проветривания. При строчной застройке возможен выбор
наилучшего варианта ориентации с точки зрения инсоляции и шумозащиты. Данный прием используют
при проектировании микрорайонов. Данный тип широко применялся и при квартальной застройке в 19601970гг.

Рисунок 6 – Пример строчной застройки.
Каждый тип застройки создает свой тип внутреннего пространства.
Рассмотрим решение проблем благоустройства на примере реальных дворов в городе Волгограде.
Жилой двор по адресу ул. Циолковского дома 24,26, 36 (рис. 7)

Рисунок 7 – Топографический план жилого двора по адресу: ул. Циолковского 24, 26, 36.
Застройка по ул.Циолковского относится к периоду «хрущевского» времени - 60г. XXв. В это время
активно развивается индустрия панельного домостроения. Для этого периода характерны типовые решения
оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок. Это делает дворовое окружение довольно
однообразным.
Застройка по ул. Циолковского относится к строчному типу застройки. Это накладывает на
архитектора определенные трудности и планировочные ограничения. Исследуемый двор находится в
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структуре жилого квартала и имеет линейную форму и небольшую по площади территорию. В связи с
этим, требовалось наполнить двор определенным набором функций и грамотно распределить их по
территории двора. Согласно проектному предложению жилого двора по адресу: ул. Циолковского 24,26,
36; предполагается (рис. 8):

Рисунок 8 – Схема планировочной организации земельного участка.
- реконструировать транспортную сеть и ливневую систему;
- организовать в центральной части двора благоустроенную зону с пешеходными направлениями.
Вдоль внутридворовых проездов организована прогулочная зона, проходящая по всей территории двора с
лавочками с урнами. По всему периметру разбиты цветники. Построены новые пешеходные направления,
соединяющие данный двор с соседними.
- установить новые элементы детской площадки и демонтировать старые. Проект предполагает
организацию двух небольших детских площадок близ 24 и 36 дома.
- сделать небольшую спортплощадку с турниками около 26 дома;
- организовать парковочные карманы и стоянки для автомобилей. Вдоль внутридворовых проездов
организована сеть небольших парковочных карманов около каждого дома под разными углами к застройке.
Данные планировочные ограничения накладываются в связи с небольшой площадью дворовой территории;
- обновить систему освещения.
Разработанный проект организации территории жилого двора по адресу ул. Циолковского дома 24,
26, 36, позволил выявить планировочные приемы подходящие для организации и реконструкции
придомовых территорий строчного типа застройки. Такими приемами будут:
1. Линейное развитие пространства;
2. Включение небольших по размерам узкопрофильных функциональных блоков: детские площадки
отдельные для каждой возрастной группы и создание между ними зон тихого отдыха. Последовательность
этих пространств, довольно протяженное, позволяет включить в неё полный набор необходимых зон;
3. Организация парковочных мест вдоль основного проезда;
4. Разделение общего проезда вдоль дома на проезд автотранспорта и тротуар для жильцов;
5. Важным фактором является учет движения пешеходных потоков: от остановок общественного
транспорта, магазинов, объектов социально-культурного назначения и т.п. Так как в узкой линейной
структуре это будут основные композиционные оси будущей планировочной структуре и вновь
размещаемые объекты не должны блокировать их.
Жилой двор по адресу: ул. Кузнецкая 99, 101, 101А, 103; ул. Радомская 2; ул. Ковенская 1 (рис. 9).
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Рисунок 9 – Топографический план жилого двора по адресу: ул. Кузнецкая 99, 101, 101А, 103;
ул. Радомская 2; ул. Ковенская 1.
Данный двор относится к периоду застройки 1950г. Для этого времени характерна 2-3 этажная
"Сталинская застройка" послевоенного периода). Двор имеет ярко выраженную периметральную
застройку. Главное планировочное ограничение для данной территории - применение принципов
компактности и доступности для проектирования. Связано это с тем, что вдоль домов организованы
зеленые садики жителей данного квартала. Согласно опросу, они изъявили желание не применять никаких
реконструкционных действий для данных территорий.
Согласно проектному предложению жилого двора по адресу: ул. Кузнецкая 99, 101, 101А, 103; ул.
Радомская 2; ул. Ковенская 1; предполагается: (рис. 10)

Рисунок 10 – Схема планировочной организации земельного участка.
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- реконструировать транспортно - пешеходную сеть;
- организовать в центральной части двора автомобильную парковку на 18 автомобилей. Условно
парковка будет разделять территорию двора на 2 зоны: зону для тихого отдыха и зону для активного
детского отдыха;
- обновить систему озеленения двора. Выкорчевать старые деревья и посадить новые. Территорию
парковки оградить живой изгородью;
- установить 4 лавочки с мусорными урнами;
- установить новые элементы детской площадки и демонтировать старые;
- сделать небольшую спортплощадку с турниками;
- установить уличную беседку;
- обновить систему освещения.
Планировочные приемы подходящие для организации и реконструкции придомовых территорий
периметрального типа застройки включены в разработанный проект организации территории жилого двора
по адресу: ул. Кузнецкая дома 99, 101, 101А, 103, улица Радомская дом 2, улица Ковенская дом 1. Такими
приемами стали:
1. Компактность планировочного решения;
2. Разделение территории на четко ограниченные комплексные функциональные зоны: детская
игровая зона и спортивная, с территорией для пассивного отдыха с беседкой;
3. Индивидуальным приемом стало сохранение придомовых палисадников, которые в условиях
малоэтажной (3 этажа) застройки стали местом реализации ландшафтного творчества жителей и местом
социального общения;
4. Частичное разделение территории проезда – в месте более интенсивного движения автотранспорта
на тротуар и проезжую часть;
5. Кольцевое тротуарное вокруг зон отдыха позволит безопасно заниматься велоспортом и катанием
на роликах.
Анализируя дворовые пространства г. Волгограда можно сделать вывод: современное состояние
дворовых территорий не соответствует потребностям жителя в плане отдыха, развлечений и
времяпрепровождения. Массовая автомобилизация, отсутствие парковок, неразвитая велосипедная
структура, система озеленения и детские площадки - все это негативно сказывается на качестве уровня
проживания людей.
Благоустройство жилого двора должно благотворно влиять на проживание человека. Оно отражает
направление творчества архитектора, который посредством своей работы создает в жилой среде уют,
функциональность и красоту. Выявленные планировочные приемы позволили оптимизировать работу по
реконструкции, и уже были использованы при разработке других проектов планировки дворовых
территорий в городе Волгоград.
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СОВРЕМЕННЫЙ КАМПУС УНИВЕРСИТЕТА

Аннотация
В статье рассматриваются существующие типы кампусов в Москве. Изучается их устройство и
планировка. На основе анализа выявляется необходимость строительства кампусов пригородного
локального типа за чертой города.
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Москва является главным центром образования в России. Сюда приезжают сотни тысяч студентов из
разных городов нашей страны и других стран мира. Вместе с тем Москва так же самый населенный город
России и даже Европы. По данным «Росстата» на 2016 год в Москве проживает около 12 330 100 человек
[4]. По данным ФМС на 2008 год на временном учете стоит 1 800 000 временно проживающих приезжих
(студентов, трудовых мигрантов и др.) [1]. При этом плотность населения города равна 4910человек на
квадратный километр [1].
Для студентов, в том числе приезжих, в Московских высших учебных заведениях созданы все
условия для обучения высококвалифицированных специалистов. Ведущие ВУЗы стремятся
соответствовать европейскому уровню образования и постоянно совершенствуют системы обучения.
Высшее образование становится все более и более востребованным во всех сферах деятельности. В связи с
этим количество студентов постоянно растет.
Однако проживание иногородних и иностранных студентов осложнено рядом факторов. Очень часто
студентам не хватает мест в общежитиях, а для строительства новых в городе с такой высокой плотностью
застройки просто не хватает места. Вследствие этого ВУЗы вынуждены строить как новые учебные
корпуса, так и здания общежитий в отдаленных районах города и даже за его пределами. Так же в связи с
большим притоком студентов усугубляется загруженность города. В том числе это касается как
общественного транспорта, так и загруженности дорог.
На данный момент в Москве преобладают университетские городки двух типов: городские
комплексы распределенного типа и городские локальные комплексы интегрированного типа.
Городские комплексы распределенного типа это совокупность университетских зданий разбросанных
в черте города [3, с. 81]. Это связанно с тем, что в условиях плотной застройки города, ВУЗам не хватает
места для расширения. Одним из главных минусов данного типа являются большие расстояния между
корпусами и общежитиями. Тем более, в условиях сильной транспортной загруженности, путь от
общежития до корпуса занимает значительную часть времени.
Городские локальные комплексы интегрированного типа это кампусы со слишком высокой
плотностью застройки, скомпонованной в одном месте. Одним из главных минусов этого типа кампуса
является ограниченность развития института и нового строительства. Так же в связи с плотной застройкой
возникают проблемы с соблюдением пожарной безопасности и созданием комфортной архитектурной
среды пребывания студентов[3, с. 82].
Но существует и третий тип студенческих городков – пригородный локальный кампус. Он
представляет собой кампус вынесенный за пределы плотной городской застройки. Пригородные локальные
кампусы имеют ряд положительных качеств, они являются наиболее современными и признанными
кампусами университета во всем мире [3, с. 82].
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Строительство данных типов кампуса позволит снизить загруженность города, улучшить жилищные
условия для студентов. Территория пригородного кампуса является более обособленной и защищенной.
Отсутствует проблема дальнейшего развития института в виде строительства дополнительных учебных
корпусов и зданий общежитий, так как всегда в наличии присутствуют резервные территории. Так же из
плюсов данного типа кампуса можно выделить экологичность, частное пространство кампуса, низкую
плотность застройки, автономию, а так же возможность реализации инновационных концепций.
Проанализировав современное устройство кампусов в Москве, выявляется необходимость
строительства более современных видов студенческих городков вынесенных за пределы города. Такие
кампусы существенно улучшат условия проживания и обучения студентов.
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МАЛОЭТАЖНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА В ЧЕРТЕ БОЛЬШОГО ГОРОДА
(на примере г. Красноярска)
Аннотация
В данной статье рассмотрены условия размещения малоэтажной жилой застройки в структуре
города. Затронуты трудности развития селитебных зон города, занятых малоэтажной жилой застройкой.
Графически показано процентное отношение видов застройки, в структуре города.
Ключевые слова
малоэтажная застройка, реконструкция
Динамике роста населения 20 века, сопутствовал процесс стремительной урбанизации, который не
мог не воздействовать на типологию жилища. Увеличение жителей территорий, научно-техническая
революция, развитие производительных сил, превращают развитие города в одну из важных
проблем нашего времени.
Социально-демографические и экономические факторы играют значительную роль в формировании
малоэтажного жилья. Протекающие в обществе социокультурные процессы, находят свое отражение в
типологии жилой застройки, в архитектурном образе города. Возраст жителей, время, миграция, плотность
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населения, условия жизни, а также многое другое меняет наше понимание о жилье. Эти и другие факторы
оказывают большое влияние на формирование качества малоэтажной жилой застройки в структуре
крупных городов. Целью данной статьи стало изучение малоэтажной жилой застройки города Красноярска.
Деятельность градостроительного комплекса, нацеленная на удовлетворение потребностей общества
в зданиях и сооружениях различного назначения, подчиняется общим законам, объективным
закономерностям и находится в зависимости с динамикой взаимодействия значительного количества
природно-географических, финансово-экономических,
демографических, историко-культурных,
производственно-технологических и экологических факторов.
В процессе достижения намеченной общественно важной цели градостроительный процесс
сталкивается
с
рядом
задач
различной
природы
экологическими,
эстетическими
(архитектурно-художественными),
санитарно-гигиеническими,
экономическими,
инженерно-техническими, социальными, - решение которых усугубляется не только под воздействием
многочисленных факторов, но и существенными противоречиями в интересах общества (покупателей) и
застройщиков.
С точки зрения застройщика подобное сочетание должно гарантировать высокую плотность
застройки и в соответствии с этим, способствовать формированию максимально возможной прибыли с 1
метра территории. В тоже время для потребителя немаловажно приобрести высокий уровень удобства при
минимальном количестве расходов на приобретение жилья. Таким образом, позиция потребителя
определяет выбор этажности городской застройки как социально-экономическую проблему
градостроительства, а позиция застройщика – только лишь как экономическую. [1]
Районы городской малоэтажной индивидуальной застройки в отечественных городах, таких как
Красноярск, зачастую складывались стихийно, в основном в довоенный и восстановительный период ХХ
столетия. [2, 3]
На сегодняшний день в г. Красноярске сохранились районы или группы жилых домов XIX — начала
XX вв. Данные здания находятся в удовлетворительном, ветхом или аварийном техническом состоянии.
Причем большая часть из них, до сих пор используется под жилье. Многие малоэтажные жилые дома
в городе не имеют инженерной инфраструктуры и износились не только физически, но и морально. По этой
причине развитие строительных территорий является актуальной проблемой в Красноярске на данный
период времени.
По информации комитета по градостроительной политике администрации г. Красноярска увеличение
селитебных территорий к 2020г. вероятно в условиях реконструкции и сноса существующей застройки.
На перспективу предлагается увеличение селитебных территорий на 2,7 тыс. га, в основном под
многоэтажную застройку около 1000 га, под индивидуальную застройку 660 га, под общественную
застройку 600 га, под зоны рекреации 230 га (рис 1). [4]

Рисунок 1 – Современное использование земель г. Красноярска
Проанализировав расположение малоэтажной жилой застройки в структуре города, можно сделать
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вывод о недостаточно эффективном использовании городской территории. Существенные площади
приходятся на коммунально-складские и промышленные объекты, нередко занимающие самые
ответственные в градостроительной структуре территории. При большой площади рекреационных земель в
пределах городской черты в селитебной зоне недостаточно зеленых насаждений общего пользования,
удобных для посещения горожанами — скверов, парков, садов. Согласно схеме использования территории
Красноярска, и согласно сформировавшейся ситуации в городе, можно наблюдать, что малоэтажная жилая
застройка, в ряде случаев, находится в самом центе производственных территорий, что никак не отвечает
современным представлениям о комфорте и удобстве. [5]
Кроме того можно отметить, один из самых больших сегментов исторической малоэтажной
застройки г. Красноярска, который находится в Центральной части г. Красноярска – районе Покровка.
Малоэтажные жилые дома составляют несколько больше половины жилищного фонда в этом районе.
В основном здесь доминирует индивидуальная жилая застройка, и граждане за счет собственных средств
стараются поддерживать хорошее техническое состояние домов.
Однако в центральной, исторической части города, а так же в ряде других районов города,
наблюдается ситуация, когда малоэтажная жилая застройка является морально и физически изношенной.
На сегодняшний день следует рассматривать новое строительство в структуре города с учетом
исторически сложившейся городской среды, с целью органического включения новых объектов на
территории исторически-сложившейся застройки, внедрения научных методов и технологий строительства.
Таким образом, в новых экономических условиях немаловажно знать какие типы какого жилища,
расположенного в различных градостроительных условиях, будут пользоваться наибольшим спросом у
населения и максимально отвечать его потребностям. Это будет способствовать осуществлению
конструктивной жилищной политики как по стране в целом, так и по отдельным ее регионам и городам.
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ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ОБЪЕКТОВ ЖИЛОЙ СРЕДЫ: ГОСТИНЫЕ
Аннотация
В статье рассмотрены особенности дизайн-проектирования помещений гостиных с учетом
современных тенденций и эргономических исследований, учитывающих антропометрические,
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психофизиологические и гигиенические факторы.
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Эргономика как наука получила свое развитие в 20-х годах прошлого века. Она сложилась как
комплексная дисциплина на стыке технических наук, анатомии, физиологии, психологии, гигиены,
биофизики и ряда других наук. В задачи эргономики входит изучение функциональных особенностей и
возможностей человека в процессе его жизнедеятельности и взаимодействии с окружающими предметами.
Первые исследования в этой области начали проводиться в Великобритании, США, СССР и Японии. Наше
время, с учётом существенного технического прогресса, требует новых подходов к использованию
эргономических знаний при проектировании интерьеров. Эти знания используются при организации
жилища, формировании рабочих мест в офисах, на промышленных предприятиях, в домашних кабинетах и
на других объектах, где человек проводит своё время.
Важно отметить, что эргономика неразрывно связана с дизайном, одной из главных целей которого
является формирование гармоничной предметной среды, отвечающей потребностям человека. Безусловно,
жилая среда для человека является самой важной, ведь жилой дом – это такой объект, который защищает
от воздействия неблагоприятных природных и климатических факторов, создает оптимальные условия для
эффективного повседневного отдыха и полного восстановления сил, затраченных в процессе труда.
Поэтому жилая среда должна быть физиологически благоприятна для каждого человека.
В связи с возрастающей потребностью людей к созданию уютной и комфортной атмосферы в доме,
автором настоящей статьи подготовлена серия публикаций, раскрывающих особенности дизайнпроектирования жилых помещений с учетом современных тенденций в эргономике, в основе которых
лежат последние исследования зарубежных и отечественных учёных [1-4, 10, 12].
В каждой квартире или частном жилом доме можно выделить следующие основные группы
помещений или зон:
- гостиные;
- помещения для приготовления и приёма пищи;
- рабочие кабинеты (рабочие зоны);
- помещения для отдыха и сна;
- санитарно-бытовые помещения;
- вспомогательные помещения различного функционального назначения.
В настоящей статье раскрыты эргономические аспекты дизайн-проектирования гостиных комнат. По
общепринятым нормам гостиная должна являться центром всей квартиры. Главная функция гостиной –
прием в ней гостей и проведение совместного времени в семейном кругу.
На основе проведённых исследований установлены следующие основные эргономические правила,
используемые при дизайн-проектировании гостиных [1-12]:
- при планировке гостиной важно учитывать правила эргономики пространства, чтобы комнатой
было удобно пользоваться, люди не ударялись о неудачно расставленную мебель, не мешали друг другу на
слишком маленьком диване и т. д.;
- перед тем, как расставлять мебель, важно рассчитать габариты помещения, учесть расстояние от
угла до дверного проема, разделить комнату на зоны. Как правило, в маленьких гостиных делают две зоны:
зона приема гостей и зона отдыха. В больших гостиных дополнительно выделяют зону приёма пищи или
чаепития, рабочую зону, спальное место. Создание в одном помещении нескольких зон для домашних дел
(игр, отдыха, трапез и т.п.) дает возможность членам семьи собираться как можно чаще вместе и общаться
друг с другом;
- оформляя зоны в гостиной, важно строго отделять одну зону от другой и не пересекать их между
собой. Разные функциональные зоны могут быть отделены друг от друга с помощью различных штор,
раздвижных дверей и перегородок, ширм, стеллажей, барных столов-стоек, а также другого оборудования и
ограждающих конструкций, которые располагаются перпендикулярно к стене. Одним из вариантов
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разделения является разноуровневый потолок, который визуально отделяет зоны друг от друга;
- зону отдыха в гостиной нужно располагать в наименее освещенном месте для максимального
расслабления. В этой зоне размещают диван или кресла, телевизор, журнальный столик, а в качестве
освещения используют бра или торшер. Для создания в гостиных атмосферы тепла и домашнего очага в
зоне отдыха рекомендуется располагать камин;
- зона приёма пищи (чаепития) может быть, как в середине гостиной, так и возле окна. При этом для
неё требуется наличие хорошего освещения;
- расстояние между предметами мебели в гостиной должно составлять не менее 800 мм. С учётом
этих параметров на стадии разработки дизайн-проекта должны быть определены максимальные и
минимальные габаритные размеры всей мебели;
- при выборе диванов и кресел необходимо учитывать антропометрические данные взрослого
человека. По эргономическим исследованиям для среднестатистического мужчины место на диване должно
составлять не менее 710 мм, для женщины – не менее 660 мм. При этом, в каждом конкретном случае
должны учитываться особенности фигуры всех членов семьи. Высота дивана или кресла в гостиной и
наклон их спинок должны быть такими, чтобы бедро и голень сидящего человека образовывали угол,
близкий к прямому, а ступни ног полностью опирались о пол;
- при расположении в гостиной диванов и кресел необходимо учитывать, чтобы они не закрывали
проход к окну, балкону или двери;
- если гостиная комната имеет маленькие размеры, то размещать в ней большой стол для приёма
пищи или игр не рекомендуется. В таком случае лучше использовать раскладной стол или маленький
журнальный столик;
- все необходимые для ежедневного использования предметы в гостиной должны находиться в зоне
досягаемости (пульты, телефоны, блоки зарядки и т.п.);
- размещать предметы и мебель в гостиной нужно так, чтобы они не падали во избежание травм.
В современном дизайне стали широко использоваться модульные системы, которые удобны для
обустройства небольших гостиных и позволяют образовывать бесконечное число комбинаций. С учётом
этого, при разработке дизайн-проекта рекомендуется подбирать мебель, которая по своей конструкции
позволяет легко создавать отдельные группы, а также, при необходимости, разъединять их.
Свобода движения и обзора благоприятно сказываются на восприятии общего интерьера и создают
уют в гостиной. Например, у дивана рекомендуется располагать небольшой столик на колесиках, который
может легко превратиться в сервировочный, а также переместиться в дальний угол комнаты с целью
освобождения пространства для спального места. Для маленькой гостиной хорошим эргономичным
решением будет обстановка из двух кресел, журнального столика и блока секционных шкафов с
размещенным в нише телевизором. В просторной же гостиной маленький столик, на котором возможно
размещение различных элементов декора, вазы с цветами и т.п., может стать изящным центром, вокруг
которого располагается комплект мягкой мебели. Для удобства перемещения по полу мебели, не имеющей
колёсиков, рекомендуется на ножках диванов, столов, стульев и шкафов делать специальные защитные
накладки из войлока или других мягких материалов. Это позволяет не только легко перемещать мебель по
полу гостиной, но обеспечивает его защиту от царапин и потёртостей.
В настоящее время широко распространены так называемые системы мобильных стеллажей. Такие
стеллажи можно установить на всю высоту помещения, зафиксировав их стойки между полом и потолком.
Если в комнате мало окон, то желательно обустроить гостиную стеллажами без задних стенок или же
отдать предпочтение невысоким стеллажам. Перегородку из полок можно, например, установить между
рабочим пространством кухни и столовой, зоной отдыха и рабочим местом.
Роль перегородки в гостиной также может выполнять аквариум. В современном дизайне существует
множество вариантов расположения аквариума в интерьере. Например, аквариум-тумба, встроенный в
стену или в журнальный столик аквариум, подвесной аквариум и др. При этом, наряду с присутствием в
интерьере живой природы, появляется дополнительный источник света, что особенно актуально для
помещений без окон.
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Для любой современной гостиной характерно использование теле-, видео- и аудиоаппаратуры,
размещаемой на тумбах, столах, подставках различных конструкций, в открытых и закрываемых нишах
корпусной мебели, на стенах с использованием специальных механизмов крепления и кронштейнов и т.п.
Указанная аппаратура должна устанавливаться по определенным эргономическим правилам. Так,
телевизор в гостиной должен находиться на уровне глаз сидящего на диване или в кресле человека. При
этом расстояние от дивана или кресла до телевизора должно составлять не менее 3-5 диагоналей для
обеспечения безопасного для зрения просмотра. Нужно учитывать, что чем больше диагональ модели, тем
дальше от человека должен находиться телевизор. Именно поэтому слишком большие экраны не подходят
для маленьких комнат. Так для телевизора с диагональю 92 см (36 дюймов) расстояние до экрана должно
составлять 3-5 м.
Телевизор необходимо размещать таким образом, чтобы исключалось попадание на экран прямых
солнечных лучей или направленного света ламп. Чтобы избежать искажений изображения и цветопередачи
плазменных и жидкокристаллических телевизоров, между экраном и осью просмотра должен быть угол
90 градусов.
При креплении телевизора на вертикальную поверхность (стену, панель и т.п.), между задней стенкой
телевизора и поверхностью крепления необходимо оставлять зазор не менее 10 см, чтобы была
возможность беспрепятственного подключения шнуров, проводов и кабелей. Телевизионную и обычную
розетки, а также место для аудио-, видео- и других систем, необходимо планировать заранее, на стадии
разработки проекта.
Наиболее простым и недорогим вариантом мебели для телевизоров можно назвать специальные
передвижные стойки с дополнительными полочками под DVD-проигрыватели, диски и т.п. Разнообразные
тумбы под телевизоры обычно менее компактны, однако отличаются большим разнообразием
конфигураций, материалов и стилистических решений, что позволяет сделать их полноценным украшением
интерьера и быть удобными в использовании.
В современных гостиных люди часто стали использовать домашние кинотеатры и аппаратуру с
функцией караоке. Однако, чтобы их применение было благоприятным с точки зрения эргономики, в
комнате должны быть созданы соответствующие условия. Прежде всего, стены гостиной должны быть
облицованы
звукопоглощающим
материалом
(плотные
текстильные
обои,
специальные
звукопоглощающие панели и др.), исключающим (снижающим) проникновение громкого звука в другие
помещения. При этом почти полное поглощение звука стенами поможет слышать чистое звучание без
помех эха. Повышенные требования должны предъявляться к звукоизоляции дверей и окон. Звуки
домашнего кинотеатра и караоке не должны звучать на улице, а в гостиной не должны быть слышны звуки
улицы.
В помещениях, где предусмотрено использование домашних кинотеатров, на окнах необходимо
предусматривать плотные тёмные занавески, жалюзи и т.п., чтобы при просмотре фильмов в комнату не
попадал яркий солнечный свет.
Искусственное освещение в помещении гостиной, где используется домашний кинотеатр,
рекомендуется выполнять двух-трех типов: яркое, приглушенное и рассеянное. Яркий верхний свет можно
заменить на два высоких напольных светильника на стойках, если в комнате используется стиль хай-тек.
Тусклый свет должен исходить из нескольких маломощных потолочных точечных светильников, которые
актуально расположить на потолке или на стене. Рассеянный свет поможет провести короткое время при
смене фильма, он не будет нагнетать зрение и поможет быстро адаптироваться к следующему просмотру.
Чем больше гостиная комната, тем больше возможности установить хорошую систему домашнего
кинотеатра, состоящую из акустики, проектора и большого экрана. При размещении колонок акустической
системы важно правильно распределить их по комнате согласно инструкции, чтобы не поменять местами
фронтальные колонки с теми, которые должны находиться за спиной. Если планируется установить
специальный видеопроектор, то его необходимо помесить в нишу или в специальный шкаф, который
прикроет проектор, не портя интерьер комнаты.
Для комфортного просмотра фильмов или использования караоке-системы в гостиной необходимо
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предусматривать комплект мягкой мебели. В маленькой комнате хватит одного удобного дивана. Для
большой комнаты желательно использовать просторный мягкий уголок, на котором с комфортом
разместится вся семья или приглашенные гости. Вблизи мягкой мебели рекомендуется располагать
журнальный или сервировочный столик для напитков и лёгкой закуски.
В небольших квартирах гостиная зачастую является и спальней. В таких случаях в зоне отдыха
целесообразно располагать не диван, а диван-кровать, который при раскладывании образует спальное
место необходимого размера (в зависимости от количества проживающих человек). При этом важно,
чтобы диван-кровать имел встроенную систему хранения постельных принадлежностей. Это позволит
существенно освободить место для размещения других вещей в шкафах.
Немаловажную роль в создании эргономически благоприятной среды в гостиной играет свет.
Существуют общие правила, которые следует учесть при организации освещения в гостиных. Так, люстры
на потолке способствуют созданию праздничной торжественной обстановки и максимально рассеивают
свет по всей комнате. Если в гостиной потолки высокие, в таком помещении будут хорошо смотреться
большие многоярусные люстры. В помещениях с низкими потолками лучше использовать изящные
одноламповые модели или компактные потолочные светильники.
Перед разработкой концепции освещения гостиной, важно определиться с общей цветовой гаммой
помещения, исходя из того, что свет должен стать гармоничным дополнением интерьера. Если комната
оформлена в теплой цветовой гамме, то для такого помещения подойдет только тёплое мягкое освещение.
В прохладном же интерьере наиболее приемлемы синеватые оттенки.
Уютной атмосферы в гостиной можно добиться при помощи бра и торшеров, которые расставляются
или вешаются в зоне отдыха (чтения) рядом с креслами или диваном. Причём их габариты следует
выбирать в соответствии с площадью пространства и размерами мебели. Так, в маленьких гостиных
обычно используют малогабаритную мебель, соответственно, и осветительные приборы к ней нужно
подбирать небольшие. В просторных же помещениях рекомендуется предусматривать более крупные
торшеры и бра. Если необходимо сделать акцент на пол, рекомендуется выбирать торшер, абажур которого
направляет свет вниз.
Для дополнительного освещения отдельных зон в гостиной могут использоваться точечные
потолочные светильники. Если в интерьере имеются картины, встроенные ниши, кирпичные кладки,
колонны, подиумы, арки и т.п., то их рекомендуется подчеркнуть низковольтными лампами или
светильниками, размещая их снизу или сверху этих конструкций.
В том случае, если в помещении гостиной выделяется отдельное рабочее место, то в этой зоне
обязательно необходимо предусматривать дополнительное освещение с использованием настенного
светильника или настольной лампы. При этом само рабочее место преимущественно должно располагаться
у окна, чтобы днём было достаточно естественного освещения.
Одним из приёмов создания эргономически благоприятной среды в гостиной является использование
диммеров – светорегуляторов, позволяющих менять интенсивность искусственного освещения в
помещении в зависимости от времени суток и потребностей человека, поскольку максимально яркий свет
требуется далеко не всегда. Диммеры дают возможность регулировать и контролировать освещенность
определенной зоны, интенсивность работы группы светильников либо отдельного источника света, чтобы
добиться наибольшего уюта. Регулируя освещенность, можно зонировать помещение в зависимости от
ситуации, выделять и подсвечивать определённые детали интерьера.
По способу управления различают диммеры:
- механические (кнопочные или поворотные);
- электронные (сенсорные или с бесконтактным датчиком срабатывания);
- акустические, срабатывание которых происходит от голосовой команды или громкого звука;
- дистанционные (регулирование освещения проводится с пульта дистанционного управления).
Поэтому у каждого человека, исходя из эргономических критериев и индивидуальных особенностей
и потребностей с точки зрения удобства, есть возможность выбора вида диммеров и способа управления
интенсивностью искусственного освещения.
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Особенно перспективно применение диммеров в системах «Умный дом», которые в последнее время
становятся всё более востребованы при обустройстве объектов жилой среды. Система «Умный дом» – это
высокотехнологичная система, позволяющая объединить все коммуникации и поставить их под управление
искусственного интеллекта, программируемого и настраиваемого под все потребности и пожелания
человека. В рамках данной статьи рассмотрены некоторые функции и возможности системы «Умный дом»,
которые позволяют создать эргономически благоприятную среду в помещениях гостиных.
В контексте продолжения рассмотрения вопросов организации освещения гостиных комнат следует
отметить, что одним из главных недостатков обычного освещения является то, что к каждой группе
светильников устанавливается свой отдельный выключатель. Таких выключателей может насчитываться
несколько десятков. Чтобы выключить их все, надо пройти по всей комнате или, например, сидя на диване,
надо встать и подойти к двери, чтобы выключить основной свет. Это связано с определенными
неудобствами.
В отличие от возможностей обычных систем электроосвещения, система «Умный дом» позволяет
контролировать не одну группу светильников, а все осветительные приборы, находящиеся в помещении,
при помощи сценариев, которые можно запустить одним нажатием кнопки на общем пульте управления.
Например, можно создать сценарий, который включает все или какую-то группу люстр, бра, спотов по
периметру потолка или светодиодных подсветок. Можно одновременно понизить мощность всех этих
осветительных приборов до 50%, 25% и т.д. Можно создать необходимый сценарий освещения в
зависимости от времени суток, уровня естественной освещенности, запланированных мероприятий и т.д. С
помощью различных датчиков и таймеров обеспечивается возможность автоматического режима работы
системы освещения и программируемого включения и выключения светильников в заданное время. То есть
система позволяет полностью управлять яркостью освещения, создавать эффект присутствия хозяев и
различные световые сценарии, управлять освещением по таймеру и времени суток.
Уходя из дома, можно задействовать сценарий «Выключить всё», который по нажатию одной кнопки
выключит всё освещение и обесточит все розетки, кроме специально выделенной линии для устройств,
требующих непрерывной работы. При этом не нужно будет беспокоиться о том, что где-то может быть не
выключен свет, утюг, теплый пол или другие электроприборы и оборудование, которые не только могут
создавать пожароопасные ситуации, но и потреблять избыточную невостребованную электроэнергию в
период отсутствия человека дома. Тем самым, за счёт использования сценария «Выключить всё»
дополнительно обеспечивается эффект энергосбережения.
Также, как и в случае с осветительными приборами, с помощью системы «Умный дом» можно
создать удобный сценарий управления моторизированными устройствами (шторами, жалюзи и т.п.), а
также комбинировать первые и вторые. К примеру, можно одной кнопкой автоматически открыть шторы и
отключить или включить освещение в зависимости от уровня освещенности на улице. Также, если человек
часто покидает дом, можно использовать функцию имитации присутствия, которая в определенное время
будет открывать и закрывать шторы и жалюзи, а также периодически включать и выключать свет.
Для создания в помещениях гостиных благоприятного микроклимата, оказывающего существенное
влияние на здоровье и общее самочувствие человека, в системе «Умный дом» предусмотрена опция
«Климат-контроль». Человеку достаточно установить требуемые параметры температуры, влажности,
концентрации кислорода, СО2, СО в воздухе и система сама включит и отрегулирует то оборудование,
которое посчитает оптимальным для поддержания заданных параметров (приводы открывания окон,
кондиционеры, системы озонирования, увлажнения, фильтрации, электрическое или водяное отопление,
теплые полы и др.). При этом систему можно настроить таким образом, что после ухода человека из дома
климатические параметры могут поддерживаться на минимальных значениях в режиме энергосбережения,
а непосредственно перед возвращением человека домой в гостиной будут достигнуты наиболее
комфортные параметры микроклимата.
Система «Умный дом» позволяет легко управлять домашним кинотеатром, всем видео- и
аудиоборудованием, расположенным в гостиной, синхронизируя при этом их работу с другими
устройствами. Например, при активации функции «просмотр фильма» может одновременно выдвигаться
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спрятанный в нише проектор, опускаться моторизованный экран, закрываться жалюзи или шторы на окнах.
При этом освещение автоматически переводится в режим "Кино", и в помещении гаснет или приглушается
свет (в зависимости от настроек системы). То есть при помощи заранее заданного сценария, нажатием
одной кнопки в гостиной можно создать ощущение того, что человек находится в специально
оборудованном кинотеатре.
В настоящей статье рассмотрены лишь некоторые из многочисленных функций и сценариев, которые
можно задействовать для создания комфорта, уюта и удобства использования различного оборудования в
гостиной и в квартире (доме) в целом с помощью системы «Умный дом». Вместе с тем, даже эти
приведённые примеры свидетельствуют о том, что система «Умный дом» – это наиболее прогрессивная
современная концепция взаимодействия человека с жилым пространством. Особенно актуально её
применение для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями (инвалидов), которые с
помощью одного пульта или сенсорной панели могут легко управлять всеми системами жизнеобеспечения.
Ещё одно из технических решений, которое позволяет существенно повысить уровень комфорта – это
применение системы централизованной уборки пыли с дистанционным управлением. Такие системы
практически бесшумны, удобны в обращении и особенно благоприятны для людей с аллергическими
заболеваниями, так как эффективность удаления пыли с их помощью достигает 100 %. Встроенный
пылесос представляет собой усовершенствованный вариант бытового пылесоса, созданный для более
качественной и полной уборки помещений. Он устанавливается за пределами жилой зоны (подсобные
помещения, балкон, лоджия, подвал, гараж), и находится в статичном положении всё время
функционирования. При этом человек проводит уборку помещения, держа в руках только шланг,
подключенный в пневморозетку, и нет необходимости носить за собой громоздкий передвижной аппарат.
Поэтому такая уборка посильна даже ребенку или пожилому человеку.
Рассмотренные в настоящей статье аспекты отражают современные тенденции создания
эргономически благоприятной среды в помещениях гостиных, где человек проводит большую часть
времени в кругу семьи и гостей. Следует отметить, что при разработке дизайн-проектов современных
квартир, в большинстве случаев гостиные совмещаются с кухонными помещениями и зонами приёма пища,
образуя единое пространство. При этом важно, чтобы эти зоны гармонично сочетались и дополняли друг
друга, в том числе, с точки зрения эргономики. Эргономические особенности дизайн-проектирования
помещений и зон, предназначенных для приготовления и приёма пищи, рассмотрены в следующей
авторской статье.
Список использованной литературы:
1. Human Factors and Ergonomics Design Handbook / Barry Tillman, David J. Fitts, Rhonda RoseSundholm, Peggy Tillman, Wesley E. Woodson. – McGraw-Hill Education - Europe, 2016. – 896 р. – ISBN10: 0071702873; ; ISBN-13: 978-0-071-70287-4.
2. Ergonomics in Design: Methods and Techniques / Marcelo M. Soares, Francisco Rebelo. – CRC Press, 2016. –
532 р. – ISBN: 9781498760706.
3. Lectures in Ergonomics: Focus on environment and human performance / Ajediran Bello. – LAP Lambert
Academic Publishing, 2014. – 64 р. – ISBN-10: 3659611107; ISBN-13: 978-3-659-61110-0; EAN:
9783659611100.
4. Рунге В.Ф. Эргономика в дизайне среды / Рунге В.Ф., Манусевич Ю.П. – М.: Архитектура-С, 2016. – 328
с. – ISBN: 978-5-9647-0282-5.
5. Митина Н. Дизайн интерьера: практическое руководство / Митина Н. – М.: Альпина Паблишер, 2014. –
304 c. – ISBN: 978-5-9614-4670-8.
6. Даниэле Бониколини. Создание интерьеров. Стиль и комфорт. – М.: РИП-Холдинг, 2014. – 270 c. –
ISBN: 978-5-903190-67-6.
7. Джоуль Фажардо. Дизайн квартир / АСТ, Астрель, ОГИЗ, 2015. – 800 с. – ISBN: 9783833146480,
9783833123535.
8. Джулиус Панеро, Мартин Зелник. Основы эргономики. Человек, пространство, интерьер. Справочник по
проектным нормам /АСТ, Астрель, 2006. – 320 с. – ISBN: 5-17-038655-9 / 5170386559, 5-271-13422-9, 0203

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«СИМВОЛ НАУКИ»

№12-3/2016

ISSN 2410-700Х

85139-4574; ISBN-13: 978-5-17-038655-0 / 9785170386550.
9. Дизайн XXI века / под редакцией Шарлотты и Питера Фиелл; перевод с английского А. В. Шипилова. Москва : АСТ, Астрель, ОГИЗ, 2009. – 192 с. – ISBN: 978-5-17-050219-6, 978-5-271-19603-4, 978-3-82282779-6.
10. Шкиль О.С. Основы эргономики в дизайне среды. Часть I: Учебное пособие / О.С. Шкиль. Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2010. - 164 с.
11. Алексеев П.Г. Основы эргономики в дизайне: Учебно-методическое пособие. ГОУ ВПО СПбГТУРП. –
СПб, 2010. - 69 с.
12. Березкина, Л. В. Эргономика: учебное пособие / Л. В. Березкина, В. П. Кляуззе. — Минск: Вышэйшая
школа, 2013. — 432 с. – ISBN: 978-985-06-2309-6.
© Хорошилова В.О., 2016

УДК 331.101.1(075.8)

Хорошилова Виктория Олеговна
Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна, студентка
Института дизайна пространственной среды
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Аннотация
В статье рассмотрены особенности дизайн-проектирования кухонных помещений и столовых с
учетом современных тенденций и эргономических исследований, учитывающих антропометрические,
психофизиологические и гигиенические факторы.
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В каждом частном жилом доме или отдельной взятой квартире помещения для приготовления и
приема пищи имеют достаточно важное значение в жизни человека, обеспечивая возможность реализации
естественной потребности организма в питании. В настоящей статье рассмотрены современные
концептуальные подходы и технические решения по обустройству помещений и зон для приготовления и
приёма пищи с учётом последних исследований зарубежных и отечественных учёных в сфере эргономики
[1-12].
При разработке дизайн-проектов объектов жилой среды в зависимости от особенностей
расположения несущих конструкций, геометрии пространства, имеющейся площади, пожеланий хозяев и
других значимых факторов, могут быть предусмотрены следующие варианты планировки:
- отдельные кухонные помещения и помещения столовых;
- совмещённые кухни-столовые с отдельными зонами для приготовления и приёма пищи;
- гостиные, совмещённые с кухнями и столовыми в различных вариациях.
В современных крупногабаритных квартирах в большинстве случаев предпочитается последний
вариант с выделением в объединённом пространстве отдельных зон для приёма гостей, приготовления и
приёма пищи и зон для отдыха. При этом, с учётом установившихся правил эргономики пространства,
указанные зоны должны отделяться друг от друга с использованием различных дизайнерских приёмов, не
пересекаться между собой и в то же время гармонично дополнять друг друга. Эти вопросы были
рассмотрены в предыдущей авторской публикации. В настоящей статье сделан акцент на эргономических
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особенностях планировки и размещения оборудования в кухонных помещениях (зонах) и столовых.
Кухня по статистике является самым распространенным «рабочим местом» в мире, поэтому она
давно является объектом исследования с целью создания условий для удобства использования различного
кухонного оборудования и снижения утомляемости людей в процессе приготовления еды.
В зависимости от особенностей конфигурации, размеров и пропорции помещений в каждом
конкретном случае для лучшего использования пространства необходимо выбирать соответствующую
схему расстановки кухонной мебели и оборудования: однорядную, двухрядную, Г-образную, П-образную,
островную или полуостровную. При этом каждый из вариантов должен предусматривать наличие
следующих основных зон: зона хранения, зона мытья продуктов и посуды, зона подготовки продуктов, зона
для приготовления пищи и зона сервировки готовых блюд. Некоторые зоны могут чередоваться и
повторяться в различных комбинациях.
К зоне хранения относятся холодильник (для размещения скоропортящихся продуктов), шкафчики
для продуктов длительного хранения и места для расположения кухонного инвентаря, посуды,
хозяйственных товаров и различных бытовых кухонных приборов. В зону мытья входят мойка и
посудомоечная машина. Как правило внизу в тумбе под мойкой располагается мусорное ведро, а также
чистящие и моющие средства. К зоне подготовки продуктов относится столешница, а также островные и
полуостровные зоны, предназначенные для очистки, нарезки, разделки продуктов и проведения других
подготовительных операций. Зона приготовления пищи включает плиту или варочную панель, духовку и
вытяжку. Здесь же, в зависимости от предпочтений хозяев, могут располагаться аэрогриль, пароварка,
микроволновая печь. Для зоны сервировки готовых блюд выделяются отдельные участки рабочей
поверхности столешницы или специально оборудованные сервировочные столы.
От грамотной расстановки мебели и техники на кухне зависит насколько удобно и комфортно будет
человеку в процессе приготовления пищи. При этом главный эргономический принцип расположения
кухонного оборудования и мебели – это сокращение физических и временных затрат.
При проектировании рабочего пространства на кухне, в первую очередь следует определить место
для мойки и посудомоечной машины, которые требуют подключения к коммуникациям. После этого
необходимо грамотно продумать расстановку всего остального оборудования, исходя из того, что
приготовление пищи – это технологический процесс, имеющий ряд операций с определенной
последовательностью.
Ближе всего ко входу на кухню должна располагаться зона хранения, чтобы, придя с пакетами из
магазина, была возможность сразу разместить продукты в холодильник и специально оборудованные
шкафчики, а не переносить их через все пространство кухни. При выборе места для холодильника важно
учесть, чтобы при открывании его дверцы оставалось достаточно свободного пространства для прохода
людей. Нельзя располагать холодильник рядом с плитой и отопительными приборами. Нежелательно также
для него и попадание прямых солнечных лучей.
Холодильник и мойка должны располагаться недалеко друг от друга, чтобы вынимаемые из зоны
хранения овощи, фрукты и другие продукты, требующие мытья перед употреблением или приготовлением,
не пришлось переносить в другой конец кухни. Около мойки для удобства целесообразно разместить
посудомоечную машину и выдвижные ящики с кухонными приборами, а над мойкой – место для сушки
посуды.
Слева и справа от мойки рекомендуется предусматривать рабочие поверхности, входящие в состав
зон подготовки продуктов. В пределах этих зон необходимо размещать те кухонные предметы, которые
чаще всего используются: ножи; приспособления для чистки и резки овощей, фруктов, рыбы; столовые
приборы; специи и т.п. Эти эоны должны быть хорошо освещены и просторны.
За зоной окончательной подготовки продуктов должна следовать зона приготовления пищи.
Варочные панели и плиты в этой зоне должны устанавливаться таким образом, чтобы по обе стороны от
них оставалось не менее 400 мм рабочего места. При этом важно учесть, что с точки зрения правил техники
безопасности и пожарной безопасности, не допускается располагать плиты и варочные панели
непосредственно рядом с мойкой и окном.
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Духовки и микроволновые печи, используемые для приготовления и разогрева пищи, в современных
кухнях рекомендуется располагать отдельно в шкафах для встроенной техники на уровне протянутых рук.
На завершающем этапе кухонной технологической цепочки подготовленная еда должна поступать в
зону сервировки и далее подаваться на обеденный стол.
При расстановке оборудования важно учесть, что перемещение человека в кухонной зоне должно
быть крайне рациональным. В ходе многочисленных эргономических исследований установлено, что для
того, чтобы человек не переутомлялся на кухне, сумма расстояния между тремя основными видами
оборудования – холодильником, мойкой и плитой (варочной поверхностью), должна составлять не более 6
метров. Этот приём соответствует принципу «рабочего треугольника» [1, 2, 4, 10, 12], обеспечивающего
соблюдение оптимальных расстояний при перемещении человека между кухонным оборудованием.
Для сокращения лишних переходов необходимо не только компактно разместить оборудование, но и
организовать хранение продуктов, посуды и кухонной утвари так, чтобы во время приготовления пищи они
всегда были под рукой. Некоторый инвентарь чаще используется у мойки, другой у рабочего стола или
плиты и т.д., поэтому их следует хранить именно в том месте, возле которого они могут чаще всего
понадобиться во время работы.
Эти факторы, наряду с другими выше обозначенными, должны быть учтены при выборе схемы
расстановки кухонного гарнитура и оборудования. Для помещений небольшого и среднего размера
предпочтительнее использовать однорядные, двухрядные или Г-образные схемы. Для помещений большого
объёма и площади с целью рационального использования пространства рекомендуется предусматривать Побразные схемы, а также схемы с «островом» и «полуостровом».
При однорядной (по западной классификации – линейной) схеме вся мебель и крупногабаритная
бытовая техника располагаются вдоль одной стены. Остальная часть помещения остаётся свободной или,
если позволяет площадь, используется для оборудования зоны приёма пищи. При планировке обязательно
необходимо учитывать ширину комнаты. Чтобы в кухонном помещении было удобно передвигаться и
открывать двери (в случае их наличия), расстояние от фронта фасадов кухонного гарнитура до
противоположной стены должно составлять не менее 1400 мм. В свою очередь расстояние между
кухонным оборудованием и обеденным столом должно быть не менее 900 мм.
Оборудование при однорядной схеме рекомендуется располагать таким образом, чтобы в центре
находилась мойка, а по краям – плита (варочная панель) и холодильник. При этом в идеале между всем
оборудованием должны предусматриваться рабочие поверхности.
Однорядная схема расположения кухонной мебели и техники приемлема в любых кухнях, за
исключением тех, которые напоминают длинный и узкий коридор. В этом случае мебель, установленная в
один ряд, визуально ещё больше будет удлинять помещение.
Кухня с двухрядным (параллельным) расположением мебели обычно применяется в том случае, если
в ней предусматривается только приготовление еды, а приём пищи – в столовой. При этом мебель
располагается вдоль двух основных стен, которые находятся напротив друг друга. На две другие стены
приходятся двери и окна. Наиболее удобно будет такую кухню использовать, если вдоль одной из стен
расположить холодильник и шкафчики для хранения продуктов, посуды, бытовых приборов, а вдоль
другой разместить мойку, рабочую поверхность для подготовки и нарезки продуктов и плиту (варочную
панель). При этом важно, чтобы расстояние между мебелью противоположных стен (ширина прохода)
составляло не менее 1200 мм.
Г-образная (угловая, L-образная) планировка предусматривает размещение мебели и оборудования
под углом вдоль двух смежных стен. Такая планировка очень удобна и подходит для многих кухонь. Она
предоставляет большую свободу для движения, не создавая особых помех во время приготовления пищи. В
углу легко создать удобный «рабочий треугольник», защищенный от сквозного движения. При этом
свободная часть помещения может быть задействована для размещения зоны приёма пищи.
Кухня с П-образным (U-образным) расположением мебели и оборудования – это планировочное
решение, при котором задействуются три стены помещения. Фронт кухонного гарнитура, как правило,
устанавливается вдоль двух противоположных стен и под окном. При этом у окна предусматривается
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дополнительное рабочее место, что существенно повышает удобство и комфорт в процессе приготовления
еды. «Рабочий треугольник» при П-образной схеме может быть оборудован путём задействования двух
противоположных стен, как в случае с двухрядной планировкой, а можно его организовать в одном из
углов с использованием двух смежных стен по аналогии с Г-образной планировкой.
Островная планировка представляет собой модификацию П- и Г-образных схем с размещением в
центре помещения части кухонного оборудования, называемого «остров». Такая планировка требует
большой площади (не менее 16 м2) и хорошего освещения. Идея островной кухни заключается в том, что
все, или отдельные, функциональные зоны переносятся от стен в центр. При этом к «острову» можно
подойти со всех сторон, что обеспечивает полную свободу действий. Таким образом, он становится
геометрическим и функциональным центром всей кухни.
Как наиболее оптимальное решение на «острове» рекомендуется компактно расположить
разделочный стол, мойку, плиту (варочную поверхность) и стойку для завтрака. Рядом с мойкой можно
установить посудомоечную машину. При этом важно учесть, что для такого варианта необходимо заранее
предусмотреть подводку необходимых инженерных коммуникаций (газовых линий, отдельных
электрических кабелей, водопроводных и канализационных труб). Форма такого островка может быть
квадратной, прямоугольной или изогнутой – в зависимости от предпочтения хозяев. Оптимальные размеры
«острова» – 1200х1200 мм, минимальные – 600х900 мм.
«Остров» может быть и не заполненным кухонной техникой, а просто представлять собой ещё одну
очень удобную и полезную дополнительную площадь, на которой предусматриваются напольные шкафы с
ящиками и корзинами, рабочая поверхность, сервировочный стол и т.п. В отдельных моделях «остров»
объединяется со столом, который является его продолжением. Если позволяет площадь помещения, то
идею «острова» можно развить до идеи «архипелаг», то есть в центр кухни вынести не один, а два
«острова».
Как правило, над островным блоком навешивается специальная, крепящаяся к потолку конструкция –
рамка или островная полка. Она может комплектоваться встроенной вытяжкой и подсветкой или же просто
выполнять декоративную функцию. На металлический каркас крепятся алюминиевые или деревянные
панели, на которые можно поставить утварь, повесить приборы кухонного обихода, прихватки и другие
предметы, которые обычно активно используются при проведении различных операций на кухне.
В отличие от кухни с «островом», для полуостровной схемы характерно то, что часть оборудования и
мебели не выносится в центр помещения, а является продолжением Г- или П-образной схемы. В качестве
«полуострова» могут выступать дополнительные рабочие поверхности, напольные шкафы, сервировочные
столы, но чаще всего – это обеденные стойки или небольшие столы для завтраков и быстрых перекусов.
При этом пристроенная короткая мебельная линия одновременно служит для разделения помещения на
функциональные зоны, например, для размежевания кухни и столовой.
Неотъемлемой частью любой кухонной композиции является комплект мебели из разных модулей,
называемый гарнитуром. В кухонный гарнитур, как правило, входят нижние напольные шкафы, подвесные
настенные шкафчики и полки, а также высокие напольные шкафы (пеналы, выдвижные колонки и т.п.).
Самые узкие модули имеют ширину 150 мм, самые большие – до 1200 мм, шаг составляет от 50 до 150 мм.
Основное назначение модулей кухонного гарнитура – это хранение посуды, кухонной утвари,
электробытовых приборов и других предметов обихода, которые используются периодически и нет
необходимости их постоянного размещения в основных рабочих зонах. Большие кухонные модули
используются для размещения встраиваемой бытовой техники. Существуют прямоугольные и угловые
модули для кухонных гарнитуров, открытые и закрытые.
Напольные шкафы – основная составляющая любого кухонного гарнитура. Их глубина, как правило,
составляет 600 мм, что продиктовано размерами стандартной крупногабаритной бытовой техники. Нижние
шкафы гарнитуров традиционно комплектуются распашными дверцами и выдвижными ящиками. Для
удобства эксплуатации распашные дверцы шкафов необходимо снабжать петлями, обеспечивающими
возможность открывания на 120 - 180о, а также оборудовать специальными доводчиками для их плавного
закрывания. Не рекомендуется напольные шкафы боковой стороной ставить вплотную к стене, так как в
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этом случае дверца будет открываться не полностью и будет затруднён доступ к внутреннему
пространству. Между боковой поверхностью шкафов и стеной всегда необходимо оставлять небольшое
пространство, закрываемое декоративной панелью. Тумбы с ящиками не рекомендуется устанавливать в
угловой зоне кухонного гарнитура, так как в этом случае ящики будет сложно выдвигать и высока
вероятность повреждения поверхности смежных фасадов, расположенных под углом 90о. Во избежание
травм целесообразно, чтобы ручки, используемые на фасадных дверцах и выдвигаемых ящиках нижних
шкафов, не имели острых углов, были закруглены или утоплены.
Все нижние кухонные модули должны устанавливаться не на пол, а на специальные цоколи,
заглублённые на 50 - 70 мм по отношению к фронту фасадов, чтобы была возможность при выполнении
различных операций подходить как можно ближе к рабочим поверхностям кухонного гарнитура, не
ударяясь фалангами пальцев ног. Современная концепция предусматривает размещение нижних шкафов на
регулируемых ножках, к которым спереди прикрепляются съёмные декоративные планки, закрывающие
пространство между полом и модулями. Это существенно облегчает процесс уборки, так как пол под
шкафами легко подмести и протереть. В пространстве за планками цоколя на стене целесообразно
предусматривать розетки для крупногабаритной бытовой техники. Рекомендуется также за цоколем
размещать оборудование встроенного пылесоса, втягивающего пыль через решетки. При наличии
герметичного цоколя очень важно, чтобы непосредственно под нижними кухонными модулями не было
теплого пола, иначе накапливающийся перегретый воздух может привести к деформации и разрушению
мебели.
Нижние шкафы гарнитура сверху накрываются единой столешницей, в которую затем врезается
мойка, варочная панель или плита. Исследования показали, что длительный наклон спины при отклонении
более чем на 20о приводит к односторонней нагрузке на межпозвоночные диски [1, 2, 4]. Это может стать
причиной сильных болей в спине. Поэтому высоту рабочей поверхности (столешницы) рекомендуется
регулировать в зависимости от роста человека, занимающегося основной работой на кухне. Обычная
высота рабочих поверхностей равна 860-900 мм от уровня пола, но с помощью регулируемых ножек её
можно изменять.
Рабочие поверхности кухонного гарнитура должны располагаться на одном уровне, без перерывов и
неровностей так, чтобы по ним можно было легко передвигать тяжёлые кастрюли, сковородки и другие
предметы, не задевая за выступы на стыках. Верхний край мойки также следует устраивать заподлицо с
рабочей поверхностью. Боковая грань столешницы, с которой соприкасается человек, должна быть ровной,
плавной, без выступов, углублений и острых углов. Чтобы не разрывать рабочую поверхность, не
рекомендуется в середину кухонных гарнитуров устанавливать высокие шкафы.
Подвесные шкафчики верхнего ряда кухонного гарнитура следует размещать на высоте не менее 500
мм от рабочей поверхности столов. Это необходимо для того, чтобы на столешнице свободно разместились
все используемые электроприборы (кухонный комбайн, пароварка, электромясорубка, тостер и т. п.), а
также, чтобы человеку не приходилось постоянно наклоняться при работе у столешницы. Высота навесных
шкафчиков, как правило, подбирается вровень с верхней поверхностью высоких напольных шкафов, а
глубина принимается равной половине глубины нижних шкафов и обычно составляет 300 – 350 мм.
Современные подвесные настенные модули отличаются наличием открытых полок, стеклянных
дверей и внутренней подсветки, что делает их «прозрачнее» и «легче». Дверцы шкафчиков рекомендуется
делать не распашными (это не удобно с точки зрения техники безопасности, а также занимает больше
места), а откидывающимися наверх, складными, выдвижными или из поперечных реек, которые при
открывании поднимаются вверх. При этом для удобства дверцы целесообразно оборудовать
пневматическими, гидравлическими и другими механизмами плавного поднимания-опускания и фиксации
в определённом положении.
Между верхними навесными шкафчиками и столешницей на поверхности стены необходимо
предусматривать специальные фартуки из различных материалов (кафельная плитка, стекло и т.п.),
обеспечивающих защиту кухонных стен от жира и грязи. Во избежание образования между столешницей и
стеной шва, в котором может скапливаться грязь и вода, фартук рекомендуется ставить непосредственно
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на столешницу, либо между ними на стыке оборудовать защитный плинтус. В зоне фартука у каждой
рабочей поверхности необходимо предусматривать сдвоенные розетки для подключения электроприборов.
Следует отметить, что помимо соблюдения правил выбора и размещения модулей кухонного
гарнитура, важно то, насколько ёмко и эргономично его внутреннее пространство. Учёные современности с
целью оптимизации внутреннего пространства кухонных гарнитуров в помощь людям разработали
специальные компьютерные программы, позволяющие создать модель, спланировать оптимально секции
гарнитура и рационально использовать зоны хранения в зависимости от перечня продуктов, бытовой
техники, посуды, хозяйственных и других товаров, которые предполагается хранить на кухне.
С точки зрения эргономики при планировании внутреннего пространства кухонных гарнитуров
должны быть учтены следующие основные рекомендации:
- в самой низкой зоне гарнитура, на высоте до 400 мм от пола, необходимо размещать редко
употребляемые большие предметы кухонного обихода;
- в зоне на уровне от 400 до 700 мм рекомендуется располагать металлическую кухонную посуду,
электробытовую технику, предметы и оборудование периодического использования;
- в средней зоне, располагаемой на уровне от 700 до 1900 мм, целесообразно размещать предметы
повседневного и частого использования, а также хрупкие и легко бьющиеся предметы;
- на уровне более 1900 мм необходимо хранить редко употребляемые предметы, которые являются
лёгкими и небьющимися. При этом для того, чтобы их достать, потребуется использование стремянки или
стула.
Для рационального использования всей полезной площади и объёма внутреннего пространства
гарнитура, рекомендуется наполнить мебель полезными аксессуарами, удачно спланировать полки и
выбрать ящики с удобной системой максимального выдвижения. При этом нужно исходить из того, чтобы
все предметы кухонного обихода были видны, легко вынимались, и чтобы их было удобно хранить.
В нижнем ярусе кухни могут быть рекомендованы для использования выдвижные колонки с
металлическими кассетами для кастрюль, а также сетками или корзинами для хранения банок, бутылок,
предметов бытовой химии и т.п. Угловые напольные шкафы целесообразно оборудовать так называемыми
«каруселями», которые позволяют использовать до 90% пространства угловой секции. Они представляют
собой конструкцию, состоящую из нескольких рядов металлических сеток, которые выезжают из углового
пространства вслед за открывающейся дверцей шкафа. Это обеспечивает доступ ко всем полкам на всей
глубине внутреннего пространства модуля. Подобной вращающейся «каруселью» оборудуются также и
круглые высокие угловые шкафы кухонных гарнитуров.
Существует ещё достаточно много удобных приспособлений, позволяющих обеспечить
рациональное использование внутреннего пространства модулей кухонного гарнитура, а также участков
между нижними и верхними рядами шкафов. В рамках данной статьи осветить их все не представляется
возможным, поэтому с их описанием рекомендуется ознакомиться в специальной литературе [1-12].
Наряду с рассмотренными выше эргономическими аспектами дизайн-проектирования кухонных
помещений, должное внимание должно уделяться также и местам для приёма пищи. Как отмечалось ранее,
в зависимости от особенностей планировки квартиры и предпочтений хозяев места для приёма пищи могут
быть оборудованы в специально выделенных зонах кухонных помещений, в совмещенных кухняхстоловых и гостиных, а также в отдельных помещениях столовых.
Если дизайн-проектом предусматривается совмещение кухонной зоны со столовой и гостиной, то
особое значение необходимо придать выбору мощной кухонной вытяжки, чтобы избежать распространения
кухонных запахов в смежные зоны. В ряде случаев в переходных зонах предусматриваются
дополнительные вытяжные системы или воздушные завесы. Но даже при этом, исключить полностью
распространение запахов достаточно сложно. Поэтому, если для членов семьи вопрос комфорта и
отсутствия неприятных запахов при приёме пищи является принципиальным, то лучше столовые зоны
предусматривать в отдельных помещениях.
С точки зрения эргономики, помещения и зоны столовых рекомендуется всегда располагать
неподалёку от кухни. Это существенно сокращает дорогу из кухни к месту трапезы и, следовательно, время
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сервировки стола.
При любых вариантах планировки мест приёма пищи основу любой столовой композиции
составляют стол и стулья. Размеры столов должны определяться с учётом лимитов площади, которая может
быть выделена для оборудования зоны приёма пищи, а также из расчёта того, сколько человек проживает в
квартире и какое максимальное количество людей может приходить в гости. Оптимальным считается,
когда на одного сидящего приходится 600 - 700 мм в ширину и 400 мм в глубину стола. При выборе
габаритов стола необходимо также учитывать, чтобы ширина свободного прохода вокруг стола с учётом
выдвинутых стульев оставалась не менее 800 мм до стен и мебели, не имеющей открываемых фасадов, и не
менее 900 мм до мебели с открываемыми дверцами и выдвигаемыми ящиками. Если обеденная зона
располагается вблизи ко входу в помещение, то расстояние между ними должно быть таким, чтобы входная
дверь при открывании не ударялась о стулья.
С учётом антропологических особенностей среднестатистического человека высота кухонных столов
должна составлять 720 – 780 мм. При этом высота сиденья стульев соответственно должна быть 420 – 480
мм. Оптимальная ширина места для сидения составляет 460-520 мм, глубина – 380-430 мм. При выборе
стульев особое внимание должно быть уделено удобству спинок и мягкости сидений. Если сиденья
слишком жёсткие, можно положить на них подушечки в чехлах в тон обоям, шторам и мебели. Они очень
практичны и легко снимаются для стирки.
Форму обеденного стола необходимо выбирать в зависимости от геометрии помещения и
предпочтений хозяев. С точки зрения психологии и удобства округлые формы столов являются наиболее
благоприятными. При таком варианте легко потесниться и увеличить количество посадочных мест, если
приходит больше гостей, чем оптимально может вместить стол. Прямоугольные столы не обладают таким
преимуществом, но зато их легче вписывать в большинство планировочных решений. При использовании
прямоугольных столов, во избежание травм, рекомендуется обращать внимание на то, чтобы их углы были
закруглены.
Для малогабаритных помещений целесообразно использовать столы-трансформеры с меняющимися
размерами столешницы или высоты стола. Для случаев, когда пространство ограничено настолько, что
установка статического обеденного стола создаёт неудобства и тесноту, можно предусмотреть устройство
на свободной стене откидывающегося столика.
Если для столовой выделяется отдельное помещение, то обеденную мебель рекомендуется
располагать в центре с соблюдением симметрии. В совмещённых кухнях-столовых с П-образно
расставленной мебелью стол вместе со стульями рекомендуется располагать в центре кухни, как «остров»,
или обустраивать столовую группу «полуостровом» у стены. В кухнях с Г-образной планировкой стол
целесообразно устанавливать в углу, противоположном тому, в котором располагается кухонный гарнитур.
С точки зрения эргономики важно, чтобы зона приёма пищи была хорошо освещена. Стол можно
хорошо направленно осветить при помощи низко опущенных подвесных светильников, доходящих до
расстояния около 60 см от его поверхности. Можно использовать регулируемые по высоте светильники,
которые, в зависимости от собственных нужд приближаются или отдаляются от стола с помощью
механических или электромеханических устройств. При разработке концепции освещения зон
приготовления и приёма пищи рекомендуется использовать возможности системы «Умный дом»,
преимущества и примеры применения которой были рассмотрены в предыдущей авторской публикации.
В заключение хотелось бы отметить, что использование рекомендаций, приведённых в настоящей
статье, позволит существенно повысить уровень удобства и комфорта в жилой среде и создать
эргономически благоприятные условия для человека в процессе приготовления и приема пищи в родном
доме.
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ФОТОГРАММЕТРИЯ КАК МЕТОД АРХИТЕКТУРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО
АНСАМБЛЯ СТРОГАНОВЫХ ПОСРЕДСТВОМ ПРОГРАММЫ AGISOFT FOTOSCAN
Аннотация
В статье поднята проблема сохранения архитектурного наследия Пермского края. Рассмотрен метод
фотограмметрии как инструмент архитектурного обследования. Освещены ключевые моменты работы
участников летней архитектурной международной школы «Исчезающее наследие Прикамья: Усолье.
Подходы к сохранению Строгановского архитектурного ансамбля» в июле 2016 года на базе программы
3D-моделирования Agisoft PhotoScan. Дано пошаговое описание и рекомендации по работе с программой.
С помощью технологии создания трехмерной модели высокого качества на основе цифровых фотографий в
программе создана 3D - модель объекта – памятника архитектуры регионального значения - дома Брагина.
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Целью данной статьи является популяризация современных методов архитектурного обследования,
объектом исследования является архитектурный объект – дом Брагина, который является частью
исторического ансамбля Строгановых в Усолье. Предметом исследования является создание
пространственной модели здания.
В современном архитектурном обследовании фотофиксация, как менее трудоемкий, и в то же время,
наглядный способ, позволяет наиболее полно запечатлеть и проанализировать состояние объекта.
Существует несколько методов фотофиксации: художественный (отображение достоинств
архитектурного объекта как произведения искусства, выявление его архитектурного облика и
художественной выразительности), документальный (фиксация состояния деталей архитектурного объекта
во время проведения его обследования и обмера), а также метод фотограмметрии.
Фотограмметрия – это научное направление, изучающее определение формы, размера и
пространственного положения объекта. Данный метод, чаще всего, применяется при исследовании земной
поверхности с помощью аэросъемки. Кроме того, фотограмметрия позволяет создать объемную
информативную модель объекта, что имеет огромное значение в сохранении историко-культурного
наследия [2, с.31]. Современные цифровые устройства, например 3D- принтер, уже сейчас позволяют
воссоздавать объекты по их пространственной модели посредством лазерной стереолитографии,
селективного лазерного спекания и других технологий. Благодаря созданию 3D – модели объекта мы
сможем воспроизвести образцы старинной архитектуры, сохраняя историко-культурное наследие для
будущего поколения.
Фотограмметрия как метод фотофиксации применен на базе международной летней архитектурной
школы «Исчезающее наследие Прикамья: Усолье. Подходы к сохранению Строгановского архитектурного
ансамбля» в июле 2016 года.
Усолье – небольшой город в Пермском крае, славящийся своим уникальным архитектурным
комплексом XVII - XIX веков. На территории старого Усолья расположены такие памятники архитектуры,
как Спасо-Преображенский собор (1724-1733 гг.), Дом Голициных (1818 г.), Палаты Строгановых (1724 г),
контора солезавода (1833, арх. Т.Тудвасев), дом Абамелек-Лазарева (1830-е гг.) и др [5]. Исчезающий
градостроительный фонд Прикамья, находящийся на стадии разрушения, нуждается в документировании с
целью сохранения и дальнейшей реставрации.
Старинная архитектура Усолья, в основном, представлена как ограниченный территориальным
доступом комплекс объектов: большинство зданий окружено непроходимыми оврагами и заболоченной
почвой, что создало дополнительные трудности в сборе исходных данных. Поэтому, важным
преимуществом в работе с программой PhotoScan являлся минимальный набор необходимых исходных
данных, который можно получить, не имея возможности приближения к объекту: достаточно иметь
цифровые фотографии объекта без дополнительной информации.
В рамках международной архитектурной школы работа с программой PhotoScan включала в себя 2
этапа: сбор исходных данных и непосредственно работа с программой.
1. Сбор исходных данных: подготовка оборудования и фотосъемка объекта, сценарий съемки.
PhotoScan обрабатывал фотографии, снятые цифровой камерой. Однако, для получения наиболее
качественно результата, соблюдались следующие рекомендации:
• Фокусное расстояние - 50 мм;
• Разрешение фотографий максимальное (5 МПикс и более);
Для корректной работы программы с фотоматериалом следовали ряду правил:
• Избегали размытия изображений при съемке движущейся камерой,
также отражающих,
нежелательных и прозрачных объектов;
• Съемку блестящих объектов производили в облачную погоду;
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• Снимки выполнялись с большим перекрытием, то есть захватывали в кадр как можно большую
часть от предыдущего кадра;
• Наиболее важные детали снимались с трех и более ракурсов.
При работе в полевых условиях заранее спланировали сценарий съемки, то есть расположение камер.
При этом были учтены следующие правила:
• Объем фотоматериалов был подготовлен с запасом – при формировании выборки ненужный
фотоматериал был удален;
• Эффективно использовалось пространство кадра: снимаемый объект занимал наибольшую часть
снимка;
• Допускалась съемка объекта по частям при условии достаточного перекрытия кадров;
• Во избежание бликов источники освещения были расположены за пределами кадра.
На рисунках 1,2 приведены примеры сценариев съемки:

Рисунок 1 – Сценарий съемки плоского объекта

Рисунок 2 – Сценарий съемки изолированного объекта
Необходимо учесть, что PhotoScan обрабатывал только оригинальные изображения в том виде, в
котором они получены на цифровую фотокамеру.
2. Работа с программой PhotoScan: обработка и экспорт результатов.
Обработка изображений с помощью PhotoScan включала следующие основные шаги:
• загрузка полученных фотографий в PhotoScan;
• формирование выборки: визуальный анализ загруженных изображений и удаление ненужных
кадров;
• выравнивание фотографий;
• построение плотного облака точек;
• редактирование плотного облака точек;
• построение трехмерной полигональной модели;
• редактирование трехмерной полигональной модели;
• текстурирование объекта;
Методом фотограмметрии участники летней международной архитектурной школы отсняли более 20
памятников архитектуры на территории Усолья [3, с.244-274]. Авторами статьи поэтапно представлена
работа в программе PhotoScan на примере одного из исследуемых объектов – памятника архитектуры
регионального значения - дома Брагина (рис.3).
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Рисунок 3 – Дом Брагина
Пошаговое создание 3D-модели объекта в программе Agisoft PhotoScan
1. Загрузка полученных фотографий в PhotoScan:
• После экспорта фотоматериала в программу выбранные фотографии появятся на панели
Проект (рис.4).

Рисунок 4 – Выбранные фотографии загружены в проект
2. Выравнивание фотографий:
• Выбрана опция «Выровнять фотографии» в меню Обработка и настроены предпочтительные
параметры выравнивания, после чего в диалоговом окне будет отображен ход выполнения текущей
операции.
• После завершения выравнивания в окне программы отобразятся положения камер, которые
были приняты автором, и разреженное облако точек, как показано на рисунке 5:

Рисунок 5 – Разреженное облако точек и положение камер
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На рисунке 5 видно, что камеры распределились неравномерно вокруг объекта, поскольку доступ к
дому Брагина был только с трех сторон.
3. Построение плотного облака точек
• Выбрана опция «Построить плотное облако» в меню Обработка и установлены необходимые
параметры построения, после чего в диалоговом окне будет отображен ход выполнения текущей операции;
• Результат построения плотного облака точек представлен на рисунке 6:

Рисунок 6 – Результат построения плотного облака точек
4. Построение трехмерной полигональной модели
• Выбрана опция «Построить модель» в меню Обработка и установлены необходимые параметры
построения, после чего в диалоговом окне будет отображен ход выполнения текущей операции;
• Итог построения трехмерной полигональной модели виден на рисунке 7:

Рисунок 7 – Итог построения трехмерной полигональной модели
5. Наложение текстуры 3D - модели
• Выбрана опция «Наложить текстуру» в меню Обработка и установлены желаемые параметры
генерации текстуры, после чего в диалоговом окне будет отображен ход выполнения текущей операции;
• Итог построения текстурированной модели представлен на рисунке 8:
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Рисунок 8 – Итоговая 3D-модель дома Брагина
При сравнении обычной фотографии и пространственной модели объекта можно отметить, что
качество изображения не снижается. К тому же, последняя позволила изучить объект в пространстве, ведь
памятник архитектуры, как произведение искусства, невозможно рассматривать вне контекста
окружающей среды, сформировавшейся вокруг него [1, с.53]. Также полученная пространственная модель
обладает информативностью и координатной привязкой, то есть может быть использована в дальнейшем
для разработки 3D-модели целого архитектурного ансамбля.
По итогам работы можно сделать следующие выводы: метод фотограмметрии показал достойные
результаты и наименьшую трудоемкость при создании пространственной модели объекта - дома Брагина.
Кроме того, данный метод является наиболее подходящим для полевых условий и передовым методом в
обследовании и сохранении архитектурного наследия, поскольку предполагает использование современных
цифровых технологий [4, с.102]. С их помощью в рамках международной летней архитектурной школы
методом фотограмметрии построены 3D-модели для большинства памятников архитектуры регионального
значения. Программа Agisoft PhotoScan позволила быстро и качественно создать объемные модели зданий
и сооружений. Полученные данные послужили информативной моделью для создания паспорта ОКН.
Данные метод апробировали и на других объектах России и зарубежья.
Список использованной литературы:
1. С.С. Подъяпольский. Реставрация памятников архитектуры: Учеб. пособие для вузов / С.С.
Подъяпольский, Г.Б. Бессонов, Т.М. Постникова; Под общ. ред. С.С. Подъяпольского. – М.: Стройиздат,
1988. – 264 с.
2. Современные методы архитектурного обследования городской среды: Монография / [С. Парринелло и
др.]. - Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2015. – 121 с.
3. Проектное бюро «Рекъявик» Историко-архитектурное наследие Пермского края: каталог-справочник / Москва: 2011. – 489 с.
4. С. Парринелло, С.В. Максимова, К.О. Мезенина. Архитектурное обследование исторической среды с
использованием цифровых технологий // Вестник ПНИПУ. Прикладная экология. Урбанистика. – 2015. – №
1. – С. 102.
5. Палаты Строгановых [Электронный ресурс]. – URL: http://www.pstroganov.com/?public=14
/(дата
обращения: 10.12.2016)
© Шамарина А.А., Шайхисламова Ю.М., 2016

216

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«СИМВОЛ НАУКИ»

№12-3/2016

ISSN 2410-700Х

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 159.9

Бобкова Татьяна Степановна
кандидат психологических наук,
доцент кафедры экономики и управления,
Сызранский филиал «Самарский государственный
экономический университет», г. Сызрань, РФ
е-mail tsbobkova@mail.ru

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы сопровождения инклюзивного образования на современном
этапе. Предлагается структурно-функциональная модель сопровождения инклюзивного образования
Центром психолого-педагогической и медико-социальной помощи на муниципальном уровне;
раскрываются особенности организации и принципы работы по сопровождению инклюзивного обучения в
массовых образовательных учреждениях. Представленная модель позволит координировать деятельность
педагогов образовательного учреждения и специалистов центра при организации образовательного
процесса детей с особенностями в развитии.
Ключевые слова
инклюзивное образование; дети с ограниченными возможностями здоровья; психолого-педагогическое
сопровождение.
Abstract
the article describes the problems of maintenance of inclusive education on the modern stage. The authors
offer a structurally functional model to support inclusive education which can be provided by the Centre of psychopedagogical and medico-social assistance at the municipal level; the peculiarities of organization and principles of
work in order to support the inclusive education in mass educational institutions are revealed. The model will allow
to coordinate activities of teachers, educational institutions and specialists of the center during the organization of
the educational process of children with special needs.
Keywords
inclusive education; children with disabilities; psycho-pedagogical support.
Распространение в регионах процесса инклюзии детей с ограниченными возможностями
психического и/или физического здоровья в образовательных учреждениях является не только отражением
современной действительности, но и представляет собой реальную возможность получения доступного
полноценного образования. Инклюзивная практика реализует обеспечение равного доступа к получению
того или иного вида образования и создание необходимых условий для достижения адаптации образования
всеми без исключения детьми независимо от их индивидуальных особенностей, учебных достижений,
социального положения, культурных различий, психических и физических возможностей. Инклюзия
нацелена не на изменение или исправление отдельного ребенка, а на адаптацию учебной и социальной
среды к возможностям данного ребенка [2]. Инклюзивное образование ориентировано на изменение всего
общего образования, условий для обучения разных детей с учётом их индивидуальных образовательных
потребностей и возможностей. Совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья с
нормативно развивающимися сверстниками важно и ценно всем категориям обучающихся: детям с
особыми потребностями необходимо активно взаимодействовать с другими детьми для получения
качественного образования и социально-психологической адаптации в обществе; детям, не имеющим
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никаких ограничений в своём развитии, такое общение поможет быть толерантными, сформирует
позитивные модели поведения с «необычными» детьми. Такая социальная ситуация основывается на
концептуальных положениях Л.С. Выготского о целостности личности и среды, о ее первостепенном
значении для развития ребенка с ОВЗ.
Однако системное внедрение практики инклюзивного образования происходит в нашей стране
медленно и достаточно неравномерно. Лишь в отдельных регионах процессы инклюзии в образовании
значительно продвинулись в своем развитии, накоплен богатый педагогический опыт, разработаны
методические рекомендации. Исследователи выделяют следующие факторы, влияющие на развитие
инклюзии в образовании регионального уровня: заинтересованная позиция и административных органов
управления образования; финансирование деятельности образовательных учреждений; развитие служб
психолого-педагогического сопровождения; активность общественных организаций; наличие
подготовленных кадров [3].
Тем не менее, существует ряд психолого-педагогических трудностей и проблем инклюзивного
образования, заключающиеся в следующем: проблема неприятия детей с ограниченными возможностями
здоровья; проблема непринятия идеологии инклюзивного образования; трудности в понимании и
реализации подходов к обучению детей с ОВЗ; нежелание многих родителей обучать своих нормально
развивающихся детей вместе с детьми с ОВЗ; неадекватное восприятие нормально развивающимися
детьми сверстников с ОВЗ; трудности социально-психологической адаптации детей с ОВЗ;
недостаточность современных практико-ориентированных программ и технологий по обучению детей с
ОВЗ в общеобразовательной школе; отсутствие новых подходов к проведению методической работы с
учителями, другими специалистами, работающими в инклюзивном пространстве [2].
Несмотря на большое количество детей с ОВЗ в массовых образовательных учреждениях пока еще не
созданы специальные условия для организации образования и комплексного сопровождения таких детей
(необходимая нормативно-правовая база, материально-техническое и учебно-методическое обеспечение).
Одной из наиболее острых проблем организации образования детей с ОВЗ в обычных детских садах и
школах является дефицит специалистов, владеющих методиками обучения, воспитания и коррекции
развития таких учащихся. Это относится к педагогам-психологам, которые есть не в каждом
образовательном учреждении и во многих случаях недостаточно компетентны в выборе диагностических и
психолого-педагогических методов коррекции отклоняющегося развития и нарушений поведения у детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья [1]. Опыт показывает, что реализация практики
инклюзивного образования представляет собой сложный, многогранный процесс, затрагивающий научные,
методологические и административные ресурсы.
Особая роль отводится учреждениям ресурсного звена медико-социального и психологопедагогического сопровождения инклюзивного образования, которые реализуют различные виды
деятельности по сопровождению обучения детей с ОВЗ (ПМПК, лекотеки и т.п.). Минобрнауки России
считает недопустимым ликвидацию и реорганизацию центров психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи и обращает внимание на необходимость активного их развития в соответствии с
реальными условиями и фактическими потребностями населения в услугах по оказанию данных видов
помощи. Совершенствование старой системы организации профессиональной помощи детям с ОВЗ и
внедрение идеи интеграции требует переосмысления существующих моделей дошкольной, школьной
психологических служб, организации специального образования и построения на этой основе системы
психологической помощи и сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования.
Реализация включения особого ребенка в среду образовательного учреждения будет успешной при
специализированном психолого-педагогическом сопровождении, как всего инклюзивного процесса, так и
его отдельных структурных компонентов, основанном на комплексном подходе к сопровождению [1].
Принципиальное отличие структурно-функциональной модели сопровождения инклюзивного образования
Центром психолого-педагогической и медико-социальной помощи на муниципальном уровне:
- активное взаимодействие муниципального центра психолого-педагогического, медико-социального
сопровождения (ППМС) с образовательными учреждениями;
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- основные направления психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования
осуществляются непрерывно на разных уровнях интеграции детей с ОВЗ в пространстве дошкольного,
школьного, среднего профессионального образовательного учреждения.
Возможности ресурсного центра по инклюзивному образованию, обладающего различными
технологиями обучения детей с ОВЗ:
- организовать обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
учреждениях общего типа, расположенных, как правило, по месту жительства ребенка и его родителей;
- избежать помещения детей на длительный срок в государственное казенное учреждение;
- создать условия для их проживания и воспитания в семье;
- обеспечить их постоянное общение с нормально развивающимися детьми;
- способствовать эффективному разрешению проблем их социальной адаптации и интеграции в
общество.
При построении структурно-функциональной модели мы использовали три основных принципа
отечественной концепции интегрированного обучения: интеграция через раннюю коррекцию; интеграция
через обязательную коррекционную помощь каждому интегрированному ребенку; интеграция через
обоснованный отбор детей для интегрированного обучения [3]. Цель реализации структурнофункциональной модели: обеспечение оптимального развития ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья, получения качественного образования детьми в условиях общеобразовательного учреждения.
Основные компоненты структурно-функциональной модели сопровождения детей с ОВЗ Центром
психолого-педагогической и медико-социальной помощи муниципального уровня в условиях
инклюзивного образования:
- направления деятельности центра психолого-педагогического, медико-социального сопровождения
(ППМС) с детьми с ОВЗ, обучающиеся в ОУ;
- направления деятельности дошкольного образовательного учреждения, осуществляющего
инклюзивную практику;
- направления деятельности общеобразовательного учреждения, осуществляющего инклюзивную
практику;
- направления деятельности среднего профессионального образовательного учреждения,
осуществляющего инклюзивную практику.
Представленная модель позволит координировать деятельность педагогов ОУ и специалистов центра
ППМС при организации образовательного процесса детей с ОВЗ; обеспечить психолого-педагогическую
поддержку всех участников инклюзивного обучения (детей с ОВЗ и их сверстников, родителей и
педагогов); создать оптимальный уровень психологического комфорта в образовательном учреждении,
реализующим принципы инклюзии, через развитие толерантности детей, педагогов, родителей.
Эффективная реализация представленной модели включения особого ребенка в образовательную среду
представляется практически невозможной без специализированного психолого-педагогического
сопровождения различных аспектов инклюзивной практики: наличие образовательных учреждений разных
ступеней образования (инклюзивная образовательная вертикаль); преемственность и взаимодействие
между отдельными элементами этой вертикали; методическая, организационная поддержка и
сопровождение инклюзивных ОУ Центром ППМС; социальное партнерство. Таким образом, инклюзивные
процессы в образовании способствуют не только нормализации жизни детей с особенностями развития, но
и влияют на успешность обычных сверстников за счет повышения педагогического мастерства и
профессиональной компетентности педагогов.
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ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРА ЧЕЛОВЕКА НА ЦЕЛОСТНОСТЬ ЕГО ЖИЗНИ
Аннотация
Статья рассматривает формирование человеческого характера на основе фундаментальных
принципов, которые являются естественными законами человеческого бытия. Авторы считают, что
целостность и удовлетворенность жизнью не в малой степени зависит от личностного роста, волевого
выбора, формирующегося характера.
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Многие знаменитые люди, философы размышляли на тему сущности человеческой жизни и судьбы.
Может ли человек строить свою жизнь или ему предначертана сверху судьба, над которой он не властен?
Почему одни люди удовлетворены своей жизни, а другие нет? Как человеческие мысли, поступки могут
влиять на его характер? Что такое характер и какое влияние он может оказать на глубину и качества жизни?
Эти и другие вопросы задают люди на протяжении своей жизни. Ответ на них неоднозначен.
Возможно вы неоднократно слышали такой афоризм: «Посеешь мысль, пожнёшь поступок; посеешь
поступок, пожнёшь привычку; посеешь привычку, пожнешь характер; посеешь характер, пожнёшь судьбу».
Получается, что не просто характер, а даже мысли влияют на судьбу.
Толковый словарь С.И. Ожегова: характер - совокупность психических, духовных свойств человека,
обнаруживающихся в его поведении; отличительное свойство, особенность, качество чего-нибудь [2].
Толковый словарь Д.Н. Ушакова: характер - совокупность психических особенностей, из которых
складывается личность человека и которые проявляются в его действиях, поведении [4]. Так как же влияет
характер человека на его судьбу? Судьба - это работа над собой или предначертание сверху [3]?
Практика психологического консультирования показывает, что более продуктивная, целостная
жизнь у тех людей, которые обладают фундаментальными принципами. Они являются естественными
законами человеческого бытия, настолько реальными, бесспорными и неизменными, как например, законы
Ньютона в физике. Эти принципы подобны маякам, которые показывают нам путь к эффективной жизни.
Часто в своих взаимоотношениях люди видят «субъективную реальность», которая вырисовывается
из их опыта и условий существования. «Объективная же реальность» состоит из принципов – «маяков»,
которые управляют развитием и благополучием человека. Эти принципы являя собой естественные законы
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пронизывают цивилизованное общество на протяжении всей её истории и составляют корни любой
прочной, процветающей семье и самого человека. Глубоко мыслящий, анализирующий человек без труда
может увидеть данные принципы. Насколько человеческое общество понимает их, и насколько
соответствует им ведёт к выживанию и стабильности общества, либо краху и распаду [1].
Эти принципы, естественные законы, не требующие доказательств. Они являются частью человека,
его совести, частью человеческого сознания, независимо от условий жизни, обстоятельств.
Эти неизменные принципы формируют человеческий характер, который в свою очередь напрямую
влияет на целостность и удовлетворенность жизнью. О каких же принципах идёт речь? Например,
справедливость, которая присуща даже детям. Человеческое существо всегда ищет справедливости,
правосудия, равенства. Есть масса способов её достижения, в том числе законодательно, но никто никогда
не сомневается в самой идеи справедливости.
Ещё можно привести примеры таких принципов, как честность и искренность. Без них невозможно
доверие, которое является основой для хороших взаимоотношений в семье и обществе. Благодаря данным
принципам человек может сотрудничать и иметь долгосрочные межличностные отношения.
Следующий принцип – человеческое достоинство. Каждый человек имеет полное право на жизнь,
свободу, стремления к счастью, познанию, любви. Никто не должен запрещать или мешать человеку
стремиться и обладать этим. Люди, созданные своим Творцом по сущности равны. Унижение одним
человеком другого является нарушением естественных законов человеческого бытия, которые приводят к
многочисленным бедам, войнам и как следствие деградации общества.
Необходимый обществу принцип – служение, внесение значимого вклада в общее дело. Совместный
труд над одной общей задачей приносит значительно больше результата, чем разрозненный
индивидуальный. Кроме того, человек осознавая свой вклад в общее дело получает удовлетворенность и
ощущение значимости своей жизни. Здесь частично приходит осознание не зря прожитой жизни.
Не менее важный принцип личностного роста. Изначально в человеке заложены большие
возможности для его потенциального развития. Каждый человек может расти в разных направлениях:
интеллектуально, эмоционально, психологически, социально, физически, духовно. От его осознания
необходимости роста, волевого выбора и сильного желания зависит развитие в данных направлениях.
Также для этого ему не помешают такие принципы, как терпения, воспитание, воодушевление, качество,
совершенство и др.
Принципы, влияющие на формирование характера, не обязательно подтверждаются практикой. В
жизни, практические действия всегда индивидуальны. То, что может подойти в одном случае не
обязательно подойдёт в другом. Хороший пример этому воспитания детей. Любой родитель скажет, что
воспитание второго ребёнка по принципам воспитания первого не всегда срабатывает. В разных ситуациях
наши поступки могут быть разными, но в тоже время глубинные принципы остаются основополагающими
истинами, которые имеют универсальное применение. Они применимы, как к отдельным людям, так и к
семье, и в целом к обществу. Эти истины преобразуются в человеческий характер, который дает
возможность в различных ситуациях принимать решения и поступать согласно неизменным жизненным
принципам. Что в свою очередь позволяет человеку брать ответственность за свою жизнь и влиять на неё.
И тогда человек может сказать: «Я не живу по кем-то написанному сценарию, я сам его пишу. Не смотря на
все трудности и лишения у меня есть выбор, как поступить и как относится к не зависимым от меня
обстоятельствам». Человеческая жизнь наполняется целостностью и удовлетворенностью.
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Е.А. КЛИМОВ: ВЯТСКИЙ УРОЖЕНЕЦ, ВЫДАЮЩИЙСЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПСИХОЛОГ
Аннотация
В статье приводятся биографические данные выдающегося отечественного психолога Евгения
Александровича Климова. Определенный акцент делается на то, что он является уроженцем Кировской
области (Вятской Земли). Показана многогранная научно-преподавательская работа Е.А. Климова в гг.
Казани, Ленинграде, Москве. Раскрыты многогранные стороны его многолетней деятельности во благо
отечественной науки и образования. Даются сведения о научных работах ученого.
Ключевые слова
Кировская область, г. Вятские Поляны, Казанский университет, психология, Е.А. Климов, В.С. Мерлин
Е.А. Климов родился 11 июня 1930 г. в г. Вятские Поляны Кировской области [3, с. 193]. Годы его
детства пришлись на военное лихолетье. Вместе с другими мальчишками он работал на местном
машиностроительном заводе №367 «Молот», выпускавшем военную технику, сначала в летние месяцы, а с
1944 г. стал в 14 лет полноправным слесарем [1, с. 308]. По возрасту ему полагалось работать шесть часов в
день, но работали подростки, как взрослые, – по двенадцать, а то и по восемнадцать часов. Многотиражка
«Рабочая трибуна» как-то даже отметила ударный труд Жени Климова [2].
«Когда я в 1948 г. поступил на отделение русского языка, логики и психологии историкофилологического факультета Казанского государственного университета имени В.И. Ульянова-Ленина,
(ныне Казанский Приволжский федеральный университет. – В.П.).то на первом же коллоквиуме по
русскому языку преподавательница меня сразу «расколола» именно как вятского, – вспоминал в письме к
автору этой статьи Евгений Александрович. – Дело было так. Я отвечаю, а она послушала-послушала, да и
говорит: «Вы вятский что ли?» – «Я то?» – отвечаю. Тут уж все студенты захохотали. Видимо это «я то?»
окончательно всех доконало. Говорок мой казался казанцам «иностранным». Ну да ничего, на оценки это
не влияло» [4, с. 69]. «Казанский университет — вуз с хорошими традициями, и там вполне «светлые
головы», у которых было чему поучиться. Если помните, в середине XIX в., ректором его был Н.И.
Лобачевский, – один из величайших новаторов в науке. Да и гуманитарный цикл, по крайней мере, в мое
время был там представлен достаточно ярко. Могу гордиться тем, что я там учился», делился своими
воспоминаниями в интервью Е.А. Климов.
В студенческие годы он заинтересовался наукой. «На первом курсе, – рассказывал Климов, –
профессор Вольф Соломонович Мерлин предложил мне тему по детской психологии, на втором, – по
зоопсихологии, на третьем, – по трудотерапии в психиатрической клинике, и к тому же помог получить
разрешение на прослушивание курса психиатрии в мединституте), на четвёртом, – по производственному
обучению, на пятом, – по психологии труда».
Под руководством Мерлина Климов провел первое серьезное исследование на
психопатологическом материале по вопросу трудотерапии в нервно-психиатрической клинике. С тех пор
главным направлением в научной деятельности ученого стали проблемы психологии труда. Его дипломная
студенческая работа была посвящена вопросу обучения рабочих трудовым приемам. Примечательно, что
она защищалась на выездном заседании кафедры непосредственно на Казанском льнокомбинате, что было
необычно для того времени. Такая разносторонняя подготовка помогла талантливому студенту стать в
будущем светилом отечественной психологии.
В 1953 г. учеба в университете была завершена, и в течение последующих трех лет Е.А. Климов
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(1953–1956) преподавал логику и психологию в средней школе № 1 Казанской железной дороги. (Такие
предметы входили в те годы в школьную программу). В 1954 г. в Казанском университете закрыли
отделение логики и психологии и В.С. Мерлин переехал в Пермь. При этом он рекомендовал Климова
учёному совету Казанского университета на заведование кафедрой педагогики и психологии. В 1959 г.
Климов защитил кандидатскую диссертацию под руководством профессора Мерлина. Тема –
«Индивидуальные особенности трудовой деятельности ткачих-многостаночниц в связи с подвижностью
нервных процессов». В 1959–1964 гг. Климов был научным руководителем Казанского филиала
лаборатории
профессиональной
педагогики
Центрального
учебно-методического
кабинета
профтехучилищ. В 1959 г. он организовал первую в те годы в России научно-практическую лабораторию
по психологии труда и производственного обучения, располагавшуюся в ПТУ №7 Казани.
Е.А. Климов быстро вошел в число ведущих советских психологов. В своих работах 1950-1960-х гг.
он стремился к эффективному объединению идей А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина и Н.Ф. Талызиной о
деятельном подходе в обучении, а также достижения дифференциальной психологии, развивавшиеся в
трудах Б.М. Теплова, В.Д. Небылицына, В.С. Мерлина, Н.С. Лейтеса, К.М. Гуревича. Он предложил и
реализовал на практике принцип индивидуального подхода при обучении новым приемам труда, ввел
понятие индивидуального стиля деятельности в зависимости от типологических свойств нервной системы.
В своих трудах он указал на резервные возможности повышения эффективности деятельности
человека в том случае, если его рассматривать не как «живую машину» (Ф.У. Тэйлор), но как творчески
работающую личность, обладающую индивидуальными возможностями и способностями.
В 1968 г. Е.А. Климов переехал в Ленинград, где стал заведовать отделом психологии труда ВНИИ
профессионально-технического образования Госпрофобра СССР. К нему пришло широкое научное
признание: в 1970 г. – присвоение звания профессора по специальности «психология труда», 1974 г. –
избрание членом-корреспондентом Академии педагогических наук СССР по отделению
профтехобразования.
В эти годы Е.А. Климов обратился к одной из важнейших проблем жизни общества, – к проблеме
профессиональной ориентации молодежи, выбора ею профессии. Это сложная, многогранная проблема, а
точнее комплекс проблем, охватывающий вопросы экономики, педагогики, психологии, физиологии,
гигиены и ряда других наук. Нельзя сказать, чтобы раньше ими в нашей стране не занимались. Занимались,
конечно. Прежде всего, отделы кадров и комсомольские комитеты, проводившие «оргнабор» по
комсомольским путевкам на не слишком привлекательные работы. Серьезный отбор (медицинский,
психологический и т.д.) проводился разве что среди претендентов в космонавты, летчики и на некоторые
другие сложные профессии. А как же быть с остальными специальностями, с основной частью молодежи?
Под руководством профессора Климова была создана информационно-поисковая система
накопления и упорядочения сведений о профессиях в целях профессионального просвещения и
профессиональной консультации, составлен набор дескрипторов (отличительных признаков) для описания
профессий как многознаковых объектов. Эта классификация сейчас общепризнанна и широко используется
в профориентационной работе.
Учителям и другим педагогическим работникам, занимающимся проблемами профориентации,
хорошо известна серия учебников «Человек и профессия», издававшаяся в 1976–1986 гг. В каждой книжке
серии даны описания профессий в соответствии с предложенной Климовым классификацией,
подразделяющей все профессии на типы («человек – природа», «человек – человек», «человек – знак»,
«человек – техника», «человек – художественный образ»), классы (гностические, преобразующие,
изыскательные), отделы (ручного труда, машинно-ручного труда, труда с использованием автоматов,
профессии с преобладанием функциональных орудий труда), группы (по признаку предметных и
социальных условий труда, например, труд в условиях обычного микроклимата, в необычных условиях,
труд с повышенной моральной ответственностью). Классификация «по Климову» позволяет соотнести
объективные признаки труда и индивидуально-личностные особенности человека выбирающего
профессию.
В 1968 г. Е.А. Климов защитил докторскую диссертацию и стал первым в нашей стране доктором
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психологических наук! Здесь надо заметить, что докторские ученые степени именно по психологии начали
присваивать как раз в 1968 г. До этого, в период с 1937 по 1967 гг., защищавшиеся психологи получали
степень доктора… педагогических наук. Причем этих «психологов среди педагогов» было больше, чем
самих педагогов. Так, из самых первых пятнадцати докторов педагогических наук всего лишь три педагога:
это дидакты Я.Б. Резник и И.В. Арнольд, а также историк педагогики Н.А. Константинов; все остальные –
психологи: Н.Ф. Добрынин, А.Р. Лурия, А.Т. Бочорашвили, Б.Г. Ананьев, В.А. Артемов, П.М. Петров, П.М.
Рубинштейн, Б.М. Теплов, А.Н. Леонтьев, И.В. Страхов, Т.Г. Егоров, Л.В. Занков.
Научные исследования Е.А. Климов сочетал с большой практической, организаторской работой. В
1971 г. он организовал бюро индивидуально-педагогической профконсультации, опыт которого был
обобщен в серии брошюр методического характера, которые до сих пор используют
профконсультационные службы. Он был избран председателем секции психологии ученого совета
Госпрофобра. Климов был одним из инициаторов введения в школах предмета «Основы производства.
Выбор профессии». В соавторстве со своей ученицей и последователем Светланой Николаевной
Чистяковой написал учебник для школьников по этому предмету (1987).
С годами Е.А. Климова все более стала притягивать педагогическая, преподавательская работа. В
1976–1980 гг. – он профессор Ленинградского пединститута, а с 1980 г. – профессор факультета
психологии МГУ, заведующий кафедрой психологии труда и инженерной психологии (1983–2002) и
одновременно декан факультета психологии МГУ (1986–2000). Но годы идут, и постепенно Евгений
Александрович уступил эти должности своему более молодому коллеге Александру Ивановичу Донцову.
(Его жена, Дарья Донцова – известная писательница).
В 1985 г. Е.А. Климов он был избран действительным членом Академии педагогических наук СССР
(ныне Российская академия образования). Он становится президентом общества российских психологов,
членом бюро отделения психологии и возрастной физиологии РАО, председателем экспертного совета
ВАК по психологии и педагогике, главным редактором журнала «Вестник МГУ. Серия 14. Психология»
(1987–2001), председателем докторского диссертационного совета. Под его руководством защищено свыше
сорока диссертаций [5, с. 237]. Он был первым организатором и председателем научно-методического
совета Учебно-методического объединения университетов РФ по психологии (1988—2000), организовал
разработку первых государственных образовательных стандартов подготовки специалистов-психологов.
Много сил отдавал общественной и научно-организационной работе в качестве председателя экспертного
совета по педагогике и психологии Высшей аттестационной комиссии РФ (1998—2001), председателя
диссертационного совета при МГУ им. М.В. Ломоносова по защите докторских диссертаций, члена
редакционного совета ряда научных журналов («Вопросы психологии» и др.)..
Перу Е.А. Климова принадлежит около 320 научных публикаций, более 30 учебников и учебных
пособий. Но дело, разумеется, не в их количестве. Основные труды ученого заложили основы новых
научных направлений, таких как психология труда, профессиональная ориентация. Это, прежде всего,
такие книги как «Обучение рабочих на производстве новым приемам труда и пути индивидуального
подхода» (Казань, 1958), «Индивидуальный стиль деятельности в зависимости от типологических свойств
нервной системы» (Казань, 1969), «Четыре задачи программированного обучения» (Казань, 1965),
«Школа... а дальше?» (Л., 1971), «Путь в профессию» (Л., 1974), «Информационно-поисковая система
«Профессиография» (Л., 1972), «Психолого-педагогические проблемы профессиональной консультации»
(М., 1983), «Как выбирать профессию?» (М., 1984, 1990), «Психологическое содержание труда и вопросы
воспитания» (М., 1986), «Введение в психологию труда» (М., 1988), «Психология профессионального
самоопределения» (Ростов-на-Дону, 1996), «Психология: Учебник для школы» (М., 1997), «Основы
психологии: Учебник» (М., 1997), «Основы психологии: Практикум» (М., 1999) и многие другие. Указываю
только те, что Е.А. Климов высылал автору этой статьи с дарственной надписью.
Его неутомимая научно-педагогическая деятельность была увенчана многочисленными наградами,
среди которых назовем Орден Почета (2001), орден Международной Академии Психологических наук «За
заслуги в психологии» (1998), Ломоносовскую премию Ученого совета МГУ «За педагогическую
деятельность» (1999), премию Президиума Российской академии наук имени С.Л. Рубинштейна за серию
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работ по тематике «Системно-генетические исследования профессиональной деятельности (2002). Он был
признан победителем национального профессионального конкурса «Золотая Психея» в номинации
«Патриарх Российской психологии» (2004). Был награждён почетной грамотой за научно-педагогическую
деятельность Академией государственной службы при Президенте РФ (2005). Учебное пособие Е.А.
Климова «Педагогический труд: психологические составляющие» (М., 2004 г.) получило награду в
конкурсе «Лучшая книга по педагогике −2006 г.» в номинации «Лучшие учебники и учебные пособия по
педагогике».
Как ученый Е.А. Климов был неутомим. Его статьи в специальных журналах появлялись одна за
другой. Вовсе не из желания польстить маститому ученому, отмечу, что его книги интересны и с пользой
изучаются теми, для кого они предназначены. Вот передо мной лежит второе издание книги «Как выбирать
профессию» с дарственной надписью и пожеланием всего доброго «от одного из вятичей». Эту книгу с
удовольствием прочитает и старшеклассник. Эпиграфом к ней автор взял слова К.Д. Ушинского: «Если вы
удачно выберете труд и вложите в него душу, то счастье само вас отыщет». Уверен, что эти слова можно с
полным основанием отнести не только к тем школьникам, которым книги нашего земляка помогут выбрать
верный жизненный и профессиональный путь, но и к автору этих книг. Ведь для ученого нет большего
счастья, чем увидеть результаты своих научных поисков воплощенными в жизнь, получившими признание.
Е.А. Климов скончался 31 мая 2014 г.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ В ПРОЯВЛЕНИЯХ
ТРЕВОЖНОСТИ И СПЕЦИФИЧЕСКИХ ЧЕРТ АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА ДЕТЕЙ 8-9 ЛЕТ
Аннотация
Статья раскрывает вопросы психологической тревожности и акцентуаций характера. Предпринята
попытка экспериментальным путем проследить особенности взаимосвязей в проявлении тревожности и
специфических черт акцентуаций характера у младших школьников третьего года обучения массовой
школы.
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Тревожность, школьная тревожность, межличностная тревожность, самооценочная тревожность,
акцентуации характера.
К. Леонгард определяет акцентуацию характера как чрезмерную выраженность некоторых черт
характера и их сочетаний, представляющую крайний вариант психической нормы, граничащий с
психопатией. Автором выделены следующие акцентуации характера: демонстративность, застревание,
педантичность, возбудимость, гипертимность, дистимность, тревожность, экзальтированность,
эмотивность, циклотимность [5].
Под тревожностью в психологии понимается – индивидуальная психологическая особенность,
проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым
поводам. Рассматривается либо как личностное образование, либо как связанная со слабостью нервных
процессов особенность темперамента, либо, как и то и другое одновременно [7].
Нас заинтересовал вопрос о связи в проявлениях тревожности и характерных черт акцентуаций
характера.
В рамках опытно-экспериментального исследования была проведена диагностика учащихся 3 класса
общеобразовательной школы г.Нижнего Новгорода. В эксперименте участвовали 16 испытуемых. Для
диагностики были использованы следующие методики: «Тест – опросник Г.Шмишека, К. Леонгарда.
Методика Акцентуации характера и темперамента личности» [6], а так же «Шкала социальноситуационной тревожности» О. Кондаша [7].
В ходе эксперимента решались следующие задачи: выявить уровень школьной, межличностной и
самооценочной тревожности учащихся 3 класса; выявить акцентуации характера или характерные черты
акцентуаций характера у испытуемых; установить связи между характерными чертами акцентуаций
характера и видами тревожности у испытуемых.
На основе полученных результатов были сформулированы выводы.
Анализ полученных результатов по суммарной тревожности по всем используемым шкалам показал,
что у испытуемых с высоким уровнем или средним уровнем, близким к высокому уровню (более 25 баллов)
были выявлены характерные черты от одной до трех акцентуаций. У испытуемых с низким и средним
уровнями тревожности были обнаружены характерные черты более трех акцентуаций характера. У одного
испытуемого с низким уровнем тревожности были выявлены характерные черты 5 акцентуаций характера и
три черты характера, граничащие с акцентуацией.
У испытуемых с низким уровнем школьной тревожности чаще всего проявляются характерные
черты следующих акцентуаций характера: гипертимность (25% испытуемых), эмотивность (19%
испытуемых), циклотимность (19% испытуемых). У испытуемых с низким уровнем самооценочной
тревожности чаще всего проявляются характерные черты следующих акцентуаций характера:
гипертимность (9 испытуемых), экзальтированность (31% испытуемых), эмотивность (25% испытуемых) и
циклотимность (6 испытуемых). У испытуемых с низким уровнем межличностной тревожности чаще всего
проявляются характерные черты следующих акцентуаций: гипертимность (37,5% испытуемых),
экзальтированность (25% испытуемых), циклотимность (31% испытуемых).
У испытуемых со средним уровнем школьной тревожности чаще всего проявляются характерные
черты акцентуаций: возбудимость (19% испытуемых) и гипертимность (25% испытуемых). У испытуемых
со средним уровнем межличностной
тревожности чаще всего проявляются характерные черты
акцентуаций: гипертимность (19% испытуемых). У испытуемых со средним уровнем самооценочной
тревожности акцентуации не были выявлены.
Таким образом, можно предположить, что у детей с более низкими уровнями тревожности чаще
встречаются характерные проявления акцентуаций характера.
Список использованной литературы:
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ: ВЗАИМОСВЯЗИ
И ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ СПЛОЧЕННОСТИ СЕМЬИ
Аннотация
Предлагаемая вниманию читателя статья открывает серию публикация, посвященных проблеме
формирования и развития коммуникативной компетентности старших дошкольников. В настоящем
исследовании рассматривается взаимосвязь и влияние фактора сплоченности семьи с изучаемым явлением.
Коммуникативная компетентность дошкольников рассматривается в терминах подхода М.И. Лисиной [3],
сплоченность семьи – в соответствии с моделью Д.Олсона [см.: 1,5]. Рассматриваемые нами явления
выполнены в рамках системного подхода к исследованию.
Цель исследования заключалась в выявлении взаимосвязей (принадлежности к единой системе)
показателей коммуникативной компетентности старших дошкольников и сплоченности их семьи, а также
определении системообразующих факторов, оказывающих влияние на формирование данной
компетентности.
Гипотезой исследования являлось предположение, что уровень семейной сплоченности старших
дошкольников: (1) будет взаимосвязан с показателями их коммуникативной компетентности, (2) окажет
влияние на данные показатели.
В ходе эмпирической проверки выдвинутой авторами гипотезы было определено, что: (1) показатели
«Коммуникативной компетентности», и «Уровня сплоченности семьи» взаимосвязаны между собой и
представляют единую систему. При этом, данная система имеет ярко выраженные субсистемы –
«Коммуникативная компетентность» и «Уровень сплоченности семьи». Кроме того, было выявлено, что
уровень сплоченности семьи оказывает значимое влияние на показатели коммуникативной компетентности
старших дошкольников. Коммуникативная компетентность старших дошкольников была выше в семьях, где
зафиксированы пониженные, а не повышенные уровни сплоченности семьи. При пониженном уровне
семейной сплоченности коммуникативная компетентность старших дошкольников имела пониженные
значения. Выявленные факты позволяют специалистам, работающим с данной возрастной категорией
детей, выстраивать педагогическое взаимодействие с учетом особенностей семейной ситуации, в которой
находится ребенок. Результаты исследования также могут быть использованы в работе психологов и
социальных работников для определения типов семейной сплоченности и выявления основных способов
адаптации ребенка к ближнему и дальнему социальному окружению.
Ключевые слова: семейная сплоченность, модель Олдсона, коммуникативная компетентность
дошкольников, системный подход, старший дошкольный возраст.
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1. Постановка проблемы
Актуальность настоящего исследования определяется рядом ключевых положений:
во-первых, в своей речи ребенок опирается, прежде всего, на имеющийся у него социальный и
эмоциональный опыт, приобретенный в ближнем окружении (семье). В связи с этим изучение
взаимоотношений социальной среды (семейных взаимоотношений) и уровня коммуникативной
компетентности у ребенка во многом позволяет осуществить эффективный перенос опыта ребенка во
внешнюю среду социума.
Во-вторых, взаимодействия, которые осуществляются в детско-родительских отношениях, влияют
на развитие познавательной и коммуникативной сфер ребенка, т.к. у детей дошкольного возраста трудно
провести грань между речевым, познавательным и социальным развитием [Крейг, 2000].
В-третьих, развитие коммуникативной компетентности дошкольника позволяет ребенку быстро
«включать» способы адаптации к социальной среде.
Мы не обнаружили в доступной нам литературе достаточное количество исследований, касающихся
особенностей коммуникативной компетентности ребенка и влияние на данную компетентность семейной
сплоченности. Этот факт дополнительно стимулирует наше исследование.
Теоретические предпосылки исследования
Семейная сплоченность
Д. Олсон c соавт. [Олсон Д., Хегенхан Б. , 2004] выделили уровни сплоченности и ввели понятие
сбалансированного уровня сплоченности семьи. Согласно данной теории, диагностика семейной
сплоченности определяется интегрированным показателем, включающем в себя следующие переменные:
«эмоциональная связь», «семейные границы», «принятие решений», «время», «друзья», «интересы» и
«отдых».
Автор выделяет умеренные (сбалансированные) и крайние (экстремальные) уровни семейной
сплоченности и считает, что именно сбалансированные уровни характеризуют успешность
функционирования системы. К сбалансированному типу семейной сплоченности Д. Олсон относит:
разобщенный и связанный тип семейных отношений. Экстремальные уровни определены им как
разделенный и сцепленный. Экстремальные типы в свою очередь обычно трактуются как проблематичные,
ведущие к нарушениям функционирования семейной системы.
Надо отметить, что тип семейной сплоченности оценивается самими членами семьи. Посредством
стандартизированной методики каждый член семьи (включая детей в возрасте свыше 12 лет) оценивает: как
он в данное время воспринимают свою семью и какой бы хотел ее видеть. Расхождение между реальным
восприятием и идеалом определяет степень удовлетворенности существующей семейной системой.
«Идеал» дает информацию о направлении и степени изменений в семейном функционировании, которое
хотел бы осуществить каждый участник исследования.
Коммуникативная компетентность
Коммуникативная компетентность рассматривалась в терминах диагностики данного явления в
ситуации общения со взрослыми старших дошкольников.
В предлагаемой М. И. Лисиной [Лисина М.И., 1997; с. 293] методике в ведущих формах общения
ребенка можно выделить следующие компоненты коммуникативной компетентности: (1) когнитивный, (2)
эмоциональный, (3) поведенческий. Когнитивный компонент определяется посредством порядка выбора
ребенком ситуации в процессе и удержание объекта основного внимания в первые минуты исследования.
Эмоциональный компонент - характер активности ребенка по отношению к объекту внимания и уровень
его комфортности во время исследования. Поведенческий компонент выявлялся посредством анализа
речевых высказываний ребенка и длительности его взаимодействия с педагогом.
Нами также была исследована коммуникативная компетентность ребенка в условиях общения со
сверстниками. В данной статье отражены результаты только по показателям в ситуации общения со
взрослыми.
Предмет исследования – коммуникативная компетентность дошкольников, воспитывающихся в
семьях с разным уровнем сплоченности.
Необходимо отметить, что в проанализированной нами литературе вопрос о взаимоотношении
понятий коммуникативной компетентности и уровня сплоченности семьи в терминах определенных нами
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базовых понятий ранее не рассматривался. Кроме того, не ставился и ранее не решался вопрос о влиянии
уровня семейной сплоченности на коммуникативную компетентность дошкольников. Исследовательский
вопрос нашей работы заключается в том, чтобы выяснить: существует ли взаимосвязи и значимые различия
по показателям коммуникативной компетентности у детей старшего дошкольного возраста в зависимости
от уровней семейной сплоченности?
Гипотезами исследования служила группа предположений, что:
- коммуникативная компетентность дошкольников, воспитывающихся в семьях с разным уровнем
сплоченности, имеют значимые различия (основная гипотеза).
Частные гипотезы:
– коммуникативная компетентность дошкольников будет взаимосвязана с уровнем сплоченности
семьи (гипотеза # 1).
- Уровень сплоченности семьи будет оказывать влияние на показатели коммуникативной
компетентности старших дошкольников в ситуации общения со взрослыми (гипотеза # 2).
2. Организация исследования
Методы исследования. В ходе теоретического и методологического обоснования проблемы и
проверки выдвинутой группы гипотез исследования использовались теоретические методы аналитического
исследования. Данные методы позволили создать теоретические предпосылки для выявления причинноследственной связи изучаемых явлений. Эмпирические методы диагностики (Методика диагностики форм
общения (по М.И. Лисиной), Опросник Шкала семейной адаптации и сплоченности (Опросник FACES-3 /
Тест Д. Х. Олсона), а также, статистические методы обработки полученных данных: корреляционный (по
Пирсону) анализ, дисперсионный анализ (ANOVA), позволили протестировать экспериментальные
данные, полученные нами в ходе исследования.
Эмпирической базой исследования: являлся МАДОУ Детский сад № 8 «Колосок», пос. Б. Исток,
Свердловской области.
Участники исследования: В исследовании приняли участие дети старшего дошкольного возраста
(средний возраст участников исследовании – 6,5 лет), посещавшие вышеназванную образовательную
организацию в количестве 50 человек (27 девочек и 23 мальчика). Выборка имела сплошной характер и
составила 95 % от всех дошкольников данной возрастной категории. В исследовании также приняли
участие родители детей дошкольного возраста в количестве 100 человек (50 семейных пар). Возрастной
диапазон родителей находился в пределах от 24 до 47 лет. Всего в исследовании приняло участие 150
человек.
Ограничение исследования: В исследовании приняли участие только дошкольники, чьи семьи имели
характеристику «полной семьи» (нуклиарные семьи) и их родители.
3. Результаты исследования
3.1. Взаимосвязи показателей коммуникативной компетентности старших дошкольников и
типа семейной системы
Были обнаружены значимые корреляции между показателями коммуникативной компетентности и
типами семейных систем, где воспитывается старший дошкольник.
Результаты этой части исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Корреляции показателей коммуникативной компетентности старших дошкольников и типами
семейных систем
Показатели
«Коммуникативной
компетентности
дошкольника»
Интегрированный показатель
Выбор ситуации в процессе исследования
Активность ребенка в исследовании
Речевые высказывания

Тип семейной системы
-.42*
-.39*
-.42*
-.46**

Примечание: n=150, * - p < .05, ** - p < .01.
Согласно таблице 1 были обнаружены значимые корреляции между показателями «Типа семейной
системы» и показателями «Коммуникативной компетентности» старших дошкольников в ситуации
общения со взрослыми. Все корреляции имели отрицательный характер. Это означает, что чем сплоченнее
тип семейной системы, тем ниже значения показателей коммуникативной компетентности старшего
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дошкольника.
3.2. Влияние фактора «Тип семейной системы» на показатели исследования
Влияния фактора «Типа семейной системы» будет описано в терминах дисперсионного (по Фишеру)
анализа в следующей последовательности: (1) Влияние на коммуникативную компетентность старшего
дошкольника (интегративный показатель) и (2) влияние на структуру (отдельные показатели)
коммуникативной компетентности старших дошкольников.
Влияние на интегрированный показатель «Коммуникативной компетентности»
Были обнаружены значимые эффекты (влияния) фактора «Тип семейной системы» на
интегрированный показатель «Коммуникативной компетентности» старших дошкольников. Значение
показателя «Коммуникативной компетентности» старших дошкольников в зависимости от типа семейных
систем приведены в таблице 2.
Результаты, отраженные в таблице 2, свидетельствуют, что:
(1) Фактор «Тип семейной системы» оказывает значимое влияние на интегрированный показатель
«Коммуникативная компетентность» детей старшего дошкольного возраста (F(3,46=5,42, p<.002).
(2) Для старших дошкольников разделенного типа семейной системы характерны повышенные, а не
пониженные значения коммуникативной компетентности, чем для других типов семей.
Таблица 2.
Влияние (эффекты) фактора «Тип семейных систем» на интегрированный показатель
«Коммуникативной компетентности» старших дошкольников
Внутригрупповой
фактор
«Тип семейной системы»

N

Разделенный
Разобщенный
Связанный
Сцепленный

6
29
12
3

Интегрированный показатель
«Коммуникативной компетентности» старших дошкольников
(средние (и стандартные отклонения)
21,16 (2.40)
20,06 (2.71)
19,33 (3.36)
13,66 (.57)

Примечание: Влияние фактора «Тип семейной системы» на интегрированный показатель
«Коммуникативной компетентности», F(3,46)=5,42, p<.002.

Коммуникативная компетентность ребенка

(1) Наименьшее значение показателя «Коммуникативной компетентности» характерно для старших
дошкольников сцепленного типа семейных систем.
(2) Между разобщенным и связанным типом семейных систем значимых различий показателя
«Коммуникативной компетентности» старших дошкольников обнаружено не было.
Рисунок 1 иллюстрирует полученные результаты этой части исследования.
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Рисунок 1 – Влияние фактора «Типа семейной системы» на интегрированный показатель
«Коммуникативной компетентности дошкольника»
Влияние фактора Тип семейной системы» на структуру «Коммуникативной компетентности»
старших дошкольников
Были обнаружены значимые эффекты (влияние) фактора «Тип семейных систем» на ряд показателей
структуры коммуникативных компетенций старших дошкольников.
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Эффекты были обнаружены на такие показатели структуры коммуникативной компетентности, как:
«Выбор ситуации общения» (когнитивный компонент), «Активность ребенка в исследовании»
(эмоциональный компонент) и «Анализ речевых высказываний ребенка в процессе исследования»
(поведенческий компонент). На другие элементы структуры коммуникативной компетентности старших
дошкольников влияние фактора «тип семейной системы» обнаружено не было.
Выявленные влияния фактора «Тип семейных систем» на показатели структуры «Коммуникативных
компетенций» старших дошкольников отражены в таблице 3.
Таблица 3.
Влияние (эффекты) фактора «Тип семейных систем» на показатели структуры «Коммуникативной
компетентности» старших дошкольников
Внутригрупповой фактор
«Тип семейной системы»

N

Разделенный
Разобщенный
Связанный
Сцепленный

6
29
12
3

Показатели структуры
«Коммуникативной компетентности» старших дошкольников
(средние (и стандартные отклонения)
1
2
3
2,50 (.54)
3,33(.51)
7,16 (.40)
2,31 (.47)
2,89 (.55)
6,58 (1.15)
2,16 (.57)
2,75 (.62)
6,25 (1.21)
1,33 (.57)
2,00 (.00)
4,00 (1.00)

Показатели коммуникативной компетентности ребенка

Примечание: Влияние фактора «Тип семейной системы» на показатели структуры
«Коммуникативной компетентности», F(3,97)=7,87, p<.002. Специфический эффект показателей структуры
«Коммуникативной компетентности» старших дошкольников, F(2,92)=280,68, p<.0001. Взаимодействие
фактора «Тип семейной системы» и показателей структуры «Коммуникативной компетентности» старших
дошкольников, F(6,92)=2,36, p<.03.
Условные обозначения: 1- показатель «Выбор ситуации общения» (когнитивный компонент), 2показатель «Активность ребенка в исследовании» (эмоциональный компонент), 3 - показатель «Анализ
речевых высказываний ребенка в процессе исследования» (поведенческий компонент).
Результаты, отраженные в таблице 3, свидетельствуют о следующем:
(1) Фактор «Тип семейной системы» оказывает значимые влияния на показатели структуры
«Коммуникативных компетенций» старших дошкольников (F(3,97)=7,87, p<.002).
(2) Наиболее высокие значения показателей структуры «Коммуникативных компетенций» были
выявлены у старших дошкольников с разделенным типом семейных систем, чем в других типах.
(3) Наименьшие значения – у старших дошкольников с сцепленным типом семейных систем, чем в
других типах.
(4) Нами были также обнаружены взаимодействия факторов «Тип семенных систем» и показателей
«Коммуникативной компетентности» старших дошкольников, F(6,92)=2,36, p<.03.
(5) Все вышесказанное означает, что данные факторы имеют взаимозависимый и
взаимообусловленный характер.
Рис. 2 иллюстрирует результаты данной части исследования.
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Рисунок 2 – Влияние фактора «Тип семейной системы» на структуру
«Коммуникативной компетентности дошкольников»
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4. Обсуждение результатов
Проведенное нами эмпирическое исследование «Коммуникативной компетентности» старших
дошкольников в зависимости от уровня сплоченности семьи и выявленные факты показали что, согласно
полученных нами результатов, наиболее высокие значения показателей «Коммуникативной
компетентности» старших дошкольников были выявлены у детей с пониженным, а не повышенным
уровнем сплоченности семьи (разделенный тип).
Согласно модели Олсона к данному уровню семей относится 16,3 % всех семейных пар. В терминах
данной модели низкий (разделенный тип) уровень сплоченности семьи относится к категории крайне
нежелательной семейной системы. Автором постулируется, что к низкому (разделенному) уровню
сплоченности семьи свойственны: (1) эмоциональная дистанцированность всех членов семьи, (2)
отсутствие привязанности членов семьи друг к другу, (3) несогласованность поведения членов семьи
между собой [5].
Поведенческими паттернами данных семейных отношений является: (1) редкое совместное
времяпровождение, (2) трудности оказания поддержки друг другу, (3) нежелание совместно решать
жизненные проблемы. У родителей в подобных типах семей диагностируются: (1) неспособность
устанавливать близкие взаимоотношения, (2) тревожность при сближении с другими людьми [6]. Повидимому, повышенная коммуникативная компетентность ребенка будет во многом определяться
необходимостью его адаптации к данной семейной ситуации. При этом уровень выраженности
коммуникативной компетенции ребенка можно охарактеризовать как избыточный.
Также нами были получены факты, что дефицитарный уровень «Коммуникативной компетентности»
в большей степени характерен для семей с высоким (сцепленным) уровнем сплоченности семьи. По
типологии Олсона данный уровень сплоченности относится к хаотическому состоянию. Для таких уровней
семей характерны: (1) неустойчивое или ограниченное руководство, (2) импульсивные и непродуманные
решения, (3) смещение ролей от одного члена семьи к другому, (4) непредсказуемость того, что происходит
в семье. Ребенок в данной семье становится «козлом отпущения». У ребенка в ответ на такую
коммуникативную ситуацию в сплоченности семьи могут возникнуть трудности (в том числе – в
коммуникативной сфере). Последствием данной ситуации также является то, что проблемы ребенка
затмевают разногласия супругов. В семье создается ситуация, когда ребенку необходима срочная помощь
со стороны родителей (например – тяжелая болезнь ребенка) и они начинают демонстрировать «псевдо
сотрудничество» по отношению к этой ситуации.
Разобщенный и связанный тип сплоченности семьи в терминах модели Олсона относится к категории
сбалансированных и обеспечивающих оптимальное семейное функционирование (соответственно – около
60 % семейных пар). Поэтому значение показателей «Коммуникативной компетентности» старших
дошкольников также относятся к уровню не крайних, а оптимальных. Для данных уровней сплоченности
семьи характерны: (1) сбалансированность и (2) наличие более позитивных коммуникативных навыков [2].
Как следствие, ребенок отображает данную модель коммуникативных навыков в своем речевом поведении
и взаимодействии со взрослыми людьми.
5. Выводы
Проведенное нами исследование позволяет сформулировать следующие выволы:
1. У детей старшего дошкольного возраста основные показатели коммуникативной компетентности
(а именно: интегрированный показатель коммуникативной компетентности, выбор ситуации, активность
ребенка в процессе исследования и речевые высказывания) взаимосвязаны с показателями уровня
сплоченности семьи (эмпирическое свидетельствование в пользу гипотезы # 1).
6. Фактор уровня сплоченности семьи оказывает значимое влияние на основные компоненты
коммуникативной компетентности старших дошкольников (когнитивный, эмоциональный и
поведенческий). Наиболее высокие значения коммуникативной компетентности дошкольников были
выявлены у дошкольников, чьи семьи имели пониженный, а не повышенный коэффициенты сплоченности
семей («разобщенный тип»). Дефицитный тип «коммуникативной компетентности» более выражен у семей
со сцепленным типом взаимоотношений (повышенный уровень сплоченности) (эмпирическое
232

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«СИМВОЛ НАУКИ»

№12-3/2016

ISSN 2410-700Х

свидетельствование в пользу гипотезы # 2).
Таким образом, выдвинутые нами гипотезы нашли свою эмпирическую поддержку. Механизмы,
лежащие в основе выявленных нами фактов, являются перспективным направлением дальнейших
исследований.
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«КРОССКУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРЕОДОЛЕНИЯ
ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ У СТУДЕНЧЕСКИХ ГРУПП НА ТЕРРИТОРИИ СКФО»
Аннотация
На протяжении всей жизни человек сталкивается с тяжёлыми жизненными ситуациями. Преодолеть
которые помогают личностные ресурсы, зависящие от разных аспектов. В данной работе акцент делается
на этнический компонент и «опыт поколений» для преодоления сложных жизненныхситуаций.
Ключевые слова
Трудные жизненные ситуации, ресурсы, личность, совладающее поведение, этнический аспект.
Вопрос о преодолении трудных жизненных ситуаций особенно актуален, ведь у всех в течение жизни
появляются те или иные трудные ситуации. Ф.Е. Василюк - психотерапевт, изучающий составляющие
части трудных жизненных ситуаций, понимает их как ситуации невозможности, в которых человек
встречает трудность реализовать внутренние потребности своей жизни (стремления, мотивы, ценности и
т.п.) [7, с. 106]. Начиная с ранних лет жизненные проблемы, достаточно сильно влияют на людей. И как бы
нам не хотелось знать своё будущее, но неприятности, беда, горе зачастую случаются внезапно. Несмотря
на то, что тяжёлые ситуации в жизни могут быть совершенно разными и не похожими дуг на друга, их
общим результатом является серьезное нарушение
нормальной жизнедеятельности человека. К
сожалению, выбраться из подобных ситуаций самому очень сложно.
Проблематику преодоления трудных ситуаций можно рассматривать с помощью психологических
233

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«СИМВОЛ НАУКИ»

№12-3/2016

ISSN 2410-700Х

ресурсов человека и их использования. Они представляют собой определённые ниточки, которые помогают
человеку, даже в самые тяжёлые минуты своей жизни справиться, «удерживаться на поверхности, а не
утонуть», придают смысл жизни [6, с. 112]. Ресурсы личности это один из способов совладения с
проблемой, это существующие возможности человека, которые при соотнесении и использовании приносят
для личности эффективные результаты [5, с. 28]. Увы, современная жизнь наполнена сложными
жизненными ситуациями, и чтобы их преодолеть, человеку нужны дополнительные силы, резервы.
Благодаря анализу ресурсной части совладания, определению того, насколько значимы в использовании
различные виды ресурсов в преодолении трудных жизненных ситуаций можно попробовать описать, как
между собой взаимодействуют человек и ситуация. Тяжёлые жизненные ситуации возникают, как у детей
и взрослых, так и в жизни целых семей и народов.
Каждый ресурс индивидуален, разнообразен и зависит от ряда факторов, одним из которых является
этнический аспект. Данный фактор малоизучен, но очень значим [1, с. 68]. Наш мозг помнит то, что знали
ещё наши предки. Они справлялись с трудными жизненными ситуациями, и мы сейчас этими ресурсами
можем пользоваться, благодаря опыты передающемуся из поколения в поколение [2, с. 87].
Многие авторы считают проблему ресурсов совладающего поведения все еще малоизученной. Таким
образом, в качестве основной проблемы исследования выступает необходимость, как теоретического,
так и эмпирического анализа личностных ресурсов преодоления трудных жизненных ситуаций в
этническом аспекте.
Осуществляя экстренную психологическую помощь людям, попавшим в беду, специалистыпсихологи используют уже наработанный годами и опытом материал, но встречаются случаи, в силу
специфики различных территорий нашей страны, например Северо-Кавказского федерального округа,
когда этих знаний недостаточно, когда требуются новые способы преодоления тяжёлых жизненных
ситуаций. Если специалисты будут учитывать этнические особенности пострадавших, то оказание помощи
станет гораздо эффективнее.
В ходе данного исследования мы решили остановиться на студенчестве. Значимой чертой
студенчества является напряженный поиск смысла жизни, стремление к новым идеям и прогрессивным
преобразованиям в обществе, на этом пути они будут встречаться со сложными жизненными ситуациями, и
чтобы их преодолеть, понадобятся дополнительные силы, резервы [3, с. 116].
Анализ эмпирических данных позволит разработать и внедрить развивающую программу по
формированию навыков адаптивного совладающего поведения у студентов различных этнических групп,
проживающих на территории СКФО.
Полученные результаты позволят оказывать адресную психологическую помощь личности
оказавшейся в сложной ситуации. Знание механизмов преодоления и личностных ресурсов, включенных в
эти механизмы, могут использоваться как самими людьми, переживающими кризис, так и специалистами
[4, с. 376].
Теоретические и эмпирические результаты исследования могут использоваться в учебных курсах по
психологии личности, экстремальной психологии, курсах повышения квалификации для людей
специализирующихся на работе с травмой, ПТСР и кризисном консультировании.
Список использованной литературы:
1. Басанова, Е.Е. Проблема интегративного исследования семьи // Вестник православного СвятоТихоновского гуманитарного университета. – 2015. – №4 (39). – С. 66-81.
2. Белоус, В.В., Басанова, Е.Е. Интегральная индивидуальность в системе семейных отношений:
Монография. – М.: КНОРУС; Пятигорск: Пятигорский государственный лингвистический университет,
2016. — 158 c.
3. Бодров, В.А. Стратегии и стили преодоления стресса // Психологический журнал. – 2006. – №3. – С. 106116.
4. Бодров, В.А. Психологический стресс: развитие и преодоление / В.А. Бодров. – М.: ПЕР-СЭ, 2006. – 528
с.
5. Иваницкий, А.В. Психологический ресурс как интегральная характеристика личности // Современные
234

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«СИМВОЛ НАУКИ»

№12-3/2016

ISSN 2410-700Х

проблемы науки и образования. – 2015. – №3. – С. 25-31.
6. Кожевникова, Е.Ю. О ресурсах совладающего поведения // Человек. Сообщество. Управление. – 2003. –
№2. – С. 107-117.
7. Кожевникова, Е.Ю. Психологические ресурсы в преодолении трудных жизненных ситуаций / Е.Ю.
Кожевникова // Психология ХХI века: Тез. международной науч.- практ. конф. студентов и аспирантов. –
СПб, 2002. – С. 106-108.
© Хачатурян Э.А., 2016

УДК 159.9.07

Хачатурян Элина Арменовна
магистр ПС:ПСИНД-101
Института человековедения ФГБОУ ВО «ПГУ»
г.Пятигорск, РФ
Е-mail: elllllina6758954@rambler.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ В ТРУДАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЁНЫХ
Аннотация
Многие отечественные и зарубежные исследователи работали над таким понятием, как
«индивидуальность». Исследования ведутся до сих пор. На наш взгляд, наиболее используемой в
отечественной психологии является концепция интегральной индивидуальности В.С. Мерлина, в рамках
которой ведут научную деятельность ряд психологов.
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Индивидуальность, интегральная индивидуальность, системный подход.
Понятие «индивидуальность» употребляется нами в том случае, когда мы считаем каждого человека
– уникальной личностью. Не существует двух одинаковых людей, у каждого свои мысли и чувства. Что
касается понятия «индивидуальность» в западной классической психологии, то оно напрямую связано с А.
Адлером, чьё учение носит название – индивидуальная психология. Основу теории составляет так
называемый «комплекс неполноценности», с которым все люди пытаются справиться, используя при этом
индивидуальные стили деятельности. Работы данного автора можно считать началом изучения
психологами, такого феномена, как «индивидуальность». Иногда данный термин заменяют понятиями
«когнитивные стили» или «личностные конструкты».
Отечественные исследователи также внесли большой вклад в психологическую науку. Понятию
«индивидуальность человека» много времени посвятил советский психолог Б. Г. Ананьев. Он
рассматривает личность человека не в виде каких-либо характерных для него черт и не в виде их
совокупности. Он считает, что человек это и есть индивидуальность, т.е. целостная органичная структура.
По мнению Б.Г. Ананьева индивидуальность включает в себя несколько групп важных качеств: физические
свойства (вес, рост и т.д.), психологические (темперамент и характер) и деятельностные (характеристики
выполнения им разного рода работы) [1, с. 77-79].
В.М. Бехтерев считает, что основу индивидуальности составляет гармония частей. У
индивидуальности есть собственная форма и относительная устойчивость системы. Исходя из того, что
человек является системой, включающей разные уровни ее организации – индивида, личности и субъекта
деятельности, то фундаментом индивидуальности человека, как системы являются гармоничные
отношения между ними [6, с. 54].
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На наш взгляд, наиболее используемой в отечественной психологии является концепция
интегральной индивидуальности В.С. Мерлина. Все его научные труды в основном были связаны с
изучением индивидуальных свойств человека. В.С. Мерлин за основу брал идеи Б.Г. Ананьева о
целостностном изучении индивидуальности человека, которые являлись продолжением отечественных
традиций комплексного целостного исследования личности, заложенных в трудах А.Ф. Лазурского и В.М.
Бехтерева. В.С. Мерлином были собраны воедино многочисленные частные данные об индивидуальнопсихологических различиях в рамках концепции интегральной индивидуальности. В теории интегральной
индивидуальности он выделял три уровня индивидуальных свойств: уровень организма, уровень
индивидно-личностных свойств, уровень субъекта социальных отношений [7, с. 437-438].
Об индивидуальности, как высшем уровне развития личности говорит ряд концепций (С.Л.
Рубинштейн, Б.Г. Ананьев). B. C. Мерлин понимает «индивидуальность» как интегративную структуру
любой личности. Именно эти положения взяты за основу Пятигорской психологической школой, самым
крупным научным достижением которой, является положение о существовании психологии полиморфной
индивидуальности, включающей учение о психологии интегральной индивидуальности, психологию
всеобщей индивидуальности и интегративную психологию развития. В данном русле, вели научную
деятельность ряд психологов, сотрудников кафедры «Общей психологии» ФГБОУ ВО ПГУ: В.В. Белоус,
И.В. Боязитова, Л.В. Мищенко, Е.Е. Басанова, Е.А. Эннс.
В.В. Белоус и И.В. Боязитова рассматривали интегральную индивидуальность и её системные
варианты. Их труды стали основополагающими в определении основных направлений в исследовании
психологии полиморфной индивидуальности. Прослеживается их прямая связь с разработкой актуальных
проблем теории интегральной индивидуальности, психологии всеобщей индивидуальности и
интегративной психологии развития [3, с. 93]. Выделяются самые перспективные линии в развитии теории
интегральной индивидуальности. Они относятся к внутриуровневому и межуровневому анализу структур
интегральной индивидуальности [4, с. 116]. В.В. Белоус и И.В. Боязитова предложили системный путь
возрастных психологических характеристик, который состоит из интегративного познания возрастной
индивидуальности в плоскости 2-х пространств: внутриуровневом (сущность возраста) и межуровневом
(условия существования возраста). Любое направление в психологии полиморфной индивидуальности
основывается на принципах интегратизма, многоуровневости, многомерности и других положениях
системной проблематики [5, с. 75].
Л.В. Мищенко рассматривает вопрос индивидуальности в пологендерном аспекте. Она исследует
соотношение различных индивидуальных свойств женщин и мужчин, посредством изучения интегральной
структуры их индивидуальности. В её работах говорится о том, что целостная картина многогранных
свойств и качеств индивидуальности женщин и мужчин может восстановиться только с помощью
системного исследования [9, с. 65-70].
Е.Е. Басанова в своих научных трудах изучает применение интегративного подхода к исследованию
семьи, включающей, как взаимоотношения между супругами, так и отношения между родителями и
детьми. В ходе работы были выделены системообразующие факторы, влияющие на структуры
интегральной индивидуальности супругов (стабильность брачных отношений, межэтническая общность и
межэтническая уникальность партнеров) [8, с. 27]. Также были выделены системообразующие факторы
детско-родительских отношений (уровень сформированности материнской сферы и тип родительских
отношений). Исследования показали, что, чем в семье стабильнее отношения, тем организованнее и
гармоничнее структура интегральной индивидуальности [2, с. 66-81].
Е.А. Эннс рассматривает профессиональное самосознание и профессиональную идентичность, как
системообразующий фактор развития интегральной индивидуальности студентов, относящихся к
помогающим профессиям. Её работы включает в себя предложение о разработке комплексной программы
психологического сопровождения для становления профессиональной идентичности и профессионального
самосознания будущих специалистов, помогающих профессий, направленной на обеспечение устойчивой
психологической готовности к работе и содействию в личностном и профессиональном росте [10, с. 66-81].
Иными словами индивидуальность играет важную практическую роль в психологии. Изучение
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проблемы индивидуальности человека достигло определённого уровня и велось не одно десятилетие, не
прекращаясь и по настоящий момент.
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АУТРИЧ-РАБОТА С НАРКОЗАВИСИМОЙ МОЛОДЕЖЬЮ: ОПЫТ РОССИИ
Аннотация
Статья посвящена изучению аутрич-работы с лицами, употребляющими наркотики в регионах РФ.
Аутрич-работа определяется как один из методов социальной работы с наркозависимой молодежью,
которая только начинает набирать силу и активно внедряться в практику социальных и иных служб.
Ключевые слова
Аутрич-работа, наркозависимая молодежь, социальная служба, некоммерческая орагнизация,
профилактика наркомании
Аутрич-работа в настоящее время в России существует лишь в виде социального проекта и
осуществляется в экспериментальном порядке в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутской области, Перми,
Саратове и ряде иных регионов на базе социальных приютов для детей и подростков, реабилитационных
центров и некоммерческих организаций, специализирующихся на работе с молодежью.
В Иркутской области функционирует несколько организаций, в которых практикуется аутрич-работа.
Так, Иркутское областное отделение общероссийской общественной организации «Российский красный
крест», практикуя эту технологию, оказывают помощь различным социальным группам, в том числе
наркозависимым молодым людям.
Определение мест для аутрич-работы проводится при планировании мобильных рейдов на основе
предварительно проведенной оценки ситуации по инъекционному употреблению наркотиков на
конкретной территории.
Обеспечивая социальное сопровождение, организация активно сотрудничает с различными
социальными службами, правоохранительными органами, медицинскими учреждениями, налажена работа
с волонтерами [4].
Саратовская региональная общественная организация «Человек» постоянно с 2006 года проводит
акции по профилактике ВИЧ/СПИДа. Команда аутрич-работников совместно с врачом-наркологом
проводит выходы на точки скопления целевой группы.
Большую роль в данном проекте играют так называемые аутрич-работники, которых специально
готовят для взаимодействия с молодыми людьми группы риска. Аутрич-специалисты заняты
круглосуточно, совершая рейды к «трудной» молодежи [5].
Санкт-Петербургская общественная организация «Врачи детям» была создана в 2001 году
сотрудниками и волонтерами международной гуманитарной организации «Право на здоровье», которая с
1994 года поддерживает программы помощи детям и семьям группы риска в Санкт-Петербурге [1].
Фонд «Содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова» был
создан в июне 2009 года в Москве. Один из проектов фонда - проект «Снижение вреда - Москва»
нацеленный на уличную социальную работу с людьми, употребляющими инъекционные препараты. Проект
направлен на профилактику ВИЧ, гепатитов, передозировок, оказание медицинской и социальной помощи
ПИН. Помимо предоставления профилактических и информационных материалов, волонтеры проекта
направляют клиентов в доступные им службы, оказывают содействие при устройстве в приюты, кладут в
больницы, помогают восстанавливать документы. Также проводятся экспресс-тесты на ВИЧ и гепатит С,
до и после-тестовое консультирование.
Результаты деятельности проекта «Снижение вреда - Москва» в 2014 году таковы: установлено 2376
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контактов, из них первичных-982, роздано 70970 шприцев, делано 35 тестов на ВИЧ/из них 14
положительных, сделано 20 тестов на гепатит/из них 15 положительных, проведено 117 консультаций по
лечению наркозависимости, 294 консультаций по профилактики передозировок,223 спасенных жизней [2].
В Казани в течение 2006-2012 гг. были открыты 4 низкопороговых центра для уязвимых групп
населения. Организация их деятельности осуществляется общественными организациями в тесном
взаимодействии с государственными медицинскими учреждениями и социальными службами. Базовой
составляющей практически всех профилактических проектов среди уязвимых групп является организация
уличной социальной работы - аутрич-работы, основная задача которой - установление доверительных
отношений целевой группы с проектом. Эти отношения в дальнейшем обеспечивают возможность
предоставления медицинского, социального, психологического сервиса, проведение информационных
семинаров, психологических тренингов [3].
Таким образом, аутрич-работа в России начинает только определяться как один из методов
социальной работы с молодежью, реализуется в большей степени на базе некоммерческих организации.
Основными объектами аутрич-работы в нашей стране являются потребители инъекционных наркотиков.
Для расширения масштабов аутрич-работы важно надлежащее финансирование. Вместе с тем
практически все проекты начали работать при внешнем донорском финансировании. Программам
необходимо обеспечить поддержку общественности, правительства. Во многих случаях широкий спектр
услуг удалось обеспечить благодаря тесным связям и партнерствам с другими организациями и
медицинскими службами.
Поэтому сегодня в качестве инновационной для многих российских регионов форм социальной
работы, возможно рассматривать практики социальной поддержки и социальной защиты в условиях
уличной среды.
Наше исследование среди сотрудников внутренних дел показало, что о существовании аутричработы как метода социальной работы не знают 60% респондентов, что не удивительно, так как в
настоящее время аутрич-работа не развита в нашей стране.
В условиях слабой осведомленности населения об аутрич-работе общественное мнение существует,
скорее, не в форме сложившегося отношения, а в виде некоторых общих представлений, интуитивных
оценок и т.п.
Данные исследования свидетельствуют о том, что респонденты недостаточно ориентируются в
понятии «аутрич-работа», в общественном сознании респондентов деятельность аутрич-работы
связывается с профилактической работой и индивидуальной работой с человеком.
Большинство опрошенных (40%) целью аутрич-работы считают поиск решений проблем клиентов,
26% - предоставление информации, консультаций, 20% подразумевают, что аутрич работа направлена на
нахождение мест скоплений целевой группы, 14% - на установление контакта с целевой группой, ни один
из респондентов не считает целью аутрич-работы - посещение домов, школ и соответствующих центров.
Респонденты вполне допускают, что аутрич-работа может быть направлена на поиск решений проблем
клиентов, на предоставление информаций и консультаций.
Узнав полную информацию о деятельности аутрич-работы, мнение респондентов о том, с какими
категориями населения может быть применен метод аутрич-работы, разделился. Позитивным результатом
можно считать тот факт, что респонденты допускают возможность применения аутрич-работы с
беспризорными, с наркозависимыми людьми и молодежью группы риска.
Почти половина опрошенных (47%) полагает, что аутрич-работа как метод социальной работы не
развита в нашей стране, поскольку государством уделяется мало внимания социальной сфере. Тем не
менее, 33% респондентов причиной назвали то, что социальная работа только начала развиваться в нашей
стране, 20% считают, что аутрич-работа не актуальна в нашей стране. Мнение о доминирующей роли
государства преобладает, это говорит о том, что государство играет важную роль в развитии социальной
работы, в том числе и аутрич-работы.
На вопрос «Стоит ли развивать аутрич-работу в России?», 67% ответили положительно, 20%
затруднились ответить, что можно объяснить малой осведомленностью о деятельности аутрич-работы, 13%
посчитали не нужным развивать аутрич-работу в нашей стране. Это означает, что для развития аутрич239

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«СИМВОЛ НАУКИ»

№12-3/2016

ISSN 2410-700Х

работы имеется достаточно существенный потенциал.
В ходе опроса было выявлено, что 73% респондентов считают эффективным аутрич-работу с
наркозависимыми людьми, что является весьма неплохим результатом.
Конечно, перспективы аутрич-работы в России определяются и готовностью населения участвовать в
качестве аутрич-работников. Однако по результатам опроса, 54% опрошенных не проявили такого
стремления, 33% хотели бы принять участие, 13% затруднились ответить. Это можно объяснить
отсутствуем достаточной информации о деятельности аутрич-работников.
По результатам исследования можно сделать вывод о том, что население к аутрич-работе относится
положительно. Большинство респондентов считают необходимым развитие данной профессиональной
деятельности в России, в том числе и с наркозависимыми молодыми людьми.
Аутрич-работа, по нашему мнению, может быть использована в работе некоммерческих организаций,
миссия которых направлена на реабилитацию наркозависимых, профилактику наркомании и пропаганду
здорового образа жизни. Но для эффективного и полноценного развития аутрич-работы общественным
организациям необходимо будет работать в тесном контакте с государственными наркологическими и
инфекционными службами, правоохранительными органами.
Таким образом, аутрич-работа в России, хоть и используется лишь в некоторых регионах России,
показала хорошие результаты в качестве метода профилактики наркомании среди молодежи, ВИЧинфекций среди потребителей инъекционных наркотиков. Из сегодняшнего положения дел с
наркозависимой молодежью, из-за остро стоящей проблемы очевидна необходимость развития такой
работы, которая бы ориентировалась именно на специфику данной целевой группы, на их проблемы.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Аннотация
Информация всегда давала преимущество в борьбе за богатство и власть, но в современных условиях,
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в информационный век, она стала главным оружием. С развитием информационных технологий и
доступных средств массовых коммуникаций возросли возможности злоупотреблений, связанных с
использованием собранной и накопленной информации о человеке. Появились и эффективно используются
злоумышленниками средства быстрой обработки персональных данных, создающие угрозу правам и
законным интересам человека. В статье рассматриваются проблемы защиты персональных данных в сети
Интернет и предлагаются рекомендации по её обеспечению.
Ключевые слова
Персональные данные. Интернет. Конфиденциальность.
В условиях глобализации деятельность человека всё больше и больше приобретает связь с
глобальной сетью Интернет, за последние десятилетия число её пользователей возросло многократно.
Работая в сети человек получает множество полезной информации, но и иногда не замечает, как его
персональные данные оказываются под большой угрозой. Вопрос о защите персональных данных является
актуальным, особенно актуальной является защита персональных данных, попадающих в сеть интернет и
их информационная безопасность. Персональные данные – это любая информация, относящаяся к прямо
или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) [1, с.
86].
Очевидно, широко используя компьютеры и сети для обработки и передачи информации, эти отрасли
должны быть надежно защищены от возможности доступа к ней посторонних лиц. Ее утраты или
искажения. Согласно статистическим данным, более 80% компаний несут финансовые убытки из-за
нарушения целостности и конфиденциальности используемых данных [2, с. 301].
Наиболее распространенным источником угроз персональных данных является Интернет. В
современном мире практически у каждого человека есть электронная почта, иногда аккаунтов несколько
(личный и рабочий электронный почтовый ящик), и профили в различных социальных сетях, в том числе
профессиональных социальных сетях. В любом случае взлом аккаунтов может привести к утрате
персональных данных опубликованных либо на странице профиля, либо когда-либо пересылаемых с
помощью сервиса, а ведь зачастую с помощью почты и социальных сетей пересылаются даже паспортные
данные и иная особо важная информация. Любые неправомерные действия, которые привели к утрате
персональных данных, нарушают главный закон страны –Конституцию (статья 24) [3]. Отдельный вопрос
защиты персональных данных в сети Интернет возникает, если обратить внимание на электронную
коммерцию, ведь онлайн покупки стали для большинства людей естественным явлением.
При совершение данных операций, стоит особо внимательно изучать сайт, на котором покупается
товар, на предмет строго соответствия нормам закона и нежелательно привязывать свою банковскую карту
к платежной системе сайта, это несет за собой дополнительный риск. Ещё одним очагом опасности для
персональных данных в сети Интернет могут стать сайты по поиску работы и порталы
персонифицированных (т.е. предназначенных для конкретного гражданина и содержащих его
персональные данные) услуг населению.
Существует реальная проблема современного мира – Интернет. В повседневной жизни люди
оставляют после себя так называемые виртуальные «хлебные крошки»: цифровую информацию о том:
кому звонят, куда ходят, какую еду предпочитают, что и где покупают, где живут и другие данные о
личной жизни. По этим элементам жизни людей можно узнать больше, чем они сами хотели бы о себе
рассказать. Цифровые технологии позволяют исследовать миллиарды индивидуальных взаимодействий, в
ходе которых люди обмениваются идеями, деньгами, товарами и слухами.
В новую цифровую эпоху понадобиться управлять обществом по-новому. Придется начинать
тестирование связей в реальном мире гораздо раньше и гораздо чаще, чем прежде. Нужно создавать так
называемые «живые лаборатории», где можно отрабатывать идеи для построения общества, управляемого
персональными данными. Увеличение творческого потока идей можно было бы всем людям, анонимно, без
опасения обмениваться персональными данными.
В постиндустриальном обществе конфиденциальность стала означать, что некие сведения, доступные
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для одних, недоступны для других. Конфиденциальность предполагает необходимость предотвращения
разглашения персональной информации, а приватность — это арбитр, решающий, кому быть больше под
контролем. Очень важно поддерживать сложный баланс между конфиденциальностью и открытостью, об
этом могут позаботиться сами пользователи через установки браузера или социальные сети.
Информация всегда давала преимущество в борьбе за богатство и власть, но в информационный век
она стала главным оружием. Возможность обмена информацией в интернете сегодня довольно
безграничны и продолжают развиваться. Интернет на сегодняшний день является динамичной социальной
средой, которая объединяет огромное количество людей. Например, Компания Facebook и ее конкуренты
призывают своих пользователей к открытости и прозрачности, но прогнозирующие модели этих
пользователей они держат в глубокой тайне [4, с.87].
В заключении можно выделить несколько правил для пользователей сети Интернет, которых стоит
придерживаться, чтобы обезопасить свои персональные данные:
1. Следить за тем, что пересылается в сообщении и кому.
2. Внимательно изучать соглашения о обработке персональных данных на различных сайтах, если
таковых нет не доверять важную информацию данному сайту.
3. При пользовании услугами электронной коммерции не привязывать банковскую карту к
платежной системе сайта.
4. При выявлении нарушений законодательства в сфере защиты персональных данных, обращаться в
соответствующие контролирующие органы.
Таким образом, обеспечение безопасности персональных данных является одной из важнейших
проблем в информационной сфере и взаимоотношениях государства, юридических и физических лиц,
требующих определенных подходов и решений. Новые технологии, с одной стороны, существенно
упростили сбор, обработку, хранение, передачу данных, а с другой – создали очевидные угрозы их
незаконного оборота, что приводит к нарушениям прав личности.
Список использованной литературы:
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ПОЛОЖЕНИЕ ИНВАЛИДОВ НА РЫНКЕ ТРУДА
Аннотация
В статье рассматривается положение инвалидов на рынке труда. Перечисляются механизмы
трудоустройства инвалидов. Приводятся статистические данные, нарушения с которыми сталкиваются
трудоустроенные инвалиды.
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В настоящее время перед Россией и человечеством в целом выдвинут целый комплекс социальных
проблем. Особое место среди них заняла проблема инвалидности. Так, по данным Росстата в 2016 г.
насчитывалось около 12,75 млн. инвалидов [6].
Согласно Федеральному закону от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», инвалидом признается лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. [1]
В настоящее время, численность занятых инвалидов в России, составляет чуть выше 2, 5 млн.
человек. Но стоит отметить, что тенденция к увеличению очевидна, с 2011 года, численность занятых
инвалидов выросла на 300 тыс. [5] В Европе доля трудоустроенных инвалидов составляет около 50 %. [4, с.
112]
В настоящее время региональный рынок труда для инвалидов регулируется посредством следующих
экономических механизмов:
- квотирование рабочих мест для инвалидов;
- применение системы льгот и преференций для стимулирования работодателей создавать
дополнительные рабочие места для инвалидов;
- меры поддержки государством специализированных предприятий, использующих труд инвалидов;
- реализация региональных целевых программ поддержки инвалидов. [2, с. 151]
Трудоустроенные инвалиды сталкиваются с нарушениями их прав на рабочем месте. К числу
наиболее типичных нарушений законодательства о труде и охране специальных норм трудового
законодательства в отношении работающих инвалидов, выявленных госинспекторами труда в 2012–2013
гг., относились следующие нарушения: [3, с. 24]
– не соблюдение продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска (предоставление
менее 30 календарных дней), что является нарушением ст. 115 Трудового кодекса Российской Федерации и
ст. 23 Федерального закона № 181-ФЗ);
– не установление сокращенной продолжительности рабочего времени (установление рабочей недели
более 35 часов), что является нарушением ст. 92 Трудового кодекса Российской Федерации);
– не включение в трудовой договор обязательных условий трудового договора о продолжительности
ежегодного основного (удлиненного) отпуска, об обстоятельствах (причинах), послуживших основанием
для заключения срочного трудового договора, что является нарушением ст. 57 Трудового кодекса
Российской Федерации. [3, с. 24]
Например, в «Нефтекамскгаз» — филиале ОАО «Газсервис» (Республика Башкортостан) при
проведении проверки установлено, что инвалид 2 группы работал сторожем, в том числе и в ночное время,
письменное согласие на привлечение к работе в ночное время инвалид не давал — тем самым нарушена ст.
96 ТК РФ. Руководитель предприятия привлечен к административной ответственности. Выданное на
устранение нарушений предписание исполнено. [3, с. 25]
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Гомогенные трудовые коллективы имеют свои характерные особенности. В данной работе мы
раскроем положительные и отрицательные стороны женского трудового коллектива. А также обратим
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В современном мире организация является средой, как для трудового, так и для социального
взаимодействия людей. Такое взаимодействие неизбежно порождает различные социальные и трудовые
конфликты в рамках организационной среды.
Характер конфликтов и общая психологическая обстановка в организации во многом зависит от ее
гендерного состава. Мужские, женские и смешанные коллективы существенно отличаются друг от друга и
обладают различными характерными чертами взаимодействия членов коллектива. В данной работе мы
обратим свое внимание на особенности женского трудового коллектива.
Гомогенные коллективы имеют свои особенности, как в динамике профессиональной деятельности,
так и в конфликтах внутри организации. По мнению эксперта Института статистических исследований и
экономики знаний ВШЭ Легчакова [5], гомогенным можно назвать коллектив, в котором работают более
семидесяти пяти процентов сотрудников одного пола. Такой коллектив, по мнению исследователя, не
самый комфортный для трудовой деятельности. Легчаков утверждает: «Срабатывает синергетический
эффект, который снимает моральные барьеры». Так же к недостаткам женского коллектива ученый относит
повышенный эмоциональный фон, завистливость и склочность.
Однако, помимо недостатков, женские коллективы имеют и свои отличительные достоинства. К
таким достоинствам относят коммуникабельность, исполнительность, доброжелательность. Д. Шустерман
– директор консультативной фирмы заявляет: «Мне всегда больше нравилось работать с женщинами: они
более реалистичны, нацелены на результат, в отличии от мужчин, зачастую летающих в облаках и не
имеющих чётких целей» [2].
Важной положительной чертой женского коллектива является возможность найти «подругу по
интересам». Поскольку, в отличие от мужчин, женщины более склонны к сопереживанию. Именно
обсуждение личных тем, возможность выговориться после стресса или тяжелого разговора с начальством, в
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силу особенностей женской психологии, являются хорошим стимулом для дальнейшей продуктивной
работы, а также поднимают настроение и работоспособность женщин. Однако, женский коллектив –
явление сложное и неоднозначное. Зачастую именно во время таких личных бесед и частого «чаепития»,
что является мощным антиконфликтогенным фактором в женском трудовом коллективе, распространяются
сплетни, плетутся интриги, и развивается скрытая конкуренция. А это в свою очередь является поводом к
новым конфликтам в организации.
Женщина как хороший работник склонна
к четкому соблюдению последовательности,
исполнительности, нежеланию рисковать, предпочитая проверенные пути и методы. Академик
Международной академии наук Кнорринг В. И. считает, что именно женщины гораздо лучше
воспринимают и анализируют детали, подробности событий, способны скрупулезно и точно разбить целое
на составные части и провести анализ элементов целого [3, стр. 87].
Немало важной характерной чертой женского интеллекта является любознательность, стремление
расширить кругозор по средствам общения и взаимодействия с людьми различного социального статуса и
направления деятельности [1, стр. 8].
Интересно, что среди выводов ученых о характерных чертах деловой женщины, особое место
отведено яркой индивидуальности. Она также обладает высоким уровнем общей и интеллектуальной
активности, стремится постоянно поддерживать свой вешний вид. В силу гибкости характера, женщина
наиболее оперативно переключается с одной социальной роли (работник) на другую (жена, мать).
Поддержка или ее отсутствие со стороны семьи оказывает серьезное влияние на работоспособность и
конфликтогенность женщины в коллективе.
Женщинам присуща чувствительность к психологическому климату в организации и стремление
работать в комфортной для себя атмосфере. Приходя на новую работу, женщины сначала пытаются
наладить эмоциональные связи с коллегами и только после этого полностью погружаются в трудовой
процесс. Удовлетворенность отношениями в коллективе становится при этом одним из основных факторов,
определяющих удовлетворенность женщин трудом в целом [4]. Иногда данный фактор начинает
перевешивать все остальные. Даже в том случае, если на работе недостаточная зарплата и ограничены или
отсутствуют перспективы роста, но сложились хорошие отношения в коллективе, женщины редко
стремятся сменить рабочее место. Именно этот факт обеспечивает заполнение рабочих мест в бюджетных
организациях с низкооплачиваемыми должностями (детские сады, кружки, начальные классы и т.д.).
Делая вывод, можно сказать, что вопреки распространенному мнению об исключительно
отрицательных чертах женского трудового коллектива, он также имеет неоспоримые достоинства, среди
них
усидчивость, старательность, исполнительность, внимание к деталям, взаимная поддержка,
лояльность, гибкость, деликатность.
Основным залогом эффективной деятельности организации и ее процветания в целом является
сбалансированный эмоциональный фон женского трудового коллектива и благоприятная психологическая
атмосфера предприятия.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются различные подходы к пониманию социальной мобильности. Автор
раскрывает сущность данного феномена в работах социологов XIX-XX веков. На основе анализа подходов
к изучению социальной мобильности определяется необходимость в ее комплексном изучении.
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В современной литературе существуют множество подходов к изучению социальной мобильности.
Однако стоит отметить, что родоначальником в области исследования социальной мобильности является
П.А. Сорокин. Ученый писал, что социальная мобильность влияет на поведение и адаптацию индивидов.
Он считает, что это связано, в первую очередь, с наличием определенной модели, присущей социальному
статусу [4, С. 232].
Т. Парсонс разработал концепцию структурного функционализма, где заложил основы развития
понимания социальной мобильности в рамках статусно-ролевой системы. Социолог утверждал о наличии в
обществе определенных социальных институтов, которые выполняют функции, транслируя их в обществе.
Т. Парсонс писал, что статусно-ролевая система зависит от того, какое положение занимает индивид в
социальном институте и как данная позиция взаимодействует с его поведением. В статусно-ролевой
системе, по мнению автора, заложен механизм заимствования ролевых характеристик в зависимости от
занимаемого в обществе статуса индивида. Например, роль сотрудника полиции подразумевает
определенное поведение в социуме, отличное от роли школьника или роли врача[4, С. 232-233].
Сторонником идей структурного функционализма также считается Р. Мертон, который помимо
функций выделил дисфункции, которые могут транслироваться в обществе социальными институтами. Он
считал, что процесс социальной мобильности может осуществляться двумя способами:
1. во время общественных кризисов (когда общество находится в состоянии хаоса или
деструктурализации);
2. во время социализации в девиантных сообществах (когда индивид не может проходить процесс
социализации в обществе, тем самым начиная примыкать к преступным группам или мафии).
Р. Мертон считает, что во втором случае социализация может быть успешной и привести к
интеграции в девиантные сообщества. Но данная ситуация может служить негативным фактором такого
для развития и функционирования общества в целом. Однако сама социальная мобильность будет
осуществляться по карьерной лестнице в девиантных сообществах, не отнимая возможности у индивида
как вертикальной, так и горизонтальной мобильности [4, С. 232-233].
Энтони Гидденс, занимая изучением социальной мобильности, определяет ее как перемещение
отдельных людей или групп по социально-экономическим позициям. Он отмечает, что степень
вертикальной мобильности общества является главным индикатором его «открытости». Данный индикатор
показывает, насколько велики шансы талантливых людей достичь высоких ступеней социальноэкономической лестницы. Э. Гидденс определяет горизонтальную мобильность как территориальное и
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географическое перемещение между городами, странами, реже селами. Вертикальная мобильность служит
инструментом продвижения вверх одаренных и талантливых людей из низших слоев [4, С. 234].
С. Липсет и Р. Бендикс в своем труде «Социальная мобильность и индустриальное общество»
определяли социальную мобильность как происходящие в обществе процессы, с помощью которых
индивиды перемещаются с одной позиции на другую. Изучая социальную мобильность, С. Липсет и Р.
Бендикс анализировали перемещения индивидов с позиций, имеющих определенный ранг, на позиции
ниже или выше в социальной системе. Ученые более подробно изучали географическую мобильность, ее
причины [5, С. 4].
Дж. Урри утверждал, что социальная мобильность является сложным процессом в силу множества
«остановок», «стоянок» индивидов [5, С. 7]. Иными словами перемещение каждого индивида из одной
социальной группы проходит не стремительно, а с определенной задержкой. Примером такого
утверждения может служить, что в процессе продвижения по карьерной лестнице сначала индивид
занимает должность бухгалтера (низкое положение), а в дальнейшем при помощи опыта, стажа работы и
иных заслуг может стать главным бухгалтером (высокое положение).
Существенный вклад в изучение социальной мобильности внес К. Маркс. Марксистская концепция
социальной мобильности основывалась на понятии «социально-классовая структура общества». К. Маркс
считал, что частная собственность обеспечивала неравное распределение материальных благ, тем самым
способствуя вертикальному расслоению общества и образованию двух классов – эксплуататоров и
эксплуатируемых. Марксистский подход считал, что социальная мобильность является основанием для
обеспечения социальной стабильности в обществе, а также для укрепления господствующих классов [3, С.
5-7].
Стратификационная теория М. Вебера сыграла огромную роль в изучении сущности социальной
мобильности. Во-первых, данная теория показала, насколько разнообразны слои общества и то, что каждый
индивид в процессе социальной мобильности может занять то или иное положение, невзирая на
существующие преграды. Во-вторых, М. Вебер полагает, что дифференциация слоев общества не является
результатом классовой борьбы и революций. Он считает, что виной всему являются такое понятие, как
«собственность». Ведь именно отсутствие собственности зачастую препятствует индивиду занять более
престижное положение в обществе, а в некоторых случаях стимулирует человека менять свое место для ее
обретения [3, С. 8-12].
В. Парето, разрабатывая теорию элит, рассматривал общество как систему взаимодействия
индивидов. В свою очередь, социальная мобильность является в общей концепции циркуляции элит В.
Парето механизмом постоянного обновления правящей элиты. Степень её закрытости или открытости
свидетельствует о тенденциях упадка или развития господства.
Г. Моска, один из основоположников теории элит, заложил начало организационного подхода к
изучению элит. Сутью данного подхода является то, что изменения в обществе приводят к изменениям в
организации государства, а также расстановке политических сил. В связи с этим Г. Моска считает, что
политический процесс, который происходит в обществе, провоцирует переход власти от одной правящей
элите к другой. Еще одной заслугой Гаэтано Моска является выделение трех качеств, обеспечивающих
восходящую мобильность индивидам, и тем самым открывая доступ в политический класс – военная
доблесть, богатство, священство. Также Г. Моска отмечал, что элита, как класс, формируется на основе
таких свойств личности, как уровень образования, склад ума, способности. Именно эти качества, по
мнению социолога, могут помочь индивиду добиться высокого положения в обществе [3, С. 12-24].
В последнем десятилетии XX в. появляются исследования Б. Дюрье, обратившегося к методологии
изучения мобильности и обосновавшего особую значимость компаративного анализа для понимания ее
перспектив. Также большой вклад внесли исследования Р. Эриксона и Дж. Голдторпа, которые провели
сравнение уровней мобильности в разных индустриальных обществах и пришли к выводу о близости
показателей социальной мобильности во всех индустриальных странах независимо от социального строя [2,
С. 10-12].
Значительный вклад в изучение социальной мобильности внес Вильям Рубинштейн, который провел
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исследование британских миллионеров в 1980-х годах. Он изучал судьбы людей, которые умерли в период
с 1994 по 1995 года, оставивших после себя не менее миллиона фунтов. В. Рубинштейн пришел к выводу о
том, что на высокое положение этих людей влиял социальный статус семьи [1, С. 267-269].
Таким образом, указанные подходы свидетельствуют об объективном и всестороннем рассмотрении
процессов социальной мобильности населения. Они предполагают исследование сложнейшего
взаимодействия функций с учетом мотивации деятельности всех компонентов в системе: человек-трудэкономика-государство. Иными словами феномен социальной мобильности следует рассматривать с
различных ракурсов (политических, экономических, личностных и т.д.). Это способствует выработке
комплексного подхода к исследованию социальной мобильности.
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Сегодня социальные сети являются мощнейшим средством коммуникации для огромного множества
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людей. Однако, важно понимать, что подобного рода сайты перестали быть только лишь средством
общения – они превратились в огромные порталы, предоставляющие своим участникам обширный
перечень возможностей. К наиболее важным из них стоит отнести объединение пользователей в различные
тематические сообщества. Их анализ может дать представление об интересах человека, его пристрастиях и
увлечениях [1].
На основе вышеизложенного было разработано iframe-приложение, основанное на использовании
API-методов социальной сети ВКонтакте и позволяющее формировать список наиболее популярных
тематических сообществ среди определённых групп пользователей [2]. В качестве таковых были выбраны
группы, состоящие из 300 студентов, обучающихся на аналогичных факультетах трёх различных
университетов, а именно: Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ)
имени М.И. Платова (ЮРГПУ (НПИ)), Южного федерального университета (ЮФУ) и Донского
государственного технического университета (ДГТУ), принадлежащих одной возрастной категории [3].
После формирования массива данных о вышеописанных группах пользователей, был реализован
цикл, поэтапно отправляющий к серверу запрос groups.get, который возвращает информацию обо всех
группах, в которых состоят выбранные пользователи. Листинг 1 отражает соответствующий фрагмент кода.
В сформированном перечне групп происходит вычисление количества повторений каждой из них,
после чего осуществляется его сортировка по данному показателю в порядке убывания. Для облегчения
процесса анализа из массива групп загружается наименование каждой из них и идентификационный номер.

Листинг 1 – Фрагмент кода, формирующего перечень групп пользователей, вошедших в выборку
Результат работы приложения на примере студентов ЮФУ, обучающихся в Институте математики,
механики и компьютерных наук имени И.И. Воровича, представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Результат работы приложения на примере студентов Института математики, механики и
компьютерных наук имени И.И. Воровича ЮФУ
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Результаты проведенных экспериментов показывают, что наиболее популярными сообществами
среди студентов факультетов и институтов, так или иначе связанных с информационными технологиями,
являются: «Типичный программист», «Пикабу», «Science|Наука», «Наука и Техника», «IGM», «Ростовское
IT-сообщество», «Хабрахабр», «Команда ВКонтакте». Количество участников в них варьируется от 47 до
98 человек.
Для студентов факультетов и институтов, обучение на которых производится по инженерным
направлениям подготовки, характерно участие в следующих сообществах «ВКонтакте»: «Наука и
Техника», «AUTO», «Science|Наука», «ДПН – Дорожный Патруль Новочеркасска». Количество участников
в таких сообществах варьируется от 45 до 100 человек.
Для студентов гуманитарных факультетов и институтов характерно участие в таких группах, как:
«Психология отношений», «Лучшие стихи великих поэтов | Литература», «Психология», «МХК».
Количество участников в описанных выше сообществах, варьируется в пределах от 59 до 110.
В заключении следует отметить, что выделенные перечни сообществ, популярных среди студентов,
обучающихся на различных факультетах в разных вузах, можно использовать при анализе интересов
потенциальных абитуриентов, то есть, в случае, когда тот или иной из них состоит в одном или нескольких
тематических сообществах, с таким абитуриентом необходимо проводить более интенсивную
профориентационную работу [4].
Список использованных источников
1. Широбокова С.Н., Стрельцов Е.А. Сравнительный анализ возможностей API социальных сетей по
критерию функциональной полноты // Инновационная наука. – 2016.– № 3-3.– С. 147-151.
2. Стрельцов Е.А., Холодков В.С., Бейбалаев А.М. Использование API-запросов для формирования
целевой аудитории потенциальных абитуриентов // Современные технологии поддержки принятия
решений в экономике: сб. трудов III Всеросс. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых/
Юргинский технологический институт. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2016. –
С.183-185.
3. Широбокова С.Н., Холодков В.С., Бейбалаев А.М. Инструментарий анализа целевой аудитории
потенциальных абитуриентов по данным из социальной сети: аспекты использования API-запросов и
формализованная модель профиля // Новый университет.Серия «Технические науки».– 2016. – № 10-11. –
С.69-72.
4. Широбокова С.Н., Кургина В.В. Информационная система мониторинга деятельности по
профессиональной ориентации // Студенческая научная весна – 2015: Материалы региональной науч.-техн.
конф. (конкурса научно-технических работ) студентов, аспирантов и молодых ученых вузов Ростовской
области. Министерство образования и науки Российской Федерации / Юж.-Рос. гос. политехн. ун-т (НПИ)
имени М.И. Платова.– Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015.– С. 32-33.
© Широбокова С.Н., Холодков В.С., Бейбалаев А.М., 2016
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ НАД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТЬЮ В ПУБЛИЧНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация
В статье представлена и обоснована функциональная специфика общественного контроля как
основополагающего механизма взаимодействия и диалога гражданского общества и государства в
публичном политическом пространстве. Особое внимание уделено анализу особенностей развития
института общественного контроля публичной политики в современной России, его задачам, способам
конструирования
Ключевые слова
общественный контроль, публичное пространство, публичная политика, гражданское общество,
государство, власть
Общественный контроль является одним из основополагающих механизмов взаимосвязи и диалога
гражданского общества и государства в пространстве публичной политики. Принципиальными
особенностями института общественного контроля является сформировавшиеся практики наблюдения за
деятельностью органов государственной власти; их проверка на соответствие деятельности требованиям
правовых и политических норм; оценка законности и эффективности этой деятельности и полученных
результатов; предъявление требований по пресечению выявленных нарушений.
Цель общественного контроля – формирование демократического общества, в котором институты
государственной власти в высшей степени ответственны и подконтрольны обществу. К числу важнейших
политических задач общественного контроля в пространстве публичной политики относятся: аккумуляция
разнонаправленных политических интересов общества и государства; реализация обратной связи между
государством и обществом; переориентация государственной политики на обеспечение общественных
интересов; организация политического участия граждан; воздействие на процесс принятия и реализации
политических решений государственной властью; развитие публичной политики как сферы согласования
интересов и потребностей сегментов человеческого сообщества, социума и власти. Когда в обществе
складывается конкретное мнение по какой-либо общественной проблеме, тогда общественность в
состоянии координировано действовать как внушительная политическая сила.
В условиях развития демократического политического режима в России актуальное значение
приобретает общественный контроль над деятельностью органов государственной власти и управления.
Для реализации общественного контроля в России необходимо использовать все имеющиеся ресурсы и
технологии – юридическо-технические, международно-политические, высокотехнологичные, научные,
коммуникативные. Максимальный результат применения общественного контроля в нашей стране может
быть достигнут посредством использования совокупности различных механизмов, а именно референдум,
выборы и отзыв депутатов, процедуры роспуска палат Федерального Собрания РФ, апеллирование в
административные инстанции, в суды общей юрисдикции и Конституционный суд, организация публичных
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гражданских акций населения и т.д. Также, необходимо строить конструктивное сотрудничество с
органами государства в рамках общественных палат и общественных советов. Необходимо активнее
использовать возможность обращения в комиссии по правам человека, к омбудсменам различных уровней.
Таким образом, в российском политическом процессе общественный контроль призван обеспечить
комплексный мониторинг, выявить и устранить нарушения в установленном социальном порядке, а также
помочь привлечь к ответственности виновных в этих нарушениях. Тем не менее, следует отметить
противоречивость тенденций в реализации общественного контроля в России. Как отмечает Ю.А. Красин:
"после непродолжительного периода широкой гласности в годы перестройки сегодня вновь наблюдается
стремление правящей элиты отгородиться от общества непроницаемой завесой секретности.
Общественность вынуждена довольствоваться слухами и виртуальными конструкциями приближенных к
власти технологов-толкователей. Наметилась и далеко идущая тенденция трансформации институтов
публичной сферы из средств контроля обществом власти в инструменты контроля общества властью" [2, с.
9]. Публичная политика ограничена административно-бюрократической системой в своих возможностях,
фактически отделена от общества.
На сегодняшний день в России существует ряд законов и подзаконных актов, содержащих
назначение и инструменты общественного контроля. В частности, 21 июля 2014 года Госдума РФ приняла
закон "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" [1]. В документе закреплены
правовые основы организации и осуществления общественного контроля над деятельностью органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами
отдельные публичные полномочия. Необходимо сказать, что излишнее регулирование может привести к
чрезмерной стандартизации и ограничениям. На данный момент закон предусматривает в качестве
единственных субъектов общественного контроля общественные палаты и советы. При этом граждане,
негосударственные некоммерческие организаций и СМИ остаются позади. Выходит, чтобы получить
статус официальных результатов общественного контроля, материалы журналистских расследований или
правозащитных некоммерческих организаций должны будут пройти через их "фильтр". Следовательно, при
таком подходе можно предположить, что цель государства состоит в том, чтобы контролировать сам
общественный контроль и не выпускать его за рамки заранее очерченного круга структур.
Итак, роль общественного контроля во взаимоотношениях гражданского общества и государства
нацелена на выявление проблем, нахождение их причин и установление ответственных за них лиц. В
качестве импульса для позитивных изменений в системе управления должно стать институциональное
закрепление общественного контроля. Что касается практических мер, то эффективный общественный
контроль в публичном пространстве в России может сложиться при реальном взаимном, а не формальном
участии обеих сторон: органов власти и гражданских инициатив.
Примечание:
Работа выполнена в рамках реализации Гранта РГНФ № 17-13-34038 "Ресурсы и технологии
легитимации политической власти в публичном пространстве Волгоградской области". Региональный
конкурс "Волжские земли в истории и культуре России" 2017 - Волгоградская область.
Список использованной литературы:
1. Об основах общественного контроля в Российской Федерации: Федеральный Закон РФ от 21 июля 2014
г. № 212 – ФЗ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.rg.ru/2014/07/23/zakon-dok.html. – Загл. с
экрана (дата обращения: 05.10.2016).
2. Красин, Ю.А. Публичная сфера и публичная политика в российском измерении / Ю.А. Красин //
Полития. - 2004. - № 3. - С. 5 – 23.
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ГЕОБРЕНДИНГ КАК ФАКТОР УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ
ПРОЦЕССАМИ РЕГИОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА
Аннотация
Данная статья посвящена осмыслению роли участия государства совместно с бизнес-структурами по
созданию регионального бренда и развитию общественных пространств, в частности. В данном материале
говорится о роли развития общественных пространств в процессе геобрендинга, а также о государственном
регулировании данного процесса. Основным тезисом статьи выступает необходимость законодательного
регулирования спонсорской поддержки со стороны бизнес-структур в процессе развития территорий. В
статье приводится пример, как государственные структуры, не имея законодательных рычагов и
основываясь на своем авторитете, могут реализовать уникальный проект, не имеющий аналогов в
Российской Федерации.
Ключевые слова
Соколов Арсений Вадимович, геобрендинг, территориальный брендинг, модель социальной
ответственности, бизнес, инвестиционная привлекательность, Татарстан, Год парков и скверов,
предприниматели, брендинг территории, развитие территории, Саймон Анхольт
Процесс глобализации в современном мире ставит перед государствами задачу усложнения
процессов регионального маркетинга, а как следствие создание более усложненных форм нематериальных
ценностей в глазах населения.
Создание нематериальных ценностей органами государственного управления тесно сопряжено с
понятием маркетинга, однако в конкретном случае необходимо разделять маркетинг в его естественном
понимании и региональный (государственный) маркетинг.
Региональный маркетинг – это совокупность мер, предпринимаемых властью по развитию
собственных предприятий и иных субъектов, подконтрольных государству. Иными словами региональный
маркетинг в его определении преимущественно направлен на развитие и поддержку предпринимательского
сектора. Однако, существует и обратная сторона, выражающая модель социальной ответственности
предпринимательского сектора перед самим государством. В данном случае региональная или
государственная власть привлекает предпринимателей в проекты, призванные осуществить социальнозначимые обязательства, тем самым организуя модель социальной ответственности бизнеса перед
обществом[1, с.272].
Сегодня принято относить территориальный брендинг к одной из новых форм осуществления
регионального или государственного маркетинга. Зачастую геобрендинг, как новое видение процесса
развития территорий, соотносят исключительно с формами поддержки со стороны крупных инвесторов [2,
с.323].
Геобрендинг может выступать одним из основных элементов, создающих конкурентное
преимущество на конкретно заданной территории, будь то город, регион или целое государство.
Геобрендинг или территориальный брендинг – это стратегия повышения конкурентоспособности города,
области, региона, географической зоны и государства с целью освоения как внешних, так и внутренних
рынков, привлечения инвесторов, туристического потока, новых жителей и квалифицированного притока
рабочей силы [3, с.144]. Территориальный брендинг способен создать многогранный эффект
нематериальных ценностей. Основа геобрендинга – идея коммуникации с широкой общественностью, и
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передача сообщения об уникальности территории [4, с.113].
Одним из направлений геобрендинга может являться совместная поддержка государства и бизнеса по
благоустройству общественных пространств, когда вышеупомянутые структуры выступают инициаторами
реновации или создания различного рода объектов социальной инфраструктуры (парков, площадей,
памятников, мест для отдыха и прочих) [5, с.382] [6, с.336].
Наглядным примером вышеописанной технологии выступает Республика Татарстан и ход реализации
программы «Год парков и скверов Республики Татарстан 2015». В рамках данной программы
Правительство Республики Татарстан совместно с инвесторами осуществили реконструкцию и
строительство 140 общественных пространств из которых 75 являются объектами нового строительства и
65 – объектами капитального ремонта [7]. В рамках осуществленных работ инвесторы осуществили
спонсорскую поддержку по закупке необходимой инфраструктуры и созданию уникальных дизайнпроектов, не имеющих аналогов в Российской Федерации, что является отличительной особенностью от
негативного опыта СССР, когда многие общественные пространства делались «под копирку» и,
соответственно, не имели своей должной уникальности. Для постсоветского периода данный проект
является беспрецедентным, среди регионов Российской Федерации. Республика Татарстан стала третьим
регионом страны, где применились подобные маркетинговые технологии. Первыми двумя являются
Москва и Санкт-Петербург.
Согласно опубликованным данным [8], за 2015 год на реализацию программы был выделен 1 млрд.
рублей бюджетных средств и 600 млн. рублей спонсоров. В 2016 году завершение работ по реализации
программы и вовсе разделили пополам между государством и инвесторами, так как поддержка крупного
бизнеса оказалась выше ожиданий государственного сектора.
Спонсорами программы выступали крупные промышленные предприятия Республики Татарстан,
такие как: «Татнефть» (приняла участие в обустройстве общественных зон сразу в нескольких городах и
населенных пунктах республики), «Ак Барс Банк», «ТАИФ», «Казаньоргсинтез» и многие другие. Данный
пример олицетворяет модель социальной ответственности государственных учреждений.
Реализация программы «Год парков и скверов Республики Татарстан» является наиболее удачным
примером развития общественных пространств, территорий внутри субъектов государства, а также
примером для осуществления подобного рода действий в других регионах Российской Федерации. Данный
вид развития территорий был бы невозможен или длителен без привлечения инвесторов. Это во многом
связано с перераспределением средств между выручкой компаний и запланированным долгосрочным
бюджетом государственных структур, где во втором случае распределение средств на креативные и
интересные проекты является второстепенной задачей.
Однако, почти во всех регионах Российской Федерации реализация подобных проектов невозможна
без инициации законодательной формы, где бизнес выступит основным инвестором развития и реновации
общественных пространств.
Пример Республики Татарстан является уникальным случаем, когда в регионе была создана
специальная проектная группа, занимающаяся развитием общественных пространств и, что самое главное
поиском спонсоров. Крупным компаниям республики предлагалась, специально разработанная проектной
группой, форма рекомендаций по возможной благотворительной поддержке и благоустройству
общественных пространств, которые находятся в непосредственной близости к их компании, либо если
таковых не имелось, то любого объекта на выбор среди городов и поселков Татарстана.
Ключевым явлением данной формы поддержки бизнесом общественных пространств является
понятие благотворительной помощи. В общественном понимании данная поддержка определяется
понятием спонсорской, однако на деле компании безвозмездно, на свое усмотрение, выступили
благотворителями по реновации или строительству общественных пространств. После чего передали
созданную инфраструктуру или приобретенное оборудование ан баланс муниципалитетов. Данный факт
показывает, что в Татарстане превалирует большой авторитет государственных структур, когда бизнес,
зачастую, в убыток себе помогает региону осуществить республиканскую программу. Однако, данный факт
нельзя расценивать исключительно с точки зрения негатива.
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Подобный пример отражает необходимость законодательного закрепления за бизнесом
определенных обязанностей по осуществлению модели социальной ответственности, при условии создания
сниженных налоговых обязательств. В таком случае государственным структурам не придется искать
своими силами спонсоров реализации государственных программ, а заранее распределять фронт работ по
благоустройству или поддержке иных сфер развития общественно-социальных объектов. При этом,
законодательное закрепление подобной формы позволит разграничить объем работ между средним и
крупным бизнесом. Чем больший объем чистой прибыли имеет компания, тем выше должны быть её
социальные обязательства.
Согласно проделанной работе по реализации программы «Года парков и скверов РТ 2015 год»,
необходимо отметить, что созданная и отреставрированная инфраструктура парковых и рекреационных зон
позволила Татарстану выгодно отличаться в глазах туристов и жителей самого региона. Во многом
благодаря подобным решениям и продолжению аналогичных действий по другим, нуждающимся в
реновации инфраструктурным объектам, Республике Татарстан удастся укрепить имидж одного из самых
инновационных регионов Российской Федерации.
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В настоящее время молодежных субкультур количественно значительно больше, чем в XX веке - в
период их расцвета. Но в силу того,что современная политика и жизнь общества куда более устойчивая,
чем в прошлом столетии, они не так сильно социально выражены. Следует заметить, что неформальные
молодежные движения не новый феномен, и поэтому сейчас никого не удивить экстравагантным нарядом в
стиле готов или тем, что взрослая женщина прицепила миленького плюшевого котенка к своей сумке, а на
голове из копны волос виднеются кошачьи ушки. Но есть субкультуры, которые категорично отличаются
друг от друга, например, готы и аниме-отаку. Начнем пожалуй с самых известных нам представителейготов.
«Го́ты (от англ. gothic означает варварский, грубый) —является субкультурой , зародившаяся в
конце 70-х годов XX века в Великобритании на базе панк-движения».[1 с.105] Основное отличие имиджа
готов - это ярое преобладание черного цвета, использование металлических и серебряных украшений с
символикой данного движения. А так же отличительной его особенностью является отбеливание кожи
для того, чтобы она выглядела как у умершего человека. Типичная атрибутика, используемая готами, —
анх (древнеегипетский символ бессмертия), различные виды крестов, изображение всего того, что, так или
иначе, ассоциируется со смертью. Их мировоззрение основано на подражании и поклонении смерти, а их
образ сам говорит о мрачности и темноте мыслей. Другое дело аниме-отаку. «Отаку (otaku-с яп. фанафт)
Так называют человека который буквально одержим чем-либо.» [2.с.11] Соответственно аниме-отаку - это
фанат японской анимации. В России их называют не иначе как анимешниками. Нрав и взгляды на мир у
аниме-отаку совершенная противоположность готам. Так как сами аниме-ленты весьма красочны и
256

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«СИМВОЛ НАУКИ»

№12-3/2016

ISSN 2410-700Х

эмоциональны, это непременно сказалось на их поклонниках. Некоторые люди называют анимешников
«взрослыми детьми». С эхтим можно в полной мере согласиться. Они не скрывают своих эмоций и не
зажаты в общении с людьми. Смотря на мир «через линзы разноцветных очков», всегда находят в
повседневном мире что-то позитивное и яркое. Все это по большей части свойственно детям, нежели
взрослому поколению людей. Так как взрослые, погрязшие в пучине серых будней и вечных забот,
оставляют и забывают далеко в детстве все яркие краски жизни. Во внешнем виде анимешников
преобладает огромная палитра красок, в такие же в которые раскрашены их любимые герои из
полюбившихся лент. Парой от такого количество красок в нарядах, рябит в глазах. В отличие от готов их
макияж не чем не отличается от повседневного макияжа среднестатистического человека, за исключением
тех моментов, когда они преображаются в образы любимых аниме персонажей (косплей). «Коспле́й м. ,
скл. (яп. コスプレ косупурэ, сокр. от англ. costume play — «костюмированная игра» ) — форма воплощения
действия, совершаемого на экране» [3.с. 205].Он же неотрывно идет рука об руку с повседневной модой
анимешников (аниме-stail). Достаточно подобрать одежду, напоминающую любимого персонажа аниме и
смело шагнуть на бульвары улиц родного города. Надо сказать, в готике косметика приемлема и у мужчин.
У отаку же косметика есть преимущественно у девушек, парни же могут украсить лицо цветными линзами
или если опять таки этого требует косплей. Но это скорее грим, нежели макияж. Из украшений они
предпочитают яркие цветные пластмассовые изделия тем самым, подчеркивая свою юность или украшения
с атрибутами любимого аниме.
Причёски в готической моде, по большей части,- это волосы средней длины или оформлены на
подобии шипов, но встречаются и исключения. Цвет может быть белым(седым), а прическа и вовсе
ирокезом. У аниме-отаку волосы показывают настроение их хозяина, и потому могут быть «всех цветов
радуги». В зависимости от настроения, цвета варьируются, например, от ярка разового (веселый и
жизнерадостный человек) до приглушенно-синего или почти черного (грустный и печальный.)
Силуэты одежды готов, тесные, специально подчеркивающие тем самым фигуру, или же, наоборот,
свободной или даже открытой формы. Женщины носят корсеты и обувь на шпильках. Из тканей
предпочитают кожу, кружево и иногда латекс. Выбор таких тканей к ним перешло от панк-движения.
Мужской костюм, в основном,- это брюки и рубашка. У аниме-фанатов силуэты одежды совершенно
любые, но, как говорилось ранее, невероятно яркие, им подвластны абсолютно все стили одежды, но уклон
всегда делается на детскую непосредственность и инфантильность. Это обусловлено тем что в Японии
господствует стиль - каваий. (милый, забавный). Так на называют все что находят привлекательные,
интересными необычным. [4с.193]
Какими разными готы и аниме-отку не были, они, прежде всего, субкультуры.
Так называют«систему норм и ценностей, отличающих группу от
большинства общества (подкультура)понятие, характеризующее
культуру группы или класса, которая отличается от господствующей
культуры или же является враждебной этой культуре(контркультура).»[5с.48]
А значит являясь частью культуры они, как и их традиционная «единомышленница», имеют те же
функции. В них, как и в массовой культуре, создаются свои традиции, язык и так далее. Но, как не странно,
их объединяет не только это. И готы и анимешнки тяготеют к мистики . «В началеXXIв. в культуре
наблюдается интерес ко всему «мистическому»или, по крайней мере, к чему-то, что под «мистическим»
понимается. Литература и кинематограф, музыка и мода – кажется этот мир увлекается все более
распространяющейся волной моды на некую»романтичную мрачность» с примесью психоделики,
выраженную в определенной символике форм, цвета , ритма, сюжета. В мире моды наблюдается
стремление к стилям нуар и готик в разных их интерпретациях. Это касается не только подиума, но и моды
субкультурных направлений …».[6 с. 299] В обоих случаях в одежде используются образы демонов и
духов. В готике такие образы за частую жуткие и мрачные. В анмешной среде всю жуткость потусторонних
существ сглаживает все тот же каваий. Каким бы ужасным и зверским чудовищем не был бы демон в
мифах и легендах, у аниме-отаку он будет умилять своей няшностью (очень-очень милый) и
непосредственностью. В их интерпретациях даже сам сатана в аниме превращается в милую девчушку,
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которая, почему- то, хочет помочь герою, а может и парнем быть, что каждый день работает в
Макдональдсе. Признаки культурообразования и тяга к мистике - это лишь невидимые аспекты готов и
аниме-отаку, которые их связывают. В Японии зародилась неформальное движение, являющее собой живое
воплощение стилей готики и каваий –это готичные лолиты или сокращенно готик лоли.
Их прототипами стали, конечно же, викторианские готы –это тот тип готов, которые предпочитают
одевать одежду, похожую на наряды викторианской эпохи, но с готичным форматом. Готик лоли, или
госурори, - это, своего рода, ожившие дорогие фарфоровые куклыв роскошных одеждах. Их наряды
напоминают стильрококо XVIIIвека или же викторианский стиль XIX века. Лолиты не стараются
соответствовать истории костюма тех лет, а вполне смело сочетают их. Для них главное –это обилие
кружев, оборок, пышные юбки, кружевные панталончики и многое другое. Как было выше сказано, готы
произошли от панк –движения, а точнее от ее музыки. Именно стиль одежды на сцене исполнителей
данной музыки и послужили развитию готского стиля. Японцы переняли их стиль, а именно
викторианских, забросив связанную с ним музыку. Именно поэтому, готика у японцев воспринимается как
направление моды, а не музыки, в отличие от западных готов, которые превозносят летучих мышей и
вампиров, в стране восходящего солнца на их место стала тень.
Прародителем стиля госурори стал солист японской группы «MailceMizer» (Марису мидзору),
выступавший под псевдонимом Мана. Одежда певцов состояла из кожи и драпированного кружева,
смертельно бледная кожа и невероятные прически. В 1999 годуМана создал свой бренд одежды и основал
магазин. Именно он ввел в оборот название своего стиля «элегантная готичная лолита и аристократ».[4
с.241] Одежда аристократа очень сильно похожа на женскоеодеяния данного стиля. В основном, это
простая элегантная одежда в излюбленной всеми готами цветовой гамме. У женской половины есть даже,
своего рода, разновидности стилей. Так появилась готик лоли в японском стиле. В ее одежде, помимо
рококо и венецианского стиля, стали проявляться детали японского национального костюма- кимоно.
Готичные лолиты переняли от своих западных прародителей, помимо цвета, и манию на металлические
серебряные аксессуары. От анимешников они взяли ту детскую непосредственность и жажду казаться
юными и каварными. Их образ часто используется в создании манги и аниме, и с каждым годом все чаще.
Такими милыми и кукольными, а вовсе не страшными, как готы, они стали, наверно, потому что родились
на родине аниме и кавая- Японии.
Не важно кем является человек: гот, аниме-отаку, готик-лоли или просто обычный прохожий, не
стоит забывать, что мы все люди, и у каждого из намного различий, но есть и общее. Порой, для того что
бы дружить и общаться, достаточно чего-то одного, чтобы к тебе на помощь пришел человек. И когда вы
вместе разберетесь с проблемой, не будет важно какое у него мировоззрение или стиль одежды,
достаточно что он рядом был в трудную минуту. Неформальные молодежные организации учат нас этому.
Субкультуры лишь со стороны кажутся дикими и агрессивными не только к окружающим, но и к друг
другу. Но это лишь ответная реакция на непонимание окружающих. Стоит понять их образ жизни.
Дизайнеры и модельеры часто создают коллекции в субкультурном стиле тем самым поддерживая и
доказывая их права на существование. Субкультура это огромный источник вдохновения. Они
раскрашивают наш мир в краски которые давно позабыл наш серый мир. Субкультуры –это стиль жизни.
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258

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«СИМВОЛ НАУКИ»

№12-3/2016

ISSN 2410-700Х

государственный профессионально педагогический университет.
© Будникова А.В., 2016

УДК 397

Карпова Галина Николаевна
Студентка 4 курса кафедры НХТ ИИ
ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»
г. Абакан
Е-mail:mather_comp@live.ru
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Статья посвящена описанию хозяйственно-бытовых традиций хакасов. Материалы данной статьи
будут полезны всем интересующимся этнографией, историей и культурой народов России.
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Климат Республики Хакасия включает в себя три зоны: степную, лесостепную и таежную.
Безусловно, это наложило вой отпечаток на хозяйственную жизнь коренного населения.
С древности хакасы занимались скотоводством кочевого и полукочевого типа. «Основными видами
стада здесь были лошади, крупный рогатый скот и овцы. Поэтому хакасы называли себя трехстадным
народом… В хакасском языке имеется до 90 названий различных оттенков масти лошади, что говорит о
древности коневодства» [1, с. 21].
Хакасы разводили в основном лошадей степной киргизской породы, которая способна пастись
круглый год, добывая корм из-под достаточно глубокого снега. Несмотря на большую выносливость, в
весенний период скот страдал от истощения, и у хакасов существовал обычай, предписывавший каждому,
встретившему обессилевшую лошадь, помочь ей встать и дать корм. Примерно таким же образом, круглый
год на подножном корму, паслись отары овец. Баи имели возможность нанимать годовых чабанов, а
простые хакасы объединялись и пасли овец по очереди.
Крупный рогатый скот, как правило, на лето сдавали под присмотр пастуху, а зимой держали во
дворах, теплых хлевах (iнекхазаазы), либо полукрытых сараях (сеер).
В традиционном хакасском обществе значительное место занимала охота. Не занимались ею только
представители этнической группы качинцев. Охота была мужским занятием, обычно артельным (5-6
человек). Добывали пушного зверя: соболей, белок, выдру и т.д. Также охотились на диких коз, маралов,
кабаргу, медведя и др.
«По представлению хакасов таежные звери были якобы скотом «горных хозяев». Охотники
обязательно по вечерам в балагане играли на хомысе (музыкальном инструменте) и рассказывали сказки.
«Горные хозяева» любили слушать музыку и за представленное удовольствие посылали им добычу. В тайге
нельзя было сильно радоваться удаче, жаловаться на свою участь называть вещи своими именами и т.д.
Каждый убитый соболь торжественно отмечался всей артелью. Делалось угощение «албаFы тойы». Сто
белок по цене равнялись одному соболю» [1, с. 27-28].
Охотились хакасы при помощи кремневых ружей, капканов, которых использовали до 30 различных
видов, и других приспособлений для ловли зверей и птиц.
Занимались хакасы и земледелием, причем лучшими пахарями среди них считаются бельтыры и
сагайцы. Наличие множества примет и обычаев говорит о том, что земледелие появилось в Хакасии еще в
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древности.
Издавна основной посевной культурой был ячмень, затем хакасы начали сеять пшеницу, гречиху,
овес, рожь и просо.
Жившие на берегах рек и озер хакасы (бирюсинцы и кызыльцы) занимались рыболовством. «В реках
и озерах Хакасии водилось около 20 видов различных рыб. Среди них к ценным породам относились ленок,
хариус, нельма, таимень. По главному руслу Енисея и Чулыма водились редкие рыбы – осетр (сарыф
палых) и стерлядь (осхай)» [1, с. 37].
Для ловли рыбы у хакасов было придумано огромное количество различных снастей: плетеные
изгороди – котцы (толанат), дорожка (чутпа), рукава (хабаf), жерлица (кулбе), невод (сȫзiрбе) и т.д.
Еще одним занятием коренного населения Хакасии было собирательство. В начале осени все
отправлялись на сбор кедрового ореха.
В сентябре подтаежное население Хакасии выезжало на сбор кедрового ореха (хузух). Сбивали
шишки колотом (нохы), представляющим из себя огромную чурку, насаженную на толстую жердь.
«Упирая жердь концом в землю, нохы с силой били по стволу молодого кедра. На толстые старые кедры
залезали и сбивали шишки гибкими прутьями» [1, с. 40].
Весной дети и женщины собирали сараны и кандык, а пожилые женщины осенью искали запасы
мелких грызунов, разрывая специальными корнекопалками их хранилища (кулум). В одном таком
хранилище можно было найти до 4 ведер съедобных кореньев или даже чистого зерна. Следует сказать, что
собирательство было важным подспорьем в хозяйстве хакасов.
Таким образом, традиционное хозяйство у хакасов интересно тем, что оно имеет локальные различия
у каждой этнической группы. Вследствие перехода большинства коренного населения к оседлой жизни и
под влиянием русских крестьян у хакасов развилось плужное земледелие, огородничество, сенокошение. И
все же еще долгое время хакасский народ продолжал сохранять многие традиционные черты своего
натурального хозяйства.
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Ломка «старого» мира после Великой Октябрьской революции затронула и положение Церкви,
ввергнув ее в эпоху гонений и страданий.
23 февраля 1918 г. был принят Декрет СНК «Об отделении церкви от государства и школы от
Церкви» следствием которого явилось полное вытеснение Церкви из учебных заведений, лишение ее
юридических прав, зданий и имущества. В 1922 г. из церквей Хакасии «было изъято 1118 предметов общим
весом 29 пудов, 17 фунтов, 68 золотников золота и 65 серебра. В церквах оставалось лишь минимальное
количество икон и церковной утвари, необходимой для богослужения» [2].
Тот же 1922 г. останется в истории России как год обновленческого раскола, коснувшегося и
Енисейско-Красноярской епархии, территория которой была поделена на пять частей: Красноярску,
Минусинскую и Енисейскую, Ачинскую и Канскую.
В обновленчество перешли многие приходы и священники Хакасии, во главе с Епископом
Енисейским и Красноярским Зосимой, возглавившим епархию. «В 1926 г. в Хакасии насчитывалось 19
священников, 12 из которых причисляли себя к обновленцам. В 1927 г. на своем съезде обновленцысвященники и миряне из Хакасии обсуждали вопрос об образовании обновленческой епархии в Хакасии,
после образования в 1923 г. Хакасского уезда, а в 1925 г. Хакасского округа» [1, с. 52].
В то же время было достаточно много священников оставшихся преданными истинной вере и
продолжавших служение истинной Православной Церкви. В Москве был арестован Патриарх Тихон, был
причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских святитель Амфилохий (расстрелян в
октябре 1937 г.), открыто выступавшие против обновленцев.
«Репрессиям также подверглись священник Чебаковской церкви Георгий Шоев, священник НовоМарьясовской церкви Павел Троицкий, священник Монокской церкви Максим Масюк, священник с.
Батени Александр Покровский (расстрелян в 1933 г. в г. Абакане), иеромонах в с. Анжуль Серафим
(Берестов) (расстрелян в 1937 г. в Минусинске) и другие священнослужители» [2].
Известны интересные факты покаяния в грехе обновленческого раскола, зафиксированные в Хакасии
в 1923-1924 гг., причем покаяние приносили не только священники, но и целые приходы. Часто подобные
факты связаны с именами отдельных священников, способных повести за собой прихожан, например,
возвращение в Православие 95 приходов Хакасии, ранее перешедших в обновление, случилось с приходом
Владыки Дмитрия (Вологодского).
Массовые репрессии, расстрелы, изъятия церковных ценностей и самих зданий привели к тому, что в
Хакасии 30-х годов практически не осталось действующих православных церквей и священников,
исповедующих истинную веру.
Некоторые изменения в отношении официальной власти к Церкви наблюдаются только в конце
Великой Отечественной войны – в декабре 1944 г. в Никольском храме г. Абакана совершается
Рождественская служба.
К сожалению, практически отсутствует материал о православии в Хакасии в период с 1945 г. до
перестройки. С полным правом можно утверждать лишь то, что в эти годы действовали Никольский храм в
г. Абакане, а также Благовещенский храм в г. Абазе.
Годы перестройки ознаменованы массовым образованием в Хакасии новых приходов. КрасноярскоЕнисейская епархия (в состав которой входят приходы Республики Хакасия) была восстановлена в 1990 г.
под управлением епископа Красноярского и Енисейского Антония. В 1995 г. «определением Святейшего
Патриарха Алексия II и Священного Синода была образована Абаканско-Кызыльская епархия,
Управляющим епархией был назначен епископ (с 2000 г. – архиепископ) Викентий (Морарь)» [2].
С 29 декабря 1999 г. и по сегодняшний день епископом Абаканским и Кызылским (с 2011 г. –
Абаканским и Хакасским) является Ионафан (Цветков).
Таким образом, период 20-30-х годов XX века является трагичным для православной Хакасии –
повсеместное закрытие церквей, массовые репрессии и расстрелы духовенства и верующих привели к
практически полному уничтожению церковной жизни уже к 1934 году. Изменения к лучшему в вопросах
православия приходятся на время перестройки.
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ПРИРОДА И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ ПРИ ВЕДЕНИИ ГОРНЫХ РАБОТ НА ВЫСОКОГОРНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
Аннотация
Технологические схемы, способы, порядок и последовательность выполнения отдельных
производственных процессов при открытой и подземной разработке месторождений минеральных
ресурсов, безусловно, разнятся. Есть одно общее – горные работы производятся в породном массиве.
Однако, в практике ведения горных работ на высокогорных месторождениях возникают вопросы – учтены
ли в процессе проектирования горного предприятия возможные проявления негативных геомеханических
факторов связанных с рельефом территории месторождения.
Ключевые слова
Тянь-Шань, породный массив, рельеф, склоны гор, месторождение, сохранность горных пород, горные
работы, технологические схемы.
Породные массивы Тянь-Шаня, где ведутся горные работы, находятся в сложных горногеологических условиях отличающихся крайне невыдержанными элементами залегания, сложными
структурными формами, разнообразием возраста, литологического состава, генезиса, физических свойств.
Высока сейсмичность. Высок уровень естественного поля напряжений. Величина и характер распределения
напряжений в породном массиве зависят не только от глубины залегания и физических свойств пород, но и
от рельефа и тектоники.
Первый
круг
проблем связан с рельефом (высотой, топографической обстановкой)
месторасположения месторождений. Пересеченный горный рельеф (крутые скаты, обрывы, перевалы),
сложные строения склонов гор, гидрогеологические и климатические условия усложняют проектирование,
строительство и эксплуатацию горных выработок на земной поверхности и под землей.
При ведении горных работ на склонах гор необходимо определить степень сохранности пород,
оценивая индекс сохранности:
𝑉𝑃
𝐽𝑉 = ,
(1)
𝑉Э
где 𝑉𝑃 - значение скорости продольных волн в изучаемой породе; 𝑉Э - значение эталонной скорости
продольных волн в изучаемой породе.
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По степени сохранности породы делятся на четыре категории (табл.1).
Таблица 1
Категории пород по сохранности
Категория сохранности
I сохранные
II слабо выветренные
III выветренные
IV разрушенные

Индекс сохранности
0,8
0,8-0,6
0,6-0,1
0,2

Скорость выветривания определяется:

𝐽𝑉0 − 𝐽𝑉
,
(2)
𝑡
где 𝐽𝑉0 и 𝐽𝑉 - исходный индекс сохранности и индекс по истечении времени 𝑡.
Градиент выветривания определяется как,
𝐽𝑉 − 𝐽𝑉0
𝐺𝑖 = 𝑋
,
(3)
𝑋𝑖
где 𝐽𝑉𝑋 и 𝐽𝑉0 - индексы сохранности на свободной поверхности и на расстоянии Х-метров по
направлению от нее.
При управлении геомеханическими процессами и определении оптимальных параметров горных
работ (выемок, траншей, откосов, туннелей, капитальных подготовительных и очистных выработок) в
условиях высокогорного Тянь-Шаня первостепенное значение имеет правильное представление о
напряженно-деформированном состоянии нетронутого породного массива.
В горных районах, выделено три области породного массива, в которых характер распределения и
величина напряжений имеют качественные и количественные различия (рис.1):
− породный массив в горных склонах выше их оснований;
− нижележащий породный массив под основанием гор на глубине, не превышающих их высот;
− нижележащий породный массив на глубинах больше высоты гор.
В горных склонах происходит перераспределение напряжений. Под вершинами образуются зоны
пониженных, а в приконтурных частях склонов – зоны повышенных напряжений.
𝑊=

Рисунок 1 – Обобщенная схема распределения напряжений в породном массиве одиночной горы и под
ними: а) по расчету аналитическим методом [3,5,6,7]; б) по натурным измерениям [1,2,3] и моделирования
[1,5]: 1-зона пониженных; 2-зона повышенных; 3-зона наибольших концентраций и 4-зона равных
напряжений; в) по натурным измерениям ряда месторождений [1,2,3] и неотектонических профилей,
составленных на основе геофизических и буровых данных [3,4,6].
Расчет напряжений в нижележащем породном массиве под действием одиночного хребта
производится (рис.2):
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Рисунок 2 – Схема к расчету напряжений в массиве под воздействием одиночного хребта.
𝛾𝐻

𝜎Р,Х = 𝜎Х + 𝜎ХР = 𝜆𝛾𝐻 + 𝑃{𝑙𝑛(𝐻 2 + 𝑋12 ) + 𝑙𝑛(𝐻 2 + 𝑋22 ) − 2𝑙𝑛(𝐻 2 + 𝑙 2 )},
𝛾𝐻

𝜎𝑃,𝑌 = 𝜎𝑌 + 𝜎𝑌Р = 𝛾𝐻 + 𝑃𝐾; 𝜏𝑃,𝑋𝑌 = 𝑃𝐻(𝜃 + 𝜀 + 𝜂)
(4)
На глубинах, превышающих высоту горы, напряжения под вершиной и в подножье практически
одинаковы и определяются:
ℎ/
ℎ/
𝜎𝑃,𝑋 = 𝜆𝛾𝐻 (1 +
(5)
), 𝜎𝑃,𝑌 = 𝛾𝐻 (1 +
)
𝜋𝐻𝜆
𝜋𝐻
ℎ

𝛾ℎ

где ℎ/ = 2 ; 𝑃 = 𝜋(𝐶−𝑋 ) ; 𝐾 = 𝑐𝜂𝑋2 𝜃 + 𝑋2 𝜀; 𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
1

𝑋2
;
𝐻

𝜀 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝑋2
;
𝐻

𝑐

𝜂 = −2𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝐻 ; 𝜎Р,Х , 𝜎𝑃,𝑌 ,

𝜏𝑃,𝑋𝑌 - суммарные напряжения в нижележащем массиве, обусловленные весом пород и влиянием рельефа;
𝛾𝐻

𝛾𝐻

𝜎Х , 𝜎𝑌 – напряжения от собственного веса столба пород в равнинной местности; 𝜎ХР , 𝜎𝑌Р - напряжения под
действием рельефа; ℎ - высота горы; 𝐻 - глубина от основания горы; 𝐶 - горизонтальная координата
исследуемой точки массива относительно вершины горы (рис.2); Х1, Х2 – горизонтальные координаты
относительно подножья горы.
Общее напряженное состояние породного массива в горных районах можно представить в
следующем виде:
𝜎 = 𝜎𝑃 + 𝜎𝑇
(6)
где 𝜎 – полные, действующие в массиве напряжения;
𝜎𝑃 – суммарные напряжения, обусловленные весом пород и влиянием рельефа:
𝜎𝑃 = 𝜎 𝛾𝐻 + 𝜎 𝑃
(7)
𝜎 𝛾𝐻 – напряжения, обусловленные собственным весом пород;
𝜎 𝑃 – напряжения под действием рельефа;
𝜎𝑇 – тектонические напряжения.
Таким образом, одним из основных факторов, влияющих на напряженное состояние породного
массива в горных районах, является рельеф местности, под действием которого в массиве могут
образоваться зоны как повышенных, так и пониженных напряжений.
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Аннотация
В современном обществе резко встает проблема с загрязнением водоемов в связи со сбрасыванием в
них жидких, твердых и газообразных веществ, которые причиняют или могут создать неудобства, делая
воду данных водоемов опасной для использования, нанося ущерб народному хозяйству, здоровью и
безопасности населения.
Ключевые слова
загрязнение водоемов, промышленная экология, промышленные предприятия, сточные воды, примеси.
Одной из актуальных проблем промышленной экологии является снижение загрязнения водоемов
сточными водами машиностроительных предприятий. Сброс стоков с большим содержанием вредных
примесей приводит к загрязнению отдельных источников водопотребления, даже больших объемов, иногда
приводя их в негодность. Несмотря на широкое внедрение оборотных систем водопотребления, все еще не
удается предотвратить выброс загрязнений в водоемы.
Для снижения степени загрязнения водоемов промышленными предприятиями на этапе
проектирования последних необходимо предусматривать мероприятия по резкому сокращению или
предотвращению объемов сброса в водоемы загрязненных сточных вод.
Вода на машиностроительных предприятиях используется для вспомогательных целей: охлаждения
(подогрева) исходных материалов и продукции предприятий, охлаждения деталей и узлов
технологического оборудования, растворения реагентов для приготовления различных технологических
растворов, промывки, обогащения и очистки исходных материалов или продукции, хозяйственно-бытового
обслуживания работников предприятия.
Виды примесей в сточных водах предприятий машиностроения: механические примеси
органического и минерального происхождения, в том числе гидроксиды металлов; стойкие и летучие
нефтепродукты; эмульсии, стабилизированные различного рода добавками, растворенные токсичные
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соединения органического и неорганического происхождения (ионы металлов, фенолы, цианиды,
сульфаты, сульфиды и др.).
Бытовые сточные воды машиностроительных предприятий подобны городским сточным водам,
очищаемым на городских станциях канализации. Основными загрязнителями являются крупные примеси
органического и минерального происхождения в нерастворенном состоянии.
Атмосферные сточные воды образуются в результате смывания дождевыми, снеговыми и
поливочными водами загрязнений, имеющихся на территории предприятий, крышах, стенах зданий и т.п.
Основные загрязнители: механические частицы (земля, песок, камень, древесные и металлические стружки,
пыль, сажа) и нефтепродукты (масла, бензин, керосин, используемые в двигателях транспортных средств).
Не менее важную роль в защите водного бассейна играют следующие мероприятия: вынесение
промышленных предприятий из крупных городов и сооружение новых в малонаселенных районах с
непригодными и малопригодными для сельскохозяйственного использования землями; оптимальное
расположение промышленных предприятий с учетом топографии местности; установление санитарных зон
вокруг промышленных предприятий; рациональная планировка строительства очистных сооружений,
обеспечивающих оптимальные экологические условия; разработка бессточных технологических систем и
водооборотных циклов на базе очистки сточных вод; совершенствование технологии и разработка
оборудования с меньшим потреблением воды и соответственно сбросом стоков; проведение расчетов по
определению объема потребления воды и сброса стоков непосредственно в водоем с указанием
качественного состава и видов (условно-чистых, и нормативно-очищенных) вод [1].
Эти мероприятия должны быть направлены, прежде всего, на более рациональное использование
ресурсов воды на предприятиях для производственных нужд, резкое сокращение сброса неочищенных
стоков, улучшение экологического состояния водоемов [2].
Список использованной литературы:
1. Амиров Я.С., Сайфуллин Н.Р., Гимаев Р.Н. Технико-экономические аспекты промышленной экологии:
Учебное пособие. Уфа: Изд-во УГНТУ, 1995. 262 с.
2. Промышленная экология. Под ред. Денисова В. В: Учебный курс. Ростов-на-Дону, 2009. 720 с.
© Давлетшина А.Д., 2016

УДК 556

Красногорская Наталия Николаевна
доктор техн. наук, профессор
Нафикова Эльвира Валериковна
канд. геогр. наук, доцент
Белозерова Елена Алексеевна
ассистент
Соколова Ольга Владимировна
магистрант
кафедра Безопасности производства и
промышленной экологии, УГАТУ, г.Уфа, РФ
ОБЗОР МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НА ВОДОСБОРАХ,
НЕОХВАЧЕННЫХ НАБЛЮДЕНИЯМИ

Аннотация
Представлен обзор методов прогнозирования на водосборах, неохваченных наблюдениями. Изучены
возможности и особенности использования методов районирования модельных параметров для
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водосборов. Рассмотрены перспективы расширения прогностических возможностей существующих
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Прогнозирование, неохваченные наблюдениями водосборы, интерполяция, кригинг,
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Определение характеристик речного стока и других компонентов гидрологического цикла
водосборов, характеризующихся слабой гидрологической изученностью, является одной их важнейших
проблем гидрологии и водного хозяйства. Для восполнения нехватки информации с гидрологических
постов Международная ассоциация гидрологических наук (МАГН) в 2003 году создала проект Predictions in
Ungauged Basins (PUB), направленный на повышение достоверности гидрологических прогнозов. Рабочие
группы проекта стремились стимулировать разработку методов, используемых для прогнозирования
речного стока, наносов, качества воды и основанных на улучшенном понимании и представлении
физических процессов внутри и вокруг гидрологического цикла [1, с.16].
Анализ литературных данных в реферативной базе Scopus в течение научной декады PUB 2003-2012
гг. показал, что основная доля научных публикаций по темам, связанным с неизученными водосборами
приходится на зарубежных исследователей [2-8].
Однако, проблема малоизученных водосборных территорий актуальна и для РФ, ввиду большой
площади, неравномерного распределения водомерных постов по территории страны, и сокращению сети
гидрометеорологических наблюдений Росгидромета [9] (рисунок 1).

Рисунок 1 – Статистика изменения количества гидрометеорологических постов
в РФ в период 1997-2013 гг. [10]
Нехватка информации с гидрологических постов обуславливает развитие альтернативных методов
получения информации о расходах воды. Основная часть которых, основывается на процессе переноса
гидрологических данных с бассейнов, обеспеченных необходимыми гидрометеорологическими
наблюдениями, на не обладающие таковой. В современной науке этот процесс переноса приобрел термин
«районирование» [11, c.251-260].
На рисунке 2 представлены существующие в научной литературе методы районирования модельных
параметров для расчета речного стока водосборов, неохваченных наблюдениями.
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Рисунок 2 – Методы районирования
Методы пространственной интерполяции и геостатистики
Большинство геостатических методов принадлежит семейству методов кригинга. К наиболее часто
реализуемым относят одинарный, простой, универсальный, вероятностный, индикаторный и
дизъюктивный модели кригинга, а также их аналоги в кокригинге. Данные методы создают не только
поверхности интерполяции, но и поверхности ошибок и неопределенностей, которые указывают на
качество прогноза. Геостатические методы интерполяции измеряют пространственную автокорреляцию в
измеренных точках и рассчитывают пространственную конфигурацию опорных точек вокруг
интерполируемого местоположения [12]. Для определения выходного значения, для всех направлений,
кригинг использует математическую функцию для определенного количества точек, или всех точек, в
пределах заданного радиуса. Кригинг имеет две основные цели: количественная оценка пространственной
структуры данных и создание интерполяций. [13, c.119-139].
Методы пространственного или физико-географического подобия основывается на следующем
теоретическом положении: под влиянием подобных факторов формируются генетически близкие
водосборные бассейны, которые при однотипных воздействиях испытывают сходные изменения.
Критерием близости или подобия является параметр эвклидова расстояния между водосбором,
необеспеченным данными наблюдения, и водосбором-мишенью (изученный водосбор с достаточно
длинными рядами наблюдений).
Сущность методов заключается в том, что после нахождения
аналогичного водосбору-мишени бассейна, набор откалиброванных по наблюдениям за речным стоком
модельных параметров переносится на условно неизученный водосбор, находящийся в идентичных
условиях. Однако аналоги не могут во всех отношениях соответствовать прогнозируемым объектам,
поэтому прогноз, составленный на их основе, является приближенным.
Регрессионные методы позволяют установить связь между природными характеристиками
водосбора и модельными параметрами с последующим проектированием полученных зависимостей на
необеспеченные наблюдениями бассейны рек. Наиболее изученными являются методы с применением
одиночной и множественной линейной регрессии для связи ландшафтных и модельных параметров.
Однако, также существуют множественные нелинейные регрессионные методы. Одним из таковых
является построение искусственных нейронных сетей (ИНС), используемых для прогнозирования водных
ресурсов.
Искусственные нейронные сети – метод статического моделирования, воспроизводящий сложнейшие
параметрические зависимости. Все ИНС являются совокупностью двух типов элементов – нейронов и
связей между ними (рис.3).
Нейроны представляют собой простые процессоры, вычислительные возможности которых
ограничиваются некоторым правилом комбинирования входных сигналов и правилом активации,
позволяющим вычислить выходной сигнал по совокупности входных сигналов. Выходной сигнал элемента
посылается другим элементам по взвешенным связям, с каждой из которых связан весовой коэффициент,
или вес. В зависимости от его значения передаваемый сигнал или усиливается, или подавляется.
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Рисунок 3 – Пример структуры нейронной сети
Программирование нейронных сетей заключается в их обучении, что является достоинством ИНС
перед традиционными алгоритмами. Обучение заключается в нахождении коэффициентов связей меду
нейронами. В процессе обучение ИНС способна выявлять сложные зависимости между входными и
выходными данными, выполнять обобщения.
Успешно обученная сеть может воспроизводить верный результат на основании отсутствующих в
обучающей выборке, неполных или частично искаженных данных. Это свойство характеризует
адаптивность нейронных сетей к изменчивости окружающей среды [1, c.79-80]. Применение метода
искусственных нейронных сетей для нахождения модельных параметров водосборов, неохваченных
наблюдениями позволяет формализовать соотношения между ландшафтными характеристиками.
В настоящее время в ряде работ проведен сравнительный анализ рассмотренных методов
районирования [14,15]. Исследователи пришли в выводу, что не существует одного универсального
подхода и выбор метода прогнозирования гидрологических параметров речных бассейнов определяется
характером водосбора, имеющимися в наличии данными и определяемыми характеристиками.
Прогностические методы должны не только моделировать динамику водности рек, но и учитывать
информацию о режимах функционирования водной системы, влияние климатических и ландшафтных
факторов.
Перспективным направлением исследований является комбинирование методов для повышения
достоверности прогноза и учета пространственно-временной изменчивости гидрологических процессов.
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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ БАЗЫ АГРОКЛИМАТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ТЕРРИТОРИИ
БАШКИРСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ
Аннотация
В статье приведен краткий обзор агроклиматических баз данных, имеющихся в свободном доступе в
сети Интернет и используемых в работах ИВЭП СО РАН. Отмечается необходимость применения для
научных исследований натурных метеоданных, полученных со станций наблюдений.
Ключевые слова
Агроклиматическая база данных, метеорологические станции, Башкирское Предуралье.
В последнее время в открытом доступе в сети Интернет появилось большое количество сайтов,
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содержащих метеоданные. Появилась возможность обращения к срочным метеоданным и данным с
разными периодами обращения (суточные, среднемесячные, среднемноголетние) глобального,
регионального и локального уровней. Например, климатические базы данных (БД) глобального уровня:
WorldClim, Всемирная метеорологическая организация для регионов России – БД Гидрометеоцентра, на
сайте ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД»; локального уровня – «Климат городов Башкортостана».
В научно-исследовательских целях в институтах успешно использовались отдельные климатические
БД. Так, на основе данных, хранящихся в БД ИВЭП СО РАН Уфа, был выполнен аналитический расчет
изменения водности рек бассейна Белая - Уфа и прогноз динамики этого процесса под влиянием изменения
климата.
С использованием данных Агроэкологического атласа России и сопредельных стран было проведено
математическое моделирование и сделан прогноз изменений климата, эффективности землепользования и
агроклиматического потенциала республики Башкортостан.
При совместном использовании агроклиматических данных, взятых из различных источников,
возникают проблемы, связанные с тем, что:
1. ряды климатических данных, приведенные в базах, имеют различную длину (период наблюдений)
и различаются способы представления данных.
2. не всегда имеются указания на введение необходимых поправок в значения метеорологических
параметров при смене приборов на станциях и методик наблюдений;
3. практически во всех базах имеются пропуски в рядах данных;
4. как правило, набор метеорологических параметров во всех базах ограничен и встречаются ошибки
ввода данных;
5. в мировых базах метеорологических данных отсутствует информация по станциям и метеопостам,
не входящим в состав Всемирной Метеорологической Организации (ВМО).
Кроме этого, наиболее полно в Интернете представлена информация за последнее десятилетие. Для
региональных научных исследований территории Предуралья возникла необходимость использования
более точной и подробной ретроспективной информации, полученной непосредственно с метеостанций.
В связи с этим потребовалась инвентаризация и систематизация обширного объема климатических
данных, накопленных за годы существования ИВЭП СО РАН. На первом этапе необходимо было
определить:
- метеорологические станции (ГМС) и посты, функционирующие на территории Башкирского
Предуралья и прилегающих к ней районов за период инструментальных наблюдений, и их возможно
точное местоположение;
- ведомственную принадлежность пунктов наблюдений и период их работы (годы открытия-закрытия
или подтверждение продолжения работы);
- перечень наблюдаемых метеоэлементов и доступность получения информации о них.

Рисунок 1 – Общая схема описания ГМС
Для оценки климата, анализа его изменений и влияния на природные процессы необходимы
продолжительные непрерывные ряды наблюдений. Выполняемый процесс систематизации имеющихся
климатических данных позволяет выявить пропуски в рядах наблюдений на отдельных ГМС, пополнить их
недостающими данными, а также удостовериться, при необходимости, во введении необходимых поправок.
Анализ полученной на сегодняшний день информации показал, что для проведения климатических
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исследований различных территорий Башкирского Предуралья в архивах ИВЭП СО РАН имеется
информация 40 ГМС с длиной периода 50 и более лет (однако, в них имеются пропуски в рядах
метеоэлементов, что требует проведения дополнительной работы). С сожалением приходится
констатировать, что закрытие большого числа пунктов метеонаблюдений в конце прошлого века усложняет
проведение климатических исследований.
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АГРОКЛИМАТИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ СЕВЕРО-ВОСТОКА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
Аннотация
Данная статья посвящена опросам районирования агроклиматических ресурсов северо-восточной
территории республики Башкортостан. Рассмотрены основные перспективы районирования, и факторы,
влияющие на данный процесс.
Ключевые слова
Агроклиматическое районирование, агроклиматический район, сельскохозяйственные культуры.
В 1984 году было проведено природно-сельскохозяйственное районирование республики
Башкортостан в единой системе для всей страны, при этом учитывались природные комплексы и
требования сельскохозяйственного производства.
Агроклиматическое районирование учитывает территориальные различия природных и
агрономических условий территории республики. Цель данного районирования - служить
естественнонаучной основой размещения различных сельскохозяйственных объектов, системе ведения
сельскохозяйственного производства в республике, агрономическим мероприятиям. Агроклиматическое
районирование является формой комплексного территориального учета природных условий в системе
соподчиненных таксономических единиц.
Агроклиматическое районирование разрабатывается на основе природно-сельскохозяйственного
районирования всей страны в точных границах административных районов, что обеспечивает точную
“адресность” планирования и полный учет всех изменений, отмечаемых сельскохозяйственной
статистикой. Система районирования всей страны выделяет природно - территориальные пояса, зоны,
провинции и округа.
Моя работа посвящена глубокому изучению агроклиматических ресурсов на северо-восточной части
республики Башкортостан. Данная территория является единственной в республике, где сельское хозяйство
является ведущей отраслью хозяйства.
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На исследуемой территории находятся метеостанция Дуван, к ней относится зона ответственности
Дуванский и Салаватский районы, а также метеостанция Емаши - с зоной ответственности Белокатайского,
Мечетлинского и Кигинского районов.
Данная территория республики Башкортостан подразделяется на 3 агроклиматических района:
северо-лесостепной район, северная лесостепь и горный район.
Территорию восточного северо-лесостепного района республики занимают долины рек Ая и
Юрюзани. Это земли Дуванского, Салаватского, Мечетлинского, Кигинского, Белоктайского районов. В
районе преобладают суглинистые, серо-лесные почвы. Набор положительных температур за активную
вегетацию составляет 1700° - 1850°. Продолжительность безморозного периода составляет 199 - 206 дней,
т.е. с температурой выше 0°. Положительные температуры устанавливаются в первую декаду апреля, а
отрицательные - в последнюю декаду октября. Район специализируется на зерновом растениеводстве,
картофелеводстве.
Северная лесостепь республики располагается на возвышенных мелкоувалистых равнинах
Уфимского плато. Северная лесостепь республики ниже среднего обеспечена теплом, сумма
положительных температур за активную вегетацию равняется 1970-1980 градусов. Продолжительность
активной вегетации составляет 130-140 дней. За период с температурой выше 10 градусов ГТК колеблется
в интервале 1,0-1,4. Сумма осадков за активную вегетацию составляет от 225 до 255мм. Основная
выращиваемая сельскохозяйственная культура - яровая пшеница в достаточной степени обеспечена теплом
и влагой. Северная лесостепь подразделяется на агроклиматические округа, которые включают в себя
следующие административные районы: западные части территории Салаватского и Дуванского районов.
Горный агроклиматический район раскинулся на землях юга Салаватского района, западной части
Кигинского и Белокатайского районов. Сумма положительных температур за период с температурами
воздуха выше 10 0 в данной подпровинции самая низкая по республике исравнима лишь с северным
Зауральем, 1750 - 2050 ° . Продолжительность активной вегетации составляет лишь 122 - 128 дней. За
период активной вегетации в районе выпадает 240 - 280мм осадков. ГТК за этот период изменяется в
пределах 1,2 - 1,5. Климат, рельеф и почвы способствуют только очаговому ведению сельского хозяйства.
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Аннотация
В статье рассмотрено состояние лесов Уфимского района. Выделены ценные объекты на территории.
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Уфимское лесничество расположено в центральной части Республики Башкортостан. Уфимское
лесничество Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан образовано в соответствии с
Приказом Федерального агентства лесного хозяйства № 234 от 25 августа 2008 г. «Об определении
количества лесничеств на территории Республики Башкортостан и установлении их границ» и включает в
себя бывшие лесхозы: Благовещенский, Уфимский, Кушнаренковский, Чишминский, Благоварский,
Уфимский лесхоз техникум, Учебно-опытный центр лесоводов и Специализированный лесопарковый. Это
огромная территория, которой необходимо развиваться, решать проблемы биологического,
географического, экономического характера.
На севере лесничество граничит с Дюртюлинским, Бирским, Караидельским лесничествами, на
севере-востоке с Нуримановским лесничеством, на востоке с Иглинским лесничеством и Городским
округом г. Уфа, на юге с Архангельским и Альшеевским лесничествами и на западе с Туймазинским
лесничеством.
Общая площадь территории лесничества по состоянию на 01.01.2015 составляет 163475 га.
К категории защитных лесов – «леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях»,
относятся леса, расположенные на территориях государственных природных заповедников, национальных
парков, природных парков, памятников природы, государственных природных заказников и иных
территориях, установленных федеральными законами особо охраняемых природных территориях (п.1
ст.103 Лесного кодекса РФ).
Так как Уфимское лесничество граничит непосредственно с большим городом Уфа, его защитные и
эксплуатационные функции одинаково важны. Хотя, мнения разделяются, некоторые активисты из числа
жителей Уфимского района настаивают на приоритете защитных функций леса и выделение резервных
лесов. Площадь защитных лесов составляет 124753,2 га. Площадь эксплуатационных лесов 38721,8 га.
Лесовосстановительные мероприятия в лесничествах РФ производятся путем естественного,
искусственного или комбинированного восстановления лесов.
Естественное лесовосстановление осуществляется за счет мягкого содействия лесовосстановлению:
путем сохранения подроста лесных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений,
минерализации почвы, огораживании. Человек в это восстановление вмешивается на этапе роста и
восстановления нового леса.
Искусственное лесовосстановление осуществляется путем создания лесных культур: посадкой
сеянцев, саженцев, черенков или посева семян лесных растений. Т.е. восстановление начинается с
активных действий человека.
Комбинированное лесовосстановление осуществляется за счет сочетания естественного и
искусственного лесовосстановления.
В Уфимском лесничестве лессовостановление происходит двумя путями – естественное и
искусственное восстановление, комбинированное восстановление не используется.
В Уфимском лесничестве растут следующие виды пищевых лесных ресурсов, лекарственных
растений: ягоды (малина, земляника, черёмуха, рябина, шиповник, калина), грибы (груздь, подосиновик,
подберёзовик, волнушка, рыжик, опёнок), лекарственное растение и сырье (листья крапивы, таволга,
зверобой, душица, хмель, чемерица, берёзовые почки, цветы липы).
Леса Уфимского района важны для экологического равновесия региона, обладают буферными
свойствами и водозащитными функциями.
На территории Уфимского лесничества находятся ООПТ регионального значения:
1. Популяция горицвета весеннего в Благоварском районе. Ботанический природный заказник
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регионального значения.
2. Гнезда хищных птиц и места скопления журавлей в урочище «Енгалыш» Зоологический памятник
природы регионального значения.
3. Гуровская гора. Ботанический памятник природы регионального значения.
4. Кв.73 Чишминского лесничества. Ботанический памятник природы регионального значения.
5. Популяция орхидей на Чуркинском болоте. Ботанический памятник природы регионального
значения.
6. Сосновые насаждения в г. Благовещенске. Дендрологический памятник природы регионального
значения.
7. Юматовские опытные лесные культуры. Дендрологический памятник природы регионального
значения.
8. Шингаккульский степной дендропарк. Дендрологический памятник природы регионального
значения.
9. Озеро Шингаккуль. Гидрологический памятник природы регионального значения.
Список использованной литературы:
1. Лесохозяйственный регламент Уфимского лесничества Республики Башкортостан (с внесёнными
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Прогнозирование — это процесс получения данных о возможном состоянии исследуемого объекта.
Прогноз — результат прогнозных исследований. [1].
В географической науке прогноз является одним из способов познания действительности, оценки
тенденция развития. В географическом прогнозировании особое внимание уделяется принципу
причинности, как элементу прогнозирования событий и явлений. Зная причинность (иными словами
определив точку отсчета происходящего) можно научно представить следствия. При одинаковых причинах
и сопутствующих факторах следствие должно быть так же одинаково. Зная причину, можно
нейтрализовать негативные для природы и экологии последствия, т. е. данные прогноза можно
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использовать для корректировки и управления практической деятельностью человека, сократить влияние
человека на природную среду или направить влияние в положительное русло.
В настоящее время главной, наиболее актуальной и ответственной целью географического
прогнозирования является предвидение того состояния природной среды, в которой будет обитать человек.
При этом цель заключается не только в прогнозировании состояния воздуха, воды и почвы, но в целом
географической среды, ее природы и хозяйства.
Существует множество методов географического прогнозирования:
1. Метод дедукции и метод индукции. Эти методы объединены по своей логической сути. В первом
случае исследование проводится от общего к частному, во втором случае, наоборот, от частного к общему.
2. Метод межсистемного анализа. Метод связывает между собой солнечную активность и земные
природные ритмы.
3. Метод физико-географической экстраполяции.
4. Метод физико-географических аналогий.
5. Метод ландшафтно-генетических рядов. Основан на знании смены природных комплексах в
пределах одного генетического ряда, зная то, как сменялись природные комплексы в прошлом, с точностью
до 60% можно предсказать, как они будут сменяться в будущем.
6. Метод функциональных зависимостей.
7. Метод экспертных оценок. Чаще всего используется в случае недостаточной теоретической базы,
когда изучаемые объекты или явления носят абсолютно новый незнакомый характер.
8. Метод моделирования. Метод получил новое развитие в настоящее время, когда в человеческую
жизнь прочно вошли современные компьютерные технологии. Это сложный математический процесс,
основанный на большом количестве информации с привлечением специалистов: географов, математиков,
экономистов, социологов, программистов, биологов.
Выбор методов прогнозирования индивидуален для каждого конкретного случая. Определяется,
опираясь на цель и задачи прогноза, величину прогнозируемого периода, специфику прогнозируемого
объекта, полноту и достоверность исходной информации. Для географического прогнозирования
необходим также учет масштаба территории, на которую распространяется прогноз. В случае
необходимости методы географического прогнозирования синтезируются друг с другом.
Метод моделирования один из развивающихся современных методов географического
прогнозирования, метод требует как технической, так и научной базы. Часто метод моделирования
ошибочно представляется, как наиболее облегченный метод. Данный метод дает множество конечных
моделей: концептуальная (блок-схемы или текстовое заключение), графическая (чертежи, карты),
матричная и математическая, компьютерная, имитационные прогностические. Последняя имитационная
прогностическая модель представляет собой синтез современного научно-технического прогресса,
синтезируя в себе теоретическую базу и научную. Модель представляет собой наглядную и интуитивно
понятную программу, отображающую процесс функционирования природных систем, как в прошлом, так и
в прогнозируемом будущем. Планируется создание такой имитационной прогностической модели, в
который пользователь, изменяя один из параметров или факторов воздействия, сможет наглядно увидеть
последствия.
Экологическая среда, в которой живет человек, при постоянном воздействии на нее непрерывно
меняется. Задача географического прогноза состоит в том, чтобы направить эти изменения в
положительную сторону, путем нахождения путей устойчивого развития выгодного как человеческому
обществу, так и природной среде. Методы географического прогнозирования постоянно меняются, но все
они направлены на создания благоприятной среды для жизни человека.
Список использованной литературы:
1. Зонкова Т. В. Географическое прогнозирование / Т. В. Звонкова. – М. : Высш. шк., 1987. – 192
2. Носов А.М. Методы географического прогнозирования. Псковский региональный журнал №15/2013.
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ПРОГРАММЫ КОМПАНИИ СИБУР
Аннотация
На протяжении последних лет в России наблюдается стабильный рост заинтересованности субъектов
бизнеса вопросами корпоративной социальной ответственности (далее – КСО). В рамках данного
исследования автором осуществляется оценка эффективности КСО одной из крупнейших в России
интегрированной нефтехимической компании – СИБУР. СИБУР позиционирует в качестве одной из своих
задач использование масштабов своей деятельности в достижении целей по охране окружающей среды и
решении социальных вопросов, которые служат предпосылками устойчивого развития компании.
Ключевые слова
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Современный период развития российского общества характеризуется отсутствием единого подхода
к трактованию понятия корпоративная социальная ответственность (далее – КСО). На общемировом уровне
одной из наиболее часто встречающихся формулировок является трактовка КСО Европейской Комиссией:
КСО - концепция, отражающая добровольное решение компаний участвовать в улучшении общества и
защите окружающей среды [1, c.216].
В настоящее время лидерами в нефинансовой отчетности в России являются корпорации наиболее
развивающихся отраслей, занимающих верхние строчки рейтингов и вносящих наибольший вклад в
благосостояние страны - компаний нефтегазового комплекса, электроэнергетики, а также
металлургического и горнодобывающего сектора.
СИБУР – один из наиболее крупных и развитых российских интегрированных комплексов
газоперерабатывающей и нефтехимической отраслей. Группа владеет и управляет самой широкой в России
комплексной инфраструктурой по переработке и транспортировке углеводородного сырья, расположенной
преимущественно в Западной Сибири. Бизнес СИБУРа включает в себя два сегмента: топливно-сырьевой и
нефтехимический [3].
Социальная ответственность интегрирована в стратегию Компании и является основой
инвестиционной и производственной деятельности и отношений со всеми заинтересованными сторонами.
Значительная часть социальных проектов в регионах реализуется в формате государственно-частного
партнерства, путем заключения соглашений о социально-экономическом сотрудничестве.
СИБУР ориентирован на стабильное развитие и придаёт большое значение снижению негативного
воздействия своей деятельности на работников и потребителей, территории, на которых осуществляет свою
деловую активность. С целью повышения результативности своей деятельности на основе мировых
практик в СИБУРе функционирует и развивается интегрированная система менеджмента (ИСМ),
отражающая требования международных стандартов.
Советом Директоров утверждена Политика интегрированной системы менеджмента Группы ООО
''СИБУР''– единый документ для управляющей организации и всех предприятий, объединяющий в себе
директивы в рамках принципа КСО по отношению к деятельности в области охраны окружающей среды,
промышленной безопасности и энергоэффективности [2].
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Методика оценки корпоративной социальной ответственности любого бизнес-элемента представляет
соотнесение социальной активности с результатами реализации основных принципов социальной
ответственности в отдельной корпорации, отрасли, регионе, выделенных в соответствии впрограммой
развития компании.
В контексте осуществляемой СИБУРом деятельности по осуществлению КСО по охране
окружающей среды разрабатываются ежегодные и долгосрочные экологические программы, направленные
на снижение влияния деятельности компании на окружающую среду: охрана водных и воздушных
ресурсов, работа с отходами, энергоэффективность, соответствие международным требованиям в области
охраны окружающей среды и т.д. [2]. Оценка показателей, достигнутых в рамках данного блока, позволяет
утверждать о высоком уровне практической реализации проектов и значительной их результативности,
определяемой как достижение поставленных целей.
При осуществлении и планировании своей деятельности СИБУР признает приоритет жизни и
здоровья работников и всех заинтересованных сторон, а также обеспечения безопасности окружающей
среды. С целью повышения уровня безопасности на всех предприятиях компании ежегодно реализуется
комплекс целевых программ по снижению травматизма работников и подрядных организаций [3]. На
основании осуществленной оценки данного направления были отмечены высокие показатели
эффективности по снижению уровня травматизма и уменьшению рисков от возможных аварий на
территории СИБУРа, однако была отмечена необходимость разработки специфических мероприятий для
производственных объектов СИБУРа, расположенных в регионах Крайнего Севера вследствие
особенностей ведения производственной деятельности на территориях с экстремальными природными
условиями и пониженным порогом восстановления экосистем.
Деятельность компании по направлению персонала может быть оценена как широкомасштабная
исоциально-ориентированная, причем основными ее блоками являются не только поддержка и мотивация
сотрудников, но и многостороннее участие в подготовке высококвалифицированных специалистов из
местного населения, тем самым участвуя в достижении задач регионального развития территории в рамках
социального направления.
В соответствии с декларируемыми СИБУРом ценностями, компания стремится быть вовлеченной в
жизнь различных социальных групп регионов своей деятельности, в том числе за счет благотворительной и
спонсорской деятельности [2].Оценка данного направления позволяет утверждать, что компания реализуют
широкий профиль социальных и благотворительных проектов, направленных на комплексное улучшение
качества жизни населения и пропаганду здорового и культурного образа жизни.
Подводя итог осуществленной оценке КСО компании СИБУР, следует отметить, что
взаимоотношение компании и территории ее присутствиястроится на принципах справедливого
партнерства. Экологическая безопасность, сохранение здоровья человека и окружающей среды являются
стратегическими приоритетами функционирования СИБУРа, обеспечение которых осуществляется за счет
реализации комплекса социальных и экологических проектов, оцененных как эффективные и успешно
реализуемые в процессе деятельности. Следовательно, КСО СИБУРа является не только декларируемым
принципом развития, но и фактически осуществляемым комплексом мероприятий, спроектированных с
учетом особенностей регионального развития и спецификой деятельности компании.
Список использованной литературы:
1. Гончаров С.Ф., Кричевский Н.А. Корпоративная социальная ответственность. М.: Дашков и К, 2008. С.
216.
2. СИБУР. Годовой обзор 2014. От видения до реальности.
3. Официальный сайт. СИБУР. URL: http://www.sibur.ru/ (дата обращения – 03.06.2016).
© Тихов А.А., 2016.
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Аннотация
Карты – весьма эффективное средство хранения и передачи пространственной информации.
Географические карты имеют огромное значение для изучения географии, а также для жизнедеятельности
людей. Они допускают единовременный обзор пространства в любых пределах – от небольшого участка
местности до поверхности Земли в целом.
Ключевые слова
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Географическая карта – изображение модели земной поверхности, содержащее координатную сетку с
условными знаками на плоскости в уменьшенном виде [2].
Географические карты служат важнейшим средством изучения земной поверхности, позволяя
одновременно обозревать территорию любых размеров. Географические карты применяются в различных
отраслях народного хозяйства и науки. Они требуются для производства различных изысканий и
проектирования (в качестве основ), для организации землеустройства и административно-хозяйственного
управления, для обучения и научных исследований. От каждой карты требуется, чтобы она была
достоверной, точной, достаточно полной, обзорной и наглядной.
Географические карты открывают взору всю нашу планету и вместе с тем могут воспроизводить
детальную картину ее отдельных частей, характеризуя природу, население, хозяйство и культуру. Они
обладают удивительной способностью аккумулировать в себе и передавать в наглядной и
концентрированной ферме знания о размещении явлений на Земле, накопленные во всей предыдущей
истории человечества. Несомненно, карты принадлежат к великим творениям человеческой мысли.
Рожденные общественной практикой и ей обязанные своим непрерывным развитием, географические
карты образуют замечательное средство познания объективного мира и пространственного
ориентирования, незаменимое во многих областях научной и практической деятельности [3].
Значение карт огромно в жизни и деятельности человека. Карты служат надежным путеводителем на
суше и в океане, при движении войск и в туристических походах, для полета на воздушном корабле и для
пешеходного маршрута.
В военном деле они являются основным источником информации о местности и обязательным
пособием для управления войсками и организации их взаимодействия.
В промышленном, энергетическом и транспортном строительстве карты используются как основа для
изысканий, проектирования и переноса в натуру инженерного проекта. Теперь наивыгоднейшие трассы
железных дорог, автомагистралей и трубопроводов изыскиваются не в поле, а намечаются по
топографическим картам в кабинетах проектных организаций.
Карты широко применяются в сельском хозяйстве при землеустройстве, мелиорации, мероприятиях
по повышению плодородия почв, по борьбе с эрозией и вообще для учета и наиболее правильного,
эффективного использования всех земельных фондов.
Карты составляют незаменимое пособие для школьного и внешкольного обучения. Они не только
хранилище накопленных географических знаний, но и действенное средство для их распространения,
подъема общей культуры. Без преувеличения модно сказать, что карты в той или иной степени
используются во всех сферах человеческой деятельности.
Исключительно большое значение карт в научных исследованиях. Практически каждое
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географическое научное исследование начинается с изучения карт и кончается их пополнением и
совершенствованием. Посредством карт изучаются процессы развития и прогнозирования различных
явлений и процессов, их взаимосвязи. Выдающийся российский географ Д.Н. Анучин писал, что «степень
географического познания страны определяется степенью совершенства имеющейся для нее карты».
Разработка методов использования карт для целей исследования является одной из важнейших задач
современной картографии.
Значение карты в исследованиях Земли очень велико. Прекрасный пример дает геология. Важнейший
результат геологических работ образуют карты, которые отражают знания о геологическом строении
местности и служат для выяснения закономерностей распространения месторождений полезных
ископаемых. На карте могут показываться различные явления, происходящие над земной поверхностью
(ветры, температуры воздуха и др.) или внутри ее (эпицентры землетрясений) [1].
Сфера научного применения карт быстро расширяется по мере общего нарастания темпов научного
прогресса. Разработка методов использования карт как орудия исследования составляет одну из главных
задач современной картографии.
Список использованной литературы:
1. Божилина Е.А. Географическое картографирование: Карты природы
2. Карты географические // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. СПб., 1890-1907.
3. Салищев К.А. Картоведение. Учебник. 3-е изд. М.: МГУ, 1990. 400 с.
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Аннотация
Картография связана со многими философскими, социально-экономическими, естественными и
техническими науками и научными дисциплинами. Практически она взаимодействует со всеми отраслями
знаний.
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Картография – наука об исследовании, моделировании и отображении пространственного
расположения, сочетания и взаимосвязи объектов, явлений природы и общества [1].
Современная картография очень тесно связана с геодезией, фотограмметрией, топографией,
математикой и информатикой, кадастром, а также с философскими и социально-экономическими науками.
Связь картографии с геодезией заключается в использовании данных о форме и размерах Земли и
других планет, о методах измерения на земной поверхности. При создании математической основы карт
используются результаты астрономо-геодезических измерений. Эти данные необходимы для создания
плановой и высотной основы карт, для вычисления фигуры Земли и расчета параметров земного
эллипсоида, а также для привязки всех топографических и тематических съемок.
Фотограмметрия разрабатывает методы определения положения, размеров и формы объектов земной
поверхности по фотоснимкам аэрокосмических съемок.
Топография дает первичные топографические карты, образующие исходную основу всех
географических карт. Топография располагается на стыке и с перекрытием геодезии и фотограмметрии, с
281

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«СИМВОЛ НАУКИ»

№12-3/2016

ISSN 2410-700Х

одной стороны, и картографии – с другой. От первых она заимствует геодезическую основу, методы
измерений и пространственной фиксации, от картографии – проекции, систему картографических знаков и
принципы генерализации. Вместе с тем топография и картография (а также другие науки о Земле) широко
используют дешифрирование аэроснимков как весьма эффективное средство извлечения разносторонней
информации о местности из ее фотографий [3].
Связь с кадастром заключается в том, что в настоящее время создаются специальные кадастровые
карты: водного кадастра, городского, экологического, лесного и др. На этих картах отражаются
систематизированные сведения, например, о водных ресурсах страны: учет вод по качественным и
количественным показателям, их потребление и использование.
Математика – очень тесно в настоящее время связана с картографией. Математические дисциплины в
первую очередь используют при разработке картографических проекций, создании цифровых моделей, в
том числе рельефа, математико-картографическом моделировании, планировании картографии-ческого
производства.
Весьма эффективно привлечение в картографию современных достижений физики для
конструирования картографической аппаратуры и применения в проектировании и оформлении карт.
Примерами могут быть возрастающее использование лазерной техники, поиски по применению
голографии для получения объемных картографических изображений и многое другое.
Картография стремится использовать в своих интересах также разработки вновь сформировавшихся
отраслей знаний, в частности информатики, при организации информационно-картографических служб.
Также картография связана со многими философскими, социально-экономическими и многими
другими науками.
Связь с социально-экономическими науками – социология, демография, экономика, история,
археология и др. так же, как и науки о Земле, дают содержание для тематического картографирования,
внедрения в картографию новых методов, например, экономико-математического моделирования, сетевого
планирования.
Связь с философскими науками – теория моделирования, теория отражения, системный анализ,
логика составляют основу при разработке теоретических концепций картографии, ее знаковых систем,
методов моделирования и системного картографирования [2].
Выше перечислены только самые основные сферы науки, с которыми связана картография. В
действительности, она взаимодействует практически со всеми отраслями знаний.
Список использованной литературы:
1. Берлянт А.М. Образ пространства: карта и информация. М., Мысль, 1986. 240с.
2. Бубенков В.М., Зубов В.М., Макаров В.В. Геодезия с основами геоинформатики, учебное пособие,
Новочеркасск-2000, с. 101.
3. Салищев К.А. Картоведение. Учебник. 3-е изд. М.: МГУ, 1990. 400 с.
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Аннотация
Из-за активного развития туризма, на природные ландшафты наносится огромный ущерб.
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Увеличение рекреационной нагрузки на природные комплексы приводит к деградации ландшафта
Ключевые слова
рекреационная нагрузка, устойчивость ландшафта
В последнее время возрастает число людей, увлекающихся туризмом, что в свою очередь расширяет
территории, которые в той или иной степени охвачены туристской деятельностью.
В связи с этим происходит увеличение рекреационных нагрузок на природные комплексы, ведущие к
деградации этих комплексов. Разные природные комплексы и составляющие их элементы существенно
различаются между собой по своей потенциальной стойкости к рекреационным нагрузкам.
Устойчивостью природного комплекса к рекреационным нагрузкам называется его способность
противостоять этим нагрузкам до известного предела. Превышение нагрузок приводит к потере
способности природного комплекса к самовозобновлению [1].
Под нагрузкой понимается посещение определенным количеством туристов единицы площади
природного комплекса в единицу времени [1].
Нагрузка бывает:
1) критическая – когда в природных комплексах могут произойти необратимые изменения;
2) допустимая – близкая к критической, но не вызывающая необратимых изменений;
3) недопустимая – когда в природных комплексах уже произошли необратимые изменения.
Наиболее приемлемой для ландшафтных комплексов является допустимая нагрузка.
По своим природным условиям Республика Башкортостан представляет собой одну из самых
интересных российских туристских территорий, привлекательность которой определяется сочетанием ряда
факторов: богатые гидрологические ресурсы, разнообразные и, зачастую, уникальные флора и фауна,
отсутствие в радиусе 1300 км горных массивов, интересный природный ландшафт, наличие особо
охраняемых территорий и территорий, имеющих природоохранный статус, историко-культурные и
природные памятники республиканского и международного значения.
От развития туризма природные ландшафты испытывают большую рекреационную нагрузку.
Независимо от вида туризма, любая территория испытывает давление. Возьмем к примеру упомянутый
выше заповедник Шульган-Таш, который в течении года посещают тысяча туристов из разных регионов
нашей страны и не только. Наибольший вред наносится на почвенный и растительный покров заповедника,
которые натаптываются посетителями и в дальнейшем разрушается. Но саамы сильный ущерб наносится
на саму пещеру Шульган-Таш.
Нельзя не отметить, что в связи с увеличением количества посетителей заповедника возникает
проблема концентрации экскурсионной деятельности в летний период, и, как следствие, превышение
допустимых нагрузок на пещеру «Шульган-Таш» и угроза постепенной утраты уникальных наскальных
рисунков. В последние годы количество посетителей национальных парков и заповедников растет. Вопервых, посещение особо охраняемых природных территорий, уникальных памятников природы
становится модным и стало государственной задачей. Во-вторых, многие приезжают, чтобы действительно
побыть в природе. К сожалению, все меньше на земле мест, где можно услышать пение птиц, понаблюдать
за жизнью животных, отходить от городской суеты
Эколого-просветительским центром «Заповедники» в настоящее время корректируется и
подготавливается предварительное видение развитие музейно-экскурсионного комплекса.
С развитием туристско-рекреационной деятельности на территории заповедника одновременно
растет и воздействие посетителей на заповедную территорию. Охраняемая на территории заповедника
пещера «Шульган-Таш» сдревнимкультурным слоем и уникальной наскальной живописью эпохи
палеолита является выдающимся историко-культурным и природным памятником мирового значения
привлекает внимание все большего числа людей.
Во избежание повреждения культурного слоя в привходовой части пещеры проложены трапы и
установлены ограждения, смонтированы лестницы, обзорные площадки и информационные щиты.
В 2013 г. проводилась работа по совершенствованию обустройству экскурсионного маршрута в
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пещере. Технические средства охраны и видеонаблюдения в условиях спелеокомплекса оказались
ненадёжными, нарабатывается опыт применения фотоловушек.
Необходима модернизация системы датчиков охраны и видеонаблюдения и подбор более надежного
партнера по уходу за оборудованием.
Также большую рекреационную нагрузку испытывают водные объекты. Особенны крупные озера
туристско-рекреационного значения. Это такие озера, как Аслыкуль, Кандрыкуль, Банное и многие другие.
Активное развитие туризма на берегу этих водных объектов привело к загрязнению береговой линии, а так
же к разрушению растительности и почвенного покрова на берегу озер.
Рекреационное лесопользование имеет огромное значение для повышения ресурсного потенциала
общества. Однако следствием стремления к загородному отдыху стал заметный экологический ущерб,
наносимый природе отдыхающими. Рекреационные нагрузки на лесных территориях растут, вызывая
ухудшение качественного состояния леса, а в некоторых случаях и его полную деградацию. Снижаются
санитарно-гигиенические, водоохранные и почвозащитные функции природных лесов, теряется их
эстетическая ценность.
Лесам наносят ущерб туристы (портят деревья, кустарники, траву), автомашины. Механическое
воздействие вызывает уплотнение почвы и повреждает ломкие лесные травы.
С уплотнением почвы деградирует состояние древесно-кустарниковой растительности, ухудшается
питание деревьев, так как на высоких вытоптанных участках почва становится суше, а на пониженных –
переувлажненной. Ухудшение питания ослабляет деревья, задерживает их развитие. Заметно уменьшается
ежегодный прирост, особенно хвойных деревьев.
Исходя из этого, можно сказать, что особенно тяжелые рекреационные нагрузки испытывают леса
городских поселений, как естественные ,так и высаженные. Например, для города Уфы, который занимает
первое место в Западной Европе по количеству естественных лесов в черте города, часто характерна
опасная, а в некоторых районах и критическая степень нагрузки на лесной массив. Один из наиболее
подверженных лесных массивов города – Парк Лесоводов Башкирии.
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