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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Вакараева М.М.,
к.б.н., ассистент кафедры нормальной и патологической физиологии
Медицинского института «Чеченский государственный университет»
УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ДО И
ПОСЛЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Сахарный диабет представляет собой заболевание, связанное с нарушением углеводного
обмена. При этом нарушаются также жировой и белковый обмен. Причина заключается в
недостаточной выработке инсулина поджелудочной железой [1].
С целью изучения возрастных особенностей сахарного диабета до и после
медикаментозного лечения нами было исследовано 100 человек обоего пола в возрастном
диапазоне от 25 до 81лет. Все исследуемые были разделены на 7 возрастных групп: 1
группа – 25 - 30 лет (5 человек обоего пола); 2 группа –41 - 45 лет (7 человек обоего пола); 3
группа –46 - 50 лет (8 человек обоего пола); 4 группа –51 - 55 лет (22 человек обоего пола); 5
группа –56 - 60 лет (28 человек обоего пола); 6 группа –61 - 70 лет (20 человек обоего пола);
7 группа – 71 - 81 лет (10 человек обоего пола).
Исследования проводились в эндокринологическом отделении Республиканской
больницы пос. Мичурина. Все полученные результаты исследований были статистически
обработаны с помощью компьютерной программы «Биостатистика». Уровень сахара в
крови натощак не должен превышать 5,5 ммоль / л, после приема пищи – 7,5 ммоль / л.
Если больной диабетом постоянно поддерживает нормальные показатели сахара крови, его
самочувствие будет таким же, как у здорового человека, а прогноз в отношении
осложнений и продолжительности жизни – благоприятным [4]. Сахарный диабет имеет три
степени тяжести: легкая, средняя и тяжелая. Легкая степень тяжести лечится только диетой
и наблюдается врачом эндокринологом[2]. Средняя и тяжелая степень тяжести лечиться
медикаментозно. Как, сказано выше, различают два типа диабета: ИЗД и ИНЗД. Жизнь
больных, страдающих ИЗД , зависит от экзогенного введения инсулина, в отсутствие
которого быстро развивается кетоацидотическая кома. Лечение: диета и инсулин.
Сахарный диабет I - го типа наблюдается у первой группы в возрасте 25 - 30 лет. До
лечения глюкоза в крови составляет 16,4 ммоль / л, после 9,58 ммоль / л соответственно.
Инсулиннезависимый диабет (ИНЗД, II тип) протекает с минимальными обменными
нарушениями, характерными для диабета [3]. Как правило, больные обходятся без
экзогенного инсулина и для компенсации углеводного обмена требуются диетотерапия или
пероральные препараты, снижающие уровень глюкозы в крови. Этот тип диабета
наблюдается у пациентов 6 возрастных групп, уровень глюкозы в крови до лечения
составляет:16,03 ммоль / л 14,2; 16,2; 15,76; 15,5; 13,65, а после лечения 12,37; 10,35; 11,4;
11,3; 10,6; 10,22 ммоль / л соответственно. Лечение этих изменений было направлено на
нормализацию углеводного и жирового обмена. Медикаментозное лечение сахарного
диабета включало дробные дозы инсулина, сульфаниламиды, витамины А, группы В и Р
(диабетон за 30 - 40 минут утром до еды). Широко при ИЗД применяются анаболические
стероиды, производные андрогенных гормонов, способствующие улучшению баланса
обмена белка и минерального обмена (ретаболил каждые 2 - 3 недели или неробол 1 раз в 5
- 7 дней).
Определенный интерес представляет структура больных по степени тяжести
заболевания. Проведенный анализ показал, что больные диабетом I степени составляют
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лишь 8,5 % ; доля лиц, имеющих диабет II степени тяжести значительно больше 40,1 % , а
III степень тяжести заболевания имеют свыше половины всех случаев 52,4 % больных.
Основными критериями степени тяжести являются выраженность нарушений углеводного
обмена и характер используемой для их устранения терапии (диета, пероральные
препараты, инсулины). По частоте различных видов осложнений при СД первое место
занимают поражения органов зрения (50,3 на 100 больных), затем - нервной системы (20,9),
на третьем месте – поражение почек (8,8), на 4 - м - синдром «диабетическая стопа» (8,2), на
5 - м – макроангиопатия нижних конечностей (2,8). При этом среди больных ИЗСД
указанные осложнения встречаются чаще (p<0,05). Исключение составляет катаракта,
более часто встречающаяся у больных ИНСД.
Таким образом, у первой группы в возрасте от 25 до 30 лет уровень глюкозы в крови
составляет до лечения 16,4, а после 9,58 ммоль / л. При СД I типа больные не обходятся без
экзогенного введения инсулина. А инсулин в свою очередь способствует утилизации
глюкозы в клетках с помощью повышения проницаемости мембраны клеток для глюкозы,
стимулирует синтез гликогена в печени и мышцах, синтез жиров из углеводов, что ведет к
уменьшению содержания глюкозы в крови. При сахарном диабете II - типа, как правило,
больные обходятся без экзогенного инсулина и для компенсации углеводного обмена
требуются диетотерапия или пероральные препараты, снижающие уровень глюкозы в
крови. Этот тип диабета наблюдается у пациентов 6 возрастных групп, уровень глюкозы в
крови до лечения составляет:16,03 ммоль / л 14,2; 16,2; 15,76; 15,5; 13,65, а после лечения
12,37; 10,35; 11,4; 11,3; 10,6; 10,22 ммоль / л соответственно.
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ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА В ПРОРОСТКАХ
ПШЕНИЦЫ СОРТА «КАЛАЧ» В УСЛОВИЯХ СУЛЬФАТНОГО ЗАСОЛЕНИЯ
Засоление почв – важная сельскохозяйственная проблема, обусловленная ограничением
роста и развития, а также площади возделывания растений. Как известно, повышенная
концентрация соли в почве приводит к окислительному стрессу, сопряженному с
повышенной генерацией активных форм кислорода (АФК), в том числе относительно
4

Содержание пероксида
водорода

стабильного и способного диффундировать от места образования пероксида водорода [5,
с.407]. В связи с этим устойчивость к окислительному стрессу следует рассматривать в
качестве компонента солеустойчивости [1, с.273].
Объектами исследования являлись побеги и корни пшеницы сорта «Калач». Семена
стерилизовали в 2,5 % - ном растворе KMnO4, после чего проращивали на фильтровальной
бумаге в присутствии 1 / 10 среды Кнопа с микроэлементами по Хогланду. При
достижении проростками фазы кущения, их пересаживали на питательный раствор,
содержащий 120 мМ Na2SO4. Количественное содержание пероксида водорода определяли
по методу, основанному на образовании комплекса пероксида титана [4, с.116]. Абсорбцию
окрашенного в желто - оранжевый цвет комплекса измеряли спектрофотометрически при
415 нм (СФ - 26). Содержание H2O2 в растительном материале рассчитывали по
калибровочной кривой, построенной для стандартных растворов пероксида водорода (0,1 1 мМ).
В ходе работы было выявлено, что содержание пероксида водорода в побегах при
сульфатном засолении достигало максимальных значений в отметках 48 и 72 часа
экспозиции, а в корнях максимальное значение было достигнуто в точке 12 часов, причем
это значение практически в 1,5 раза превосходило аналогичное в побегах (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика накопления пероксида водорода в побегах и корнях пшеницы сорта
«Калач» под действием 120мМ Na2SO4
В дальнейшем наблюдали снижение этого показателя, в тоже время остающегося выше
исходного значения. В отметках 48 и 72 часа экспозиции были замечены практически
одинаковые содержания перекиси водорода как в корнях, так и в побегах растения. К концу
эксперимента было отмечено значительное (более чем в 2 раза) снижение содержания
пероксида водорода в побегах его приближение к исходному содержанию. В тоже время
практически неизменный показатель оставался в корнях, который более чем в 2 раза
превышал исходный уровень содержания пероксида водорода.
Стресс - индуцированное увеличение уровня H2O2 может привести к каскаду
окислительных модификаций биомолекул, в результате которого происходит изменение
скорости и направленности многих физиологических процессов [1, с.11]. Исходя из
полученных данных, можно сделать вывод о достаточно сильном влиянии сульфатного
засоления на развитие растений. Резкое повышение содержания перекиси водорода в
корнях пшеницы при 12 - часовой экспозиции может быть связано с проникновением при
5

всасывании сульфат - ионов, а последующее его снижение вполне может быть связано с
активизацией антиоксидантных ферментов в растении, что согласуется с работами
различных авторов [2, с.26].
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ
ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ В РАЗЛИЧНЫХ СОРТАХ БАРБАРИСА
ТУНБЕРГА В УСЛОВИЯХ ПИТОМНИКА «ГАВРИШ»
В настоящее время известно немалое количество декоративных форм барбариса, листья
которых имеют яркую окраску в течение всего вегетационного сезона: бывают растения с
листьями золотисто - желтыми, ярко - оранжевыми, красными, темно - фиолетовыми,
темно - розовыми, с каймой белого и желтого цвета. Заметно отличаются разнообразием
прекрасных сортов барбарис обыкновенный и барбарис Тунберга. Именно эти виды
считаются самыми востребованными в России. Еще один, часто возделываемый вид 6

барбарис оттавский (выведенный в результате скрещивания пурпурнолистной формы
барбариса обыкновенного с барбарисом Тунберга). Помимо этого, в российских садах
можно встретить и другие виды этой культуры: барбарис амурский, корейский,
разноножковый, туркменский, монетчатый.
Высокой декоративностью обладают не только листья, но цветки и плоды барбариса.
Различных оттенков красного (реже других цветов - черного, белого, желтого, розового)
плоды, подобно гроздьям, свисающим с ветвей, зачастую остаются на кустарниках всю
зиму и служат прекрасным украшением зимнего сада.
В настоящее время хорошо известно, что по своим функциональным свойствам
молекулы пигментов многозначны: одни из них входят в состав реакционных центров
фотосистем, другие выполняют светособирающую функцию, поэтому критичным для
поддержания фотосинтетических процессов является соотношение фотосинтетических
пигментов – разных форм хлорофилла и каротиноидов [2, с.116].
Объектами исследования являлись четыре сорта барбариса Тунберга: Ред Карпет, Грин
Карпет, Эректа, Ред Пиллар. Количественное содержание фотосинтетических пигментов в
исследуемых образцах определяли спектрофотометрическим методом [3, с.591].
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Рис 1. Содержание фотосинтетических пигментов в различных сортах барбариса
Тунберга.
Проведенное исследование показало, что сорта барбариса Тунберга различаются по
уровню содержащихся в листьях фотосинтетических пигментов, что является
видоспецифичной характеристикой. В ходе проведенных исследований установлено, что
максимальным конститутивным уровнем содержания хлорофилла a характеризуется сорт
Грин Карпет (1,18 мг / г сырой массы), а минимальным сорт Ред Пиллар, составляя 0,62 мг /
г сырой массы. Уровень содержания хлорофилла «b» колебался от 0,22 мг / г сырой массы у
сорта Эректа до 0,43 мг / г сырой массы у сорта Ред Карпет. Максимальное накопление
каротиноидов наблюдалось у сорта Ред Пиллар (0,84 мг / г), что почти в 3 раза больше, чем
у сорта Грин Карпет (0,27 мг / г).
Поскольку в листьях барбариса Тунберга соотношение фотосинтетических пигментов
остается в пределах нормы, то это отражает не характер поврежденности аппарата
фотосинтеза, а переход его на новый физиологический уровень функционирования, что
позволяет ему относительно стабильно работать, но, возможно, с меньшей эффективностью
[1, с.10].
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ СЦЕНАРИЕВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗАПАСА
ЕЛОВОГО ДРЕВОСТОЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ ВЫБОРОЧНЫХ РУБОК
В работе приводятся результаты моделирования и анализа различных сценариев
восстановления запаса елового древостоя в зависимости от используемых стратегий
выборочных рубок. Выборочная рубка – это метод лесопользования, при котором
периодически вырубаются отдельные деревья в количестве, гарантирующем сохранение
всех функций леса и эффективное восстановление лесного массива. В лесу после
выборочной рубки полностью сохраняется биоценоз, благоприятствующий росту основной
лесообразующей породы деревьев и быстрому восстановлению древостоя. В результате
этого сводится к минимуму необходимость в посадках и длительном, трудоёмком уходе за
ними. При выборочных рубках сохраняется весь молодняк и подрост, который в результате
прореживания леса ускоряется в росте и быстро заполняет образовавшиеся пустоты. В
результате при долгосрочном лесопользовании экономический эффект может в несколько
раз превышать эффект от сплошных рубок.
Основным инструментарием исследования служила разработанная имитационная
модель [1, 2]. Данная модель направлена на проведение вычислительных экспериментов со
всевозможными комбинациями видовой и возрастной структуры древостоев,
произрастающих на территории с умеренным климатом, где основным
системообразующим фактором формирования и развития лесных экосистем является свет.
Модель предназначена для описания динамики запаса, а также процессов формирования
пространственного распределения, возрастной структуры и видового состава смешанных
древостоев, в результате внутривидовой и межвидовой конкуренции за свет между
отдельно стоящими деревьями. Она позволяет исследовать влияние различных внешних
факторов (пожары, ветровалы, вспышки насекомых, сплошные рубки и т.д.) на динамику
древостоя. Используемый в модели индивидуально - ориентированный подход,
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подразумевающий описание роста каждого дерева в зависимости от его видовой
специфики и расположения в древостое, позволяет легко имитировать различные виды
рубок.
В результате были построены модельные сценарии восстановления запаса елового
древостоя при различных режимах выборочных рубок. Моделирование выборочных рубок
осуществлялось для насаждений ели аянской на площадке размером 40×40 м, начиная с 500
лет, когда древостой достигает разновозрастной стадии развития. Для оценки параметров
модели использовали фактические данные таблиц хода роста нормальных еловых
насаждений 2 класса бонитета, произрастающих на территории Дальневосточного региона
[3, с. 306]. Результаты оценки параметров модели приведены в работе [4]. Исследовали
процесс восстановления древостоя после выборочных рубок с интенсивностью изъятия
деревьев в объеме 30 % и 60 % от общего запаса (рис. 1). Общий запас древесины
рассчитывался как сумма объема стволов на участке с диаметром выше 6 см, что
соответствует круглым лесоматериалам хвойных пород. Вырубались деревья, начиная с
максимального диаметра и ниже пока не был получен необходимый процент по запасу.
Эффективность стратегии лесопользования, оценивалась по скорости и степени
восстановления структуры древесного сообщества до прежнего состояния. Одной из
основных характеристик структуры древостоя является распределение по ступеням
толщины диаметров стволов, анализируя которое можно проследить динамику его
восстановления после рубок [5].

Рис. 1. Модельные сценарии динамики восстановления запаса древесины после
выборочных рубок с интенсивностью изъятия деревьев в объеме 30 (А) и 60 (Б) процентов
от общего запаса.

Рис. 2. Распределение деревьев на участке по диаметру ствола после выборочных рубок с
интенсивностью изъятия в объеме 30 (левая колонка) и 60 (правая колонка) процентов от
общего запаса: через 30 лет (А, Б) и 60 лет (В, Г) после рубки.
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При изъятии 30 % , через 30 лет после рубки запас древостоя не достигает значения,
которое было до рубки (рис. 1 А). Распределение деревьев по диаметру ствола после рубки
также не соответствует распределению, которое было до рубки. Снижено число деревьев с
диаметром выше 32 см и возрастает количество деревьев с диаметром от 20 до 28 см (рис. 2
А). Через 60 лет после рубки, запас древостоя восстанавливается до исходного значения.
При этом структура древостоя соответствует состоянию, которое было до рубки (рис. 2 В).
При изъятии 60 % , через 30 лет после рубки запас древостоя также не достигает значения,
которое было до рубки (рис. 1 Б). Распределение по ступеням толщины не соответствует
распределению до рубки. Отсутствуют деревья с диаметром выше 32 см и возрастает
количество деревьев с диаметром от 16 до 28 см (рис. 2 Б). Через 60 лет после рубки, запас
древостоя восстанавливается до исходного значения (рис. 1 Б), но структура древостоя не
соответствует состоянию, которое было до рубки. Снижено число деревьев с диаметром
выше 32 см (рис. 2 Г).
Таким образом, показано, что в случае, когда запас древостоя достигает значения,
которое было до рубки, структура древостоя не всегда успевает восстановиться до
исходного состояния.
Исследования проведены при финансовой поддержке гранта Президента (№ МК 8898.2016.5).
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СПЕКТРАЛЬНАЯ ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОЧВ
На поверхности земного шара сформировано очень много почв, различающихся по
внешнему виду, химическим и физическим свойствам. Для того чтобы было возможно
различать и классифицировать почвы, необходимы методы, приемы и показатели. В данное
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время существует несколько различных классификаций. Почвы различаются по условиям
их образования, генезису и внешнему виду. При классификации используют особенности
водного и теплового режимов, сочетания различных горизонтов в профиле, наличие
плотных прослоек и многое другое. Но самым основным морфологическим критерием
почв является цвет.
Физической основой цвета почв является их способность поглощать или отражать
фотоны определенных энергий. Характер поглощения или отражения зависит от состава и
свойств поверхности почвенных частиц. Это дает возможность глубже и полнее раскрыть
многие свойства почв, определяющие интенсивность и спектральный состав отражаемых
ими излучений, а также помогает дальнейшей разработке диагностики и систематики почв.
Одно из преимуществ метода спектральной отражательной способности состоит в том,
что он позволяет давать оценку состава почв, наблюдать за их состоянием, осуществлять
почвенно - химический мониторинг без сложных и трудоемких химических анализов.
Обычно удается контролировать те почвенные компоненты, которые имеют яркую
окраску, в их числе органические вещества, соединения железа, оксиды марганца,
некоторые простые соли белого цвета.
Влияние гумуса на спектральные коэффициенты отражения почв выражается
уравнением экспоненты, впервые предложенным Г.И. Покровским в 1927 г. (Рис.1.)

Рисунок 1. Зависимость спектрального коэффициента отражения при длине волны 750 нм
от содержания органического вещества
В дальнейшем оно широко применялось другими авторами, в форме:
p750 =p750,h + A e - kH ,
(1)
где p750 - спектральный коэффициент отражения почвы, p750,h - спектральный
коэффициент отражения многогумусной почвы, p750 =(p750,h + A) - спектральный
коэффициент отражения безгумусной почвы (породы), Н - содержание гумуса, к коэффициент, определяющий крутизну экспоненциального графика. Данное уравнение
позволяет объяснить характер изменений коэффициентов отражения почв по мере
возрастания содержания гумуса.
Со времен В.В. Докучаева, как считают многие авторы, даже черноземы центральных
областей России потеряли 30–40 % ранее содержавшегося в них гумуса. Измерение
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отражательной способности позволяет быстро получать оперативную информацию и
выявлять районы, где потери гумуса происходят в особо значительных размерах.
Закономерности влияния гумуса на коэффициенты отражения почвы, то есть параметры
уравнения экспоненты, зависят не только от его количества, но и качественного состава.
Влияние состава гумуса, главным образом, сводится к влиянию гуминовых и
фульвокислот. Д.С. Орловым показано, что красящая способность гуминовых кислот
больше, чем фульвокислот. Чем выше ароматичность вещества, тем большее количество
сопряженных связей имеет молекула, тем больше поглощается свет, тем темнее окраска.
Для количественной оценки красящей способности гумусовых кислот Глебовой был
предложен показатель суммарного светопоглощения:
(2)
D=
,
s

где Е - коэффициент экстинкции ГК, а - содержание углерода ГК в г / 100 г почвы, 0.001 концентрация углерода в растворе ГК (г / 100мл). Этот коэффициент Ds для ГК в 4 - 20 раз
больше, чем для ФК, например, для черноземов он составляет соответственно 108 и 6.
Фульвокислоты не только отражают больше света, они, в отличие от почти ахроматических
гуминовых кислот, поглощают и отражают свет селективно - в оранжево - красной области
характеризуются повышенным отражением света. В области 400 нм ФК отражают в 1,5 - 2
раза, а красной области - в 3 - 4 раза больше света, чем гуминовые кислоты. Рис.2.

Рисунок 2. Спектры отражения препаратов гуминовой кислоты и фульвокислоты
При сравнении светопоглощения почвами, даже с одинаковым содержанием гумуса
необходимо помнить, что одни и те же уровни отражения могут создаваться при разной
степени гумусированности, если качественный состав гумуса различен. Кроме того, как
свойства гумуса, так и условия почвообразования могут сказываться на характере
заполнения поверхности почвенных частиц.
Таким образом, мы определили влияние гумуса и его состава на спектральную
отражательную способность почв. В настоящее время спектральная отражательная
способность почв изучена довольно не плохо. Она позволяет в достаточной степени
оценить в почвах химический состав, наблюдать за трансформациями органических
соединений в почве, а также помогает дальнейшей разработке диагностики и систематики
почв. Спектрофотометрические данные могут служить надежным показателем
изменчивости почвенного покрова и с успехом использоваться в различных видах
мониторинга.
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АНАЛИЗ МОЛОКА НА СОДЕРЖАНИЕ
РАДИОАКТИВНОГО ЦЕЗИЯ
Молоко является важнейшим продуктом питания животных и человека, который
содержит в себе полезные вещества и структурные компоненты, белки, жиры и углеводы
[2, 3, 4, 9 и др.]. В результате загрязнения окружающей среды по пищевой цепочке, т.е.
через корм, животное, в организм человека попадают опасные для здоровья вещества радиоизотопы. Они могут быть в виде тяжёлых металлов и радиоактивных элементов, при
этом имеют большую способность к кумуляции в организме. Наибольшую опасность
представляют радионуклиды цезия (137Cs), при распаде его ядер излучаются ß - частицы с
максимальной энергией 1,46 МэВ и γ - кванты. Период полураспада (Т1 / 2) равен 30 годам
[1, 6, 13 и др.]. Установлено, что более 90 % этого радиоизотопа содержится в молоке коз и
коров. Цезий может быть в растворённом состоянии или связан с казеинатфосфотным и
белковыми комплексами. Токсикология этого радионуклида представляет собой процесс
попадания элемента в организм животного и его преобразование в продукты выделения,
т.е. молоко и мясо. Радиоактивный 137Cs попадает также и в растения через почву, однако
надо учитывать, что переработка и подготовка кормов к скармливанию могут значительно
изменить в них концентрацию радионуклидов. Усвоение 137Cs осуществляется в основном в
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тонком кишечнике, при этом полностью всасывается он в желудочно - кишечном тракте до
100 % , образуя хорошо растворимые соединения. У молодых животных цезий усваивается
больше, чем у старых, такая же закономерность и у животных с однокамерным желудком,
по сравнению с животными с многокамерным желудком.
Свои исследования мы проводили на базе Симбирского центра ветеринарной медицины
г. Ульяновск в отделе радиобиологической безопасности пищевого сырья. Использовали
современное оборудование - радиометр «Радэк», с выведением данных на монитор
компьютера. Работа состояла из нескольких этапов. Первый этап проводили в первой зоне,
где подготавливали проба и определяли её массу, путём взвешивания на весах. На втором
этапе снимали измерение в радиометре в течение 30 минут. За это время проба испускает
радиоактивное излучение, которое на мониторе компьютера отражается в виде
калибровочного графика и указывает на содержание 137Cs, максимальный пик уровня цезия
в молоке данной пробы достиг 450. Третий этап - озоление, т.е. пробу молока выпаривали в
кастрюле, остужали и сжигали до полного озоления в муфельной печи и проводили
радиометрию.
Полученные данные показали, что в пробе магазинного молока выявлено наличие
радиоактивного изотопа 137Сs в количестве 2,6+0,8 Бк / кг, что является допустимым, т.к.
его нормативные пределы достигают до 100,0 Бк / кг (табл. 1), кроме этого не допускается
содержание цезия в ультрапастеризованном молоке свыше 25 % радиоактивных веществ.
Таблица 1
Содержание цезия - 137 в магазинном молоке марке «Молочная речка»
Данные задания
Результат Погрешно Единица
Нормы
сть
измерения по НД
Наименование НД на методы задания
измерения
показателя
испытаний
Цезий 137
ГОСТ 32161 - 2013 2,6
+0,8
Бк / кг
100,0
Таким образом, данные нашего исследования характеризуют допустимый уровень цезия
- 137 в молоке марки «Молочная речка» изготовитель ОАО Милком г. Ижевск.
Следовательно, молоко этого производителя отвечает нормативным требованиям НРБ
(норм радиационной безопасности), СанПиН (санитарных правил и нормативов) по
содержанию радиоактивного цезия, является пригодным для употребления в пищу
человеку.
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАЩИТНЫЕ СИЛЫ ОРГАНИЗМА ПТИЦЫ ПОД
ВЛИЯНИЕМ МИКРОВОДОРОСЛИ СПИРУЛИНЫ
Актуальность темы. В современных технологиях ведения птицеводства большое
внимание уделяется максимальному сохранению полученного молодняка и повышению
его продуктивности [3, 9, 12]. Высокая концентрация поголовья на ограниченных
площадях, круглогодичное пребывание птицы в закрытых помещениях с клеточным
содержанием, скармливание загрязнённых кормов приводит к нарушению микроклимата,
ослаблению конституции, иммунитета и здоровья птицы [2, 4, 5]. В свою очередь, это
сопровождается понижением физиологической реактивности и естественной
резистентности организма, нарушением обмена веществ, снижением продуктивности
особенно у молодняка[1, 7, 11] .
В этой связи изыскание средств и способов сохранности поголовья, получения
высококачественной продукции в птицеводстве являются актуальными. В качестве такого
средства и использовалась микроводоросль спирулина платенсис (Spirulina platensis) [6, 8,
10, 13].
Целью работы является изучение состояния иммунной системы организма цыплят бройлеров под влиянием биологически активного комплекса спирулины платенсис на
состояние иммунной системы цыплят - бройлеров.
В задачи исследований входило:
1) изучение влияния микроводоросли спирулины на клеточные и гуморальные факторы
защиты;
2) определение оптимальной дозировки включения спирулины.
Материал и методы исследований. Для проведения эксперимента было сформировано 5
групп по 10 цыплят в каждой в возрасте 7 суток. Первая группа – контрольная, получавшая
только основной рацион кормления. Во всех опытных группах помимо основного рациона
ежедневно включали микроводоросль спирулину в форме суспензии в следующих дозах: в
первой опытной группе – 8,5 мл; во второй – 10 мл; в третьей – 11,5 мл и в четвёртой
опытной группе – 13 мл на одного цыплёнка в сутки.
Продолжительность опыта составила 35 суток. В конце опыта у всех групп цыплят брали
кровь для проведения гематологических исследований.
Результаты исследований. Показатели резистентности, характеризующие иммунную
систему цыплят - бройлеров представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Характеристика иммунного статуса организма цыплят - бройлеров
Показатель
Контрольная
Первая
Вторая
Третья
Четвёртая
группа
опытная
опытная
опытная
опытная
Фагоцитарная
70,0±0,6
72,0±0,7
73,0±0,9*
76±0,5**
73,0±1,8*
активность, %
Фагоцитарный
4,6±0,5
3,2±0,4
6,0±0,8**
6,9±0,3***
5,9±0,7**
индекс
Бактерицидная
59,6±0,5
61,0±0,9
63,3±0,6** 76,9±1,2*** 68,2±0,8***
активность, %
Лизоцимная
19,1±0,4
19,3±0,6
20,6±0,3** 21,6±0,8*** 20,1±0,4***
активность, %
Иммуноглоб.,
3,5±0,3
4,0±0,4
4,8±0,2
5,3±0,5
4,2±0,3
ед.
Примечание: хp0,05; ххр0,01; хххр0,001
Анализируя полученные результаты таблицы 1 было отмечено, что показатели
бактерицидной, лизоцимной и фагоцитарной активностей в третьей опытной группе на
17,3; 2,4 и 6,0 % выше, чем по отношению к контрольной группе цыплят. Фагоцитарный
индекс, определяющий среднее число микробов, фагоцитированных одним
псевдоэозинофилом, практически во всех опытных группах был больше по отношению к
контрольной группе: в первой опытной группе – в 1,2 раза, во второй и четвёртой – в 1,4
раза и в третьей опытной группе – в 1,6 раза.
Результаты проведённых исследований показывают, что количество иммуноглобулинов
в крови цыплят - бройлеров, получавших микроводоросль спирулину в конце опыта
превышало таковое по отношению к контрольной группе: в первой опытной группе – в 1,2
раза; во второй – в 1,4 раза; в третьей – 1,5 раза и в четвёртой – в 1,2 раза.
Бактерицидная и лизоцимная активность сыворотки крови также имели положительный
характер особенно в третьей опытной группе на 29 % (в 1,3 раза) и на 13 % (в 1,1 раза),
соответственно.
Таким образом, следует отметить, что наиболее высокие показатели резистентности
выявлены в третьей опытной группе, получавшей микроводоросль Spirulina platensis в дозе
11,5 мл на одного цыплёнка в сутки и оказавшая наибольший положительный эффект
(оптимальная доза) при клеточном и гуморальном иммунитете организма цыплят.
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ПОВЫШЕНИЕ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТА С ПОМОЩЬЮ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
Аннотация: Целью данной работы является рассмотрение микробиологических
методов, направленных на повышение нефтеотдачи пласта. Данные методы применяются
на средней и поздних стадиях разработки месторождения, где эффективность заводнения
становится низкой. Данная технология обработки скважин является простой, не требует
проведения специальных исследований и мероприятий.
Ключевые слова: микробиологические методы, повышение нефтеотдачи, активный ил,
воздействие на пласт.
В Волго - Уральской нефтегазоносной провинции для карбонатных залежей характерно
сложное геологическое строение: линзовидное распространение нефтенасыщенных пород,
запечатанность вблизи поверхности ВНК и в направлении контуров нефтеносности,
трещинноватость, слабая активность краевых вод, сильная изменчивость геолого геофизических параметров. Из - за этого отмечается низкая эффективность разработки
месторождений на естественных режимах при использовании стандартных сеток скважин и
технологий, принятых для терригенных коллекторов.
Результаты проведенных исследований в карбонатных коллекторах, указывают на
значительную эффективность этого процесса практически в любых геологических
условиях. В низкопродуктивных залежах карбонатов эффект от закачки воды наблюдается,
нередко, с низкой или отрицательной технологической эффективностью.
Здесь зарекомендовали себя микробиологические методы повышения нефтеотдачи,
способные увеличить охват пласта заводнением и увеличить коэффициент нефтеодачи
пласта. Технология данного метода основана на закачке биомассы микроорганизмов в
нагнетательные скважины на нефтяных месторождениях средней и поздней стадии
разработки, где эффективность заводнения низка [1].
Механизм данного метода состоит из комплекса микробиологических, физико химических и гидродинамических процессов. Микробная масса, закачанная в истощенные
пласты, распространяется и развивается в наиболее его промытых зонах, вследствие чего
уменьшается их проницаемость, а также вовлекает в работу слабопроницаемые зоны
пласта. Кроме того, газообразные продукты этих процессов (углекислый газ, метан)
активно воздействует на пластовые флюиды, повышая коэффициент вытеснения
остаточной нефти.
Микроорганизмы способны расти в широком диапазоне температур, давления,
солености, в аэробных и анаэробных условиях, используя для роста и жизнидеятельности
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разнообразные источники питания и энергии от водорода и углекислого газа до нефти. При
этом они образуют различные метаболиты: газы (метан, углекислый газ, азот и водород),
жирные и органические кислоты, липиды, растворители, ПАВ, ферменты, разнообразные
полимеры, в том числе полисахариды.
Увеличение нефтеотдачи объясняется, главным образом, свойствами микробных
метаболитов, под действием которых могут меняться коллекторские свойства пластов,
нефти и пластовых вод:
- ферменты микроорганизмов, вызывающие деструкцию тяжелых нефтей и битумов и в
сочетании с биологическими поверхностно активными веществами увеличивают их
подвижность;
- растворители (ацетон, метанол, этанол, бутанол, изопропанол) разжижают нефть.
- биополимеры способны увеличивать вязкость пластовых вод, избирательно
закупоривать поры, трещины и каверны [2].
Механизм избирательной закупорки состоит в следующем. Агрегаты микроорганизмов
подобны микрогелям, полимерным агрегатам растворов биополимеров. Для
проникновения этих агрегатов даже в самую высокопроницаемую часть пласта они
подвергаются сильной деформации под воздействием высоких механических напряжений,
существующих в непосредственной близости от нагнетательной скважины, и вновь
приобретают свои первоначальные размеры и кольматирующие свойства при убывании
скоростей фильтрации в глубине пласта. Затем, по мере роста давления, под влиянием
продолжающейся закачки воды явления деформации и переноса агрегатов могут
повторяться, выравнивая, в конечном счете, проницаемость пласта.
Увеличение коэффициента нефтеотдачи определяется количеством бактерий и факторов,
зависящих от биохимической активности микроорганизмов, приводящих к увеличению
степени вытеснения остаточной нефти [3]. На увеличение коэффициента вытеснения нефти
влияют следующие микробиологические факторы:
- при наличии питательных веществ бактерии образуют значительное количество газов
(азот, водород, метан, аммиак, углекислый газ). Газы растворяются в нефти, снижая ее
вязкость, увеличивают Pпл и изменяют pH.
- в результате бактериального обмена образуются биоПАВ, и жирные кислоты снижают
поверхностное натяжение водной фазы на гранизе с воздухом, межфазное натяжение на
границе "вода - нефть", "нефть - порода", могут деэмульгировать или эмульгировать нефть,
способствовать мицеллообразованию.
На увеличение охвата пласта заводнением влияют следующие микробиологические
факторы:
- в результате жизнедеятельности микроорганизмов образуются и неорганические
кислоты, которые, взаимодействуя с карбонатными, сульфатными и силикатными
минералами породы, выщелачивает их, улучшая пористость и проницаемость коллектора.
Происходит увеличение охвата пласта по толщине и по площади.
- микроорганизмы могут образовывать колонии, которые при закачке в пласт
закупоривают высокопроницаемые водопроводящие каналы, в результаты чего возможно
изменение направления фильтрационных потоков и охвата пласта заводнением по
площади.
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Технологию следует применять на обводненных и высокообводненных участках.
Глубина залегания и толщина продуктивной части пласта не ограничивается. Опытные
участки микробиологического воздействия должны быть по возможности локализованы с
самостоятельными системами заводнения и сбора продукции. В период биовоздействия
режим нагнетательных и эксплуатационных скважин не должен претерпевать
существенных изменений.
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На современном этапе на территории России более чем 150 местоскоплений
углеводородного сырья сосредочено в отложениях приуроченных к так, называемым,
карбонатам [1]. Для повышения нефтеизвлечения из них в последнее время получил
широкое распространение гидравлический разрыв пласта с использованием кислоты
(КГРП). Условием для применения КГРП служит следующее: коллектор должен быть
преимущественно трещиноватым и гетерогенным, иметь хорошую проницаемость. Так же
КГРП можно применять в скважинах с высоким дебитом, где возможен вынос пропанта.
Кислотный ГРП проводится следующим образом:
В эксплуатационный пласт закачивают в качестве буфера – нейтральную жидкость,
имеющую повышенную вязкость, которая заполняет обводнившиеся пропластки, не давая
кислоте проникнуть в них. Далее под давлением, которое выше давления, при котором
начинается разрыв пласта, закачивают раствор соляной кислоты. Она растворяет породу по
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всей глубине трещины в пропластках с худшей проницаемостью, которые ранее не
участвовали в фильтрации. Важным является концентрация раствора кислоты. Кислота с
высокой концентрацией позволяет уменьшить потери жидкости из пласта, потому что
образуются новые каналы с улучшенной проводимостью.
После кислоты, технология КГРП предусматривает закачку кислотного геля для
повышения области охвата. Кислотные гели – высокоструктурированные желеобразные
системы. Присутствие высокомолекулярных элементов формирует полимерный
трехмерный скелет придающий таким системам качества твердых тел – нетекучесть,
возможность сохранения формы, крепость, а низкомолекуляные элементы заполняющие
пространства скелета – возможность к деструкции [2]. Чаще всего, в качестве первых
выступают получившие широкое распространение в нефтегазодобыче, особенно при
решении вопросов повышения нефтеизвлечения – различные полимеры, которые
дополнительно тормозят темп химической реакции, тем самым увеличивая область охвата
пласта процессом, повышают микровязкость жидкости, что способствуют преодолению
устойчивости породы к разрыву. Далее, для увеличения длины трещин, в пласт
закачивается нефтекислотная эмульсия или пенокислота.
Нефтекислотными эмульсиями именуют эмульсии кислотного водного раствора в нефти
при отношении фаз смеси соляная кислота / нефть с 40 / 60 вплоть до 60 / 40. Они обладают
контролируемыми физико - химическими качествами в обширных пределах изменения
показателей. Структурная устойчивостьт нефтекислотных эмульсий гарантируется слоями
адсорбированных неосновательно - действующих элементов нефти, которые также
содействуют большему воздействию кислотного раствора в глубину трещины и тормозит
темп реакции кислоты с породой. Возможность повышения устойчивости регулируется
изменением соотношений в водно - кислотных растворах, например с 0,5 до 3 дней при
изменениях доли кислоты от 0,2 до 3 % .
Пенокислота обладает хорошей подвижностью пены, что позволяет ей доставить
кислоту глубоко в пласт на значительные расстояния. Для приготовления пенокислоты
используют азот, воздух и природный газ. В результате увеличивается производительность
скважины.
При такой технологии нет потребности в применении расклинивающих материалов,
потому что солянокислотный раствор формирует трещинно - хаотичную поверхность с
выступами. Таким образом, создается система каналов, по которым движется пластовая
жидкость. После реакции породы с соляной кислотой, образовавшиеся газ и вода без труда
выносятся на поверхность после вызова притока, однако, процесс часто сопровождается
образованием ржавчины, межфазового натяжения с углеводородными флюидами,
завышенным темпом взаимодействия в условиях высокого насыщения водой интервалах и
выпадением вторичных образований, формированием трудноразделимых смесей в пласте
[3].
Для повышения износостойкости используемого оборудования вводятся различные
ингибиторы коррозии, которые имеют такие недостатки, как неоднозначность определения
норм расхода, ограниченность времени их действия и взаимовлияние с другими добавками.
Для снижения межфазового натяжения с углеводородами в кислоту добавляют различные
растворители для увеличения глубины проникновения в пласт. Также применяются
добавки против поглощения кислоты обводненными участками пласта, образования
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осадков и деэмульгаторы. Поэтому при планировании необходимо максимально учитывать
факторы оказывающие влияние на течение процессов кислотного ГРП в совокупности с
влиянием пластовых.
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Аномалии вязкости нефти оказывают значительное влияние на процесс разработки
нефтяной залежи. При разработке нефтяных залежей фактические градиенты пластового
давления меняются в широких пределах. Поэтому нефть может фильтроваться при таких
градиентах давления, которые меньше и градиента предельного разрушения структуры, и
градиента динамического давления сдвига. Это может привести к неполному охвату пласта
фильтрацией и, как следствие, к неравномерной выработке запасов нефти и уменьшению
конечного коэффициента нефтеотдачи. Несмотря на большое количество теоретических и
экспериментальных
исследований,
проблемы
разработки
месторождений
с
аномальновязкими нефтями пока решены недостаточно полно, и продолжение
23

исследований в этом направлении остается насущной задачей. Необходимо подчеркнуть,
что большинство полученных знаний в этой области применимо к терригенным
коллекторам, хотя значительные запасы нефти сосредоточены в карбонатных пластах.
Большие запасы нефти в карбонатных отложениях отмечены во многих регионах Урало Поволжья.
Одной из важных проблем нефтяной промышленности является повышение уровня
нефтеизвлечения в разрабатываемых месторождениях [1]. Особую актуальность она
приобретает при разработке залежей с аномально вязкими нефтями, запасы которых
соизмеримы с запасами ньютоновских нефтей. Повышение коэффициента нефтеотдачи
месторождений аномальных нефтей возможно на основе улучшения их реологических
свойств: снижения вязкости и предельного динамического напряжения сдвига. Наиболее
легкий - это введение в нефть поверхностно - активных веществ.
Поверхностно - активные вещества (ПАВ) вещества, адсорбция которых из жидкости на
поверхности раздела с другой фазой (жидкой, твердой или газообразной) приводит к
значительному понижению поверхностного натяжения (см. поверхностная активность). В
наиболее общем и важном с практической точки зрения случае адсорбирующиеся
молекулы (ионы) ПАВ имеют дифильное строение, т. е. состоят из полярной группы и
неполярного углеводородного радикала (дифильные молекулы) [2]. Поверхностной
активностью в который выталкивается из полярной среды. В водном растворе ПАВ на
границе с воздухом образуется адсорбционный мономолекулярный слой с
углеводородными радикалами, ориентированными в сторону воздуха. По мере его
насыщения молекулы (ионы) ПАВ, уплотняясь в поверхностном слое, располагаются
перпендикулярно поверхности (нормальная ориентация).
Сущность метода заводнения с применением ПАВ заключается в повышеним
нефтевытесняющих свойств воды за счет снижения межфазного натяжения нефти на
границе «нефть - вода» и улучшения смачиваемости пор закачиваемой водой. Таким
образом, применение ПАВ способствует отмыву пленочной нефти, гидрофилизации
поверхности породы, набухаемости глинистых минералов.
Возможность эффективного применения ПАВ для повышения нефтеотдачи пластов
связывают в настоящее время, как в стране, так и за рубежом, с созданием на их основе
композиций с необходимым комплексом свойств, подбираемым к конкретным геолого физическим условиям месторождений. Эффективность технологий на основе ПАВ выше
при их применении на ранних стадиях разработки залежей в зонально - неоднородных
пластах. В слоисто - неоднородных с аномальновязкой нефтью после прорыва воды в
добывающие скважины и создания водопроводящих каналов эффективность внедрения
таких технологий резко снижается. Водные растворы ПАВ способствуют лишь доотмыву
незначительного количества нефти в водопроводящих каналах. В связи с этим в слоисто неоднородных пластах более эффективны технологии с глубокопроникающими вязкими
составами, основанные на снижении проводимости этих каналов для расширения охвата
вытеснением нефти их менее проницаемых зон и слоев.
ПАВ используют в процессе вытеснения нефти водой для увеличения коэффициента
охвата залежи разработкой и улучшения нефтевытесняющих свойств воды [3].
Установлено что действие ПАВ сводится к тому, чтобы как можно большее количество
нефти в поровом пространстве в процессе вытеснения, перевести в свободное состояние,
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при котором нефть не связана с твердой поверхностью породы молекулярными силами.
Оптимальное количество растворенных в воде ПАВ составляет 0,05 % от общего объема
воды. При больших концентрациях ПАВ процесс вытеснения ускоряется, а нефтеотдача не
увеличивается. Коэффициент нефтеотдачи с использованием ПАВ. возрастает на 15 - 20 %
Чтобы использование ПАВ было эффективным необходимо:
- удешевить производство поверхностно - активных веществ;
- уменьшать время вытеснения и расход воды, увеличивать безводную и полную
нефтеотдачу;
- активно реагировать с нефтью в пласте с образованием химических соединений,
способствующих интенсивно вытеснять нефть.
Список литературы
1. Мирзаджанзаде А.Х., Ковалев А.Г., Зайцев Ю.В. Особенности эксплуатации
месторождений аномальных нефтей. — М.: Недра, 1972. — 200 с.
2. Евдокимова В.А., Кочина И.Н. Сборник задач по подземной гидромеханике - М.:
Недра, 1979. - 168 с.
3. Девликамов B.B., Хабибулин 3.A., Кабиров M.M. Аномальновязкие нефти (учебное
пособие). — Уфа, 1977. — 112 с.
© Силаев Е. В., 2016

25

ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ветрова Ю.В.
к.т.н., доцент БГТУ им. В.Г. Шухова
Васюткина Д. И.
ст. преподаватель БГТУ им. В.Г. Шухова
Северин Н.Н.
д.п.н., профессор БГТУ им. В.Г. Шухова
г. Белгород, РФ
ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ ТЕХНОГЕННОГО РИСКА РЕГИОНА
Процедуру оценки техногенного риска для региона можно представить следующими
этапами:
1. Создание базы данных для изучаемого региона, в которую входит информация о
географии региона, метеорологии, топологии, инфраструктуре, распределении населения и
демографии, расположении промышленных и иных потенциально опасных производств и
объектов, основных транспортных потоках, хранилищах, промышленных и бытовых
отходов и т.д. [1, c. 125].
2. Идентификация и инвентаризация опасных видов хозяйственной деятельности,
выделение приоритетных объектов для дальнейшего анализа. На этом этапе выявляются и
ранжируются по степени опасности виды хозяйственной деятельности в регионе [2, c. 41].
3. Количественная оценка риска для окружающей среды и здоровья населения,
включающая: количественный анализ воздействия опасностей в течение всего срока
эксплуатации предприятия с учетом риска возникновения аварийных выбросов опасных
веществ; анализ воздействия опасных отходов; анализ риска при транспортировке опасных
веществ [3, c. 152].
4. Анализ инфраструктуры и организации систем обеспечения безопасности [4, c. 69].
Включает: анализ и планирование действий в случае чрезвычайных ситуаций с учетом
взаимодействия различных служб с органами государственного управления и контроля, а
также с представителями общественности и населением; анализ систем и служб
противопожарной безопасности с учетом пожаро - опасности предприятий, объектов
повышенной опасности, систем транспортировки энергии и энергоносителей; анализ
структуры контроля качества окружающей среды в регионе; экспертизу и анализ
нормативных и законодательных документов.
5. Разработка и обоснование стратегий и оперативных планов действий, призванных
эффективно реализовывать решения в сфере безопасности и гарантировать достижение
поставленных целей [5, c. 176].
6. Формулировка интегральных стратегий управления и разработка оперативных планов
действий, включающая: оптимизацию затрат на обеспечение промышленной безопасности;
определение очередности осуществления организационных мероприятий по повышению
устойчивости функционирования и снижения экологического риска при нормальной
эксплуатации объектов региона, а также в чрезвычайных ситуациях. Система управления
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риском должна содержать технические, оперативные, организационные и топографические
элементы [6, c. 189].
На основе результатов прогноза масштабов возможной или возникшей чрезвычайной
ситуации принимаются меры защиты населения и территорий в рамках единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
по двум основным направлениям [7, c. 192]:
– превентивные меры по снижению рисков и уменьшению масштабов чрезвычайных
ситуаций, осуществляемые заблаговременно;
– меры по локализации (ликвидации) уже возникших чрезвычайных ситуаций
(экстренное реагирование, т.е. аварийно - спасательные и другие неотложные работы,
восстановительные работы, реабилитационные мероприятия и возмещение ущерба).
Для экстренного реагирования, направленного на спасение людей, ликвидацию
чрезвычайных ситуаций, в рамках РСЧС создаются, оснащаются, обучаются и
поддерживаются в готовности к немедленным действиям аварийно - спасательные
формирования, разрабатываются планы мероприятий по эвакуации населения и
первоочередному жизнеобеспечению населения пострадавших территорий [8, c.54]. Для
решения данной задачи создаются запасы материальных средств и финансовых ресурсов,
страховые фонды и т.п.
Заблаговременное предвидение риска и принятие мер по его снижению называется
управлением риском. Управление осуществляется на основе оценки риска, которая является
функцией от подверженности рассматриваемого объекта опасным воздействиям,
чувствительности (уязвимости) данного объекта к его защищенности от них. В тех случаях,
когда риск оценивается по величинам потерь или ущерба, понесенного в прошлом,
термины «риск» и «ущерб» рассматриваются как равнозначные [9, c.75].
Во всех случаях стихийных опасных природных явлений возникает задача многомерного
понимания характера их возникновения. Прежде всего необходимо изучить поведение этих
явлений, их классификацию и возможное прогнозирование их частоты и последствий, а
также меры по смягчению последствий.
Основным недостатком существующих подходов к управлению рисками катастрофы
является отсутствие теоретической базы и общих принципов построения моделей опасных
природных явлений [10, c. 33].
Около 30 лет назад в мировых научных кругах обозначилось новое направление – поиск
научной методологии для анализа рисков, связанных с различными социальными
явлениями (транспортные, риски самоубийства, которые могут быть обусловлены
общественной дезорганизацией), экологических, техногенных, финансовых рисков.
Необходимо было выработать универсальный подход для выбора того или иного варианта
действий для лиц, ответственных за принятие решения.
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СЕЗОННЫЕ ВАРИАЦИИ ЧИСЛЕННОСТИ МЕТЕОРНЫХ ЭХО – СИГНАЛОВ
Приведены результаты статистической обработки сезонных данных суточных вариаций
численности, полученных радиолокационными регистрациями метеорных следов.
Выявлены их тренды и определены соответствующие математические модели.
1. В результате интенсивных научных исследований за последние несколько десятилетий
накоплено большое количество информации о метеорных телах и связанных с ним
явлениях в атмосфере Земли. Несмотря на это вопросы распределения метеорного вещества
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в космическом пространстве и статистической теория метеорных радио отражений
решаются медленно, что можно объяснить сложностью интерпретации результатов,
полученных регистрацией метеоров [1, 3, 4].
Для решения этих вопросов, для математического моделирования и разработки теории
краткосрочного и долгосрочного прогнозирования численности метеоров, необходимо
выявить статистические характеристики различных параметров метеорного сигнала.
2. В работе [2] приведены результаты регистраций среднемесячных суточных вариаций
численности измерения в Харькове в 1972 - 1977 гг. численности метеоров, которые были
подвергнуты нами статистическому анализу.
Промежуточные результаты статистического анализа представим на примере обработки
данных для осеннего периода.
Предварительно строились графики для всех наблюдений, группируя их по месяцам.
Определялся общий характер суточного хода численности метеоров для каждого периода.
Анализ данных для всех месяцев показал, что только для октября месяца наблюдения за
1972 год не вписывается в характер изменения за последующие годы (рис. 1). Что может
быть связано с понижением мощности радиопередатчика или нарушением работы весьма
сложной системы автоматической регистрации метеорных эхо - сигналов. Такое
отклонение не наблюдалось для всех остальных месяцев.
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Рис. 1. Среднегодовой суточный ход численности эхо - сигналов.
Поэтому усреднения и определение дисперсии по данным октября месяца проводилось
только для наблюдений с 1973 по 1977 год. Результаты обработки данных с
использованием Microsoft Excel, для этого месяца представлены на рисунке 2. Как видно
существенно отличаются среднеквадратические отклонения на рисунках 1 и 2.
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Рис. 2. Суточный ход численности метеорных эхо - сигналов за октябрь месяц.
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Отношение среднеквадратичного отклонения к среднему значению не превышает 10 - 15
% . Похожие результаты получали и для всех остальных месяцев.
Аналогичным образом были обработаны данные за сентябрь и ноябрь. Средние значения
представлены на рисунке 3.
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Рис. 3. Среднесуточная численность метеорных эхо - сигналов за осенние месяцы.
Как видно из рисунка 3, среднесуточный месячный ход численности почти идентичен
для всех трех месяцев. Имеющее небольшое различие вызвано неравномерностью
распределения активности радиантов по небесной сфере. Только максимум интенсивности
суточного хода плавно уменьшается от месяца к месяцу.
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Рис. 4. Графики численности среднесуточного хода за осень и соответствующего тренда с
аппроксимацией полиномом 4 - й степени.
Средний суточный ход численности для осени и соответствующий тренд,
представляющий полином 4 - й степени, показаны на рисунке 4. В результате
аппроксимаций для всех сезонов получены следующие выражения трендов
среднесуточного хода численности метеорных эхо - сигналов:

N t весна  0,0121  t 4  0,5251  t 3  5,7142  t 2  1,2634  t  24,586 ,

N t лето  0,0071  t 4  0,2427  t 3  0,4076  t 2  33,857  t  10,593 ,

N t осень  0,0057  t 4  0,1952  t 3  0,3295  t 2  26,43  t  19,86 ,

N t зима  0,0051  t 4  0,1823  t 3  0,5  t 2  23,171  t  3,613 .
Наиболее высокую достоверность наблюдается для зимнего сезона.
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Средне годичные суточное вариации численности
за 1972-79 гг.
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Рис. 5.
На рисунке 5 приведены графики численности среднегодового суточного хода, которого
определялся усреднением сезонных суточных ходов, и соответствующего тренда с
аппроксимацией полиномом 4 - й степени, который имеет вид:
N t сг 4  0,0075 t 4  0,2863 t 3  1,7378 t 2  20,549 t  14,664 .
Посредством аппроксимации полиномом 6 - степени получено следующее выражение:
N t сг 6  0,00006 t 6  0,0038 t 5  0,0798 t 4 
 0,575 t 3  1,3419 x 2  20,661t  21,976
Гармоническое изменение графика тренда обусловлено суточным вращением Земли
вокруг своей оси, результате чего изменяется интенсивность численности и средняя
скорость наблюдаемых метеоров.
4. Среднегодовой ход численности метеоров, наблюдаемых на одной и той же
радиолокационной станции, по своей форме остается почти одинаковой из года в год, хотя
и полностью не совпадает. Устойчивость годичного хода численности метеорных эхо сигналов подтверждает и исследования Ю. А. Пупышева [5] и других. Полученные нами
результаты могут быть использованы для качественного построения статистической теории
численности метеоров, для создания теорий краткосрочного и долгосрочного
прогнозирования численности метеоров.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕШЕНИЯ ТИПОВЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Возможности современных средств вычислительной техники открывают перспективу
систематического ее использования при выполнении различных учебных заданий, и новые
компьютерные технологии оказывают существенное влияние на методику обучения
решению задач [1], в том числе при решении физических задач с трансцендентными
уравнениями [2].
Не вдаваясь подробно в методику решения и обучения учащихся и студентов решению
задач, в данной работе рассматриваются некоторые элементы использования ЭВМ для
решения задач, а именно связанные с составлением и использованием компьютерных
программ по решению простых физических задач.
Применение ЭВМ в практике обучения станет активным и предпочтительным в
сравнении с существующей методикой решения задач по физике, если будут найдены такие
его формы, при которых получаются, образно выражаясь, качественное и количественное
преимущества. Под качественным преимуществом в данном случае понимается
расширение возможности анализа физических явлений и процессов (следовательно, более
глубокое и осознанное изучение курса физики), под количественным - высвобождение
дополнительного резерва времени на уроке [4].
Современные компьютерные технологии позволяют в наглядной форме представить
различные методы решения физических задач, в частности расчетные, графические и даже
экспериментальные. Можно создавать статистические и динамические модели физических
процессов и явлений, которые обеспечивают широкий диалог с пользователем [3].
Предлагаемая в данной работе компьютерная модель по решению задачи позволяет
пользователю работать в двух режимах. В режиме сравнения пользователь выясняет
правильность своего ответа, вводя его в компьютер. По своей сути в этом режиме
программа становится тренажером.
В режиме вывода результатов на экран такая программа позволить учителю составить
различные задачи по одной и той же теме с одинаковой трудоемкостью. Такие задачи
можно использовать при составлении контрольных работ.
Проиллюстрируем сказанное на конкретном примере - решении задач по кинематике
равноускоренного прямолинейного движения материальной точки. В данном случае
используются следующие величины: координата x материальной точки; проекция ее
начальной скорости v 0 на координатную ось, направленную вдоль прямолинейной
траектории; время t ; проекции ускорения a и конечной скорости v точки. Всего пять
величин. Из них три величины должны быть заданы, а две могут быть определены из
кинематических уравнений движения
at 2
x  v0 t 
и v  v0  at .
2
32

Часто используют уравнение v 2  v02  2ax , выведенное из первых двух путем
исключения времени t . Заметим, что во всех случаях начало координат выбирают таким
образом, чтобы координата движущейся точки в момент времени t  0 была равна нулю. В
итоге получается 10 вариантов рассматриваемого класса задач и для всех из них может
быть предложена общая математическая основа решения - система двух линейных
алгебраических уравнений:
A1Y  B1Z  C1 ,
A2Y  B2 Z  C2 .
Искомые неизвестные здесь обозначены через Y и Z .
Таблица 1 поясняет, каким образом из приведенных выше кинематических уравнений
движения составляются системы указанных выше двух линейных алгебраических
уравнений, и содержит значения (или выражения) для определения коэффициентов при
неизвестных и свободных членов этих систем уравнений.
Таблица 1.
Вар
иан
т
1

Неиз
Извест
вестн
ные
ые
x, v 0

t , a, v

x, t

v 0 , a, v
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x  v0t  at 2 / 2

A1 B1

C1
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t

at 2 / 2
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1
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0
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v  v0

2a

0
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v0t

0
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v  v0
v0  at

v0  v  at

2

at  v  v0

2ax  v
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x, a

v0 , t, v

2

 v02

x  at 2 / 2  v0t

1

at  v  v0
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v0 , t, a

v  v0  at

1

0
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1
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at 2 / 2  v0 t  x
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v  at  v0

о

t

x  at 2 / 2

1

-1
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1

-a

v0

1

0

v 2  2ax

x  v0t
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В качестве примера рассмотрим решение следующей задачи: «Поезд, двигаясь под
уклон, прошел за 20 с путь 340 м и развивает скорость 19 м / с. С каким ускорением
двигался поезд и какой был его скорость в начале уклона?

Рис. 1. Блок - схема.
Эта задача соответствует вариант № 6 табл. 1. Неизвестными величинами являются
ускорение и начальная скорость поезда, которым в соответствии с написанной в таблице 1
системой уравнений присваиваются в программе решения обозначения Y и Z. Исходные
физические величины: координата X, время T и проекция конечной скорости V.
Все рассмотренные случаи удобно сгруппировать и записать в виде блок - схемы,
которая представляет собой упрощенный алгоритм для составления программы. Блоки 1 и
2 должны обеспечивать диалог модели с пользователем для детального рассмотрения
предлагаемой физической задачи и выбора варианта. Назначения остальных блоков видно
из рисунка 1.
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Алгоритм облегчает восприятие процесса составления программы, понимание ее работы
и требования к ее интерактивности.
Данная программа может быть использована в качестве тренажера в режиме сравнения.
Очевидно, что с помощью аналогичной блок - схемы можно составить программу для
решения других задач, которые сводятся к решению системы двух уравнений. Например,
таковыми являются задачи на движение по окружности, решаемые с использованием
формул v  R и a  v 2 / R , или задачи на закон Кулона: F  qE и E  k  q1 / r 2 . Чем
больше число физических величин встречается в этих уравнениях, тем больше вариантов
могут быть предусмотрены в составляемых программах.
Особый интерес представляет составление программ для решения задач с большим
числом уравнений, которые требует более сложный и развернутый интерфейс с тем, чтобы
обеспечить ее интерактивность.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА АНАЛОГИИ В КУРСЕ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ
Данная работа посвящена использованию метода аналогии при изложении раздела
теоретической физики – электродинамики. Рассмотренные здесь вопросы могут быть
использованы и при изучении электричества и магнетизма в курсе общей физики.
В учебных пособиях, в литературе по электродинамике и по электричеству и магнетизму
указывается на ряд аналогий. Акцентируя небольшое внимание на существующих в
учебниках аналогиях, авторами работы рассмотрен ряд новых тем. Обозначения
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физических величин во всех пособиях, например [1 - 6], почти идентичны, за исключением
некоторых величин. В работе использованы в основном обозначения, встречающиеся в
пособиях [3,6].
 


Аналогия векторов E и B , D и H можно показать исходя из законов Кулона и Био Савара.

Роль напряженности электрического поля E в магнитном поле выполняет вектор

магнитной индукции B , и эти векторы зависят от среды. Вектор же напряженности


магнитного поля H является аналогом вектора индукции электрического поля D , и они не
зависят от среды.
Следует акцентировать внимание студентов на названиях полей и указать, что


произошла историческая ошибка в названиях индукции B и напряженности H для
магнитного поля. И когда наука встала на ноги, т.е. после становления теоретической
физики, оказалось, что исправить историческую ошибку не имела смысла, так как все уже
привыкли к этим названием. С этой путаницей связана и аналогия между диэлектрической
проницаемость  и магнитной проницаемостью . Поэтому роль  в формулах для
магнитостатики выполняет не , а 1 / . Указанная выше историческая ошибка
проглядывается и в граничных условиях.
D2n  D1n   , H 2  H 2  i .
E 2  E 2 , B2n  B1n ,
В этих формулах проявляется аналогия между граничными условиями компонентов
векторов, не зависящих от среды, которые в свою очередь зависят от наличия источников
порождающих поле на границе двух сред.
Аналгия между решениями уравнений Пуассона для скалярного и векторного
потенциала существенно упрощает математические выкладки. Это особенно важно при
чтении лекций, составлений пособий для студентов заочного обучения. Так в разделе
электростатики решение для уравнения Пуассона скалярного потенциала  2   / 
1 
получено в виде  
dv . Здесь  – объемная плотность заряда, r – расстояние от
4 V r
элементарного объема dv до точки, где определяется потенциал.
По аналогии можно получить и решения дифференциального уравнения Пуассона для


  j dv


, где j
векторного потенциала уравнение A  j , которое будет иметь вид A 

4 V r
– объемная плотность тока.


По выражению для плотности силы f , действующей на диэлектрик в электрическом
 
поле в виде f  o grad E 2 , можно по методу аналогии можно получить и выражения
2
 1
grad B 2 .
для плотности силы, действующей на магнитик в магнитном поле в виде f 
2
Здесь  – коэффициент диэлектрической восприимчивости,  – коэффициент магнитной
восприимчивости.
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При введении вектора Умова - Пойтинга Pу  EH – вектора плотности потока энергии
электромагнитной волны обращаем внимание на размерность и аналогию по определению
1  
плотности энергии электромагнитного поля w  ED  HB . В обоих случаях
2
просматривается аналогия, которое заключается в том, что произведение векторов состоит
из векторов зависящей от среды и не зависящей от среды.
Использования метода аналогии, прежде всего, касается вопросов определения
скалярного и векторного потенциалов полей, вызванных поляризацией диэлектриков и
намагничением магнитиков. Рассмотрим как один из этих вопросов излагается, используя
строгий математический аппарат электродинамики.
Электрическое поле поляризованного диэлектрика представляет суперпозицию
первоначального поля свободных зарядов, вызвавшее поляризацию, и поля, возникшего за
счет поляризации, т.е. поля связанных зарядов. Поэтому и потенциал  результирующего
поля равен сумме потенциалов 0 (поля свободных зарядов) и д (поля связанных





зарядов):   0  д . Потенциал 0 определяется известной уже формулой:

o 

1
4 o


v

dv
r



ds
1
. (1)
4 o s r

Найдем выражение и для д . Выделим внутри поляризованного диэлектрика
элементарный объем dv , который можно рассмотреть как элементарный диполь с

 
моментом dp  Pdv . Здесь P – вектор поляризации или интенсивности поляризации. Он
возбуждает в точке наблюдения поле потенциала dд , который согласно формуле
потенциала диполя, имеет вид:


1 dpr
1 Pr
dд 
dv .

4 o r 3
4 o r 3
Потенциал, создаваемый целиком
интегрированием по всему объему:

1
Pr
dv .
д 
4 o V r 3

поляризованным

диэлектриком,

найдем

Этой формуле желательно придать такой же вид, что и для потенциала  o , т.е.
представить в виде суммы интегралов по объему и по поверхности диэлектрика. С этой
целью, выполним следующие преобразования. В подынтегральном выражении учтем, что

r
1
 grad .
r
r3
При определении знака градиента учитывалось, что точка, где определяется потенциал,
фиксирован и вектор направлен от элементарного объема диэлектрика к точке наблюдения.
По формуле дивергенции произведении скалярной функции на вектор, следует:

 
P 1
1
div  divP + P  grad .
r r
r



1
1
1
1
P
divP
Следовательно, д 
P
grad
dv
dv
div
dv .


4 o v
r
4 o v r
4 o v
r
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Второй интеграл (благодаря наличию divP/r ) по теореме Остроградского - Гаусса
можно преобразовать в поверхностный интеграл с учетом наличии поверхности разрыва.


P
P 
P P
 div r dv   r ds   1n r 2n ds .
v
So
S
Здесь индекс n приписывается нормальным составляющим вектора поляризации в двух

средах. Поверхность S0 – проходит в вакууме, где P  0 . Тогда первый интеграл равен
нулю. Окончательно имеем:

P1n  P2n
1
1
divP
dv 
ds . ( 2)
д 


r
4 o v r
4 o S
Нахождение потенциала поля поляризованного диэлектрика свелось к двум операциям
интегрирования: по поверхности и по объему. Сопоставляя полученную формулу с
выражением для потенциала, создаваемого свободными зарядами, распределенными по
поверхности и объему, то студенты приходят к выводу, что эти формулы имеют

аналогичный вид. При этом нетрудно заметить, что  div P в формуле (2) для потенциала
поляризованного диэлектрика играет такую же роль, какую имеет  в формуле для
свободных зарядов и имеет такую же размерность, а P1n  P2n соответствует поверхностной
плотности зарядов. Поэтому, если ввести обозначения:

 div P = св и P1n  P2n  св ,
выражению для потенциала поляризованного диэлектрика можно придать вид формулы
(1)
1
1
св dv
св ds
.
д 

4 o v r
4 o s r
Здесь св – объемная плотность связанных зарядов, св – объемная плотность
поверхностных зарядов. Теперь потенциал результирующего поля будет определяться
формулой
   св
   св
1
1
dv 
ds . (3)
  o  д 
r
r
4 o v
4 o s
Далее проводится анализ полученных выражений.
Такие же выражения можно получить, используя метод аналогии. Учитывая, что вектор


интенсивности поляризации P =  o E имеет такую же размерность, что и вектор индукции


электрического поля D и используя уравнения Максвелла div D   и граничное условие

D2n  D1n   , получим  divP  св и P1n  P2n   св . При этом обращаем внимание на
то, что поле связанных зарядов имеет противоположное направление по сравнению с
поляризующим электрическим полем. Поэтому в этих формулах появился знак минус.
Такую же аналогию проводится и при выводе выражения для векторного потенциала
поля намагниченного магнитика.
Метод аналогии в курсе теоретической физики может быть использован как
дополнительный метод для закрепления материала. Тогда как в курсе общей физики этот
метод может быть использован как основной метод изложения материала.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ
Для того чтобы обеспечить безопасность объекта защиты, нужно уметь противостоять
угрожающим ему опасностям. В связи с этим при анализе проблемы безопасности любого
объекта используются два основных понятия – «опасность» и «безопасность», которые
нуждаются в соответствующих определениях (хотя, казалось бы, очевидно, что
безопасность означает просто отсутствие всякой опасности) [1, c. 69].
Эти два понятия в определенной степени связывает третье понятие – «риск», вокруг
которого в последние десятилетия ведется оживленная полемика. Таким образом, в активно
формирующейся в настоящее время теории риска и безопасности можно выделить
основную триаду понятий: «Опасность – риск – безопасность» [2, c. 108].
На стадии концептуальной проработки вопросов безопасности вуза осуществляется
рассмотрение общего состава потенциальных угроз. Определение и прогнозирование
возможных угроз и осознание их опасности необходимы для обоснования, выбора и
реализации защитных мероприятий, адекватных этим угрозам.
Для выделенных типов ресурсов характерны свои наборы воздействующих угроз (рис.
1). Источник угрозы может иметь как внутреннюю, так и внешнюю локализацию.
Различают также случайные угрозы (пожары, аварии, непреднамеренная порча или
уничтожение имущества) и преднамеренные угрозы (у источника угрозы — человека —
есть мотив) [3, c. 65].
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Рис. 1 — Таксономия угроз ресурсам вуза
Угрозы в отношении помещений, зданий и материальных ресурсов проявляются как:
хулиганские действия - повреждение и (или) уничтожение входных дверей, решеток,
ограждений, оборудования, мебели, а также транспортных средств (личных и служебных);
террористические акты или попытки их совершения; взрывы, пожары; кражи; хищение
финансовых средств.
В общем плане к угрозам безопасности людских ресурсов относятся [4, c. 177]:
хулиганские действия; террористические акты или попытки их совершения; взрывы,
пожары.
Угрозы информационным ресурсам проявляются в виде: утечки информации
ограниченного доступа через технические средства различного характера и исполнения;
несанкционированного доступа к охраняемым сведениям; повреждения и (или)
уничтожения носителей [5, c. 190].
Осуществление угроз информационным ресурсам в электронном виде может быть
произведено путем [6, c. 213]: несанкционированного доступа и съема информации
ограниченного доступа; перехвата информации, циркулирующей в средствах и системах
связи и вычислительной техники, несанкционированного доступа к информации и
преднамеренных программно - математических воздействий на нее в процессе обработки и
хранения [7, c. 54].
Каждая из угроз может осуществляться нарушителем, поведение которого может быть
описано одной из возможных моделей. Модель злоумышленника - это вербальное
описание, включающее тип злоумышленника, его навыки по преодолению средств защиты
и ограждающих конструкций, мотивацию. В случае вуза можно выделить следующие
модели злоумышленника [8, c.36]: террорист; опытный вор; случайный посетитель; студент;
сотрудник.
Указанные модели можно также разделить на два класса: внешнего и внутреннего
нарушителя.
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АНАЛИЗ РИСКА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Методология анализа риска начала развиваться в мире более 20 лет назад применительно
в основном к ядерным энергетическим установкам, объектам химической
промышленности и ракетно - космической технике. К настоящему времени в стране создан
некоторый научный потенциал в этой области. Существуют математические модели и
расчетные программы для численного моделирования процессов распространения
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различных веществ в атмосфере (газов, аэрозолей, радионуклидов) и водных средах.
Накоплен определенный опыт по оценке поведения в экосистемах различных классов
загрязнителей, аккумуляции и воздействия их на здоровье населения [1, с.153].
Риск как вероятностная величина позволяет сравнивать последствия различных явлений
и процессов как внутри данной группы, так и между группами различных по генезису
явлений (техногенных, природных, биолого - социальных) [2, с.].
Развитие концепции риска в настоящее время идет по трем основным направлениям: 1)
разработка методов оценки вероятности негативных событий; 2) оценка их последствий; 3)
определение приемлемого риска (нормирование риска). Нормирование заключается в
установлении приемлемого уровня безопасности, который наиболее часто определяется как
величина индивидуального суммарного риска смерти человека вследствие воздействия
различных опасностей (техногенных, природных, биолого - социальных) [3, с.67].
Концепция приемлемого риска базируется на следующих основных принципах [4, с.41]:
1. Человек и среда его обитания подвержены опасностям разной природы, количество
которых постоянно увеличивается с развитием стихийной техносферы.
2. Оценка воздействия потенциальных источников опасности для человека и биоты
возможна лишь в вероятностно - детерминированной форме.
3. Существует вариабельность воздействия различных факторов на природно технические системы, человека и биоту.
4. Постулируется беспороговый характер проявлений воздействия неблагоприятных
техногенных факторов на человека и биоту (любому уровню воздействия соответствует
некоторый уровень опасности и риска).
5. Утверждается, что различные факторы могут оказывать комбинированное воздействие
на человека и биоту.
6. Предполагается кумулятивный (накапливающийся) характер воздействия ряда
неблагоприятных факторов.
7. Признается значительная роль длительности воздействия многих факторов риска
(химическое и радиационное загрязнения и др.).
8. Предполагается существование некоторого уровня приемлемого риска отдельно для
человека и для биоты.
9. Постулируется, что уровень приемлемого риска стихийно сформировался в обществе в
условиях отсутствия достоверной информации о величинах реального риска от многих
природных и техногенных факторов.
10. Постулируется, что уровнем риска можно управлять, воздействуя на условия его
формирования.
11. Возможно замещение прежних рисков новыми при условии снижения общего уровня
риска.
12. Постулируется ограниченность доступных ресурсов для обеспечения безопасности
населения и биоты.
Для оценки риска необходимы количественные показатели. Они должны обеспечивать
оценку состояния безопасности жизнедеятельности на определенной территории [5, с.190].
Существуют приблизительные математические описания, т.е. определена функциональная
зависимость ряда комплексных рисков (например, техногенных, сейсмических) от внешних
параметров. Таким образом, следует сделать важный вывод – рисками можно управлять.
Риск  f ( PА , PВ , PСВ , C )
где f – фактор, различный для разного рода катастроф; РА – вероятность катастрофы,
вычисленная по числу предшествующих катастроф; РВ – вероятность возникновения
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качественно разрушительных процессов при катастрофе (например, высота волн цунами,
скорость ветра в циклоне, амплитуда сейсмических волн и т.п.); РСВ – внешние условия
(плотность населения, характер построек, социальные и политические отношения); С –
последствия катастрофы.
Приведенное уравнение не позволяет вычислить риск возникновения катастрофы,
однако отдельные его показатели могут быть использованы при оценке воздействия
катастрофы. Более точные описания используют аппарат теории вероятностей.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ
При разработке математических основ и моделей оптимального управления риском
использовалась концепция безопасности, предложенная в работах [1, с.177; 2, с.128]
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примененная для решения практических задач обеспечения комплексной безопасности в
работах [3 с.186, 4, с.71].
Состояние безопасности любого объекта, в том числе образовательного учреждения,
определяется их защищенностью от совокупности всевозможных опасностей природного,
техногенного и социального характера. Эта совокупность не является результатом простого
наложения опасностей как с точки зрения вероятностей проявления опасных факторов, так
и с точки зрения их воздействия на человека, сферу его деятельности и обитания.
Реализация одного из видов опасностей, как правило, вызывает цепную реакцию
осуществления других видов опасностей, последствия которых можно оценить только с
определенной вероятностью[5 с.180].
Только в рамках такого системного и вероятностного подхода может быть решена одна
из основных задач обеспечения комплексной безопасности – задача оптимального
распределения имеющихся ограниченных ресурсов, направленных на предотвращение тех
или иных чрезвычайных ситуаций.
Проблеме математического моделирования состояния безопасности объектов различной
природы в последнее время уделяется значительное внимание [6, с.41]. Системы
обеспечения комплексной безопасности имеют обратные связи и их учет играет
принципиальную роль в управлении рисками [7, с. 107].
В математической постановке проблема сводится к исследованию системы
дифференциальных уравнений с нелинейными обратными связями вида:

X i (t )  Fi ( X 1 , X 2 ,, X n ; t ), i  1,2,...,n,
(1)
t
где Xi – фазовые переменные, определяющие состояние рассматриваемого объекта в
данный момент времени t.
В число фазовых переменных, характеризующих состояние безопасности ВУЗа, входят
численность студентов, преподавателей и сотрудников, находящихся в ВУЗе в
определенное время, число и характеристики источников потенциальной опасности,
количественные и качественные характеристики сил и технических средств, направленных
на предупреждение чрезвычайных ситуаций (ЧС) и минимизацию их последствий [8, с.
188]. Система уравнений (1) будет описывать поведение объекта в условиях ЧС, если
известны правые части уравнений (1) с нелинейными обратными связями.
При анализе устойчивости систем комплексной безопасности часто используется
приближение суммы одинаково распределенных независимых случайных величин с
конечными средними и дисперсией. В этом случае, в соответствии с центральной
предельной теоремой возникает нормальный закон распределения плотности вероятности:
  x  M 2 
.
f ( x)  exp 
((2)

σ2


Однако, анализ статистики, связанной с риском, показывает, что часто имеет место
степенные законы распределения вероятностей:

f ( x)  õ , õ  1,   1.

((3)

Именно этот закон характеризует распределение числа землетрясений по их энергиям,
зависимость числа пострадавших людей при наводнениях, статистику аварий на объектах
атомной промышленности и т.д.
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Во многих задачах, связанных с безопасностью, ключевое значение имеет
прогнозирование [9, с.61]. Еще недавно считалось, что, имея математическую модель
объекта и достаточно мощную вычислительную технику, можно сделать прогноз
наступления и развития чрезвычайных ситуаций. Однако, нелинейная динамика
показывает, что даже для сравнительно простых систем есть свои пределы предсказуемости
или горизонт прогноза, заглянуть за который принципиально невозможно.
Перспективным направлением рискологии является применение вейвлет - анализа, как
метода экспресс - диагностики и оперативного прогноза кризисного состояния [10, с. 153].
Присутствие в системе положительных обратных связей всегда потенциально опасно и
может служить причиной потери устойчивости управляемости. В частности, такими
являются системы с изменяющимся запаздыванием, которые описываются уравнением
вида:
dx
 F x(t ), x(t  τ) ,
((4)
dt
где τ – запаздывание.
Простейшим примером модели с запаздыванием является уравнение Хатчинсона:
dx
 α x(t )  1  x(t  τ) .
((5)
dt
Когда время запаздывания велико, это уравнение описывает редкие, периодически
возникающие, гигантские всплески, которые можно интерпретировать как катастрофы.
Таким образом, изменение времени запаздывания – один из путей дестабилизации
сложных систем. Эффект запаздывания и связанное с ним рассогласование комплекса
положительных и отрицательных обратных связей может возникать неявно в сложных
системах, где процессы имеют существенно разные скорости, хотя формально
запаздывание отсутствует.
При моделировании процессов, в которых активно действуют люди, полное
математическое описание поведения отдельно взятого человека невозможно, поскольку его
действия определяются очень большим количеством факторов, как рациональных, так и
иррациональных [11, с. 65]. Однако, поведение большой группы людей в стандартной
ситуации хорошо описывается вероятностным образом на основе закона больших чисел.
Поэтому при проектировании и прогнозировании зданий учебных заведений необходимо
учитывать
результаты
моделирования
беспорядочного
движения
большой
неорганизованной группы людей – толпы в условиях паники и устранять особенности
конструкций, которые могут привести к давке и заторам. Для построения математического
описания поведения толпы людей используются модели клеточных автоматов.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
Одной из наиболее адекватных методов моделирования сложных систем представляют
собой энтропийные подходы, в которых должен быть определен максимум энтропии
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сложной системы [1, с.184]. Понятие энтропии до недавнего времени использовалось, в
основном, для изучения физических систем. Однако, энтропия играет важную роль в
исследовании самых различных по своей природе систем, в том числе систем обеспечения
комплексной безопасности [2, с.37].
Рассмотрим случайную величину х, которая может принимать значения х1, х2,…, хn c
вероятностями р1, р2,…, рn, т.е. для случайной величины х существует дискретная функция
распределения вероятностей Р(хi) со значениями р1, р2,…, рn.
Возникает вопрос, каким образом можно количественно охарактеризовать связь между
априорной информацией о случайной величине (например, ее средним значением,
дисперсией и т.д.) и видом функции Р(хi).
Интуитивные представления сводятся к тому, что более размытое распределение
вероятностей связано с большей неопределенностью (с меньшей априорной информацией),
чем распределение с явно выраженным пиком. Такая мера неопределенности была введена
К. Шенноном в виде:
H ( p1 , p2 ,..., pn )  k  pi  ln pi ,
i

1(1)

Где Н - энтропия вероятностного распределения Р(хi).
Если о случайной величине никакой дополнительной информации нет, то максимизация
1
энтропии Н при условии  p  1 дает оптимальное распределение P( xi )  , что
n
i
совпадает с качественными представлениями о неопределенности.
Общее правило для формирования математических моделей можно представить
следующим образом: необходимо выделить переменные величины, определяющие
изучаемую систему, выписать все известные ограничения на эти величины, после чего
определить энтропию системы либо непосредственно, либо с помощью соответствующего
распределения вероятностей. Затем следует оценить значения переменных,
максимизирующих энтропию при принятых ограничениях. В качестве примера
использования энтропийного подхода рассмотрим модель развития ЧС как процесса
перехода системы обеспечения безопасности из устойчивого в неустойчивое состояние [3,
с.175].
Рассмотрим энергию распределения элементов системы комплексной безопасности Н.
Процессы, происходящие в системе, будем описывать интенсивностью (скоростью) роста
числа элементов системы λ, а также интенсивностью использования элементов ρ. Тогда
уравнение, характеризующее состояние системы, можно записать в виде:
dH
 λ  β H ,
(2)
dt
где β – параметр, характеризующий управление процессом формирования структуры
системы.
Структура системы поддерживается и развивается благодаря ее взаимодействию с
внешней средой:
β = ρН
((3)
Подставив выражение (3) в уравнение (2), получим нелинейное дифференциальное
уравнение, которое можно рассматривать как математическую модель процесса развития
системы безопасности:
dH
 λН  ρH 2
dt
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((4)

Решение уравнения (4) имеет вид:

1

λ  λ (t  τ )
((5)
e
1  1 
 ρH τ 
где Нτ – значение энтропии в некоторый начальный момент τ.
С течением времени (t→∞) энтропия системы не возрастает неограниченно, а стремится
к предельному значению λ.
Точки возможного экстремума (стационарные точки) определяются из условия:
H

λ
ρ

dH
 Н (λ  ρH )  0 .
dt

((6)

Одна из таких точек соответствует нулевой энтропии, а остальные являются корнями
уравнения:
(7)
λ  ρH  0 ,
где параметры λ и ρ в общем случае зависят от времени.
Если зависимость f(H) = λ – ρH монотонная, то существует одна нетривиальная
стационарная точка:
H = λ / ρ.
((8)
Если зависимость f(H) немонотонная, то возможно существование и других
нестационарных точек.
Устойчивость работы системы безопасности определяется реакцией системы на малые
возмущения ΔН, накладываемые на систему, которая находится в стационарной точке Н0.
реакцию системы можно исследовать методом фазовых диаграмм. Области устойчивости
системы определяются с помощью прямого метода Ляпунова.
Утрата работоспособности (гибель) системы безопасности может произойти в двух
случаях:
1) случайные или целенаправленные воздействия внешней среды приводят к гибели
отдельных элементов системы, в результате чего система уже не может выполнять
заданные функции;
2) в системе не используется информация о взаимодействии отдельных элементов
системы с внешней средой, в результате чего нарушаются связи системы с внешней средой,
перестают действовать регулирующие механизмы, что приводит к дезорганизации системы
и ее гибели.
Эти режимы работы системы безопасности, а также условия остановки ее разрушения
могут быть исследованы на основе рассматриваемой выше энтропийной математической
модели системы обеспечения безопасности [4, c.79].
При разработке комплексных систем безопасности важно улучшение не одного, а всех её
параметров. Задача оптимизации в этом случае является задачей многокритериальной
(векторной). Целью многокритериальной оптимизации является выбор одного из
множества реально возможных вариантов построения системы, удовлетворяющего
установленным ограничениям .
Так как проектируемая комплексная система безопасности состоит из нескольких
взаимосвязанных систем, оптимальность всей системы определяется эффективностью его
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отдельных подсистем, каждая из которых может быть охарактеризована, по крайней мере,

хотя бы одним частным критерием оптимальности Qi (x ) . Функционирование всей
системы можно считать оптимальным, если за счет выбора управляющих параметров
обеспечиваются экстремальные значения всех частных критериев оптимальности. В этом

случае оптимизацию производят по нескольким частным критериям Qi ( x )(i  1, 2, ..., s) .
Многокритериальная оптимизация представляет собой попытку получить наилучшее
значение для некоторого множества характеристик рассматриваемого объекта, т.е. найти

некоторый компромисс между теми частными критериями Qi ( x )(i  1, 2, ..., s) , по
которым требуется оптимизировать решение.
Постановку задачи можно представить следующим образом:

Q1 ( x )  min (max),


Q2 ( x )  min (max),
.................................,


Qs ( x )  min (max),

 g1 ( x1 , x2 ,...,xn )  b1 ,
 g ( x , x ,...,x )  b ,
2
n
 2 1 2
..................................,

 g m ( x1 , x2 ,...,xn )  bm ,
d j  x j  D j , j  1,2,...,n.


((9)

где Dj и dj – граничные условия; gi(x) – левые части ограничений, bi – правые части
ограничений.
Применение современных информационных технологий позволяет внедрить в практику
проектирования математические методы поиска оптимальных решений, что сокращает
сроки разработки систем и уменьшает количество их испытаний.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ
ВУЗА
Для характеристики угроз используется свойство threat _ prob (вероятность
возникновения), а для характеристики злоумышленников – malefactor _ prob (вероятность
столкновения с определенным типом) [1, c. 141].
Вероятность угрозы, в связи с отсутствием какой - либо адекватной статистики по
кражам, хищениям, порче имущества вузов, будет определяться экспертным путем.
Субъективная вероятность - это степень уверенности лиц, принимающих решения в том,
что событие произойдет [2, c. 212].
Следует отметить, что такие угрозы, как пожар и теракт, могут иметь весьма малую
вероятность, однако их возникновение может приводить к ощутимым людским и
материальным потерям [3, c. 64].
Для того чтобы обоснованно определить архитектуру комплекса технических средств
безопасности и обоснованно выдвинуть требования к его составу, необходимо оценить риск
от воздействия угроз и определить наиболее уязвимые ресурсы[4, c.176]. Риск - это
потенциальный ущерб от реализации воздействия угроз на объект обеспечения
безопасности. Анализ риска позволяет определить уязвимые места объекта защиты,
возможные потери и меры противодействия им [5, c. 39].
Одним из наиболее распространенных методов оценки риска является метод,
основанный на модели системы «с полным перекрытием», представляющей собой триаду
«угрозы - средства защиты - ресурсы» в виде трехдольного графа. Удобство данной модели
— возможность введения и анализа количественных мер уязвимости (вероятность
преодоления средств защиты, ущерб от реализации угроз) на основе взвешивания вершин и
ребер графа. Рассмотрим подробнее процесс анализа риска на основе данной
математической модели. В общем виде модель нейтрализации угроз при наличии средств
безопасности выглядит следующим образом «Угрозы – барьеры – ресурсы» [6, c.139].
Введем некоторые изменения в данную модель. Для упрощения анализа будем
рассматривать не отдельные материальные, информационные и людские ресурсы, а их
совокупности — составные ресурсы - помещения.
Разработаем алгоритм анализа риска для ресурсов вуза при отсутствии каких - либо
средств обнаружения и задержки (кроме простейших - окон и дверей). Первым шагом при
проведении анализа риска ресурсам ВУЗа является расчет вероятности существования
угрозы [7, c. 138]. При анализе риска ресурсам ВУЗа рассматриваются минимум 5 моделей
злоумышленника. Обозначим множество типов злоумышленника как 𝐷𝐷 = {𝑑𝑑𝑘𝑘 }.
Вероятность столкновения с определенным типом злоумышленника определяется
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распределением вероятностей 𝑃𝑃(𝑑𝑑𝑘𝑘 ) = {𝑃𝑃𝑑𝑑𝑘𝑘 }. Найдем общий риск для ресурсов вуза от
всех типов злоумышленника 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 .
Злоумышленник определенного типа при воздействии на объект защиты может
реализовывать одну из угроз множества 𝑄𝑄 𝑘𝑘 = {𝑞𝑞𝑖𝑖 }. Вероятность выбора злоумышленником
той или иной угрозы определяется распределением вероятностей 𝑃𝑃𝑘𝑘 (𝑞𝑞𝑖𝑖 ) = {𝑝𝑝𝑖𝑖𝑘𝑘 }.
Для каждого из типов злоумышленника значения вероятности выбора одной и той же
угрозы различны, то есть можно выделить подмножество угроз, характерных для
определенного типа злоумышленника:
(1)
={
}
где - заданная для к - го типа злоумышленника граница вероятности.
Для этого достаточно назначить экспертно для каждой из угроз определенного типа
злоумышленника, затем проранжировать эти значения и определить границу характерности
. В простейшем случае, в качестве характерной можно выделить единственную угрозу,
обладающую максимальной вероятностью из множества 𝑄𝑄 𝑘𝑘 :
(2)
( )
=
При анализе риска от воздействия внешнего нарушителя в отсутствие каких - либо
средств обеспечения безопасности, вероятность проникновения в помещение будет
зависеть от устойчивости физических барьеров (окон, решеток, дверей), которые
злоумышленник встречает на своем пути. На каждом рубеже угрозы, реализуемые тем или
иным типом злоумышленника, будут ослабляться с учетом устойчивости барьера. В
качестве основной характеристики защитных барьеров используется интенсивность 𝜆𝜆𝑖𝑖 𝑗𝑗
событий преодоления барьера — двери или окна - при переходе из i - го в j - й элемент,
определяемая по формуле:
=

(3)

=∑

(4)

где 𝑖𝑖 𝑗𝑗 - время преодоления барьера, мин.
Время преодоления барьера определяется экспертным путем или на основе нормативных
документов.
Для того чтобы найти суммарный риск от действий злоумышленников всех типов (Дтак)
используется формула:

где m – общее количество защищаемых помещений.
Для каждого из помещений полученное значение риска сравнивается с допустимым
значением риска доп , которое назначается, исходя из индивидуальных особенностей
объекта [8, c. 107].
Если рассчитанное значение риска превышает ограничение, то для обеспечения
безопасности ресурсов данного помещения используются соответствующие средства и
меры безопасности. Таким образом формируется архитектура комплекса технических
средств безопасности.
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КОНЦЕПЦИИ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
С развитием общества необходимость исследовать и рационально использовать
механизмы риска при оценке результатов человеческой деятельности постоянно возрастает.
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При этом развитие методологии управления рисками и соответствующего расчетного
аппарата связывается в первую очередь со стремлением выявить, измерить, оценить, а
затем и уменьшить вред и ущерб для окружающей среды и здоровья человека, наносимые
его (человека) хозяйственной и иной деятельностью. В таком ключе, в частности,
рассматриваются следующие процессы: вредные производства, экологически опасные
проекты, захоронение отходов, техногенные катастрофы и стихийные бедствия [1, c. 78].
Вместе с формированием и развитием рыночных механизмов остро встали проблемы
оценки и учета рисков в сфере деловых отношений, нейтрализации рисков, управления
рисками. Сегодня рыночные процессы невозможно представить без рисков. За последние
десятилетия этим проблемам стало придаваться все большее значение, причем не только на
Западе, но и в России [2, c.108].
Следует обратить внимание, что проблема рисков тесно переплетается с проблемой
неопределенности (неточности, недостаточности, неполноты, недостоверности,
ненадежности) наших знаний об условиях и процессах, протекающих в интересующем нас
объекте и внешней среде, с вероятностным характером возникновения нежелательных
событий. Поэтому исследование рисков всегда тесно связано с анализом неопределенности.
А эффективные пути предотвращения нежелательных событий, снижения уровней рисков,
как правило, связаны с целенаправленным снижением неопределенности [3, c.35].
За прошедшее время в России усилиями отдельных организаций, творческих
коллективов и специалистов, число которых постоянно росло, были разработаны основные
положения теории и методики количественной оценки природных рисков,
характеризующих в вероятностном виде возможные физические, экономические и
социальные потери от опасных природных и техноприродных процессов. Для некоторых из
этих процессов были предложены принципиально новые, вероятностно детерминированные методы прогнозирования, позволяющие устанавливать зоны
возможного поражения, разрушительную силу (интенсивность) и вероятность реализации
опасных природных воздействий, а также их негативные последствия [4, c.153]. Была
сформулирована концепция допустимого (приемлемого) уровня природного риска,
являющаяся в настоящее время общепризнанной основой для принятия научно
обоснованных (а не волевых) управленческих решений по уменьшению потерь от
природных опасностей на федеральном, региональном и локальном уровнях. Составлены
первые в мире карты природного риска отдельных регионов, городов и России в целом.
Все большее число правительств и международных организаций рассматривают
снижение риска как единственно верное решение проблемы уменьшения воздействия
стихийных бедствий на общество и окружающую среду [5, c.94]. Стратегии по снижению
риска включают:
– картографирование уязвимых территорий;
– определение районов, безопасных для заселения и развития;
– принятие строительных норм и правил, составляющих основу проектирования, с
учетом возможных последствий стихийных бедствий и оценок опасности риска в данном
месте;
– обеспечение выполнения планов по снижению риска и соблюдения правил с помощью
экономических и прочих стимулов.
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Для того чтобы помочь всем членам мирового сообщества стать более устойчивыми
перед лицом стихийных бедствий и перейти от ликвидации последствий к управлению
рисками, ООН выработала «Международную стратегию по снижению последствий
стихийных бедствий», включив проблему предупреждения рисков в программу
устойчивого развития. Учтены опыт и достижения Международного десятилетия снижения
последствий стихийных бедствий. Имеются положительные результаты в работе
конференций «Иокогамская стратегия и план действий за безопасный мир» (1994 г.) и
«Безопасный мир в XXI в., стихийные бедствия и снижение риска» (1999 г.). Все они
отражают межотраслевой и междисциплинарный подход к борьбе с последствиями
стихийных бедствий [6, c.177].
Анализ риска для человека и окружающей среды в широком смысле (с использованием
принципов устойчивого долговременного развития цивилизации) представляет собой
предмет исследований безопасности бытия человека, общества и окружающей среды.
В связи с тем, что методы количественной оценки риска развиты недостаточно для
существующего широкого спектра факторов опасности, в качестве временного
количественного выражения может быть принята система показателей опасностей [7, c. 79].
При управлении риском решается целый комплекс задач, связанных с регулированием
эффектов воздействия на человека и окружающую среду. Главными способами их решения
являются методы анализа эффективности экономических и административных мер по
уменьшению величины отрицательных эффектов до определенного уровня. Как правило,
применяются методы анализа «риск–выгода», «затраты–выгода», «стоимость эффективность» и некоторые другие специальные методы [8, c.137].
Для получения количественной оценки риска требуется достаточно мощный
инструментарий, включающий, например, комплекс расчетных кодов, опирающихся на
базы данных, которые обобщают накопленную информацию о возможных сценариях
поведения рассматриваемой системы при различных граничных и начальных условиях.
Кроме того, должны существовать базы знаний и базы данных по механизмам
распространения, попадания в организм человека и воздействия на него биологически
опасных веществ и соединений. Важны расчетные программы управления риском –
экономической эффективности мероприятий по снижению риска. Таким образом, в состав
инструментария для анализа риска должны входить по крайней мере 3 группы расчетных
методов и программ с необходимыми базами данных [9, c. 135]:
1) методы и программы для вероятностной оценки путей возникновения и процессов
развития нежелательных событий (аварий, стихийных бедствий и катастроф) и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций [10, c. 190];
2) методы и программы, описывающие последствия нежелательных событий, например,
выход, поведение и распространение в окружающей среде опасных веществ и механизмы
поражения этими веществами организма человека;
3) методы и расчетные программы оценки экономического ущерба и оптимизации
расходования средств на предотвращение или уменьшение последствий нежелательных
событий.
Необходимо отметить, что в силу неполноты базы знаний и базы данных, имеющихся на
сегодняшний день и закладываемых в расчеты, количественные результаты анализа риска
могут иметь значительную неопределенность.
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ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИИ HELICOBACTER PYLORI
Открытие Робина Уоррена и Барри Маршала, обнаруживших в 1983 году бактерии со
слизистой желудка, позволило пополнить список этиологических факторов, вызывающих
заболевания верхних отделов пищеварительного тракта (ВОПТ). Эти микроорганизмы
вначале были отнесены к роду Campylobacter, однако позднее, в 1989 году, выделены в
отдельный род – Helicobacter pylori (Hp). К настоящему времени выявлено 40 штаммов
семейства хеликобактер, но роль в этиопатогенезе хронических заболеваний ВОПТ
отводится H.pylory [1,3,13,].
Hp – грамотрицательная микроаэрофильная бактерия спиралевидной или изогнутой
формы, обладающая множеством жгутиков, которые обеспечивают ей возможность
передвигаться в слоях слизи эпителия желудка. Выявлено свойство Hp выделять
специфические ферменты (уреазу и каталазу) [1,7,10,14] в количестве, которое намного
превышает секреторные возможности других бактерий. Известно, что уреаза расщепляет
мочевину, поступающую в желудок, на углекислый газ и аммиак, который, окружая
микроб, защищает его от бактерицидного действия соляной кислоты [7,8].
Микроорганизмы Hp способны осуществлять синтез белков гемолизина,
вакуолизирующего цитотоксина, цитотоксического белка, а также белков, ингибирующих
секрецию соляной кислоты и обладающих адгезивной способностью к рецепторам
желудочных эпителиоцитов [11]
Под влиянием Hp происходит запуск каскадных реакций цитокинового ряда IL - 8 с
модулированием хемотаксиса, хемокинеза, агрегацией и высвобождением ферментов из
нейтрофилов, что приводит к повреждению эпителия слизистой оболочки желудка.
Влияние Helicobacter pylori приводит к замедлению миграции эпителия в случае
образования дефекта с последующей стимуляцией апоптоза. Это усиливает гибель клеток в
краях язв и затрудняет их заживление. Снижение уровня эпидермального фактора роста
56

при персистенции Hp вызывает задержку репарации, уменьшение синтеза простагландинов
(PGE2), что приводит к нарушению микроциркуляции и трофики тканей[1,4,7].
Путями передачи хеликобактерной инфекции являются фекально - оральный и орально оральный. Хотя можно рассматривать и ятрогенный путь передачи, например, при
нарушении противоэпидемических мероприятий при проведении pH - метрических и
эндоскопических исследований.
По мнению ряда исследователей, для H.pylori, как для многих других возбудителей
детских инфекций (например, стрептококки), характерным периодом контаминации
является дошкольный возраст, на что оказывают влияние различные факторы, в том числе
и внутрисемейная распространённость H.pylori. Более высокому уровню инфекции
сопутствует низкие социально - экономический статус и уровень образования.
При эпидемических исследованиях среди детей, достигших 15 - летнего возраста,
уровень инфицированности в разных странах варьировал от 20 % до 80 % . Важно
отметить, что заражение H.pylori - инфекцией среди взрослых встречается крайне редко и
составляет не более 0,5 % за год. Заселение слизистой оболочки желудка H.pylory в раннем
возрасте постепенно формирует хронический воспалительный процесс, который начинает
реализовываться неспецифическими синдромальными проявлениями со стороны ВОПТ у
детей старшего возраста.
Подавляющее большинство лиц, инфицированных H.pylori - инфекцией, на момент
диагностики не имеют клинически выраженной симптоматики болезней, но они
представляют группу риска по формированию весьма тяжёлых, а нередко и угрожающих
жизни заболеваний, ассоциированных с данной инфекцией.
На совещании Европейской группы по изучению H.pylori, проведённом в 1996 году в
городе Маастрихе, был предложен перечень заболеваний, при которых показана
эрадикация H.pylori, в том числе язва желудка и двенадцатиперстной кишки (активная и
неактивная), мальтома, гастрит с тяжёлыми проявлениями, пострезекционное состояние по
поводу рака желудка.
Вторая группа заболеваний, при которых эрадикация H.pylori желательна – это
функциональная диспепсия, рак желудка в семейном анамнезе, состояние после
длительного лечения ингибиторами протонной помпы (PPI), нестероидная и
противовоспалительная терапия, постхирургическое состояние после резекции язвы
двенадцатиперстной кишки.
Третья группа пациентов, которых можно считать носителями с «неопределёнными»
показаниями для эрадикации H.pylori - больные с асимптомным течением и выявление
H.pylori при других состояниях (вне ЖКТ), например, задержка роста, аллергические
проявления, нарушение менструального цикла у девочек и др.
Для анализа новых данных, полученных при изучении Hp, в 2000 году была проведена
вторая Маастрихская конференция. В рекомендациях конференции отражены принципы
доказательной медицины. Основные позиции итогового документа посвящены
следующему:
- диагностике и лечению H.pylori - инфекции на поликлиническом этапе,
- ведению пациентов с H.pylori - ассоциированной патологией на этапе
специализированной медицинской помощи,
- H.pylori - инфекция как проблема общественного здоровья,
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- показаниям к проведению эрадикационной терапии,
- схемам эрадикационной терапии.
Врачи должны владеть информацией о необходимости определения и возможностях
диагностики микроорганизма Hp. Если этиологической причиной заболевания считается
H.pylori, то перед началом проведения противохеликобактерной терапии необходимо
определить возбудителя [3,4,8].
В связи с получением чётких клинических доказательств эффективности
эрадикационной терапии при язвенной болезни, ассоциированной с Hp, в настоящее время
рекомендована стратегия «search and treat» для тех пациентов, которые в течение
длительного времени получали длительную антисекреторную терапию без
антибактериальной терапии. Практический врач должен уметь выявлять («search») таких
пациентов и назначать им адекватную терапию («treat») [2,9,14].
Инфицирование H.pylori происходит в детском возрасте и, как правило, при
внутрисемейном контакте с длительно персистирующим микроорганизмом. Это указывает
на необходимость соответствующего обследования и наблюдения за семьёй, в которой
проживает ребёнок[5,6,15].
Приведённые в Маастрихских соглашениях (1996 г. и 2000 г.) рекомендуемые показания
к лечению Hp - ассоциированных заболеваний в большей степени относятся к взрослым,
чем к детям, так как такие заболевания как мальтома или рак встречаются в основном у
взрослых. Однако атрофические процессы слизистой оболочки желудка у детей под
влиянием Hp могут формироваться значительно быстрее, чем у взрослых, что может быть
предрасполагающим фактором для развития пролиферативных процессов в слизистой, в
том числе и рака желудка уже во взрослом состоянии [12,14].
По результатам литературных данных и собственных исследований предложены
мероприятия по предупреждению осложнений при Hp - инфекции:
- выявление генетических особенностей микроорганизма H.pylori,
- выявление генетических особенностей макроорганизма,
- достоверная ранняя диагностика Hp - инфекции,
- определение возможных исходов предполагаемой терапии,
- контроль за проведённой терапией,
- «семейный подход» к обследованию и терапии Hp - инфекции,
- разработка вакцины.
Особое значение при этом отводится диагностике Hp - инфекции [1,3,4].
Лабораторная диагностика хеликобактерной инфекции во многих странах мира в
настоящее время получила широкое распространение. В России это направление в
практическом здравоохранении только начинает внедряться, в связи с чем отсутствие
эффективной лабораторной диагностики не позволяет судить о распространённости Hp инфекции в стране среди больных гастродуоденальной патологией и его
эпидемиологической значимости. Хотя во многих работах отечественных авторов
представлены результаты исследований по этой проблеме, пока они остаются отчётами
исследователей о проделанной работе на небольшой группе пациентов. Решение вопроса
об эффективной диагностике Hp затруднено отсутствием единого подхода к выявлению Hp
[8,10].
Рекомендуемые методы диагностики H.pylori:
- бактериологический метод,
- морфологический метод,
- дыхательный уреазный тест,
- уреазный тест,
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- молекулярный метод – полимеразная цепная реакция,
- серологический метод – ИФА,
- скрининг - методы (основанные на разных принципах работы).
Использование у детей для диагностики H.pylori - инфекции «быстрых» серологических
тестов, однако, ограничено тем, что до 10 лет результаты часто остаются отрицательными
при наличии бактерий в слизистой оболочке желудка пациента. Возникает так называемый
«серый коридор», когда визуализация инфекции затруднена и необходимо использовать
другие методы диагностики [4].
Лабораторно - диагностические методы позволяют не только определить одну из причин
гастродуоденальной патологии, но и контролировать эффективность лечения, оценивать
эрадикацию возбудителя. Оценивая информативность, доступность и экономические
затраты на проведение различных методов диагностики, необходимо отметить, что следует
руководствоваться принципом выбора метода, который с большой вероятностью даст
точный результат за короткое время, или, если есть возможность сочетания методов,
информационно дополняющих друг друга [8].
Таким образом, диагностика Hp - инфекции является необходимым этапом в работе с
пациентом, страдающим гастродуоденальной патологией, ассоциированной с Hp инфекцией. С позиции доказательной медицины, эффективность эрадикации Hp
необходимо подтверждать лабораторно - диагностическими методами. Широкое внедрение
диагностических тестов в практическую медицину для детекции Hp - инфекции даст
возможность разрабатывать профилактические мероприятия, направленные на снижение
заболеваний, ассоциированных с Hp - инфекцией у детей и взрослых. перспективный
подход в диагностике данной инфекции, вероятно, будет включать не только определение
возбудителя и его особенностей (генетические и, как следствие, биохимические свойства),
но и состояние макроорганизма, его иммунологический и иммуногенетический статус.
Дальнейшие исследования по оптимизации диагностических комбинаций позволят
упростить контроль за одной из широко распространённых инфекций человечества.
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КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ «ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО» СЛОЯ
ПАРАВАЗАЛЬНОЙ ТКАНИ ЛЕГКИХ
Соединительная ткань организма представляет собой особо динамичную систему,
которой свойственны большая реактивность, а также возможность преобразований и
трансформации в самых широких пределах [1, 5].
Паравазальная соединительная ткань образует «каркас» внутриорганных кровеносных
сосудов, связывая их с близлежащими структурными элементами, а также, связывая и сами
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сосуды между собой, стабилизируя их положение и защищая от механических
повреждений [2, 4].
Изучение структурной организации соединительнотканного каркаса сосудистой стенки и
окружающей его ткани на этапах постнатального онтогенеза имеет важное значение, в
связи с тем, что кровоснабжение и функция органа находятся в прямой зависимости [3, 6,
7].
Целью исследования стало изучение структурной организации «периферически»
расположенного слоя паравазальной соединительной ткани кровеносных сосудов легких
мужчин в возрасте 21 - 35 лет.
Для проведения исследования производился забор препаратов легких от 20 трупов
мужчин первого периода зрелого возраста, умерших от ненасильственной смерти с
быстрым темпом умирания, от причин, не связанных с заболеваниями дыхательной
системы. Забор органов производился не позднее 24 часов после констатации факта смерти.
Изготовление гистотопограмм и гистологических препаратов проводилось по
стандартным гистологическим методикам с применением окрасок: гематоксилин – эозин
(обзорный метод окраски), резорцин – фуксин (по Вейгерту – для выявления эластических
волокон), по Маллори (четкое окрашивание коллагеновых и ретикулярных волокон).
Выявление ГАГ проводилось толуидиновым - синим при рН = 2.8 и 4.6 с использованием в
качестве контроля метилирования и деметилирования. ГП выявлялись ШИК - реакцией,
контроль проводился ацетилированием и деацетилированием. Для изучения морфологии
гистологических срезов применялся световой микроскоп при стандартном увеличении х175
на шестиугольной решетке с 25 точками.
Все проведенные исследования выполнены с соблюдением этических принципов
(протокол №24 / 2010 заседания локального этического комитета ГОУ ВПО «КрасГМУ им.
проф. В.Ф. Войно - Ясенецкого» от 14.05.2010г.)
Все полученные количественные данные подвергались необходимой статистической
обработке с помощью компьютерной программы «Statistica 6.0 for Windows».
Статистический анализ включал в себя методы описательной статистики. Учитывая малый
объем выборки (n=30), применялись непараметрические методы описательной статистики с
определением медианы (Ме), верхнего (С25) и нижнего (С75) квартилей.
На отдалении от кровеносного сосуда паравазальная соединительная ткань определяется
в виде лучей, расходящихся радиарно во взаимопротивоположных направлениях. При этом
формируются конической формы волокнистые структуры, распространяющиеся на
различную протяженность от кровеносных сосудов по направлению к однотипным сосудам
или сосудам меньшего порядка.
Ширина слоя «периферически» расположенной паравазальной соединительной ткани
внутриорганных кровеносных сосудов легких составляет в данной возрастной группе 61,60
мкм [57,36; 64,35].
В структуре паравазальной соединительной ткани легких, расположенной на отдалении
от кровеносного сосуда, в первом периоде зрелого возраста превалирует волокнистый
компонент, основу которого, в свою очередь, составляют коллагеновые волокна в виде
плотно укомплектованных пучков.
Количество волокнистых элементов межклеточного матрикса в «периферическом» слое
паравазальной соединительной ткани составляет 69,89 % [69,48; 70,65], содержание
основного вещества – 30,11 % [29,35; 30,52].
В структуре внеклеточного матрикса «периферического» слоя паравазальной
соединительной ткани количество коллагеновых волокон возрастает до 63,77 % [63,41;
64,43] (рис.1), они имеют вид грубых, компактно расположенных пучков толщиной 13,5
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мкм [11,50; 15,00] с ярко выраженной фуксинофилией до 4 - х баллов и множественными
межволоконными взаимосвязями, формирующими густую мелкопетлистую сеть.
Расстояние между волокна составляет 9,00 мкм [8,00; 9,50].

12,34%
23,87%
63,77%

коллагеновые волокна

эластические волокна

ретикулярные волокна

Рис. 1. Процентное содержание волокнистых элементов в паравазальной соединительной
ткани легких в первом периоде зрелого возраста.
Содержание эластических волокон в данном слое составляет 23,87 % [23,37; 24,21]
(рис.1). Волокна толщиной 2,50 мкм [2,50; 2,80] распределены достаточно равномерно по
всей ширине слоя и анастомозируют друг с другом, формируя своеобразную сетевидную
структуру.
В то же самое время содержание ретикулярных волокон в «периферическом» слое
минимально и составляет всего 12,34 % [11,87; 12,53] от всей волокнистой стромы (рис.1).
Тонкие ретикулярные волокна (1,80 мкм [1,50; 2,30]) распределены равномерно по всему
слою паравазальной соединительной ткани и выполняют скрепляющую роль.
Организация волокон в периферических отделах паравазальной соединительной ткани
легких имеет определенные особенности. Некоторые из волокон теряют свою продольную
ориентацию, характерную для начальных отделов паравазальной соединительной ткани,
формируя широкие взаимосвязи с подлежащими соединительнотканными структурами.
Основное вещество «периферического» слоя характеризуется достаточно интенсивной
ШИК - позитивной реакцией (до 3 - 4 - х баллов) при минимальной метахромазии (до 1
балла) с преобладанием слабосульфатированных ГАГ, в частности, гиалуроновой кислоты.
Слой паравазальной соединительной ткани достигает наибольших параметров в местах
взаимодействия с другими сосудами, бронхами, а также межальвеолярными
перегородками,
принимая
непосредственное
участие
в
формировании
соединительнотканных бронхо - васкулярных пучков.
Паравазальная соединительная ткань сосудов артериального и венозного типов
характеризуется определенными качественными отличиями, выраженными в принципах
взаимоотношений с окружающими соединительнотканными структурами. Для сосудов
артериального типа характерны рыхлые, минимальные взаимосвязи с окружающими
альвеолами. Чаще всего единичные волоконца эластического типа связывают артерию с
соединительной тканью межальвеолярных перегородок.
Внутриорганные вены легких имеют более развитую сеть скрепляющих волокон
(эластических и ретикулярных), имеющих звездчатый характер и равномерно переходящих
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в пределы межальвеолярных перегородок. При этом создается впечатление «сращения»
вены с альвеолами. По такому принципу дифференцировка внутриорганных артерий и вен
легких, имеющий принципиально одинаковый характер строения, в значительной мере
упрощается.
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МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МЕТОД РАННЕГО ЗАКРЫТИЯ ГНОЙНЫХ РАН
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ
MODIFICATION METHODS OF EARLY CLOSING FESTERING WOUNDS WITH
A METAL HOOKS AND LOOPS IN CASE OF CHRONIC OSTEOMYELITIS IN
PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS
Резюме: В статье проанализированы результаты оперативного лечения 105 больных с
хроническим остеомиелитом длинных трубчатых костей, у которых сопутствующим
заболеванием являлся сахарный диабет. Модифицированный метод раннего закрытия ран
при хроническом остеомиелите у больных сахарным диабетом оказался более
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эффективным по сравнению с традиционными методами лечения, который позволил
сократить средние сроки лечения в 2,5 раза.
Ключевые слова: остеомиелит, сахарный диабет, хирургия.
Summary: The article analyzes the results of surgical treatment of 105 patients with chronic
osteomyelitis of long bones, in which concomitant diseases is diabetes. An improved method
osteoperforation in patients with diabetes was more effective than conventional treatments, which
allowed to reduce average duration of treatment of 2.5 times.
Keywords: osteomyelitis, diabetes, surgery.
Введение: Проблема лечения хронического остеомиелита на сегодняшний день далека
от своего решения. Хроническим остеомиелитом чаще всего болеют сравнительно молодые
люди в трудоспособном возрасте, проблема реабилитации этих больных является весьма
актуальной [1,2,3].
Сахарный диабет является одной из актуальных проблем здравоохранения [4,5].
Развивающиеся на фоне сахарного диабета очаги остеомиелита частосуществуют
длительно, имеют склонность к прогрессированию и возникновению новых очагов.
В настоящее время проблема лечения хронического гематогенного остеомиелита у лиц,
страдающих сахарным диабетом, остается сложной и актуальной [4,5].
Целью настоящего исследования является анализ результатов лечения больных с
хроническим остеомиелитом, осложненный параоссальными флегмонами у больных с
сахарным диабетом с применением данной методики.
Материал и методы исследования: С 2008 по 2014 годы в отделении гнойной
хирургии клиники им. И. К. Ахунбаева НГ МЗ КР прооперировано 105 больных с
хроническими остеомиелитами длинных трубчатых костей, у которых сопутствующим
заболеванием являлся сахарный диабет.
При поступлении больным проводились общеклинические исследования (общий анализ
крови, мочи, биохимические показатели крови) и специальные методы обследования:
рентгенография длинных трубчатых костей, фистулография в двух проекциях, при
необходимости - рентген томографии костей, кроме того, обязательное
микробиологическое
исследование
отделяемого
из
свищей.
С
помощью
рентгенологического исследования выявили наличие в костной ткани репаративных
процессов в виде периостальной реакции, проявляющееся утолщением и отслойкой
надкостницы, изменение конфигурации и диаметра пораженных костей, деструктивных
изменений, а также наличие секвестров в остеомиелитической полости.
Результаты и обсуждение: Все больные были разделены на основную и контрольную
группы. В основную группу вошли 34 (48,6 % ) больных, которым были произведены
хирургические вмешательства с использованием оригинальной методики –
остеоперфорации с расширенной санацией и дренированием гнойного очага с
последующим лаважом костномозгового канала и с применением метода раннего закрытия
гнойных ран с помощью металлических крюков и петель.
Метод раннего закрытия гнойных ран с помощью металлических крючков и петель.
У больных с флегмоной нижней конечности под местной анестезией Sol. Novokaini 0,5 %
- 50 - 60 мл производится кожный разрез над очагом гноя. Рана санируется раствором
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перекисью водорода и фурацилином, иссекаются некротические ткани в пределах
здоровой. В последующем применяется наша методика раннего закрытия гнойных ран с
помощью металлических крючков и петель.
Суть данного метода заключается в динамическом контроле и оптимальном лечении
гнойной раны с возможностью многократного открытия и закрытия ее, предотвращении
повторного нагноения и распространения инфекции после закрытия раны. Поставленная
цель достигается тем, что первоначально из танталовой проволоки (для предотвращения
коррозии) изготавливаются элементы в виде крючков и петель, затем после широкого
вскрытия гнойного очага и максимально возможного удаления гнойно - некротических
масс по краям раны фиксируют крючки и петли шелковыми нитями, после
антисептической обработки рана наглухо закрывается. При появлении признаков
прогрессирования воспаления и появления гнойного отделяемого рана раскрывается,
промывается растворами - антисептиками и закрывается вновь.

Рис. Метод раннего закрытия раны с помощью крючков и петель
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При данном методе не исключается возможность комбинирования открытого и
закрытого методов введения раны, которые способствуют оптимизации заживления раны и
позволяют закрыть рану в более кратчайшие сроки, а возможность многократного
раскрытия и закрытия раны предотвращает послеоперационное нагноение раны и
распространение инфекции.
В контрольную группу вошли 36 (51,4 % ) больных, которые были оперированы по
традиционной методике.
Для оценки эффективности лечения ХО с использованием различных способов местной
терапии применялись следующие клинические критерии: сроки купирования
воспалительных проявлений (отек, гиперемия, болезненность и инфильтрация стенок,
очищение от некротических тканей, появление грануляций), нормализация температуры
тела, развитие краевой эпителизации, сроки лечения.
В процессе лечения, перечисленные симптомы интоксикации быстрее купировались у
больных, в лечении которых применяли остеоперфорации с расширенной санацией и
дренированием гнойного очага с последующим лаважом костномозгового канала по нашей
методике (таблица 1).
Таблица 1.
Сроки исчезновения отека и инфильтрации мягких тканей и нормализации
температуры тела при различных методах лечения в сутках
Средние сроки нормализации (М ± m), р
Исследуемые группы
температуры тела
купирование отека
Контрольная
9,14 ± 1,00
16,66 ± 1,32
3,52 ± 0,24
5,48 ± 0,25
Основная
р< 0,01
р< 0,01
Из представленных в таблице данных видно, что в основной группе уже к концу третьих
суток после начала лечения у подавляющего большинства больных нормализовалась
температура тела, улучшалось общее состояние, к шестым суткам уменьшалась местная
воспалительная реакция отек, гиперемия. Это происходило в 3 раза быстрее, чем в
контрольной группе.
Средние сроки пребывания больных основной группы в стационаре составили 9,2 ± 0,42
дня, что на 14,7±1,0 суток меньше, чем в контрольной группе (таблица 2).
Таблица 2
Динамика раневого процесса и сроки пребывания в стационаре в зависимости от
проводимого лечения
Средние сроки (М ± m) в сутках

Исследуемые
группы больных

очищения ран

появления
грануляций

начала
эпителизации

Койко - день

Контрольная

13,38 ± 1,24

18,5 ± 1,23

21,86 ± 1,25

23,92 ± 1,45
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Основная

4,54 ± 0,21
р< 0,01

6,86 ± 0,25
р< 0,01

9,26 ± 0,35
р< 0,01

9,22 ± 0,42
р< 0,01

Информативным показателем проявления эндотоксикоза и динамики раневого процесса
является лейкоцитарный индекс интоксикации. Из представленных данных видно, что
лейкоцитарный индекс интоксикации нормализовался в основной группе в среднем уже к 6
суткам (6,42 ±0,43) (таблица 3).
Таблица 3.
Сроки нормализации лейкоцитов периферической крови и ЛИИ у больных
сахарным диабетом с гнойно - воспалительными заболеваниями мягких тканей при
различных способах лечения
Исследуемые
Число наблюдений
Средние сроки нормализации в сутках
группы больных
Лейкоцитов крови
ЛИИ
Контрольная
Основная

60

11,52 ± 1,17

18,32 ± 1,3

51

4,06 ±0,41
р<0,01

6,42 ±0,43
р<0,01

Одним из критериев для оценки эффективности предложенных методов лечения
является результат бактериологического исследования.
У обследованных больных в 71 % случаев выявлен только один возбудитель, в 13,6 % ассоциации микроорганизмов, в 15,4 % роста не было. Грамположительная флора (52,7 % )
доминировала над граммотрицательной (18 % ). В процессе лечения, в контрольной группе
отмечено вторичное инфицирование грамотрицательной флорой 2 % . В основной группе
вторичного инфицирования не наблюдалось.
ВЫВОДЫ
1.Модифицированный метод закрытия ран металлическими крючками и петель при
наличии осложнений в виде межмышечной флегмоны, абсцессов способствует более
раннему закрытию ран без наложения вторичных швов.
2. Усовершенствованный метод остеоперфорации с применением данной методики
больных сахарным диабетом оказался более эффективным по сравнению с традиционными
методами лечения, который позволил сократить средние сроки лечения в 2,5 раза.
3. Количественное исследование бактериальной загрязненности полости показало, что
применение нашей методики позволило снизить исходную микробную нагрузку уже на
третьи сутки.
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ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ
НА АГРЕГАЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ТРОМБОЦИТОВ
ПРИ КРЫМСКОЙ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКЕ
В настоящее время сохраняется высокая заболеваемость инфекциями риккетсиозной и
вирусной этиологии, сопровождающихся длительной лихорадкой [1,2, с. 3]. Изучение
Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) на современном этапе позволило выявить
тенденцию к снижению регистрации случаев заболевания, однако риск развития летальных
исходов остается высоким [2, с. 3; 13, с. 5]. Тяжесть инфекционных заболеваний, в том
числе и КГЛ обусловлена гемокоагуляционными нарушениями [5,6,7, с. 4; 10,11,14, с. 5].
Анализ современных отечественных и зарубежных литературных источников доказательно
представил новые данные о влиянии окислительного стресса на систему гемостаза,
являющегося одним из ведущих звеньев патогенеза при многих инфекционных
заболеваниях [4,8,9,10, с. 4]. На сегодня имеются единичные сообщения о приоритетности
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процессов оксидации в возникновении кровотечений при КГЛ, поэтому изучение данных
патогенетических аспектов представляет собой теоретический и практический интерес
[12,13,15, с. 5].
Целью работы явилось определение зависимости функциональной активности
тромбоцитов от процессов перекисного окисления липидов у больных КГЛ.
Материалы и методы: Под наблюдением находилось 36 больных СС среднетяжелом
течением КГЛ в возрасте от 15 до 45 лет, госпитализированных на лечение ГБУЗ АО
«ОИКБ им. А.М. Ничоги» за период 2005 - 2016 гг. У всех больных заболевание протекало
с клиническими проявлениями ГС. Диагноз подтверждался методом ИФА и обнаружением
генома вируса КГЛ методом ПЦР с обратной транскрипцией.
Состояние оксидантной и антиоксидантной системы плазмы и тромбоцитов оценивалось
по уровню малонового диальдегида (МДА) и активности каталазы на спектрофотометре
ПЭ 5300. О функциональной активности тромбоцитов судили по степени и скорости
агрегации, которые регистрировались на агрегометре «Биола».
Результаты и обсуждения: Как показали наши исследования, в период разгара на 5,3 ±
0,4 день болезни уровень МДА плазмы и тромбоцитов статистически значимо (p<0,01)
увеличивался на 23,5 ± 2,9 и 40 ± 7,5 мкмоль / л соответственно при контроле 7,56 ± 0,42
мкмоль / л и 3,48 ± 0,22 мкмоль / л. В данном исследовании зафиксировано также
статистически значимое (p<0,01) снижение активности каталазы у больных, как в плазме,
так и в тромбоцитах Отмечено, что уровень активности каталазы незначительно отличался
от его уровня в группе здоровых лиц (в плазме 210,0 ± 19,7 мкат / л и 310,1 ± 21,1 мкат / л, в
тромбоцитах 223,0±13,1 мкат / л и 266,0±14,7 мкат / л).
На основании полученных фактов с учетом существующего взгляда компенсаторного
повышения активности каталазы на увеличение концентрации продуктов перекисного
окисления нами было рассчитано соотношение активности каталазы к уровня МДА.
Результат их соотношения в тромбоцитах составил 5,6, а в плазме был равен 8,9. Тогда как
контрольные значения в плазме составили – 41, а в тромбоцитах – 76,4.
В эти же сроки болезни у наблюдаемых регистрировалась тромбоцитопения до
97,2±5,4×109 / л, снижение агрегационной активности кровяных пластинок в 3 раз (степень
агрегации 4,4 ± 1,4 % относительно 24,2 ± 0,62 % в контроле). Корреляционный анализ
между активностью каталазы и степенью агрегации тромбоцитов выявил прямо
пропорциональную зависимость между ними (r = 0,4 ± 0,02, t = 2,9).
Таким образом, дисбаланс между оксидантными и антиоксидантными процессами в
сторону перекисного окисления липидов может влиять на функциональную активность
тромбоцитов, снижая их агрегационную активность, что может быть одной из причин
развития геморрагического синдрома у больных КГЛ.
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ДИНАМИКА ПЕРВИЧНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАРКОЛОГИЧЕСКИХ
РАССТРОЙСТВ СРЕДИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2000 - 2015 ГГ.
Цель: изучить динамику первичной заболеваемости наркологических расстройств среди
детского населения Астраханской области за 2000 - 2015 гг.
Задачи:
1. исследовать первичную заболеваемость наркологических расстройств среди детского
населения Астраханской области за 2010 - 2015 гг.
2. сравнить полученные данные с показателями первичной заболеваемости
наркологическими расстройствами среди детского населения Астраханской области за 2000
- 2008 гг.
Методы: в работе использовался статистический метод исследования.
Результаты: Ситуация по заболеваемости наркологической патологией среди
подросткового населения в Астраханской области в конце 90 - х, начале 2000 - х годов
развивалась в соответствии с общими тенденциями в РФ и была достаточно напряженной
[4]. Рост числа больных наркоманией, алкоголизмом, токсикоманией, а также подростков,
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злоупотребляющих психоактивными веществами в Астраханской области, превышал
общероссийские показатели [3]. Вместе с тем, показатели заболеваемости и болезненности
наркоманией (в 1,5 и 1,6 раза соответственно) и болезненности токсикоманией (в 1,4 раза)
оказались ниже общероссийских данных. Заболеваемость токсикоманией и употреблений с
вредными последствиями ненаркотических средств среди подростков увеличивалась в
соответствие с общероссийскими тенденциями и была примерно на том же уровне [7].
В связи со сложившейся ситуацией в Астраханской области в 1998 г. был утвержден
план комплексных профилактических мероприятий. Разработаны и приняты региональные
целевые программы, направленные на профилактику и снижение уровня наркологических
расстройств. Эти программы выходили за рамки работы наркологического диспансера и
были направлены на развитие преемственности и повышения степени взаимодействия
между педиатрической, наркологической службами, РОВД, учреждениями образования и
культуры. Разрешению данной проблемы способствовало улучшение социальных условий
жизни, активная пропаганда здорового образа жизни, просветительская работа с группами
риска, разработка программ по проведению добровольных и обязательных медицинских
осмотров в совокупности с изменениями в законодательстве [5].
В последующие годы работа в данном направлении была продолжена, что привело к
значительному снижению показателя первичной заболеваемости наркологических
расстройств среди несовершеннолетних Астраханской области. Если в период с 2010 г. по
2012 г. изменение данного показателя не было статистически достоверным (р>0,05), то к
концу 2013 г. его снижение в 1,3 раза подтверждалось статистическими данными (р<0,001)
и в дальнейшем в 2015 г. привело к значительному падению в 3 раза (р<0,001) по
сравнению с показателем 2008 г. и в 3,2 раза (р<0,001) по сравнению с показателем 2002 г.
(рис. №1). Число несовершеннолетних, впервые в жизни обратившихся за медицинской
помощью, также продолжает сокращаться и по сравнению с 2010 годом снизилось в 2,6
раза. Среднегодовой темп снижения 10 % .
Следует отметить, что проведение постоянной медико - социальной работы в условиях
детских поликлиник и профилактической работы в детских стационарах внесло
значительный вклад в успех начатого дела [1,8].
350
300
250

302,6

294,3 301,3
254,1

266,9 268,2
252,9 259,1
242,6
215,8

200

236,4
203,4
165

150

138,4

100

80

50
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Рис. №1 Динамика показателя первичной заболеваемости наркологическими
расстройствами всего среди несовершеннолетних АО за 2000 - 2015 гг. (на 100 тыс.
детского населения)
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Заключение: Таким образом, комплексные лечебно - профилактические и социально психологические мероприятия, проводимые силами правоохранительных органов, врачей наркологов, психологов и социальных работников, позволили резко снизить уровень
первичной заболеваемости наркологическими расстройствами среди детей и подростков
Астраханской области. Несмотря на достигнутые успехи, проблема наркологических
расстройств среди детей и подростков Астраханской области до настоящего времени
остается актуальной и требует продолжения комплексных мер на всех этапах работы.
Учитывая, что официальные цифры являются «верхушкой айсберга» под названием
«наркологические заболевания», не следует останавливаться на достигнутом, а продолжать
совместную работу в данном направлении лечебно - профилактических учреждений с
правоохранительными органами.
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ВОЗМОЖНОСТИ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ВЕНОЗНЫХ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ
Венозные трофические язвы (ТЯ) являются тяжелым осложнением хронических
заболеваний вен (ХЗВ) нижних конечностей, приводящим к значительному снижению
качества жизни пациентов [4, 11, 12, 13, 15]. Только сочетание консервативных и
оперативных методов приводит к успешному лечению [1, 2, 5, 6, 7, 9, 10]. При ТЯ
обоснованный интерес представляет фотодинамическая терапия (ФДТ) [8, 14]. Кроме
прямого фототоксического воздействия ФДТ, важную роль играют повреждение
сосудистого эндотелия, гипертермический эффект, а также цитокиновые реакции [3, 8, 14].
Цель исследования: оптимизировать результаты лечения ТЯ за счет местного
применения фотодинамической терапии.
Материал и методы. Проведен анализ результатов лечения 126 пациентов в возрасте от
25 до 85 лет с ХЗВ С6 класса по СЕАР. Средний возраст 63,8 ± 1,6 лет. Преобладали
женщины - 66,4 % . Длительность ТЯ составляла от 1 года до 28 лет. Площадь ТЯ от 5 до
130 см2. Проводили контактную планиметрию, микробиологический и цитологический
методы обследования ТЯ. Методом случайной выборки пациенты были разделены на две
статистически сопоставимые группы. В группе І (n=77) применяли ФДТ фотосенсибилизатор «Радахларин» - гель, 0,1 % наносили на поверхность ТЯ. Через 30
минут воздействовали лазерным излучением 635, 660, 675 нм, мощностью 3 Вт,
плотностью энергии от 200 до 600 Дж / см2. В ІІ группе (n=49) применялись мазевые
повязки и водный раствор хлоргексидина. Прооперировано 75 пациентов І и 46 - ІІ группы.
Выполнялась флебэктомия и свободная аутодермопластика (АДП) расщепленным
лоскутом. Отдаленные результатов оценены в сроки от 3 месяцев до 3 лет. Статистическую
обработку осуществляли методами вариационной статистики с помощью программы
“Microsoft Excel”.
Результаты исследования. Выраженное снижение роста микробной флоры достигнуто
в І группе на 4 сутки лечения (р<0,05). На примере St. aureus, соответственно 62,2 % на
момент начала исследования и 4,8 % на 4 сутки. Снижение роста St. aureus во ІІ группе
соответственно с 63,4 % до 52,6 % . На 4 сутки выявлено статистически значимое снижение
уровня микробной обсемененности ТЯ в І (р<0,05), при менее выраженом (р>0,05) во II
группе. В І группе на 4 сутки отмечена смена цитограммы с дегенеративно воспалительного типа на воспалительно - регенераторный: с 66,4 % и 1,8 % на 5,1 % и 73,4
% наблюдений (p<0,05). В ІІ группе изменений не наблюдалось. В ІІ группе на 10 сутки
отмечено (p<0,05) превалирование воспалительного типа цитограммы – 57,2 %
наблюдений. Воспалительно - регенераторный тип цитограммы выявлен только у 12,8 %
пациентов. На 20 сутки лечения в ІІ группе отмечено увеличение воспалительно регенераторного типа цитограммы до 77 % наблюдений, при ее воспалительном типе у 24,6
% пациентов (p<0,05).
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С учетом микробиологического исследования и микробной обсемененности ТЯ, АДП
в І группе проводилась в среднем на 5,2±0,4 сутки, в ІІ – на 18,3±0,4 сутки. Полное
приживление кожного лоскута в І группе составило 75,4 % , в ІІ – 46,8 % . Рецидив ТЯ в І
группе выявлен у 19 % пациентов, а в группе контроля - у 35,1 % .
Обсуждение результатов. Снижение роста микробной флоры и уровня микробной
обсемененности ТЯ в І группы (p<0,05), а также преобладание воспалительно регенераторного типа цитограмм, свидетельствуют о бактериостатическом и
бактерицидном эффектах ФДТ. Более эффективное приживление трансплантата в І
группе за счет предоперационной подготовки ТЯ с ФДТ. Таким образом, ФДТ
способствует ускорению очищения ТЯ и репаративных процессов.
Выводы. ФДТ является эффективным методом лечения венозных ТЯ, оказывая
выраженное
антибактериальное
действие,
улучшая
микроциркуляцию
и
реэпителизацию.
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ У ДЕТЕЙ 8 - 10 ЛЕТ Г. КАЛИНИНГРАДА
Физическое развитие является одним из важнейших параметров адаптивных
возможностей и состояния здоровья развивающегося поколения. В силу гетерохронности
морфологических и функциональных преобразований, а также незавершённости
становления регуляторных механизмов, организм ребёнка критически реагирует на
воздействия факторов внешней среды. Контроль над физическим развитием и здоровьем
детей в г. Калининграде осуществляется в рамках диспансеризации Министерством
Здравоохранения области. Иных исследований физического развития младших
школьников в данном регионе в доступной научной литературе нами не было обнаружено.
Известно, что 30 - 35 % дошкольников имеют хронические заболевания, а на этапе
начальной школы у 70 % детей имеются множественные функциональные нарушения [2].
При наличии всего 10 % практически здоровых детей, существенно снижается
возможность успешного обучения в школе, что выражается в неготовности организма
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усваивать учебные программы. Анализ медицинской документации в нашем исследовании
показал, что среди детей 8 - 10 лет около 30 % имеют хроническую патологию и состоят на
диспансерном учёте и только 17,6 % детей имеют первую группу здоровья. Анализ
заболеваний по нозологическим формам привёл к следующим результатам: чаще всего
нами регистрировались заболевания опорно - двигательного аппарата (нарушения осанки,
сколиозы и др.); на втором месте по встречаемости отмечены заболевания зрительного
аппарата (миопии, спазм аккомодации и др.); на третьем месте – заболевания сердечно сосудистой и нервной систем (ВСД, аритмии, неврозы и др.). Актуальность выбранной
темы определила цель нашего исследования: установить особенности физического
развития у детей 8 - 10 лет г. Калининграда. В исследовании принимало участие 107 детей в
возрасте 8 - 10 лет, из них 66 мальчиков и 41 девочка, родившихся и постоянно
проживающих в г. Калининграде. Работа проведена с учётом принципов биомедицинской
этики с согласия родителей или законных представителей детей. В исследовании
использовалась соматометрическая унифицированная методика с использованием
стандартизованного и метрологически выверенного инструментария, единых
антропометрических точек [1]. Гармоничность физического развития оценивали по
одномерным нормативным центильным таблицам и шкалам. Определяли длину и массу
тела, окружность грудной клетки (ОГК), рассчитывали индекс массы тела (ИМТ), индекс
гармоничности морфологического развития по С.А. Пушкарёву (ИГМР). Определение
соматотипа у детей производилось по росто–весовому индексу Бардин - Рорера (РВИ).
Распределение детей по группам с различной градацией ИМТ показало высокий процент
детей с избыточной массой тела, наиболее выраженный в группе 10 – летних девочек (46,42
% ) и 9 – летних мальчиков (33,33 % ). Дети с дефицитом массы тела отмечены во всех
группах, но наибольшая доля таких детей наблюдается в группе 9 – летних девочек (30,76
% ). Избыток массы тела может быть следствием гиподинамии, специфической структуры
питания, гормональных перестроек в организме. Гармоничность морфологического
развития является одной из наиболее важных характеристик нормального протекания
физического развития. Степень гармоничности физического развития связана с формой и
размерами тела, а также с пропорциями телосложения. Нами выявлено, что в каждой
половозрастной группе (кроме мальчиков 10 лет) у половины обследованных отмечается
дисгармоничное развитие, что свидетельствует о значительных морфологических
перестройках в организме данных детей. Количество детей с гармоничным физическим
развитием составляет 39,3 - 56,3 % : наибольший процент – у мальчиков 10 лет,
наименьший – у 10 – летних девочек. При анализе показателя ИГРМ по группам отмечено
преобладание детей с дисгармоничностью I степени, причём физическое развитие у
мальчиков 9 лет дисгармонично по астеноидному типу (27,78 % ); у девочек 9 лет и у
мальчиков 10 лет – по пикноидному (30,7 и 27,0 % соответственно). У 10 – летних девочек
высокая доля детей имеет дисгармоничное развитие как по астеноидному (28,6 % ), так и по
пикноидному типам (25,0 % ). У 5 - и человек из всех групп выявлено резко
дисгармоничное развитие, преимущественно по пикноидному типу. Конституционный тип
является интегральным показателем, характеризующим физические и функциональные
возможности организма человека. Морфологическим выражением конституции является
соматотип. Полученные результаты анализа распределения конституциональных типов в
исследованной выборке показали, что преобладающими являются мышечный (43,52 % ) и
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дигестивный (40,74 % ) соматотипы. В межгрупповом распределении нами отмечено
преобладание мышечного соматотипа у мальчиков 9 и 10 лет, у девочек 9 – 10 лет дигестивного соматотипа. Доля детей с астеноторакальным типом сложения составляет
15,74 % . Половые различия в распределении данного типа наблюдаются в группе 9 –
летних детей: мальчиков – 5,56 % , девочек – 30,77 % .У 10 - летних детей таких различий
не выявлено. Соматотип отражает картину возрастной динамики физического развития и
адаптивные реакции организма. Преобладающий в выборке мышечный соматотип,
вероятно обеспечивают оптимальную адаптацию к влиянию окружающей среды в данных
эколого – климатических условиях. Дигестивный соматотип относится к варианту,
характеризующемуся возможно наибольшим напряжением физиологических функций [3].
Средние величины длины и массы тела обследованных детей соответствуют возрастным
нормативам средних регионов России. Отмечен большой процент детей с уровнем развития
выше среднего. В группе 9 - летних школьников мальчики превышают девочек в росте и по
массе тела. Во всех группах выявлена большая доля детей с избыточной массой тела и
дисгармоничностью физического развития. Групповые показатели окружности грудной
клетки у всех детей соответствуют уровню выше среднего. Половые различия
прослеживаются в группе 9 - летних детей (у мальчиков показатели ОГК больше).
Распределение по конституциональным типам показало, что преобладающими являются
мышечный (у мальчиков) и дигестивный (у девочек) соматотипы.
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ПНЕВМОВИБРАЦИОННАЯ СТИМУЛЯЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕН
Выраженные трофические нарушения являются тяжелым осложнением хронических
заболеваний вен (ХЗВ) нижних конечностей, как правило, требующим оперативной
коррекции [2; 8; 10; 11]. Снижение сократительной функции икроножных мышц приводит
к резкому ухудшению венозного оттока, с развитием хронической венозной и
функциональной недостаточности нижних конечностей [9; 12, 14]. Разработка и внедрение
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неинвазивных методов медицинской реабилитации больных ХЗВ нижних конечностей
является актуальным направлением [1; 4; 5; 6; 7; 13].
Цель исследования: оптимизация результатов лечения ХЗВ за счет применения
биомеханической пневмовибрационной стимуляции нижних конечностей.
Материал и методы. В исследование включены 174 больных с ХЗВ нижних
конечностей. Из них - 62 пациента с С4 клиническим классом. Средний возраст 58,3 ± 1,4
лет. Женщин – 68 % . Обследовано 54 пациента с С5 классом. Средний возраст 61,7 ± 2,4
лет. Мужчин – 54 % . Больных с С6 классом - 58. Средний возраст 64,2 ± 3,1 года.
Преобладали женщины – 48 (82,7 % ). В качестве методов обследования и динамического
контроля использовали ультрасонодопплерографию, фотоплантографию и клинический
анализ движения. Применяли биомеханическую пневмовибрационную стимуляцию
нижних конечностей [1; 3]. Диапазон параметров упругих колебаний эластической
оболочки пневмокамер: амплитуда – 0 ± 50 мм, частота – 2 ± 30 Гц и давление – 0 ± 3,0 кгс /
см². Курс состоял из 7 - 14 ежедневных 15 минутных процедур в вертикальном положении
пациента.
Статистическую обработку полученных данных осуществляли методами вариационной
статистики с помощью программы «Microsoft Excel».
Результаты исследования. Выявлено резкое снижение компенсаторных реакций
опорно - двигательной системы. Повторные электромиографические исследования
зафиксировали после 1 сеанса стимуляции и после окончания курса увеличение
потенциалов двигательных единиц икроножной и передней большой берцовой мышц
(р<0,05). По данным ультрасонодопплерографии улучшался венозный отток по системе
мышечных и подкожных коллатералей, а объемный кровоток снижался до 256,02±1,6 мл /
мин. После 7 сеанса показатель цикла шага находился в пределах 1,44±0,02 и 1,40±0,06 сек,
соответственно на пораженной и интактной конечности. Снижалась асимметрия
длительности периода опоры – 62,18±1,02 % и 62,36±1,08 % . Длина шага - 62,4±1,2 см (на
стороне поражения) и 60,8±1,2 см; база шага – 7,2±1,06 см для обеих конечностей; угол
разворота стопы - 9,1±1,1° и 8,7±0,9°. Увеличивалась амплитуда движений тазобедренного
и коленного суставов: Т0 = 26,0±1,04° и Т2 – 8,1±1,35°, а К1 = 14,9±1,41° и К3 = 49,6±1,01°.
На пораженной конечности увеличивалась амплитуда голеностопного сустава (Г3= 12,1±1,03°). Функциональная электромиография фиксировала рост пиковых амплитуд
максимума1 и максимума2 (р<0,05). Нормализация временных и пространственных
параметров свидетельствует об укреплении задней группы мышц голени, уменьшении
степени функциональной недостаточности нижних конечностей и нормализации
параметров походки пациентов. Лечебный эффект достигается за счет стимуляции
мышечно - венозной помпы, восстановления и коррекции рессорной, балансировочной,
толчковой функций стоп в условиях статического и динамического их нагружения,
разработки голеностопного сустава. Время переката через носок снижалось до 17,9±1,3 %
при норме 22,1±0,06 % (p<0,05). Ускорялся до 35,1±1,1 % перекат через голеностопный
сустав (p<0,05). Возрастала амплитуда локомоций, достигая на стороне пораженной
конечности – Г3= - 12,4±1,02°(p<0,05). Оценка отдаленных результатов лечения пациентов с
ХЗВ С4 - С6 клинических классов с применением биомеханической пневмовибрационной
стимуляции зафиксировала сохранение положительного эффекта в течение 6 месяцев.
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Выводы. Биомеханическая пневмовибрационная стимуляция нижних конечностей
является эффективным, неинвазивным методом медицинской реабилитации пациентов с
хронической венозной недостаточностью нижних конечностей.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОКРОВОТОКА
У БОЛЬНЫХ ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАСЧЕТНЫХ ИНДЕКСОВ
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является важнейшей причиной инвалидизации и
смертности населения в экономически развитых странах [2, 8]. Следует отметить, что
фибрилляция предсердий и стенокардия напряжения, как первая манифестация ИБС,
встречаются почти у 50 % больных [17].
В связи с высокой распространенностью фибрилляция предсердий (ФП) привлекает в
последнее время особое внимание зарубежных и отечественных клиницистов [4, 20].
Доказано, что с увеличением длительности аритмологического анамнеза усугубляются
гемодинамические расстройства [16]. Согласно современным представлениям, фактически
все гемодинамические нарушения ведут к изменениям в микроциркуляторном русле. В
связи с этим состояние системы микроциркуляции является предметом активного
изучения, как в экспериментальной, так и в клинической кардиологии [3, 5, 13, 15]. В
литературе встречаются многочисленные данные, указывающие на высокую значимость
нарушений микроциркуляции при самых различных заболеваниях [10, 11, 19].
Пристальное внимание исследователей привлекает сосудистый эндотелий и выделяемые
им биологически активные вещества, играющие важную роль в поддержании сосудистого
тонуса и функционировании всей микроциркуляторной системы [1, 6, 12, 14].
В настоящее время самым простым и неинвазивным методом оценки состояния
микроциркуляции является лазерная доплеровская флоуметрия (ЛДФ), благодаря которой
можно обнаружить нарушения функционального состояния микроциркуляторного русла на
самых ранних этапах возникновения [7, 9, 18].
Цель исследования. Изучить состояние микрокровотока у больных фибрилляцией
предсердий (ФП) с помощью лазерной допплеровской флоуметрии по результатам
расчетных индексов.
Методы исследования. Исходя из цели исследования, в общей сложности было
обследовано 115 пациентов, из них 39 пациентов с пароксизмальной формой ФП, 46
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пациентов с постоянной формой ФП, группу контроля составили 30 соматически здоровых
лиц сопоставимых по возрасту. Средний возраст обследованных больных составил 51,4 [40;
60] года. Средняя длительность заболевания – 11,2 [3; 17] года.
Проведение данного клинического исследования одобрено Региональным Независимым
Этическим комитетом (заседание РНЭК от 2.11.2015 года, протокол №6). Поправок к
исходному протоколу РНЭК не было.
Исследование функционального состояния сосудистого эндотелия проводилось методом
лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) с помощью аппарата – лазерного анализатора
микроциркуляции крови «ЛАКК - 02» в одноканальной модификации (ТУ 9442 - 002 13232373 - 2003, лазерное изделие класса 1, заводской номер 345), изготовляемого научно производственным предприятием «Лазма».
Статистическая обработка данных проводилась при помощи статистической программы
STATISTICA 12.0, Stat Soft, Inc.
Результаты. Для решения поставленной цели в ходе ЛДФ - тестирования с помощью
прикладной программы нами были вычислены и проанализированы следующие индексы,
позволяющие в большей степени объективизировать микроциркуляторные расстройства:
нейрогенный тонус прекапиллярных резистивных микрососудов (НТ), миогенный тонус
метартериол и прекапиллярных сфинктеров (MT), показатель шунтирования (ПШ) и
индекс эффективности микроциркуляции (ИЭМ).
Медиана индекса эффективности микроциркуляции у группы больных пароксизмальной
формой фибрилляции предсердий составила 1,83 ед., что было статистически значимо
ниже, чем в группе соматически здоровых лиц (p=0,0023), где медиана активности ИЭМ
составила 2,59 ед. В группе больных постоянной формой ФП медиана ИЭМ составила 1,41
ед., что было статистически значимо ниже как по сравнению с группой соматически
здоровых лиц (p<0,0001), так и по сравнению с группой больных пароксизмальной формой
ФП (р=0,0223).
Значение медианы нейрогенного тонуса прекапиллярных микрососудов (НТ) у больных
пароксизмальной формой ФП составило 0,63 ед., что было сопоставимо с группой
соматически здоровых лиц (p=0,3379), где медиана НТ составила 0,62 ед. В группе больных
постоянной формой ФП медиана НТ составила 0,47 ед., что было статистически значимо
ниже как по сравнению с группой соматически здоровых лиц (p=0,004), так и по сравнению
с группой больных пароксизмальной формой ФП (р=0,0379).
Значение медианы миогенного тонуса метаартериол и прекапиллярных сфинктеров (МТ)
у группы больных пароксизмальной формой ФП составило 0,85 ед., что было сопоставимо
с группой соматически здоровых лиц (p=0,6677), где медиана МТ составила 0,85 ед. В
группе больных постоянной формой ФП медиана МТ составила 1,02 ед., а
интерпроцентильные размахи [0,54; 1,19] ед., что было статистически значимо выше как по
сравнению с группой соматически здоровых лиц (p=0,0478), так и по сравнению с группой
больных пароксизмальной формой ФП (р=0,0377).
Значение медианы показателя шунтирования (ПШ) в группе больных пароксизмальной
формой ФП составило 1,3 ед., что было сопоставимо с группой соматически здоровых лиц
(p=0,3379), где медиана активности ПШ составила 1,29 ед. В группе больных постоянной
формой ФП медиана ПШ составила 1,7 ед., что было статистически значимо выше как по
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сравнению с группой соматически здоровых лиц (p<0,0001), так и по сравнению с группой
больных пароксизмальной формой ФП (р<0,0001).
Выводы. У пациентов с постоянной формой ФП было выявлено статистически
значимое по сравнению с контролем и группой больных пароксизмальной ФП уменьшение
тонуса прекапиллярных резистивных микрососудов, сопровождавшееся увеличением
миогенного тонуса метартериол и прекапиллярных сфинктеров, что, в свою очередь,
приводило к сбросу крови по артериоло - венулярным шунтам и снижению капиллярного
кровотока, на это указывало увеличение показателя шунтирования и уменьшение индекса
эффективности микроциркуляции. В группе больных пароксизмальной ФП капиллярный
кровоток также снижался по сравнению с контролем, однако, статистически значимых
изменений расчетных индексов выявлено не было.
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
Под воздействием глобализации Россия интегрируется в мировую экономическую
систему. Для успешной интеграции в мировое информационное сообщество Россия должна
соответствовать требованиям постиндустриальной стадии развития. За последние два
десятилетия российское общество подверглось значительным изменениям: в сфере
экономики, политического устройства, социальных отношений. Однако замедленные
темпы технологического развития увеличивают разрыв между Россией и развитыми
странами, превращая ее в страну третьего мира [3]. Поэтому меры, обеспечивающие рост
влияния науки на социально - экономическое развитие, интенсификацию инновационной
деятельности и характеризующие переход в постиндустриальное общество, должны быть
основаны на грамотном и обоснованном выборе политики инновационного развития.
Среди основных проблем развития инновационной политики в России можно назвать
следующие.
Одной из самых значимых проблем является нежелание частных инвесторов вкладывать
деньги в развитие науки. Инновации внедряют лишь 9.4 % российских предприятий. Доля
инновационной продукции составляет у нас лишь 5.5 % . Большинство инноваторов занято
на крупных предприятиях, интегрированных в холдинги, а также в небольших по размеру
высотехнологических компаниях. В малом бизнесе их немного, даже среди тех, кто
занимается высокими технологиями, осуществляемая ими инновационная деятельность не
отличается высокой эффективностью [1].
Недостаточное финансирование науки государством также порождает трудности в
развитии инновационной деятельности. Расходы на обеспечение научной и
исследовательской деятельности в России в разы меньше, чем в Европе, США, Японии,
Китае. Лидирующими отраслями финансирования являются оборонная и космическая
промышленность.
Следствием обозначенных проблем является низкая заработная плата ученых и научных
сотрудников и отсутствие стимулов к новым исследованиям и внедрению достижений в
бизнес.
Развитие инноваций связано и с другими проблемами российского общества. Например,
использование инноваций в сфере политики наталкивается на сложности
организационного, правового, культурно - мировоззренческого плана.
Как свидетельствует опыт зарубежных стран, важным фактором успешного внедрения
инноваций в сферу политики является нормативно - правовое обеспечение данной сферы,
причем наиболее важными направлениями законодательного регулирования должны быть
обеспечение свободного распространения информации, в том числе и информации о
деятельности органов государственной власти. Анализ существующего российского
законодательства позволяет сделать вывод, что в данной сфере сделаны только первые
шаги.
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Одна из наиболее важных в условиях российского общества проблем – это
компьютерная грамотность населения. Действительно, основным пользователем
электронных государственных услуг являются определённые возрастные группы, как
правило, городского населения. Новые технологии охватили очень малую часть всех
возможных потребителей.
Одним из факторов, тормозящих процесс внедрения инноваций в сферу политики, могут
являться особенности политической культуры российского общества. Как отмечает А. Н.
Кулик, большинство преобразований политической систем после 1993 года были
ориентированы на возрождение традиционной для России моноархической системы
власти. И, надо признать, этому соответствуют массовые настроения общества, не
имеющего исторического опыта жизни в условиях демократии, как и опыта участия в
принятии решений и влияния на политику государства [2]. А концепция
постиндустриального общества предполагает реализацию принципиально иной модели
отношений власти и общества.
Для реализации инновационного потенциала России и повышения уровня развития
инновационных технологий на российском рынке необходимо решение данных проблем.
Меры, направленные на создание благоприятного инновационного климата в стране,
должны вводиться последовательно, без поддержки на самом высоком уровне
инновационные проекты могут столкнуться с риском потери прежнего импульса и увязнуть
в возникших противоречиях.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ КАК ПРОБЛЕМА
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ
С конца 90 - х годов, российская система органов государственной власти неоднократно
подвергалась изменениям с целью улучшить государственное управление и добиться
большей эффективности политических институтов. Однако, как отмечается
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исследвоателями, оценка значимости проводимой реорганизации в разных сегментах
современной российской политической элиты и общества различается. Для одних – это
путь повышения действенности государственных органов, для других – ущемление
демократии и «закручивание гаек» [1, 7]. Поэтому для России на современном этапе анализ
проблем эффективности функционирования органов государственной власти и поиск
оптимальных путей её повышения является весьма актуальным.
Одним из возможных путей трансформации политических институтов в российском
обществе представляется внедрение в политическую сферу информационных и
коммуникационных технологий, в том числе электронного правительства. Это одна из
управленческих и политических инноваций конца XX – начала XXI века, которая находит
все более активное использование по всему миру.
Электронное правительство способствует, увеличению взаимодействия органов
государственной власти по горизонтали. Например, в Татарстане функционирует единый
портал, tatarstan.ru, в который входят сайты всех органов государственной власти, имеющие
единый документооборот. Внедрение данной инновации приводит к изменениям
некоторых функций государственных органов. Конечно, речь не идёт о замене «обычного»
правительства электронной его формой, но о децентрализации полномочий и передачи
электронному правительству определённых функций государства в сфере оказания услуг
населению.
Сама идея электронного правительства заставляет коренным образом пересмотреть
систему государственного управления. Теперь государственный сектор начинает работать
на принципиально новых подходах: децентрализация управления внутри
правительственных структур и делегирование ответственности на более низкие уровни
управления; сокращение размеров системы государственной службы; ориентация на
потребителя, включая публикуемые стандарты качества социальных услуг и т.д. [2, 248.]
К тому же, развитие электронного правительства ведет к изменению профессиональных
требований, предъявляемых к государственным служащим.
Как отмечает А. Н. Юртаев [3, 104], общей чертой для всех стран, реализующих проекты
электронного правительства, стало сокращение государственных должностей, особенно в
сфере административной и сервисной деятельности. Для решения этой болезненной
проблемы предпринимались разные шаги: в Дании, например, был прекращен набор новых
сотрудников на место тех, кто уходил на пенсию. В Нидерландах отказались от практики
привлечения временных служащих к работе в государственных органах. В Нидерландах,
Испании и Финляндии высвобождаемые работники проходят переквалификацию для
выполнения других функций.
К тому же, следует отметить важную роль «принципа одного окна», когда граждане и
частные компании могут совершить все операции в одном месте, доступ к которому открыт
24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Это ведёт к значительному сокращению временных,
материальных, бюрократических издержек, и одновременно приносит пользу и гражданам,
и обществу, и государству.
Внедрение информационных технологий позволяет создавать централизованные
ресурсы для участия граждан в процессе принятия решений и осуществление контроля над
деятельностью власти (например, через систему электронных выборов и назначений).
Появляется возможность преодолеть ситуацию отчужденности граждан от политики, когда
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люди чувствуют свою непричастность к политическому процессу, невозможность повлиять
на принимаемые решения.
Таким образом, современные информационные и коммуникационные технологии несут
в себе огромный управленческий потенциал. Играя роль катализатора – ускорителя
административных реформ, а подчас и главного инструмента преобразований,
информационные технологии способствуют трансформации и модернизации
политического процесса.
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ПРОЦЕССЫ ЭЛИТОГЕНЕЗА И ФЕНОМЕН СМЕНЫ ЭЛИТ
Современные политические исследования мировых транснациональных элит все больше
и больше увлекаются темой мирового политического заговора. В качестве руководящего
ядра и центра мирового заговора предполагают так называемый «Комитет 300», C.F.R.,
Трехсторонняя комиссия и т.д. [4]. В виду непрозрачности транснациональной элиты
актуализируются символические политические капиталы и ресурсы тайной власти СМИ.
Поскольку общество в целом и политика в частности становятся все более
дистанционными и виртуализированными (электронные приемные, электронное
правительство, сайты администрации президента, блоги ведущих партий и политиков,
сайты госуслуг и т.д.) корреспондентский критерий истины, оказывается все более сложно
применимым. Виртуальные шоу и политические иллюзии масштабно креатируются и
тиражируются современными СМИ. Это позволяет элитным кругам контролировать фокус
внимания глобального сообщества, а также пути и форму подачи информации.
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С одной стороны, электорат и селекторат получает все более широкие возможности
доступа к формальной и неформальной политической среде и информации. С другой
стороны, - социум все более погружается в пространство цифровых политических мифов,
«фэйков», компроматов, информационной войны и политической пропаганды.
Глобализация и траектория современного цивилизационного подхода оказывает
существенное влияние на процессы элитогенеза и феномен смены элит. С одной стороны,
имеет место тенденция к образованию однополярного глобального мира, управляемого
транснациональной (географически локализованной преимущественно в США) закрытой
элитой «золотого миллиарда». Данная элита будет состоять из крупных представителей
мирового капитала, и осуществлять политико - экономическое управление большинством
глобального населения в своих собственных олигархических интересах. Моделью
«политического прикрытия» (далекой от реальной политической практики) в этом случае
могут выступать либерально - демократические плюралистические модели смены элит,
реализованные, например, в США. С другой стороны, противоположная тенденция,
направленная на сохранение культурно - цивилизационного многообразия отдельных стран
и регионов, предполагает необходимость обновления и становления национальной и
мировой глобальной элиты принципиально нового типа и качества. Данная элита в идеале
должна быть ориентирована на традиционные для каждого локального культурно цивилизационного типа ценности и актуальные национальные интересы, прежде всего,
такие как сохранение политико - экономического суверенитета и природных, культурных,
демографических ресурсов страны [1]. Данная элита должна, в идеале, интенсивно
обновляться за счет выдающихся отборных представителей элиты с патриотичным
(ориентированным на национальные интересы) и одновременно «экологическим»
мировоззрением, т.к. глобальная цивилизация будущего должна быть не восточной и не
западной, а евразийской, и выстроена на основе ценностей ограниченного целями
благополучия и выживания мирового целого индивидуализма и потребления. Данная элита,
как прогнозировали теоретики цивилизационного развития в системе Восток - Запад Россия, должна быть российской или пророссийской в том смысле, что Россия евразийская
страна, которая может стать пространством для диалога цивилизаций и образования
многополярного мира. При этом ценности многополярного мира должны быть
«коммунитарными» [6], направленными к процветанию и благу «сообщества сообществ», а
не только отдельного индивида.
Отметим, однако, что социально - политические ожидания и оценки россиян в последние
годы стали более умеренными в области политических амбиций элит. «Для россиян,
бесспорно, что наша Родина была и остается одной из великих мировых держав. Но в числе
факторов ее могущества наметилась смена векторов: все больше запросов на рост
благосостояния граждан, а не на внешнеполитические и военные успехи.
Наши сограждане высоко оценивают позиции России на мировой арене: доля тех, кто
считает, что влияние нашей страны велико, сегодня составляет 75 % : она немного
снизилась после пиковых значений 2014 г. – 82 % (полученных после присоединения
Крыма), однако по - прежнему существенно превышает показатель 2008 г. (58 % ).
Респонденты отмечают приоритет глобальных целей для России: вернуть себе статус
супердержавы (38 % ), стать одной из 10 - 15 наиболее преуспевающих стран (40 % ). Роль
лидера на постсоветском пространстве удовлетворяет немногих (9 % ), и лишь 7 % считают
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ненужным осуществление ни одной из этих целей (во всех основных социально демографических группах эта доля колеблется в пределах 5 - 9 % ). Каждый четвертый (26
% - исторический максимум) считает, что наша страна уже сегодня принадлежит к числу
великих держав. О достижение данного статуса в ближайшем будущем говорят 49 % ,
сомневаются в том, что это возможно, втрое меньше – 18 % (заметно выше средне
выборочного значения этот показатель среди сторонников непарламентских партий – 37 %
). Причем, если ранее «членство в клубе» ведущих стран, по мнению россиян, могло быть
обеспечено, прежде всего, за счет развитой экономики (в 2014 г. об этом говорили 52 % ) и
сильной армии (42 % ), то сегодня значимость этих факторов существенно снизилась (до 37
% и 26 % , соответственно), тогда как на первый план вышел показатель высокого уровня
благосостояния граждан (38 % в 2016 г. - с 25 % в 2014 г.)» [3].
Примечательно, что в связи с беспрецедентной политической динамикой последних лет
и санкционной политикой стран Запада, среди препятствий к обретению Россией статуса
великой державы на первые позиции (наряду с экономическим отставанием) вышло
сопротивление стран Запада, а также отсутствие национального единства и политической
стабильности, что косвенно свидетельствует о наличии, активизации цивилизационного
конфликта и осознании необходимости его своевременного разрешения.
Исходя из ответов респондентов – участников опроса, проведенного ВЦИОМ, на вопрос
«На Ваш взгляд, что препятствует тому, чтобы Россия стала одной из ведущих держав
мира?» можно сказать, что современное российское общество выдвигает запрос на
достижение баланса между национальными и транснациональными интересами элит,
между политическими амбициями элиты и поступательным социально—экономическим
движением к стабильности и процветанию [3].
По нашему мнению, новая глобальная элита это должна быть открытой,
ориентированной на стратегическое управление на основе общих целей - ценностей [2]. Ее
можно обозначить термином «стратегическая трансформационная элита». В отличие от
фрагментированной и интегрированной идеологически закрытой элиты, данная элита
должна
развивать
формы
межкультурного
диалога
и
международного
межцивилизационного сотрудничества.
Мы согласны с мнением В.В. Федорова: «в целом есть общемировой тренд: мы боимся
будущего, а не верим в него. И не считаем, что завтра будет лучше, чем сегодня. Будущее
повернулось к нам своей темной стороной. …Будущее – это потоки беженцев, теракты,
странные вероучения, безработица, пугающее разнообразие, ситуация, когда твои навыки
оказываются никому не нужны, это необходимость постоянно меняться. «Инноваторы»,
которые готовы все время что - то пробовать, – это лишь один из нескольких
распространенных психологических профилей, и далеко не самый массовый. Поэтому, увы,
период надежд на сияющий новый мир остался в 1990 - х гг. А в 2001 г. началась эпоха,
когда будущее скорее пугает, чем притягивает» [5].
Таким образом, можно констатировать, что эпоха социально - политического оптимизма
объективно сменяется эпохой «нового идеализма», для которой наиболее характерен поиск
новых ценностных оснований политики, а также моделей политической власти, при
которой интересы народа представлены в высших эшелонах власти и включены в
управляющую стратегию национальных элит. Такие модели предполагают подотчетность
элиты и лидеров электорату, закрепляют за элитой социальную ответственность,
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препятствуют транснационализации политических элит в отрыве от интересов
национального государства.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В современной России, если верить Основному Закону – Конституции и декларациям
правящей элиты, строится правовое, социальное государство по образцу и подобию
западноевропейских либеральных демократий, что, в свою очередь, предполагает наличие в
стране развитого гражданского общества как непременного условия существования
правового государства. Только во взаимодействии гражданского общества и государства
формируется его правовой, а в перспективе и социальный характер.
Гражданское общество как интеллектуальный продукт западноевропейской
цивилизации, при всех различиях в его трактовках во взаимоотношениях с государством,
что нашло свое отражение в трудах Гоббса, Гегеля, Маркса и других европейских
мыслителей, определяется самоорганизацией общества на горизонтальном уровне на
основе разнообразных частных интересов свободных граждан при условии независимости
от государства и его вертикально интегрированных структур. Можно сказать, что
гражданское общество сформировалось в процессе многовековой эволюции
западноевропейской цивилизации и стало результатом перехода от средневекового,
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феодального, традиционного общества. А это послужило основой либеральных буржуазно
- демократических преобразований, которые, в свою очередь, привели к изменениям
качественных параметров государства, таких, как разделение властей, появление новых
форм правления, правовой характер, защита прав и свобод отдельного гражданина и т.д.
В экономическом основании процесса формирования гражданского общества в Западной
Европе лежат частнособственнические отношения, которые имеют тысячелетнюю
историю. Достаточно вспомнить размышления Аристотеля о частной собственности и
общественном распределении, уже тогда отметившим, что «…только у тех, кто стремится
сделать государство чем - то слишком единым, этого (существования частной
собственности) не бывает…»[1, с. 408], по сути, предсказав опасность подавления человека
государством. Именно частная собственность в европейской традиции делала человека
экономически, а, следовательно, и политически независимым, заставляла его защищать
свои интересы, активно участвовать в политической жизни со времен полиса. Именно
собственность, ее защита переводила отношения между людьми в правовое поле,
подталкивала европейцев к трансформации государства в сторону индивидуальных прав и
свобод, что нашло свое отражение в «договорной теории» происхождения государства, в
идеологии либерализма и, в конечном счете, воспитывала «правовую» личность,
считавшую государство «своим».
А вот в России отношения с частной собственностью в европейском русле не сложились,
возможно, в результате татаро - монгольского нашествия и заимствования из Орды
отношений между властью и человеком, возможно, из - за принятия восточного типа
христианства, возможно, из - за огромных территорий и малого населения, а также
необходимости догонять ушедшие вперед в экономическом развитии страны Европы.
Постоянная борьба с внешней угрозой, освоение новых территорий и опасность
экономического отставания отодвигали частные интересы человека, вопросы частной
собственности на второй план, актуализируя коллективные, общие проблемы выживания
государства и народа за рамками правового поля. Запоздавшие реформы Александра II
также не внесли коренного перелома в отношение к частной собственности и правам
человека, в сознание русского общества. В начале XX в. известный русский правовед Б. А.
Кистяковский с горечью констатировал, что «…наше общественное сознание никогда не
выдвигало идеала правовой личности. Обе стороны этого идеала – личности,
дисциплинированной правом и устойчивым правопорядком, и личности, наделенной всеми
правами и свободно пользующейся ими, были чужды сознанию нашей интеллигенции» [2,
с. 115]. В России до 1917 г. не сложилось гражданское общество на основе частных
интересов граждан, как это произошло в Западной Европе.
В советский период российской истории этого тем более не могло произойти по
европейскому сценарию, так как была ликвидирована частная собственность, которая
являлась экономической основой прав и свобод, а перед обществом ставились
коллективные цели. В современной России ситуация с гражданским обществом во многом
напоминает ту, о которой писал Б. А. Кистяковский в начале XX в. та же ориентация на
госкорпорации и мегапроекты с уходом на второй, третий план интересов малого и
среднего бизнеса, то же акцентирование внимания к общим интересам (внешние проблемы,
соборность и т.д.) в ущерб частным, личным, та же бедность и экономическая зависимость
от государства значительной части населения страны, что радикально отличает российское
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общество от западноевропейского и делает довольно туманными перспективы
формирования гражданского общества в России.
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ЗНАЧЕНИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРАВА В РОССИЙСКОМ
ОБЩЕСТВЕ
В современной действительности пристальное внимание науки и практики привлекают
вопросы, связанные с исследованием процесса функционирования человека в обществе. В
данном контексте особенно ярко проявляются противоречия в определении правового
аспекта взаимодействия людей внутри социального пространства так как он представляет
собой квинтэссенцию способов реализации базовых потребностей человека, закрепленных
законодательно.
Весьма важно исследовать не только сам факт присутствия феномена «права» в жизни
людей, но и формулировать прогнозы развития внутренней и внешней политики
государства. Кроме того, право внутри любой страны является отражением
господствующей идеологии, а, следовательно, социальной специфики проявления
менталитета индивидов.
Также изучать право необходимо еще и потому, что его закономерности иллюстрируют
внутрисистемные экономические отношения государства и широких масс населения, а
также каждой конкретной личности.
Все вышесказанное говорит о том, что значение права в современном обществе
обусловлено его фактическим состоянием и перспективами будущего развития, как базовой
области жизнедеятельности людей.
Таким образом, информативной проблемой можно признать поиск ответа на вопрос:
«Каковы основные аспекты значения права в современном обществе»?
Для ответа на данный вопрос необходимо дать определение понятию «право». Это
явление дифференцируют как основное понятие юриспруденции, один из видов
регуляторов общественных отношений; система общеобязательных, формально определённых, гарантированных государством правил поведения [1, с. 45 - 46].
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Также целесообразно отметить тот факт, что конкретное определение права зависит от
того, какой принцип право понимания применяет тот или иной ученый в своих
экспериментах, при становлении научных концепций.
Сегодня, актуальное эталонное право в современном обществе должно опираться на
следующие принципы:
- нормативность (устанавливает правила поведения общего характера). В нашей стране
существует тенденция к пренебрежению нормами поведения в обществе со стороны
маргинальных личностей или так «называемых» «бунтарей», которые подрывают
фундаментальный характер данного социального института;
- общеобязательность (действие распространяется на всех, либо на большой круг
субъектов). Фактически данный принцип также достаточно часто нарушается, но за
подобные прецеденты со стороны государственного управления предусмотрена система
мер наказания;
- гарантированность государством (подкреплено мерами государственного
принуждения). В данной области сегодня имеются позитивные изменения, которые
позволяют говорить о том, что внутренний регламент социума является весьма
эффективным. Например, ужесточаются меры уголовной ответственности, а также
административных наказаний;
- интеллектуально - волевой характер (право выражает волю и сознание людей). Этот
принцип имеет наиболее «утопичный» характер. Многие нормы сегодняшнего права не
только не позволяют личности выражать собственную гражданскую позицию, но и
напрямую ограничивают ее:
- формальная определённость (нормы права выражены в официальной форме). Данная
форма выражения права отражает такую черту его состояния, как возможность
непосредственного восприятия его истинного смысла;
- принцип системности дает возможность детально проанализировать тот или иной
аспект существования права как внутренне согласованного, упорядоченного организма [3,
с. 78 - 79].
Тем самым состояние развития сегодняшнего права весьма противоречиво и имеет как
негативные, так и позитивные черты. Но при этом государственная политика направленна
на улучшение имеющихся тенденций его развития.
Это проявляется в разработке системы защиты прав человека со стороны
государственной власти. В нашей стране максимально оправданно реализуется ее судебная
форма. Конституция РФ закрепила гарантии судебной защиты прав и свобод человека и
гражданина. Статья 46 Основного Закона предусматривает, что решения и действия (или
бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. При этом
Конституция гарантирует также каждому право на получение квалифицированной
юридической помощи, которая в случаях, предусмотренных законом, оказывается
бесплатно (статья 48).
Единственным противоречием в данном случае является отсутствие доступности
юридической помощи, так как большинство ее форм наносят высокую степень
материального урона по бюджету граждан.
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Учитывая отмеченные аспекты развития права можно отметить несколько
оригинальных черт, которые наглядно показывают его значение:
- объективное отражение экономического характера развития социума. Доказано, что
экономические отношения совсем не механически влияют на государственно - правовое
взаимодействие, так же как политика первенствует перед экономикой. Не только
противоречивы сами по себе эти объективные связи, еще более противоречивы позиции
стремящихся к их пониманию людей [4, с. 18];
- регулирование общественных отношений. Другими словами, благодаря, присутствию
правовых норм в человеческой жизни возможно предотвращение конфликтов, решение
глобальных проблем распределения благ и ресурсов между всеми без исключения
гражданами страны;
- защита существующего общественного строя. Право в данном смысле является
фундаментом для признания людьми статуса юридического регулирования поведения
людей в случае совершения общественно опасных и вредных деяний;
- обновления общества, способствование его всестороннему прогрессу [2].
Резюмируя сказанное, можно сделать вывод о том, что значение современного права,
заключается главным образом в том, что этот феномен необходим всем людям для
формирования понимания истинного предназначения себя как личности и элемента
социального пространства.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ПОЛИТИКИ И РЕЛИГИИ В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
На протяжении всей человеческой истории взаимодействие разных сфер социальной
жизни вносило значительные коррективы в бытие общества. Так как политика и религия
считаются одними из самых древних форм проявления социальной активности человека,
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следовательно, их взаимодействие, и взаимовлияние можно проследить на каждой стадии
становления человеческого общества. Рассмотрим этимологию и сущность данных
понятий.
Политика, как деятельность государственной власти или общественной группы, –
сложное по своему содержанию понятие. Определение данного термина впервые было
дано в Древней Греции, где словом «полис» обозначалось «государство», а термином
«политика» – «государственные или общественные дела», точнее, «искусство управления
государством». Такое понимание политики верно и сегодня, но только в самом общем
плане. Политика охватывает сферу отношений между индивидами и социальными слоями
населения по поводу власти в государстве, государственного устройства, отношений между
государствами, призванных выразить свои интересы и взгляды [1, с. 16].
Что касается термина «религия», то он появляется в римской культуре и ведет свое
происхождение от латинского «religare», что означает «связывать, соединять». Именно в
этом смысле говорили о сущности религии Цицерон, а затем христианские богословы
Лактанций и Августин Аврелий [2, с. 7]. В богословских энциклопедических словарях
«религия» определяется как связь, взаимоотношение верующих с Богом, даже
своеобразный «путь примирения человека с Богом после грехопадения» [2, с7]. Религия
делает упор на исповедание личного и духовного, совершенного надмирного начала − Бога,
который является создателем всех живых существ.
Наличие религии в общественном понимании, в целом, и политике, в частности,
свидетельствует о том, что в человеческом сознании присутствует вера, то есть человек без
каких - либо доказательств, оснований, способен принимать информацию, именно этой
способностью характеризуются все религии, и на основе этого можно сказать, что вера
переходит в такое личностное качество как доверие, которое очень часто используется в
политике Следует отметить, что доверие в политике является очень важной составляющей.
Искусный дипломат умеет создавать атмосферу доверия в беседе как с партнером, так и в
своих выступлениях перед большой группой лиц. Например, очень часто государство в
свой политике использует веру народа в свои обещания. Так, люди обладают надеждой на
изменения, а государство, если даже не сможет выполнить своих обещания, использует
этот инструмент, чтобы народ не потерял доверие к существующему строю, во избежание
революций, бунтов, беспорядков.
Взаимодействие политики и религии на разных этапах истории обусловлена общностью
множества сторон их существования и функционирования. В основе отношения политики
и религии, как и в основе отношений всех иных сфер общественной жизни, лежит
всеохватывающее соотношение или же противоречие отдельных аспектов этих сфер.
Поскольку каждая сфера деятельности в обществе имеет свою ориентацию, принципы, то
интересы этих сфер могут не совпадать. Например, взгляды на деньги в экономике и
педагогике разные. Поскольку, политическая жизнь и религиозная сфера общественных
отношений имеют связь с человеком, они не могут не взаимодействовать между собой.
Взаимодействие политики и религии обосновано, прежде всего тем, что, они влияют на
большие массы людей. В связи с чем можно выделить основные направления и механизмы
воздействия, которые оказывает религия в социальной среде и политической сфере.
Многие известные политологи считают, что религия в политике оказывает существенное
влияние на сознание людей. Религиозная позиция может быть направлена на поддержание
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или осуждение власти, ее идей и действия, следовательно, ее укрепление может оказывать
воздействие на усиление моральных ценностей, нравственности и в некоторых случаях
даже устанавливать правопорядок в государстве.
Религия может осуществлять функцию интегрирования. Известный французский
социолог Э. Дюркгейм утверждал, что религия может выступать средством укрепления и
объединения общества, сближать социальные слои, народы и страны [3, с. 76]. В
противовес этому можно подчеркнуть, что религия может оказывать и дифференциацию
общества, так как любые общественные образования также могут быть разбиты на
разноконфессиональные части, будь это территория, государство или социальная группа.
Как отмечалось ранее, пропаганда самой религии, с ее системой ценностей и идей, может
как позитивно, так и негативно сказываться на авторитете власти или ее субъектах.
Распространение религиозных идей может составить конъюнктуру популяризации какой либо идеологии, и определенным образом обусловить или внести определенный вклад в
развитие общественного сознания. Наличие этого аспекта влияния обязывает власть
учитывать религиозный фактор во внутренней политике государства.
Прямое участие в политической сфере и международной деятельности религия также
может осуществлять через политические партии религиозной направленности. Ярким
примером служит Ватикан – всемирный центр католицизма и одновременно являющийся
государством, которое входит в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе,
крупнейшей в мире региональной организации, которая занимается вопросами
безопасности и выступает с соответствующими инициативами.
Религиозно - политический экстремизм является особо важной составляющей влияния
религии на политику. Деятельность религиозно - экстремистских организаций направлена
на насильственный захват государственного строя, власти, суверенитета и целостности
всего государства посредством силовых методов для достижения своих целей. Ярким
примером могут послужить арабо - израильские конфликты, где наблюдается высокая
исламизация внешней политики, что распространило идеологию «исламского порядка».
Наиболее экстремистский характер приобретает концепция создания «исламского
государства» и освобождения от «неверных» территорий.
Достаточно часто имеют место сопоставление понятий «государство / религия» и
«политика / религия», которые на наш взгляд являются нетождественными, так как
существуют светские государства, отделенные от церкви и не провозглашающие
официальной религии. Например, Конституция РФ ч.1 ст.14 провозглашает Россию
светским государством. Далее в ч.2 ст.14 говорится: «Религиозные объединения отделены
от государства и равны перед законом» [4]. Невмешательство государства в религию
обеспечивает свободу выбора религии и толерантности в государстве. Однако существуют
и определенные преимущества, которыми обладают теократические государства с
официально установленными религиями. Так, например, в Ватикане существует прямое
финансирование государством религиозных организаций и обязательный контроль
использования выделенных средств. В Швеции применяется практика использования
средств «церковного налога» религиозными организациями и минимальный контроль
государства за их расходованием, несмотря на то, что главой шведской церкви является
король, и церковь считается формально независимой от государства.
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Таким образом, взаимодействие и взаимовлияние политики и религии играет важную
роль в современном мире. Религия приобрела статус субъекта политики и социального
института, с механизмами позволяющими укрепить и сохранить нравственные ценности,
самосознание, а также способного влиять на политическое устройство современных
государств.
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ОСОБЕННОСТИ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ У
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР
Ведущей тенденцией современного этапа образования является инклюзия детей с
ограниченными возможностями здоровья в систему массового образования. Ранняя
комплексная коррекция открывает возможности включения значительной части
дошкольников с речевыми нарушениями в инклюзивную среду. Значительный вклад в
проблему коррекции фонематического восприятия детей с общим недоразвитием речи
внесли работы Р.Е. Левиной, О.Л. Жильцовой, Г.А. Каше, Н.А. Никашиной, Л.Ф.
Спировой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, А.В. Ястребовой. Статистические данные
последних лет указывают на тенденцию к росту количества детей дошкольного возраста с
общим недоразвитием речи.
Анализ литературных данных по проблеме изучения фонематических процессов у
дошкольников с общим недоразвитие речи показал, что недостатки произношения
являются показателем незаконченности процесса фонемообразования. При этом дети не
только дефектно произносят звуки, но и недостаточно их различают, не улавливают
акустической и артикуляционной разницы между оппозиционными звуками. Это приводит
к тому, что дети недостаточно четко овладевают звуковым составом слова при обучении
грамоте [2].
Нередко указанные особенности произношения сочетаются с искаженным
произнесением звуков, т.е. звук может произноситься искаженно и в то же время
смешиваться с другими звуками или опускаться и т.д.
После изучения теоретического материала по вопросу коррекции фонематического
восприятия у детей с ОНР нами было организовано исследование, целью которого было
выявить особенности фонематического восприятия данной категории детей. Исследование
проводилось на базе МДОУ д / с №155 - центр развития ребёнка г. Барнаула.
Исследованием были охвачены 20 детей 6 - 6,5 лет, имеющие заключение психолого медико - педагогической комиссии (ПМПК) о наличии у них общего недоразвития речи III уровень. Для выявления уровня развития фонематического восприятия были
использованы методики, разработанные Л.С. Волковой [1], Г.Г. Голубевой [4], В.В.
Коноваленко, В.С. Коноваленко [3]. Исследование состояло из пяти заданий. Задания
основаны только на восприятии речи на слух, они исключают собственное дефектное
проговаривание ребенка. При этом мы учитывали, что экспериментальная ситуация, в
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которой дети дошкольного возраста выполняли задания, должна отвечать следующему
требованию: задача выделения звука в слове должна быть поставлена в ситуации
интересной и доступной для ребенка.
В ходе исследования нами было выяснено, что у детей с ОНР имеются нарушения
фонематического восприятия следующего характера:
- нарушение фонематического восприятия распространяется на все звуки, которые
отсутствуют или смешиваются в речи конкретного ребенка;
- 40 % детей имеют нарушения восприятия только тех звуков, которые заменяются или
смешиваются у них в речи;
- 68 % детей, кроме того имеют место нарушения фонематического восприятия звуков;
- нарушения фонематического восприятия наблюдаются при любом предъявлении (в
изолированном варианте, слоговых, цепочках, при предъявлении слов для дифференциации
и самостоятельном отборе картинок на заданный звук);
- наиболее часто наблюдается нарушение восприятия аффрикат ц - 88,5 % и ч – 53 % ,
что связано как с артикуляционными, так и с акустическими трудностями восприятия
данных звуков;
- 80 % детей имеют нарушение восприятия шипящих звуков ш и щ;
- 35,5 % детей имеют нарушение восприятия р – л:
- 78 % детей испытывают затруднения при дифференциации звуков по звонкости –
глухости;
- 100 % детей не могут отличить правильное произношение от нарушенного в том
случае если имитируется их собственный произносительный дефект;
- в 70 % случаев дети могут отличить правильное произношение от нарушенного, в том
случае если имитируется дефект, отсутствующий в их речи и на правильно
воспринимаемых ими звуках.
Следовательно, в связи с этим, мы считаем целесообразным разработку программы
коррекционно - развивающей работы по развитию фонематического восприятия
дошкольников для организации дальнейшего успешного их психолого - педагогического
сопровождения в педагогическом пространстве образовательного учреждения. Данной
проблеме посвящено наше дальнейшее исследование.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭМПАТИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Механизм эмпатии изучался множеством исследователей, но и по сей день остается
большое количество невыясненных деталей, например, как функционирует эмпатическая
способность врача в ситуации преподнесения неприятного или смертельного диагноза
пациенту или его родственникам; как действуют эмпатические закономерности в рамках
обучения детей в дошкольных учебных заведениях и в рамках средних школ. Ответы на эти
вопросы мы надеемся получить в рамках осуществления эмпирического исследования
специфики проявления эмпатии в различных профессиях типа «человек - человек» [2].
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Уровень эмпатии
Рис. 1 Уровень развития поликоммуникативной эмпатии представителей различных
профессий типа «человек - человек» по методике Корниловой В.П.
Исходя из вышесказанного было организовано исследование проявления эмпатии в
коммуникативном процессе работников различных профессий типа «человек - человек» –
их направленность и выраженность по методике Корниловой В.П [1]. Результаты
исследования представлены на рисунке 1.
Из представленной диаграммы видно, что по данной методике получено подтверждение
того, что, в целом, высокий уровень эмпатии педагогов не всегда и не со всеми проявляется
в процессе общения – они занимают низшую позицию среди исследуемых групп
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профессий субъект - субъектного типа по уровню функционирования
поликоммуникативной эмпатии (6,2 балла). Высшие результаты по - прежнему получают
воспитатели детских садов, для которых характерно проявлять эмпатийность во
взаимодействии со многими объектами и субъектами (10 баллов). По данной методике
выявляются несколько направлений проявления эмпатии, они в графической форме
показаны на рисунке 2.

Врачи
Воспитатели

Рис. 2 Направления проявлений эмпатии в профессиях типа «человек - человек» по
методике Корниловой В.П.
Одной из составных частей педагогического процесса является работа с родителями
учащихся, которые в процессе взаимодействия с учителями и воспитателями не только
интересуются формальными успехами своих детей, но и часто обращаются за советами по
воспитанию, разрешению семейных конфликтов и урегулированию взаимоотношений с
детьми. В связи с этим у обеих категорий работников образования отмечается высокий
уровень значимости эмоциональных контактов с индивидами, выполняющими роль
родителей (7,5 – 13,1 балла). Кроме того, эмпатические способности необходимы для
успешного решения конфликтных ситуаций, возникающих с родителями.
Самой значимой для врачей категорией, вызывающей эмпатические реакции является
животные (14,1 балла). По - видимому, специфика работы с больными, раздраженными,
постоянно требующими ухода и внимания пациентами делает более ценным общение с
животными. Дополнительная беседа выявила, что практически все врачи имеют домашних
животных, с которыми по - видимому, и ассоциировались вопросы методики. Возможно,
что такое положение является защитной реакцией против постоянного эмоционального
напряжения в общении с больными людьми. Данное предположение подтверждается тем
фактом, что пожилые люди, составляющие основную массу пациентов не вызывают
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сильного эмпатийного отзыва со стороны врачей. Следует отметить, что исследовании
приняли участие врачи со стажем работы по специальности более 10 лет и, возможно, такое
снижение эмпатии является следствием эмоционального выгорания. Наиболее
чувствительны в отношении пожилых – воспитатели МДОУ (8,8 баллов), которым часто
приходится иметь дело не только с родителями, но и с более старшими родственниками
своих воспитуемых, однако, такой эмоциональной нагрузки как у врачей их общение не
несет.
Работа педагогов подразумевает постоянный, длительный контакт с детьми, для
поддержания которого необходимо проявлять эмпатию. Однако, из двух представленных
педагогических профессий высокий значения эмпатийности в отношении детей
отмечаются только у воспитателей МДОУ (10,3 балла), учителя же более склоны держать
учащихся на расстоянии и менее сопереживают и сочувствуют им. Специфика работы в
детском саду (необходимость знакомить детей с героями литературных произведений и
делать это эмоционально, чтобы заинтересовать дошкольников) способствует развитию
эмпатии, проявляемой к героям художественных произведений (также 10,3 балла). Врачи,
по - видимому, склонны проявлять эмпатические тенденции в данном направлении (7,7
балла), как способе эмоционально разрядки и переключения на иной вид деятельности
после напряженной работы. Дл учителей чтение является обязательным элементом их
профессиональной деятельности, и обязательный характер изучения литературы снижает
их способность сопереживать героям книг (4,6 балла).
Эмпатия к незнакомым и малознакомым людям проявляется практически на одинаковом
уровне у воспитателей и врачей (6,2 – 8,1 балла). Первые, как видно из результатов
психодиагностики, в целом, отличаются наиболее высоким уровнем эмпатии, а врачи в
силу своей профессиональной деятельности постоянно работают с малознакомыми
людьми, продолжительность контакта с которыми обычно не превышает 2 - 3 недель.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что эмпатия у представителей профессий
субъект - субъектного типа проявляется в различных направлениях. Для врачей наибольшее
значение в плане эмпатийности имеют животные, для педагогов – родители, а у
воспитателей МДОУ в целом отмечается высокая эмпатийная активность практически по
всем направлениям (особенно сильно эмпатия проявляется в отношении родителей, детей и
героев художественных произведений).
Проведенное исследование выявило ряд тенденций: в целом наиболее высокий уровень
эмпатии среди представителей профессий типа «человек - человек» отмечается у
воспитателей детских садов. У учителей школ и врачей результаты варьируют в
зависимости от понимания структуры и компонентного состава эмпатии. Скорее всего, все
изученные элементы эмпатии взаимосвязаны и специфика работы внутри изучаемого типа
профессий будет определять особенности эмпатийных тенденций, а также структуру и
значимость компонентов эмпатии.
Список использованной литературы:
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2. Киселев А.М. Эмпатия и толерантность как важные составляющие педагогического
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В СОЦИАЛЬНЫХ ГРУППАХ
Межличностные отношения – это субъективные связи и отношения, которые
существуют между людьми в социальных группах. Группа – это ограниченная размером
общность людей, выделяющаяся или выделяемая из социального целого на основе
качественных признаков: характера выполняемой деятельности, возраста, пола, социальной
принадлежности, структуры, уровня развития [1]. Главными показателями группы,
отличающими ее от обычного скопления людей, являются: совместное существование в
течение некоторого времени, присутствие общей цели или целей; взаимодействие членов
группы; наличие какой - либо групповой структуры; осознание входящим в группу
индивидом себя как «мы» или своего членства в группе. Существует широкий спектр видов
групп, возникающих в результате взаимодействия людей друг с другом и представляющих
определенную ценность для каждого конкретного индивида.
В этой связи следует отметить, что в настоящее время известно около пятидесяти
различных оснований для классификаций, среди которых можно выделить следующие:
- количество человек в группе (большие, малые, микрогруппы);
- по общественному статусу (формальные и неформальные);
- по значимости (группы членства и референтные);
- по уровню развития (ассоциации, диффузные группы, коллективы);
- по отношению к социуму (просоциальные и асоциальные);
- по возрастной принадлежности (группы дошкольников, младших школьников,
подростков, старшеклассников, студентов, молодежи, группы среднего возраста, зрелого
возраста и пр.) [1].
Высшая форма развития группы – коллектив. Уровень развития группы не только
зависит от времени ее существования и картины внутренних коммуникаций, но и в
большой степени определяется феноменами межличностных отношений (референтность,
мотивация межличностных выборов, степень общности целей и т. д.). Исследователи
отмечают, что главным регулятором устойчивости и глубины отношений является
привлекательность (физическая, деловая, психологическая) человека для другого. В
результате формируются отношения симпатии, антипатии или безразличия. Таким образом,
на основе взаимных притяжений - отталкиваний (что является результатом
психологической совместимости или несовместимости людей) группа активно формирует
межличностные отношения [1].
В связи с нашим исследованием, для нас в большей степени представляют интерес
малые группы. Малая группа – небольшое число контактирующих индивидов,
объединенных общими целями и задачами. Наиболее точной, на наш взгляд, является
трактовка малой группы Г.М. Андреевой: «малая группа – это не просто любые контакты
между людьми (ибо какие - нибудь контакты есть всегда и в произвольном случайном
собрании людей), но контакты, в которых реализуются определенные общественные связи
и которые опосредованы совместной деятельностью».
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Сегодня существует около пятидесяти различных оснований для классификации малых
групп. Психологи опираются в исследованиях на известные классификации групп: 1)
первичные (с непосредственными контактами) и вторичные (для общения используется
посредник, например, средства массовой информации, – Ч. Кули); 2) формальные (четко
заданы все позиции, роли, статусы членов группы, предписанные групповыми нормами) и
неформальные (возникают стихийно, заданной системы по вертикали нет, – Э. Мэйо); 3)
группы членства и референтные группы (группы, в которые индивиды не включены
реально, но нормы которых принимают) [3].
Исследователи выделяют основные характеристики малой группы:
- ограниченное число участников;
- совместное активное достижение относительно постоянной общей цели;
- эмоциональные взаимоотношения между участниками, возможность возникновения
подгрупп на основе выражения симпатии или антипатии;
- сильная взаимосвязь участников, связанных чувством солидарности и морального
единства, даже вне совместных действий;
- дифференциация ролей между членами группы;
- выработка общих норм и специфической групповой культуры.
Итак, мы рассмотрели теоретические основы понятий «группа», «малая группа»,
изучили основные закономерности формирования межличностных отношений в
социальных группах.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНИМАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВА ЛИЧНОСТИ
Использование термина «психологическое пространство» в социологических и
психологических работах имеет давнюю традицию. Теоретические основы изучения этого
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феномена, а также широко используемых примерных аналогов — «миров», «сфер»,
«полей», «зон» заложены в классических работах А. Адлера, Э. Богардуса, Г. Зиммеля, К.
Левина, П. Сорокина, С. Л. Рубинштейна, Т. Шибутани и других мсследователей.
Жизненный, метаиндивидуальный, внутренний и другие «миры» личности изучались Ф. Е.
Василюком, Л. Я. Дорфманом, Д. А. Леонтьевым, В. И. Слободчиковым, В. Д.
Шадриковым. Термин «топология субъекта» используется А. Ш. Тхостовым. Среди
эмпирических исследований последних лет следует отметить близкие по свой
проблематике работы А. В. Бурмистровой - Савенковой, С. К. Нартовой - Бочавер и В. А.
Потаповой, Е. Н. Паниной и некоторых других авторов.
Согласно С. К. Нартовой - Бочавер, психологическое пространство личности – это
субъективно значимый фрагмент бытия, определяющий актуальную деятельность и
стратегию жизни человека. Оно включает комплекс физических, социальных и чисто
психологических явлений, с которыми человек себя отождествляет (территорию, личные
предметы, социальные привязанности, установки) [16].
Указанные феномены выполняют важную роль для человека в разных психологических
ситуациях, приобретая субъективное значение, и охраняются личностью всеми
имеющимися способами. Определяющее значение в контексте психологического
пространства имеют его границы. Пространство не статично, и может изменяться в
зависимости от наполненности и осознанности функционирования индивида: оно может
увеличиваться в неопределенных жизненных ситуациях, когда человек находится в стадии
поиска, пребывать в неизменном состоянии в стабильные периоды жизни или сужаться в
критические и судьбоносные моменты. В разное время жизни человека пространство то
уравновешено и стабильно, то утрачивает свою сохранность, границы – прочность, и
личность регрессирует.
С. К. Нартова - Бочавер выделяет шесть измерений психологического пространства
личности, которые отражают физические (территориальные и темпоральные), социальные
и духовные аспекты человеческого бытия: это физическое тело, территория, личные вещи,
привычки, друзья и вкусы (ценности) [16].
Психологическое пространство развивается в онтогенезе и взаимодействует с другими
качествами личности [16]. Для человека является особо важным надежность и
защищенность личного пространства, прочность границ, которые позволяют ему
чувствовать суверенность собственного «Я», защищенность и уверенность в себе, доверие к
окружающим. Границы дают возможность выявить субъективное отношение к людям:
семье, друзьям, к миру в целом. Если человек воспринимает окружающий мир как
дружественный, а себя – неотъемлемой его частью, то он гармонично контактирует со
средой, проявляя свои самые лучшие качества и транслируя чувство общности с другими. В
случае, когда окружающий мир рассматривается личностью как чуждый, то можно
говорить о том, что границы человека были в прошлом нарушены, либо это является
свидетельством ранних психотравм, и, как следствие, личность не может в полной мере
самоактуализироваться.
Основные функции психологических границ заключаются в следующих аспектах:
- границы помогают обозначить субъектность человека («Я» и «не Я»);
- определяют личную идентичность человека (возможность самоопределения,
самоутверждения, самовыражения);
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- границы конкретизируют пределы личной ответственности (за что человек отвечает, а
что ему не принадлежит, следовательно, ответственности за это он не несет).
Неустойчивость границ ведет к тому, что человек не может нести ответственность за
свою жизнь в разных ее областях: социальной, личностной и даже физической, обеспечить
приватность. Кроме того, человек с «прозрачными» границами не может регулировать свое
невмешательство в психологическое пространство других людей.
Следуя С. К. Нартовой - Бочавер, психологическое пространство личности обладает
следующими свойствами:
1. Человек ощущает пространство как свое, присвоенное или созданное им самим, и
поэтому представляющее ценность.
2. Человек имеет возможность контролировать и защищать все находящееся и
возникающее внутри пространства, таким образом, реализуя свое чувство авторства (то, что
не поддается контролю, отторгается и становится объектом вне личного пространства
субъекта).
3. Психологическое пространство существует естественно и не рефлексируется без
возникновения проблемных ситуаций, оно «прозрачно» и потому с трудом поддается
позитивному описанию.
4. Важнейшей характеристикой психологического пространства является целостность
его границ [16].
Пространство с целостными границами называется суверенным. Психологическая
суверенность – новое, непарадигмальное понятие. Суверенность определяется С. К.
Нартовой - Бочавер как: а) способность субъекта контролировать свое психологическое
пространство, б) баланс между собственными потребностями и потребностями других, в)
состояние психологических границ личности. Эволюционное и социальное предназначение
психологической суверенности состоит в обеспечении саморегуляции посредством
селекции воздействий извне; благодаря суверенности личность адаптируется, развивается и
обретает продуктивность.
Противоположный полюс конструкта обозначен как депривированность, маркируемая
чувством отстраненности от реальности, самоотчужденностью, фрагментарностью
собственной жизни и проблемами с выбором объектов самоидентификации [15].
Суверенность психологического пространства важна как для самой личности, так и для
ее социального окружения, так как человек, обладающий умением создавать свои границы,
способен предусмотрительно и тактично относиться к границам других людей. В
результате такой человек гораздо успешнее и удачливее в социальной жизни, чем те, кто не
умеет выстраивать собственные границы.
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В статье рассматриваются причины формирования «Lookphobia», указывается на
взаимосвязь между «Beautyism», «Lookphobia» и деструктивными отношениями к себе и к
Другому. В статье рассматривается ряд причин, приводящих к страданиям, связанных со
своим внешним обликом, к критическому отношению к нему, к центрации на реальных или
надуманных дефектах внешнего облика. В статье дано определение «Lookphobia», как
навязчивого страха, появляющегося в ситуациях повышения значимости и ценности
внешнего облика, в ситуациях обыденного «Beautyism», ведущего к деструктивному
поведению и разрушению отношений в молодежной среде.
Ключевые слова: «Beautyism», «Lookphobia», внешний облик, удовлетворенность,
обеспокоенность, деструктивные отношения
В современных работах разносторонне рассматриваются различные причины
деструктивного поведения в молодежной среде, но до настоящего времени только
незначительное число авторов обращают свое внимание на таком набирающем силу,
фрустрирующем факторе, как оценки и самооценки внешнего облика, обусловленные
всепоглощающей обыденной практикой дискриминации – лукизмом [7,10], синонимом
которой выступает «Beautyism» [13]. Как лукизм, так и «Beautyism» - это предвзятое
отношение к людям или дискриминация людей по признаку «привлекательности /
непривлекательности; аттрактивности / не аттрактивности их внешнего облика.
«Beautyism» - это также социальная практика, утверждающая ценность и значимость
внешнего облика для достижения жизненных целей. Распространенность данного вида
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социальной практики, особенно часто, обнаруживается в исследованиях, выполненных в
сфере трудовой занятости [12,13,16,17,18].
На развитие и распространение «Beautyism» влияют, так называемый Галло - эффект
(склонность приписывать положительные черты людям, которые выглядят
привлекательными); утверждения о том, что счастье и успех связаны с привлекательностью
внешнего облика [12,13]; умозаключения о том, что успешное избавление от дефектов
внешнего облика может привести к существенному улучшению качества жизни человека,
расширить круг его общения, повысить успешность в деловых и межличностных
отношениях[1].
Некоторые социологические и культурологические работы [3,8,9] поддерживают тезис о
том, что «Beautyism» и сексизм – это две сопряженные практики дискриминации. Так, А.
Левинсон [8] опросил как мужчин, так и женщин, задав им вопрос: «Что вы больше всего
цените в женщинах?». Вторым женским качеством, ценимым мужчинами (первое –
«хозяйственность»), называется «хорошая внешность». Женщины также ценят в себе
«хорошую внешность», но после заботливости и т.д. Сьюзен Зонтаг [3] в своей статье
«Тезис о красоте» утверждает, что само понятие красота относится к женщине, а женские
журналы, салоны красоты, косметика относятся к «театру женского легкомыслия». С ее
точки зрения, «озабоченность собственной красотой оборачивается риском быть
обвиненным в нарциссизме и легкомыслии. И описание красоты никогда не бывает
свободным от примеси моральных ценностей…». Джошуа Миллер [9] подчеркивает, что
красота делает женщину более заметной, но она является «ложным путем» к власти,
«рискованной стратегией продвижения» и вместе с этим, может быть средством
манипуляции и борьбы со своими «угнетателями – мужчинами».
Амбивалентность отношения общества к красоте, в частности, к женской красоте не
мешает процветанию «Beautyism». Опасность заключается в том, что опора на внешние
данные, на параметры внешнего облика усиливает роль предрассудков и стереотипов,
актуализирует общественные ожидания, связанные с внешним обликом человека,
повышает уровень неудовлетворенности и обеспокоенности внешним обликом, в первую
очередь, у женщин.
В нашей совместной работе с Е.В. Капитановой [6] мы отмечали, что гендерная
направленность исследований отражает общие тенденции в изучении различных
феноменов, связанных с внешним обликом, и подчеркивали, что гендерные различия
оказывают влияние на обеспокоенность физическими параметрами внешнего облика, на
самооценку внешнего облика на всех этапах жизненного пути. В процессе анализа ряда
работ [1,2,4,11], посвященных изучению удовлетворенности своим внешним обликом,
были выявлены факторы, среди которых важное место занимает оценка студентками своей
привлекательности для других [2], а также взаимосвязь между мнимыми или реальными
дефектами внешнего облика, без коррекции которых невозможно повышение всех
составляющих качества жизни.
В работе Е.В Улыбиной [11] диагностируются ситуативная неудовлетворенность телом,
мера влияния образа тела на качество жизни, оценки неудовлетворенности телом в
определенных ситуациях. Автор работы отмечает, что жизненные ситуации могут
обуславливать знак и модальность переживаний по поводу своего тела, совокупность
которых будет влиять на интегральную самооценку внешнего облика. Результаты
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исследования Е.В Улыбиной[11] демонстрируют, что девушки – студентки испытывают не
только большую ситуативную неудовлетворенность телом, но и в большей мере
неудовлетворенны своим внешним обликом, чем мужчины - студенты. Е.В.Улыбина в
качестве причины неудовлетворенности своим телом у студенток называет противоречивое
отношение участниц исследования к характеристикам своего пола. В другой работе [4]
объясняется повышение уровня обеспокоенности внешним обликом, как у студенток, так и
студентов стремлением следовать эталонам физического облика.
В конечном итоге, «Beautyism», сопряженные с ним неудовлетворенность и
обеспокоенность внешним обликом, приводят к постоянному мониторингу своего
внешнего облика и облика других людей. Исследователи отмечают [5,c.523], что «среди
городской образованной молодежи формируется весорефлексивная культура, элементами
которой выступают: повседневный мониторинг тела, соотнесение собственной оценки
телесности с мнением окружающих, наличие специальных компетенций по управлению
формой тела и гендерная нейтральность. Рефлексивное оценивание собственной внешности
устанавливает нормализованное беспокойство и недовольство ею по причине
несоответствия культурной норме «худого тела».
На наш взгляд, важно подчеркнуть то, что распространенность обеспокоенности
внешним обликом среди населения объясняется увеличением субъективной значимости
внешнего облика в решении различных проблем жизнедеятельности человека, что
распространенность обеспокоенности, озабоченности внешним обликом увеличивается к
концу подросткового возраста и к двадцати годам. DL. Harris , AT. Carr [14] объясняют
этот факт, исходя из того, что для людей названных возрастов становятся особенно
актуальными отношения в социальной сфере. Иными словами, объяснение включает
«значимость» внешнего облика, трактуемую посредством приписывания внешнему облику
ответственности за все то, что происходит в жизни человека, рассматриваемую как вид
«инвестиций» в благополучие / неблагополучие человека. С возрастанием значимости
внешнего облика усиливается влияние оценки внешнего вида на появление тревоги,
беспокойства, депрессии [19]. Обеспокоенность и тревога, связанные с внешним обликом,
возрастают при столкновении социокультурных представлений, ожиданий [21], в ситуации
сильнейшего социокультурного давления на людей, приводящего к актуализации
стремления изменять свой внешний облик [15]. Стремительно возрастает
неудовлетворенность и обеспокоенность внешним обликом в результате «давления» со
стороны сверстников, в результате неосторожных оценок внешнего облика членами семей
и друзьями [20].
Совокупность приведенных причин приводит к «несбалансированности» представлений
о своем внешнем облике, к страданиям, связанным со своим внешним обликом, к
критическому отношению к нему, к центрации на реальных или надуманных дефектах
внешнего облика. В конечном счете, «нормальная», легкая озабоченность внешним
обликом переходит в обеспокоенность, ведущую к дистрессу, который формирует такой
вид зависимости в молодежной среде, как «Lookphobia». Данный вид зависимости можно
определить как выраженный упорный навязчивый страх, обостряющийся в ситуациях
повышения значимости и ценности внешнего облика, в ситуациях обыденного
«Beautyism». В результате развития «Lookphobia», в большей степени у девушек, молодые
люди начинают избегать определенных видов общения, деятельности, ситуаций, что
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приводит к нарушению отношений в социальной и профессиональной жизни молодого
человека.
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ИНФАНТИЛЬНОСТЬ У ПОДРОСТКОВ
Инфантилизм – это термин, который в частном порядке характеризует черты развития
современной молодёжи. В общем смысле – это направление в формировании и эволюции
общества. Специалисты говорят об инфантилизме как об уходе от ответственности, а
выделяют его суть, как отказ от самостоятельного выбора и поручение решения проблемы
другому человеку. Модель поведения «вечный ребенок» как бы освобождает индивидуума
от ответственности.
Человек как индивид, физиологически зрелый в физическом плане, зачастую неустойчив
и не сформирован в социальном плане, поэтому не может отвечать на требования, которые
социум ему предъявляет. В таком случае, принято говорить о позднем гражданском
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формировании личности, протекании социальной адаптации и о диссонансе
интеллектуального развития [1, с. 8].
К концу XX века инфантилизм начали рассматривать как задержку социального
развития и нравственного, а так же как характеристику личности, которая трактовалась как
проявление инфантилизма в процессе развития личности.
Впервые термин “инфантилизм” предложил французский невропатолог и психиатр
Э.Ш.Ласег в 1864 году. Он обозначал его как особый вид остановки развития личности на
ювенальной ступени.
На сегодняшний день понятие инфантилизма достаточно широко распространен в
неявно выраженной форме, и встречается чаще всего у подростков. У инфантильных
подростков существует предрасположение к психопатоподобным и неврозоподобным
картинам при шизофрении и к непсихотическим психопатоподобным нарушениям
поведения [2, с. 155]. Чаще всего инфантилизмом страдают представители истероидного и
лабильно - истероидного, неустойчивого и конформного типов, заметно реже эпилептоидного [3, с. 87]
Инфантильность очень большая проблема для окружающего мира. Человек, который не
хочет взрослеть, не имеет такого понятие, как ответственность за свои слова и поступки[4,
с. 275]. Он может давать обещания и не выполнять их, потому что не считает нужным.
Проблема инфантильности так же вырастает из - за комплексов «Не хочу становиться
взрослым» и страх ответственности. А так же из - за избалованности, когда человек привык,
что все ему что - то должны.
Так откуда же идут эти корни инфантильности? Конечно же, инфантильность начинает
закладываться с раннего детства, а виновниками этого становятся сами родители. Все это
происходит не заметно и неосознанно. Ребенку не дают с малых лет делать
самостоятельные действия, опасаясь за его неуклюжесть и неосторожность. Тем самым
усложняя дальнейшую жизнь своему ребенку, в будущем все это начинает выражаться в
страхах, в нежелании принимать важные решения, в неумение искать правильный выход из
какой - либо ситуации, потому что с детства было легче следовать советам и поступать, так
как говорят другие.
Зрелость каждый достигает в разное время, а некоторые не достигают никогда. Все
зависит от нас и от того как мы относимся к процессу нашей жизни. Смотрим жизненным
испытаниям в лицо или делам вид, что ничего такого нет, что жизнь просто ежедневный
праздник[4, с. 133]. Не желание принимать, боль ошибок, тревогу за других людей,
разочарования, обиды, страхи, сомнения, незрелые люди начинают тянуться к взрослым
личностям, что побуждает тем самым занимать этих людей позицию “родителя”.
Самым эффективным способом, который может помочь избавиться от инфантильности
не редко являются большие перемены в жизни, в результате которых человек оказывается в
таких условиях где нет поддержки и приходится самому принимать верное решение и
нести за них ответственность.
Так, например, известно множество случаев, когда люди избавлялись от
инфантильности за небольшое время в результате резких изменений в привычной жизни –
в армии, в тюрьме, в «горячих точках». Или люди которые уезжаю в другую страну, где нет
ни друзей, ни родственников, где нужно выживать самому не рассчитывая на то, что кто то сделает решение за тебя; потеряв финансовое благополучие; пережив смерть близкого
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человека, который был опорой и поддержкой, и т.п. У женщин проблема инфантильности
часто решается с рождением ребенка, когда нужно брать на себя роль сильного и мудрого
взрослого.
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ИНФАНТИЛЬНОСТЬ
Инфантильным человеком называют личность с детским подходом к жизни[2,с.5].
Изучение понятия инфантилизма современного общества приводит к выводу, что это
понятие в первую очередь предполагает нарушение сферы интересов, мотивации, чувства
долга, ответственности, морально - этических норм, манеры поведения. Инфантилизм
представляет собой задержку становления личности как целостного комплекса отношений.
Данный феномен характеризует состояние, которое проявляет себя в разрыве между
социокультурным и биологическим взрослением. Проявление социального инфантилизма
дает сигнал о нарушении системы социализации и об отказе молодых людей от принятия
новых обязательств и обязанностей. Социальный инфантилизм, по сути, ограничивает
отставание в развитии личности рамками социальных отношений. Возникновение
социального инфантилизма обусловлено в первую очередь серьезными нарушениями
системы социализации, причины которых могут быть так же разнообразны, как и
влияющие на формирование личности агенты социализации [1,с.5].
Сейчас «взрослые дети» встречаются довольно часто. Современная жизнь сама по себе
ориентирована на остановку взросления у людей. Пропаганда молодости и жизни в свое
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удовольствие, широкий выбор развлечений, призывы в социальных сетях о том, что не надо
усложнять жизнь, что нельзя убивать в себе ребенка все это довольно четко откладывается
в еще не сформировавшемся сознании подростков и тем самым влияет на их жизнь.
Инфантилизм становится стилем жизни.
Инфантильному человеку присуще следующие черты:
- эгоцентризм - зацикленность на самом себе, на удовлетворении только своих
потребностей они свято верят в то, что мир вращается только вокруг них.
- иждивенчество - не способность себя содержать, обслуживать.
- неспособность к принятию решений или – отсутствие силы воли. Инфантильный
человек предпочитает выбирать самый легкий путь тот, где можно как меньше утруждать
себя. Он игнорирует реальную жизнь и реальные проблемы.
- отказ от принятия ответственности за собственную жизнь. «Инфанты» предпочитают
перекладывать ответственность на других людей. Так как брать на себя такую ношу они не
в состоянии, а точнее просто боятся.
- отсутствие перспективы будущего. У инфантильного человека, как правило, нет
никаких осознанных планов на будущее. Часто они живут «здесь и сейчас» удовлетворяя
все свои «хочу» не задумываясь о будущем. Конечно, сейчас много где пропагандируются,
что жизнь это только «сейчас», но инфанты воспринимают это очень буквально.
Неспособность к самооценке и самопознанию. Чтобы размышлять о жизни надо задавать
себе очень трудные вопросы. [3,с.112].
Больше всего от таких людей страдает их окружение, ведь рано или поздно «инфанты»
находят себе взрослых личностей и садятся им на шею. Более того, инфантилизм
заразителен, не зря же говорят, что окружение тоже влияет на формирование человека. Вот
попадешь ты в общество такого человека и сам не заметишь, как быстро начнешь
деградировать. Ведь это очень интересно и увлекательно: вернуться в детство и вести себя,
как ребенок. Действительно, иногда очень важно побыть ребенком, но при этом нужно не
забывать, что мы все - таки люди разумные, и тем мы отличаемся от животных, что умеем
думать, принимать решение.
К счастью с этим можно и нужно бороться. Самый действенный способ избавиться от
инфантильности – глобальные перемены в жизни, в результате которых человек
оказывается без поддержки в условиях, где приходится быстро принимать правильные
решения и нести за них ответственность. Например, переезд от родителей или соглашение
на руководящую должность[2,с.215].
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Управление человеческими ресурсами как система социально - трудовых отношений в
современных экономических условиях требует существования определенных предпосылок,
особенно в области организационной культуры как мощного инструмента в достижении
единого понимания взаимной ответственности всеми сотрудниками, на всех уровнях
организации.
Для российских компаний актуальность темы организационной культуры, одного из
основных факторов в управлении человеческими ресурсами, сегодня особенно велика. В
связи с последствиями экономического кризиса изменилась структура общественных
ценностей, и основные положения прежней организационной культуры стали
противоречить сложившимся условиям, вызвали новые проблемы выбора критериев
стимулирования и мотивации, а, следовательно, потребовали внесения соответствующих
корректировок.
На наш взгляд организационная культура с ее новыми ценностями и установками
становится эффективным механизмом управления трудом.
Впервые организационной культурой стали заниматься зарубежные ученые, которые
внесли значительный вклад в ее изучение – К. Камерон, Р. Куинн, Э.Шейн и др.
В настоящее время организационная культура в России стала объектом постоянного
исследования социологов, психологов, специалистов в области менеджмента – О.И.
Карпухина, Т.О. Соломанидина, С.В. Щербина, М.И. Магуры и др.
Вопросами методологии исследования организационной культуры занимались С.В.
Щербина, П.В. Романов и другие авторы.
Отдельные элементы организационной культуры изучали М.И. Магура, Н.Ю. Крюкова,
М.В. Сухорукова и др.
Под организационной культурой мы понимаем “совокупность коллективно разделяемых
ценностей, символов, убеждений, образцов поведения членов организации” [1, с. 58].
Исследование организационной культуры как фактора эффективного управления
человеческими ресурсами и успешного развития организации требует управления ее
формированием и развитием.
Нами было проведено социологическое исследование в Администрации города
Волгореченск. В нем приняли участие 45 сотрудников организации, 30 женщин и 15
мужчин в возрасте от 23 до 58 лет, имеющих высшее и средне - специальное образование.
Администрация в соответствии с действующим законодательством и Уставом
муниципального образования входит в структуру органов местного самоуправления
городского округа Волгореченск Костромской области. Ее задачей является осуществление
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управленческих функций и полномочий, предоставленных исполнительно распорядительному органу муниципального образования законодательством Российской
Федерации о местном самоуправлении и Уставом муниципального образования городского
округа, направленных на решение вопросов местного значения, создание условий для
жизнедеятельности населения г. Волгореченск.
Для изучения организационной культуры мы применили анкету Камерона и Куинна
(OCAI – Organizational Culture Assessment Instrument). Инструмент предназначен для оценки
эффективности оргкультуры и определение тех ее аспектов, которые для компании
желательно изменить [2, с. 285].
После обработки полученных данных нами был построен профиль организационной
культуры соответствующий двум ситуациям:
 действующая;
 предпочитаемая.
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50
40
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В (рынок)

Рисунок 1 – Графическая интерпретация полученных результатов
Как видно из полученной графической интерпретации результатов, представленных на
рис.1, в настоящий момент времени в организации доминируют типы иерархической и
рыночной организационных культур с большим преобладанием иерархического типа, что
на наш взгляд, объясняется спецификой деятельности организации. При такой культуре
организация имеет стабильные ценности, в основе деятельности коллектива лежат
формальные правила и процедуры. Как правило, в большинстве случаев, такая организация
осуществляет значительные и быстрые преобразования в своей системе ценностей,
например, ужесточая требования к исполнительской дисциплине. Данный тип культуры
фокусирует внимание на регламентированной упорядоченности всех процессов с высоким
уровнем контроля.
Следуя профилю предпочитаемой организационной культуры можно сделать вывод, что
сотрудники Администрации желали, чтобы доминировал клановый тип организационной
культуры в сочетании с иерархическим.
При ориентации на такой тип организационной культуры характерна свобода
творчества, благоприятный социально - психологический климат и одобрение
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нововведений. Акцент делается в первую очередь на долгосрочную выгоду
совершенствования организации, высокую степень сплоченности коллектива, на
доброжелательные отношения между руководством и сотрудниками.
Необходимо отметить, что наиболее часто сотрудники обращали внимание на то что,
хотели бы изменить культуру общения с руководством, например, осуществляя совместные
выезды на корпоративные отдыхи, тренинги и семинары. Это может свидетельствовать о
том, что работникам действительно важны не только профессиональные взаимоотношения,
но и личностные, которые они готовы развивать. Но ввиду специфики деятельности
организации, радикальные изменения в организационной культуре Администрации
маловероятны. На данный момент времени возможны лишь мероприятия, направленные на
ее поддержание и развитие.
При этом необходимо отметить, что руководство организации должно обратить
внимание на желания сотрудников и внедрять дополнительные мероприятия,
направленные на сплочение персонала, повышение удовлетворенности условиями труда,
развитие человеческих ресурсов и работу в команде.
На наш взгляд, одним из основных факторов совершенствования организационной
культуры является мониторинг, который позволяет выявить проблемы и пожелания
сотрудников. Необходимо отметить, что актуальность мониторинга продиктована тем, что
сами по себе мероприятия по улучшению организационной культуры развиты сегодня
достаточно хорошо, однако наибольшая эффективность их применения возможна лишь
тогда, когда они становятся частью целенаправленного осмысленного управленческого
воздействия, подкрепленного соответствующими ресурсами, условиями, и что важно,
видением того, что должно быть на выходе этого процесса.
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О ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ИНДОНЕЗИИ
Социальная работа является профессией, которая признана международным
сообществом. Социальная работа как профессия взаимодействует с уязвимыми лицами /
группами в обществе, поэтому, наличие профессии "социальная работа может быть
ответом и решением разных сложных глобальных проблем, такие как безработица,
терроризм, миграция, ВИЧ - СПИД, торговля людьми, наркотиками, алкоголем, и многих
других.
118

Вначале социальная работа как профессия и дисциплина возникла как реакция на
негативное воздействие промышленной революции, которая произошла в Англии, а затем в
Америке. Филантропические и церковные учреждения организовывали социальные
мероприятия с целью помочь людям, на жизни которых повлияла эта революция. Cо
временем эта благотворительная деятельность превратилась в профессию и стала
осуществляться квалифицированными социальными работниками.
С момента рождения этой профессии, развитие социальной работы из года в год
является весьма значительным в США и Великобритании. Учебными заведениями
предлагаются разные программы социальной работы. В Великобритании к профессии
социального работника существуют очень строгие требования. Доход социального
работника в Великобритании может достичь £ 22 000 в год. В то же время в США, на
основе данных Министерства труда в 2010 году, социальной работа является одной из
наиболее быстрых растущих профессий. Около 600 000 человек имеют степень социальной
работы. Выпускники могут работать в больницах, детских домах, домах престарелых,
реабилитационных центрах, армии, школах или университетах, компаниях, учреждениях, и
т.д. Развитие социальной работы в Великобритании и США влияeт на развитие данной
профессии и в других странах[2 ].
В Индонезии после 70 лет независимости, профессия социальной работы все еще
развита незначительно. Это потому, что количество социальных работников в стране
довольно немногочисленно. Министр социального развития заявил, что количество
социальных работников в Индонезии составляет лишь 15 552 человека, а население
Индонезии уже достигло около 150 миллионов. В то же время количество людей с
социальными проблемами в Индонезии достигло 15,5 миллионов. Для того, чтобы иметь
возможность решать эти проблемы Индонезии необходимо более 150 000 социальных
работников. В данный момент наиболее необходимы работники, специализирующиеся на
детях и семьях, так как проблемы детей и семей достигли 4,6 миллиона[ 4]. Кроме того,
социальные работники требуются в медицинской области для работы в больницах,
промышленности, тюрьмах, реабилитационных центрах, и в центрах ликвидации
последствий стихийных бедствий.
Индонезия - страна с большим населением, относится к числу развивающихся стран.
Процесс развития сопровождается такими социальными проблемами, как демография,
бедность, беспризорные дети, безработица, ВИЧ / СПИД и т.д. Индонезия с территорией,
состоящей из островов, также склонна к стихийным бедствиям. Таким образом, для
решения социальных проблем Индонезии профессия социальной работы имеет важное
значение.
История становления профессии социальной работы в Индонезии. С обретением
Индонезией независимости были поставлены задачи для решения следующих социальных
проблем: последствия войны, угроза колонизации, нищета, голод, безработица, а также
трудности в получении основных потребностей для тех, кто живет в отдаленных районах.
Рождение профессиональной социальной работы в Индонезии тесно связано с созданием
Министерства социального развития. Министерство социального развития было создано 19
августа 1945 года через два дня после того, как Индонезия провозгласила свою
независимость. Правительство через Министерство социального развития стремилось
улучшить благосостояние общества, но в первые дни независимости, социальная
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программа не была хорошо спланирована. Кроме того, правительство столкнулось с
проблемой финансирования и отсутствия профессиональных кадров[1].
Из предыдущего опыта стало ясно, что для решения социальных проблем, необходимы
знания и навыки, а также сотрудничество с организациями гражданского общества,
занимающихся социальными вопросами. Министерство социального развития пригласило
общественные организации на конференцию, для того, чтобы обсудить решения
социальных проблем, в июле 1946 года в город Джакарта. На конференции было принято
решение о создании комитета социальной помощи в различных регионах Индонезии.
В ходе своего развития, в начале 1950 года Министерство социального развития имело
собственные филиалы в различных городах. В то время приоритетом социальных программ
было оказание помощи жертвам войны. Министерством социального развития были
открыты реабилитационные центры, где люди ограниченными возможностями, для того,
чтобы нормально функционировать в обществе, получали помощь, заботу и руководство.
Кроме того, реабилитационный центр давал возможности для трудоустройства.
Министерству социального развития было понятно, что социальные вопросы очень
обширны и сложны. Требовались хорошо запланированные целевые программы и, не
менее важным являлась необходимость подготовки людей, имеющих знания и
специальные навыки для решения различных социальных проблем, однако одного желания
мало.
Исходя из этого возникла идея проводить профессиональные тренинги, для того, чтобы
подготовить кадры профессиональных социальных работников. Министерство
социального развития в сотрудничестве с Министерством образования и культуры открыли
образовательные учреждения с короткой программой для сотрудников Министерства
социального развития в Соло, Центральная Ява. Программа включала как теорию, так и
практику. В 1950 году программа была расширена до 3 - х лет. Выпускники программы, как
правило, работали в Министерстве социального развития, а другие отправлялись
продолжать дальнейшее образование за рубежом (в США, Великобританию и
Нидерланды[3].
В 1950 году Министерство социального развития отправило сотрудников на учебу в
Великобританию, чтобы изучить вопрос инвалидности. В то время для изучения теории и
практики социальной работы с разными специальностями были отправлены сотрудники в
Нидерланды. Кроме того, они изучали развитие общества, социологию, психологию и
антропологию. Министерство социального развития выстраивало отношения с
Экономической комиссией для социальных коммуникаций (ЭКОСОС) Организации
Объединенных Наций.
Ради повышения качества социальных работников в 1951 году Министерство
социальных дел также направило свои делегации для участия в международных
конференциях за рубежом, связанных с социальными работниками, обеспечением
благосостояния местных обществ и с социальными проблемами. Эти конференции были
организованные различными международными организациями.
Организации социальной работы в Индонезии. В Индонезии существуют
организации, которые сосредоточены на области социальной работы, такие как
Индонезийская Ассоциация Профессиональных Социальных работников (IPSPI),
Индонезийская Ассоциация Школ Социальной Работы (IPPSI), Индонезийский
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Национальный Совет по Социальному обеспечению (DNIKS), Oрганизация по
Cертификации Cоциальной Pаботы (LSPS) , Совет по аккредитации в области Института
социального обеспечения (BALKS), Pusbin Jabfung Peksos & Pensos, Ассоциации
Социального Консультирования Индонезии (IPENSI), Ассоциация Индонезийских
Добровольцев, Ассоциация общественной социальной работы и Социальный Форум
Студентов Индонезии (Forkomkasi) [4].Все организации осознают необходимость
совместной работы для решения социальных проблем общества, а также важность развития
социальной работы как профессии и учебной дисциплины. Для этого 10 августа 2011 года в
Джакарте был сформирован Консорциум Индонезийских Социальных работников (KPSI),
представляющий собой объединение этих организаций.KPSI поручено поощрять развитие
социальных работников в Индонезии. Для достижения этих целей, KPSI проводит
семинары, где обсуждаются проблемы, с которыми сталкиваются социальные работники, в
частности, развития человеческих ресурсов, разработка закона по социальной работе,
стандартизации и сертификации социальных работников[5].
Правительство серьезно работало над проблемой подготовки профессиональных
социальных работников. В 1957 году Министерство социального развития для сотрудников
Министерства создало Школу социального обеспечения (Sekolah Tinggi Kesejahteraan
Sosial) в Бандунг, которая заменила предыдущую короткую программу курса подготовки
социальных работников Школа продолжала расти и в 1970 году была открыта учебная
программа по направлению " социальная работа". Открытие этого учреждения получило
поддержку ООН Затем школы социальной работы открылись и в других городах. Школы
предлагали двухгодичные курсы на уровне средней школы. Студенты этой школы
получали сертификат ассистента социального работника.
В 1956 году Министерство социального развития создало Подготовительное агентство
социальной работы в Джакарте. Агентству было поручено проводить исследования в
области социальной работы. Результаты исследования помогли Министерству в подготовке
социальных программ[6].
Социальная работа как профессия и дисциплина продолжала развиваться. С 1 сентября
1962 года, университет Индонезии, который до сих пор является лучшим университетом
страны открыл отделение социального обеспечения. Это отделение готовит выпускников социальных работников, которые способны решить социальные проблемы с помощью
современных технологий развитых странах. Университет Индонезии является первым
университетом в стране , открывшим отделение социального обеспечения.
В 1980 - х годах социальное образование существовало уже в университетах разных
городов. Для подготовки квалифицированных социальных работников на данный момент в
Индонезии есть 38 университетов, предлагающих программы социального обеспечения
или социальной работы[7].
Влияние западных стран на развитие профессиональных социальных работников
в Индонезии очевидно. Международные организации, такие как ООН, Агентство США по
международному развитию и План Коломбо, помогали финансировать индонезийских
сотрудников в участии в международных конференциях, с целью развития
профессиональных социальных работников в странах третьего мира. Для того, чтобы
помочь развитию образования социальной работы в Индонезии, 5 экспертов - американцев
в области социальной работы, работали преподавателями в Высшей Школе Социального
благосостояния в Бандунге. В течение 12 лет обучения, они также помогали в подготовке
учебных программ, используемых в учебном процессе. Программный материал более
сосредоточен на микро - социальной работе, как можно видеть из курсов, предлагаемых
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школой, таких как поведенческая терапия, психотерапия, психоанализ, групповой
психотерапии, case work, социальная реабилитация, консультация и т.д [8].
Индонезийские студенты, учившиеся в Соединенных Штатах, Великобритании и
Нидерландах , вернулись обратно на родину со знанием социальной работы, которые
применялись в западных странах. Затем они стали сотрудниками Министерства
социального развития или преподавателями. Косвенно они использовали западные
подходы на практике.
В заключение следует отметить, что формирование социальной работы в
Индонезии имеет долгую историю, начиная от самой идеи благосостояния нации до
создания Министерства социального развития, которое является инициатором
появления профессии "социальная работа", продолжает работать над развитием и
совершенствованием профессии в сотрудничестве с местными организациями и
международным сообществом.
Список использованной литературы
1. Hakim B R, A critical survey of SW historical development in Indonesia, 2004, Montreal,
McGill University.
2. https: // www.basw.co.uk / social - work - careers / #socialworksalaries 06:10 pm
3. Nugroho F, Santi K E, Global social work crossing borders, blurring boundaries, 2014,
Sydney, Sydney University Press, p. 85 - 90
4. http: // nasional.sindonews.com / read / 834212 / 15 / dpr - segera - buat - ruu - pekerja sosial - 1391945707 diakses 1 April 2016, 10:20 am
5. http: // www.naswco.org / ?49 di akses 31 Maret 2016, 17:02 pm
6. http: // www.indonesia - investments.com / id / budaya / demografi / item67
7. http: // www.kemsos.go.id / modules.php?name=News&file=article&sid=252 diakses 1
April 2016, 10:01 am
8. http: // www.bbc.com / indonesia / berita _ indonesia / 2014 / 08 / 140826 _ pasar _ tenaga _
kerja _ aec diakses 1 April 2016, 11:41 am
© Демидова Т.Е., Тиаро П.Р. 2016

Демидова Т.Е.
д.ист н., профессор, факультет социальной работы РГСУ,
г.Москва, Российская Федерация,
Каревин Е.А.
студент 2 курса магистратуры, факультет социальной работы РГСУ,
г. Москва, Российская Федерация
О ПРОБЛЕМЕ МИГРАЦИИ И ЕЕ ВЛИЯНИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ В Г.МОСКВЕ
В настоящее время Россия является одной из ведущих мировых стран по показателю
приема на свою территорию иностранных граждан. Основную долю прибывающих лиц
составляют трудовые мигранты. Причем, только десятая часть из них осуществляет свою
деятельность на законных основаниях [1]. По данным ФМС России за 2014 год около 79,5
% от общего числа поставленных на миграционный учет граждан составляют
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представители стран СНГ: 52,6 % являются гражданами Узбекистана (1,1 млн. человек),
Таджикистана (491 тыс. человек) и Украины (278 тыс. человек).
Москва на протяжении последних лет традиционно является одним из крупнейших
регионов России по приему трудовых мигрантов. Примерно пятая часть всех трудовых
мигрантов, приезжающих в Россию, получает разрешение на работу именно в столичном
регионе [2]. На основании этих данных, объективно отражающих текущее положение дел в
сфере миграции, можно заключить, что Москва создает наиболее привлекательные для
иностранных граждан условия, прежде всего, получения работы. Не секрет, что
большинство лиц, прибывающих на территорию Российской федерации, заинтересованы в
получении работы на сезонный период. В основном речь идет о временном сегменте,
начинающемся в конце мая и завершающемся в начале зимы. Лица, прибывающие в
столицу из среднеазиатских государств в меньшей степени, чем граждане таких стран как
Белоруссия и Украина стремятся к тому, чтобы органично интегрироваться в
социокультурную среду города Москвы. Одной из причин, которая движет ими, является
желание заработать достаточное количество денег, чтобы обеспечить благополучное
проживание своих родственников, проживающих на территории бывших союзных
республик (прежде всего, стран среднеазиатского региона) и после этого вернуться домой.
Как правило, для иностранных граждан, желающих остаться в Москве на более длительный
период, а возможно и навсегда, не представляется невосполнимой потерей необходимость
прохождения процесса социокультурной адаптации. Эффективное осуществление данного
процесса является одним из ключевых условий обеспечения безопасности и социальной
стабильности в городе. В основе социокультурной адаптации лежит целый комплекс
мероприятий, прохождение которых позволит в значительной степени снизить вероятность
возникновения напряжения между принимающим сообществом и приезжающими на
территорию Москвы иностранными гражданами. К числу основных мероприятий данного
процесса относится, в первую очередь, обучение государственному языку, а также изучение
основ истории и культуры принимающего сообщества, знакомство с этикетом и нормами
повседневного общения.
Мигранты, прибывающие из среднеазиатских государств, таких как Узбекистан,
Таджикистан и Киргизия, в большинстве своем являются лицами, исповедующими ислам.
Религия оказывает существенное влияние на формирование их мироощущения и системы
ценностей. Желая сохранить собственные религиозные и культурные традиции,
представители среднеазиатских государств отрицательно воспринимают перспективу
приобщения к иным социокультурным тенденциям, сложившимся, в частности, на
территории Москвы. Это вызывает острое неприятие со стороны принимающего
сообщества и способствует формированию негативного мнения о мигрантах, как о людях,
стремящихся открыто навязать ему свои ценностные, религиозные и культурные традиции.
Развитие подобной ситуации является одной из причин возникновения конфликтов между
иностранными гражданами и коренным населением. Безусловно, их рост в последнее время
является основной угрозой безопасности в Москве, напрямую определяемой миграционной
ситуацией как в Российской Федерации в целом, так и в столичном регионе в частности.
Еще одной из причин возникновения конфликтов, протекающих с участием мигрантов,
является их обособление от коренного населения Москвы и формирование целых анклавов,
включающих в себя выходцев из среднеазиатских государств. Как правило, данные
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сообщества находятся под контролем так называемых «старших». Это узкий круг людей,
имеющих неоспоримый авторитет среди мигрантов. Основу этого круга составляют лица,
давно эмигрировавшие в Москву и добившиеся высокого социального статуса и
положения. У этих людей имеются налаженный круг связей в религиозных сообществах,
общественных организациях, а также региональных органах власти. Именно от «старших»
исходит инициатива приема приезжающих мигрантов «под свое крыло» и использование
их в своих интересах. На фоне образования подобных анклавов, распределенных по
основным сегментам рынка, в соответствии с влиянием их лидеров, возникает
существенная угроза безопасности в Москве. Во–первых, монополизация отдельными
группами мигрантов целых сегментов экономических отраслей приводит к значительному
недовольству со стороны принимающего сообщества, так как большое количество людей в
одночасье лишается возможности устроиться на работу в данный производственный
сектор, а во - вторых, мигранты, попадающие под влияние «старших», принимают участие
в незаконной деятельности. Чаще всего, это деятельность, связанная с разжиганием
межнациональной розни и оборотом наркотических средств.
Мигранты, работающие по найму у российских работодателей, порой, сталкиваются с
нарушением трудового законодательства. Большинство иностранных граждан работает
нелегально и под угрозой отправки с территории РФ вынуждено мириться с тяжелыми
условиями труда и проживания. Этим людям выплачивается низкая заработная плата, и
работают они по нормам, утвержденным работодателем. Большинство из них чувствует
себя ущемленными в реализации своих прав по сравнению с местными жителями.
Принимающее сообщество в ответ также испытывает недовольство по причине более
низких шансов утроиться на желаемое место работы, так как работодатели частенько
отдают предпочтение иностранным гражданам, в отношении которых можно позволить
себе нарушение трудового законодательства и получение более высокой прибыли за счет
жесточайшей эксплуатации наемного труда и выплаты мизерной заработной платы.
Нарастание обоюдного напряжения в данной сфере может вылиться в разжигание
конфликтов и забастовок. Для предотвращения возможности возникновения подобной
ситуации следует усилить меры по отслеживанию несоблюдения работодателями
трудового законодательства не только в отношении российских граждан, но и в отношении
мигрантов.
Также одной из причин, способствующих нарастанию напряжения со стороны
принимающего сообщества и возникновению угрозы конфликтных ситуаций, является
сложившийся в представлении большого количества москвичей образ мигрантов, как
носителей опасных социальных болезней. В связи с этим недоброжелательное отношение к
ним непрерывно усиливается.. Частично повлиять на возможное улучшение представления
коренных жителей о мигрантах, как о людях, не представляющих социальную угрозу для
общества,
позволит
распространение
в
Москве
центров
медицинского
освидетельствования, проводящих комплексное обследование состояния здоровья
иностранных граждан, пребывающих в столицу.
Опасной тенденцией, получившей широкое распространение и развитие в современном
российском обществе и провоцирующей увеличение вооруженных конфликтов с большим
количеством жертв, является усиление ксенофобии и националистических настроений
среди представителей русского народа. Вероятность разжигания на этой почве
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межнациональной розни особенно велика в московском регионе, куда в последнее время
совершается значительный отток не только иностранной миграции, но и представителей
субъектов РФ, имеющих различную этническую и религиозную принадлежность.
Безусловно, с возникновением и распространением в обществе подобных тенденций
необходимо бороться, дабы это не привело к негативным последствиям. Одним из
возможных вариантов работы в этом направлении может стать введение в рамках
школьной дисциплины такого предмета как межнациональные отношения. В ходе
обучения данному предмету необходимо формировать у детей представление о равенстве
всех наций и позитивных тенденциях, образующихся в ходе постоянного взаимодействия
представителей различных этносов в пределах одной территории.
Большое недовольство коренного населения города Москвы может вызвать
недостаточно высокий контроль учета пребывающих на территорию столицы мигрантов,
проводимый сотрудниками ведомств, ответственных за регулирование миграционной
ситуации. Исходя из официальных данных, немногим более полумиллиона иностранных
граждан имеет оформленное разрешение на выполнение трудовой деятельности [2]. Однако
число мигрантов, нелегально проживающих на территории Москвы, согласно различным
источникам, колеблется от одного до трех миллионов человек [3]. В данной ситуации явно
имеет место отсутствие четко налаженного эффективного взаимодействия между
управлением, осуществляющим контроль за учетом граждан, въехавших на территорию
РФ, и отделом, ответственным за учет мигрантов, пребывающих в Москву. Подобная
негативная ситуация может существенно ослабить доверие к миграционной политике
государства в целом и столичного правительства в частности. Развитие данного явления
негативно отразится на поддержании социальной безопасности и внутренней стабильности
как Москвы и так и Российской Федерации.
Важно отметить и позитивные черты миграции на территории Москвы. Одной из них
является заполнение рабочих мест, невостребованных россиянами. Это приводит к ряду
позитивных результатов, позволяющих серьезно улучшить жизнь города и его жителей. К
ним относится, например, благоустройство дворовых территорий, ускорение темпов
дорожного и жилищного строительства, рост числа продуктовых магазинов и т. д.
Возникновение большинства из этих явлений не было бы возможно, если бы не удалось
привлечь для выполнения различных услуг представителей иностранных государств.
Также одной из позитивных черт не только внешней, но и внутренней миграции является
восполнение низкого естественного прироста населения. Наличие данного факта
существенно способствует укреплению региональной безопасности, оказывающей самое
прямое воздействие на снижение угроз национальной безопасности. По данным Росстата,
Москва по уровню естественного прироста населения занимает 26 место [4]. Количество
человек по этому показателю почти в двенадцать раз ниже занимающей первое место по
данному критерию Чеченской республики. При анализе статистических данных невольно
возникает предположение, что при отсутствии миграционных процессов на территории
Москвы ни о каком приросте населения в столичном регионе, возможно, не шло бы и речи
[5].
Проанализировав основные тенденции влияния специфики миграционной ситуации в
Москве на возникновение факторов, обеспечивающих как создание угроз для безопасности
региона, так и формирование средств необходимых для её поддержания, можно следующее
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заключение. При осуществлении эффективного контроля за проходящими на территории
столицы миграционными процессами, а также при наличии широкого одобрения
миграционных процессов коренным населением города возможные угрозы безопасности,
исходящие со стороны заинтересованных лиц, можно предотвратить. Инициатива при этом
должна исходить не только со стороны принимающего сообщества, но также и мигрантов,
и органов власти, ответственных за проведение миграционной политики как в Российской
Федерации в целом, так и в Москве в частности. Государство в данной ситуации должно
взять на себя роль посредника и обеспечить удовлетворение интересов, как принимающего
сообщества, так и пребывающих на территорию Москвы мигрантов.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПРЕСС - СЛУЖБЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
В современном мире средства массовой информации стали неотъемлемой частью
жизнедеятельности общества. На данном этапе нет такой сферы деятельности, которая бы
не взаимодействовала со средствами массовой информации, поэтому создание грамотной и
сильной пресс - службы приобретает особое значение. Именно пресс - служба является
неотъемлемой структурной частью связей с общественностью, посредником между
учреждением, фирмой и обществом.
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Пресс - служба – «лицо» компании, ведь она создаёт верное восприятие руководителя и
всей компании в целом. Именно пресс - служба управляет информационными потоками,
затрагивающими деятельность организации как внутри, так и вне её стен [3,8]. Одним из
условий для успешной работы любой пресс - службы является чёткое и ясное
представление политики компании, её целей. Естественно, идеальной пресс - службы не
существует, но к этому необходимо стремиться [2, 389].
Хотелось бы выделить следующие задачи пресс - службы:
1. Создание и реализация стратегии информационной политики компании.
2. Формирование с помощью средств массовой информации общественного мнения в
соответствии со стратегией информационной политики компании.
3. Взаимодействие с российскими и иностранными СМИ в целях полного и
объективного освещения деятельности компании.
4. Взаимодействие и налаживание контактов с пресс - службами органов
государственной исполнительной власти и местного самоуправления, компаний партнеров, а также фирм, работающих на одном рынке с компанией.
5. Анализ тенденций и условий развития профильных СМИ.
6. Изучение материалов средств массовой информации в целях определения их
позиций и подготовки для руководства компании обзоров этих материалов.
Важным условием эффективности работы любой организации сегодня является
своевременная и достоверная информация, и информационный центр становится ядром
любой фирмы или учреждения, обеспечивая согласованность действий, выработку планов
и достижение целей. Причем мало наладить документооборот или приобрести оргтехнику,
также необходимо целенаправленно работать с информацией [6, 94].
Существуют важные факторы, без которых невозможна хорошая работа пресс - службы
в современном мире:
1. Наличие информационной базы и доступа к необходимой информации;
2. Взаимодействие с руководителями и ключевыми фигурами, участие в выработке
стратегических решений;
3. Получение всей официальной информации;
4. Возможность привлечения аналитиков.
Работа пресс - службы организации многофункциональна, а функции, которые она
выполняет, не только не противоречат друг другу, но и взаимодополняют, позволяя увидеть
многофункциональность в её работе [4, 25]. Многофункциональность задач, стоящих перед
пресс - службой, ведет к использованию PR - средств во взаимодействии друг с другом.
Можно выделить основные функции пресс - службы. К ним относятся:
1. Составление планов работы по реализации стратегии информационной политики
компании;
2. Подготовка сообщений и заявлений для средств массовой информации, брифингов и
пресс - конференций;
3. Оперативное распространение в СМИ официальных сообщений;
4. Ведение официального сайта компании, информационная переписка с посетителями
сайта;
5. Мониторинг упоминаний о компании и руководства в Интернет - источниках и
СМИ;
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6. Поддержка рабочих контактов с главными редакторами СМИ;
7. Проведение пресс - конференций, брифингов, информационных встреч с
журналистами;
8. Подготовка и передача средствам массовой информации теле - , фото - и
аудиоматериалов, связанных с деятельностью компании.
Отсюда видно, что современная пресс - служба, помимо оперативного распространения
информации о деятельности компании и мониторинга СМИ, также осуществляет
оперативное взаимодействие со СМИ в качестве представительских мероприятий [1, 145].
В настоящий момент главная проблема работы пресс - служб заключается в том, что они
выступают инструментами манипулятивного воздействия на прессу, и, таким образом, на
общество. В их сообщениях представлена лишь одна точка зрения, что нарушает принцип
объективного информирования. Решить эту проблему можно лишь путем своевременного
донесения до общества достоверной и актуальной информации.
Основными методами повышения эффективности деятельности современных пресс служб являются:
1. Налаживание контактов с журналистами, понимание специфики их работы.
Работнику пресс - службы не обязательно самому иметь личный опыт журналистской
работы, однако если у него его нет, ему следует посетить несколько редакций и
ознакомиться с условиями работы. Желательно постоянно взаимодействовать с
представителями СМИ, а не обращаться к ним только тогда, когда возникает какая - нибудь
новость, сенсация.
2. Необходимо сочетание справедливого распределения информации между
различными независимыми СМИ и эксклюзивностью. Причем эксклюзивность всегда
должна соблюдаться, иначе она теряет смысл.
3. Предоставляя информацию, журналистам необходимо объяснить, могут они
цитировать эти сведения как официальное заявление, сделанное конкретным лицом, или же
им нужно ссылаться на некоего «представителя» фирмы [5, 312].
Таким образом, работа пресс - службы - это спланированные и осуществляемые в
течение длительного времени действия, направленные на установление и поддержание
доброжелательных отношений и взаимопонимания между организацией и
общественностью. Каждая отдельно взятая пресс - служба индивидуальна и заслуживает
отдельного изучения и анализа.
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
На маркетинг влияют комплексы сил и факторов, которые необходимо учитывать для
успешного функционирования. Их можно подразделить на две группы: микросреду и
макросреду.
В Микросреду входят те факторы, которые непосредственно связаны с конкретной
фирмой. Это факторы, действующие внутри предприятия и в ближайшем его окружении
(рыночные). Предприятие способно управлять процессами своего взаимодействия большей
часть факторов микросреды. Микросреда в свою очередь делится на контролируемые и
неконтролируемые. (На схеме обозначены цифрами 1 - 3, а неконтролируемые 4 - 8)
Одной из главных частей производства товара является макросреда маркетинга.
Макросредой маркетинга называют совокупность глобальных сил и факторов,
действующих в масштабах всего рынка и потому оказывающих влияние на отдельно
взятую конкретную фирму. Эти факторы непосредственно с фирмой не связанны, поэтому
относятся к неконтролируемым факторам. (На схеме они указаны под цифрами 9 - 14)
Производителю (фирме) надо постоянно следить и анализировать факторы макросреды,
что бы во время уметь адаптироваться.
Оптовые и розничные посредники, поставщики и фирмы функционируют в макросреде.
Макросреда состоит из шести сил и факторов:
 социально - демографическая среда;
 экономическая среда;
 правовая и политическая среда;
 научно - технический прогресс;
 природно - географические и климатические условия;
 информационная среда, включая средства массовой информации.
Пол - это очевидная база для различий в маркетинговой рекламе. Когда говорят о
разнице полов, подразумевают первичные и вторичные их различия. Важен
количественный состав мужского и женского населения и их отклик на продукт. Это
позволяет определить состав аудитории, динамику ее поведения и скорректировать курс ей
на встречу. Сегментирование по гендерным признакам давно используется в производстве
одежды, на рынке парикмахерских услуг, в косметической отрасли, в издательском деле.
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АНАЛИЗ ИНДЕКСОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Индекс потребительских цен (индекс инфляции, ИПЦ, CPI) отражает средний уровень
цен на товары и услуги, которые входят в состав потребительской корзины.
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В качестве базы сравнения выбирают предшествующий месяц или данные на конец
предыдущего года. ИПЦ характеризует инфляцию в стране.
Индекс потребительских цен рассчитывают, как отношение сумм произведений цен
изучаемого периода на объем выпущенной продукции в базисном к сумме произведений
цен базисного периода и выпуска в базисном периоде.
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где Q – объем выпуска продукции
P – цена
Изменение индекса в изучаемом году для продовольственных товаров составило 9,2 % ,
в то время как для предыдущего периода данный показатель составлял 20,7 % . Индекс
потребительских цен в Москве составил 101,1 % , немного выше в Санкт - Петербурге –
101,8 % , что незначительно превышает показатель по всей стране в 101 % .
Однако общий прирост цен в 2016 году (9,8 % ) ниже показателя 2015 года (15 % ). По
отдельным видам продукции прирост цен для базисного периода 2014 года значительно
выше. Увеличение цены плодоовощной продукции составляло 40,7 % , цена на сахар
возросла на 67,9 % , прирост цен на крупы составлял 44,9 % в январе 2015 по сравнению с
январем 2014.
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БЕЗРАБОТИЦА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
На сегодняшний день естественный уровень безработицы составляет 6 % в России, но,
если он является выше естественного, то это может привести к разрушительным
последствиям.
За последние годы уровень безработицы в Ставропольском крае существенно
уменьшился. Однако, безработица все же остается одной из важнейших проблем социально
- экономического развития нашего края. По уровню безработицы Ставропольский край
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находится на 22 месте в Российской Федерации. Уровень общей безработицы (по
методологии МОТ) составляет 6,0 % (РФ – 5,2 % , СКФО – 10,8 % ). Численность
населения Ставропольского края составила (на 01.01.2014 г.) 2794,5 тыс. человек, за год
выросла на 3,7 тыс. человек.
По данным таблицы численность экономически активного населения в 2014 году по
сравнению с 2013 годом увеличилась на 9,7 тыс. человек и составила 1372,0 тыс. человек.
Уровень экономической активности населения за 2014 год составил 64,9 % и увеличился по
отношению к 2013 году на 0,8 % . Численность безработных граждан по сравнению с 2013
годом снизилась на 3,9 тыс. человек и составила 73,0 тыс. человек.
Таким образом, численность трудовых ресурсов Ставропольского края увеличивается,
формируя растущее предложение на рынке труда.
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ПРОДАКТ ПЛЕЙСМЕНТ В КИНО: ВЛИЯНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Если взглянуть на историю нашего мира, то мы увидим, что реклама существовала с
древних времен и постепенно охватывала все сферы нашего общества. И чем больше
развивалось общество, тем больше развивалась реклама всех типов и разных содержаний.
Реклама стала постоянной спутницей любого издания, нового продукта или услуги.
Но человеческий разум не был готов к такому объему информации, что и стало
причиной отторжения прямых рекламных сообщений, меньшего усваивания получаемой
информации о новых продуктах. Люди перестали верить рекламе, стали подсознательно и
осознанно игнорировать ее. Тогда - то специалисты по рекламе и пиар решили пойти по
другому пути – они обратились к скрытой рекламе, к которой и относят продакт плейсмент.
Что же такое «продакт плейсмент»? Дословный перевод с английского означает
«размещение продукта», но и это не дает нам полного представления о данном явлении,
ведь оно уникально по своей сути.
Продакт плейсмент – это технология вплетения товара, бренда или образа, имеющего
реально существующий аналог коммерческого продукта, в сюжет, реквизит фильма,
телевизионной передачи, компьютерной игры, музыкального клипа или книги. Подобная
скрытая реклама демонстрирует сам рекламируемый товар, его логотип, или упоминает о
его назначении, качестве, способе употребления, полностью не переключая внимание
зрителя на товар. Таким образом, продакт плейсмент – это своего рода «партизанская
тропа» рекламы к человеку.
В данной работе мы рассмотрим вариант продакт плейсмента в кино.
Существует несколько разновидностей данного продакт - плейсмента:
а) визуальный продакт - плейсмент – зрители непосредственно видят товар или логотип;
б) вербальный продакт - плейсмент – о товаре говорит персонаж фильма или
комментатор;
в) игровой продакт - плейсмент – товар (бренд) обыгрывается персонажами.
Почему же рекламодатели все чаще выбирают кино как площадку для продакт
плейсмента? Кино является источником неограниченных возможностей как носитель
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рекламы. Например, оно оказывает значительное влияние на сознание человека.
Эмоциональное отношение к главным героям фильма играет определяющую роль в
эффективности воздействия Product placement. Запоминаемость торговой марки напрямую
зависит от эмоционального отношения зрителя к главным героям фильма. Желание быть
похожим на любимого актера или актрису в значительной степени увеличивает желание
зрителей приобрести размещенные товары. Механизм идентификации с увиденным на
экране является одним из ключевых в процессе эффективности посланий product placement.
Product placement message не воспринимается зрителями как насильственное влияние на
свою психику, но воспринимается как информация, характеризующая привычки, вкусы,
стиль жизни известного актера или его персонажа. Product placement message достигает
адресата очень легко и ненавязчиво и потребляется добровольно, без тени зомбирования, за
которое критикуется традиционная реклама, чуть ли не агрессивно приказывая
потребителям как жить. Таким образом, product placement является суггестивным методом
в рекламе. Если зритель стремится к богемному образу жизни или просто мечтает о таком;
то благодаря грамотному подбору актеров, с которыми потребителю хочется себя
отождествлять, потребитель думает, что это лично его идея купить украшения Tiffany или
шампанское Moët & Chandon , которые присутствовали в фильме «Великий Гэтсби» и
являлись признаками богатства и роскоши.
Теперь позвольте обратит ваше внимание на проведенный мною опрос «Скрытая
реклама в кино: ваше мнение»
Данный опрос проводился для установления того, как продакт плейсмент влияет на
зрителя (потребителя) с его точки зрения. Далее следуют вопросы с результатами ответов и
их анализом. Количество опрошенных на 03.10.2016 12:00 – 80 людей.
1. Замечаете ли вы бренды при просмотре кинофильмов?
Вариант ответа

Количество ответов Процентное
соотношение

Да
Иногда

57
20

71,25
25

Не обращаю внимания

3

3,75

2. Каким образом на выбор Вами какого - либо продукта влияет то, что Вы видели его в
кино?
Вариант ответа

Количество ответов Процентное
соотношение
Часто покупаю то, что видел(а) в 7
8,75
фильмах
Покупаю только то, что особенно 26
32,5
приглянулось
Никак не влияет
33
41,25
Никогда не задумывался( - ась) об 14
17,5
этом
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3. Бросается ли Вам в глаза слишком частое появление бренда( - ов) на экране?
Вариант ответа

Количество
ответов
Да, это даже кажется навязчивым 30
Я замечаю это, но спокойно 47
воспринимаю
Не обращаю на это внимание
3

Процентное
соотношение
37,5
58,75
3,75

4. Как вы думаете, стоит уменьшить количество упоминания брендов в кино?
Вариант ответа

Количество ответов Процентное
соотношение
Я думаю, что стоит
18
22,5
Мне кажется, что от этого ничего 28
35
не изменится
Мне без разницы, она мне не 34
42,5
мешает
Итак, больший процент людей замечают использование брендов в кино, но относятся к
этому спокойно. Также больший процент опрошенных (около 40 % ) ответили, что при
покупках не вспоминают про увиденные в кинофильмах вещи; но некоторые (около 32 % )
все - таки покупают то, что им особенно понравилось. Около 40 % опрошенных думают,
что частое использование брендов в кино навязчиво, но большая часть все - таки считает
это неважным. Прогнозы на будущее продакт плейсмента в кино противоречивы: около 23
% опрошенных считают, что нужно уменьшить упоминание брендов, 35 % думают, что это
ничего не изменит, а большая часть (почти 43 % ) относятся к этой проблеме нейтрально.
Анализируя полученные данные, можно сделать выводы, что нынешний зритель привык
к рекламе, она не вызывает у него резко негативных эмоций, и даже при просмотре
кинофильма, он не удивлен обнаружить скрытую рекламу. Судя по результатам ответов на
вопрос №2, размещение продакт плейсмента в кино оправдывает себя для заказчиков, ведь
увидев, что какими - либо продуктами пользуются на экране, люди открывают их для себя,
узнают их свойства, и т.д., и если им понравился этот продукт, они ищут его в магазинах, а
в итоге – покупают. Вопрос №5 показал нам, что, несмотря на разделившиеся мнения,
большая часть опрошенных относятся и будут относиться к рекламе в кино без негативных
эмоций.
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СТАТИСТИКА БРАЧНОСТИ И РОЖДАЕМОСТИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ
КРАЕ
Рождаемость – это процесс деторождения в общей численности людей, составляющих
определенное поколение. Деторождения могут быть как «живыми», так и «мертвыми». В
РФ основой статистического учета родившихся являются дети, рожденные живыми.
Согласно инструкции, утвержденной Минздравом РФ и Госкомстатом России, в органах
ЗАГС и в государственной статистике учитываются дети:
 масса тела которых при рождении составила 1 кг и более (если масса по каким либо
причинам неизвестна, то с длиной тела 35 см и более, либо со сроком беременности 28
недель и более);
 масса тела которых менее 1 кг, только в случае многоплодных родах;
 масса тела которых составляет от 500 до 999 г также подлежат регистрации в органах
ЗАГСа, с условием, что они прожили после рождения более 168 часов (7 суток).
Коэффициенты рождаемости могут быть: а) общими (относительно всего населения); б)
специальные (относительно женского населения); в) частными ( относительно отдельных
возрастных групп).
Общий коэффициент рождаемости рассчитывается как отношение числа детей,
родившихся живыми к средней численности населения, и исчисляется по формуле:
о д

=

, где

P – число родившихся живыми;
HH – средняя численность населения.
Таблица 1 – Показатели рождаемости, брачности в Ставропольском крае, их общие
коэффициенты в 2012 - 2015 гг., и темп роста
Tр 2015 к
Показатель
2012
2013
2014
2015
2012, %
Рождения, чел
35013
35289
36369
36385
3,91
Браки
20509
20877
19876
18625
- 9,19
Среднегодовая
численность населения, 2790785 2794508 2799473 2801597
0,4
чел
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На 1000 чел.:
Рождения, ‰
Браки, ‰

12,6
7,4

12,6
7,5

13,0
7,1

13,0
6,7

-

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что коэффициент рождаемости по
Ставропольскому краю в 2012 и 2013 году остался на одном уровне и составил 12,6‰.
Сравнивая 2014 и 2015 года видно, что данный коэффициент находится также на одном
уровне и составил 13,0‰, что по сравнению с 2012 и 2013 годами больше на 0,4‰.
Таким образом, проанализировав с целом количество заключенных браков и число
родившихся детей за период 2012 - 2015 гг. возникает проблема рождения вне брака,
которая несет за собой несколько исходов: 1) дети будут признаны отцами, брак родителей
будет зарегистрирован; 2) дети будут признаны отцами, но брак зарегистрирован не будет;
3) дети отцами признаны не будут. В последнем случае стоит угроза увеличения числа
матерей - одиночек.
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ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВЕТЕРАНОВ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН НА
ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВО
Локальные военные конфликты, то и дело вспыхивающие в разных концах земного
шара, накладывают свой отпечаток на психологию бойцов, возвращающихся из горячих
точек. Быстрый переход в мирную действительность часто не позволяет участникам
военных событий адекватно реагировать на те, или иные обстоятельства с точки зрения
окружающего большинства.
Ветераны локальных войн – довольно разнородная социально - демографическая группа.
Естественно, что уровень образования, интеллектуальная сохранность, социально экономическое положение у них существенно различаются. Но все они имеют общие
проблемы, и одна из них – это проблема трудоустройства. [1].
Ветераны локальных войн выходят на пенсию раньше, чем гражданские, но, как
известно, возраст военных, вышедших на пенсию, еще не достигает пенсионного, поэтому
у них есть желание трудиться, тем самым улучшая свое благосостояние. И здесь ветераны
сталкиваются с проблемой трудоустройства.
Стоит отметить и то, что не все работодатели желают видеть в своем подчинении
человека, который проходил службу в «горячих точках». Раньше ветеранов локальных войн
старались брать на работу в первую очередь. Ими гордились, ставили в пример. А сейчас
при трудоустройстве стараются не говорить о том, что воевали в «горячих точках». Мало
того, что предпочтения не отдадут – отказывают сразу по любой причине, а то и совсем без
причин. Существует стереотип, что раз воевал, то с психикой не всё в порядке или
проблемы со здоровьем. Данная категория людей хочет приносить пользу своей стране, и
когда оказываются не у дел, всеми забытые, наедине с проблемами, отчаиваются и
разочаровываются во всём. Могут просто «потеряться». От этого могут возникнуть
вредные привычки. Поэтому трудоустроиться ветеранам локальных войн зачастую бывает
не просто.
Так как данная проблема является актуальной на сегодняшний день, был проведен
мониторинг занятости ветеранов локальных войн Славянска - на - Кубани и Славянского
района. Всего был исследован 201 ветеран.
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Показатели

Таблица 1.

Работает
Пенсионер
Безработный

Кол
человек
135
25
41

во

Исходя из таблицы 1 видно, что численность работающих на 2016 год составила 135
человек, безработных 41 человек, пенсионеров 25 человек.

Диаграмма 1. Количество работающих, безработных и пенсионеров ветеранов локальных
войн Славянск - на - Кубани и Славянского района на 2016 год
По данным диаграммы видно, что основная масса ветеранов работает. таких 67 % .
Имеются также и безработные, что составляет 20 % . Пенсионеров же всего лишь 13 % . Но
не следует забывать, что многие ветераны могли бы воспользоваться правом выхода на
пенсию до достижения возраста 60 лет. Подобная тенденция следует из того, что не все
могут на пенсию содержать семью и именно поэтому, несмотря на боевые заслуги,
ветераны вынуждены трудиться, чтобы кормить свою семью.
Не стоит забывать и о том, что многие из участников локальных войн имеют боевые
травмы и иные заболевания, которые являются следствием боевых действий. Это тоже
является проблемой при трудоустройстве, но, несмотря на это, большая часть ветеранов
локальных войн Славянска - на - Кубани и Славянского района являются
трудоустроенными.
Работать и получать достойную заработную плату – желает каждый и, судя по цифрам,
которые выше были приведены в таблице и диаграмме, можно с уверенностью сказать, что
участники «горячих точек», проживающие в Славянском районе, являются
трудоспособным населением и не сидят на месте.
Чтобы минимизировать количество безработных ветеранов и снизить риск
возникновения социальных проблем работодателям стоит относиться с пониманием к
данной категории людей. Не нужно акцентировать свое внимание на том, что у них желают
работать участники «горячих точек», а принимать их так же, как и людей, которые никогда
не имели соприкосновений с военными действиями.
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Ветераны локальных войн – наши герои, а значит, общество должно быть им
благодарно и показывать, что они действительно нужны, а не бесполезны и даже опасны по
той причине, что они являются ветеранами локальных войн.
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ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ КАК ЭКОНОМИЧЕСКИ ВАЖНЫЙ ПРОЦЕСС В
РОССИИ
Ценность данных переписи населения возрастает, если на ряду с ней осуществляется
перепись жилищных условий, сельскохозяйственная перепись или различные целевые
обследования. ООН рекомендует проводить переписи населения не реже одного раза в 10
лет.
Во многих странах Западной Европы переписчики раздают анкеты населению и затем
собирают их после заполнения. На Востоке Европы обычно анкету заполняет сам
переписчик. Все чаще и чаще анкеты рассылаются и (или) возвращаются по почте, а с
недавнего времени используется и Интернет: в 2011 году 13 европейских стран
предоставили возможность заполнить переписной вопросник по Интернету.
К этим трудностям нужно добавить все возрастающую потребность в свежей, подробной
и достоверной информации о населении. Однако сложность обработки больших массивов
данных может вести как к серьезным погрешностям и неточностям, так и к тому, что к
моменту публикации они устаревают. А учитывая, что переписи проводятся раз в десять
лет, возникает неудовлетворенный спрос на текущие данные.
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ИГРОМАНИИ ПОДВЛАСТНЫ ВСЕ
Каждый взрослый человек когда - нибудь задумывался о том, в какие игры дети играют
на улице? Для чего они это делают? И, конечно же, находили ответ, они общаются с
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другими детьми, учатся управлять своим телом, познают через игру мир, именно в игре
дети способны безопасно для себя и окружающих разрешить тревожащие их конфликты,
ответить на многие актуальные и мучительные для них вопросы, и вообще, своевременно и
без урона для своей психики реагировать на значимые события. Но, с появлением
современных технологий, появился и компьютер, и игровая приставка, а вместе с ними весь
виртуальный мир компьютерных игр [5, с. 43]. Детей уже перестает волновать то, что
происходит за окном, они не в состоянии выйти из сети на улицу, ведь появился
виртуальный мир, тем более он красочный, загадочный, и главное, в нем проще стать
победителем, чем в повседневной жизни. Ещё немаловажно, что в «компьютерной» жизни
нет реальных потерь, нет негативной эмоциональной оценки другими людьми, а сделанные
ошибки можно исправить путём многократного повторного прохождения того или иного
момента игры.
Так что же такое игромания? Игромания является одной из распространенных болезней зависимостей в настоящее время, это болезненное влечение к игре в целом, а не только к
азартной, так как начинает развиваться с обычного вроде бы безобидного увлечения
компьютерными играми [1, с. 20]. В отличие от родственных заболеваний наркомании и
алкоголизма, эта более близка к психическим болезням, эмоциям, она не затрагивает
физического здоровья. Но принцип самого влечения у нее схож. Ведь влечение и
продолжение втягиваться в свою зависимость основная проблема зависимости. Это и порой
вводит в заблуждение. Ведь, если при наркомании и алкоголизме физические симптомы
указывают на болезненное состояние, то в случае игромании такого естественно не
наблюдается.
Втягиванию в зависимость чаще всего способствуют семейные неурядицы, безразличие,
неспособность понять нужды другого. Особо уязвимы данному явлению дети 6 - 8 лет и
подростки [2, с. 36]. Равнодушие, увлечённость родителей только собой, предоставление
ребёнка самому себе приводит к его уходу в менее пугающий и более «предсказуемый и
справедливый» мир игры [7, с. 158 - 159]. Не стоит забывать, что психика ребенка не может
сопоставить компьютерную жизнь с её реальным отражением, в связи с этим происходят
раздражения, агрессия, личностные качества ребенка развиваются не в полной мере [6, с.
405 - 406]. Во взрослом возрасте игра также может с успехом заменить настоящую жизнь.
Особенно часто это происходит в так называемые кризисные периоды жизни: 25, 30, 40 лет,
в случаях, если результаты достижений не оправдывают ожиданий, если человек
сталкивается с непониманием, если не складывается семейная жизнь. [8, с. 103].
Стремление современного человека играть есть выражение желания имитировать
событийность полнокровной жизни, особенно там, где её собственное содержание лишено
живого смысла, творческой силы и заполнено чуждыми мыслями. В игре человек каждый
раз замещает самого себя на другого, причём это замещение, как и сама игра, не содержит в
себе цели, не знает, где остановиться [3, с. 10]. Поэтому, необходимо учитывать характер и
глубину процессов социализации личности, его результативность и итоги. Среди итогов
социализации выделяются: содержательные (овладение нормами); формальные
(социальная позиция личности на основе усвоения социальных смыслов, диспозиций);
символические (способы мышления, свойственные определённому обществу) [9, с. 161].
Как и при любом виде зависимости, в игромании различают как ярко выраженную
непреодолимую тягу к компьютерной игре, так и менее заметную, находящуюся в стороне
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от зоны риска. Все зависит от количества времени проводимого за компьютером,
насыщенности жизни другими интересами либо отсутствие их как таковых, а также общего
эмоционального состояния. У завзятых игроманов чаще всего повышенный уровень
агрессивности, слабый аппетит и сниженное сексуальное влечение [4, с. 22]. Именно
тотальное увлечение компьютерными играми представляет наибольшую опасность для
нормального функционирования психики человека и его взаимоотношений с собой и
окружающими. Хотелось бы выделить основные симптомы зависимости:
1. Ежедневная, без пропусков игра на компьютере
2. Трудности бросить игру незавершённой
3. Приём пищи без отрыва от монитора
4. Разговоры только о достижениях и пройденных уровнях
5. Потеря чувства времени во время игры
6. Как только человек остается один, он с чувством облегчения садится за компьютер и
начинает играть
7. Поглощенность, озабоченность игрой
8. Чувство тревоги или раздражения когда нужно остановить игру
9. Совершение незаконных действий, таких как обман, кража для финансирования
игры
10. Ради продолжения игры, чувствуется готовность потерять близких и друзей, не
получить или не закончить образование
Интересно, а с чего же все началось? Откуда вообще появилось такое слово как
игромания? Игромания существовала всегда, хотя название свое получила недавно, и
приобрела статус зависимости. Еще в Древнем Египте люди разной возрастной категории
играли в кости. Кости были азартной игрой, и представляли собой самые обыкновенные
кости. В Китае играли в карты, которые не слишком многим отличаются от современных.
Игромания была почти во всех странах былых времен. В Европе этот вид игры
наказывался. Игральные карты попали в Россию нелегально из Европы. Все игроманы в
1649 году стали называться преступниками и предавались всевозможным пыткам. Но
длилось это до времен правления Петра Первого. Затем при Петре Первом карты были
запрещены вовсе, а картежников штрафовали. При Екатерине Второй появился первое
игровое заведение. Что касается отношения советской власти к игровой деятельности, то
оно было отрицательным, поэтому любые азартные игры в СССР запрещались.
Вылечить болезнь сложнее, чем предотвратить развитие игромании. Если вы чувствуете,
что становитесь зависимы от игры, сразу обратитесь за помощью к психиатру. Врач
выявляет причины и назначает специальное психотерапевтическое лечение. Также он
подберет необходимые медикаменты и научит самоконтролю. Лечение игромании –
довольно долгий процесс, успех которого в первую очередь зависит от желания больного и
поддержки близких людей [10, с. 66]. Если вы поняли, что у кого - то из ваших близких
данная болезнь, не нужно впадать в отчаяние и начинать использовать ультиматумы,
закрывания в комнате и т.д. Это к хорошему не приведет, а лишь вызовет агрессию
больного. Также, стоит попробовать склонить игромана к посещению опытного психиатра.
Не забывайте, что сам человек, никогда не признает зависимость. В первую очередь, доктор
налаживает контакт с игроманом, вызывает в нем доверие и проявляет желание помочь.
При легкой стадии заболевания лечение могут произвести друзья и родные, нужно просто
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заполнить время пациента. То есть в то время, когда человек обычно играет, нужно
заняться чем - то другим: сходить в гости, съездить на пикник, провести время с детьми и
второй половинкой. Если зависимость возникла у ребенка, подростка, то здесь главное
влияние родителей, ведь, как правило, «затягивание» в игру происходит из - за дефицита
родительской любви и внимания. При этом главное наконец - то подружиться с чадом,
начать выделять на общее с ним больше времени. В тяжелых случаях может даже
понадобиться терапевтический курс в психиатрической больнице с использованием
лекарственных
средств.
Препаратов,
излечивающих
игроманию,
нет.
В
специализированной клинике используют комплексный подход, включающий духовную
работу, лекарственные препараты (антидепрессанты) и психологическую помощь.
В заключение, нужно еще раз упомянуть, что игровая жизнь коварна и многообразна.
Соблазн уйти от неприятностей и проблем, особенно если они по - настоящему пугают,
очень велик. И только понимание, и принятие человека как личности, терпимость к его
недостаткам, поддержка и разрешение его внутри - и межличностных конфликтов помогут
ему вернуться в реальный мир. Игромания, как и другие негативные зависимости, не
проходит сама по себе, имеет тенденцию к развитию и заканчивается психическим,
финансовым и социальным крахом, чудовищным одиночеством и, как следствие,
самоубийством или тяжёлым криминалом.
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СОЦИАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ И СОХРАНЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИНТЕРВЬЮ
Проблема измерения отношения к другим национальностям, обусловлены тем, что в
последнее время все более остро встают вопросы изучения взаимоотношений между
людьми разных национальностей, живущих в одной стране, толерантного отношения
между сообществами людей [1, c.213 - 215]. Отношение к другим национальностям как
одна из характеристик, в значительной мере влияющих не только на социальную
дистанцию между ними, но и на межличностные отношения, социальный климат,
политику, представляется наиболее актуальной задачей для развития современного
человека и его воспитания.
В рамках данного исследования при постановке нашей исследовательской задачи мы
исходили от актуальности данной шкалы, разработанный Э.Богардус для измерения
дистанции. В качестве переменных респондентам при проведении интервью было заданы
вопросы, наталкивающие на вывод об отношении респондентов к другим
национальностям.
Эмпирической базой для проверки качества этих суждений послужили данные опроса
студентов Кубанского Государственного Технологического Университета, объем выборки
– 15 человек, 8 девушек и 7 юношей.
Данная методика была выбрана для исследования, потому что опросник наиболее полно
характеризует близость (отчужденность) социальных или этнических общностей, групп,
отдельных людей, и позволяет выявить только наиболее характерные аспекты и тенденции
проявления толерантности, но и интолерантности установки личности, проявляющиеся в
процессе общения с другими национальностями [2, c.106].
В нашем исследовании мы выявляли уровень общей социально - психологической
приемлемости, в котором просматриваются тенденции отношения к другим
национальностям в целом, тенденции, обусловленные жизненным опытом, установками,
свойствами характера, нравственными принципами, состоянием психического здоровья
человека.
Мы задавали вопросы, наталкивающие респондента отвечать на ответы данной шкалы.
При проведении интервью было задано респондентам по 7 вопросам, относительно других
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национальностей, дающие право исследователю сделать вывод о принятии или непринятии
респондентами других национальностей.
Полученные данные анализируются подсчетом общей суммы полученных баллов, по
каждой шкале в результате чего определяется общий уровень отношения к другим
национальностям. Подсчитывается общая сумма баллов. Всего в данной методике
представлено три значения отношения к другому этносу: от 0 до 50 % негативное
отношение, 50 % нейтральное, от 50 до 100 % позитивное. Чем выше число набранных
респондентов баллов, тем выше степень его приемлемости к другим национальностям, тем
самым ниже уровень социальной дистанции. При значении от 0 до 50 % дистанция будет
максимальной, 50 % средняя, а от 50 до 100 % минимальная.
Мы получили следующие результаты, большинство не приемлют другие
национальности – показатель полученный нами при опросе располагаются в пределе
0,014286 (22 % ), что показывает о низкой высокой социальной дистанции.
По набранным баллам, можно сделать вывод, что у студентов КубГТУ (22 % ) низкий
уровень приемлемости других национальностей, что приводит к сокращению социальной
дистанции. Таким образом, можно сказать, что отношение к другим национальностям
является профессионально значимым личностным качеством студентов и в процессе
профессиональной подготовки необходимо решать задачу формирования данного качества
у будущих специалистов.
Таким образом, можно сказать, что отношение к другим национальностям является
профессионально значимым личностным качеством студентов и в процессе
профессиональной подготовки необходимо решать задачу формирования данного качества
у будущих специалистов.
Можно сделать вывод о том, что процент социальной приемлемости у студентов
понижен, что говорит о том, что социальная дистанция находится на максимальном
положении. Таким образом с помощью расчетов, мы доказали выдвинутую нами гипотезу
о том что, социальная дистанция задает структуру поведения людей.
Список использованных источников
1 Погосян Г.А. Метод интервью и достоверность социологической информации.
[Текст] / Г.А. Погонян.  Ереван: Изд - во АН Арм. ССР, 1985.  462 с.
2 Пэнсон М., Пэнсон - Шарло М. Социальная дистанция и специфические условия
полуформализованного интервью. Практика исследования аристократии и крупной
буржуазии [Текст] / М. Пэнсон, М. Пэнсон - Шарло // Социология: 4М.  М. : Высшая
школа, 2015.  213 с.
3 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. [Текст] / Э.Эриксон.  М. : Вымпел, 2016
 189 с.
© Чурсина О.О., 2016

150

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
Карамин В.М.
Студент 2 курса, кафедра логистики,
Государственный Университет Управления (ГУУ), г. Москва
КОСМИЧЕСКАЯ ЛОГИСТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ КОСМИЧЕСКИХ КОРАБЛЕЙ
Аннотация:
Эволюция космических кораблей. Рассмотрение кораблей СССР и США времен
холодной войны. Новые виды космических кораблей.
Ключевые слова:
Космос, «Союз», «Восток», СССР, США, логистика.
Логистика в современном терминологическом понимании представляет собой
теоретическую и прикладную науку, а также сферу практической, хозяйственной
деятельности по управлению потоками (материальными, информационными,
финансовыми, сервисными), как процессами преобразования энергетического, физико химического вещества, информации, стоимости, собственности в социальных и
экономических системах [1 - 5]. Ряд специалистов предлагают уточнение и обновление
научных взглядов, методических и практических подходов через интегрированное,
комплексное единство транспортных и хронометрических (кинетических) процессов
переноса (преобразование) вещества, энергии и момента импульса во времени,
пространстве и социально - экономических средах [6 - 8].
Логистические системы, их структурные элементы, цепи и звенья поставок
присутствуют во всех отраслях народного хозяйства различных государств в той или иной
степени, в том числе и ракетно - космической отрасли (РКО), где присутствуют ряд
некоторых особенностей космической логистики [9]. Как эволюционно поэтапно
развивается логистика во времени и пространстве, так же эволюционно поэтапно
развивается и РКО, космическая техника, технологии, методы, космические корабли на
основе инновационных методов в логистике [10 - 12].
(Начать с первого спутника!) Первый успешный полет человека в космос был
зафиксирован 12 апреля 1961 года. Этим человеком был Юрий Алексеевич Гагарин. Полет
был совершен на космическом корабле «Восток». Этот полет послужил началом освоения
космоса и после этого было совершено множество полетов на разных «кораблях». Я хотел
бы представить поэтапную эволюцию космических кораблей от первого полета до наших
времен.
Первое поколение космических кораблей. Кораблями - спутниками первого
поколения, естественно, следует считать советский «Восток» и американский «Меркурий».
Они, по существу, должны были решить только одну задачу: доказать, что человека можно
вывести на околоземную орбиту, он там сможет жить, и его можно вернуть на Землю
живым и здоровым - всё, больше от них ничего и не требовалось. Первую задачу (выход на
околоземную орбиту) решали не сами корабли - за них это делали ракеты - носители, и эта
черта, собственно, отделяет корабль - спутник (КС) от других типов космических кораблей.
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«Восток» и «Меркурий» состояли из двух частей - спускаемого аппарата и того, что
использовалось только в орбитальном полёте. Поскольку ни опыта создания такой техники,
ни даже научной основы для этого ещё не было, СА (Спускаемый аппарат) входили в
атмосферу простейшим способом - по баллистической траектории. Но на этом сходство
кончалось. «Меркурий» больше ничего не мог и не должен был. Его правильно называли
даже не «кораблём», а «капсулой»: кроме СА, у него были только тормозные двигатели.
«Восток» же, как теперь известно, делался в определённой унификации со спутником фоторазведчиком «Зенит», от которого требовались не только старт и посадка, но и точная
ориентация, полёт заданной продолжительности и посадка не где придётся, а где надо. В
результате «Восток» оказался с немалым модернизационным потенциалом: например, в
том же СА удалось разместить не одного человека в скафандре, а двух (или трёх без
скафандров). Этот корабль получил название «Восход», и на околоземную орбиту он
запускался уже другой, более мощной, ракетой. Последнее позволило увеличить стартовую
массу и, в частности, добавить аварийную тормозную двигательную установку. Но СА
«Восхода» по - прежнему был баллистическим, маневрировать на орбите корабль не мог,
поэтому его тоже можно отнести к первому поколению.
Второе поколение космических кораблей. «Джемини» состоял из двух основных
отсеков - возвращаемого модуля (ВМ) и агрегатного отсека (АО), известного также как
адаптер, вспомогательный или переходный отсек. В них выделялись пять секций:
радиолокатора, системы реактивного управления, экипажа, ТДУ и оборудования.
Наибольший диаметр корабля был 3.05 м, длина - 5.79 м, стартовая масса - от 3226 до 3798
кг.
Возвращаемый модуль с кабиной экипажа был подобен капсуле «Меркурий», хотя и
больше ее по размерам: диаметр - 2.29 м, длина - 3.53 м. Титановая гермокабина
астронавтов находилась внутри секции экипажа и имела объем 2.26 м3. (в расчете на
одного человека новый корабль был даже теснее "Меркурия", свободный объем был до 1,6
м3.) Астронавты сидели рядом, но их кресла были «разведены» на 12°. В кабине
размещались: приборная доска, органы управления и элементы системы жизнеобеспечения
(пища, вода, система удаления отходов, дыхательные аппараты). Между креслами
находилась ручка управления. В потолке кабины - два входных люка трапециевидной
формы со встроенными в них плоскими трехслойными иллюминаторами. Эти же люки
служили для выхода в открытый космос.
В отличие от «Меркурия», где вся капсула спасалась с помощью системы аварийного
спасения (САС), на «Джемини» были применены катапультируемые кресла. Они
обеспечивали спасение астронавтов на начальном участке полета и при посадке, заменяя
запасной парашют. В кресло каждого астронавта были вмонтированы два баллона с
аварийным запасом кислорода для дыхания при высотном катапультировании. Если бы
аварийная ситуация возникла на высоте более 21 км, экипаж мог отделить корабль от РН
включением тормозной двигательной установки (ТДУ).
СА «Восхода» по - прежнему был баллистическим, маневрировать на орбите корабль не
мог, поэтому его тоже можно отнести к первому поколению.
«Союз» - это, без натяжек, второе поколение КС. Он тоже предполагался как платформа
для отработки стыковки, но оказался «рабочей лошадью», которая тащит и советскую
(российскую), и мировую космонавтику уже более 40 лет. У него и точная ориентация, и
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сближающе - корректирующие двигатели многократного включения (что в момент их
создания было большим новшеством), и СА, «скользящий» в атмосфере, что сокращает
нагрев вдвое, а перегрузки – втрое, и орбитально - бытовой отсек, радикально
увеличивающий обитаемый объём. В результате «Союзы» обеспечивают работу
орбитальных станций, могут выполнять автономные полёты (хотя за ненадобностью уже
лет 25 этого не делали), стали основой для беспилотных грузовых «Прогрессов» и модулей
дооснащения тех же орбитальных станций.
Третье поколение космических кораблей. Союз ТМ. Для корабля «Союз ТМ» (ТМ —
транспортный модернизированный) была разработана новая КТДУ - 80 той же тяги, но
имеющая несколько режимов работы — большой и малой тяги и УИ 286—326 с.
Резервный двигатель убрали, а ДПО и СКД объединили в одну систему с общими баками
наддува. Потребность в резервном двигателе отпала, поскольку с переводом ДПО на
двухкомпонентное топливо из объединённой системы появилась возможность схода с
орбиты с использованием только ДПО при отказе КТДУ. У исходного корабля «Союз»
ДПО работали на отдельном топливе (перекиси водорода) и не располагали достаточной
мощностью для схода с орбиты без КТДУ. Больше того, при энергичном маневрировании
топливо ДПО могло быть израсходовано достаточно быстро, что несколько раз (например,
в полёте «Союза - 3») приводило к срыву программы полёта. В ПАО также размещены
баки с топливом. В самых первых «Союзах» они вмещали 500 кг топлива, у Союза - ТМ —
880 кг, у ТМА — 900 кг. В ПАО установлены баллоны высокого давления (около 300 атм) с
гелием для наддува баков.
Союз ТМА. Транспортный пилотируемый корабль «Союз ТМА» (А —
антропометрический) является модификацией корабля «Союз ТМ». Основные доработки
корабля «Союз ТМ» связаны с выполнением требований по расширению диапазона
антропометрических параметров экипажа до значений, приемлемыx для американского
контингента астронавтов, и повышению степени защиты экипажа от ударных нагрузок
путём снижения посадочных скоростей и усовершенствования амортизации его кресел.
Основные доработки (по компоновке, конструкции и бортовым системам спускаемого
аппарата (СА) без увеличения его габаритов):
Установлены три вновь разработанных удлинённых кресла «Казбек - УМ» с новыми
четырёхрежимными амортизаторами, которые обеспечивают регулировку амортизатора в
зависимости от массы астронавта.
Проведена перекомпоновка оборудования в надкресельной и подкресельной зонах СА,
позволяющая разместить удлинённые кресла и астронавтов с увеличенной антропометрией,
и расширить зону прохода через входной люк - лаз. В частности, установлены новый
уменьшенный по высоте пульт управления, новый холодильно - сушильный агрегат,
система запоминания информации и другие новые или дорабатываемые системы.
На корпусе СА в зоне подножек правого и левого кресел организованы выштамповки
глубиной около 30 мм, которые позволили разместить рослыx космонавтов и иx
удлиненные кресла. Соответственно изменились силовой набоp корпуса и прокладка
трубопроводов и кабелей. В минимальной степени доработаны элементы корпуса СА,
приборной рамы и кронштейны. Кабина экипажа по возможности была «расчищена» от
выступающиx элементов — их перенесли в более удобные места, переделали блок
клапанов системы подачи кислорода в скафандры. Проведены доработки комплекса
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средств приземления: - заменены два (из 6 - ти однорежимных) двигателя мягкой посадки
(ДМП) на два новых трёхрежимных (ДМП - М); - для уменьшения погрешностей
измерения гамма - высотомер «Кактус - 1В» заменён на новый прибор «Кактус - 2В».
Союз ТМА - М. Новая модернизированная версия космического корабля «Союз ТМА М». Обновление затронет практически каждую систему пилотируемого корабля. Первый
запуск планируется не ранее 2016 года. Основные пункты программы модернизации
космического корабля:
- энергоотдача солнечных батарей, будет повышена за счёт применения более
эффективных фотоэлектрических преобразователей;
- надёжность сближения и стыковки корабля с космической станцией за счёт изменения
установки двигателей причаливания и ориентации. Новая схема этих двигателей позволит
выполнить сближение и стыковку даже в случае отказа одного из двигателей и обеспечить
спуск пилотируемого корабля при любых двух отказах двигателей [3?];
- новая система связи и пеленгации, которая позволит помимо улучшения качества
радиосвязи, облегчить поиск спускаемого аппарата, приземлившегося в любой точке
Земного шара;
- новая система сближения и стыковки «Курс - НА»;
- цифровая телевизионная радиолиния;
- дополнительная противометеоритная защита.
На модернизированном «Союз ТМА - МС» будут установлены датчики системы
ГЛОНАСС. На этапе парашютирования и после посадки спускаемого аппарата его
координаты, полученные по данным ГЛОНАСС / GPS, будут передаваться по спутниковой
системе Коспас - Сарсат в ЦУП. «Союз ТМА - МС» станет последней модификацией
«Союза». Корабль будет использоваться для пилотируемых полётов до тех пор, пока на
смену ему не придёт корабль нового поколения.
Как видно из материалов исследования развивается не только национальная космическая
логистика, но и международная, трансграничная логистика пространств и границ [4,13],
космические корабли выходя за пределы атмосферы Земли делают логистику
межпланетной. Публикация подготовлена по результатам учебной и научно исследовательской работы автора в соответствии с методологией и научными темами
кафедры логистики ГУУ [14 - 16].
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ПАРТИЙНОЕ И СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В КАЛУЖСКОЙ
ГУБЕРНИИ В ПЕРИОД НЭПА: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В советской историографии период нэпа называли ещё периодом «восстановления
народного хозяйства»[3, с.146], и это во многом справедливо. Страна переживала тяжёлые
времена. Едва отгремели бои гражданской войны, всем памятна была суровая политика
«военного коммунизма», характеризовавшаяся засильем чрезвычайных органов. Теперь же
нужно было заново отстраивать государство в соответствии с принятой конституцией.
В связи с этим перед исследователем встаёт проблема определения наиболее важных
мероприятий Советской власти в области партийного и советского строительства. Автор
данной статьи попытался рассмотреть данную проблему на материалах Калужской
губернии.
1921 год – первый год новой экономической политики. Средние и мелкие предприятия
передаются в частные руки, вводится хозрасчёт. Продразвёрстка заменяется продналогом.
Полномочия чрезвычайных продовольственных органов передаются конституционным
органам власти – исполкомам Советов[1, д. 41]. Однако в связи с этим возникают
конфликты между представителями органов власти, которые разрешаются уже в судебном
порядке. Так, например, в Троицкой волости Медынского уезда было заведено дело в связи
с тем, что «сельсоветы не признают волисполкома»[1, д.41, л.29].
Весной 1921 г. происходят перевыборы сельских и волостных советов, которые
сопровождались «повсеместно докладами и подробным обсуждением декретов о
продналоге»[3, с.154]. Партийная организация губернии в то время насчитывала 2773 члена
и 563 кандидата в члены партии, причём большинство коммунистов вступило в партию в
годы гражданской войны, партийцев с дореволюционным стажем было менее 1 % [3,
с.151]. Во второй половине 1921 г. происходит чистка партии, в ходе которой из рядов
губернской партийной организации было исключено 715 чел. После чистки организация
насчитывала 2779 членов и кандидатов в члены партии, из них 687 рабочих и 1084 крестьян
[3, с.184].
Чтобы усилить возможности партии по проведению советского строительства,
ликвидировать малограмотность советских и партийных работников, 23 октября 1920 г. в
Калуге была открыта губсовпартшкола. Первый выпуск 175 слушателей этой школы
состоялся в апреле 1921 г.
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Важной задачей Советской власти в этот период становится удержание «командных
высот» в политической и экономической сферах, ибо средняя и мелкая промышленность, в
соответствии с новой политикой, передавалась частнику, вводился хозрасчёт. Затруднения
на хозяйственном фронте вызывали борьбу внутри самой партии. В 1921 г. проходит
дискуссия о профсоюзах, развернувшаяся перед X съездом РКП(б). На VIII губернской
партконференции были подведены итоги этой дискуссии в губернии. За тезисы Ленина
проголосовало 44 делегата, тезисы Троцкого, «рабочей оппозиции» и «буферной» группы
собрали 27 голосов [3, с.152]. Следующая внутрипартийная дискуссия состоялась осенью
1923 г. В Калужской городской, Тарусской уездной и некоторых других парторганизациях
оппозиции удалось получить большинство голосов, но в целом губернская парторганизация
осудила фракционную борьбу троцкистов.
В годы нэпа проводится политика «оживления Советов», активизируются перевыборные
кампании на селе. Наряду с сельсоветом, как административным органом новой власти,
продолжает существовать земельный сход, и именно он играет главную роль в деревне. На
сходе преобладало мнение зажиточных слоёв деревни, и это не могло не нравиться
большевикам. Однако недостаточность средств мешала сельсоветам эффективно
выполнять свои функции и конкурировать с земельным сходом.
Чтобы укрепить местные советы, в 1923 - 1925 гг. проводится укрупнение волостей, что
способствовало, с одной стороны, укреплению авторитета и удешевлению аппарата
местных органов власти, но с другой – отдалило волостные центры от управляемых ими
деревень. С укрупнением волостей возрастало число учреждений социальной сферы,
подведомственных волисполкому. К началу 1924 г. только половина волостей Калужской
губернии имела на своей территории школу, в 6 волостях отсутствовали почтовые пункты,
36 волостей не имели агропунктов [2, с.221].
Таким образом, в годы нэпа советские и партийные органы проводили ряд важных
мероприятий, направленных на укрепление власти и восстановление народного хозяйства,
в ходе чего и происходило строительство и развитие самих этих органов. Постепенно
ликвидируется «чрезвычайщина», проводится обучение партийных и советских кадров,
идёт внутрипартийная борьба между концепциями дальнейшего развития страны,
проводятся административные и территориальные преобразования. Вместе с тем, история
нашей страны и Калужской губернии в период нэпа продолжает вызывать у
исследователей много вопросов, которые могут стать поводом для плодотворного диалога
представителей различных взглядов и исторических школ.
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ЭВОЛЮЦИЯ КИТАЙСКИХ ФИРМ В КОНТЕКСТЕ РОССИЙСКО КИТАЙСКИХ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX НАЧАЛЕ XX ВЕКА
С подписанием в середине XIX в. Айгунского и Пекинского договоров, было
установлено юридическое разделение территорий Российской и Цинской империй на
территории Дальнего Востока. В конце XIX в. назрел ряд причин, как экономического, так
и политического характера, послуживших миграции китайского населения на российский
Дальний Восток. В первую очередь, следует отметить активное освоение Россией
дальневосточных территорий, строительство Владивостокского порта в 1896 году,
Забайкальской и Уссурийской железных дорог, развитие речного и морского пароходства.
Набирает обороты дальневосточная промышленность. Регион нуждался в рабочей силе,
которая стала прибывать из Китая [1].
Деятельность китайских торговцев набирает обороты во второй половине XIX в., с
освоением и заселением дальневосточных территорий. Рынком сбыта для китайской
продукции стало русское население, поскольку отдаленность дальневосточной территории
Российской империи от основных центров отечественного производства только лишь
способствовала тому, что продовольственные и промышленные товары поступали туда
достаточно редко. Большую роль в успешном торговом сотрудничестве играла большая
протяженность русско - китайской сухопутной границы, что в свою очередь, также давало
возможность осуществлять провоз товаров контрабандным путем [2, с. 91].
Согласно Правилам для сухопутной торговли России с Китаем, заключенным в 1862
году, предусматривалась свободная и беспошлинная торговля между русским и китайским
населением в 50 - верстной пограничной полосе. А экономическое развитие региона
обусловило переход от примитивного товарообмена до развитой приграничной торговли с
солидными товарооборотами, а также формированию класса купцов - посредников как с
русской, так и с китайской стороны. В силу широкомасштабного переселенческого
движения населения европейской части России, а также высоких цен на товары в Приморье
и Приамурье, китайское купечество стало получать значительную прибыль, открывая свои
лавки и магазины на территории российских городов и сел. Если сравнивать российскую и
китайскую торговлю, то последняя обладала рядом преимуществ. А именно: крупные
фирмы предоставляли кредиты более мелким фирмам; в товарооборот пускались даже
небольшие прибыли; минимальный расход средств на жалованье служащим, найм
помещения. Также следует отметить и тот момент, что китайские фирмы уклонялись от
налогов, большое значение приобрела торговля контрабандным товаром из Китая, часто
сбывалась некачественная продукция. Все это способствовало созданию китайскими
купцами разветвленной сети своих фирм по всему дальневосточному региону. В 1893 году
общий торговый оборот китайских фирм во Владивостоке составлял 6 млн. руб. Местные
русские купцы пытались ввести ограничения на торговлю китайских купцов, однако, это
было безрезультатно [2, с. 93 - 94].
В Благовещенске до начала XX столетия насчитывалось порядка 500 китайских средних
и мелких торговых фирм. Крупнейшими из них были: «Хуачантай», «Тунъюнли»,
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«Юнъхэчжань», которые имели в своем штате 100 человек. Нельзя не отметить тот факт,
что развитие экономики Китая тесно связано с его политической жизнью [3, с. 77]. Так,
после событий, произошедших в Благовещенске в 1900 году, связанных с боксерским
восстанием и насильственным выселением из Благовещенска значительной части
китайской диаспоры, данные фирмы более чем на год прекратили свою деятельность,
однако, впоследствии, уже в начале XX века, их филиалы действовали в крупнейших
городах дальневосточного региона. Какие - либо насильственные действия со стороны
властей лишь на время останавливали деятельность китайских торговцев. Во время
восстания матросов и солдат Владивостокского гарнизона, в ноябре 1905 года, возникла
угроза жизни и имуществу китайского купечества. Китайское торговое общество для того,
чтобы решить вопрос поступления китайским подданным продовольствия, договорились с
представителями крупнейших фирм «Итай», «Тунъюнли», «Туншунь» о беспрерывном
подвозе провианта на лодки [3, с. 79 - 80].
Таким образом, можно отметить, что в руках китайцев фактически находилась вся
мелкая и средняя торговля, а развитая система кредитования, а также минимальные
накладные расходы позволяли китайским фирмам держаться на рынке стабильно. Попытки
ограничения китайской торговли, которые разрабатывались с конца XIX века до начала
империалистической войны, не получили законодательного подтверждения, поскольку
необходимо было пересмотреть российско - китайские договоры, а также останавливал тот
факт, что китайская продукция, вследствие своей дешевизны, охотно раскупалась
дальневосточным населением.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ВЫСШЕГО ЖЕНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ПОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ
Проблема становления высшего женского образования в России не теряет своей
актуальности и сегодня. Прежде всего, это обусловлено уникальным историческим опытом,
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накопленном в процессе распространения женского образования в России и
востребованном в современном образовательном процессе. Интерес к поставленной
проблеме возрастает и в связи с новациями, которые имеют место в современной системе
высшего образования России. Наконец, влияние гендерного фактора на систему
образования также недостаточно изучено и может представлять научную значимость в
связи с активизацией гендерных исследований последних лет.
Уровень образованности общества является одним из показателей культурного
состояния страны. Мощный толчок культурному развитию России дала вторая половина
XIX века – эпоха Освобождения. Втягивание в рыночные отношения все более широких
слоев крестьянства со всей остротой поставило вопрос о начальном народном образовании.
Промышленность, транспорт и торговля предъявляли все более широкий спрос на
специалистов со средним и высшим образованием.
Начало нового периода исторического развития России, трансформация всех сфер жизни
общества после отмены крепсотного права в 1861 г. потребовали проведения кардинальных
преобразований, в том числе и в сфере высшего образования [1,c.72]. Это была объективная
необходимость, этого требовали новые условия хозяйственной и общественной жизни
России.
Борьба за высшее женское образование в России была составной частью
педагогического движения, широко развернувшегося в пореформенный период и
выдвигавшего в ряду своих основных лозунгов требование реформы женского
образования. Это требование поддерживали представители различных общественных
течений.
Уступая общественному мнению, правительство в 1859 г. разрешило женщинам
посещать лекции в университетах в качестве вольнослушательниц [2, c.44 – 94]. В конце
1860 - х гг. такие величайшие деятели русской науки, такие как И. Н. Сеченов, А. Н.
Бекетов, Д. И. Менделеев стали основоположниками Арчинских курсов в Петербурге и
Лубянских – в Москве.
В 1871 г. в Петербурге были созданы Владимирские высшие курсы для женщин и
мужчин, просуществовавшие до конца 1875 г. Но эти меры могли лишь частично
удовлетворить стремление передовой части женской молодежи к получению образования.
В поисках решения данной проблемы отдельные ее представители отправлялись за
границу, и прежде всeгo в Швейцарию.
Осенью 1872 г. профессор Московского университет В. И. Герье открыл Высшие
женские курсы в Москве, в разработке программы которых принимали участие виднейшие
профессора университета [3, c. 225]. В том же году в Петербурге были открыты Высшие
женские медицинские курсы, на которых преподавали Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и
другие ученые. Интересно, что они работали абсолютно безвозмездно. На протяжении 70 х гг. Высшие женские курсы были созданы в Киеве, Казани, Одессе. И все - таки особенно
большую роль в развитии высшего женского образования сыграли Бестужевские высшие
женские курсы, открытые в Петербурге в 1878 г. по инициативе группы прогрессивной
интеллигенции во главе с А. Н. Бекетовым. Возглавил курсы профессор русской истории
Петербургского университета К. Н. Бестужев.
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По своему характеру Бестужевские курсы были высшим учебным заведением
университетского типа и первоначально имели три отделения: специально математическое, физико - математическое и словесно - историческое.
В 1879 г. были утверждeны правила приeма на Бестужевские курсы. Согласно этим
правилам на курсы принимались лица, прeдоставившие аттестат об окончании восьми
классов женской гимназии, института благородных девиц или другого учебного заведения,
дающего право быть домашней наставницей или учительницей. Для поступления на курсы
необходимо было также предъявить справку о политической благонадежности и согласии
родителей или опекунов.
Большинство слушательниц Бестужевских курсов были родом из дворянских семей. Но
сам факт преодоления ими рутинных воззрений на образование женщин, на ее место в
обществе свидетельствовал, что на курсы шли лучшие представители женской молодежи.
Дав официальноe разрешение на открытие Высших женских курсов в России,
правительство весной 1873 г. потребовало, чтобы все женщины, занимавшиеся в
Цюрихском университете и политехникуме, до 1 января 1874 г. возвратились в Россию.
В 1889 г., когда К. Н. Бестужев из - за болезни покидал свой пост, слушательницы
первых восьми выпусков преподнесли ему адрес, в котором говорилось: “Все поколения
соединились здесь, чтобы принести Вам душевную благодарность за теплое доверие к
искренности наших стремлений учиться университетской науке и к нашим способностям.
Вы учили нас, что влияние женщины громадно как в семье, так и везде, где только ей
приходится действовать, и не в узкой специальности, но в общем всестороннем
образовании личности... Ваше имя не умрет, но будет передаваться от одного поколения
слушательниц к другому” [5, c. 287].
Основание Высших женских курсов положило начало женскому высшему образованию.
Из среды слушательниц курсов вышло много активных участниц революционного
движения. Высшие женские курсы подготовили немалый отряд учительских кадров, щедро
передававшие свои знания народу.
Новым видом высшего женского учебного заведения в России явились открытые в 1896
году в Петeрбурге именитым ученым и oбщественным деятелем П.Ф. Лесгафтом курсы
воспитательниц и руководительниц физического образования [4, C. 114 – 178].
Выдающийся ученый - гуманист, приверженец равноправия женщин, П.Ф. Лесгафт
сумел создать уникальную для своего времени высшую женскую школу, которая по своим
учебным планам и программам, методам преподавания и внутренней структуре резко
отличалась от высшей школы любого государства, предоставлявшего женщинам высшее
образование. Под благотворным влиянием передовых педагогических и общественных
идей, носителем многих из которых бы П. Ф. Лесгафт, курсы постоянно расширяли и
совершенствовали программу подготовки своих учениц.
Накануне ревoлюции 1905–1907 годов здесь преподавались все естественные науки и
целый ряд гуманитарных дисциплин, в том числе история, литература, философия,
психология.
Несмотря на опредленные достижения в развитии женского образования, основная масса
женщин дореволюционной России не только было лишена возможности получать высшее
образование, но и вообще оставалась неграмотной. По данным переписи 1897 г. в городах
России грамотными были только 12,4 % , в сельской местности – всего 8.6 % . Особенно
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низкой была грамотность среди женщин национальных окраин России. В частности, в
школах обучалось только 289 женщин - казашек, среди туркменов до революции было
только 7 грамотных женщин. Важным событием в истории женского образования является
первый Всероссийский съезд по вопросам образования женщин, который состоялся в 1912
году. На нем пoдвергалась расширенной критике существующая система образования
женщин, строго встал вопрос о равенстве в правах женщин и мужчин в образовании.
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ (СССР)
НАКАНУНЕ ВОСТОЧНОГО ПОХОДА ГИТЛЕРА
Вся военная подготовка агрессии нацистской Германии исходила из предпосылки, что
Красная Армия будет побеждена в течение шести недель в колоссальных битвах на
окружение. Не позже зимы должна была быть достигнута линия Архангельск—Волга—
Астрахань. После этого окружением Гитлера планировалось решить четыре главные
задачи. Первая: «уничтожение руководящих слоев» государства и «их биологических
корней», под чем подразумевались партийно - государственная система, интеллигенция,
военные, истребление евреев. Вторая: резкое сокращение славянского населения. Третья:
создание четырех «рейхскомиссариатов» («Остланд», «Украина», «Московия», «Кавказ»)
для охраны германского господства, а также с целью исчезновения у оставшегося
населения «воспоминаний о великом русском государстве». Четвертая: создание
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автаркического «великого пространства», которое «могло бы противостоять перманентной
блокаде» [4, С. 31].
Так должны были складываться основы нового непобедимого «Германского рейха
немецкой нации». Это неизбежно «обрекало на голод миллионы людей». Но здесь, считали
нацисты, заключено благо: «биологическая сила славянства» будет подорвана. Уже в мае
1941 г. были отданы указания о создании «экономического штаба Восток», который будет
руководить тотальным разграблением Советского Союза. Произойдет «завоевание пространства» для поселения германских колонистов в самых плодородных, а в политическом
и стратегическом отношениях важнейших областях. Завоеванная Россия будет для
Германии тем же, что Индия для Англии [1, С. 35 - 38].
Гитлер и его ближайшие военные советники не считали Советский Союз серьезным
противником, который способен устоять под ударом германского меча. Такая оценка
вытекала не только из расово - идеологических, но и стратегических установок. В Германии
было известно, что в результате репрессий Красная Армия была подорвана физически,
интеллектуально, морально, нравственно. Развитие военной теории затормозилось. Гитлер
говорил Keйтелю в период подготовки нападения на СССР: «Первоклассный состав
высших советских военных кадров истреблен Сталиным». Начальник генерального штаба
Гальдер в мае 1941г. записал в своем дневнике: «Русский офицерский корпус
исключительно плох. Он производит худшее впечатление, чем в 1933 г, России потребуется
20 лет, пока она достигнет прежней высоты». Это, конечно, был просчет немцев. Но для
общей оценки такого рода имелись основания [2, С. 76].
Перед «восточным походом» Отдел иностранных армий Востока генерального штаба
сухопутных сил концентрировал идущие из всех источников материалы и периодически
составлял «обзоры», в которых особое внимание обращалось на численность Красной
Армии, моральное состояние войск, уровень командного состава, характер боевой
подготовки. Генштабисты стали изучать неведомую им Россию, помня о том, что в
прошлую мировую войну один весьма крупный лидер Антанты, слывший знатоком, долгое
время считал, что Харьков — это русский генерал. Все интересовались походами в Россию
Карла XII и особенно Наполеона, читали Толстого, особым вниманием пользовались
мемуары тогдашнего французского посла в Петербурге Коленкура. В книгах старательно
выискивались детали военно - оперативного порядка, характеризующие театр военных
действий, особенности снабжения, организации обозов и т. д. Но как - то само собой
разумеющимся оказалось полное невнимание к тем политическим, социальным и
национальным проблемам опыта прошлого, которые объясняли поражение обоих
завоевателей.
История оказалась непонятой в главном: в отрицании самой идеи возможности
завоевания России. Арман Коленкур некогда нашел в себе мужество прямо сказать
Наполеону: поход на Россию может оказаться гибельным. В известной продолжавшейся
семь часов подряд беседе в июне 1811 г. он говорил: «Это не будет мимолетной войной.
Придет время, когда ваше величество вынужден будет вернуться во Францию, и тогда все
выгоды перейдут на сторону противника». Наполеон высказал мысль, что Россия подпишет
мир после одного - двух проигранных сражений. Коленкур ответил, что император
ошибается: «У русских чувство патриотизма преобладает над всеми другими чувствами,
оно крепко сплотит их и доведет до героизма» [1,С.291].
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Ничто подобное не интересовало тогда тех, кто старался вникнуть в историю похода
Наполеона. Все вращалось вокруг таких понятий, как большие пространства, русская зима,
трудности снабжения. Никто из военных, штудировавших историю 1812 г., не мог и
подумать, чтобы в результате своих изысканий поднять голос против решения вообще. Они
хорошо продемонстрировали, насколько опасно брать из истории только то, что хочется, и
не воспринимать ее целиком. Позже мы увидим, насколько педантично воспроизводили
немецкие генштабисты некоторые схемы подготовки вторжения, выработанные в те
далекие времена, и как, повторяя эти схемы, дублировали просчеты, в них заложенные.
Судя по высказываниям Гитлера и некоторых высших генералов, они свыклись с
мыслью, что рейх вполне способен быстро победить Советский Союз. Выступая перед
руководителями вермахта осенью 1939 г., Гитлер не преминул, между прочим, сказать:
«Россия в настоящее время опасности не представляет, а ее вооруженные силы имеют
низкую боеспособность». Еще раньше он уверял венгерского премьер - министра: «Россия
практически не в состоянии вести войну». Фюрер говорил: «Через три недели мы будем в
Петербурге». В другой раз он заявил болгарскому посланнику: «Советская Армия — это не
более чем шутка». Гитлер делал вывод: «Если этот колосс правильно и решительно
атаковать, то он будет разбит быстрее, чем может предполагать весь мир». Аналогичные
мысли перед нападением на Советский Союз высказывали Кейтель, Йодль, Паулюс,
Гальдер. Последний говорил начальнику венгерского генштаба: «Советская Россия, как
оконное стекло: нужно только раз ударить кулаком - и все разлетится в куски»[3,С.212 227]. Большинство высших офицеров, непосредственно примыкавших к фашистскому
политическому руководству, поддались влиянию его «авторитета» и безапелляционным
суждениям Гитлера. Эти офицеры вслед за фюрером склонялись к преуменьшению
советской военной мощи. Маннергейм в мемуарах пиcал, что для Гитлера, как следует из
его заявления, сделанного в 1942 г. вооружение русских оказалось «величайшей
неожиданностью». Когда генерал Гудериан, накануне войны, сообщил в своей книге
«Внимание, танки!» о наличии в Советском Союзе большого их числа, его осмеяли и
назвали паникером.
Но была и другая группа офицеров, чей авторитет в политических кругах рейха был
весьма незначительным, но которая по разным причинам знала возможности Советского
Союза лучше. Они предостерегали высшее руководство от недооценки будущего
противника и от поспешных выводов. Посол в Москве Шуленбург считал войну в России
трудным и опаcным предприятием. Он прилагал усилия, чтобы не усугублять отношения с
Советским Союзом. Весной 1941 г. принял участие в составлении меморандума, чтобы
предостеречь Гитлера от недооценки оборонной мощи Советского Союза и доказать
колоссальный риск этой войны для Германии. Посол поехал в Берлин, чтобы изложить свое
мнение Гитлеру. Вскоре он вернулся в Москву и своим друзьям сказал: «Жребий брошен.
Война неизбежна».
Задача наступления определялась так: «Конечной целью операции является выход на
рубеж Архангельск — Волга... В случае необходимости оставшаяся у России последняя
промышленная область на Урале может быть парализована с помощью авиации». Нацисты
полагали, что на Урале у Советского Союза — «последняя промышленная область». В
документе генерала Томаса говорилось: «Если удастся в общем и целом уничтожить
индустрию Урала, то военная промышленность, оставшаяся в азиатской части, больше не
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будет иметь никакого значения». После занятия европейской части Советского Союза в его
распоряжении, согласно подсчетам штаба Томаса, останется в «азиатской России» лишь 2
% промышленности, производящей вооружение. Сибирский и Дальневосточный регионы
не принимались во внимание [1, С.287].
Признание недооценки потенциала России появилось в дневниках противников еще в
первые месяцы военных действий на территории СССР [5, С.79]. Вопреки ожиданиям
нацистов, невзирая на успешное нанесение первых ударов, советская государственная
система не рухнула, а народ не воспринял идеи национал - социализма. Стремление к
освобождению Родины от захватчиков вызвало патриотический подъем народа. Вся
территория вплоть до берегов Тихого и Ледовитого океанов широко использовалась Советским Союзом во время войны в военном и промышленном отношениях. «Недооценка
противника всегда приводит к просчету», в частности, как в области людских резервов, так
и в области техники, – таков вывод побежденного противника [6, С. 126].
Публикация подготовлена при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 16 - 11 - 58010
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МЕТОД КЕЙС - СТАДИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ (НА ПРИМЕРЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
На сегодняшний день одним из важных особенностей современного образования
является его постоянное совершенствование. Изменения в педагогическом сообществе,
связанные с возникновением «информационного общества», предъявляют новые
требования к образованию сегодняшнего дня. В наше время все большее внимание
уделяется развитие многосторонней личности, способной к самоанализу, к самооценке.
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Меняются цели и содержание образования, появляются новые средства и технологии
обучения, но при всей многоликости – урок все же остаётся самой главной формой
организации учебного процесса. Современный урок должен быть актуальным, интересным,
а также творческим. Учитель должен применять новые технологии, способствовать
самореализации школьников, востребованности их творческого потенциала. На уроке дети
должны разумно действовать в ситуации выбора, принимать решения в нестандартной
ситуации. Главная функция ученика – активный деятель, умеющей ставить цели и
достигать их, самостоятельно перерабатывать информацию и применять имеющиеся
знания на практике [1, c. 85].
Современный урок – это урок, направленный на формирование и развитие
универсальных учебных действий (УУД).
Развитию и формированию УУД на уроке способствует применение современных
педагогических технологий. Одним из таких современных технологий является технология
кейс - стади. Она интерактивна, потому что сперва содействует с поддержкою получающим
образование выразить активную деятельность, многофункциональную энергичность,
самостоятельность в согласовании с мнениями собственных товарищей, так и право
каждого на собственное мнение.
Именно методу кейс - стади посвящена моя статья, в которой я расскажу о всех плюсах
этой современной технологии.
Интерактивный метод кейс - стади в образовании берёт своё начало в двадцатых годах
прошлого века.
Кейс (в переводе с англ. – случай, ситуация) – это разбор ситуации или конкретного
случая. Его можно назвать технологией анализа конкретных ситуаций, «частного случая».
Суть этого метода состоит в том, что в его основе используются описания конкретного
случая или ситуаций. Во - первых, лучше всего случай должен отражать реальную
жизненную ситуацию. Во - вторых, в описании необходимо присутствие проблемы или
ряда затруднений, которые в процессе будут решены исследователем. В - третьих, нужно
обладать подготовительными теоретически описанными познаниями для преломления их в
подтвержденную практически плоскость разрешения конкретно выявленной проблемы
либо ряда проблем. То есть, учащимся предлагают осмыслить реальную жизненную
ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую - либо практическую
проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который надобно усвоить
при разрешении этой проблемы. В результате обучающиеся находят собственные выводы,
решения из проблемной ситуации, и часто, в виде спорных множественных решений [3, c.
105].
Кейс - метод выступает как образ мышления учителя, позволяющая думать и
действовать иначе, усовершенствовать свой творческий потенциал. Для учителя все же
кейс - технология довольно проблематична. Это выражается в том, что она заставляет
углублено освоить не только наружные стороны кейса в его использовании на уроке, но и
вникнуть в особую философию мышления и деятельности. Здесь центральное место
занимает процесс развития умений в использовании, а затем и разработке проблемно аналитических кейсов сначала самим учителем, а в последствии этого, его учениками [2, c.
98].
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Наиболее успешно кейс - технологии можно применять на уроках истории,
обществознания и права. Именно в этих дисциплинах нет конкретного ответа на
поставленный вопрос, а есть некоторое количество альтернативных вариантов ответов,
которые имеют все шансы соперничать по степени истинности.
Например, на уроках истории метод кейс - стади можно применить при изучении таких
тем, как: «Реформаторская деятельность Петра I», «Отечественная война 1812 г. : спорные
вопросы», «Просвещённый абсолютизм Екатерины II», «Преобразования Александра II:
либерализм или реакции» и т.д. При использовании в историческом образовании кейс технологии, важно давать учащимся на анализ исторические источники.
Существуют множество вариантов работы с кейс - технологией. Это может быть в виде
опережающего задания, например, учитель задает кейс на дом, создается проблемная
ситуация и далее, работая с ним, происходит актуализация и систематизация знаний, а
также мотивирование на будущий материал. При организации открытой дискуссии по
материалу проблемного кейса основными факторами являются умения учителя в
организации дружеских диалогов, дискуссий, умения и навыки учащихся. Задавая вопросы,
учитель направляет интерес учеников на определенную информацию в тексте кейса,
активизирует их ответы. Всё это время учитель держит под контролем дискуссию,
добиваясь участия каждого ученика. При этом он может и закончить дискуссию при
анализе найденного учениками решения.
Работа с кейс - технологией может организоваться как индивидуально, так и в группах.
Также возможно использовать ее при проектном обучении.
Так, ходе группового опроса учащиеся выделяют проблему кейс - текста, оценивают
ситуацию, дают анализ события либо процесса, демонстрируют свои решения. Метод
помогает развивать у учеников коммуникативные способности, учит их правильно
формулировать свои мысли.
В последнее время кейс - технологию используют при проверке эффективности
результатов обучения. Каждый учащийся получает индивидуальный кейс перед зачетом,
анализирует его и представляет учителю отчет с ответами на поставленные вопросы [4, c.
75].
Метод кейс - стади приписывают к одному из «продвинутых» активных методов
обучения. К преимуществам метода кейс - стадии можно отнести:
– обретение навыков работы в группе;
– внедрение основ проблемного обучения;
– получение способностей разрешения реально действующих на данный момент
проблем;
– получение навыков презентации;
– получение навыков пресс - конференции, умения формулировать вопрос,
аргументировать ответ.
Таким образом, кейс - технологии развивают умение:
– устанавливать и анализировать проблему;
– сопоставить свое мнение с мнением других обучающихся.
– грамотно формулировать, высказывать и аргументировать свою позицию;
– самостоятельно находить нужную для работы информацию;
– общаться и дискутировать;
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– принимать определенные решения с учетом конкретных условий и наличия
фактической информации.
Кейс - технологии помогают:
– выработать уверенность в себе и в своих силах;
– отстаивать свою позицию и оценивать позицию соперника;
– понять, что не бывает одного только лишь верного решения,
– сформировать и развить устойчивые навыки рационального поведения и
проектирования деятельности в жизненных ситуациях.
Разбирая кейс, ученики буквально получают готовое решение, которое можно
использовать в схожих ситуациях. Увеличение в «багаже» ученика проанализированных
кейсов, увеличивает возможность применения готовой схемы решений к образовавшейся
ситуации, формирует способности решения более серьезных проблем.
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ХРИСТИАНИЗАЦИЯ ВЕСТГОТОВ: К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНА
Вторая половина V – начало VIII века – особый и весьма плодотворный период в
развитии Западного Средиземноморья и прилегающих к нему регионов континентальной
Европы. С одной стороны, падение Западной Римской империи (476 г.) завершило эпоху
римской гегемонии и имперского универсализма, с другой – получил новый импульс
процесс романо - германского синтеза в пределах новых политических образований,
возникших на бывших римских территориях. Данный синтез проявил себя во всех сферах
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жизни «варварских» королевств и определил вектор дальнейшего развития европейской
цивилизации. Важнейшим направлением римско - германского взаимодействия было
направление религиозное: задача приобщения к христианству варваров, расселяющихся по
европейским и африканским владениям Рима, стала актуальной уже во второй половине IV
века в связи с «федерализацией» европейских римских провинций. После исчезновения
Западной империи она не только сохранила первостепенное значение, но и существенно
усложнилась: ведь очевидно, что кафолическо - ортодоксальная церковь на Западе потеряла
своего покровителя в лице императора (и всей имперской административной системы) и
была вынуждена вырабатывать новые способы взаимодействия с новыми хозяевами
бывших римских владений (уже, в большинстве своем, знакомыми с христианством и
принявшими крещение от арианских священников). В этой связи представляется
небезынтересным обратиться к проблемам христианизации вестготов – народа, оказавшего
существенное влияние на историю позднего Рима (достаточно упомянуть
Адрианопольскую битву в августе 378 г., захват Рима Аларихом в августе 410 г.) и
основавшего одно из ранних королевств на западе Империи (с центром в Тулузе, позже – в
Толедо).
Прежде всего, попытаемся определить, каково же содержание базового для понимания
рассматриваемой эпохи термина «христианизация», весьма часто и неоднозначно
используемого в исследовательской литературе.
В ряде работ авторы предпочитают говорить не о христианизации, а о «крещении»,
«установлении христианства» [см.: 1, 5, 10], что, на наш взгляд, не описывает столь
сложный процесс в полном объеме (подчеркивая его темпоральность, вариативность,
результативность). Показательно в этой связи мнение С.А. Воронцова, который, признавая
термин как таковой, тем не менее говорит о его «неуклюжести» [4, с. 4].
В Вестминстерском словаре теологических терминов христианизация определяется
очень широко – как «процесс, в результате которого один или несколько человек, или
группа людей становятся христианами» [2]. Однако данное определение вряд ли можно
признать всеобъемлющим: остаются нерешенными вопросы о полноте принятия веры
человеком и группой, о числе людей, ее принявших, о характере исповедуемого учения о
Троице и Христе (что и отличает ортодоксию от неортодоксальных направлений).
Для российской церковной исторической традиции характерно понимание
христианизации как сложного процесса, сочетающего как «количественную»
(территориальный рост Церкви), так и «качественную» (углубление веры в уже крещенных
народах) стороны [6]. Продуктивность такого подхода очевидна: он позволяет отграничить
первичное обращение от последующих действий. В этом ключе работают и некоторые
зарубежные исследователи: так, Ф. Кардини предлагает различать собственно
«христианизацию» (как формальное обращение в христианскую веру) и «евангелизацию»
(как субстанциональное обращение) [9, с. 177].
При характеристике христианизации, на наш взгляд, следует, прежде всего, обращать
внимание на кардинальную проблему, поставленную уже на Первом Вселенском Соборе:
кем является Христос. Ведь и ариане участвовали в процессах приобщения населения
Империи и варваров к христианству (первоначально арианами стали и вестготы), однако
завершение процесса христианизации (да и важнейшую его составляющую –
результативность), на наш взгляд, необходимо связывать с переходом населения
«варварских королевств» к никео - халкидонскому вероисповеданию, четко
определяющему божественную роль Христа в Троице. В подтверждение этого тезиса
обратимся к учению Ария: в своей проповеди этот александрийский пресвитер утверждал,
что Христос является высшим творение Бога - Отца и сыном называется лишь по причине
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того, что через него сотворен мир; однако Божество и Единосущие Троицы –
принципиальные основы христианской веры – ариане не признавали. То есть,
распространение арианства невозможно считать христианизацией в собственном смысле
слова, без определенных оговорок.
Таким образом, под христианизацией мы предлагаем понимать результативный процесс
(хотя, естественно, результативность его будет зависеть от многих региональных
исторических факторов) распространения и углубления веры в Христа, Сына Божьего, в
рамках которого подготовку к крещению и собственно акт крещения надо рассматривать
как своеобразную origo, задающую направление и динамизм данному феномену.
В соответствии с целью работы попытаемся раскрыть содержание христианизации на
вестготском примере. Следует отметить, что к середине V в. для значительной (прежде
всего урбанизированной) части Испании первый этап христианизации уже состоялся:
крещение в никео - цареградском исповедании, признававшем Христа Сыном Божиим,
было принято большинством. Однако вторжение на территорию испанских провинций
германских племен (вандалов, свевов, вестготов) образование здесь «варварских
королевств» вносит серьезные коррективы в религиозную картину Испании: многие
горожане, уже обратившиеся в христианство, возвращались к язычеству или, поступая на
службу к германским правителям, принимали арианство [7, с. 48]. Естественно, что со
времени утверждения власти вестготских королей перед никео - халкидонской церковью в
Испании встал вопрос об отношении к захватчикам: интересно в этой связи отметить что
ортодоксальные епископы довольно спокойно относились к готам, считая их орудием
промысла Божия, и даже воспевали их благочестие [8]. Да и сами вестготы со времен
Алариха отличались религиозной терпимостью и уважительно смотрели на ортодоксов
(известно, что сам Аларих, захватив Рим, не стал разрушать и грабить храмы) [3, с. 281]. Как
отмечается С.А. Домашовой, в сознании вестготов была заложена общехристианская идея
братства христиан [7, c. 118].
Показательно, что, в отличие от своих соседей вандалов, готы, несмотря на сложность
складывающихся между ортодоксией и арианством взаимоотношений, сумели преодолеть
данный конфликт: в 589 году на III Толедском соборе произошло официальное признание
никео - халкидонского православия королевской властью. Именно с этого момента можно
вести речь об интенсификации процесса христианизации в вестготской Испании (здесь
можно отметить масштабную политическую, религиозную и просветительскую
деятельность Исидора Севильского), который приобрел новую форму и значение в свете
последующего арабского завоевания (ведь в отличие от исламизированного населения
вандальско - византийской Африки потомкам вестготских королей удалось не только
остаться христианами, но и провести реконкисту).
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Идея сверхчеловека прошла через всю историю человечества, став неотъемлемой частью
культуры [2]. В течение многих веков человечество грезило о появлении сверхлюдей,
наделенных сверх способностей, готовых в любое время прийти на помощь, совершить
подвиг. Эта идея олицетворялась в образах совершенных людей, героев, сверхлюдей.
Одного - единственного представления о сверхчеловеке нет, сама идея «сверхчеловека»
была и остается сложной и противоречивой. Одни рассматривают его как героического
человека, в котором физические, нравственно - этические, психологические, духовные
свойства находятся в состоянии равновесия, или как человека, у которого сверх развита
одна способность, например, такие люди, как Моисей, Наполеон. Одновременно, в
толковании гуманистов сверхчеловек толкуется как идеал вечного, полностью не
наделённого недостатками человека.
Введение в литературу образа сверхчеловека стало популярным в первой трети XIX
веке. У этого движения было несколько причины.
Во - первых, едва ли не главным литературным течением в это время становится
романтизм, главная задача которого - отображение конфликта между личностью и
обществом. Конечно, гораздо больше писателям нравилось описывать конфликт человека с
обществом, который будто бы лучше и выше других, которого из - за этого не могут понять
и принять простые люди.
Во - вторых, как раз в это время на мировом историческом олимпе появляется Наполеон
Бонапарт – талантливый император и полководец, потерпевший, в конечном счете, разгром.
Именно его судьба стала прообразом для многих образов литературе XIX века, его
принимали за прототип классического сверхчеловека.
Таким образом, можно было предполагать, что после войны 1812 года один из самых
известных российских писателя М.Ю. Лермонтов, никак не мог не внедрить в свое
творчество настолько модный образ сверхчеловека.
У Лермонтовa в романе «Герой нaшего времени» образ Печорина можно назвать
байроническим без замечания. Также видно, что перед нами типичный сверхчеловек,
который потом, как и Онегин, станет человеком ненужным. В романе сразу видна
172

автобиографичность: мысли Печорина - это мысли самого Лермонтова, события его жизни
во многом пересекаются с ссылкой самого поэта на Кавказ. Герой романа Печорин
постоянно находится в конфликте с окружающими его людьми, рвется к свободе, но
обрести ее не может.
Печорин – это герой, ставший пленником своего времени. Он мог бы реализовать все
свои способности, на самом деле, он гораздо выше всех окружающих. Но, к сожалению
героя, жизнь не дает ему этой возможности, у него нет выбора жизненного пути – он
принужден просто выдерживать все жизненные трудности.
Далее Лермонтов на примере Печорина развивает понятие «лишнего человекa», она
приводиться, в сравнении с творчеством А.С. Пушкина. У Печорина имеется конфликт с
обществом, он, кaк и герой Онегин, глубоко презирает светское общество. Второй момент
сам характер героя, его индивидуальность и внутреннее несогласие с сaмим собой, который
приводит к жажде «убежать» от себя. Недаром Лермонтов завершает произведение
повестью «Фaтaлист» нaмекая на то, что, возможно, Печорин существовaл в рaмках
роковой, бытийной неизбежности, подобно героям древнегреческих историй. Тaковы
основы, объясняющие особость Печорина.
Тaкже следует упомянуть параллелях, которые проводятся между рядом
художественных обрaзов Лермонтова и сверхчеловека Ницше, которые подтверждают, по
крайней мере, имплицитное наличие идеи сверхчеловека в творчестве отечественного
поэта. Так, например, в прочитанной в 1899 г. В.С. Соловьевым лекции о Лермонтове
последний был назван им предшественником Ницше, «соблазненным демоном зла,
жестокости, гордости и сладострастия» [1, с. 78], чья главная ошибка заключается в
презрении к человечеству. А в 1901 г. в журнале «Богословский вестник» сверхчеловек
немецкого философа был соотнесен с духом зла Лермонтова из его «Демона».
М.Ю. Лермонтов прямо говорит в прологе к «Герою нашего времени», что Печорин «это
портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии» [4, с.
29]. С другой стороны, чувствуется и симпатия, благосклонность авторов к этим героям. Не
зря по ходу наибольшей части романов они описываются как победители, герои. Эта
наметившаяся двоякость в характеристике данных выдающихся людей (сверхлюдей)
весьма показательна и в дальнейшем будет лишь усиливаться и обостряться. Здесь
симптоматична позиция Лермонтова, у которого не присутствует в тексте романа ярко
выраженного итогового традиционного морализаторства – концовка «Героя нашего
времени», несмотря на смерть Печорина, эмоционально отстраненна, в ней нет ясного
понимания отношения автора к герою. И чтобы унять «несчастную доверчивость
некоторых читателей» [1, с. 28] Лермонтов пишет предисловие ко второму изданию
романа, где дает свою моральную оценку Печорину. Однако мы склонны согласится с Л.
Шестовым, который называет «маленькой ложью» конец этого предисловия, где М.Ю.
Лермонтов «умывает руки», утверждая, что его главной задачей было «указать на болезнь»,
а не лечить ее.
В литературно - художественном дискурсе Лермонтова инициируется социально аксиологическое говорение и раскрытие образа сверхчеловека, характерного для
отечественной культуры и ментальности [1]. Во - первых, «новый человек» всегда
направлен на пересмотр ключевых моральных и социальных норм общества. Во - вторых,
концентрируется авторская двоякость в отношении к образу «нового человека». Он
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обладает как определенной привлекательностью, часто граничащей с пороком, так и
отталкивает своей безнравственной знаковостью, часто граничащей с «бесчеловечностью»
[3, с. 48].
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АНАЛИТИКА СМЫСЛОВОЙ МОДАЛЬНОСТИ ГОВОРЕНИЯ О
СВЕРХЧЕЛОВЕКЕ В ФИЛОСОФИИ Ф. НИЦШЕ
Идея сверхчеловека занимает ведущее место в творчестве Фридриха Ницше. Концепция
вызывает неоднозначную реакцию у критиков, кто - то видит в ней безнравственную
философскую идеологию, оправдавшую фашизм, другие же, напротив, восхваляют и
превозносят идею сверхчеловека как смысл бытия, в котором человек больше не творение,
отныне человек творец, высшая ступень. Актуальность данной темы очевидна и не
подлежит сомнению, обществу всегда импонировала идея о превосходстве человека.
Так, например, в русской философии проблема сверхчеловека была поддержана
религиозным мыслителем Владимиром Соловьевым, его представление идеального
человека отличается от концепции Ницше, неся в большинстве своем религиозный
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характер. Соловьев считал, что лишь победив смерть, человек станет сверхчеловеком, мы
несовершенны, пока мы смертны. Преодоление смерти пророчит человеку изменение всей
внешней и внутренней формы человеческой организации, появление нового бесполого
существа, появление сверхчеловека. Другой русский религиозный философ Николай
Бердяев считал возможным трансформацию человека в сверхчеловека или как он его
называл «богочеловека» 2, с.213, лишь через веру в Бога. По его мнению, исключительно
вера в Бога сулит человеческому роду радикальное преображение, возможно, поэтому
философ неодобрительно относился к сверхчеловеку Ницше, который лишен всякого
божественного начала [2, с. 198].
Существование различных, а иногда даже полярно противоположных взглядов на
идентификацию сверхчеловека в философии Ницше создает необходимость нашего
исследования, стимулирует и побуждает к рассмотрению основных черт сверхчеловека и
определению сути идеи концепции Ницше, которая на сегодняшний день не полностью
раскрыта и требует более тщательного и детального анализа.
Сущность Сверхчеловека Ницше описал в своей книге «Так говорил Заратустра». Книга
занимает исключительное место в творчестве немецкого философа. Именно в этом
произведении Ницше раскрыл идею «Сверхчеловека», которая возникла у него на фоне
общего упадка европейской культуры середины 19 - го, начала 20 - го века.
«Сверхчеловек – смысл земли. Он – это море, где может потонуть ваше великое
презрение. Человек – это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, - канат над
пропастью. Опасно прохождение, опасно быть в пути, опасен взор, обращенный назад,
опасны страх и остановка. В человеке важно то, что он мост, а не цель: в человеке можно
любить только то, что он переход и гибель» 8, с.75. В это определение Ницше вкладывает
идею об абсолютно новом, совершенном по отношению к человеку биологическом
верховном существе, нравственном и духовном. По мнению Ницше высшего, чем
сверхчеловек, существа нет и быть не может: «Умерли все боги; теперь мы хотим, чтобы
жил сверхчеловек – такова должна быть в великий полдень наша последняя воля» 8, с.
112. Образ Бога теряет свою прежнюю силу и свой прежний смысл, для него больше нет
места в сверхчеловеческих умах. Сверхчеловек сам становится для себя Богом. На эти
острые ницшеанские высказывания российский общественный деятель, философ
Александр Дугин пишет: «Отмена морального идола, выродившегося божества поздних
европейцев, этой сомнительной фигуры, созданной моралью слабых, расой рабов — это
первая победа Сверхчеловека» 5, с.127.
Следующей победой Сверхчеловека можно провозгласить пересмотр моральных
ценностей: «Ценность всех вещей да будет вновь установлена вами!» 8, с.114. Теперь
только сверхчеловек стоит над, казалось бы, абсолютными, неизменными,
безотносительными понятиями добра и зла, самостоятельно определяя моральные правила
и нормы. Сверхчеловек представляет собой нравственное совершенство человека, идеал,
который не пассивный и безучастный к окружающему, а наоборот живой, динамичный,
который проявляет себя и реализует свою «волю к власти», человека, моральный кодекс
которого строится не на шаблонах, а на его собственных убеждениях и принципах близких
его натуре.
Сверхчеловек Ницше – это отрицание во плоти, синоним слова отрицание. Он
отказывается от моральных устоев, предлагая взамен свои, отрицает религию, этику, нормы
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и правила, теперь это все пережитки прошлого, он призывает нас создать нечто абсолютно
новое. Сверхчеловек это бунтарь, мятежник, смутьян, восставший против религии,
навязывающей фальшивую и лицемерную стадную мораль, «рабскую мораль»5, которая
выступает как сила, стоящая на страже стада, общества, а не личности. Ницше полагает, что
каждый, кто хочет приблизиться к некому абсолюту, должен изменить символ веры.
Сверхчеловек Ницше отказывается от образа бога, который придуман неудачниками для
неудачников: «Бог умер, да здравствует сверхчеловек!» 8, с. 156.
Ницше полагает, что человек – это «болезнь Земли». Поэтому рождение Сверхчеловека,
который собой олицетворяет человеческое совершенство, он как глоток свежего воздуха в
душных тропиках, дает смысл жизни. Жизнь является волей к власти, а борьба проявляется
в битве за господство, преобладание и становление нового, безупречного сверхчеловека.
«Человек — это канат, протянутый между животными и Сверхчеловеком». Воля к власти
порождает желание стать выше и лучше других, возвыситься за счет ума и таланта,
проявить себя как личность, индивидуальность и властвовать над серой людской массой [7,
с.165]. «Философия Фридриха Ницше – это уникальный и всей жизнью осуществленный
эксперимент саморазрушения «твари» в человеке для самосозидания в нем «творца»,
названного «сверхчеловеком» 3, с. 106.
Как уже говорилось выше, существуют в корне противоположные трактовки
Сверхчеловека Ницше. Приверженцы критической мысли интерпретируют теорию Ницше
как аморальное учение, использовавшееся нацистами и другими радикальными
идеологиями, которые оправдывают вражду, жестокость, расовые войны, господство одной
нации над другой [3].
В религиозной среде обстановка накалилась не меньше, Ницше воспринимали как
безнравственного антихриста, пришедшего творить зло, извращать и развращать
человеческие умы. А нечеткое, размытое представление о понятии сверхчеловека давало
существенный повод подвергнуть сомнениям идею концепции немецкого философа.
Философия сверхчеловека имеет противоречивый, как мы видим, неоднозначный
характер. Русский философ, правовед, публицист Евгений Трубецкой назвал работу
философа о сверхчеловеке «сводом всех внутренних противоречий учения Ницше вообще»
9, с.67. Но, несмотря на это, подводя итог, можно сделать следующие выводы касательно
ведущих черт сверхчеловека и сущности всей концепции философа: Сверхчеловек Ницше
– это абсолютно новая нравственная, богато духовная, сильная раса человечества, это новая
ступень человечества, истинно свободного человечества, свободного от оков и цепей
стереотипности мышления, навязанных принципов, внушаемых стандартов и систем.
Ницше наглядно демонстрирует нам, что человек не только может, но и должен превзойти
самого себя. Если человек это закат, то сверхчеловек это рассвет яркий, жгучий, слепящий.
Бессмысленно и неразумно отрицать наличие двойственности и противоречивости в
трактовках Сверхчеловека Ницше. Концепция Ницше не идеальна, но «люди видят то, что
хотят видеть; слышат то, что хотят слышать; верят в то, во что хотят верить и отказываются
верить в то, что им не нравится» 9. Ницше создал своего сверхчеловека, чтобы
взбудоражить мир, для него его сверхчеловек есть всего лишь тот луч света в темном
царстве угнетения, кризиса и деградации европейской культуры, философ выдвигает свой
идеал, созданный как лекарство смутному времени больной Европы.
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СВЕРХЧЕЛОВЕК В ФИЛОСОФИИ Ф. НИЦШЕ
В 1883 г. в философской притче «Так говорил Заратустра» Ницше впервые употребляет
термин «ubermensch», который переводится на русский язык как «сверхчеловек» [11].
Сверхчеловек, в понимании Ницше, является целью и результатом нового эволюционного
витка развития человеческого вида [3; 9]. Он становится третьей, высшей ступенью в ряду:
обезьяна - человек – сверхчеловек [13, с. 28].
Ницше убежден, что человек – это «болезнь Земли», в нем заложено нечто ошибочное и
неправильное. Поэтому рождается Сверхчеловек, который воплощает человеческий идеал,
дает смысл жизни и побеждает бытие [8]. Человек должен стремиться к жизни, а не к
удовольствиям или утешению в религии. Жизнь, в свою очередь, является волей к власти, а
борьба проявляется в битве за превосходство, становление нового, идеального человека.
Воля к власти заставляет в борьбе доказывать превосходство, однако - это не естественный
отбор, во время которого выживают приспособленцы (хитрые и подлые), а триумф
железной воли и разума. Философ делает вывод: воля к власти является самой жизнью.
Отсюда следует, что стремление к власти перманентно и прямо соотносимо с самой
жизнью. Философ Ницше считает, что атрибуцией и основой сверхчеловека является
нигилизм. И Ницше разделяет его на две возможности понимания нигилизма: «нигилизм
слабости» и «нигилизм силы». «Нигилизм слабости» он связывает с идеализмом Платона и
считает, что распространение этой формы нигилизма приводит к «порабощению» человека,
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лишению его субъективных характеристик. В свою очередь «нигилизм силы» направлен
против общественных ценностей, претендующих на главные и неоспоримые, и становится
для человека инструментом для разрушения «старых скрижалей». Таким образом, можно
отметить, что «нигилизм силы», является обязательным этапом к достижению
сверхчеловеческого статуса и атрибутом Ubermensh [2, с. 73 - 74].
Очень болезненно, для многих людей стало утверждение Ницше, что уже «доносится
запах божественного тления», и что убийцей этого бога, стал никто иной, как сам человек.
Дело «убийства Бога» признается самым великим делом человека, после чего все
человечество неизбежно вступает в «высшую историю» [2, с. 58 - 61]. «Бог умер», над
сверхчеловеком нет «высшей инстанции», так как сверхчеловек действует после смерти
(убийства) Бога, что является точкой «конца и начала», тем самым сам сверхчеловек
становится Богом, он распространяет на себя те атрибуты, которым мы приписываем Богу.
Сверхчеловек становится творцом мира, в котором он живет, у него появляются новые
моральные ценности
Так же стоит отметить, что в ряде случаем Ницше ставит знак равенства между
Сверхчеловеком и богом Дионисом. Например, Ф. Юнгер анализирующий концепт
«ubermensch», отмечал, что «сверхчеловек - это дионистический человек», а Ж. Делез
называл Диониса «отцом сверхчеловека» [2, с. 77 - 79]. Для Ницше дионистическое начало
выступает обобщённой культурной силой, олицетворяющей всю совокупность
иррациональной витальной энергетики и актуализирующийся в эстетической модальности
в сфере искусства.
Также философ делит людей на два типа: «свободные умы» и «пленные умы». Это
деление основывается на отношении человека к абсолютным ценностям. «Свободный
умом называют того, кто мыслит иначе, чем от него ждут на основании его происхождения,
среды, его сословия и должности или же на основании господствующих воззрений эпохи».
«Свободный ум» идет вразрез с общественными нормами и правилами, он независим от
них и для него их не существует, тем самым они проживают истинную жизнь, полную
жизнь. «Свободный ум» является культурным прогрессором [2, с. 48 - 52].
В свою очередь «пленные умы» является распространенным «видом людей», они
существуют в плену общественных ценностей, у них существуют принятая структура
поведения, они живут в поставленных границах, которые ставят им общество и они же
сами [5, с. 48]. В целом «свободные умы», являются предтечей Ubermensch и важным,
необходимым эволюционным этапом в его становлении.
Фактически ницшеанский сверхчеловек выступает своеобразным символом культурной
и антропологической революции. В сверхчеловеке, безусловно, наличествует
революционно - обновленческий призыв, однако артикуляции самой программы
революционных преобразований нет.
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К ВОПРОСУ О СМЫСЛЕ ИДЕИ СВЕРХЧЕЛОВЕКА
Идея сверхчеловека с давних времен волновала сознание человечества, люди всегда
верили в образ сверхчеловека [3]. Описание его внешнего вида менялось в зависимости от
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временных промежутков, но в представление людей, он всегда оставался, тем кто наделен
уникальными способностями и может их применить в любой сфере [2; 8; 5]. Многие
мыслители, литераторы, критики, такие как Ницше [1; 9], Лермонтов [11], Чернышевский
[10] и Достоевский [7] старались найти ответ на вопрос в чем смысл идеи сверхчеловека.
Погружаясь в глубину познаний их работ, мы можем найти в них пищу для размышления.
В связи с этим цель моей работы заключается в полноценном разборе и раскрытие
данного понятия «сверхчеловек» с различных точек зрения, включающие в себя
первоначальное происхождение слова и дальнейшее его развитие в трудах известных
деятелей.
Данное понятие впервые было освещено известным немецким мыслителем и
классическим философом Фридрихом Ницше [1; 4; 9]. Сверхчеловек в его понимание это творец жизни, могущественная сила, которая создает историю и находиться во главе
важных событий определенной эпохи. В своем учение он ставит сверхчеловека на одну
ступень с Богом и считает, что именно он может управляет своими мыслями, волей и
разумом, и вследствие этого он презирает человеческий мир. «Все существа до сих пор
создавали что - нибудь выше себя; а вы хотите быть отливом этой великой волны и скорее
вернуться к состоянию зверя, чем превзойти человека? Что такое обезьяна в отношении
человека? Посмешище или мучительный позор. И тем же самым должен быть человек для
сверхчеловека: посмешищем или позором» [12, c. 3.]. Из всего выше сказанного можно
сделать не большой вывод: сверхчеловек глазами Ницше является личностью,
возвышающейся над такими понятиями, как добро и зло, и именно она может ставить
рамки поведения человека и определять его моральные нормы.
Также определенный вклад в данную сфере внес русский религиозный мыслитель и
литературный критик Владимир Сергеевич Соловьев [3, с. 59 - 78]. В своей статье он
рассуждает на тему сверхчеловека, раскрывая данное понятие так, что человек, который
стремится к большему и каждый день совершенствуется, достигая того, что раньше ему
казалось непосильным и является сверхчеловеком. «Не создается историей и не требуется
никакой новой, сверхчеловеческой формы организма, потому что форма человеческая
может беспредельно совершенствоваться и внутренне, и наружно, оставаясь при этом тою
же: она способна по своему первообразу, или типу, вместить и связать в себе все, стать
орудием и носителем всего, к чему только можно стремиться, — способна быть формою
совершенного всеединства, или божества» [14, с. 3].
Понятие сверхчеловека с семантической точки зрения имеет довольно интересную и
неоднозначную позицию, что и позволяет нам активно исследовать это понятие в
философской сфере. Лингвистическая составляющая этого слова делится на две части,
которое включает в себя основное понятие – «человек» и приставку «сверх». Стоит
подметить, что понятие «сверхчеловек» не является исконно русским, оно пришло к нам,
как уже было сказано выше, из великого наследия Ницше. Проанализировав данный
термин и сравнив его с русским аналогом, слово «Übermensch» сохраняет свою
двухсоставность, но смысл значения префикса «сверх» в русской лексике имеет более
глубокое значение. Ю. В. Синеокая разъясняет это так, что в русскоязычной приставке
«сверх», прежде всего, доминирует качественная оценка, «сверх» – «это высшая степень
качества» [8, с. 59], можно сказать, что данная приставка имеет в своем обозначении
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превосходную степень и несет высшее качественное значение – «лучший», что
отожествляет данный термин от немецкого «Übermensch» [6].
Данный лингвосемантический разбор погружает нас в глубокое осмысление данного
понятия, и раскрывает его с нескольких позиций. С одной стороны, «сверхчеловек» - это
существо, которое порождает высшую цель человека к стремлению быть похожим на свой
идеал, то есть на «сверхчеловека». Если же взглянуть с другой стороны, то сверхчеловек
предстает перед нами как отрицание самого человека, и вследствие чего - то, что
непостижимо самим человеком, нечеловеческое.
В независимости от выбранной позиции, именно «человек» является основой понятия
«сверхчеловек», оно отражает разные стороны данного слово либо с высшей человеческой
позиции, либо отрицанием и разделением человека и сверхчеловека. И можно сделать
вывод, что универсального определения сверхчеловека нет.
Если же взять в рассмотрение природу человека в его сверхчеловечности, то можно
выделить два измерения: материально - физическое и идеально - духовное. Первое же это
внешняя его составляющая, а второе - духовное наполнение и набор психологических
особенностей. Материально - физическое измерение человека проявляется в его
качественном совершенствование. И сверхчеловек выступает в качестве
антропологического идеала для человека.
Но самое главное биологическое ограничение для человека является смерть. В данной
мысли можно подметить, что именно конечная точка, а именно смерть характерна
человеку, она и является человеческой чертой. В. С. Соловьев справедливо отмечает, что
понятие «смертный» становится тождественно понятию «человек» [14, с. 616]. Но в
противопоставлении этому стоит человеческая бессмертность, то состояние, которое
качественно переходит форму бытийствования в измерении «сверх».
В идеально - духовных измерения выделяется несколько человеческих природ, каждая из
них не имеет свою определенную характеристику. Первой ценностной составляющей
природы человека является сознание, как высшая форма отражения реальности, восприятия
мира и осознания уникальности собственного Я в системе бытия. Вторая же - разум, как
эвристический инструмент, возвышающий его над всеми другими живыми существами.
Впрочем, эти два понятия также могут быть единой целостной системой. Можно
предположить, что при таких условиях человек имеет все, чтобы стать сверхчеловеком,
постичь эту нечеловеческую грань.
Подводя итог, можно сказать, что сверхчеловек не может иметь точной и конкретной
определенности, подходящей ко всех сферам, временным рамкам и бытийным ситуациям.
Одним из первоначальных понятийных значений сверхчеловека остается - человек
преодолевший в рамках определенной исторической эпохи и социально - политических
условиях предел человеческого. Конечно, невозможно строго ориентироваться на это
понятие, так как рамки возможного и невозможного определяется самим человеком и
данное понятие является определенным ориентиром в реальных условиях человека.
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ВЛИЯНИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ НА ЛИЧНОСТЬ:
ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ
В обществе, перешедшем на иную ступень социально - исторического развития,
существенно изменяется роль духовной сферы общества. В условиях существования
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мировоззренческого плюрализма и усложнения социальной реальности актуализируется
необходимость рефлексии общества как «поля» реализации различных интенций
духовного бытия [1].
Существует достаточно просторный круг аномальных природных и антропогенных
событий, которые глубоко влияют на жизненный путь и судьбу людей. Поэтому
экстремальные ситуации в современном обществе получает все более широкое
распространение. Интерес к изучению экстремальных ситуаций в современном мире
постоянно растет среди философов, психологов и социологов.
При рассмотрении вопросов поведения человека условиях чрезвычайных ситуаций
большое внимание уделяется психологии страха. Как и в экстремальных условиях, так и в
повседневной жизни человек сталкивается с опасностями, которые он обязан преодолеть.
Они же и вызывают у людей страх, т.е. кратковременный или длительный эмоциональный
процесс. Например, когда малыша отрывают от матери, возникает экстремальная ситуация
для ребенка. Он испытывает страх и отчаяние. Его реакция – это плачь, который часто
доходит до истерики. [2]
Экстремальными ситуациями являются те события, которые выходят за пределы
обычного человеческого опыта и нарушают привычные способы реагирования личности.
Как мы знаем на состояние и поведение человека в экстремальной ситуации, могут
повлиять разные характеристики: нестандартность, жесткость, неумолимость и т.д. Но
универсальной первичной характеристикой любой аномальной ситуации может быть
парадигма «жизнь - смерть», которая полностью меняет восприятия мира, переживания и
реакцию: личность погружается в жизненную ситуацию с совершенно иной ценностно смысловой системой. Такая ситуация вызывает у человека ощущение ступора, когда он не
знает, что делать. [3]
Следует отметить, что оценка экстремальной ситуации нередко осуществляется через
призму субъективного восприятия, от которого зависит как поведение человека в ситуации,
так и выбор стратегии преодоления. Очевидно, что пожарный не ощутит никакой
экстремальности от выхода на крышу дома и подхода к ее краю в то время, как обычный
человек почувствует, как минимум стресс, или даже испытает шок от страха высоты.
Другими словами, можно сказать, что одна и та же экстремальная ситуация может
восприниматься как угроза, как опасность, как испытание или, наконец, как обычное
событие. [3]
Мы считаем, что эмоции, которые возникают у человека в ответ на экстремальную
ситуацию оказывают на него прежде всего разрушающее воздействие. Человек,
находящийся в состоянии эмоционального напряжения, разгневанный, например,
действует хаотически, не учитывает характера ситуаций, неправильно пользуется
информацией, реагирует или слишком сильно, или слишком слабо. Отметим, что во всех
подобных подходах, человек, попавший в экстремальную ситуацию, по умолчанию
рассматривается, как жертва обстоятельств и пострадавшая сторона.
Важно то, как сам для себя человек определяет смысл экстремальной ситуации. Если –
как кризис, крушение надежд, насильственный отрыв от благополучной и устоявшейся
жизненной рутины, то человек неизбежно ощущает себя жертвой. Отсюда и его поведение,
и эмоциональная реакция на происходящее с ним событие – депрессия, потеря интереса к
жизни и т.д. вплоть до суицидального синдрома. Если же экстремальная ситуация
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воспринимается человеком, как «желанный повод для борьбы и преодоления себя», — то и
эмоциональный фон, и последствия стресса для такого человека безусловно будут
благотворны. Прекрасное подтверждение этому – судьба выдающегося учёного психолога,
философа и педагога В. Франкла, узника концлагеря времен Второй мировой войны. В.
Франкл пишет о той немногочисленной категории людей, которые «никогда не
рассматривали лагерную жизнь, как простой эпизод — для них она была скорее
испытанием, которое стало кульминацией их жизни. Об этих людях, во всяком случае,
нельзя говорить, что они испытали регрессию; наоборот, в моральном отношении они
испытывали прогрессию, претерпели эволюцию — в моральном и религиозном
отношении». В. Франкл, считал, что человек свободен в выборе своего отношения к
обстоятельствам жизни. В частности, тяжёлая, экстремальная ситуация даёт человеку
возможность внутренне возвыситься над самим собой.[4]
Таким образом, каждая ситуация имеет свою специфику и особенности, свои
психические последствия для участников и свидетелей, и переживается каждым человеком
индивидуально. Во многом, глубина этого переживания зависит от личности самого
человека, его внутренних ресурсов, механизмов совладания.
В заключение отметим, что даже самый осторожный и замкнутый человек в течение
своей жизни вынужден встречаться с внешним окружением, переживать новые, необычные
для себя ситуации и испытывать от этого определенный стресс. Поэтому экстремальная
ситуация, с которой сталкивается человек в жизни, может быть использована как
возможность познания и совершенствования себя, возможность личностного развития.
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ИНДЕКС ОТЧУЖДЕНИЯ – ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛИНОЙ В ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ
Социологические исследования отчуждения имеют достаточно давнюю традицию,
уходящую корнями ещё в XIX столетие, когда молодой К. Маркс, работая для «La Revue
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socialiste» совместно с Б. Малоном, составил знаменитую «Анкету для рабочих». Среди
современных социологических исследований отчуждения нельзя пройти мимо
исследований, проводимых американским институтом Harris Interactive. Научный вклад
американских учёных выгодно отличается от исследований предшественников. Во первых, американское исследование это не единичный опрос общественного мнения, а
постоянно проводимое и охватывающее обширный период времени исследование – с 1966
по 2016 гг. Во - вторых, широкая аудитория в среднем от полутора до двух тысяч
респондентов. В - третьих, сам подход к проблеме отчуждения у американских социологов
несколько иной. К примеру, они не соотносят индекс отчуждения (ALIENATION INDEX количество людей, подвергшихся негативному влиянию отчуждения) с марксистским
тезисом о неразрывной связи отчуждения с частной собственностью на средства
производства. Напротив, они проводят параллель между уровнем экономической,
социальной и политической состоятельности индивида и уровнем его отчуждения, что, в
общем - то, представляет собой, по сути, своеобразную эволюцию марксистского тезиса, но
дополненную широким спектром социальных и духовных взаимоотношений.
К сильным сторонам американского исследования можно отнести попытки
прогнозирования дальнейшей динамики форм отчуждения и выявления основных
механизмов и законов, влияющих на рост или уменьшение уровня отчуждения. Также, к
достоинствам американской модели исследования форм отчуждения можно отнести
неизменность в формулировке вопросов, которые задаются при опросах и их
относительную простоту. В результате чего возможно проводить сопоставление текущей
ситуации с предыдущими годами.
Методология американского исследования достаточно проста: респондентов,
совершеннолетних представителей различных этнических групп и социальных слоёв,
проживающих в Соединённых Штатах, опрашивают при помощи телефона и личных
бесед. При проведении исследования респондентам зачитывают утверждения, с которым
они либо соглашаются, либо опровергают. Эти утверждения неизменны с 1966 года и
звучат следующим образом:
1. «Богатые сейчас становятся богаче, а бедные беднее?»
2. «Большинство людей, которые сейчас находятся у власти, пытаются воспользоваться
своим положением и получить какие - то преимущества по сравнению с такими людьми,
как вы?»
3. «Людей, которые сейчас стоят у власти в стране, в целом не заботит, что случится с
вами?»
4. «Никто, кроме вас самих, серьёзно не считается с тем, что вы думаете?»
5. «Вы не знаете, что реально происходит вокруг вас?»
Также существует ещё один дополнительный вопрос, который не включается в
официальный «индекс отчуждения», поскольку это утверждение не использовалось до 1992
года: «люди в Вашингтоне живут обособленно от остальной страны?» [1]
Суммируя количество утвердительных ответов на каждый вопрос по отдельности и на
все вопросы в целом, американские социологи получают так называемый «индекс
отчуждения», которым в дальнейшем и апеллируют при исследовании динамики
отчуждения и выявления особенностей феномена. Динамика «индекса отчуждения»
позволяет проследить колебания с их последующей привязкой к политическим,
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социальным и экономическим событиям, произошедшим в США и мире. В целом, даже
непродолжительного взгляда на статистику[2] достаточно чтобы обнаружить общий
вектор. Если в 1966 году «индекс отчуждения» составлял всего 29, 1976 – 57, 1986 – 60,
1996 – 62, 2006 – 54, 2016 – 70[3].
Причины роста «индекса отчуждения» в американском обществе остаются
дискуссионными, поскольку прямой связи между отчуждением и состоянием экономики
государства не просматривается, марксистский тезис о неразрывной связи отчуждения и
частной собственности на средства производства также полностью не подтверждается. В
этой связи, можно сослаться на американского интеллектуала Ноама Хомского (р. 1928),
который усматривает причину этого увеличения в процессе, который он назвал «откат
назад». «Откат назад» – процесс экономической и социальной трансформации,
возвращающей современное общество в суровые реалии классового антагонизма и
массового отчуждения середины XIX века, только сегодня на смену капиталистам и
фабрикантам приходят транснациональные корпорации, желающие превратить большую
часть людей в духовно отчуждённых потребителей.
Список использованной литературы:
1. URL: http: // www.harrisinteractive.com / vault / HI - Harris - Poll - Alienation - Index 2011 - 09 - 13.pdf
2. URL:http: // www.theharrispoll.com / politics / Feeling _ of _ Alienation _ Among _
Americans _ Reaches _ Highest _ Point _ On _ Record.html
3. URL: http: // www.theharrispoll.com / politics / Americans - Alienation - Remains - Record
- High.html
© Канатаев Д.В., 2016

Кужель Е.С.
студентка 2 курс, ИПиО
Липецкий государственный педагогический университет
имени П. П. Семенова - Тян - Шанского
г. Липецк, Российская Федерация
ВЫРАЖЕННОСТЬ ИДЕИ СВЕРХЧЕЛОВЕКА В РУССКОМ ГЕРОИЧЕСКОМ
ЭПОСЕ
Идея сверхчеловека не нова в культуре Запада и Востока. Но если первые идеи
связывали его с идеальным прошлым, так называемым Золотым веком в истории
человечества, то на заре нашей эры они отразили устремленность человека в будущее [2; 4;
8]. Сверхчеловек не может быть продуктом эволюции, ее венцом. Движение в направлении
к сверхчеловеку, по мнению П.Д. Успенского, есть создание новых форм мышления и
чувств, отказ от старых форм. Идея сверхчеловека отразила попытку человека преодолеть
свою раздвоенность, конфликт с самим собой [18]. И поэтому эта идея, не являясь по сути
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научной, всегда остается актуальной, особенно в периоды духовного кризиса в обществе,
который наблюдается и в наше время [7; 11].
Каждая эпоха и народ имеют свои представления о сверхчеловеке. Не является
исключением и эпоха средневековой Руси. Народные образы сверхчеловека в
идеализированной форме и синтезированном виде нашли отражение в героическом эпосе:
это бесстрашные воины, доблестно защищающие свою страну, храбрые, верные своему
долгу.
Целью работы является выявление характеристики сверхчеловека, бытовавшие в
народном сознании средневековой Руси.
Задачи работы: познакомиться с историей появления идеи сверхчеловека; на основе
анализа русских героических былин выявить степень отражения в образе «богатырь»
типологических черт сверхчеловека.
При написании работы были изучены научные статьи П.Д. Успенского, Д.С. Лихачева,
В.Я. Проппа, Ф.М. Селиванова, Д.А. Беляева [5; 6; 9; 13].
Стихотворный героический эпос Древней Руси, отразивший события исторической
жизни русского народа, представлен былинами Владимирова цикла. По мнению В.Ф.
Миллера, их становление и расцвет происходили в Киеве XI - XII вв., а со второй половины
XII в. эти песни переместились на запад, в Галицко - Волынское княжество, и на север, в
Новгородский край [13].
Главным персонажем русских былин является богатырь как воплощение идеала
мужественного, честного, преданного родной земле человека, способного даже в одиночку
пойти против войска врагов и разбить их. Богатыри, люди исключительные, наделенные
чертами, которыми не обладает обычный человек: невиданной силой, безграничной
храбростью, особенным умением или талантом. Именно таким, в представлении народа,
выглядит сверхчеловек.
Исследователи русского эпоса выделяют две группы былин, соответственно двум типам
(поколениям) богатырей: о старших богатырях, в образах которых сильно отразились
мифологические элементы (Волх, Святогор, Дунай, Потык), и о младших богатырях, в
образах которых мифологические черты незначительны, а сильны исторические черты
(Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович).
Старшие богатыри представляют собой более древний, архаичный тип героя. Такому
герою нет равного на земле, у него не может быть противника, кроме самой природы,
матери - сырой земли. Черты этих богатырей сказочны. Поступки, ими совершаемые,
обстоятельства, в которых они действуют, не похожи на реальные события. Их сила – дар
природной стихии.
Другое дело – младшие богатыри, олицетворяющие воинскую мощь Древней Руси. Как
известно, время действия былин условное, но оно воспринимается тем не менее как строго
историческое, действительно существовавшее, а не фантастическое. Героев исторического
эпоса народ никогда не наделяет вымышленными именами, а действие былин происходит
среди реально существовавших городов и сел. Имена богатырей, князя Владимира и других
героев былин для народа — исторические имена [14]. Каждый из богатырей обладает
узнаваемыми человеческими чертами. Илья Муромец имеет, видимо, обычную
крестьянскую внешность, которая явилась причиной неприязни и недоверия к нему со
стороны князя Владимира, до тридцати лет болел. Алеша Попович озорничает, использует
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хитрость и изворотливость. Однако, с другой стороны, богатыри обладают совершенными
качествами, позволяющими отнести их к варианту «сверхчеловека». Илья Муромец –
удаленький, дородный добрый молодец, славный богатырь святорусский. И конь у него
добрый или добрый богатырский. Все основные действия богатыря определяются эпитетом
славный: славные города Муром, Чернигов, Киев, славное поле [17]. Добрыня – образован,
тактичен, обходителен, мастерски играет на гуслях. Совершенную степень его
богатырского состояния передает и имя (корневое слово «добрый», то есть «наилучший»,
«совершенный») [1, с.459]. Алеша Попович не обладает такой могучей силой, как его
старшие товарищи, но и ему свойственны удальство и отвага. А его озорство
воспринималось народом как необузданная молодая сила, которая ищет себе выхода.
Именно в борьбе с врагами Руси, внешними и внутренними, проявляются их
сверхчеловеческие способности. Внешними врагами являются многочисленные кочевники,
нашедшие отражение в таких обобщенных персонажах как Идолище Поганое, Тугарин
Змеевич. Чтобы подчеркнуть сверхчеловеческие физические силы богатырей, величие их
подвигов, сказители изображают их сражающимися в одиночку против вражьих сил,
которых «черным черно, как черных воронов». В сражениях с врагом богатыри пользуется
оружием, воинской силой и умением владеть оружием, что решает исход этих сражений.
Нет ни одной былины, где бы богатырь - воин не победил врага.
Внутренним и самым коварным врагом Руси является нежелание князей, бояр
переступить ради сохранения единства родной земли через свою гордыню, уязвленное
самолюбие, собственнические замашки. Этого врага олицетворяет Соловей - разбойник как
обобщенный образ силы, стоящий на пути к единству русских земель. И эта сила намного
страшнее, всеразрушающее: даже конь Ильи Муромца, проявлявший ранее
необыкновенные свойства, дрогнул перед логовом Соловья - разбойника.
Противопоставить ей можно только внутреннюю силу, за которой скрыты ценностные
установки богатыря, в которых находят отражение представления народа о государстве,
дружине, правителях.
А главное дело жизни богатырей – воинское служение Руси, народу.
Идеалом же народа является единое государство. Мысль об этом отражена, во - первых,
в идеализации эпохи двух Владимиров: князя Владимира Киевского (Красное Солнышко в
былинах) и Владимира Мономаха (выступает в эпическом образе князя Владимира
Стольнокиевского), в период правления которых Русь была единой, предпринимались
меры по защите ее границ. Во - вторых, сам эпический Киев, где происходят события
многих былин, символизирует единство и государственную самостоятельность русской
земли. В - третьих, в сцене отказа Ильи от предложения черниговских мужиков остаться у
них воеводою. В отличие от «мужичков черниговских», в которых исследователи эпоса, в
частности Ф.М. Селиванов, видят древнерусских «мужей», представителей правящего
класса, Илья Муромец понимает, что его согласие не ликвидирует раздробленности. Здесь
также проявляются качества сверхчеловека: и пожалования, и высокие должности
противоречили бы тем высоким целям и идеалам богатырей, борьбе за осуществление
которых они посвящают свою жизнь. Борьба ведется не за узкие цели, не за личную судьбу
и частное благополучие героя, а за самые высокие идеалы народа в эту эпоху [1].
Таким образом, мы убедились, что в образе «богатырь» отразились типологические
черты сверхчеловека. В народном сознании он предстаёт как человек, обладающий
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уникальной физической силой и ярко выраженными нравственными установками,
ответственный за свою страну, глубоко осознающий проблемы, стоящие перед ней и
активно их решающий.
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СВЕРХЧЕЛОВЕК В СВЕТЕ ЭЗОТЕРИЧЕСКОГО ВИДЕНЬЯ
Идею сверхчеловека обычно связывают с именем Фридриха Ницше [4; 9], который
ставит Сверхчеловека на горизонт, и толкает людей к этому горизонту: «В человеке важно
то, что он мост, а не цель: в человеке можно любить только то, что он переход и гибель»
[15].
При том, что Ницше отстоит от стандарта спекулятивных философов, которые
«прохлаждаются в тени: во всем они хотят быть только зрителями и остерегаются сидеть
там, где солнце раскаляет ступени», высота духа Сверхчеловека остаётся больше
поэтическим вожделением, мифом, в лучшем случае – претензией и личным поиском, но не
внятным проектом и приказом. Пафос антихристианства, оппозиция к «стадной морали» в
ницшеанском имморализме и нигилизме с трудом могут рассматриваться как
непосредственно конструктивные. Тем не менее, именно посредством разрушения «старых
скрижалей» высвобождается необходимая для строительства энергия [17].
Философия Ницше оставляет большой простор для интерпретаторов и критиков на
протяжении уже полутораста лет [3; 5; 10], а поскольку современное общество особенно
нуждается в появлении сверхлюдей его идеи широко освещаются как в науке, культурном
наследии, так и в такой важной и интереснейшей области человеческих знаний, как
эзотерика.
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Из наиболее известных авторов, работавших по проблематики сверхчеловека можно
отметить К. Кастанеду, Е.П. Блаватскую, Р. Штейнера, Д. Андреева, Г. Гурджиева, П.
Успенского и ряд. других авторов.
К наиболее значительным эзотерикам первой половины XX в. поднимающим тему
сверхчеловека принадлежит П.Д. Успенский, по мнению которого вся история прошлого
человечества пронизана мыслью о возможности существования неких существ, которые
находятся «выше обыкновенного человека», а сам этот человек воспринимался как
существо явно неявляющееся «достижением, венчающим творение» [16, с. 128].
Как отмечает Д.А. Беляев, эзотерик считает, что идея сверхчеловека существует в двух
временных ипостасях – прошлого и будущего [1; 2; 7]. Успенский уверен, что эволюция по
направлению к сверхчеловеку не связана ни с изменением антропологического типа
человека, ни с изменениями общественных форм жизнедеятельности, обычаев, законов [8,
с. 1272] и т.п. Мыслитель пытается найти то нечто, что выделяет человека из среды иных
живых существ, и именно развитие этого уникального качества должно стать путем
достижения сверхчеловеческого состояния. Этим абсолютно уникальным качеством он
признает сознание, внутренний ментальный мир человека.
В итоге можно констатировать, что Успенский считал идею сверхчеловека перманентно
существующий в истории человечества и предельно важной, т.к. в ней заключены все
конечные / предельные смыслы эволюции человека. Сам переход на сверхчеловеческий
уровень возможен через духовные практики, содержание которых является тайной,
открывающийся лишь избранным при индивидуальном знакомстве с Учением.
Сходные взгляды можно отметить и у К. Кастанеды, который утверждает, что
существует два пространства бытия применительно к чувственно - рациональным
познавательным способностям человека. Первая область воспринимается и осознается
большинством людей, являясь в некотором смысле стереотипным взглядом массового
человека на бытие. Она присуща «обычному» человеку. Однако, находясь в рамках этой
первой области восприятия, человек не может видеть всего истинного многообразия
Вселенной, форм и измерений ее существования. Выход на второй, сверхчеловеческий
уровень чувственно - рационального познания возможен только через приобщение к некой
эзотерической практике, названной Кастанедой Путем воина. Итоговой целью Пути воина
является энергетическая трансформация индивида и достижение им «бесконечного
сознания», которое открывает возможность приобщения к скрытым областям Вселенной,
наделяет человека особым «виденьем» энергетических полей и тайных пространств.
Индивид достигает состояния «безупречности», становясь частью вселенского
энергетического континуума [7].
Итак, резюмируя данные подходы можно сказать, что сверхчеловек может выжить в
любых, даже самых сложных условиях существования. Для него неважно имеет он
комфорт или не имеет его. Если есть комфорт, то это прекрасно. Если он по каким - то
причинам вынужден жить в суровых и аскетичных условиях - это также прекрасно.
Он принимает это и использует ситуацию для своего более глубокого осознания и
личностного роста. Он понимает, что жизнь в аскетичных условиях — это также красиво,
как и жить в абсолютном комфорте, но только с другой стороны.
Сверхчеловек принимает все виды двойственных ситуаций и старается находить в
каждой из них позитивные стороны, способствующие его развитию.
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В общении с людьми часто присутствуют определенные трудностям, эгоизмом,
конфликты, житейские невзгоды и обиды. Сверхчеловек умеет в совершенстве
приспосабливаться к любому типу людей. Он это делает с помощью полного приятия
другого человека и также находит в нем свои сильные стороны и красивые черты.
Умения видеть прекрасное и находить выгоды во всем – это одна из главных качеств
сверхчеловека.
Первым шагом к тренировке собственных возможностей должно стать обретение
полного контроля над организмом и эмоциями. Будущий сверхчеловек должен уметь
управлять своим настроением в любой ситуации, а здоровье держать в идеальном
состоянии и полностью контролировать свой эмоциональный фон [12]. Умение
концентрировать собственную энергию – ключ к успеху, что бы освоить навык адаптации
нужно вначале научиться приятию, затем стараться во всем видеть преимущества и
позитив.
Все зависит от того через какую призму восприятия человек смотрит на мир. Он сам
вправе выбирать через какие очки смотреть, он контролирует свое видение реальности и
может посмотреть на любую, даже самую «негативную» ситуацию под другим углом
зрения. Это позволяет принять ситуацию полностью [13].
Когда произойдет приятие, подсознание включит режим приспособления к данной
ситуации, человеку, питанию, обстановке, распорядку дня и т.д. После того как
подсознание приспосабливается к данной ситуации, она перестает приносить человеку
дискомфорт.
Таким образом, Н.Н. Исаченко, максимально точно характеризует сверхчеловека, как
нравственный идеал, в котором объединены все высшие добродетели, благородство,
величие духа [11, с. 2310].
Подкрепляя понимание данного феномена, изложенными положениями эзотерической
теории и практики можно сказать, что «сверхчеловек» – это личность, сильная духом и
телом, чистая в помыслах, которая целенаправленно развивает заложенные природой
способности, зная о своем предназначении, готова на самопожертвование [8]. И продолжая
мысль Ницше можно сказать, что если человек есть канат, натянутый между животным и
сверхчеловеком, то сверхчеловек – это мост, перекинутый через потерявшего смысл бога
— к новому человеку, протянувшемуся к следующему горизонту. Сверхчеловек – это
место завершения человеческой формы, место разочарования в мифе и место воздвижения
мифа, место Превозхождения [9].
Сверхчеловек появляется не за чтением книг, в уличных демонстрациях или медитациях
в оздоровительном клубе. Начало другого человека – в одном новом действии, новом
паттерне поведения, отблеске нового осознания, которые появились не для того, чтобы
просто разбавить свинцовую монотонность бытия, а как реакция на вызов нового времени,
как предвестники новой необходимости, как реализация нового способа выживать и
побеждать.
Навык сверхчеловека нынешнего часа – навык намерения. Служить ему, возделывать
его, строить в нём, осознавать его и управлять им – также, как разумом.
Мы должны пойти туда, незнамо куда, и сделать то, незнамо что – так же, как мы
поступили когда - то с разумом, начав с элементарных идентификаций и тождеств, и придя
к предельным когнитивным вопросам и управлению рациональным синтаксисом. Над «я 192

мыслящим» должен подняться «я - намеревающий», и не в позе отрицания и попирания, но
в состоянии повелевания и управления.
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КОНЦЕПЦИЯ В.И. ВЕРНАДСКОГО ТРАНСФОРМАЦИИ БИОСФЕРЫ В
НООСФЕРУ
Академик Владимир Иванович Вернадский - великий русский ученый,
естествоиспытатель и мыслитель, создатель новых научных дисциплин, учения о биосфере,
учения о переходе биосферы в ноосферу.
Для исследования данной концепции введем необходимые современные понятия такие,
как биосфера и ноосфера. Биосфера - это своеобразная оболочка Земли, содержащая всю
совокупность живых организмов и ту часть вещества планеты, которая находится в
непрерывном обмене с этими организмами. Ноосфера – это новое состояние биосферы, при
котором разумная деятельность человека становится решающим фактором ее развития. Для
ноосферы характерно взаимодействие человека и природы: связь законов природы с
законами мышления и социально - экономическими законами[2].
По концепции В.И. Вернадского, основные предпосылки к трансформации биосферы в
ноосферу таковы:
1) Человечество стало единым целым, т.е. на нашей планете нет ни одной
территориальной области, на которой человек не смог бы выжить, если бы это было ему
нужно. С развитием человечества история избавилась от уединенных культурных областей;
2) Развитие средств связи и обмена. Ноосфера - это единое организованное целое, все
части которого на абсолютно различных уровнях связаны друг с другом и гармонично
взаимодействуют. Для этого необходима быстрая и надежная, преодолевающая
всевозможные расстояния связь между этими частями, постоянно происходящий
материальный обмен между ними, всесторонний обмен информацией;
3) Открытие и развитие новых источников энергии. Так как прогресс не стоит на месте,
человечеству необходимы сооружения, предоставляющих большое количество энергии,
поэтому открываются новые источники;
4) Подъем благосостояния рабочего класса. Ноосфера создается разумом и трудом
народных масс;
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5) Равенство всех людей. Охватывая всю планету как целое, ноосфера априори не может
быть привилегией какой - либо одной нации или расы. Она дело рук и разума всего
человечества без исключения;
6) Избавление от войн в жизни человечества. В настоящее время война, угрожая
существованию человека, является самым большим препятствием на пути к ноосфере.
Отсюда следует, что необходимо избавиться от этой преграды для достижения ноосферы и,
если человечество сделает это, то мы совершим крупный шаг к созданию ноосферы.
Ноосфера, по мнению Вернадского, - это новая геологическая оболочка Земли,
создаваемая людьми науки.
Рассмотрев все предпосылки к созданию ноосферы, можно сделать вывод, что она
является результатом действия двух важнейших революционных процессов
современности: в области научной мысли, с одной стороны, и социальных отношений - с
другой. Поэтому создание ноосферы возможно лишь, как следствие прочного союза тех
сил, которые являются основой этой трансформации, т.е. союза науки и трудящихся масс.
По мысли В.И. Вернадского, ноосфера - это соразмерное объединение природы и
общества, это победа разума и гуманизма, это скрестившиеся воедино наука, социальное
развитие и государственная политика на благо человека, это - мир без оружия, войн и
экологических проблем, это - мечта, цель, стоящая перед людьми с доброй волей, это - вера
в великую миссию науки и человечества[3].
Оценивая роль человеческого разума и научной мысли как планетарного явления В.И.
Вернадский пришел к следующим выводам:
1. Ход научной сферы является той силой, с помощью которой человек меняет биосферу,
в которой он обитает;
2. Это явление изменения биосферы есть неизбежное событие, сопутствующее росту
научной мысли;
3. Это изменение биосферы происходит независимо от человека, т.е. стихийно, как
естественный природный процесс;
4. А так как среда жизни есть упорядоченная оболочка планеты - биосфера, то вхождение
в ходе ее длительного существования нового фактора ее изменения - научной работы
человечества - есть природный процесс перехода биосферы в новую фазу, в новую форму в ноосферу;
5. Мы свидетели нового исторического момента, мы видим это более ясно, чем могли
видеть раньше. Здесь вскрывается перед нами «закон природы». Новые науки такие, как
биохимия и геохимия, дают возможность выразить некоторые важные черты процесса
математически.
В связи с развитием промышленности возникают новые по качеству круговороты
вещества в биосфере по пути превращения ее в ноосферу. Основные их признаки
заключаются в следующем:
1) Рост извлекаемого материала из земной коры промышленными способами разработка месторождений полезных ископаемых;
2) Явление многочисленного потребления (сжигания) продуктов фотосинтеза прошлых
геологических эпох;
3) Процессы, происходящие в антропогенной биосфере, сводятся к распылению энергии,
а не к ее аккумулированию, что было свойственно для биосферы до появления человека;
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4) В биосфере в большом количестве синтезируются вещества, ранее в ней не
присутствующие, в том числе свободные металлы;
5) Появляются, хоть и в очень малых количествах трансурановые (радиоактивные
элементы с атомным номером больше 92) химические элементы (плутоний, калифорний,
америций и др.), так как развиваются ядерные технологии и ядерная энергетика.
Осваивается ядерная энергия за счет деления тяжелых ядер;
6) Ноосфера выходит за пределы Земли в связи с прогрессом научно - технической
революции. Т.е. на орбиту Земли запускают спутники и космические станции (МКС,
разного рода ИСЗ и т.п.).
Из - за потребительского отношения к природным ресурсам и увеличением отходов
производства антропогенная нагрузка на биосферу быстро развивается и приближает
биосферу к фатальному состоянию. Конечно же, возникает проблема уменьшения
негативных антропогенных эффектов, которая в наши дни становится чрезвычайно
актуальной. Это осознается научной общественностью, простыми гражданами и многими
политическими деятелями.
В связи с возрастанием антропогенного воздействия на биосферу возникают
многочисленные проблемы такие, как разрушение озонового слоя, изменение климата
Земли и т.д. Эти проблемы необходимо решить в ближайшем будущем во избежание
роковых последствий. Это чрезвычайно важная задача, решение которой потребует
больших усилий со стороны человеческого разума, привлечения ученых в области
естественных и гуманитарных наук.
Концепция ноосферы показывает новый, происходящий в мире, стихийный процесс
перехода биосферы в новое эволюционное состояние - ноосферу под влиянием научно технического прогресса и человеческого труда. Этот процесс, относящийся к началу эпохи
НТР, предопределен возникновением и резким ускорением НТП в ХХ веке на большей
части Земли.
Главным общественным двигателем перехода из биосферы в ноосферу в современный
период, согласно прогнозам В.И. Вернадского, служит моментально возросшая творческая
активность народных масс, стремление их к получению максимального научного знания,
участия в общественной жизни и управлении государством.
Концепция ноосферы в качестве основополагающего условия ее создания и проявления
выдвигает отсутствие разрушительных войн между народами[4].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФИРОВ И РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ В КАЧЕСТВЕ
ТОПЛИВ И ПРИСАДОК
Различные присадки и добавки производят как для автомобильных бензинов, так и для
дизелей. Главной задачей при их производстве является не только качество топлива, после
их смешения, а так же экономичность и токсичность. В связи с этим, в последнее время
большее внимание уделяют производству альтернативных топлив или присадок.
Альтернативные топлива, получают в основном из сырья ненефтяного происхождения,
применяют для сокращения потребления нефти с использованием (после реконструкции)
энергопотребляющих устройств, работающих на нефтяном топливе [1]. Необходимость
производства альтернативных топлив или присадок связана с истощением нефтяных
месторождений, ужесточением экологических показателей, а также с экономической
ситуацией в сфере нефтепереработки. Одним из источников производства альтернативных
топлив или присадок являются растительные масла, и полученные из них различные
компоненты [2,4].
Каждый год повсеместно образуется огромное количество растительной биомассы, от
которой используется лишь небольшая часть, однако при современном уровне развития
техники имеется возможность дополнительного использования биомассы для производства
моторного топлива и различных присадок. В последние годы наблюдается значительное
увеличение рынка растительных масел, главным источником которых являются
растительные жиры [4]. Из - за наличия различных органических соединений в
растительных маслах, появляется все больше возможностей использования растительных
масел в производстве присадок, а так же их использования в качестве моторного топлива. В
основном они состоят из эфиров и жирных кислот [5].
Эфиры — название нескольких химических соединений и их видов. Эфиры бывают
простые и сложные. В частности, эфиры, получаемые из растительных масел, называются
сложными: они не могут быть описаны простой химической формулой, так как являются
смесями эфиров различных жирных кислот, входящих в состав растительных масел [5].
Использование эфиров растительного сырья в качестве биодобавки, как к дизельному
топливу, так и к автомобильному бензину может привести к быстрому развитию
биоэнергетики в мире [3].
При сгорании топлива, в которое был добавлен эфир, полученный из растительных
масел, выделяется такое же количество углекислого газа, которое было потреблено из
атмосферы растением, являющимся исходным сырьем для производства масла, за весь
период его жизни. Тем не менее, назвать такое топливо экологически чистым невозможно,
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так как оно дает меньшее количество выбросов углекислого газа в атмосферу, чем обычное
топливо. Но даже такой выброс может пагубно повлиять на экологическую ситуацию [6].
При работе двигателя на таком топливе одновременно производится смазка его
подвижных частей, в результате которой, как показывают испытания, достигается
увеличение срока службы самого двигателя и топливного насоса в среднем на 60 % [7].
Несмотря на то, что выпуск химических продуктов растет, вопрос о их замещение на
более альтернативные будет актуален еще многие десятилетия.
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ИЗУЧЕНИЕ ГИДРАТАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ МАГНЕЗИАЛЬНОЙ
ИЗВЕСТИ, ПОЛУЧЕННАЯ ИЗ ТОНКОДИСПЕРСНОГО ДОЛОМИТА ФРАКЦИИ
МЕНЕЕ 40 МКМ, С СОДЕРЖАНИЕМ ОКСИДА МАГНИЯ ДО 20 %
В современных условиях важным вопросом является производство строительных
материалов в основе из местного сырья. Большие природные запасы доломитов и отсевы
дробления доломитов содержащие оксид магния MgO от 5 - 20 % не находят большого
применения. Как известно, для производства автоклавных изделий применяются
кальциевая известь с содержанием MgO не более 5 % (ГОСТ 9179 - 77 «Известь
строительная. Технические условия»). Вместе с тем использование извести для
изготовления автоклавных материалов с содержанием MgO более 5 % имеет большое
значение, так как, по данным геологических разведок, около 60 % разведанных в РФ и в
частности Поволжском регионе является высокомагнезиальными, а запасы чистых
кальциевых карбонатных пород уменьшается, расходы на транспортировку привозной
извести растут. [1]
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Целью данной работы является изучение особенностей гидратационной способности
магнезиальной извести, определение температуры и времени гашения магнезиальной
извести и сравнительная характеристика от кальциевых.
Объектами исследования является магнезиальная известь ,полученная обжигом
доломита в электрической муфельной печи при температуре 950 °С, время обжига 2ч.
Доломит, представляет собой пыль аспирационных систем (АС) электрофильтров с
размером фракции менее 0,04 мм Владимирской области Судогодского района р.п.
Андреево. Для сравнения скорости и температуры гашения магнезиальной извести, были
взяты кальциевые извести Саратовской и Калужской областей.
Химический анализ доломита и магнезиальной извести проводилась по ГОСТ 23672 - 79
«Доломит для стекольной промышленности» [2]. В таблице 1 представлены результаты
анализа доломита.
Материал
Содержание, %

Таблица 1 - Результаты анализа доломита
CaO MgO
SiO2
Al2O3 + Fe2O3 ППП
20,61 20,48
2,46
1,03
45,78

Сумма
99,36

Обжиг доломита производился в муфельной печи Снол 1,6.2,5 1 / 11 - И2 при
температуре 950°С, время обжига 2ч. Образцы обжигались в прокаленных фарфоровых
чашках. Результаты анализа представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Результаты анализа магнезиальной извести
Материал
CaO MgO
SiO2
Al2O3+ Fe2O3
ППП
Содержание, %
43,61 29,79 2,78
1,39
21,13

Сумма
99,43

По результатам анализа суммарное содержание CaO + MgO составляет 73.4 % .
Полученная магнезиальная известь по ГОСТ 9179 - 59 относится ко 2 сорту. Определение
температуры и времени гашения магнезиальной извести проводилась по ГОСТ 9179 –
77.[3]
Массу навески G, магнезиальной извести брали:
G= 1000 / А=1000 / 73,4=13,6 г, где А - содержание активных окисей кальция и магния в
извести, % .
Дополнительно для сравнения температуры и времени гашения магнезиальной извести
были определены температуры и времени гашения извести Саратовской и Калужской
областей. Результаты гашения магнезиальной извести представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Результаты гашения магнезиальной извести.
Температура, °С
20 37
39 40 40,5 41 40,5 40 39
Время гашения, мин 0
1
2
3
4
5
6
7
8

38
9

37
10

Максимальная температура для магнезиальной извести составляет 41°С, время - 5
минут. Активность извести составляет 74,3 % . По «ГОСТ 9179 - 77. Известь строительная.
Технические условия» известь относится быстрогасящуюся со скоростью гашения 5 минут
(не более 8 минут). Р Результаты гашения Калужской извести представлены в таблице 4.
Таблица 4 - Результаты гашения Калужской извести
Температура, °С
20 40
62
84 91 90 89 87 85
Время гашения, мин 0
1
2
3
4
5
6
7
8
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83
9

81
10

Максимальная температура для Калужской извести составляет 91°С, время - 4 минут.
Активность извести составляет 84 % . По «ГОСТ 9179 - 77. Известь строительная.
Технические условия» Калужская известь относится быстрогасящуюся со скоростью
гашения 4 минуты (не более 8 минут). Максимальная температура гашения для
Саратовской извести составляет 54°С, время - 6 минут. Активность извести составляет 70,5
% . По «ГОСТ 9179 - 77. Известь строительная. Технические условия» Саратовская известь
относится быстрогасящуюся со скоростью гашения 6 минут (не более 8 минут). Результаты
гашения Саратовской извести представлены в таблице 5.
Таблица 5 - Результаты гашения Саратовской извести.
Температура, °С
20 39
43
47
50 53 54
53 51
Время гашения, мин 0
1
2
3
44 5
6
7
8

49
9

47
10

На рисунке 1 представлены график зависимости температуры гашения различных
известей от времени гашения. Из рисунка 1 следует вывод, что магнезиальная известь
гасится медленно и максимальная температура гашения ниже, чем у кальциевых. Подъем
температуры при гидратации идет быстро, однако после достижения максимального
значения характерен постепенный спад температуры гашения. [4]
Быстрый подъем температуры, вероятно, происходит за счет гидратации кальциевой и
замедленный спад - за счет отставания гашения магнезиальной составляющей извести.
Более низкая абсолютная температура гидратации магнезиальной извести по сравнению с
кальциевой обусловливается меньшим тепловым эффектом гашения MgO (9 ккал / г*моль)
по сравнению с тепловым эффектом гашения CaO (15,5 ккал / г*моль). [5]
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Рисунок 1 - График зависимости температуры гашения извести от времени гашения.
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ВОПРОСЫ ИЗМЕНЕНИЯ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО
ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ
Земельные правоотношения, как и другие сферы правового регулирования, находятся в
постоянном совершенствовании. Одним из показателей необходимости изменения той или
иной отрасли является практическая действительность, которая показывает изъяны и
противоречия. Отсутствие логической взаимосвязи норм гражданского и земельного права
привносит трудности при реализации прав субъектов правоотношений. Рассматриваемая
нами сфера до 1 марта 2015 года — изменение арендатором вида разрешенного
использования (далее - ВРИ) земельного участка по договорам аренды, предоставленного
из состава публичных земель, не является исключением.
Согласно гл. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее — ГрК РФ)
вид разрешенного использования участка определяется в ходе градостроительного
зонирования территорий. В соответствии с п.2 ст. 7 Земельного кодекса Российской
Федерации (далее — ЗК РФ) любой вид разрешенного использования из предусмотренных
зонированием территорий видов выбирается самостоятельно, без дополнительных
разрешений и процедур согласования.[1] Обращаясь к п. 3 ст. 85 ЗК РФ обнаружим, что
арендаторы входят в круг лиц, способных выбрать вид разрешенного использования.[1]
Тем временем прямо не указано имеет ли право арендатор изменить вид разрешенного
использования в случаях, если он предусмотрен градостроительным регламентом, однако
не указан в договоре аренды.
Согласно действующему законодательству и изменениям, вступивших в силу 01.03.2015
года, в ЗК РФ появился запрет на подобные действия арендатора. В то же время после
принятия подобных поправок возникло два других вопроса — как данную норму
применять к земельным участкам, предоставляемым без проведения аукциона (так как
нововведение относится к участкам, предоставляемым по результатам аукционов) и можно
ли вносить изменения в договора аренды в части ВРИ, если такой договора заключили до 1
марта 2015 года.[3]
Для того, чтобы определить развитие решения поставленных вопросов необходимо
обратиться к судебной практике, существовавшей до вступления в силу поправок. Так в
2005 году вопрос об изменении в договоре аренды земельного участка положения о ВРИ
стал предметом рассмотрения Президиума ВАС РФ. Тогда высшая судебная инстанция
постановила, что изменение необходимо производить в порядке, предусмотренном для
предоставления земельных участков в целях строительства, а именно с обязательным
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публичным информированием населения о возможном или предстоящем предоставлении
участка для строительства.[3] В 2013 году Президиум ВАС РФ вернулся к разрешению
данной проблемы более категорично, указав, что п.3 ст. 85 ЗК РФ не предполагает права
арендатора требовать изменения вида разрешенного использования. Разъясняя свою
правовую позицию ВАС РФ обратил внимание, что арендатор может использовать
земельный участок лишь по указанному в договоре назначению, а следовательно согласно
положениям Гражданского кодекса РФ сторона в таком случае не может изменять договор
аренды в одностороннем порядке.[2] Подобная позиция же содержалась и в разъяснениях
ВС РФ.
Таким образом, разрешение поднятого вопроса в судебной практике осуществлялось
так, что изменение ВРИ земельного участка по договору аренды арендатором в
одностороннем порядке либо по его требованию является невозможным. Следовательно,
договоры аренды, заключенные до вступления в силу поправок в ЗК РФ, а также договоры
аренды земельных участков, которые заключаются без проведения аукциона, вероятно,
будут иметь единую судьбу, которая непрерывно прослеживается в судебной практике.[4]
Список используемой литературы:
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его разрешенного использования в договоре // Юрист компании, №3, 2015;
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ПРОБЛЕМЫ ВМЕНЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
УСЛОВНО ОСУЖДЕННЫМ
(НА ПРИМЕРЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА)
В соответствии с требованиями п. 2 ст. 9 Уголовно - исполнительного кодекса
Российской Федерации общественно полезный труд является одним из основных средств
исправления осужденных. Эффективность использования труда осужденного в целях его
исправления была рассмотрена в трудах многих отечественных ученых [1, с. 26].
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На первый взгляд, проблемы с трудоустройством у условно осужденных не должны
возникать, поскольку в течение испытательного срока условно осужденные не изолируются
от общества. Однако на практике данный аспект деятельности уголовно - исполнительные
инспекций имеет особенности.
Согласно статистическим данным за первый квартал 2016 года в отношении 6235
условно осужденных были возбуждены уголовные дела за совершение повторного
преступления после постановки на учет уголовно - исполнительных инспекций (далее –
УИИ), примечательно, что 3145 из них не были заняты трудом или учебой [2, с. 9,10].
В соответствии с действующим законодательством контроль за условно осужденными
осуществляют УИИ. При постановке на учет УИИ инспектор каждому условно
осужденному под роспись разъясняется обязанности, возложенные по приговору суда,
ответственность в случае их не исполнения, в случае нарушения и систематического
нарушения общественного порядка, также для каждого условно осужденного
устанавливается дни явок в УИИ на регистрацию. Важная функция инспекторов УИИ –
предложить помощь в трудоустройстве – выдать направление в Центр занятости населения
по месту жительства. Казалось бы, что на этом проблема трудоустройства осужденного
решена.
Не менее важную роль в информировании осужденных, отбывающих наказания, не
связанные с изоляцией от общества, о вакансиях, предлагаемых ЦЗН, выполняет стенд
информации. Однако сам осужденные зачастую не имеют желания изучать данные,
представленные на стенде.
Большинство условно осужденных не желают трудоустраиваться. Либо сталкиваются с
новой проблемой – вакансии, предлагаемые Центрами занятости населения (далее – ЦЗН)
не соответствуют запросам времени (отсутствуют подходящие вакансии; предлагается
низкая заработная плата; работодатели не желают трудоустраивать лицо, имеющее
судимость, и др.).
Стоит также отметить, что при отсутствии в приговоре суда обязанности в части
трудоустройства инспектор УИИ не имеет полномочий принудить осужденного к
трудоустройству, т.е. инспектор может лишь оказать содействие в виде выдачи
направления в ЦЗН при наличии желании у самого осужденного. Сбор характеризующих
материалов с целью вменения дополнительной обязанности в части трудоустройства
относительного каждого осужденного –трудоемкий процесс. Инспектора вынуждены
проверять факт трудоустройства каждого условно осужденного с помощью направления
запросов в соответствующие организации. И лишь при не подтверждении данного факта
инспектора полномочны направлять материалы в суд с целю вменения данной обязанности.
К сожалению, направленное представление начальника УИИ о дополнении ранее
вмененных обязанностей не всегда завершается судебным рассмотрением в пользу его
поддержания. Судьи полагают, что неофициальное трудоустройство (или случайные
заработки) – достаточный способ реализации рассматриваемого средства исправлении
условно осужденного на практике.
К тому же, время, связанное с назначением даты судебного заседания, рассмотрением
представления по существу и после вынесенного решения, зачастую, занимает промежуток
времени от нескольких недель до месяцев.
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В связи с чем, на наш взгляд, целесообразно внести изменения в действующее
законодательство: наделить начальника УИИ полномочиями по принудительному
трудоустройству условно осужденных без судебного решения о вменении такой
дополнительной обязанности.
Таким образом, механизм вменения и исполнения дополнительной обязанности условно
осужденных в части трудоустройства требует безотлагательных изменений. При этом
предложенный способ оптимизации данного механизма является не единственным. На наш
взгляд, предлагаемые изменения позволят повысить эффективность деятельности
инспекторского состава УИИ по контролю за поведением условно осужденного в период
испытательного срока.
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СООТНОШЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРАВА И ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА
В теории государства и права существуют понятия, которые можно рассматривать как
тождественные. К таковым относятся: «норма права» и «правовая норма», «применение
права» и «правоприменение» и т.д. Понятия системы права и правовая система общества
нельзя принимать за тождественные. Для начала необходимо разобраться с самим
определением системы права и правовой системы общества. Современная юридическая
литература предоставляет огромное количество определений. Следует отметить одно из
самых распространенных определений: система права - это обусловленное объективными
факторами внутреннее строение права, характеризующееся согласованностью,
взаимообусловленностью и взаимодействием правовых норм, объединенных по
соответствующим основаниям в обособленные группы (правовые общности)[1,с.113].
В соответствие с данным определением, необходимо выделить основные черты. прежде
всего система права - это четко высеченная иерархия ее составных частей. Во - вторых,
целостность и единство элементов. В - третьих - объективно обусловленный характер.
Правовая система как понятие также имеет массу определений. Например, правовая
система - это совокупность источников права июрисдикционных органов конкретного
государства (а иногда и его обособленной части) [2,с.345]; правовая система - внутреннюю
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сторону объективного права[3,с.67]. Проанализировав существующие определения,
наиболее верным является определение В.В. Бойцовой. В.В Бойцова под категорией
правовая система понимает следующее: «правовая система служит для объединения
национального права государств, имеющих сходные юридические признаки, позволяющие
говорить об их относительном единстве». Правовая система предполагает наличие
структурных элементов, которые взаимосвязаны и взаимозависимы. Функционирование
всей системы невозможно без функционирования ее составных частей, и наоборот, без
функционирования системы в целом невозможно функционирование ее составных
элементов[4,с.46].
Действительно, определения имеют сходства, причем довольно весомые, но их схожесть
не дает оснований их отожествлять. Понятие система права гораздо более шире понятия
правовая система общества. Помимо того законодательного массива, которым обладает
правовая система общества, в систему права входит судебная практика, собственно право,
правовая идеология и т.д. Правовая система общества же во многом ограничивается
законодательством отдельно взятой страны, таких как Российская Федерация, Китай,
Италия и т.д [5,с.63].
На самом деле, каждое государство имеет свою законодательную базу,
сформулированную особым образом, на разных языках, используя различные виды
техники и методики. Ведь, законодательство каждой страны должно учитывать различные
внутренние факторы, такие как структура, правила, организация [6,с.153].
Рассматривая право, как систему общеобязательных, формально определенных норм,
обеспечиваемых и установленных государством, то в этом случае правовая система
общества выступает как некое явление, которое выражает ситуацию в обществе, отражает
ее правовую действительность, создает целостную картину существующей правовой
ситуации, показывает те методы и средства, с помощью которых государственная власть
реализует свою деятельность. Правовая система общества - это конкретно - историческая
совокупность права, юридической практики и господствующей правовой идеологии
отдельного государства
Таким образом, система права и правовая система общества являются
нетождественными понятиями. Система права значительно шире правовой системы
общества. Имеются большие различия в самом содержание этих понятий. Необходимо
отметить, существование множества определений этих понятий, где их авторы дают
достаточно противоречивую картину, указывая во многом на их преемственность.
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ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН КАК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В ПРОЦЕССЕ
КАЧЕСТВЕННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ВОЗЛОЖЕННЫХ НА ПОЛИЦИЮ
Гражданская поддержка представляется значимым фактором, влияющим на
качественный уровень деятельности полиции. Отметим, что в демократическом социуме
общественная поддержка влияет на современное право, определяет вектор формирования
правового государства и процедуру развития институтов гражданского общества в
различных сферах жизнедеятельности. В рамках превенции противоправного поведения
данный элемент, конечно, не представляется «панацеей», но информированность полиции
о подобных фактах выводит на другой уровень этот процесс. А насколько известно из
отечественного фольклора: «Предупрежден – значит вооружен».
Рассмотрим статистические данные, предоставленные аналитическим центром Ю.
Левады в открытом доступе [1]. Рост доверия к органам правопорядка отмечается в
середине 1990 - х, это объясняется более общими процессами. В середине 1990 - х около 70
% респондентов говорили о росте числа уголовных преступлений, а в 2016 году число
таких ответов стремится к минимуму. По нашему мнению, подобные показатели являются
индикатором сложившегося в тот период времени социального, экономического, правового
уровня жизнедеятельности общества. За десятилетний этап социологических и
статистических исследований было установлено, что по состоянию на 2004 год
актуальность проблемы произвола органов правопорядка разделяют 83 % от всех
респондентов, в настоящее время этот показатель сократился до 64 % .
Таким образом, налицо положительная динамика, которая прослеживается в различных
социальных стратах. Бесспорный научный интерес, представляет и другой метрический
показатель, повышение уровня доверия граждан к полицейским институтам эксперты
отмечаю в период реформирования Министерства внутренних дел Российской Федерации.
По состоянию на 2012 год 24 % респондентов отмечали доверительное отношение к
полиции, а в 2014 году этот показатель увеличился до 41 % .
По мнению экспертов Ю. Левады еще одним фактором роста удовлетворенности
населения является «эффект крымской кампании». Таким образом, социальные проблемы
переходят на второй план, а в связи с информационной кампанией ситуация во всех других
сферах воспринимается как улучшившаяся. Но если взять индекс полного доверия к
полиции, то в настоящее время он составляет всего 21 % .
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Качественный уровень реализации ежедневных полицейских задач в достаточной мере
зависит от степени доверия и поддержки граждан. Этот фактор можно рассматривать по
различным сферам деятельности, но в любом случае он будет занимать одно из
центральных мест. Масштабная практика правоприменения, приводит к тому, что именно
полицейские институты ассоциируются с государством у значительной части граждан. По
модели поведения полиции формулируются некоторые выводы обо всем государственном
аппарате без разграничения.
Полицейский, реализуя возложенные действующим законодательством должностные
обязанности, обязан действовать так, чтобы его манипуляции не имели дуалистического
характера, а принуждение в отношении граждан было объективным и соотносилось с
происходящим на тот момент событием. Если он вынужден в той или иной степени
ограничить право гражданина или юридического лица, по ряду объективных или
субъективных причин, необходимо максимально минимизировать возникшую
конфликтную ситуацию, она зачастую имеет негативное отражение на порядочном облике
и авторитете полиции.
Вывод: изучение особенностей формирования общественного мнения в сфере
реализации задач по поддержанию необходимого уровня общественного порядка и
безопасности, его качественных характеристик и механизмов приобретает в настоящее
время особое значение. Это определяется рядом факторов, в том числе политический
плюрализм, постоянное развитие различных моделей массовой коммуникации,
формирование новых средств и способов передачи информации, расширение объема
информационного потока, а также реализация стратегии социально - ориентированных
политических и экономических реформ, которые должны опираться на обширную
правовую базу.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ ПОНЯТЫХ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ ОБЫСКА
Обыск представляет собой следственное действие, заключающееся в обследовании
помещений либо лиц в целях обнаружения предметов (документов), имеющих значение
для уголовного дела, порядок производства которого регламентирован ст. 182 Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ).
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Одним из обязательных процессуальных условий законности обыска выступает
присутствие при его производстве понятых. Согласно ст. 60 УПК РФ понятой – это не
заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем,
следователем для удостоверения факта производства следственного действия, а также
содержания, хода и результатов следственного действия [1].
Известный ученый - процессуалист С.А. Шейфер неоднократно акцентировал внимание
на эффективности привлечения понятых к производству следственных действий, так как
именно реализация данного института является гарантом законности и корректности
производимого следственного действия [6, с. 57]. Однако с его мнением согласны далеко не
авторы. Так, например, А.П. Калугин считал, что институт понятых должен носить
факультативный характер, так как это не средством контроля за деятельностью лица,
реализующего следственное действие [3, с. 12]. Он также отмечал, что понятой только
удостоверяет законность действий следователя (или дознавателя) в случае оказания
противодействия расследованию со стороны заинтересованных лиц, а значит, что решение
о привлечении понятых следователь или дознаватель должен принимать по своему
личному усмотрению.
Мы считаем такую позицию вполне справедливой, так как существующий в нынешних
условиях институт понятых, не реализует в полной мере всех возложенной на него
удостоверяющей функции. Кроме того, в практической деятельности очень часто
приходится сталкиваться со случаями, когда участие понятых при осуществлении
следственного действия, и обыска в частности, ограничивается лишь их подписанием
протокола обыска.
Кроме того, Т.П. Ретунская указывала, что сотрудники правоохранительных органов
могут испытывать некоторые трудности, которые связаны с нежеланием граждан
принимать участие в производстве обыска в качестве понятых [4, c. 26]. При этом сами
следователи и дознаватели не убеждают потенциальных понятых в заведомой
неправильности занятой ими позиции. Напротив: они проводят обыск с участием не
необходимого количества понятых, а минимального. Таким образом, складывается
ситуация, когда при обыске объекта, обладающего значительной площадью, понятые не
имеют реальной возможности удостоверить все действия лиц, непосредственно
осуществляющих обыск, но протокол обыска они подписывают «будто присутствовали при
осмотре всех помещений и изъятии всех объектов» [5, с. 35].
Однако, если взглянуть на проблему с другой стороны, то справедливо утверждать, что
допрос понятого в ходе судебного заседания дает возможность выявить нарушения,
допущенные в ходе непосредственной реализации следственного действия. Отметим, что
следственная практика оперирует примерами многих случаев такого характера, но в
большинстве случаев с момента производства обыска и до судебного разбирательства по
уголовному делу проходит значительный промежуток времени, и понятой, вызванный в
качестве свидетеля, не всегда может помнить все детали обыска, на котором он
присутствовал.
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что институт понятых на сегодняшний
день вызывает множество разногласий между теоретиками и практиками уголовно процессуального права. Мы считаем, что одним из способов решения рассмотренных
проблем может стать применение видеозаписи в случае отказа понятых от участия в
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обыске. Аргументируем тем, что применение технических средств позволит гораздо
эффективнее осуществлять фиксацию хода и результатов обыска, а также значительно
упрощает рассмотрение данного доказательства ходе судебного разбирательства, так как
видеосъемка носит исключительно объективный характер.
М.А. Селезнев предлагал следующее решение проблемы: создание при
правоохранительных органах института дежурных понятых [5, с. 37]. Однако на наш
взгляд, создание такого структурного подразделения в органах дознания и следственном
аппарате на сегодняшний день невозможно в силу определенных обстоятельств. В первую
очередь необходимо говорить о трудностях организационно - финансового характера, так
как государство на сегодняшний день не располагает необходимыми финансовыми
средствами для содержания института «штатных понятых», а во вторых – вызывает
сомнения вопрос подготовки кадров, так как не совсем ясно, достаточно ли будет только
юридического образования (и юридического ли вообще) для кадров и какое место они
будут занимать в структуре правоохранительных органов. Кроме того, реализация
обязанностей понятых на постоянной основе в течение длительного промежутка времени
способно еще больше ухудшить практику производства обыска, но с последующим
составлением формально правильного протокола.
Резюмируя вышеизложенное, мы полагаем, что производство такого следственного
действия как обыск требует обязательно использования видеосъемки. Мы считаем, что
применение видеозаписи может поспособствовать устранению вышерассмотренных
недостатков применения института понятых в ходе осуществления следственного действия,
а во - вторых существенно повысит степень защиты прав и законных интересов лиц участников обыска, в том числе самого обыскиваемого. Кроме того, применение
видеозаписи позволит суду объективно и независимо произвести оценку действий
следователя при осуществлении обыска.
Помимо прочего, обыск в подавляющем большинстве случаев производится в
конфликтной ситуации, то есть активного противодействия обыскиваемого следователю,
вследствие чего нередки жалобы обыскиваемого лица на действия следователя. В этом
случае видеозапись может стать гарантией защиты следователя как процессуального лица
от провокаций со стороны обвиняемого.
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ОСНОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНО - ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ГОСУДАРСТВ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
Проблема международно – правовой ответственности является достаточно
перспективной сферой международного права в наши дни. Еще в 60 - х годах двадцатого
столетия датский юрист М. Соренс говорил: «никакая другая тема не поднимала столько
споров, как ответственность государств, и никакая другая область не является такой
неясной и запутанной с точки зрения теории». Данная отрасль развивается достаточно
медленно из –за политизированности возникающих вопросов, связанных с проблематикой
ответственности. Организация Объединенных Наций занимается этим вопросом
практически с момента своего создания. С середины 50 - х годов двадцатого века началась
кодификация положений, касающихся отрасли международной ответственности. И
дискуссия по данному вопросу продолжалась почти пол века, пока не был принят Проект
статей об ответственности государств в 2001 году. Представленный проект разрабатывался
комиссией свыше четверти века, длительность была обоснована тем, что его при создании
принимал участие широкий круг правительств, позиции которых существенно
расходились, что усложняло процесс разработки документа.
Основания наступления международной ответственности, как представляется, является
важнейшим вопросом ответственности субъектов правонарушения. Государства
привлекаются к ответственности, как при причинении ущерба, который явился результатом
международно – правовой деятельности, так и при непосредственном совершении
международного правонарушения. Например, об ответственности государств упоминается
в Договоре о принципах деятельности государств по исследованию и использованию
космического пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 года., Конвенции о
международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами 1972
года, Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1964 года,
Конвенции по морскому праву 1982 года, но перечисленные договоры ни как не связаны с
кодификацией общих норм об ответственности государств. К тому же, некоторые нормы,
которые относятся к ответственности, содержат право международных договоров,
например вопросы о прекращении нарушенного договора или признании договора
ничтожным в случае, если он был навязан силой.
Международная ответственность наступить при наличии конкретных оснований,
которые понимаются в двух значениях - «на основе чего» возникает ответственность и «за
что» она возникает.[1]. В международно – правовой литературе встречается множество
терминов, таких как «происхождение международно - правовой ответственности»,
«нормативная база международно - правовой ответственности», «условия возникновения
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ответственности», которые используются авторами как синонимы, что негативно
сказывается на теоретической регламентации данной отрасли.
Также, в доктрине отсутствует единство по поводу классификации оснований
международной ответственности. Авторы выдвигают различные точки зрения, но в
большинство из них выделяют фактические и юридические основания. Некоторые
исследователи добавляют еще и процессуальные основания международно – правовой
ответственности.
К юридическим основаниям относятся документы, которые определяют действия
субъектов как противоправные, а также нормы международного права, которые нарушены
субъектами. Традиционно к ним относят «договоры, обычаи, решения международных
судов и арбитражей, обязательные акты международных организаций, некоторые акты
международных конференций и совещаний, отдельные односторонние акты государств
международно - правового характера»[2, с.340]. Нужно также отметить, что при
международном правонарушении нарушается не сама международно - правовая норма, а
обязательства субъектов соблюдать международное правило поведения, следовательно,
«круг источников юридических оснований ответственности государств значительно шире
круга источников международного права в традиционном их понимании, если к
источникам международного права, прежде всего, относят договор и обычай, которые
являются одновременно и основными источниками ответственности государств, то
источниками ответственности следует также считать и другие юридически обязательные
акты, предписывающие определенное поведение государств»[3, с. 84].
Отсутствие единства в сфере терминов, относящихся к теме международно – правовой
ответственности, также замедляет развитие данной отрасли. К примеру, в литературе
встречаются такие термины как «нормативные основания международной
ответственности» и «правовые основания международной ответственности», по сути
юридические, нормативные и правовые основания - это синонимы, но даже такие
разночтения мешают прогрессивному развитию отрасли международной ответственности.
Совокупность юридических фактов, которая классифицируется как международное
правонарушение представляет собой фактические основания ответственности. «Для
реализации ответственности необходимо наличие специальных юридико - фактических
обстоятельств или так называемых юридических фактов, порождающих
правоохранительные отношения»[4, с. 173]. Комиссия международного права Организации
Объединенных Наций представляет следующие элементы фактических оснований
ответственности: «Международно - противоправное деяние государства налицо в том
случае, когда
а) какое - либо поведение, заключающееся в действии или бездействии, может, согласно
международному праву, присваиваться государству и
б) такое поведение представляет собой нарушение международного обязательства этого
государства»[5]. Следовательно, именно наличие необходимых признаков позволяет
говорить о том, является ли деяние государства фактическим основанием ответственности.
Существуют процессуальные основания международной ответственности, они
представляют собой саму процедуру установления оснований международно - правовой
ответственности и привлечение субъекта к ответственности. Сама процедура
устанавливается либо в международно – правовом акте, либо определяется по усмотрению
органов, применяющих меры ответственности.
Также
важным
моментом
представляется
четкое
определение
круга
внутригосударственных субъектов, которые несут ответственность [6, с. 82], так как
государство является абстрактной правовой категорией. Несомненно, это государственные
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органы, имеющие определенные полномочия и статус согласно внутреннему праву,
государство, в таких случаях, ответственно за свои органы и организации. Таким образом,
существует неразрывная связь между государством, его органами и должностными лицами,
которая показывает нам, что субъект правонарушения и субъект ответственности могут не
совпадать, что является специфической чертой права международной ответственности
государств.
На основании представленного анализа можно сделать вывод, что все аспекты,
связанные с темой ответственности в международном праве являются достаточно
дискуссионной темой, которая характеризуется терминологическими разногласиями,
расхождениями в более существенных моментах. Прогрессивно развиваться в дальнейшем
и позитивно влиять на всю систему международных отношений, в таком случае, помогут
только дальнейшие усилия по кодификации и детальной разработке данной темы.
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НЕКОТОРЫЕ РАССУЖДЕНИЯ О МЕЖДУНАРОДНОМ ТЕРРОРИЗМЕ
Современный терроризм по своим масштабам, бесчеловечности и жестокости, во всех
своих проявлениях превратился в одну из самых острых проблем современной
действительности. Характерной чертой терроризма является его анонимность, внезапность.
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Эти аспекты усложняют прогнозируемость данного явления, а, следовательно,
государствам сложнее предпринимать какие - либо меры борьбы. Терроризм, по своей
сути, это способ решения различного рода проблем, таких как экономические,
политические, национальные. Главной бедой является то, что страдают при этом невинные
люди, разрушаются духовные, культурные ценности, и все это приводит к ненависти и
недоверию как внутри определенного общества, так и на межгосударственном уровне.
Исследование международного терроризма как угрозы национальной безопасности
государства в мировом политическом процессе было проведено во многих работах как
российских, так и зарубежных ученых. Но устоявшегося и общепринятого определения
понятия терроризма, по сей день, нет, что является еще одним фактором, усложняющим
борьбу с этим явлением.
Существует множество подходов к пониманию терроризма. Имеется более сотни
определений этого явления. Но главным элементом, который присущ любой
террористической деятельности, является устрашение, которое не является самой целью, а
скорее средством для получения результатов.
Стоит обратить внимание на то, что политическое противоречие в оценке факторов
развития терроризма, отражающее многомерность и сложность этого явления, порождает
отсутствие единого подхода к определению данного понятия. Разработка общепризнанного
определения понятия «терроризм» просто необходима, прежде всего, в целях эффективной
борьбы с этим преступлением, так как именно оно является основным в обеспечении
правового решения данной проблемы. При разработке единого понятия необходимо
стремиться к тому, чтобы его формулировка не давала повода для политических
спекуляций, и формально определялась такими конкретными правовыми признаками,
которые не позволяли бы манипулировать этим понятием и произвольно употреблять его,
что очень важно не только в научном обороте, но и в законотворческой деятельности, а
также в правоприменительной практике, поскольку терминологический разнобой ведет к
негативным последствиям и в науке, и в практике борьбы с преступностью.
При рассмотрении данной темы важно остановиться на отличительных чертах
терроризма. Начнем с того, что на представленное явление оказывает большое влияние
международные криминалистические сообщества и определенные политические силы
некоторых государств, что приводит к обострению проблемы. Также происходит
переплетение криминалистических и террористических сетей. Следовательно, одной из
главнейших задач мирового сообщества является ликвидация всех финансовых потоков,
которые направлены на поддержание террористов. Для решения этой задачи была принята
Международная конвенция по борьбе с финансированием терроризма от 9декабря 1999г.
К примеру, на Ближнем Востоке уже давно пользуется популярностью такая система
перевода денег, как «хавала», которая отличается оперативностью и конспирацией.
Операторы данной системы за перевод берут всего 1 - 3 % , в отличие от любой
международной системы, с комиссией 10 - 15 % . Оборот средств с помощью данного
канала настолько велик, что дилеры не беспокоятся о долгах, так как доверие строится на
семейных и клановых связях.[1, с. 36 - 40]
Для решения данного вопроса многие страны принимали меры направленные на то,
чтобы сделать такие методы как можно более дорогими и неудобными и вынудить выйти
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из бизнеса как можно большее число участников. Но такими способами победить этот
сложный и четко сработанный механизм не получается уже сотни лет.
Отсутствие эффективной системы профилактики правонарушений, а также правовой
нигилизм повышают воздействие данной угрозы на личность, общество и государство.
Поэтому необходима непрерывная борьба с терроризмом, которая была бы основана,
прежде всего, на правовых методах. Но в нашей стране их разработанность не доходит до
нужного уровня. Согласно Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма от 16
мая 2005г. государства должны принимать меры для предупреждения террористических
актов и их негативных последствий. Но как представляется, они должны сначала наладить
механизм профилактики на своей территории, а затем уже продуктивно взаимодействовать
с остальными странами.
Стоит отметить, что в современный период террористы не пользуются самодельными
оружиями и взрывными устройствами, а предпочитают современное вооружение
отечественного и иностранного производства. Следовательно, стоит соединить силы
мирового сообщества и предпринять меры по истреблению источников, которые
доставляют террористам вооружение. Плюс ко всему, они стремятся обладать оружием
массового поражения, что приводит к огромному числу жертв, и сеет панику среди
населения. В целях противодействия данной проблеме в рамках ООН были приняты два
документа: Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их
обнаружения от 1 марта 1991г; Протокол против незаконного изготовления и оборота
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему,
дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности,
от 31мая2001г.
Но пока что универсальной, всеохватывающей конвенции, которая позволила бы более
эффективно вести борьбу и дала бы четкое определение понятия «терроризм», нет. И
мировое сообщество нуждается в ее создании.
Отметим еще одну проблему, препятствующую развитию сотрудничества и совместной
борьбе с терроризмом – отсутствие единого антитеррористического информационного
пространства, как на международном, так и на национальном уровне. Угрозой
международного
масштаба,
которая
стремительно
прогрессирует,
является
кибертерроризм. В наши дни нет ни единого государства, которое полностью защищено от
атак кибертеррористов. Подтверждением этого является успешно проводившаяся
масштабная операция «Красный октябрь». Целями преступников были дипломатические и
правительственные ведомства, научные организации наиболее развитых стран. В связи с
этим был издан Указ Президента РФ от 15 января 2013 года в соответствии с которым на
ФСБ России были возложены полномочия по созданию государственной системы
обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак на информационные
ресурсы РФ, информационные системы и информационно - телекоммуникационные сети,
находящиеся на территории РФ и в дипломатических представительствах и консульских
учреждениях РФ за рубежом[2, ст. 178].
В свою очередь, президент США 13 февраля 2013 года подписал директиву о
кибербезопасности, обязывающую создать систему кибербезопасности страны и
разработать стандарты и методики, которые помогут снизить риск от кибератак на самые
важные объекты инфраструктуры.
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Каждый год создается все больше организаций по борьбе с международным
терроризмом, в основном эта миссия возложена на ООН, ко всему прочему издаются
документы, направленные на противодействие терроризму, и создаются
антитеррористические центры.
Международный терроризм подвергает опасности жизнь человека, а, следовательно,
подвергает опасности и всю человеческую цивилизацию. И именно во имя будущего
человеческой цивилизации, все государства во взаимном диалоге должны найти общий
язык[3, с. 83] и свести на нет все силы, поощряющие террористическую деятельность.
Терроризм - это лишь метод, тактика, а не политическая программа или идеология. Но
бороться против тактики не имеет смысла, необходимо уничтожать террористов и
предпринимать меры по предупреждению терактов, и для борьбы с международным
терроризмом одной державы или даже группы высокоразвитых государств будет не
достаточно. Преодоление международного терроризма требует коллективных усилий
большинства государств, народов на нашей планете, и всего мирового сообщества.
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРАВА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУЦИЙ КАК НОВОЙ ОТРАСЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
В любой момент времени в той или иной точке земного шара происходят техногенные
катастрофы и стихийные бедствия. Большинство учёных считают это следствием развития
урбанизации, а также и научно - технического прогресса. И это происходит по разным
причинам: быстрый рост населения, влияние антропогенного фактора на окружающую
среду, нарушение или отсутствие вовсе строительной безопасности на строительных
объектах и т.д. Эти и другие причины являются основными для создания систем
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безопасности, систем реагирования на возможные риски появления данных ситуаций во
всём мировом сообществе. Особое значение приобретает такая потребность в рамках
международных отношений. Это подтверждается стремлением государств предотвратить и
ликвидировать последствия таких ситуаций путём заключения международных договоров,
создания специализированных организаций и структур. Исходя из этого, очевидным
становится появление новой отрасли международного права в области прогнозирования,
мониторинга, предупреждения, выявления и ликвидации последствий техногенного и
природного характера. Данная отрасль получила название «международное право
чрезвычайных ситуаций».
Попытаемся сформулировать общую характеристику международного сотрудничества в
данной сфере, обращая внимание на исторические события, которые оказали немалое
влияние на формирования новой отрасли международного права.
Начнем с природных бедствий. Одни природные явления являются обыденными (такие
как дождь, снег, ветер, солнце и т.д.), другие же, обладая высокой мощностью, обращаются
в бедствие, несущее человеческие жертвы и значительный экономический ущерб. Такие
проявления стихии принято называть «опасные природные явления». В далёком прошлом
стихийные бедствия воспринимались как «кара господня», а люди считали это испытанием
за грехи. Но с развитием науки появилась возможность объяснить сущность данных
явлений, а также прогнозировать появление стихии.
С развитием урбанизации, ростом населения планеты появилась необходимость в
прогнозировании стихийных бедствий, предупреждении, подготовки населения и
ликвидации последствий. Отношения по защите от стихийных бедствий первоначально
формировались на внутригосударственном уровне. А в российской правовой науке
выдвигается концепция формирования комплексной отрасли национального права – права
чрезвычайных ситуаций.
Следуя статистике, наибольший экономический ущерб наносят землетрясения,
наводнения и ураганы, а голод и засухи являются причиной гибели большого количества
людей. Например, за последние 10 лет ХХ в. ущерб от землетрясений составил 30 % от
общего объема ущерба, нанесенного всеми стихийными бедствиями, в то время как на их
счету оказалось только 9 % жертв. А голод унес жизни 42 % людей, погибших во всех
бедствиях, хотя доля ущерба составляет всего лишь 4 % (IFRC 2001)[1].
Начиная с конца прошлого столетия, отношения в области международного
сотрудничества в борьбе со стихией приобретают всё большие масштабы. Положительную
роль в таком сотрудничестве сыграло ООН. Так, в 1971 г. было создано Бюро ООН,
которое занималось предоставлением помощи пострадавшим от природных катастроф (в
настоящее время – Управление ООН по координации гуманитарной деятельности).
Разрабатывалась концепция подготовки к стихийным бедствия, её содержание
представляло обучение специального персонала для работы в чрезвычайных ситуациях, а
также некоторые мероприятия, направленные на повышение эффективности спасательных
работ, ликвидацию последствий и налаживание нормальной жизнедеятельности на таких
территориях.
В период с 1990 по 2000 г. происходила наиболее интенсивная работа мирового
сообщества по изданию международных документов (резолюций, деклараций и т.д.),
положения которых многие государства приняли в качестве обязательств в борьбе с
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природными катаклизмами. Так, «Международная стратегия уменьшения опасности
бедствий» ставила приоритетными задачи сокращения опасности природных катаклизмов
и развитие сотрудничества мирового сообщества в данной сфере.[2].
Переходя к промышленным (техногенным) авариям и катастрофам как к объекту
международного сотрудничества необходимо выделить следующие особенности
международных отношений. Аварии и катастрофы представляют собой серьезную
опасность для жизни общества. Они могут происходить как по собственным
технологическим причинам, так и инициироваться природными явлениями
(землетрясениями, наводнениями и др.) Техногенные аварии нередко сопровождаются
радиоактивными и химическими выбросами, взрывами, пожарами, обрушениями.
Активное рассмотрение и изучение данных проблем мировым сообществом началось в
1970 - х гг. Тогда появился термин «управление катастрофами», под которым понималась
ликвидация последствий данных явлений. Этим занимались, главным образом,
Международная федерация Красного креста и Красного Полумесяца. Россия занялась
решением данных проблем после трагических событий в Чернобыле и Спитаке. Началось
формирование национальных систем управления при чрезвычайных ситуациях [3].
Многие государства поэтапно начали формирование внутреннего механизма управления
при чрезвычайных ситуациях. Использование научно - технического прогресса и обмен
опытом являются одним из главнейших направлений их сотрудничества в сфере защиты от
природных и техногенных катастроф.
Несомненно, оба объекта правового регулирования (стихийные бедствия и техногенные
катастрофы) различны по своему характеру относительно осуществления международного
сотрудничества. Так, промышленные аварии в большей степень возлагают ответственность
на государство, поскольку оно должно контролировать и предсказывать негативную
ситуацию.
В рамках отрасли «международное право чрезвычайных ситуаций» представляется
разумным рассмотрение выше указанных объектов правового регулирования, так как в
настоящее время уже сформировался правовой механизм решения данных проблем; велика
также зависимость объектов друг от друга с точки зрения возможных рисков.
В некоторой степени данная позиция подтверждается меморандумом Секретариата
Комиссии международного права ООН «Защита людей в случае бедствий», который
говорит: «Международное сотрудничество в деле оказания помощи при бедствиях –
явление не новое, но в современную эпоху оно стало более распространенным, что
породило необходимость в усилении правового регулирования… Та часть международного
права, которая регулирует ликвидацию бедствия, превратилась в комплексный набор
правил, где прописаны инициирование экстренной помощи, вопросы доступа, проблемы
статуса и само оказание помощи…» [4].
Также, в качестве подтверждения выделения новой отрасли международного права
можно выделить характеристики с позиций теории государства и права. К примеру,
предметом правового регулирования международного права чрезвычайных ситуаций
являются общественные отношения субъектов международного права по их
взаимодействию в области прогнозирования, мониторинга, предупреждения и ликвидации
последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф. А наличие специфических
источников международного права чрезвычайных ситуаций позволяют еще больше
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убедиться в самостоятельности данной отрасли. К ним относятся: конвенции относительно
бедствий в целом (Конвенция о предоставлении телекоммуникационных ресурсов для
смягчения последствий бедствий и осуществления операций по оказанию помощи 1998 г.
(Конвенция Тампере), Рамочная конвенция по оказанию помощи в области гражданской
обороны 2000 г., принятая в рамках Международной организации гражданской обороны и
др.); международные соглашения регионального характера (Межамериканская конвенция
об облегчении оказания помощи в случае бедствий 1991 г., Открытое Частичное
Соглашение Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в
случае природных и техногенных катастроф от 20 марта 1987 г. и др.); соглашения в сфере
техногенных катастроф (Конвенция МОТ по предупреждению крупных промышленных
аварий 1993 г., Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий 1992 г.,
Конвенция о помощи в случае ядерной или радиационной аварийной ситуации и др.).
Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, международное право
чрезвычайных ситуаций представляет собой отдельную отрасль международного права.
Данный тезис подтверждается сложившейся практикой государств в вопросах решения
природных и технологических последствий бедствий, а также характеристикой
определённых в теории государства и права оснований выделения самостоятельной
отрасли права.
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ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НА
РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В рамках изучения международного права вопрос влияния международных стандартов
на национальное право является в настоящее время актуальным. Под международными
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избирательными стандартами понимают «принципы международного права, относящиеся
к избирательным правам граждан, к организации и проведению выборов»[1,17]. Принципы
международного права значительно влияют на установление международно - правовых
норм как более конкретных правил поведения, которые в дальнейшем инкорпорируют в
национальное право.
Фундаментом обязательной силы международного права является добровольное
согласование воль государств по поводу установления определенных норм
международного общения, поведения, ведь никаких надгосударственных образований,
которые бы следили за соблюдением данных норм и правил нет. Необходимость такого
соглашения и соблюдения установленных им конкретных правил определяются
объективными закономерностями общественного развития, исходящих из потребностей
регулирования международных отношений.
Большинство общепризнанных в настоящее время международных стандартов
избирательного права, получили непосредственное закрепление в Конституции нашей
страны. Тем самым, благотворно влияя на избирательное законодательство РФ, позволяя
приблизиться России к международным эталонам правового демократического
государства, что является основой благополучного развития государства в целом.
Во - первых, это относится к нормам, касающимся прав и свобод человека. Так, в статье
2 Конституции РФ говорится, права и свободы человека и гражданина являются высшей
ценностью. Их признание, соблюдение и защита являются неотъемлемой обязанностью
государства.[2,51] Кроме того, в Конституции РФ прямо закреплено суверенное право
российского народа на осуществление народовластия, посредством свободных выборов и
референдума, право граждан избирать и быть избранными, универсальные принципы
всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном и периодически
проводимом голосовании, признание в России политического многообразия и
многопартийности.
Вместе с конституционно закрепленными принципами, имеются положения
международных договоров, которые также являются неотъемлемой частью национального
права в силу вышесказанной статьи Конституции РФ (часть 4 ст. 15). Таким образом,
международные стандарты, которые нашли непосредственное отражение в Конституции
РФ, занимают в российской правой системе главенствующую и основополагающую роль,
являются нормами, имеющими высшую юридическую силу и прямое действие на всей
территории Российской Федерации согласно части 1 статьи 15 Конституции России.
Следовательно, в случае коллизии, нормы международных договоров имеют приоритет над
нормами российских законов.[3,33]
Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод: конституционное
законодательство и избирательное законодательство Российской Федерации неразрывно
связаны с современными международными избирательными стандартами и развиваются на
основе их взаимодействия, включая в себя все вновь принятые общеобязательные
международные нормы.
Анализ конституционных и законодательных основ системы избирательных прав и
свобод российских граждан показывает, что Россия системно инкорпорировала
международные стандарты в свою правовую систему. Тем самым, признавая, что
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, развитие и совершенствование
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демократических институтов народного волеизъявления, процедур их реализации в
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права на
основе национальной конституции и правовых актов является основной целью и
обязанностью российского правового государства.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ ИНДИВИДА
Проблема признания индивида в качестве субъекта международного права в науке
является во многом спорной и дискуссионной. Одни авторы отрицают правосубъектность
индивида, другие признают за ним отдельные качества субъекта международного права.
Решение вопроса о круге субъектов международного права, в том числе о международной
правосубъектности индивида, в первую очередь, зависит от концепций, которые
применяются для определения субъекта международного права и его отличительных
признаков.
В решении данной проблемы можно выделить две основные концепции. Согласно одной
концепции, способность участвовать в международных отношениях рассматривается как
предпосылка, а не главная черта субъекта, а главное свойство субъекта - юридическая
способность к самостоятельным международным действиям.
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Специфичная черта субъектов международного права согласно данной концепции в том,
что они занимают независимое относительно друг друга положение и являются
создателями норм международного права. Они сами вырабатывают и закрепляют права и
обязанности в соглашениях в результате свободного волеизъявления сторон. Поскольку
индивиды не обладают независимым положением в международных отношениях, их
самостоятельный международно - правовой статус отрицается сторонниками данной
концепции. Индивиды - участники отдельных видов международных правоотношений.
По мнению сторонников другой концепции (Е. А. Шибаева, Г. В. Игнатенко), есть все
основания для того, чтобы идентифицировать понятие субъекта международного права с
юридической возможностью участия в международных правоотношениях, и обладания
необходимыми для этого правами и обязанностями [3, c. 66].
Р. А. Каламкарян и Ю. И. Мигачев считают, что «в международном праве не каждый
носитель прав и обязанностей является одновременно и сувереном, и создателем норм
права, и гарантом их соблюдения...» [2, c. 126].
Так, ст. 16 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. гласит:
каждый человек, имеет право на признание его правосубъектности. Женевские конвенции
1949 г. и Дополнительные протоколы к ним 1977 г. говорят о применении положений этих
соглашений к физическим лицам. Индивид не только может требовать от государства
выполнения взятых международных обязательств, но и в этих целях правомочен также
обращаться в международные органы [1, c. 44]. Например, в соответствии со ст. 34
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года суд может
принимать жалобы от любого физического лица, любой неправительственной организации
или любой группы частных лиц, которые утверждают, что явились жертвами нарушения
одной из стран - участниц их прав, которые признаны в Конвенции, в Протоколах к ней.
Устав Международного военного трибунала 1945 года признает индивида субъектом
международно - правовой ответственности. В 1998 году была принята Римская конвенция о
создании Международного уголовного суда, которому подсудны именно индивиды,
обвиняемые в совершении международных преступлений.
В международном праве определен правовой статус отдельных категорий индивидов.
Согласно Конвенции о статусе беженцев личный статус беженца определяется законами
страны его домицилия или, если у него такового нет, законами страны его проживания.
Международное право определяет также правовой статус замужней женщины, ребенка и
других категорий индивидов.
Возможно признание международной правосубъектности у лиц с особым статусом в
международных межправительственных организациях и в международных органах, где
они выступают в личном качестве. В частности, согласно Уставу Административного
трибунала ООН, Трибунал правомочен разбирать жалобы на несоблюдение договоров о
найме на службу и условий служебной деятельности сотрудников персонала Секретариата
ООН.
Таким образом, индивид - особый субъект международного права с ограниченной
правосубъектностью, так как в международных отношениях он может нести лишь те
конкретные права и обязанности, которые предоставлены ему международным договором
или иным источником международного права. Особенностью положения индивида
остается то, что часть своих прав личность реализует посредством государства. Также,
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индивиды не обладают международной договорной правоспособностью и тем самым не
могут участвовать в создании норм международного права.
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ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ИНТЕРНЕТА
Социум стремительно перемещается из реального пространства в виртуальное. В
Интернете, так же как и в реальной повседневности, люди работают, знакомятся,
общаются, отдыхают. В сети можно «родиться» (зарегистрироваться), «родить» (создать
персонаж), «вырасти» (собрать баллы, голоса, лайки), можно и «умереть» (удалить свой
аккаунт). Пользователь переносит в не - материальный мир Интернета свой скарб (имя,
деньги, репутацию), и, конечно, берет с собой и домашних животных.
Домашние животные приходят в Интернет вместе со своими хозяевами, потому что их
любимцы («pet») - это неотъемлемая часть человеческой жизни. Реальных питомцев
реально кормят и воспитывают, с ними гуляют и их расчесывают, животных одевают и
украшают, ими любуются, о них говорят, их просто любят. Как же место занимают
животные в новом параллельном мире, в виртуальном пространстве?
Во - первых, животные не знают о существовании Интернета. Любопытно, что
некоторых животных можно научить смотреть телевизор (аппарат, демонстрирующий
движущуюся картинку), но ни одно животное нельзя научить читать, писать и считать.
Можно ли научить животных пользоваться Интернетом? В том смысле, как это делают их
владельцы – нет, нельзя. Но кто знает, как недолго осталось до открытия
специализированных телевизионных Интернет - каналов для домашних животных. Можно
вообразить, как ваш кот, заскучав, простым перебором специальных клавиш выберет
интересный для него видеосюжет про мышей или рыбок, или другого кота.
Во - вторых, домашние животные выступают как повод к виртуальному общению между
людьми, но сами же в этом коммуникационном процессе уже не участвуют. Электронную
фотографию собаки можно погладить компьютерной «мышкой», но в этом как бы
взаимодействии не будет радостного звериного мышечного движения навстречу, тепла
живого тельца, запаха шерстки – и это будет априори безответное движение человеческой
руки.
В - третьих, информация о животном передается в искаженном виде, т.к. в Интернете
«живет» не само живое создание, собака или кошка, а лишь его информационная «тень», к
тому же преобразованная коммуникатором – человеком. При этом любому животному
совершенно безразлично то, что о нем напишут в Интернете. Человек управляет этой
ситуацией, он пишет о своем (чужом) животном именно так как хочет он (человек). Авторы
Интернет - контента делятся опытом, просят совета, удивляются, радуются, жалуются – они
«живут» в виртуальном пространстве, общаются с собеседниками. Собака или кошка же
общаются только с «живым» владельцем и только человек отвечает за то, что именно он
напишет на просторах Интернета о каком - то животном – веселое или скучное, доброе или
злое, «плюнет в вечность», или, возможно, напишет такое сообщение, которое перевернет
этот мир.
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Кто же пишет о домашних животных в Интернете? Пишут владельцы и рядовые
граждане, мужчины и женщины, президенты и уборщицы, технари и гуманитарии,
пользователи - носители разных языков, представители различных конфессий и
политических убеждений; пишут все, у кого есть Интернет, пишут те, у кого, возможно, нет
своего животного или те, кому они безразличны. Животные есть в жизни каждого человека,
и не важно, это реальная жизнь или уже виртуальная.
Что же именно пишут (реже – говорят) пользователи о домашних животных в сети? В
ответ на запрос «Домашние животные» поисковая система Яндекс сообщает нам о 126 млн.
ответах, 499 тыс. объявлений и 10 тыс. видеосюжетах. Итак, прежде всего пользователи
общаются между собой по поводу своих питомцев, также продают и покупают нечто,
связанное с домашними животными, и, наконец, смотрят видеосюжеты о них.
Особое место в Интернет занимает юмор с участием животных, при этом юмор по
поводу животных в телекоммуникационной сети представлен не только в виде
традиционного текста (письменной речи), но также в виде картинок и видеосюжетов.
Животные в сети – всегда реальный повод для смеха, развлечения, отдыха, к тому же
животное не обидится и не позвонит в полицию, не напишет пасквиль о нарушении его
авторских прав, не нахамит автору смешного сюжета с его участием и не расскажет едкий
анекдот в ответ. Мы посмеемся над животными, а оно само об этом никогда не узнает. Хотя
нам неизвестно, смеются ли животные над людьми?
Информация о животном, размещенная на виртуальной территории Интернета, легко
становится поводом для реального конфликта между пользователями. Пользователи могут
поссориться из - за авторского права на контент, обидного комментария, ложной
информации. В таком случае животное выступит не только как повод к общению, но и как
предмет конфликта. Особенно опасна ситуация, когда сначала домашние животные, а
потом их владельцы, оказываются объектом переадресованной агрессии со стороны,
например, догхантеров. В этом смысле Интернет - пространство столько же опасно, как и
безлюдная ночная улица или неуправляемая толпа.
Итак, домашние животные в Интернете были, есть и будут; но животные не знают о его
существовании. Домашние животные есть не у всех людей, но никому из пользователей
невозможно уйти от потока информации. В Интернете о животных читают, на них смотрят,
их слушают, но прежде всего, в сети о них пишут, при этом сами животные ничего
написать о себе в Интернете не могут. Или не хотят?
© Бобылева Н.И., 2016
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ПОНЯТИЯ «КУЛЬТУРА»
Сложность термина «культура» заключается именно в том, что он имеет достаточно
непростую и запутанную языковую историю, а также, что он применяется для обозначения
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крайне сложных понятий в разных научных дисциплинах и к тому же в самых различных
системах мысли [3].
Языковед Р. Уильямс донес до нас, как формировались и развивались разные значения
этого термина. В разных европейских языках появлению этого термина предшествовало
латинское cultura, образованное от colere, которое, в свою очередь, имело множество
значений: населять, культивировать, поклоняться, почитать покровительствовать и т.д.
Со временем сформировались и самостоятельные термины, частично перекрывающие
значения друг друга. Так, значение «населять» трансформировалось в разные производные
понятия, например, латинское colonus в «колонию», а «почитать», "поклоняться" –
латинское cultus - в «культ» [4; 5]. Именно в английском языке слово culture изначально
несло смысл «развивать», «культивировать», с некоторым оттенком «служения» и
«почитания», а в средневековом английском оно иногда однозначно употреблялось как
служение. В старофранцузском, латинское cultura преобразовалось в слово couture, позже
имевшее абсолютно самостоятельное значение, и лишь затем в culture.
Стоить отметить, что до появления латинского слова культура существовало
древнегреческое слово «техне» - понятие, близкое ему по значению, которое переводится
буквально как ремесло, мастерство, искусство (отсюда, например – техника). Техне же не
имело, в свою очередь, такого широкого обобщающего смысла, как латинское культура, но
по семантике было подобно ему: этим словом в Древней Греции обозначали человеческую
деятельность, изменяющую форму и вид природных предметов, преобразующую
материальный мир.
В каждом из первых случаев употребления слово culture означало процесс
культивирования, взращивания чего - нибудь, чаще всего животных и растений. Далее это
привело к появлению дополнительных значений слова, таких, как английское coulter –
«лемех», возникшее от латинского culter, обозначающего также орудие. Последующая
эволюция связана, очевидно, с изменением видения о культивировании и возделывании с
естественных процессов в сторону человеческого развития, но при этом агрикультурный,
сельскохозяйственный смысл долгое время сохранялся.
В это же время, в XVIII - XIX веках сформировалось фундаментальное значение такого
самостоятельного термина, как цивилизация. Генезис данного слова происходит от
латинских civis – «гражданин» и civilis – «принадлежащий, относящийся к гражданину».
Впоследствии достаточно долгой эволюции оно стало отражать смысл исторического
процесса и его достижений, а именно: очищение нравов, воцарение законности и
социального порядка. В то же время, во Франции, и затем в Англии оно стало
использоваться во множественном числе - стали говорить о цивилизациях.
Прослеживаются приблизительно те же процессы и в русском языке, правда, с
определенными задержками. Впервые слово культура зафиксировано в Карманном словаре
иностранных слов, изданным Н. Кирилловым в 1845 году. Но этот термин не имел
значительного распространения и не встречался даже у Добролюбова, Писарева и
Чернышевского, так называемых «властителями дум». Также в 1853 году И. Покровский
объявил это слово ненужным в «Памятном листке ошибок в русском языке»,
опубликованном в «Москвитянине». Однако уже в 60 - е годы на полных правах оно
обосновывается в словарях русского языка, а в 80 - е и позже пользуется большой
популярностью, причем в том же изобилии значений, что и в западноевропейских языках.
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В соответствии с В. Далем, культура - это «обработка и уход, возделывание, возделка;
образование, умственное и нравственное; иногда даже говорят «культивировать» вместо
«обрабатывать, возделывать, образовать». При условии, что в европейских языках,
соответствующие, данные термины обычно применялись для обозначения
сельскохозяйственных орудий (например, культиватор).
Важное изменение в интерпретации термина «культура» произошло в немецком языке:
почти до конца XIX века была распространена форма Cultur, которую сменила
сегодняшняя Kultur. Изначально два понятия «культура» и «цивилизация» развивались в
Германии точно так же, как в других странах. Но именно в трудах Гердера, в конце XVIII
века было замечено нововведение, которое стало чуть ли не решающим в истории изучения
культуры: речь зашла не о культуре, а о культурах (во множественном числе). Следующее
важное нововведение было предложено немного позже, стало характерным для Германии и
редко встречалось как в обыденной, так и в научной лексике прочих европейских языков противопоставление культуры и цивилизации.
Также внушительную историю имеют антикультурные чувства и враждебные
отношения к культуре. Явившись реакцией на претенциозность эстетизма в искусстве и
жизни, они были отмечены впервые в Англии XIX столетия (М. Арнольд). В то время
критики эстетизма вместо culture использовали «изобретенное» ими издевательски имитирующее culchah [6]. После этого определенная ненавистность возникла в результате
германской пропаганды времен первой мировой войны, которая была сосредоточена вокруг
якобы превосходящей все остальное германской Kultur. В первые десятилетия нашего века
русские и зарубежные нигилисты, и авангардисты, а затем молодежные вожди и массы 60 х - 70 - х годов на Западе выступали за то, чтобы разрушить культуру как поддержку
традиции и главное препятствие на пути в будущее человечества, к ним также примыкали
большевики [1].
Также отмечается вражда к культуре, которую можно назвать постоянной и даже
хронической. Существует, как минимум, две причины, с одной стороны, это необоснованные претензии так называемых интеллектуалов, или интеллигенции, на
высшее, преобладающее знание или даже состояние ума и души, а с другой малообразованность народа, отчего он так пренебрежительно относится к бездельникам интеллектуалам, существующим на народные деньги. Чтобы обозначить культуру,
понимаемую в пренебрежительном, презрительном смысле, существуют даже особые
термины: в Америке – culture - vulture, в России и СНГ этому приблизительно соответствует
культур - мулътур, являющийся русскоязычным термином среднеазиатского
происхождения [2].
Подводя итог лингвистического развития термина «культура» за несколько столетий,
можно точно отметить, что «культура» принимала разные смыслы, которые составляют
сложную взаимосвязанную цепочку, а на сегодняшний день этот термин заключает в себе
сразу несколько значений.
Список использованной литературы
1. Беляев Д.А. К вопросу о генеалогии массовой культуры и атрибутивных
характеристиках «массового человека» // Философия в контексте культуры: Сборник
227

трудов Третьей Международной заочной научно - практической конференции. Январь 2012
г. Брянск: Курсив, 2012. С. 128 - 130.
2. Беляев Д.А. Мультикультурализм как стратегия создания дискретного
«сверхобщества» в контексте постмодернистской культуры: теория и практика //
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и
искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов. 2012. № 8 - 1. С. 46 - 50.
3. Беляев Д.А. Определение и смысл концепта в современной культурфилософии //
Современные проблемы науки и образования. 2012. № 1. С. 264.
4. Беляев Д.А. Реконструкция философии культуры Г.П. Федотова: религиозно метафизическая экспликация культуры // Карельский научный журнал. 2016. Т. 5. № 1(14).
С. 64 - 67.
5. Беляев Д.А. Религиозная метафизика культуры Г.П. Федотова: свободное творчество
как путь культурного богоискательства // «…где Дух Господень, там свобода»: Материалы
ХI Международного форума «Задонские Свято - Тихоновские образовательные чтения».
Под. ред. Н.Я. Безбородовой, Н.В. Стюфляевой. 2016. С. 228 - 230.
6. Беляев Д.А. Сверхчеловеческая философия культуры Ф. Ницше // Общество знаний в
XXI веке: Сборник статей молодых ученых / Под ред. Д.А. Аникина. Саратов:
Издательский центр «Наука», 2010. С. 143 - 149.
7. Беляев Д.А. «Сократическая культура» и её критика в творчестве Ф. Ницше // Сборник
научных трудов аспирантов и соискателей. – Липецк: ЛГПУ, 2007. Вып. 4. С. 38 - 42.
8. Ионин Л.Г. Социология культуры. М., 1998. С.9 - 12.
9. Понятие культуры Электронный ресурс URL: http: // studopedia.ru / 1 _ 16686 _
ponyatie - kulturi.html (дата обращения: 26.11.2016).
© Ляпина Л.Р., 2016

Опарин Г.А.
к. п. н,, доцент
СГИК
г. Самара
СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ
Социально - культурная деятельность в сфере досуга осуществляется в реальном
настоящем времени и характеризуется актуальностью. Осуществляемая на основе общения
в свободное время, деятельность, с целью влияния на социокультурное развитие общества
и личности способствует освоению социальных норм культуры. В процессе социально культурной деятельности, социально предписываемые стереотипы, обосновываются
обыденным сознанием как естественные способы поведения культурного человека. Через
праздники, традиции, обычаи, обряды, ритуалы, церемонии, которые составляют основу
социально - культурной деятельности, социальные нормы органично вплетаются в
социальную практику, в объективно обусловленный непосредственный жизненный опыт
людей; представляют собой процесс социокультурной интерпретации и образной
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конкретизации социальных норм. В социально - культурных программах социальные
нормы культуры переводятся в эталоны, модели, стандарты поведения и интериоризирются
личностью.
В соответствии с «Основами законодательства Российской Федерации о культуре»,
культурные ценности это нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы
поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и обычаи, исторические
топонимы, фольклор, художественные промыслы и ремёсла, произведения культуры и
искусства и т. п. [1]. Законодательное регулирование культурной деятельности
распространяется преимущественно на художественную культуру, музейное и
библиотечное дело, телевидение, радио и некоторые другие аналогичные сферы,
традиционно относящиеся к культуре [1]. Основы законодательства о культуре
ориентированы на регулирование культурной деятельности, в центре которой искусство, в
то время как социально - культурная деятельность выходит далеко за пределы
художественной культуры и распространяется на социальную жизнь людей.
Концептуальный бином, выраженный понятием «социокультурный», отражает стремление
к плодотворному взаимодействию общества, культуры и человека в многообразных сферах
и формах общественной жизни и культурного развития.
Проблема социокультурного развития произрастает из противоречия между личными и
общественными интересами. Провозглашаемая в современной жизни и реализуемая на
практике ориентация на личный успех, осмысливаемая с позиции теории систем, позволяет
обнаружить рассогласование между частями социальной системы, что ведёт её к
саморазрушению. Поиски путей гармонизации общественных и личных интересов в жизни
– составляют основную задачу социокультурного развития. Современное состояние
культуры общества (социальной культуры), определяется внутриполитическими
особенностями переходного периода и интеграцией в глобальные цивилизационные
процессы. Социокультурный вектор развития ориентирован, преимущественно, на
западные ценности. При этом уровень повседневной культуры поведения, общения и
взаимоотношений людей в нашей стране, по результатам социологических исследований,
оценивается как довольно низкий (2,66 по пятибалльной шкале), что свидетельствует о
неудовлетворённости людей современной культурой человеческих отношений в России.
Процесс поиска «национальной идеи», «формирование системы ценностей», затянувшийся
на десятилетия, привёл общество в состояние аномии - неустойчивости, расплывчатости,
противоречивости нормативных предписаний, нарушению ценностно - нормативной
системы общества. Влияние экономики и бизнеса на социально - культурную деятельность
проявляется двусторонне. Коммерциализация культуры способствует развитию
предпринимательской деятельности, расширению рынка культуры и ориентации
культурной продукции на удовлетворение актуальных, реальных потребностей людей. С
другой стороны сокращаются объёмы бюджетного финансирования учреждений культуры,
что ограничивает возможности разработки и реализации социально значимых проектов.
Основу культурной политики государства составляют задачи обеспечения правовых
гарантий для свободной культурной деятельности и невмешательства государства в
творческие процессы. Социальные особенности государственной политики в области
культуры, определяются приоритетами: протекционизм по отношению к национальным
культурам; обеспечение доступности для граждан культурной деятельности, культурных
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ценностей и благ; приобщение детей к творчеству и культурному развитию;
покровительство в области культуры по отношению к наименее экономически и социально
защищённым слоям населения; развитие меценатства и спонсорства в области культуры [1].
На практике «культурный обмен» носит однонаправленный характер импорта наиболее
привлекательных зарубежных форм, идей и ценностей культуры. Искусство и литература
утрачивают сакральность и былую привлекательность. Духовные ориентации вытесняются
материальными интересами людей, а духовность подменяется современными образцами и
продукцией массовой культуры, религиозными и сектантскими идеями. Деформация
проявляется в реальных образах «героев нашего времени», в первом ряду которых
находятся представители массовой культуры и шоу - бизнеса, составляющие гротескное
лицо современной культуры. Общественное мнение обеспокоено снижением
общекультурного уровня в стране, снижением духовности в обществе и влиянием массовой
культуры на сознание большой части людей.
Изучение современных процессов позволяет сформулировать основные тенденции
социокультурного
развития:
модернизация,
либерализация,
демократизация,
деидеологизация, глобализация, массовизация, актуализация, гедонизация, прагматизация,
коммерциализация.
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ОЦЕНКА РАЦИОНАЛЬНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АЗОКСИСТРОБИНА ДЛЯ
ХОЗЯЙСТВЕННО ЦЕННЫХ РАСТЕНИЙ
В сложных экономических условиях последнего времени стоимость приобретения
минеральных удобрений зачастую превышает возможности сельскохозяйственных
товаропроизводителей. Но без их применения урожайность останется на уровне
естественного плодородия, не раскроются генетические возможности сортов интенсивного
типа, не сработает передовая агротехнология. Система рационального применения
удобрений оптимизирует минеральное питание растений озимых культур, повышает их
зимостойкость и устойчивость к стресс - факторам, позволяет более продуктивно
использовать ограниченные ресурсы почвенной влаги и выпадающих осадков на
формирование урожаев.
Применение
микробиологических
удобрений,
биологических
препаратов
инсектицидного и фунгицидного действия, стимуляторов роста и индукторов иммунитета
способствуют повышению эффективности традиционных агротехнических мероприятий.
Пшеница - основная зерновая культура в России. По данным Росстата посевные её
площади ежегодно составляют около 20 % всей занимаемой пашни России (Росстат, 2013)
[2]. Основными заболеваниями, передающиеся с семенами, являются: твердая и пыльная
головня, корневые гнили фузариозного, гельминтоспориозного и офиоболезного
характеров, септориоз, бактериоз и ряд других заболеваний.
В последнее время предпочтительно применение и производство протравителей с двумя
и более действующими веществами, что делает защиту более надежной и
продолжительной, обеспечивая подавление инфекции не только на фазе всходов, но и на
последующих стадиях развития озимых культур.
Одним из эффективных современных препаратов против болезней растений является
Азоксистробин. Он является фунгицидом из класса стробилуринов, применяется в
сельском хозяйстве, в том числе в смеси с иными действующими веществами.
Азоксистробин представляет собой аналог естественных метаболитов грибков Strobilurins
Oudemansins [4]. Препараты на основе азоксистробина применяют в системе с прочими
фунгицидами, на следующий вегетационный период после применения их использование
запрещено [1][3]. До и после обработок препаратами нужно применять фунгициды с
механизмом действия, отличающимся от стробилуринов.[4]
На основе азоксистробина зарегистрированы препараты против стеблевой ржавчины,
септориоза листьев и колоса, бурой ржавчины, пиренофороза, мучнистой росы, черни и
фузариоза колоса, сетчатой пятнистости, ринхоспориоза, карликовой ржавчины, оливковой
плесени [3].
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Было проведено экспериментальное исследование влияния азоксистробина, в ходе
которого у обработанных растений ячменя и пшеницы определяли всхожесть, длину
корней и побегов (согласно ГОСТ 12038–84. – 01.07.86. Семена сельскохозяйственных
культур. Методы определения всхожести) За результат анализа принимали среднее
арифметическое результатов определения всхожести всех проанализированных проб
(пшеница - 8 сутки, ячмень - 7 сутки).
Согласно результатам исследования пшеницы, установлено, что наиболее высокий
процент мертвых семян (25 % ) отмечается при концентрации 500 мг / 10 г семян
(максимальная). Наибольшее количество аномальных семян (20 % ) отмечено при
концентрации 100 мг / 10 г семян. Аномальными были посчитаны треснувшие семена, с
плесенью у точки роста, узлами на корнях и вросшими ростками. В результате замеров
длины побегов и корней пшеницы на 8 сутки получены следующие данные: длина побегов
при концентрации 100 мг / 10 г семян (57,45 мм) аналогична контрольному варианту (59,15
мм), а семена, обработанные 500 мг / 10 г семян проявили показатели немного ниже
контрольных (48,1 мм). Наиболее положительный результат наблюдался в варианте 50 и
200 мг / 10 г семян - 75,9 мм и 71,8 мм соответственно.
В результате исследования всхожести ячменя (7 сутки), установлено что ячмень менее
восприимчив к токсичному действию азоксистробина. Наиболее высокий процент мертвых
семян, аналогично пшенице, проявился при концентрации 500 мг / 10 г семян, но составил
уже 15 % . Аномалии в равной степени (10 % ) проявились в контрольном варианте и при
концентрации 100 мг / 10 г семян, в остальных случаях – 5 % . Анализируя данные влияния
азоксистробина на всхожесть, оптимальной концентрацией можно назвать 50 мг / 10 г
семян. Различие длины обработанных корней и побегов по сравнению с контролем не
значительно, но наиболее положительный результат достигнут при концентрации 50 мг / 10
г семян.
Таким образом, азоксистробин может незначительно угнетать семена пшеницы при
некоторых концентрациях. Влияние азоксистробина на семена ячменя менее интенсивно,
чем на пшеницу. Полученные данные говорят о рациональности использования
азоксистробина в составе комбинированного препарата, что позволит усилить его действие
и применять с одинаковым успехом для различных культур.
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ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ СЛУЖБЫ НА
ТЕРРИТОРИИ КАЛМЫКИЯ
Задача государственной кадастровой оценки земель – создать единую систему для
налогообложения всех земель Российской Федерации. Результаты государственной
кадастровой оценки земель вносятся в государственный кадастр недвижимости. Согласно
пункту 2 статьи 66 Земельного кодекса для установления кадастровой стоимости
земельных участков проводится государственная кадастровая оценка земель [6]
Целью является: выявление эффективности использования кадастровой службы в
оценки земель сельскохозяйственного назначения и основные факторы, влияющие на
величину стоимости земельных участков Республики Калмыкия. Разработка и
корректировка методики оценки и результатов, полученных при проведении
государственной кадастровой оценки земельных участков в субъектах РФ.
Задачи, решаемые в ходе исследований: изучение и анализ отечественного
исторического опыта создания научных основ массовой оценки недвижимости; обзор и
анализ информационно - кадастровых моделей, положенных в основу нормативно правовых и методических документов, определяющих цели, задачи, правила и порядок
массовой оценки городских земельных участков на соответствие функциям кадастровой
оценки.
Земли поселений являются самым сложным и, вместе с тем, самым важным объектом
оценки среди земель всех категорий России по нескольким причинам.
Во - первых, поселения имеют значительные различия по размерам, численности
населения, составу недвижимости, условиям функционирования, составу и состоянию
инфраструктуры (от отдельных деревень и до городов с населением более миллиона
человек).
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Во - вторых, оценка стоимости земельных участков поселений связана со значительными
методологическими трудностями, поскольку удовлетворительной, универсальной
методики массовой оценки стоимости земель поселений в России еще не создано
В - третьих, это обусловлено важностью задачи. Земли поселений вместе с
недвижимостью по предварительным оценкам стоимости дают величину порядка одного
триллиона долларов и 86 % поступлений от земельных платежей в бюджеты всех уровней.
Это самый дорогой компонент из всего земельного богатства России. В городах
сосредоточена основная масса предприятий и объектов бизнеса, которые в созданной
экономической системе являются основными плательщиками налогов, и арендной платы,
то есть, основными источниками наполнения бюджетов всех уровней. Отсюда следует
важность правильной оценки для дальнейшего не только экономического, но и
политического развития страны [2].
Следует отметить, что основным предназначением (функцией) государственной
кадастровой оценки земель является определение налоговой базы, то есть определение
стоимости земельных участков для целей налогообложения. Для сформированной в стране
экономической системы, в которой основными источниками наполнения бюджетов всех
уровней стали поступления от налогов и сборов, задача определения налоговой базы, в том
числе определение стоимости природных и созданных в плановой экономике ресурсов, как
в масштабах всей страны, так и на уровне хозяйствующих субъектов, стала исключительно
важной и актуальной.
В рыночной экономике в области земельно - имущественных отношений земельные
платежи (земельный налог и арендную плату) следует рассматривать как важнейший
инструмент сведения балансов на уровне местных бюджетов. Поэтому государственная
кадастровая оценка земель на базе рыночной и иных видов стоимости имеет решающее
значение для становления и развития рыночных земельно - имущественных отношений и
формирования правильной земельной политики городских властей, поскольку именно она
может и должна стать основой определения всех земельных платежей [1].
Следует сделать необходимый акцент на оценке земельных участков в городах,
имеющих развитую инженерную, транспортную и социальную инфраструктуры. К таким
городам можно отнести поселения с числом жителей более 100 тысяч человек, а в случае
наличия в городе (поселке) преобладающей многоэтажной жилой застройки, то и
поселения с меньшим числом жителей. Наличие в поселениях инженерной
инфраструктуры требует значительных средств (в масштабах поселения) для ее содержания
и воспроизводства. В этом случае сбалансированный городской бюджет - необходимое
условие нормального существования и развития города [4].
Результаты исследований, разработанные алгоритмы и выводы могут послужить
основой и отправным пунктом к коррекции и уточнению полученных в ходе проведенной
«кадастровой» оценки результатов, что позволит значительно снизить затраты на
проведение новой оценки. Для дальнейшей корректировки результатов в работе
предложены необходимые дополнения и уточнения нормативных документов,
регламентирующих массовую оценку земельных участков.
Экономические аспекты моделировались на основе анализа характера, структуры и
динамики денежных потоков, определяющих формирование и воспроизводство
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стоимостных характеристик всей городской инфраструктуры и особенно инженерной, а
также систематизированные данные рынка недвижимости [5].
Актуализация
результатов
государственной
кадастровой
оценки
земель
сельскохозяйственного назначения Республики Калмыкия проведена в 2014году.
Основными факторами, влияющими на величину кадастровой стоимости земельных
участков сельскохозяйственного назначения Республики Калмыкия, являются: уровень
рыночных цен на земельные участки (ЗУ) и другие объекты недвижимости;
местоположение земельного участка (нахождение участка в той или иной
агроклиматической зоне); качество почвенного покрова; наличие водоема; площадь
земельного участка [3].
Таблица 1. Информация о количестве земельных участков по группам ВИ
и площадям, занимаемыми ЗУ в группе ВИ
Наименование
Кол - Пло - Кол - Пло - Кол - Пло - Кол - Пло муниципального
во
щади
во
Щщд
во
щади во
щади
района
ЗУ
ЗУ по
ЗУ
и
ЗУ
ЗУ
ЗУ
ЗУ по
1
1ВИ
3
ЗУ по
4
по
6
6ВИ
гр.ВИ
гр.В 3ВИ
гр.В 4ВИ гр.В
И
И
И
Городовиковский 5795 104320
32
32,7
22
302,6 19
2638
Ики - бурульский 1189 692373 152
321
1
404,8 45 277,88
Кетченеровский
1125 672880 247 31112
2
498,5 13
574
Лаганский
211 395688
2
4
2
310
2
22,74
Малодербетовски
498181
938
21
53
й
6
884
221,81
Октябрьский
788
45533
27
78,5
320 162682
Приютненский
814 444064 218
828
5
192
11
133,3
Сарпинский
607 628857
56
205
6
404,3 40 315,71
Целинный
2497,2
1568
193
4
81
789932
1908
51,8
7
Черноземельский
700 172907
2
8,1
7
698
255 1926,6
Юстинский
131251
725
64
14
7
136
20,6
Яшалтинский
2946,2
4178
11
21
28
272090
73,16
1487
9
Яшкульский
141008
790
3
3
28
9
6,9
2727
4562,7
Кадастровая стоимость земельных участков рассчитана в зависимости от
принадлежности к следующим группам видов использования (ВИ):
1 ВИ – земли, пригодные под пашни, сенокосы, пастбища, занятые залежами на дату
проведения государственной кадастровой оценки земель, многолетними насаждениями,
внутрихозяйственными
дорогами,
коммуникациями,
лесными
насаждениями,
предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных)
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природных, антропогенных и техногенных явлений, а также водными объектами,
предназначенными для обеспечения внутрихозяйственной деятельности;
3 ВИ – земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для
производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции;
4 ВИ - земли, занятые водными объектами и используемые для предпринимательской
деятельности;
5. ВИ - прочие земли сельскохозяйственного назначения, в том числе болота,
нарушенные земли, земли, занятые полигонами, свалками, оврагами, песками, за
исключением земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения в
границах садоводческих, огороднических и дачных объединений [3].
В результате выполнения работ по государственной кадастровой оценке земель
сельскохозяйственного назначения на территории Республики Калмыкия рассчитана
кадастровая стоимость 21348 земельных участков, в составе земель сельскохозяйственного
назначения на территории 13 муниципальных районов. Так же определены удельные
показатели кадастровой стоимости земельных участков в составе земель
сельскохозяйственного назначения по 4 группам видов использования: 1 ВИ - 19428
земельных участков; 3 ВИ - 1028 земельных участков; 4 ВИ - 73 земельных участков; 6 ВИ
- 909 земельных участков.
Анализ результатов расчета кадастровой стоимости показал увеличение кадастровой
стоимости по всем участкам 1 группы ВИ, а так же увеличение минимального значения
кадастровой стоимости в целом по Республике. Это связано, прежде всего, с тем, что
изменилась методика определения кадастровой стоимости земельных участков в составе
земель сельскохозяйственного назначения, а значит изменились методические подходы
определения кадастровой стоимости для каждой группы ВИ [6].
Сравнение результатов государственной кадастровой оценки земельных участков
сельскохозяйственного назначения (2015г) и результатов государственной кадастровой
оценки земель сельскохозяйственного назначения (2006 год) в разрезе муниципальных
образований представлено в таблице 2.
В целом по Республике Калмыкия удельный показатель кадастровой стоимости
увеличился в 2,16 раза. В среднем кадастровая стоимость в Республике Калмыкия
составила – 15 800 руб / га. Наибольшая кадастровая стоимость (84 600 руб / га) получена
по Городовиковскому району, наименьшая (2 400 руб / га) - по Яшкульскому району [2].
Таблица 2. Кадастровая оценка земельных участков в разрезе муниципальных образований
Республики Калмыкия
Наименование
УПКСЗ СХ,
УПКСЗ СХ,
Изменение
муниципального
рассчитанные
рассчитанные
УПКСЗ СХ в
района
в 2015 году, руб. / кв.м
в 2012 году,
2015году,
руб. / кв.м
относительно
2012 года
Мин.
Сред.
Макс. Мин. Сред.
Мин.
Сред.
Калмыкия Респ.
0,18
1,58
10,68 0,086 0,729
2,0
2,16
Городовиковский
2,83
8,46
10,68 0,086 11,636
32,91
0,73
Ики - Бурульский 0,32
1,08
2,24 0,086 0,409
3,72
2,63
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Кетченеровский
Лаганский
Малодербетовски
й
Октябрьский
Приютненский
Сарпинский
Целинный
Черноземельский
Юстинский
Яшалтинский
Яшкульский

0,46
0,18

1,18
0,28

1,76
0,36

1,15

1,24

1,44

0,34
1,52
1,14
0,59
0,18
0,30
2,28
0,21

0,42
1,98
1,36
1,10
0,29
0,31
3,90
0,24

0,61
2,23
1,83
1,71
0,39
0,39
6,86
0,47

0,086
0,086

0,201
0,086

0,086
0,086
0,086
0,086
0,086
0,086
0,086
0,086
0,086

0,165
0,086
0,36
0,627
0,67
0,086
0,086
4,98
0,109

5,35
2,05

5,87
3,26

13,37

7,53

3,95
17,67
13,26
6,86
2,05
3,52
26,51
2,46

4,67
5,50
2,16
1,64
3,35
3,58
0,78
2,24

Результаты государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного
назначения утверждены постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27
декабря 2012 г. № 542.
В результате проведения государственной кадастровой оценки была получена реальная
картина стоимости сельскохозяйственных угодий на территории Республики Калмыкия,
что позволять осуществлять более эффективное налогообложение, а также проводить
сбалансированное планирование доходной части бюджета (в пределах платежей,
поступающих от земельного налога и арендной платы), стимулировать развитие
инвестиционных процессов и развития экономики в целом [7].
Работы по определению кадастровой стоимости земель в составе населенных пунктов,
расположенных на территории Республики Калмыкия, проводились с 15.08.2014 г. (дата
заключения Государственного контракта) по 09.11.2012 г. и выполнены по состоянию на
дату – 01.06.2015 г.
По итогам выполнения работ по государственной кадастровой оценке земель
населенных пунктов на территории Республики Калмыкия, была рассчитана кадастровая
стоимость 95 979 земельных участков.
Результаты государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов
утверждены постановлением Правительства Республики Калмыкия от 24.12.2015 г. № 518.
Рассчитанная кадастровая стоимость земельных участков в Республике Калмыкии в
среднем по сформированным группам соответствует сложившемуся уровню рыночных цен
на земельные участки на дату оценки.
То, что полученные результаты отличаются от собранной ценовой информации, говорит
о том, что объекты оценки по своим техническим характеристикам отличаются от
объектов, представленных на рынке, как в лучшую, так и в худшую сторону, что
практически невозможно учесть при выполнении работ по массовой оценке, так как осмотр
объектов, для выявления индивидуальных характеристик не проводится. Вместе с тем,
рассчитанные стоимости получились несколько ниже, чем собранная ценовая информация
по аналогам, что обусловлено тем, что при моделировании, аналоги, имеющие очень
высокие стоимости, отсеялись (выбросы).
Наибольший рост УПКСЗ НП наблюдается у земельных участков 1 и 2 - й группы ВРИ
(ЗУ, среднеэтажной и многоэтажной и индивидуальной жилой застройки), несколько сотен
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раз, наименьший у земельных участков 9 - й группы ВРИ (ЗУ, предназначенные для
размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений
промышленности), несколько десятков раз [2]
Кроме того, у некоторых земельных участков 6 - й группы ВРИ (ЗУ, предназначенные
для размещения гостиниц) произошло незначительное снижение, обусловленное
применением при расчете данного ВРИ. Однако общие тенденции «относительной
ценности» в разрезе Административных и Муниципальных образований Республики
Калмыкия, осталась прежними, что наглядно видно из диаграмм представленных ниже:

Диаграмма 1
Обобщенные результаты кадастровой стоимости в разрезе групп ВРИ в 2012 году

Диаграмма 2
Обобщенные результаты кадастровой стоимости в разрезе групп ВРИ в 2015 году

Диаграмма 3
Обобщенные результаты кадастровой стоимости в разрезе групп ВРИ
и административных районов в 2012 году
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Диаграмма 4
Обобщенные результаты кадастровой стоимости в разрезе групп ВРИ
и административных районов в 2015 году

Диаграмма 5
Обобщенные результаты кадастровой стоимости в разрезе
населенных пунктов Республики Калмыкия
Вывод: мы изучили, систему управления земельными ресурсами Республики Калмыкия
используя комплексный подход с изучением природных социально - экономических
условий района рассмотрением организационно - правового механизма и структуры
органов управления земельными ресурсами района. Анализ использования земельного
фонда района показал, что преобладающими являются земли сельскохозяйственного
назначения, занимающие 100 га или же 91 % всей территории.
Анализ полученных результатов проведенной оценки в сравнении с результатами
кадастровой оценки 2012 г. показал общее увеличение кадастровой стоимости по районам
Республики в среднем от несколько десятков до нескольких сотен раз. Данное увеличение
обусловлено изменением в методических подходах при проведении разных туров оценки, а
так же ростом цен в соответствующих сегментах рынка в посткризисный период,
недостатком предложения над растущим спросом в Республиканском центре, а так же
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значительными изменениями в Методических подходах при проведении разных туров
оценки.
Собственниками половины площади всех земель в районе являются крестьянско фермерские хозяйство - 25240 га (50,1 % ) второе и третье место по площади занимает
собственность муниципалитета (23,8 % ) и РФ (19,6 % ) и совсем небольшая площадь
принадлежит юридическим лицам и субъекту РФ. Основные площади в районе
используются хозяйственными товариществами и обществами 5143га.
Данные рассчитаны без учета территорий опустынивания [8 - 11], если их изъять из
кадастровой оценки, то сумма будет другая.
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ В
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Вспашка как агротехнический прием основной обработки почвы, проводимый осенью
(зяблевая обработка, зябь) или весной (весно - вспашка), обеспечивает оборачивание,
перемещение и рыхление обрабатываемого слоя почвы. Обычно после культурной
вспашки для растений создаются благоприятные условия пищевого, водного и воздушного
режимов. Обработка почвы также является важнейшим средством борьбы с засоренностью
полей, почвообитащими вредителями и патогенами.
Система обработки почвы под яровые культуры включает зяблевую, предпосевную и
послепосевную обработки полей из - под однолетних культур сплошного посева,
пропашных культур и многолетних трав. Зяблевую обработку почвы проводят плугами с
предплужниками. При этом сроки вспашки и ее глубину определяют с учетом конкретных
условий [2].
Наибольший объем работ приходится на летне - осенний период, это позволяет более
равномерно в течение года использовать тракторы, почвообрабатывающие орудия и
другую сельскохозяйственную технику, а весной провести сев в лучшие агротехнические
сроки. При проведении зяблевой вспашки в условиях области стараются осуществить
следующие задачи: улучшение пищевого и воздушного режимов почвы; качественную
заделку в почву органических а известковых удобрений, стерни; создание условий,
способствующих борьбе с сорняками, болезнями и предателями сельскохозяйственных
культур.
В связи с поздними сроками уборки сельскохозяйственных культур в Сахалинской
области способ борьбы с сорняками «лущение» не используется [1]. Поэтому после уборки
проводят зяблевую вспашку плугами с предплужниками. Все взошедшие сорняки
(звездчатка средняя, ториц полевая и др.) при этом сбрасываются предплужником на дно
борозды и запахиваются основным корпусом плуга. Одновременно на поверхность
выворачивается новый слой почвы, содержащий запас покоящихся семян сорняков. Теплая
и влажная погода осенью способствует при пробуждению сорняков. Наступающие
241

похолодания препятствуют при поздней зяби росту вывернутых на поверхность семян
сорняков, и они погибают. Глубина зяблевой вспашки зависит от мощности пахотного
слоя. Ее не следует заменять дискованием.
Основная обработка почвы после однолетних культур состоит в большинстве случаев из
одной вспашки. После уборки комбайнами озимой ржи, овса с горохом и других культур
среди стерни остаются малолетние и многолетние сорняки. После уборки основной
культуры сорняки быстро развиваются и в дальнейшем служат источником засорения
последующих сельскохозяйственных культур. Поэтому на полях, засоренных в основном
малолетними сорняками, проводят как вынужденный прием раннюю вспашку, а на полях,
где преобладают многолетние сорняки,– осеннюю зяблевую пахоту.
На полях, сильно засоренных многолетними сорными растениями, с остатками кочерыг
капусты, стеблей подсолнечника и др. обычно осенью проводят глубокую пахоту плугом с
предплужником. Для борьбы с корнеотпрысковыми сорняками применяют метод
истощения – уничтожение надземных частей и дробление на мелкие отростки подземных
органов дисками или культиваторами, с обработкой гербицидами и запашкой на большую
глубину. Против корневищных сорняков применяют метод удушения – глубокую вспашку
отросших отростков корневищ с предварительным их измельчением и обработкой
гербицидами.
На склоновых, вдоль склона, землях целесообразно проводить гладкую вспашку при
помощи оборотных плугов, на раме которых имеется двойной комплект корпусов и
предплужников. Здесь на поле не образуется ни борозд, ни гребней, которые могут стать
причиной начала водной эрозии. Если же направление пахоты на склоновых полях надо
изменить и поле пашут поперек склона, то необходима контурная или гребневая вспашка.
Если систематически применять мелкую (на глубину до 20 см) основную вспашку, то,
как правило, увеличивается засоренность полей сорняками, распространение вредителей и
болезней, снижается жизнедеятельность полезной микрофлоры, а культурные растения в
ряде случаев буду испытывать недостаток влаги. Более того, в районах с большим
количеством осадков происходит вымывание почвенных коллоидов из верхнего слоя в
нижний, в результате чего ухудшается плодородие пахотного слоя.
Предпосевную обработку почвы под яровые культуры начинают весной, несколько
видоизменяя по полям, в зависимости от возделываемой культуры и сроков ее посева.
Главное требование, которому должна удовлетворять предпосевная обработка, – создание
наиболее благоприятных условий для роста и развития культурных растений. Чтобы
система зяблевой обработки почвы дала наибольший эффект в борьбе с сорняками, она
должна сочетаться с правильной системой предпосевной обработки. Предпосевным
приемом предполагают наиболее полное очищение верхнего слоя от сорняков, не
потерявших всхожесть. Уничтожить обычно стремятся розетки озимых и зимующих
сорняков (ярутка полевая, ромашка непахучая, костер полевой и др.), проросших осенью
после зяблевой вспашки, и появляющиеся всходы других сорняков. На участках, не
вспаханных с осени, сразу же после оттаивания и подсыхания почвы проводят
весновспашку с одновременной заделкой удобрений, а затем при необходимости –
безотвальное рыхление. На переувлажненных и заосоченных полях можно провести
дискование на глубину 8 – 10 см с последующей вспашкой.
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Высокая засоренность полей отмечена при минимальных обработках весеннем
дискованием и осеннем, весеннем дискованием почвы. Причем здесь наблюдается самый
разнообразный видовой состав сорняков: ромашка пахучая, звездчатка средняя, сурепка
прямоугольная, одуванчик лекарственный, щавель и др. В задачи ухода за посевами на ряду
с улучшением водно - воздушного режима почвы, активизацией в ней микробиологических
процессов входит создание наилучших условий для прорастания семян, появления
дружных и здоровых всходов, роста и развития культурных растений, предусматривается и
борьба с сорной растительностью. Система мероприятий по борьбе с малолетними
сорняками должна быть направлена на провокацию провокацию большинства семян,
находящихся в верхнем слое почвы, с последующим уничтожением надземных органов
растущих сорняков до их обсеменения.
Важное условие в борьбе с сорной растительностью – ликвидация источников засорения.
До созревания и осыпания семян сорняков необходимо проводить обкашивание,
опахивание, рыхление и обработку гербицидами обочин полевых и проселочных дорог,
межи, пустыри и др; систематическое уничтожение прорастающих сорняков в местах
приготовления и хранения органических удобрений. Вывозка и внесение на поля
органических удобрений (торфа, навоза, различных компостов) только после
предварительного обеззараживания и уничтожения в них семян и корневищ сорняков, а
также болезнетворных начал; внедрение дифференцированных систем борьбы с сорняками
с учетом их биологических особенностей и на основе картирования каждого поля [3].
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УОХ «КУБАНЬ» КГАУ Г. КРАСНОДАРА
Объем производства продукции растениеводства, зависит от размера посевных
площадей и урожайности сельскохозяйственных культур. С увеличением размера посевных
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площадей и ростом урожайности культур увеличивается и валовой сбор продукции, и
наоборот сокращение посевных площадей и снижение урожайности ведет к недобору
продукции [5, с. 278].
На примере УОХ «Кубань» КГАУ рассмотрим таблицу 1, в которой приведены данные
по производству основных видов продукции.
Таблица 1 – Производство основных видов продукции растениеводства
2015 г. в % к
Продукция
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2013 г.
2014 г.
Зерновые
117730
141101
164920
140,1
116,9
Рапс
3267
2332
1876
57,4
80,4
Кукуруза на зерно
17518
11974
35737
204,0
298,5
Соя
10804
8579
6725
62,2
78,4
Производство продукции растениеводства в УОХ «Кубань» КГАУ имеет тенденцию, как
к росту, так и снижению. Так, например, производство зерновых имеет тенденцию к росту,
таким образом, в 2015 г. валовой сбор зерновых составил 164920 ц, что на 40,1 % больше по
сравнению с 2013 г., где валовой сбор составил 117730 ц, и на 16,9 % больше по сравнению
с 2014 г. – валовой сбор равен 141101 ц. Также тенденцию к росту имеет кукуруза на зерно,
так валовой сбор в 2015 г. составил 35737 ц, в 2013 г. – 17518 ц, что в два раза меньше, по
сравнению с отчетным годом, а в 2014 г. валовой сбор зерновых составил 11974 ц, что
меньше по сравнению с 2015 г. почти в 3 раза. Тенденцию к снижению, показывают такие
культуры как рапс и соя. Производство данных видов продукции значительно снижалось с
каждым годом и таким образом, в 2015 г. по сравнению с 2013г. производство было почти в
два раза меньше по обоим видам продукции.
Рассмотрим влияние факторов на изменение производства валовой продукции, на
примере таблицы 2.
Таблица 2 – Влияние факторов на изменение объемов производства продукции
растениеводства
Урожай Площадь
ность, ц / Валовой сбор, ц
Отклонение (+, - ), ц
посева, га
га
Продук
в т.ч. за счет
Условн
- ция
изменения
201 201 201 201
ая
2013г
2015г всего Площад Урожа
3г
5г
3г
5г
величи
и
й
на
посева ности
Зерновы 199 231
11773
16492 +4719
59,0 71,1
136821
+19091 +28099
е
5
9
0
0
0
Рапс

150

100

21,8 18,8 3267

Кукуруз
а
на 250
зерно

451

Соя

600

600

21800

1876

- 1391 +18533

- 19924

70,1 79,2 17518 31615

35737

+1821
9

+14097

+4122

18,0 11,2 10804 10800

6725

- 4079

-4

- 4075
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По результатам таблицы 2 видно, что валовой сбор зерновых в 2015 г., по сравнению с
2013 г., вырос на 47190 ц, в том числе за счет изменения площади посева увеличился на
19091 ц, а за счет урожайности увеличился на 28099 ц. Валовой сбор рапса в отчетном году,
по сравнению с базисным, снизился на 1391 ц, в том числе за счет площади посева он вырос
на 18533 ц, а за счет урожайности снизился на 19924 ц. Производство кукурузы также
имеет тенденцию к росту. Таким образом, в 2015 г валовой сбор увеличился, по сравнению
с 2013 г., на 18219 ц, в том числе за счет изменения площади посева он вырос на 14097 ц, а
за счет урожайности увеличился на 4122 ц. Валовой сбор сои имеет тенденцию к
снижению, так в 2015 г. валовой сбор снизился на 4079 ц, по сравнению с 2013 г., в том
числе за счет изменения площади посева он снизился на 4 ц, и за счет урожайности он
также снизился на 4075ц.
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ТИПОЛОГИЯ ЛЕСОВ АПШЕРОНСКОГО РАЙОНА
Среди недвижимого имущества особое место занимают леса.
С точки зрения землеустройства, лес – это совокупность земель, отнесенных к лесному
фонду, древесной, кустарниковой и травянистой растительности, животных,
микроорганизмов и других объектов природы, биологически взаимосвязанных и
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оказывающих влияние в результате своего развития как друг на друга, так и на
окружающую среду в целом.
Теплый климат, разнообразие рельефа и близость морей создают благоприятные условия
для жизни растений и животных. Именно поэтому 83 % территорииАпшеронского района,
площадь которого составляет 2443 кв. км, покрыто лесами. При этом, 224 тыс. га
залесенного пространства занимает огромное разнообразиеценных лесных пород. Среди
них: пихта кавказская,сосна (обыкновенная, крымская, крючковатая), дуб (черешчатый,
красный), бук восточный, граб, ясень, осина, ольха, серая липа, тополь (белый, черный),
орех грецкий, береза, самшит,клен явор, ильм и многие - многие другие виды.По
лесорастительному районированию занимаемая территория относится к зоне буковых,
буково - пихтовых и дубовых лесов. Преобладающими здесь являются серые лесные
почвы, главное экологическое отличие которых состоит в том, что они не промерзают. Из
всего вышесказанного следует вывод, что Апшеронский район – территория смешанных
лесов с преобладанием широколиственных.
В организационном плане лес состоит из трех частей: земли лесного фонда, леса, не
входящие в лесной фонд, и древесно - кустарниковая растительность. В свою очередь,
земли лесного фонда подразделяются на лесные и нелесные. В Апшеронском районе
площадь, покрытая лесом, составляет 91,7 % от общей лесной площади, а нелесная
площадь – 6,5 % и представлена она в основном пастбищами, дорогами и прочими
землями.
Если рассматривать леса с точки зрения народнохозяйственного и экологического
значения, а также выполняемых ими функций и их местоположения, то можно выделить 3
группы защитности:
1) леса особо охраняемых территорий, водоохранные, защитные, санитарно гигиенические и оздоровительные;
2) водоохранные, санитарно - гигиенические, защитные, оздоровительные леса и иные
функции, имеющие ограниченное эксплуатационное значение. Как правило, они
расположены в регионах с недостаточным количеством лесных ресурсов, высокой
плотностью населения и ограничениями режима использования;
3) леса многолесных регионов (имеют преимущественно эксплуатационное значение).
Леса Апшеронского районаможно отнести к первой группе данной классификации, так
как они выполняют и защитные (противоэрозионные леса, защитные лесополосы вдоль
дорог), и водоохранные (запретные лесополосы по берегам рек, озер, прудов, а также
защищающие нерестилища ценных видов рыб), и оздоровительные (леса природных и
национальных парков) функции.
В землеустройстве лес и лесные насаждения занимают очень важное место. Они
являются не только «легкими» планеты, но и незаменимы при проектировании полей и
рабочих участков для дальнейшего их рационального использования, так как способны
предотвращать сразу несколько видов эрозии: водную и ветровую. Но стоит помнить, что
вмешательство человека в природную среду должно быть основано на глубоком знании её
закономерностей, дабы не привести к неисправимым последствиям. Именно поэтому так
важно изучать свойства лесов не только с точки зрения экономики, но и других наук:
экологии, землеустройства, географии, почвоведения и т.д.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ
КУР РАЗНЫХ КРОССОВ
Птицеводство – наиболее динамичная отрасль агропромышленного комплекса,
характеризующаяся быстрыми темпами воспроизводства поголовья, интенсивным ростом,
высокой продуктивностью и жизнеспособностью.
Главной проблемой для российских птицеводов являются цены на корма, так как именно
от этого фактора примерно на 70 % зависит себестоимость производства мяса птицы. Все
это ставит российских птицеводов в крайне невыгодное экономическое положение. Им
нужны системные меры поддержки со стороны государства, при отсутствии которых, как
это уже не раз бывало у нас в стране, начинается массовое сокращение поголовья птицы [1,
с. 20].
В настоящее время для производства мяса бройлеров преимущественно используют
зарубежные кроссы мясных кур, такие как Ross 308, Hubbard, Cobb 500, Arbor Acress.
Продуктивность птицы в отдельно взятых хозяйствах зависит от генетического потенциала
родительских форм гибридов, технологических условий, которые создаются на
птицеводческих предприятиях, и менеджмента. В связи с этим целью наших исследований
является сравнительное изучение продуктивных качеств кур кроссов «Аrbor Acress» и
«Cobb 500».
Объектом исследований являлись куры родительского стада кроссов «Arbor Acres» и
«Cobb 500». При напольном содержании используется оборудование компании «Big
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Dutchman» и «Vencomatic». Анализ продуктивности племенного стада проводили по
следующим показателям:
1) валовой сбор яиц за продуктивный период, тыс. шт.;
2) выход инкубационных яиц, % ;
3) яйценоскость на 1 несушку (НН и СН), шт.;
4) живая масса кур и петухов, г;
5) сохранность, % ;
6) затраты корма на 10 яиц, кг.
На основании фактической продуктивности кур родительского стада рассчитали
экономическую эффективность производства племенной продукции от кур разных кроссов
в условиях напольного содержания.
Анализ проведенных исследований показал, что птица родительского стада разных
кроссов отличается по живой массе, а именно куры кросса Cobb 500 на 225 г тяжелее самок
кросса «Arbor Acres» в возрасте 24 недели, а в 64 недели разница составляет 295 г.
Яйценоскость кур кросса «Arbor Acres» значительно выше (на 19,3 шт. яиц), чем у кур
кросса Cobb 500. Так как условия содержания кур одинаковые, то эти различия больше
обусловлены генетическими особенностями птицы; это видно и по разнице стандартов этих
кроссов. Но если рассмотреть, насколько реализован потенциал птицы, то по кроссу «Arbor
Acres» эта величина составляет 91,3 % , а по Cobb 500 – на 84,7 % . Но при этом сохранность
кур кросса «Arbor Acres» на 4,5 % ниже показателя в стаде кур кросса Cobb 500.
Фактические затраты кормов на 10 шт. племенных яиц у птицы обоих кроссов
превышают стандарты на 4,8 - 12,1 % . Вследствие более высокой яичной продуктивности
конверсия корма лучше у кросса «Arbor Acres», чем в стаде кур кросса «Cobb 500».
Анализ воспроизводительных качеств кур родительского стада показывает, что
воспроизводительные качества кур кросса «Arbor Acres» в целом выше, чем у кросса «Cobb
500».
Яйценоскость 1 НН выше на 19,3 шт. яиц (на 11, 4 % ), число полученных от 1 НН
инкубационных яиц - на 17,3 шт. Но вывод цыплят в стаде кур кросса «Cobb 500» выше на
0,6 % . Однако, это не повлияло существенно на плодовитость кур данного кросса, и в
результате она составила всего лишь 111,5 гол. Это на 13,3 голов, или 10,7 % ниже
плодовитости кур кросса «ArborAcres».
По изученным партиям проинкубированных яиц за весь племенной период при средней
оплодотворенности яиц 93 % и проценте вывода цыплят 82 % по птицефабрике отход яиц в
период инкубации составляет 18 % .
Экономические расчеты показали, что стоимость валовой продукции при цене
реализации 1 головы молодняка 32 рубля, была максимальной у опытной группы – 26368
рублей, что выше показателя контрольной на 192 рубля. Рентабельность от содержания
родительского стада кур кросса «Arbor Acres» выше на 3,1 % , чем от содержания кур
кросса «Cobb 500».
Таким образом, можно сделать вывод, что использование кроссов «Arbor Acres» и «Cobb
500» в сочетании с хорошими условиями кормления и содержания обеспечивает
достаточно высокий уровень доходности отрасли.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ РЕЗЕРВА МИНЕРАЛОВОДСКОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Минераловодский район — муниципальное образование в составе Ставропольского края
России. Административный центр — город Минеральные Воды. Входит в состав эколого курортного региона Кавказские Минеральные Воды.
Из - за прироста населения в Минераловодском районе и большого количества ветхих и
аварийных домов необходимо обеспечить население жильём. В схеме территориального
планирования земель этого района предусмотрены и указаны зоны резервирования, общая
площадь которых составляет 2376 га, (включая сельские поселения – 1786 га, городские
поселения – 590 га). Зоны резервирования будут включать в себя жилую застройку и
объекты производственного назначения, объекты инженерно - транспортной
инфраструктуры [1].
Проектируются объемы увеличения жилого фонда. Это позволяет установить
потребности в резервировании необходимых селитебных территорий из земель
сельскохозяйственного назначения. В целях жилищного строительства, резервные
территории, площадью 957 га, подсчитаны с учетом предлагаемых границ г. Минеральные
Воды. Расширение городской территории существенно проводить за счет сельских
населенных пунктов граничащих с ним и отразить это в будущем генеральном плане [3].
Основные направления по устройству резервных территорий могут быть следующими:
1. Строительство нового жилого фонда в целях улучшения приведения к удельному
показателю жилой обеспеченности:
Планируется развитие жилого фонда с 2473 м² до 8426 м². Для этой цели предусмотрено
резервирование 1601 га, для освоения по этапам. Следовательно, улучшение жилищных
условий, за счет нового строительства будет обеспечено для 75700 жителей района. При
этом фактор приведения к среднему удельному показателю жилой обеспеченности
составит 46 м² / чел. [2].
2. Строительство компенсационного жилого фонда в целях отселения из аварийного,
ветхого жилого фонда и из зон риска.
Развитие территории Минераловодского района имеет значительные планировочные
ограничения. Они связаны с достаточно сложными инженерно - геологическими условиями
и режимом эколого - курортного региона, а также с зонами негативного воздействия
аэропорта. Переселению в новые жилые зоны подлежит от 56 тыс. чел до 114 тыс. чел. Это
вызвано необходимостью обеспечения безопасности населения. Отселение зависит от
принятых программ инженерной защиты территории, а также решений о выносе аэропорта:
из зоны подтопления - 26 тыс. чел, из зоны негативного воздействия АВК
(автоматизированный весовой комплекс) - от 30 до 88 тыс. чел. ). Площадь зоны риска
составляет в пойме реки Кумы: сельских поселений 706 га, городских поселений около 152
га. В том числе площадь зоны выморачивания жилой застройки (перехода в
муниципальную собственность) составляет около 626 га. В расчете принято среднее число:
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85 тыс. чел. из зоны отселения (с существующим удельным показателем жилой
обеспеченности 13 м² / чел.). Объем ликвидируемого жилого фонда составит примерно
1113 тыс. м². Необходимо зарезервировать под строительство компенсационного жилого
фонда 6320 тыс. м² [4].
Следовательно, под жилую застройку в обоих направлениях нужно зарезервировать:
2234 га, в том числе сельские поселения 1799 га, городские земли – 435 га. Делаем вывод,
что выделенной зоны достаточно для обеспечения населения жильём. Так как необходимая
площадь под застройку составляет 2234 га, а общая площадь зоны резервирования по
Минераловодскому району составляет 2376 га, в запасе остаётся еще 142 га, которые могут
быть освоены для других целей.
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ЗНАМЕНСКИЙ ГОРОДА КРАСНОДАРА
Краснодар — город на юге России, расположенный на правом берегу реки Кубани,
является административным центром Краснодарского края. Население города составляет
853 848 человек, по показателям на 2016 год, что оправдывает большое количество
инвестиционных проектов и площадок по всему району города Краснодара. Для успеха
любого инвестиционного проекта необходимо его тщательное планирование. Для этого
следует учитывать интересы всех лиц, которые могут повлиять на его выполнение и
результаты.
В связи с тем, что в городе проживает большое количество человек и имеется очень мало
зон для семейного отдыха, предполагается строительство нового проекта
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многофункционального водно - развлекательного комплекса. В нём объединены:
современный водно - развлекательный центр семейного и туристического формата,
включающий аквапарк, ресторан, кафе и бары, развлекательные зоны для семейного
отдыха с гостиницей, имеющей всю необходимую инфраструктуру.
Был разработан бизнес - план, на основании которого общая стоимость проекта для
правообладателя (Фонд РЖС) составит 1949.23 млн. руб. В дальнейшем эти средства
предполагается получить путём прямых инвестиций. Участок, на котором планируется
строительство комплекса, был зарегистрирован в «ФКП Росреестра» (Федеральной
кадастровой палате Росреестра) и ему присвоен кадастровый номер: 23:43:0418001:133. По
данным публичной кадастровой карты его общая площадь составляет 196100 м2, что
предполагает хорошую основу для планируемой застройки. Но прежде чем начинать
строительство, необходимо разобраться со всеми аспектами и рассмотреть возможности
наиболее рационального подхода к реализации проекта [1].
Земли, на которых расположен участок, относятся к категории земель
сельскохозяйственного назначения. Они должны использоваться в соответствии с
установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется
исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в
соответствии с зонированием территорий. Исходя из вышеизложенного, можем судить о
том, что построить базу отдыха на землях такого типа нецелесообразно. Поэтому
рекомендуется перевести их в земли населённых пунктов. Данное предложение является
обоснованным, так как оно полностью удовлетворяет особенностям перевода земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию, а также
кадастровая стоимость рассматриваемого участка не превышает средний уровень
кадастровой стоимости по муниципальному району на пятьдесят и более процентов [2,3].
На данный момент, участку, на котором планируется строительство комплекса,
приписывается вид разрешенного использования для научно - деловых и
сельскохозяйственных целей. Для того, чтобы заниматься постройкой базы отдыха,
необходимо присвоить земельному участку новый вид разрешенного использования,
соответствующий данной деятельности. Затем, после выполнения всех необходимых
требований и подготовки правильной документации, следует получить разрешение на
строительство, для таких объектов недвижимости, как: кафе, бары, гостиницы и другие,
предусмотренные инициаторами и руководителями проекта.
Таким образом, делаем вывод, что, вышеперечисленные рекомендации и требования
служат основой, выполнив которую, инициатор проекта не только продвинет этап
разработки на уровень выше, но и привлечет внимание новых инвесторов. А также,
согласно требованиям законодательства, реализация проекта будет правомерной, а
документация наиболее точной. Это позволит избежать дальнейших проблем по
использованию территории.
Список используемой литературы:
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РИСОВЫХ ПОЛЕЙ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Приморский край, с его мягким и влажным климатом, идеально подходит для
выращивания такой культуры как рис. При таком климате внесение химикатов и удобрений
можно свести к минимуму или исключить вовсе, что отлично подходит для органического
земледелия. Однако до сих пор проблемы экологии рисовых полей Приморского края все
больше и больше волнуют общество. Приморье выращивает самый северный рис на
планете.
Однако несколько лет назад производство риса в приморье не было перспективным.
Местные рисоводческие хозяйства обанкротились – не выдержали конкуренции с дешевым
китайским зерном. Сейчас ситуация несколько улучшилась, производство риса снова
активно начало развиваться. И в связи с этим начали проявляться экологические проблемы
рисовых полей.
При возделывании риса нужно учитывать и соблюдать два условия: гранулометрический
состав и водопроницаемость почв. Наиболее благоприятны почвы речных долин и
приречных низменностей. Они богаты глинистыми и илистыми частицами, и с
непроницаемой подпочвой. Такие почвы характеризуются высокой поглотительной
способностью, плодородием и небольшой проницаемостью.
С момента освоения почв, отведенных под культуру риса, они начинают необратимо
меняться вне зависимости от их генезиса. Главный фактор неогенеза - специфический
водный режим, он полностью или частично изменяет направление и интенсивность
почвообразования [1]. Из почвы начинают интенсивно выноситься легкорастворимые
вещества и подвижные формы элементов питания растений, в результате длительного
затопления и чередования окислительных и восстановительных условий. Что ведет, в свою
очередь, к разрушению почвенных агрегатов и разрушению минеральной основы
почвообразующих пород, и как следствие сильному оглеению, уплотнению и утяжелению
почв [2].
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Как итог всего этого, ухудшается питание выращиваемой культуры и значительно
снижается плодородие почв. Все это вынуждает вносить большие дозы органических и
минеральных удобрений, которые без должного контроля еще более усугубляют ситуацию.
Серьезные опасения вызывает складывающаяся экологическая обстановка на рисовых
полях, в связи с охраной здоровья населения и состоянием рыбных запасов. Данные
опасения вполне обоснованы, так как при рисоводстве очень часто не соблюдаются
севообороты, вносится неоправданно большое количество удобрений и пестицидов, нет
контроля воды поступающей на орошение, и что важнее сбрасываемой воды, что в
конечном итоге отражается на состоянии окружающей среды, в том числе и воды.
При работе различной тяжелой техники, особенно в осенний период, почва из
переувлажнённых блюдец захватывается машинами и выносится за их пределы. В
результате этого глубина блюдец с каждым годом увеличивается, что в дальнейшем
приводит к тому, что полное осушение становится невозможным даже при нарезке борозд
[4].
Нарушение технологии возделывания риса создает угрозу не только для окружающей
среды, но и для самого человека. Для улучшения экологического состояния, нужно
разрабатывать энергосберегающие и экологически безопасные технологии, а также
агротехнические приемы возделывания риса [3].
Наилучшим вариантом улучшения почвенно - экологического состояния являются
посевы промежуточных культур в полях рисового севооборота. Такие посевы могут
служить важным источником кормов (важное звено зеленого конвейера), и позволяют
получить свежий корм в то время, когда основные кормовые культуры севооборота еще не
созрели. Агрономическое и экологическое значение промежуточных культур состоит в том,
что они обогащают почву свежим органическим веществом, способствуя образованию
гумуса. При этом происходит накопление большого количества биологически связанного
азота, что позволит в разы сократить его внесение в почву в виде удобрений [5].
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