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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО АНТИБИОТИКА
МИТОКСАНТРОНА И АРОМАТИЧЕСКОГО ИНТЕРЦЕПТОРА ФЛАВИНМОНОНУКЛЕОТИДА: КЛЕТОЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И
СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Сало Виктория Андреевна
Магистрантка, ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
ул. Университетская, 33, г. Севастополь, 299053, РФ.
Аннотация. Исследовано совместное действие лиганда флавин-мононуклеотида и
противоопухолевого антибиотика митоксантрона на ядра клеток буккального эпителия
человека, определено соотношение концентраций лиганд/митоксантрон для выраженного интерцепторного действия. Также проведен анализ взаимодействия флавин-мононуклеотида и митоксантрона методами спектрофотометрии.
Ключевые слова: клетки буккального эпителия человека, новатрон, флавин-мононуклеотид, спектрофотометрия.
Введение. Антибиотик митоксантрон (новатрон, NOV) (рис.1,а) является типичным представителем цитостатических препаратов, используемых в химиотерапии. По
структуре молекула новатрона является модифицированным аналогом антибиотиков антрациклинового семейства и в целом проявляет несколько меньшую, чем антрациклины,
противоопухолевую активность. Однако побочные эффекты кардиотоксичности NOV
существенно снижены по сравнению, например, с дауномицином, что предполагает перспективность более широкого применения антибиотика в клинической практике.
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Рисунок 1 – Структуры новатрона (а) и флавин - мононуклеотида (б)
Рибофлавин (RBF) в структуре простетических групп флавин-аденин-динуклеотида (FAD) и флавин-мононуклеотида (FMN) входит в состав многочисленных окислительно-восстановительных ферментов, называемых флавиновыми, участвует в метаболизме в качестве кофермента в реакциях окисления и восстановления и необходим для
нормального превращения триптофана в никотиновую кислоту и для трансформации и
активации ряда других витаминов, в частности пиридоксина, фолиевой кислоты и витамина К.
Производный рибофлавина флавин-мононуклеотид (рис.1,б) является простетической группой флавинпротеинов и участвует в переносе водорода и регулировании окислительно-восстановительных процессов. В отличие от рибофлавина, флавин-мононуклеотид достаточно хорошо растворим в водной среде. Близость химических структур
RBF и FMN позволяет сделать предположение, что характер их взаимодействия с биологически активными соединениями является схожим. Учитывая это, а также хорошую
6

растворимость FMN в воде по сравнению с RBF, в большинстве случаев FMN используется в качестве модели витамина В2 в различных физико-химических и биофизических
исследованиях.
В настоящее время рибофлавин широко применяется в комбинированной химиотерапии раковых заболеваний для снижения побочного действия некоторых антиопухолевых препаратов. Существует масса свидетельств того, что при совместном применении
рассматриваемого витамина с другими ароматическими биологически активными соединениями, принадлежащим к различным фармакологическим группам, in vivo наблюдается уменьшение цитотоксической активности некоторых БАС, которые связываются с
ДНК путем интеркаляции, что, в свою очередь, приводит к изменению их медико-биологического действия [1].
Материалы и методы.
Спектрофотометрический анализ
Антибиотик митоксантрон и флавин-мононуклеотид (Sigma, США) использовались в экспериментах без дополнительной очистки. Все эксперименты проводились в
условиях, близких к физиологическим. Температура в кюветах поддерживалась постоянной. При исследовании гетероассоциации NOV-FMN осуществлялось титрование флавин-мононуклеотида (0.1-М Na-фосфатный буфер) новатроном в диапазоне концентраций 2.5·10–4—3.9·10–6 M. Концентрация антибиотика в смешанном растворе поддерживалась постоянной (C(NOV)= 4.5·10–5M).
Клеточные эксперименты
В качестве экспериментального материала использовались клетки буккального
эпителия человека. Соскоб клеток буккального эпителия делался с внутренней поверхности щеки донора с помощью тупого стерильного шпателя. Затем клетки помещались
в 3.03 ммоль/л фосфатный буфер (рН=7.0) с добавлением 2.89 ммоль/л хлорида кальция.
Состояние хроматина в клетках буккального эпителия человека оценивалось по количеству гранул гетерохроматина (КГГ) в ядрах клеток после окрашивания орсеином [1,2].
Исследование процесса гетерохроматинизации позволяет оценить изменения функциональной активности клеточного ядра [3] . Величина КГГ в каждом варианте эксперимента определялась в 30 ядрах. По отклонению полученного в опыте значения от контрольного значения КГГ делался вывод о среднем значении КГГ. Фотографии ядер клеток буккального эпителия после окрашивания орсеином (увеличение 400) представлены
на рис.2. Для проведения эксперимента производился отбор клеток у трех доноров А, В,
С. Доноры некурящие, женского и мужского пола 20 и 22 лет.

Рисунок 2
Ядера клеток буккального эпителия после окрашивания орсеином (увеличение 400)
Результаты и обсуждение.
Спектрофотометрический анализ
По данным спектрофотометрии в программе Exсel был построен график зависимости величины оптической плотности А от концентрации FMN в смешанном растворе
NOV-FMN (рис. 3).
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Рисунок 3 – График зависимости величины оптической плотности А от концентрации
FMN в смешанном растворе NOV-FMN
Анализ ассоциации молекул NOV(Y) и FMN(X) проведен по концентрационной зависимости молярного коэффициента поглощения новатрона на длине волны, соответствующей максимуму поглощения мономера антибиотика. Равновесие в растворе моделировалось схемой реакций, в которой учитывалось образование димерных комплексов
исследуемых молекул и 1:1-гетерокомплекса:

где Kx, KY и KC — константы равновесия для реакций димеризации лигандов X, Y
и образования 1:1-гетерокомплекса XY соответственно. Известно, что KY=75100M-1,
KX=400M-1. Уравнения материального баланса молекул NOV и FMN в состоянии равновесия имеют вид:
[X0]=[X1]+2KX[X1]2+KC [X1][Y1],
(1)
[Y0]=[Y1]+2KY[Y1]2+KC[X1][Y1],
(2)
где [X0], [Y0] — исходные молярные концентрации FMN и NOV; [X1], [Y1] — равновесные молярные концентрации лигандов в мономерной форме. В качестве X0 используется массив концентраций FMN, а Y0 известен как 4.5*10-5. Экспериментальная оптическая плотность может быть представлена в виде
A={ε∙c∙l}=(εmcm+2εdcd+εccc)l ,
A=εm[Y1]+2εd[Y2]+εc[Yc],
(3)
где εm, εd, , εc — молярные коэффициенты поглощения лигандaY в мономерной (m),
димерной (d) формах и в составе гетерокомплекса, l – длина оптического пути в кювете,
равная 1 см. Известно, что εm =19200 M–1·см–1.
Из формул (1-3) следует, что экспериментальный коэффициент поглощения NOV
в смешанном растворе является функцией εm, εd, εc, Kc, [X1] и [Y1]. Концентрации мономеров ароматических лигандов [X1] и [Y1]в свою очередь зависят от KY, KC, [X0], [Y0] и
могут быть найдены из решения системы уравнений (1-2). Таким образом, в (3) входят
два неизвестных параметра (εC и KC), которые можно найти, используя экспериментальную концентрационную зависимость коэффициента поглощения антибиотика. Расчет
неизвестных параметров по модели (1-2) проводится с помощью программы Pascal. Результаты расчетов представлены в Таблице 1.
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Таблица 1.
Параметры гетероассоциации NOV (Y) и FMN (X) в 0.1 М фосфатном буфере
pD=7.1 при T = 298K

NOV-FMN

X
М-1
400

Y
М-1
75100

C
М-1
140000

εm, M–1см–1

εc M–1см–1

19200

7000

Из таблицы 1 следует значительное превышение равновесной константы гетероассоциации NOV+FMN над константами самоассоциации FMN и антибиотика. Это означает, что формирование NOV+FMN гетерокомплексов энергетически более выгодно по
сравнению с реакциями самоассоциации этих молекул. Также, это свидетельствует о
наличии дополнительного стабилизирующего фактора в гетерокомплексе NOV+FMN, не
связанного с дисперсионными или гидрофобными взаимодействиями.
Клеточные эксперименты.
В эппендорфы, содержащие по 0.5 мл клеточной суспензии, добавляли по 0.5 мл
смешанных растворов, содержащих постоянную концентрацию NOV (CNOV=5.9·10-8 М)
и различные концентрации FMN. Таким образом, действующая концентрация новатрона
составила CNOV=2.95·10-8 М, а FMN от 4.75·10-4до 5.9·10-5 М. Время экспозиции составляло 1.5 часа.
В качестве негативного контроля рассматривались значения КГГ клеток в буфере
без препаратов, в качестве позитивного контроля - КГГ клеток в растворе новатрона без
добавления FMN.
Результаты экспериментов для одного из доноров представлены на рис.4. Для всех
доноров данная зависимость носит схожий характер.

Рисунок 4 – Временная зависимость показателя КГГ при постоянной концентрации
NOV, равной 2.95·10-8М, и переменной концентрации FMN
Видно, что с ростом концентрации FMN наблюдалось снижение показателя КГГ по
отношению к позитивному контролю, и при концентрации 4.75·10-4М оно в пределах погрешности совпадало с КГГ для негативного контроля (клеточная суспензия без препаратов). Следовательно, можно предположить, что существует непосредственное взаимодействие молекул новатрона с молекулами FMN, которое снижает биологический эффект, производимый NOV на ядра клеток, что косвенно согласуется теорией интерцепторно-протекторного действия, т.е. интерцепторно-протекторный механизм взаимодействия в системах «NOV-FMN-ДНК» проявляется на клеточном уровне.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАДИЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ РОССИЙСКИХ
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ
Узлов Юрий Андреевич
кандидат исторических наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар
В контексте перехода к постиндустриальному обществу и интенсификации процессов социальной мобильности усиливаются процессы социокультурной динамики и
возникают новые формы и способы социализации и адаптации человека в социокультурном пространстве.
В этих условиях представляет интерес соотнесения национальных культурных традиций, ценностей, этнической, религиозной и иной идентичности с модернизационными
процессами.
Необходимость теоретического осмысления постсоветской модернизации во многом обусловлена все более высокими темпами исторической и социокультурной динамики, когда социально-политические, экономические и культурные перемены, порой носящие противоречивый характер, связаны с формированием новой реальности, новых
моделей поведения и новых ценностей.
На современном этапе перехода российского общества к очередной модернизации
наблюдается всплеск интенсификации взаимодействия традиций и новаций – это сложная проблема, решение которой, в конечном счете, может повлиять на результаты модернизации. Очевидно, что возможности традиций хозяйственной деятельности обеспечивают гомеостатическую устойчивость производства. В свою очередь, новации предполагают возможность адаптации к вызовам внешней среды и способность к обновлению и
развитию. Однако, избыток новаций ведет к усложнению системы, уменьшает ее структурную устойчивость, повышает вероятность распада. Доминирование традиций при
повышении структурной устойчивости системы, способно усиливать тенденции к деградации и неспособности адаптироваться к реалиям времени.
В условиях перехода российского общества к новому этапу модернизации происходит становления новых форм социальной дифференциации и интеграции, где одной из
основных характеристик выступает фактор трудовых отношений, который существует и
как специфическая самостоятельная система, и как органическая часть российского общества со своими характерными особенностями.
Из всей совокупности данных связей и отношений необходимо вычленить наиболее существенные стороны: формирование рынка труда и занятость населения; уровень
занятости и безработицы, уровень жизни и структуру доходов населения, социальнопрофессиональную, трудовую мобильность и некоторые другие параметры. От решения
такого сложного комплекса проблем во многом зависит успех российской модернизации.
Реформы последних десятилетий со всей определенностью показали, что для позитивной адаптации к рыночной социокультурной системе требуется высокое качество человеческого капитала, личность, склонная к инноватике, творческая интерпретация в
выработке адаптационных моделей поведения, акцентирующая индивидуальные способы достижения успеха.
Уровень экономического развития, темпы экономического роста во многом
оказывают решающее влияние на становление политической демократии, формирование
сильного среднего класса, межкультурной и межконфессиональной толерантности, приоритета личности. Все это требует серьезного осмысления места, роли и значение человека в современном обществе, а такие факторы как образование, наука, техника, куль11

тура становятся важными элементами, оказывающими позитивное воздействие на развитие общества и отдельной личности в ситуации модернизации и общественной трансформации.
Современная социокультурная ситуация – это сложный комплекс проблем и противоречий, прежде всего духовного развития, который характеризует состояние общества, которое вступив на путь капитализации и глобализации, попадало в орбиту вестернизации, где доминантой стало распространение на новой почве основных элементов
культуры западного типа.
Социокультурная ситуация связана с состоянием общественных отношений и ориентацией на абсолютное доминирование товарно-денежных отношений. Такая политика
предполагает преобразование духовно-культурных ценностей и приоритетов с целью их
адаптации к новым политическим и экономическим реалиям – демократизации, капитализации и глобальной интеграции в мировую экономику.
Исследователи всех направлений серьезное внимание уделяет процессам хозяйственной деятельности стран с переходной экономикой, общественной жизни во всех ее
проявлениях, выявлению роли личности, соотношения материальных и духовных факторов.
Большая роль принадлежит отдельной личности, которая в общественном сознании
еще до недавнего времени представлялась как компонент социума, как производственная сила, которая принимает участие в производственных отношениях, независящих от
его сознания. Личности приравнивалась орудиям труда [6, c. 101], а духовный мир и сознание оставались за его пределами. Опыт стран добившихся успехов в социально-экономических преобразованиях свидетельствует о том, что успех стал возможен при условии широкой поддержки населением проводимых реформ. Страны существенно различаются по своим стартовым условиям, менталитету населения, уровню и специфике
культуры, властных отношений и системе ценностей.
Российская экономика находится в сложных условиях санкций и мирового экономического кризиса, поэтому любая корректировка социально-экономической политики
государства и механизмов ее осуществления, возможна на основе глубокого анализа возможных рисов.
Мировое сообщество предлагает различные модели развития, однако, иностранный
опыт будет намного эффективней, если он будет адаптирован к системе ценностей
страны, где предполагается его практическое использование. Необходимо отказаться от
шаблонного копирования и найти пути к собственной модели развития, что позволит реально понять, что и как действует и проводить эффективную экономическую политику.
Ключевую роль в современных интеграционных процессах играет отдельная личность, поэтому анализ российских традиций хозяйственной деятельности будет неполным без ее понимания при выборе модели экономического развития и состояния всей
общественной структуры.
Современная экономика предполагает кардинальное изменение социальных институтов, образа жизни, который должен охватить все сферы общественной жизни, а также
определить политический вектор движения, с помощью которого Россия должна достичь
высокой стадии цивилизационного развития.
В свое время С.П. Булгаков, Н.А. Бердяев, В.С. Соловьев, И.А. Ильин рассматривали явления хозяйственной жизни общества в свете культурных и природных факторов.
Они полагали, что хозяйственная деятельность осуществляется при определенных условиях и в определенной обстановке. Экономическая жизнь общества рассматривалась ими
как взаимодействие человека с окружающей его средой обитания.
В.С. Соловьев и И.А. Ильин связывали экономику с такими понятиями, как собственность и нравственное отношение к земле, они считали, что сущность нравственного
решения основных экономических проблем заключается во внутренней связи с жизненными интересами и целями человека.
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Механизмом, предохраняющим традиционную культуру от разрушения целостности и устойчивости, было табуирование новаций, любых отклонений от традиционных
образцов деятельности на индивидуально-личностном уровне, такая ориентация на воспроизводство жизни в сложившихся, веками апробированных формах и негативное отношение к любым новациям, способным разрушить традицию, было характерно для
русской общины вплоть до начала ХХ века.
Запрет этот распространялся на накопление денег, использование агротехнических
нововведений, позволяющих повысить эффективность хозяйства, на развитие грамотности, излишнее усердие в труде, работу в праздничные и выходные дни – все то, что разрушало привычный социальный порядок и подрывало устойчивость и стабильность [7,
c. 317].
В таких условиях только государство могло быть главным субъектом инновационных изменений, опирающееся на силу принуждения, и в таких условиях Россия
не раз пыталось приблизиться к передовым странам. Происходило это в эпоху петровских преобразований ХVIII в., сталинской индустриализации ХХ в., рыночной модернизации конца ХХ–начала ХХI в., при этом всегда использовалась модель «догоняющего
развития», что не приносило в конечном итоге желаемого результата.
В новых исторических условиях России предстоит выстроить такую модель развития, чтобы побудить широкие массы населения включиться в творческий процесс по ее
обустройству, как в экономике, так и на ниве культуры, просвещения и образования.
России нужны новые трудовые отношения, так как успех или неудача любых начинаний во многом зависят от состояния общества – умения и желания людей трудиться,
способности власти побудить и воодушевить массы к творческой созидательной деятельности, зажечь их своим собственным примером.
Если областью экономики является набор средств, при заданных целях и предпочтениях, то трудовые отношения определяют, какие индивидуальные и социальные цели
считать правильными, а какие нет – в такой плоскости лежит мир хозяйственной культуры.
Концепты и законы конституированы людьми, которые не воспринимаются как нечто данное свыше на вечные времена. Концепты позволяют ставить определенные цели.
Ценности и цели не существуют друг без диспозиции концептов. В качестве смысловой
мотивации ценность содержит в себе цель как свою возможную перспективу. Ценности
вырабатываются человеком в ментальности и языке.
М. Вебер, Г. Шмоллер рассматривали народное хозяйство как мир культуры, объединенный общностью языка, истории, обычаев народа, идей господствующих в данной
среде. Они определяли хозяйственную систему как организацию, которой присущ не
только определенный уровень используемой техники, но и характерный хозяйственный
образ мысли, подчеркивая главенствующая роль социокультурных факторов в экономической жизни. Они считали, что хозяйственная деятельность регулируется социальными
механизмами: политическими, этническими, религиозным образованием, что, в конечном счете, и формирует необходимые качества поведения людей. Экономика представляет собой такую систему, участники которой основывают свои решения на рациональном сопоставлении полезности и издержек.
В работе "Протестантская этика и дух капитализма" М.Вебер отмечал, что европейский капитализм обязан своим происхождением трудовой этике протестантизма, завещанной Богом. Причем труд должен был быть честным, упорным, успешным, приносящим прибыль, которая, в свою очередь, должна была направляться не на получение
удовольствия или наслаждения, а на развитие своего дела [3, c.32–54]. Западные социально-экономические успехи не могли бы существовать без новых трудовых отношений.
Таким образом, народное хозяйство можно представить как науку историческую,
этическую, гуманитарную и культурную, где мир хозяйственной культуры возникает
благодаря духовным силам людей, которые первоначально проявляются как чувства и
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побуждения, как представления и цели, а затем как действия и привычные направления
воли. Хозяйственная деятельность человека осуществляется в рамках определенных социокультурных параметров, которые проистекают посредством ценообразования и через
рынки.
В. Зомбарт, Ф. Бродель, И. Валлерстайн экономическую жизнь представляют как
совокупность конкретно-исторических фактов, характеризующих человеческую деятельность с точки зрения изменений деятельности, способов организации совместного
труда, изменений социальной среды [1, c. 85].
Осмысление трудовых отношений через анализ общественной трансформации позволяет определить значение субъективных нематериальных факторов в экономике, так
как участники экономических отношений являются одновременно и производителями и
потребителями, их жизнь не ограничивается экономическими интересами, экономика
для них всего лишь средство, которое обеспечивает жизнь в полном ее многообразии.
Среди комплекса проблем, характеризующий облик современной российской экономической системы, важное место занимает решение задач формирования и утверждения нового типа рыночных отношений и предпринимательской среды, создание условий
свободной конкуренции. Это сложные и многоплановые вопросы, без решения которых
невозможно понять суть происходящих в нашей стране социальных, политических и экономических процессов.
Рыночные отношения, как социально-экономические явления, представляют собой
одну из форм экономической деятельности, прошли длительный и сложный путь становления и эволюции. Социально-экономические перемены, переживаемые в постсоветский
период российским обществом, усилили интерес отношения наших граждан к результатам своего труда.
Трудовые отношения формируется под воздействием многочисленных факторов,
среди которых важное место занимают религиозные воззрения, идеология и культура.
Отличительной чертой православия является наличие коллективистских ценностей, что связано с тем, что «русская модель хозяйственного развития принадлежала к
общинному типу экономики» [9, c. 95].
Категориями общины и артели определялись условия совместного проживания и
хозяйственной деятельности русских семей, причем не только в деревне, но и в городе.
Община формировалась в исторически сложившихся условиях, где сообща легче было
выжить. Община обеспечивала внутреннюю и внешнюю безопасность ее обитателей.
На протяжении длительной исторической перспективы православная церковь
укрепляла статус общины. Ценности коллективизма в русской общине воплотились в соборности. Именно соборность стала духовной основой национального единства и создания великой российской державы.
В эпоху Российского государства (XIV–XVII вв.), империи (XVIII–XX вв.) и более
поздние периоды отечественной истории, преобладал коллективизм над индивидуализмом. Еще до появления бригадной формы организации труда, наши соотечественники
трудились в артелях и кооперативах. На фундаментальных основах коллективизма формировалось и развивалось российское предпринимательство.
Если западная трудовая этика пошла по пути «тейлоризма», «конвейеризации», то
российская совершенствовалась через традиционную артельную форму организации
труда, стимулирующую интерес к труду и способствующую развитию смекалки, знаний,
умений и взаимопомощи.
Российский коллективизм с его соборным духом способствовал тому, что государство стало одной большой общиной. Что же касается ценностей рационализма и практицизма хозяйственной культуры, то они проявляют себя больше не в индивидуальном хозяйстве, а в большой общине.
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Регламент трудовых отношений представлен в старославянском издании «Домостроя», где было прописано, что праведный труд – это экономика нестяжательная и самодостаточная. С. Булгаков, отмечая важность религиозного фактора, формирующего ценностно-мотивационное отношение к труду, богатству и накоплению, отмечал, что труд
имеет незаменимое значение для человека, как средство воспитания воли, борьбы с дурными наклонностями [2, c. 212].
Немецкий ученый Х. Хекхаузен находил зависимость экономических успехов общества от выраженности у людей, образующих это общество, мотивации достижения
[11, c. 283–288].
Проблема отношения к труду с целью повышения его производительности является основным вопросом любого общества. Изменить отношение к труду, превратив его
в первую жизненную потребность, являлась основой преобразований и Советской России. Однако, несмотря на сходство с протестантской этикой, большевистская идеология
не смогла воспитать в человеке чувство личной ответственности и готовность принимать
самостоятельные решения. Как показывают исследования социологов, уровень инициативы среди промышленных рабочих был довольно низким. В сочетании с принципом
общественной собственности подобные качества порождали халатность, хищении,
порчу общественного имущества. Низкой оставалась значимость для населения ценностей достижения, инициативы и ответственности [5, c. 113].
В конце ХХ столетия под лозунгом высвобождения трудовой инициативы начались
перестроечные процессы и последующие рыночные реформы. Главной точкой пересечения различных социальных, политических сил, причиной острой политической борьбы,
поляризации общества, встал вопрос о путях и способах перехода к многообразию форм
собственности, формированию рыночного механизма функционирования экономики,
решение которого должно было кардинально изменить характер отношений в сфере
труда [10, c. 201].
Мотивация рыночных отношений и реализация более высокой производительности, была одной из главных составляющих, легитимизировавших социально-экономические и социально-культурные трансформации. Институциональные изменения в части
легитимизации частной собственности, снятие ограничений на формы трудовой деятельности, развитие предпринимательства, отказ от идеологического штампа на материальные блага, устранение ограничений в оплате труда, ликвидация уравниловки – все это
должно было способствовать укреплению рыночных отношений и повышению трудовой
активности масс.
Главными составляющими новой политики была направленность на улучшение качества жизни за счет перехода к более эффективной организации экономики, способной
обеспечить существенное повышение оплаты труда. Социологические исследования
свидетельствовали, что зарплата утвердилась на первом месте в мотивации труда, оттеснив такие факторы, как содержание труда, возможность реализации своих знаний и способностей. Население верило руководству страны и возлагало надежды на позитивные
перемены в связи с переходом к рыночной экономике.
Реформы в условиях перехода от централизованной, административно управляемой экономики к рыночной оказались крайне сложными и болезненными. Негативные
процессы глубинного характера, идущие из советского прошлого, дополнились дестабилизирующими факторами переходного периода.
Процесс разрушения основополагающих черт российского исторического менталитета с акцентом на очернение советского этапа российской истории стал фирменным
знаком России 90-х годов. В обществе произошел очередной и разрушительный процесс
краха идеалов и веры, самоуничтожения своей истории. Платой за либерализацию и вестернизацию стала девальвация морали, криминализация сознания значительной части
населения.
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В массовом сознании преуспевающие предприниматели – это стремящиеся к власти энергичные и инициативные люди, жадные к деньгам, не слишком порядочные и не
обремененные моралью, безразличные к судьбе своей страны и нуждам народа. По данным соцопросов только 9% респондентов верит в возможность существования честных
предпринимателей [8, c. 13-21].
Рыночные отношения значительно ухудшили состояние ее культурной сферы. Европейский тип развития все еще оставался привлекательным в силу того, что западная
цивилизация приобрела устойчивость и стабильность. Тем не менее, каждый народ продвигается в историческом пространстве своим собственным путем, сохраняя свое историческое своеобразие. Прогресс в развитии человечества заключается не в том, чтобы
идти всем вместе в одном направлении, а в том, чтобы «исходить все поле, составляющее
поприще исторической деятельности человечества во всех направлениях» [4, c. 109]. При
всей важности рыночных отношений в развитии российского общества нельзя недооценивать роль внеэкономических факторов, в первую очередь специфику трудовых отношений, принятие в расчет которой будет способствовать ее адаптации к изменяющейся
социально-экономической ситуации и стимулированию деловой активности населения.
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В статье дана оценка риска здоровью населения от воздействия суммарных выбросов объектов Наземного комплекса месторождения Кашаган.Расчеты рисков здоровью
населениябазируются на расчетных данных.
Ключевые слова:оценка риска для здоровья населения, референтные дозы и концентрации, идентификация опасности, технологические выбросы, характеристика промышленных предприятий.
Введение. В связи с интенсивным освоением Прикаспийских месторождений
нефти и газа особую остроту и внимание как ученых, так и работников практического
здравоохранения привлекают проблемы здоровья населения в экологически неблагополучных регионах.
Создание безопасных условий проживания населения на территориях, прилегающих к крупным промышленным комплексам с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, является одним из приоритетных направлений в любой природоохранной деятельности [1].
В настоящее время научное обоснование безопасности проживания населения в подобных территориях сопровождается применением рекомендуемой Всемирной организацией здравоохранения и другими ведущими международными организациями
(ЮНЕП, МОТ, Комиссия Евросоюза, ОЕСР и др.) методологией оценки риска[1,2].
Основной целью настоящей работы являлась оценка риска здоровью населения от
планируемых выбросов объектов Наземного комплекса месторождения Кашаган для
определения границы приемлемого уровня риска здоровью населения.Оценка риска базируется на расчётах рассеивания загрязняющих веществ, выполненных проектными организациями, для Проекта [3].
Результаты исследований:
При сводном моделировании рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе, для оценки риска учтены все источники наземных объектов месторождения Кашаган.
Согласно цели исследования, точки фиксации расчетных концентраций в районе
размещения наземных объектов ОПР месторождения Кашаган, установлены на границе
СЗЗ (7 км. от крайних источников) и жилой зоны (ЖЗ) - железнодорожный разъезд «Таскескен» - в более 8 км на север.
С целью выявления приоритетных химических веществ (идентификация опасности), потенциально способных воздействовать на здоровье населения, проживающего
вблизи зоны влияния выбросов всех наземных объектов месторождения Кашаган, был
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проведен полный анализ химических компонентов промышленных выбросов в атмосферный воздух. Результаты данного анализа позволили составить перечень приоритетных загрязнителей, для которых в дальнейшем были рассчитаны уровни экспозиции и
различные риски для здоровья населения.
Всего для анализа было представлено 24 загрязняющих вещества, выбрасываемых
в атмосферный воздух.
Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу на перспективу (2017-2021гг.)
составит 147955,9т/год, из них 127947,5 т/год (86,48 %) приходится на диоксид серы;
11568,63 т/год (7,82 %) – на углерод оксид; 5235,341 т/год (3,54 %) – на метан. Таким
образом, на 3 вещества приходится более 95% от суммарного выброса (97,8%).
Доля валовых выбросов многих химических веществ от общего суммарного не
дают даже 1% от суммарного выброса, т.е. выбросы в т/г незначительны и не представляет практического интереса. Более того, в узлах расчетного прямоугольника модели
рассеивания концентрации многие из рассматриваемых химических загрязнителей были
значительно ниже ПДК и референтных концентраций при остром и хроническом воздействии.
Указанные моменты послужили основанием проведения ускоренной характеристики риска на этапе идентификации.
Таким образом, на этапе идентификации опасности в производственных выбросах
выявлены 3 канцерогенных вещества – бензол, сажа и этилбензол (таблица 1).
Таблица 1
Сведения о канцерогенном воздействии изучаемых компонентов
загрязнения воздушной среды
Uri,
3
мг/м
Вещество
CAS
SFI мг/(кг х сут.)
1
1. [0328] Сажа
2. [0602] Бензол
3. [0627] Этилбензол

2
71-43-2
100-41-4

6
0,0155
0,027
0,00385

7
0,004
0,008
0,001

Примечание: MАИР - классификация Международного агентства по изучению
рака; ЕРА – классификация степени доказанности канцерогенности для человека
U.S.EPA; Sfi – фактор канцерогенного потенциала для ингаляционного пути поступления, (мг/(кг*сут.) -1).
При оценкеединичного риска от их воздействия выявлено, что при росте концентраций канцерогенных веществ в атмосферном воздухе на 1 единицу будет наблюдаться
низкий рост дополнительного пожизненного риска (см. табл. 1).
Ускоренная характеристика неканцерогенного риска основывалась на результатах
расчетов коэффициентов опасности (НQ), проведенных исключительно на отобранные
приоритетные вещества, обладающие не канцерогенным воздействием. Среди неканцерогенов расчеты проводились при острых воздействиях, так как были представлены
только максимально-разовые концентрации в материалах [3].
Результаты расчетов НQ для веществ, обладающих острым воздействием, представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Ускоренная характеристика неканцерогенного риска для веществ, обладающих
острым воздействием
СЗЗ
ЖЗ
Населенные пункты /
С (м.р), АRFc,
Наименование веществ С (м.р), АRFc,
HQ
HQ
мг/м3
мг/м3
мг/м3
мг/м3
1.Азота диоксид
0,04
0,47
0,084
0,027
0,47
0,06
2.Азота оксид
0,006
0,72
0,008
0,004
0,72
0,01
3.Углерод (Сажа) **
0,0004
0,0003
4.Сера диоксид
0,036
0,66
0,055
0,03
0,66
0,04
5.Сероводород
0,0015
0,1
0,015
0,0013
0,1
0,01
6.Углерод оксид
0,27
23
0,012
0,3
23
0,01
7.Бензол
0,00015
0,15
0,001
0,0001
0,15
0,001
8.Аммиак *
Cm<0.05 0,35
0,35
9.Метан *
Cm<0.05
10.Метилмеркаптан
0,000005
0,000002
11.Ксилол
0,00026
4,3
6,0E-05
0,0002
4,3
0,00004
12.Толуол
0,00006
3,8
1,58E-05 0,00006
3,8
0,00002
13.Этилмеркаптан
0,000003
0,1
0,000031 0,000001
0,1
0,00001
14. Сероуглерод *
Cm<0.05
20
20
15. Углерод сероокись** 0,00001
16. Этилбензол
0,000004
1
0,000004 0,000004
1
0,000004
17.Масло
минераль0,0018
0,0012
ное**
Примечание: * *- расчет не проводился: С(м.р.)< 0.05 долей ПДК; ** - расчет не
проводился: нет значений АRFc
Для неканцерогенов, обладающих острыми воздействиями, в расчетных узлах фиксированных точек максимальные концентрации 3-х веществ фиксировались в пределах
С(м.р.)<0,05 долей ПДК, для 2- веществ не были установлены референтные концентрации и, соответственно, на них не проводились расчеты коэффициентов опасности (НQ).
Фиксируемые концентрации всех остальных неканцерогенов были существенно ниже
референтных (безопасных) уровней воздействий и величина коэффициента опасности
оказалась меньше 0,1 (НQ<0,1), т.е. не доходила до нижнего порога приемлемого неканцерогенного риска (НQ≤1).
Таким образом, значения коэффициентов опасности неканцерогенных веществ в
выбросах, указывают на предельно малый (приемлемый) риск на исследуемых территориях (НQ< 0,1).
ВЫВОДЫ
Таким образом, полученные результаты ускоренной характеристики риска на этапе
идентификации опасности, для здоровья населения при воздействии химических веществ, содержащихся в суммарных выбросах объектов наземного комплекса месторождения Кашаган позволяет прийти к следующим выводам:
 На этапе идентификации опасности в производственных выбросах выявлены 3
канцерогенных вещества – бензол, сажа и этилбензол. При росте концентраций рассматриваемых канцерогенов в атмосферном воздухе на 1 единицу будет наблюдаться низкий
рост дополнительного пожизненного канцерогенного риска. Это подтверждают значения показателей единичных рисков.
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 Значения коэффициентов опасности неканцерогенных веществ в выбросах, указывают на предельно малый (приемлемый) риск на исследуемых территориях (НQ< 0,1).
 Риск для здоровья населения от воздействия вредных химических веществ, выбрасываемых от УКПНиГ, с учетом объёмов технологически неизбежного сжигания
газа, и других источников наземного комплекса оценивается как благополучный (приемлемый) на всей территории региона, при котором не требуется принятия управленческих
решений.
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КО ДНЮ 160-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М.В. БЕХТЕРЕВА
Демченко Константин Николаевич
врач-хирург ГВКГ им. ак. Н.Н. Бурденко город Москва
Бехтерев Владимир Михайлович (1857-1927), выдающийся русский невропатолог,
психиатр, психолог и физиолог, основатель отечественной школы психиатрии.
Медицинское образование Владимир Михайлович получил в Санкт-Петербурге, в
1878 г. «с отличаем» окончил в Медико-хирургическую академию, в настоящее время
Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова. После окончания остался на кафедре проф. И. П. Мержеевского - нервных и душевных болезней, где позднее защитил
диссертацию и был избран приват-доцентом академии. В 1884 г. Бехтерев уехал длительную заграничную командировку. Владимир Михайлович знакомился с работами наиболее выдающихся ученых того времени, посещал их лаборатории и клиники, но он стремился не только приобрести возможно больше знаний, он искал новых путей в науке,
новых методов, которые можно было бы перенести в свою родную страну. В Россию
Владимир Михайлович вернулся уже профессором Казанского университета по кафедре
психиатрии, куда был назначен летом 1885 г. Владимир Михайлович, несмотря на свой
молодой возраст, ему было 28 лет, вступил на кафедру Казанского университета вполне
подготовленным ученым, широко образованным, с установившимися взглядами и планами научно-исследовательской работы. Бехтерев возглавил психиатрическую клинику
окружной казанской лечебницы. Во время работы в Казанском университете создал психофизиологическую лабораторию и основал Казанское общество невропатологов и психиатров.
В 1893 г. В. М. Бехтерев был приглашен и возглавил кафедру нервных и душевных
болезней Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. При кафедре Владимира
Михайловича были организованы: анатомическая лаборатория для изучения строения и
связей центральной нервной системы, в которой производились эксперименты над животными и изучались патологические изменения в мозгу погибших больных; экспериментально-физиологическая лаборатория, изучавшая функции нервной системы, и лаборатория экспериментальной психологии, молодого, только что зарождавшегося направления психологической науки. Свое преподавание невропатологии и психиатрии В. М.
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Бехтерев всегда стремился сделать по возможности наглядным, демонстрируя больных,
рисунки, диапозитивы, многочисленные таблицы и препараты. Такой метод преподавания был в то время новым, и лекции Владимира Михайловича усердно посещались не
только студентами, но и врачами, высоко ценившими талантливого профессора. Тематика научных исследований, которую Владимир Михайлович предлагал своим ученикам
и сотрудникам, была весьма разнообразной; она относилась ко всем основным разделам
его специальности. Много внимания уделялось микроскопической анатомии центральной нервной системы, связанной с изучением центров и связей черепных нервов, проводниковых и сочетательных систем. Большие и многочисленные работы производились
по клинике нервных и душевных болезней, по экспериментальной психологии и патопсихологии. Изучались сочетательные рефлексы не по методике акад. И. П. Павлова, а по
двигательной методике, разработанной в клинике и лаборатории Бехтерева, которую
можно было применять и к животным, и к человеку.
В Петербурге Бехтерев получил в свое распоряжение только что построенную и
открытую его предшественником акад. Мержеевским прекрасную психиатрическую
клинику. Также для разделения направлений психиатрии и невропатологии, молодому,
энергичному профессору удалось получить необходимые средства на постройку специальной клиники для нервных больных, которая и была открыта в 1898 г. В клинике Бехтерева большое внимание уделялось лечению больных гипнозом. Свои взгляды на гипноз Владимир Михайлович изложил в работе «Внушение и его роль в общественной
жизни». Впервые в России Бехтерев начал применять в своей клинике хирургические
способы лечения, и нейрохирургию, для чего была оборудована специальная операционная. Таким образом, начало отечественной нейрохирургии было положено В. М. Бехтеревым в его клинике.
В 1894 году Владимир Михайлович был назначен членом медицинского совета министерства внутренних дел, а в 1895 году — членом военно-медицинского ученого совета при военном министре и тогда же членом совета дома призрения душевнобольных.
С 1897 преподавал также в Женском медицинском институте.
В 1908 году на общественные средства создал Психоневрологический институт,
ныне носящий его имя. По задумке Владимира Михайлович (1903) - это должна быть
высшая медицинскую школа с программой, гораздо более широкой по сравнению с медицинскими факультетами академии и университетов, школу, в которую свободно могли
бы поступать молодые люди без различия сословия и вероисповедания. На первых двух
курсах института преподавались социология, психология и другие общеобразовательные предметы. Этим имелось в виду помочь молодым людям сознательно выбрать род
своей будущей деятельности. Несмотря на то, что никаких официальных прав он не давал, в него устремилось огромное количество молодежи со всех концов страны, и институт в самое короткое время приобрел большую популярность. Эта популярность создавалась как именем самого основателя института В. М. Бехтерева, так и теми крупными
научными силами, которые там преподавали, а также свободным поступлением в институт всех, имеющих среднее образование.
В. М. Бехтерев задумал и основал научно-исследовательское учреждение для всестороннего изучения строения мозга. Институт мозга объединил ряд учреждений, имевших связь с бывшим Психоневрологическим институтом и вошедших в систему Психоневрологической академии, которую возглавлял в качестве президента В. М. Бехтерев.
Сюда вошли: Патолого-рефлексологический институт им. акад. Бехтерева, Детский обследовательский институт им. Грибоедова, Отофонегический институт, Институт социального воспитания, Воспитательно-клинический институт им. акад. Бехтерева (позднее
Психоневрологическая школа-санаторий для беспризорных), Институт глухонемых.
Центральная вспомогательная школа, Педологический институт (позднее педологическое отделение Института мозга) и др. Педологический факультет Психоневрологического института преобразовался в дальнейшем в Институт педологии и дефектологии,
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слившийся затем с Педагогическим институтом им. Герцена.
В составе института было организовано много отделов и лабораторий, были организованы отделы морфологии, общей физиологии нервной системы, физиологии центральной нервной системы, биохимии, психологии труда, младенчества с отделом развития, рефлексологии и др.; при активном участии акад. Е. Н. Павловского был организован музей сравнительной анатомии центральной нервной системы, приступлено к созданию Пантеона - собрания мозгов выдающихся людей, создан музей портретов деятелей психиатрии и психологии. Была организована библиотека института, издавался ряд
журналов и сборников. Кроме обычных клиник, необходимых для преподавания нервных и душевных болезней, в институте были организованы клиники неврозов и психоневрозов, эндокринных заболеваний, для алкоголиков и алкогольных психозов. Алкоголизм был сильно распространен в царской России и привел к значительному распространению душевных заболевании. Специальных лечебниц для алкоголиков в то время было
очень мало, они насчитывались только единицами, поэтому организация такой лечебницы при Психоневрологическом институте является большой заслугой В. М. Бехтерева.
Бехтерев исследовал большой ряд психиатрических, неврологических, физиологических, морфологических и психологических проблем. Помимо самой известной работы
– исследования проводящих путей головного и спинного мозга – Бехтерев совершил немало открытий в анатомии и морфологии: обнаружил изменчивость синапсов; описал
группу клеток в заднем роге (названную потом его именем); установил связь червя мозжечка с рецепторами суставов, мышц, сухожилий; на стадии зарождения электроэнцефалографии показал, что биоэлектрические явления обнаруживаются не только в коре
полушарий, но и в других областях мозга. В своей работе «объективная психология» он
пытался объяснить психические явления рефлексами, приобретенными в индивидуальном опыте. Бехтерев многое сделал для внедрения теории условных рефлексов И. П. Павлова в клиническую практику. Как невропатолог Бехтерев описал целый ряд болезней,
одна из которых (анкилозирующий спондилит) сейчас называется "болезнь Бехтерева".
Изучал и лечил многие психические расстройства и синдромы: боязнь покраснеть, боязнь опоздать, навязчивую ревность, навязчивую улыбку, боязнь чужого взгляда, боязнь
полового бессилия, одержимость гадами (рептилофрению) и другие. Более 40 лет Бехтерев занимался изучением и лечебным применением гипноза, разрабатывая при этом теорию внушения. Интересовался он и проблемой телепатии, но после экспериментов на
собаках (совместно с дрессировщиком В. Л. Дуровым) пришел к выводу, что известные
в то время случаи телепатии относятся к категории «фокусов», а сама возможность чтения и внушения мыслей на расстоянии нуждается в дальнейшем исследовании. Бехтереву также принадлежат оригинальные работы по коллективной психологии, в которых
законы действий коллектива сравниваются с законами физики.
Труды В. М. Бехтерева:
 «Основы учения о функциях мозга», СПБ, 1903-1907 г. (рус.)
 «Объективная психология», г. Санкт-Петербург, 1907-1910 г. (рус.)
 «Психика и жизнь», второе изд., Г. Санкт-Петербург, 1904 г. (рус.)
 «Внушение и его роль в общественной жизни», г. СПб, изд. К. Л. Риккера, 1908
г. (рус.)
 Bechterew, WM «La suggestion et son rôle dans la vie sociale»; trad. et adapté du
russe par le Dr P. Kéraval. Paris: Boulangé, 1910. (фр.)
 «Общая диагностика болезней нервной системы", ч. 1-2, г. Санкт-Петербург,
1911-1915 г. (рус.)
 «Коллективная рефлексологии», Петроград, 1921 г. (рус.)
 «Общие основы рефлексологии человека», Москва-Петроград, 1923 г. (рус.)
 «Проводящие пути спинного и головного мозга», Москва-Ленинград, 1926 г.
(рус.)
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 «Мозг и деятельность», Москва-Ленинград, 1928 г .: Избранные произведения,
г. Москва, 1954 г. (рус.)
Имя В. М. Бехтерева остается в нашей памяти, благодаря его достижениям,
вкладу в науку и медицину. Его именем назван Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт, Бехтеревское Санкт-Петербургское общество психиатров, Ассоциация организаций здравоохранения «Медицинский центр Бехтерев» в Санкт-Петербурге, Медицинский колледж имени В. М. Бехтерева в Санкт-Петербурге, в 1956 году именем ученого было названо село в Елабужском районе Татарстана, уроженцем которого он являлся. Выпускается журнал «Обозрение психиатрии и
медицинской психологии им. В. М. Бехтерева». В 2007 году в честь 150-летия со дня
рождения В.М. Бехтерева «для повышения престижа отличной успеваемости» была
учреждена Бехтеревская стипендия, которую вручают учащимся «за достигнутые
успехи в учёбе и научном краеведении». Это только начало списка памяти В. М. Бехтерева.
Список литературы:
1. Осипов В.П. Бехтерев // Москва: Государственное издательство медицинской
литературы, 1947 – 92 с.
2. Менделевич Д.М., В.М. Бехтерев в клиниках Западной Европы (в 1884-1885 годах) и в Казани [Электронный ресурс] // Медицинская психология в России: электрон.
науч. журн. 2010. N 1. – режим доступа к журн.: http://medpsy.ru
3. Владимир Михайлович Бехтерев [Электронный ресурс] // Биография Бехтерева
в медицинской информационной сети "Вечер Елабуги", статья на 150-ю годовщину со
дня рождения Бехтерева – режим доступа: https://medicinform.ne
4. Бехтерев В. М., Избранные труды по социальной психологии // Москва: Наука 1994 - 400 с.
5. Ситдикова Г.Ф., Маринович Р.А., Костюшко В.В., Владимир Михайлович Бехтерев, 1857 – 1927 // Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2003 - 28 c.
СКЛЕРОТЕРАПИЯ, КАК МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ВАРИКОЗНОЙ
БОЛЕЗНЬЮ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ.
Демченко Константин Николаевич
врач-хирург ГВКГ им. ак. Н.Н. Бурденко город Москва
Общие принципы и методы склеротерапии
На сегодняшний день склеротерапия - одна из наиболее популярных малоинвазивных (безоперационных) методик, позволяющая не только устранять варикозно измененные вены, но и производить коррекцию нарушенной при варикозной болезни гемодинамики (ликвидировать патологические венозные рефлюксы). Популярность склеротерапии связана с ее низкой себестоимостью, технической простотой и доступностью и
практически идеальным эстетическим и функциональным результатом. Склеротерапию
подкожных вен можно проводить изолированно или в комбинации с оперативным вмешательством. Различные сочетания тех или иных методов зависят от характера и выраженности патологических изменений вен нижних конечностей. Так, традиционные операции Троянова—Тренделенбурга, Бэбкокка могут дополняться склерозированием ВРВ
голени [1].
Разновидности склеротерапии:
 Компрессионная склеротерапия
 Foam-form склеротерапия
 ЭХО-склеротерапия
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 Микросклеротерапия
 Катетерная склерооблитерация
Общий принцип склеротерапии (флебосклерооблитерация) заключается в воздействии на внутреннюю оболочку венозной стенки (интиму) специальных веществ (склерозантов), приводящих к ее повреждению, с последующим склеиванием стенок и превращением вены в беспросветную соединительнотканную трубку (тяж). После воздействия склерозанта тонкий соединительнотканный тяж образуется в течение 2-6 месяцев,
в дальнейшем он подвергается рассасыванию и полностью исчезает через 1-1,5 года. В
некоторых случаях происходит реканализация, что является одной из причин рецидива
заболевания. Главным плюсом склеротерапии является отсутствие разрезов - все манипуляции производятся через прокол кожи иглой (пункции) - это обеспечивает максимальную безопасность пациента и оптимальный функциональный и косметический эффект. Основным минусом методики считается недостаточный радикализм - неудаленная
хирургическим путем вена может снова включиться в кровообращение в результате реканализации, или в связи с прогрессированием болезни могут появляться новые варикозные вены на месте ранее склерозированных. Между тем, современные методы склеротерапии с использованием пенных форм препаратов, ультразвукового наведения, множественных прицельных инъекций в места вено-венозного сброса (рефлюкса) позволяют
добиваться результатов, сопоставимых с хирургическим и эндовазальным термическим
лечением [1]. Правильное определение показаний к склеротерапии и выполнение ее высококвалифицированным специалистом позволяет добиться надежной ликвидации варикозной болезни, в особенности на ранних стадиях при отсутствии выраженной варикозной трансформации вен.
Показания:
На сегодняшний день мировой опыт применения склеротерапии определяет возможность использования методики практически при любых формах варикозной болезни.
Склеротерапия является оптимальным методом устранения сосудистых звездочек и телеангиоэктазий, ретикулярных вен. Склеротерапия применяется для устранения варикозно измененных притоков большой и малой подкожных вен, ликвидации рефлюксов
по перфорантным венам, облитерации венозных стволов. Широкое применение склеротерапия находит в лечении венозных трофических язв - для облитерации притоков и
несостоятельных перфорантов в зоне трофических нарушений.
Противопоказания:
Асолютные:
 известная аллергия на склерозант, поливалентная аллергия;
 тяжелые системные заболевания;
 тяжелая генерализованная инфекция;
 гнойничковое поражение кожи в зоне склеротерапии;
 острый тромбоз глубоких и/или поверхностных вен;
 длительная иммобилизация или постельный режим;
 заболевания периферических артерий с хронической ишемией 3—4-й степени;
 беременность и лактация
 невозможность контролируемой внутрисосудистой инъекции
Относительные:
 Ожирение
 Прием гормональных препаратов (гормональная контрацепция и заместительная гормонотерапия)
 Планирование беременности
 Предшествующее лечение алкоголизма
 Характер трудовой деятельности и образ жизни, малая подвижность и постельный режим
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 Жаркое время года.
 Незакрытое овальное окно (возможность воздушной эмболии сосудов головного
мозга)
Препараты, используемые для склеротерапии, можно разделить на три группы:
1. Детергенты (натрия тетрадецилсульфат, полидоканол и др.), флебосклерозирующий эффект которых основан на коагуляции белков эндотелия; их правильное применение исключает местное и системное тромбообразование; наиболее эффективными в
этой группе являются производные тетрадецилсульфата натрия (тромбовар, сотрадекол
и фибро-вейн) и многоатомного спирта полидоканола (этоксисклерол);
2. Гиперосмотические растворы — 30-40% натрия салицилата, 10-24% натрия
хлорида и др., приводящие к дегидратации эндотелия:
3. Коррозивные средства, обычно создаваемые на основе растворов ионизированного йода (варикоцид, вариглобин и др.), при введении которых происходит глубокое и
необратимое повреждение всех слоев стенки вены с массивным тромбообразованием и
эндофиброзом.
Сегодня Фармакологическим комитетом Российской Федерации разрешены к применению тромбовар, фибро-вейн и этоксисклерол 0,2-3%, оптимальные концентрации
которых в зависимости от диаметра вены представлены в таблице.
Таблица 1
Оптимальные концентрации склерозирующих препаратов
в зависимости от диаметра вены
Натрия тетрадецилсульфат
Полидоканол
Диаметр вены
(тромбовар, фибро-вейн)
(этоксисклерол)
меньше 0,4 мм
0,2%
0,5-0,75%
телеангиэктазии
0,5-2 мм
0,2-0,5%
1-2%
(ретикулярный варикоз)
3-5 мм
0,5-1%
2-3%
(притоки подкожных вен)
больше 5 мм
2-3%
3-4%
Осложнения склеротерапии;
Ранние (развиваются во время или непосредственно после введения препарата):
 вазовагальные реакции (головные боли, головокружение, сердцебиение, повышенная потливость, тахикардия, иногда коллапс).
 местная крапивница — гиперемия кожи непосредственно над сосудами, в которые вводится препарат, наблюдается только при склеротерапии телеангиэктазий и ретикулярных вен. Она развивается вследствие нарушения проницаемости эндотелия в результате химического ожога, проходит самостоятельно через 10-15 мин. Для купирования этого осложнения возможно применение кортикостероидных топических препаратов (мази, гели).
 аллергические реакции - такие как бронхоспазм, отек Квинке, анафилактический
шок, встречаются редко (0,01%).
Поздние (возникают спустя несколько часов или суток после склеротерапии):
 постинъекционный тромбофлебит;
 постинъекционная гиперпигментация;
 некрозы кожи и подкожной клетчатки (эти осложнения связанны исключительно с техническими погрешностями — паравазальным введением высококонцентрированных растворов);
 повреждение нервных стволов и внутриартериальные инъекции (зависят от недостаточной квалификации врача);
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 вторичные (постинъекционные) телеангиоэктазии - встречаются с частотой от 2
до 75% и развиваются в сроки от 3 до 12 месяцев после склеротерапии. Причина развития
- воспалительная реакция тканей, приводящая к активизации коллатерального кровотока
в коже и открытие артериовенозных шунтов, а также применение высоких концентраций
препаратов, быстрое их введение, эстрогенемия.
 тромбозы глубоких и коммуникантных вен, ТЭЛА (крайне редко)
 реканализация подкожных вен.
Особенности компрессионной склеротерапии и катетерной склерооблитерации
описаны выше, поэтому остается обсудить такие разновидности склеротерапии, как
Foam-form склеротерапия, ЭХО-склеротерапия и микросклеротерапия.
Foam-form (микропенная) склеротерапия - разновидность флебосклерооблитерации, при которой используют склерозант не в традиционной жидкой форме, а в виде
очень мелкой пены (смесь с воздухом). Это позволяет создать объем препарата в несколько раз превышающий объем исходного раствора при одинаковом содержании действующего вещества, что повышает надежность и эффективность склерозирования вен
и при этом снижает риск развития нежелательных осложнений.
Для создания мелкодисперсной пены используют специальные устройства из двух
шприцев, один из которых заполнен стерильным воздухом, соединенных переходником,
имеющим три канала. Два канала предназначены для шприцев, третий для набора склеропрепарата из ампулы или флакона. Особенностью переходника является то, что в каждый момент функционируют только два канала, третий блокирован. После набора препарата в шприц без воздуха, переходник переводят в положение, соединяющее оба
шприца. Затем смешивают воздух со склерозантом, перемещая образующуюся пену из
шприца в шприц последовательными быстрыми движениями их поршней. В результате
формируется стойкая мелкодисперсная пена, которая остается стабильной в течение 710 мин. Шприц с ней отсоединяют от системы и приступают к выполнению склерооблитерации.
Микропенная форма склерозанта обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционной:
 пенный склерозант, в отличие от жидкого, вытесняет из вены кровь, что важно
для более длительного и плотного контакта препарата со стенкой вены и последующей
надежной склерооблитерации;
 увеличение объема препарата за счет воздуха позволяет снизить его количество
(в мл жидкого раствора) и увеличить число склерозируемых вен за один сеанс, что
уменьшает продолжительность лечения;
 пена после введения удерживается в склерозируемой вене в отличие от жидкости,
которая разбавляется кровью, и это обеспечивает качественный склерозирующий эффект
и снижает риск развития флебита и тромбозов;
 флеболог имеет возможность визуального контроля за проведением процедуры,
пену можно равномерно распределять по варикозным венам, используя мануальные приемы.
 при эхосклеротерапии пенообразный препарат дает интенсивную эхотень, что
дает возможность точно установить границы его распространения в венозной системе и
определить необходимость и место выполнения следующей инъекции.
Склерозант в виде микропены используется для устранения ретикулярных вен
(микросклеротерапия), варикозно измененных притоков (компрессионная склеротерапия), несостоятельных перфорантов (ЭХО-склеротерапия), для склерозирования магистральных стволов подкожных вен (катетерная склерооблитерация). Возможность
надежной облитерации сосудов значительного диаметра (до 10 мм и более) ставит методику foam-form склеротерапии практически на один уровень с радикальной операции.
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Эхо-склеротерапия - разновидность склеротерапии, подразумевающая полный
ультразвуковой контроль за пункцией вены и введением препарата, что позволяет производить склерозирование наиболее глубоко расположенных и крупных вен.
Основными показаниями к эхо-склеротерапии являются:
 склерозирование варикозно измененных притоков, находящихся глубоко в подкожной жировой клетчатке;
 склерозирование несостоятельных перфорантных вен для устранения горизонтального рефлюкса, в том числе для лечения трофических язв;
 склерозирование магистральных стволов подкожных вен с использованием катетерной методики.
Для реализации ЭХО-склеротерапии необходимо наличие ультразвукового сканера
с возможностью допплеровского картирования кровотока. При этом врач располагает
датчик сканера непосредственно над интересующей его веной и проводит ее пункцию,
наблюдая за эхотенью иглы на экране монитора. Ультразвуковой контроль позволяет добиться точной и безопасной пункции даже самых глубоко расположенных вен, в том
числе несостоятельных перфорантов. После получения убедительных данных за то, что
игла находится точно в просвете интересующей вены, врач производит введения склерозанта, контролируя при этом скоростные показатели кровотока. Наиболее целесообразно
использовать в подобных случаях микропенную форму склерозанта, дающую яркую эхотень при ультразвуковом сканировании. После введения требуемого объема препарата
флеболог осуществляет компрессию вены датчиком в течение 20-40 секунд и затем
накладывает эластический бинт (трикотаж). Дальнейшие рекомендации не отличаются
от традиционной склеротерапии.
Использование ультразвукового контроля и микропенной формы склерозанта
(foam-form) позволяет производить облитерацию крупных венозных сегментов и устранять патогенетически значимые рефлюксы крови. Это ставит флебосклерооблитерацию
в разряд радикальных безоперационных методик лечения начальных форм варикозной
болезни.
Компрессионная микросклеротерапия является основным методом лечения сосудистых звездочек (телеангиоэктазий) и ретикулярных вен нижних конечностей (ХЗВ
1 класса) и выполняется по эстетическим показаниям при желании пациента. Сосудистые звездочки и ретикулярные вены относятся к 1 классу хронических заболеваний вен
(СЕАР) и рассматриваются в виде самостоятельного заболевания, имеющего те же предрасполагающие и провоцирующие факторы, что и варикозная болезнь. Встречаются они
обычно у женщин среднего возраста, ничем кроме косметического дефекта не проявляются и к тяжелым осложнениям не приводят.
Процедура микросклеротерапии практически безболезненна и хорошо переносится. Она заключается во множественных микроинъекциях склеропрепарата непосредственно в сосудистые звездочки (телеангиоэктазии) и ретикулярные вены. Для этого используются инсулиновые шприцы и очень тонкие иглы (0,3 мм в диаметре). После введения склерозирующего препарата в просвет "сосудистой звездочки" возникает специфическая реакция, выражающаяся покраснением и припухлостью сосудов. Применяют
низкие концентрации склерозирующих препаратов: 0,2% раствор фибровейна или 0,5%
раствор этоксисклерола. Точность инъекций, правильных выбор концентрации и объема
вводимого склеропрепарата играют наиболее важную роль в решении этой проблемы.
Микросклеротерапия ретикулярных вен может осуществляться как в классическом
варианте с использованием жидкого препарата, так и в более современной модификации
с применением склерозанта в виде пены.
Обычно за сеанс выполняется 5-10 инъекций, места пункций накрываются стерильными салфетками и осуществляется компрессия трикотажем или бинтом. Эластическая
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компрессия показана в течение 2-3 дней после сеанса. Косметический эффект достигается через 3-6 недель. Применение микросклеротерапии в большинстве случаев приводит к полному исчезновению венозной сетки. Оставшиеся элементы звездочек могут
быть успешно устранены с помощью лазерных методик в косметологических клиниках.
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Аннотация
В статье рассматриваются общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции программы бакалавриата «Светотехника и источники света»
направления 11.03.04 Электроника и наноэлектроника в качестве кластеров моделирования интеллектуальной сферы культуры. Подчеркивается особая роль технологического
императива как в программе бакалавриата, так и в кластерной модели интеллектуальной
сферы культуры.
Abstract
The article discusses the General cultural, General professional and professional competences of the bachelor program "light and Lighting" direction 11.03.04 electronics and nanoelectronics as a cluster of modeling of intellectual culture. Emphasizes the role of technological
imperative as in the undergraduate program and in the cluster model of intellectual culture.
Ключевые слова: общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные
компетенции (ОК, ОПК и ПК), кластерный метод исследования, программа бакалавриата
«Светотехника и источники света», интеллектуальная сфера культуры, технологический
императив.
Keywords: general cultural, general professional and professional competences (OK,
MIC and PC), clustered method of research, the undergraduate program "light and Lighting",
of the intellectual culture and the technological imperative.
Кластерный метод исследования является по сути дела выборочным методом современной экспериментальной науки, который понимается как совокупность логических
и математических процедур, моделирующих исходный объект исследования и адекватно
отражающий его основные качества с помощью многократно уменьшенной копии [7, с.
118-160]. С логической точки зрения в рамках текстового анализа под кластером можно
понимать выделение смысловых единиц текста, например, программы бакалавриата, и
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графическое или табличное оформление в определенном порядке. В рамках компетентностного подхода к образованию в качестве кластеров можно выделять компетенции,
которые являются смысловыми единицами стратификации генеральной совокупности
всех возможных элементов, которые способны выразить и содержание государственного
стандарта.
В данной работе программные кластеры мы центрируем на заданные ФГОС 3+
компетенции: Уровень высшего образования: БАКАЛАВРИАТ; направление подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника [9] и соответствующие им дисциплины
профиля «Светотехника и источники света» [6]. При этом используется структура интеллектуальной сферы культуры, рассмотренная нами в работах [4, с. 3-7] и [5,с. 90-95] и
приведенная в схеме 1.
Схема 1. Структура интеллектуальной сферы культуры.

В работе [5,с. 90-95] мы отмечаем особую роль корпоративной социальной ответственности образовательных учреждений за формирование эколого-социально-экономической синергетики интеллектуальной сферы культуры. В этом плане приобретает интерес кластерно-компетентностный метод моделирования структуры интеллектуальной
сферы культуры на основе педагогического объекта – программы бакалавриата «Светотехника и источники света» направления 11.03.04 Электроника и наноэлектроника (см.
схему 2).
Схема 2. Кластерная модель интеллектуальной сферы культуры на основе моделирования программы бакалавриата «Светотехника и источники света» направления
11.03.04 Электроника и наноэлектроника.
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Гуманитарная культура
Формируемые кластеры - компетенции
Дисциплины и их кредитная весомость
Должен обладать:
способностью…формирования мировоз- Философия (4з.е.);
зренческой позиции(ОК-1);
Основы православной культуры (2з.е.);
способностью…формирования граждан- Основы нравственности (2з.е.);
ский позиции(ОК-2);
Духовно-нравственные основы мировых
способностью использовать основы право- религий (2з.е.);
вых знаний в различных сферах деятельно- История (3з.е.);
сти(ОК-4);
Культурология (по выбору: История
способностью работать в коллективе, толе- науки и техники, социология и политорантно воспринимая социальные и куль- логия)(2з.е.);
турные различия(ОК-6);
Правовое обеспечение профессиональспособностью к коммуникации в устной и ной деятельности (3з.е.);
письменной формах на русском и ино- Психология личности и группы (2з.е.);
странном языках для решения задач меж- Иностранный язык (4з.е.);
личностного и межкультурного взаимодей- Иностранный язык в профессиональной
ствия (ОК-5);
деятельности (4з.е.);
способностью использовать методы и сред- Презентация проектов на иностранном
ства физической культуры для обеспечения языке (2з.е.);
полноценной социальной и профессиональ- Культура устной и письменной речи
ной деятельности (ОК-8).
(2з.е.);
Физическая культура (2з.е.).
Итого: 6 кластеров – компетенций
Кредитная весомость –
Кредитная весомость кластера -5,7з.е.
-34з.е.
Социально-экономическая культура
Формируемые кластеры - компетенции
Дисциплины и их кредитная весомость
Должен обладать:
способностью использовать основы эконо- Экономическая теория (3з.е.);
мических знаний при оценке эффективно- Управление проектами (2з.е.);
сти результатов в различных сферах (ОК- (по выбору – Социология и Политоло3);
гия, или их анализ в Культурологии)
способностью проводить предварительное (1з.е.).
технико-экономическое обоснование проектов (ПК-4).
Итого: 2 кластера – компетенции
Кредитная весомость – 6з.е.
Кредитная весомость кластера – 3з.е.
Естественнонаучная культура
Формируемые кластеры - компетенции
Дисциплины и их кредитная весомость
Должен обладать:
способностью представлять адекватную со- Математика (14з.е.);
временному уровню знаний научную кар- Физика (16з.е.);
тину мира на основе знания основных по- Химия (4з.е.);
ложений, законов и методов естественных Физика конденсированного состояния
наук и математики (ОПК-1);
элементов квантовой механики (5з.е.);
Способностью выявлять естественнонауч- Специальные главы математики (3з.е.);
ную сущность проблем, возникающих в Физические основы электроники и наноходе профессиональной деятельности, при- электроники (4з.е.);
влекать для их решения соответствующий Безопасность жизнедеятельности (3з.е.);
физико-математический аппарат (ОПК-2); Экология (3з.е.);
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Способностью использовать приемы пер- Физиологическая оптика (по выбору:
вой помощи, методы защиты в условиях Система оценки цвета и ощущений)
чрезвычайных ситуация (ОК-9).
(3з.е.).
Итого: 3 кластера-компетенции
Кредитная весомость 55з.е.
Кредитная весомость кластера – 18,3з.е.
Технологическая культура
Формируемые кластеры - компетенции
Дисциплины и их кредитная весомость
Должен обладать:
способностью решать задачи анализа и рас- Теоретические основы электротехники
чета электрических цепей (ОПК-3);
(12з.е.);
готовностью применять современные сред- Материалы электронной техники (5з.е.);
ства выполнения и редактирования изобра- Элементная база аналоговой электрожений и чертежей и подготовки конструк- ники (5з.е.);
торско-технологической
документации Основы технологии электронной компо(ОПК-4);
нентной базы (4з.е.);
способностью использовать основные при- Основы светотехники (6з.е.);
емы обработки и представления экспери- Основы проектирования электронной
ментальных данных (ОПК-5);
компонентной базы (7з.е.);
способность строить простейшие физиче- Полупроводниковая
схемотехника
ские и математические модели приборов, (5з.е.);
схем, устройств и установок электроники и Метрология стандартизация и специфинаноэлектроники различного функцио- кация (4з.е.);
нального назначения, а так же использовать Математические методы в светотехнике
стандартные программные средства их (по выбору: Основы САПР в светотехкомпьютерного моделирования (ПК-1);
нике) (4з.е.);
способностью аргументированно выбрать и Квантовая и оптическая электроника,
реализовать на практике эффективную ме- Основы голографии (по выбору: Вакутодику экспериментального исследования умная и плазменная электроника (4з.е.);
параметров и характеристик приборов, Приемники излучения и фотоприемные
схем, устройств и установок электроники и устройства (4з.е.);
наноэлектроники различного функцио- Фотометрия (5з.е.);
нального назначения (ПК-2);
Источники оптического излучения
готовностью выполнять расчет и проекти- (8з.е.);
рование электронных приборов, схем и Световые приборы, расчет и конструиустройств различного функционального рование (5з.е.);
назначения в соответствии с техническим Архитектурный светодизайн (4з.е.);
заданием с использованием средств авто- Моделирование и методы расчета светоматизации проектирования (ПК-5);
цветовой среды (по выбору: Цветовые
способностью разрабатывать проектную и измерения и пирометрия) (3з.е.);
техническую документацию, оформлять за- Приборы и установки наружного освеконченные проектно-конструкторские ра- щения (по выбору: Технология материаботы (ПК-6);
лов для плазменных и полупроводникоготовностью осуществлять контроль соот- вых источников) (4з.е.);
ветствия разрабатываемых проектов и тех- Осветительные установки, математиченической документации стандартам, техни- ское моделирование (5з.е.);
ческим условиям и другим нормативным Световая реклама (по выбору: Психолодокументам (ПК-7);
гия цветовосприятия) (4з.е.);
готовностью анализировать и систематизи- Энергосберегающие технологии в светоровать результаты исследований, представ- технике (по выбору: Логически програмлять материалы в виде научных отчетов, мируемые контроллеры в освещении)
публикаций, презентаций (ПК-3);
(4з.е.).
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способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-7);
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-10).
Итого: 11 кластеров – компетенций
Кредитная весомость – 102 з.е.
Кредитная весомость кластера – 9,3 з.е.
Информационно – коммуникативная культура
Формируемые кластеры – компетенции
Дисциплины и их кредитная весомость
Должен обладать:
способностью осуществлять поиск, хране- Информатика и информационно-коммуние, обработку и анализ информации из никационные технологии (7з.е.);
различных источников баз данных, пред- Инженерная и компьютерная графика
ставлять ее в требуемом формате с исполь- (7з.е.);
зованием информационных, компьютер- Физические основы получения инфорных и сетевых технологий (ОПК-6);
мации (6з.е.);
способностью использовать навыки работы ПРА и системы управления освещением
с компьютером, владеть методами инфор- (по выбору: Компьютерное моделировамационных технологий, соблюдать требо- ние систем управления освещением)
вания информационной безопасности (5з.е.).
(ОПК-9);
способность использовать нормативные
документы в своей деятельности (ОПК-8).
Итого: 3 кластера – компетенции
Кредитная весомость – 25 з.е.
Кредитная весомость кластера – 8,3 з.е.
Информационно – коммуникативная культура кооперативно взаимодействует с другими сегментами интеллектуальной сферы и включает в себя целый ряд компетенций
– кластеров из других компонентов культуры. Например, ОК-5, ОК-6, ОК-3, ОК-9,
ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-7.
Предметно – практическая культура
Формируемые кластеры - компетенции
Практики
Должен обладать:
способностью к самоорганизации и само- Учебная практика (6 з.е.);
образованию (ОК-7), формируемой на ос- Производственная практика (3 з.е.);
нове всех отмеченных выше компетенций. Преддипломная практика (6 з.е.).
Итого: кредитная весомость – 18 з.е.
Государственная итоговая аттестация (9 з.е.)
Итого: Кредитная весомость бакалавриата – 246 з.е.;
26 кластеров – компетенций;
Кредитная весомость кластера – 9,5 з.е.
Анализ кластерной модели моделирования программы бакалавриата «Светотехника и источники света» в контексте основных сегментов интеллектуальной сферы культуры показывает, что все сегменты культуры нашли отражение в программе. Важно осознавать, что за всеми этими познавательными и социокультурными проблемами, находящимися отражение в компетенциях – кластерах, стоит человек в единстве его интел33

лекта, нравственного и гражданского развития. Интеллектуальная (лат. Intellectualis - умственный) культура это, с одной стороны, способность к непрерывному образованию и
развитию, длящемуся всю сознательную жизнь человека, а с другой стороны способность к "рациональности в действии" [8, с.16-193], в том числе и в сформированности
универсальных учебных действий. В кластерной модели компетенций программы бакалавриата «Светотехника и источники света» явно находит отражение и эколого – социально – экономическая синергетика интеллектуальной сферы культуры, хотя кредитную
весомость социально-экономической культуры можно было увеличить за счет вариативных дисциплин: социологии и политологии.
В то же время, как показано нами в работе [3,с.83-86] наблюдается в кластерной
модели конвергенция (схождения в рамках взаимодействия) ОК-, ППК- и ПК- компетенций, что усиливает общекультурную компетентность бакалавров направления подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника за счет преодоления проблемы «двух
культур» на основе единства наук, которое определяется в конечном итоге материальным единством мира. При этом видно, что кредитная весомость гуманитарной и естественнонаучной культур сравнимы, хотя кредитная весомость соответствующих кластеров – компетенций естественнонаучной культуры выше, что обусловлено современной
математизацией знаний, а так же лабораторной базой естественных наук. В естественнонаучную культуру мы включили и экологию, как науку о ценности природы, а так же
тесно с ней связанную безопасность жизнедеятельности.
Особое значение в современных подходах к реиндустриализации экономики приобретает технологический императив экономики, науки и образования. Как показал С.А
Махов [2,с.133-152] в феноменологической математической модели индустриальной и
постиндустриальной стадий развития мира: «Устойчивое развитие с позиции технологического императива» развитие без падения уровня жизни возможно и в отсутствии достаточно мощного притока ресурсов в моделируемую систему извне, т.е. только за счет
создания и развития материальных технологий. В реальности материальные технологии,
приобретающие объективность и возможность измерения в классической стратегии
научного мышления за счет физического пространства и времени, связаны с управляющими технологиями, которые являясь гуманитарными, действуют в пространстве информационных объектов и, следовательно, носят субъективный характер (поэтому прямое их измерение довольно затруднительно, если вообще возможно). Основное свойство
данных видов технологий заключается в том, что они в неклассической стратегии научного мышления должны быть согласованы. Другими словами, особое значение в преодолении рассогласования техносферы и инфосферы приобретает "корпоративное гражданство" всех сегментов интеллектуальной сферы культуры в общенаучном бакалавриате и
необходимость развития их человеческого капитала в магистратуре высшего образования. При этом роль менеджмента в сфере образования принадлежит гуманитарной, социально-экономической и информационно-коммуникативной культурам, а задающими
стратегическое устойчивое развитие являются естественнонаучная и технологическая
культуры.
В заключении, хотелось подвести научно-педагогический итог кластерного моделирования программы бакалавриата «Светотехника и источники света», которое явно демонстрирует готовность бакалавров ко всем видам профессиональной деятельности в
магистратуре по направлению подготовки 11.04.04 Электроника и наноэлектроника:
научно – исследовательская, проектно – конструкторская, проектно – технологическая,
организационно – управленческая и научно – педагогическая деятельности.
Выбор профессиональной деятельности по профилю магисратуры «Теоретическая
и прикладная светотехника» задается региональной программной энергосберегающих
технологий в светотехнике и научно – исследовательской и научно – педагогической
профессиональной деятельностью научно-педагогического персонала и сотрудников ка34

федры «Физика» ДГТУ. На данном этапе, исходя из кластерной модели программы бакалавриата и профессиональной деятельности корпоративных предприятий – мест производственных практик, мы в качестве базовых видов профессиональной деятельности в
магистратуре выбрали научно-педагогическую и проекто - конструкторскую деятельности во взаимодействии с научно-исследовательской работой кафедры и корпоративных
предприятий и кафедр. Особое значение приобретает повышение уровня практических
занятий за счет создания современной лабораторной базы кафедры и использования современного оборудования корпоративных предприятий [1, с.49-53].
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Abstract
Designing a course for ESP is a never – ending process which requires permanent improvement and changing due to rapid growth of globalization and technological development.
In the international attempt “to activate" appropriate strategies for ESL learning, there is a great
emphasis upon the authenticity in teaching practice ,that will help students cope with target
/social situations and task demands. Thus, selecting teaching materials for English for medical
purposes may become a challenging task for non-professional English teachers viz. choosing,
adapting, qualitative implementing and evaluating of teaching strategies based on specific terms
of reference. The study offers both theoretical and practical perspectives on training and assessing English learners’ specific needs in the emerging field of English for medical purposes
as well as suggestions in developing classroom TBL activities in terms of their safety, effectiveness and authenticity.
Keywords: medical students, English for Specific Purposes (ESP) ,English for Medical
Students (EMP),TBL activities, globalization, authenticity, authentic materials
Introduction and overview
Since 1960s, English for Specific Purposes (ESP) has been thoroughly discussed by many
well-known pedagogues and scholars worldwide such as Tom Hutchinson, Alan Waters, Pauline C. Robinson, Tony Dudley-Evans, J. Holmes , Jo McDonough , Maggie Jo St. John, and
others. ESP started because of the demand for a new brave world in the English language learning (Hutchinson & Waters, 1987) ,when the Second World War ends and the expansion in
scientific, technical and economic progress emerged. Since USA was the most developed economic power, ”English became the language, which opened perspectives for international currencies of technology and commerce” [14]. There were many attempts to identify English for
science and technology (EST), but pioneers in linguistics realized that language was used in
real communication, as well. Thus, more attention was given to teaching English from the perspective of Psychology, which focuses on the learners ‘needs. A new and modern approach has
been required in order to meet the demands of the developing and ever-changing world, thus
teaching ESP is based on a learner-centered approach. The increasing need of learners to use
English in their specific fields such as science, technology, medicine, business, etc. characterized ESP as an important and distinct part within the area of English Language Teaching. Today, English is acknowledged as undoubtedly a global and dominant language in certain scientific fields (David Graddol,1997;D Crystal,1997)[6],[7]. English is becoming one of the major
components of globalization (Gural, & Smokotin, 2014),whereas there are numerous attempts
in the research community to determine its place among different linguistic variants and varieties as well as to single out its characteristic peculiarities making it the universally accepted
means of worldwide communication (Seidlhofer, 2001) [12]. Besides its international character, English has gained a significant role for particular communities and served as basic means
of communication. An example of such a community is the health care professionals, where
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English is accepted as the international spoken and written language of medicine. Thus, according to John Maher ‘the dissemination and exchange of medical information’ [11] has steadily
placed English on both international and intranational levels. In his research studies, he also
pointed out that even in non-native speaking countries English was often used to publish articles
in various local journals of biomedicine. Other similar studies were observed by Benfield and
Howard (2000) regarding the growth of English use in medical publications compared to German language, which had declined considerably over a period of time. A well-known researcher
J. Swales mentioned in his studies the increasing usage of English in medical context within
particular countries, such as Sweden (cited from Gunnarsson, 1998) and Netherlands(cited from
Vanderbroucke, 1989)[6]. The ELF researchers have paid particular attention to how English
is used for international communication, since many professionals move between languages
and cultures. Thus, another important aspect regards to ESP is ‘intercultural communication’.Communication that lacks appropriate cultural background often may lead to various incidents, or worse, as in case of medical practice to serious misunderstandings regarding treatment or care, complications or even lethal outcomes. Actually, the ability to communicate effectively in the healthcare environment is recognized as an essential part of safe practice (Virginia Allum:2012)[8]
Basic characteristics of teaching English for medical purposes
The process of globalization has accelerated for a variety of reasons, whereas medicine has
become one of the technical fields that required a particular urgent need for a common language.
The term EMP, English for Medical Purposes, refers to “teaching of English for doctors, nurses
and other personnel in the medical profession”[11]. A major interest in teaching EMP is stressed
upon the student’s specific needs to be covered in specialized medical classrooms in order to
make the teaching/learning process as efficient as possible[5]
As a result of global data exchange among healthcare professionals, English has been
recognized an inseparable component of many higher medical institutions curriculum, especially in developing non-native countries. In certain countries it is, actually, a mandatory requirement for a medical degree development in range of international publications, conferences,
exchange programs, migration, etc. Thus, English for Medical Purposes, has arisen due to professionals need and yet educational strain.
Designing a course of English for Medical Purposes is a never – ending, open process of
constant change and improvement. When selecting information for a lesson or even a course,
there should be included ideas oriented for a specific teaching purpose, based on modern methods and techniques implemented in classes with specialized language. But, still what are the
major differences or similarities between what it should be taught for professional language and
common one? The differences are not so many. ESP is important mainly for : 1) the specialized
lexis ;2) motivation related to future profession; 3) goal-oriented students; 4) little linguistic
justification for highly specified texts; 5) specialized, international technical terms, which lead
to no crucial comprehension barrier. [5]
There are lots of course books, online sources or educational materials regarding medical
English acquisition but they somewhat deal with the linguistic aspects of this discipline. They
usually provide materials focused mainly on some reading skills, learning new medical vocabulary, structural drills and conversational interaction. Therefore, the content is somewhat technical in character and lacks the emotional side of communication. Moreover, as well as an adequate language competency, doctors should be able to communicate positively with patients,
colleagues in real medical settings.[2]
Thus, it is a crucially significant, especially in specialized language, to become a proficient speaker, in order to avoid future misinterpretation in any kind of real-world scenarios and
situations. Since sociocultural differences between patients and physicians and among medical
practitioners are at a higher risk (in terms of health safety) for different reasons, we cannot but
stress the importance of a correctly adapted specialized design and curriculum for teaching
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EMP (English for Medical Purposes)[2]. For this reason, the course objectives as well as effective teaching materials should be traced out, based on learners ‘needs analysis, which is a vital
aspect of any ESP course design.
Teaching EMP through different instructional strategies
Medical students are already adult learners who learn for both professional and academic
purpose. They are particularly aware of their specific aims and needs and require optimum effectiveness in their medical training.
In terms of designing an EMP course, the trainer should focus upon:
a) learners ‘professional needs (i.e. dentist, pharmacist, medical practitioner, nurse, etc.)
b) medical topics and specialized terminology used within clinical settings
c) specific language skills which may be required by the medical specialists(i.e. identifying the diagnosis, describing the disease, case history, writing a medical report, etc)
It is highly important to increase learners’ interest, motivation and perspectives via a series of authentic or tailor-made materials, which will further promote a positive learner behavior
in healthcare-related issues. Also,it is worth considering the role of ESP instructor, who plays
a vital role in analyzing medical students’ unique needs within their professional contexts as
well as choosing the appropriate teaching approach. Researchers and methodologists have developed various strategies on how to implement authentic learning approaches within ESP
classrooms. Authenticity is thought to bring real world into the ESP classroom, along with various technological implementations like authentic video materials, web sites or even realia.
There were made a series of attempts to describe the process of ESP teaching by means of
technologies and instructional methodologies like content-based, problem-based or task-based
teaching. Task-based approach and content-based approach are somehow similar in their usage.
The prior aim of these approaches is to increase students’ English acquisition within their specific domain.
To begin with, content-based instruction (CBI) has become most popular used during the
early 1990s . Leaver and Stryker (1989) in their research claimed that that CBI is characterized
when “language proficiency is achieved by shifting the focus of the course from the learning of
language per se to the learning of subject matter”. The priority is given to teaching the topic
content rather than merely its grammatical and structural features.
Moreover, such methodologists as Krashen, Savignon and Wesche describe the contentbased approach as teaching students both language and content knowledge by means of authentic, meaningful academic contexts. They also stated that language acquisition is most effective
when the teaching-learning conditions resemble to those of a native language acquisition.
Another approach, widely discussed in the literature is the problem-based learning, which
has been mainly applied as an effective approach in teaching medical education (Connelly &
Seneque, 1999; Huey, 2001; Maxwell, Bellisimo & Mergendoller, 2001; Norman & Schmidt,
2000). It is based on student-centered learning in order to prepare learners for their further professional lives and efficient life-long learning. In PBL approach students work will carry out
the activities like group discussing, problem solving and then searching for reasonable solutions
within a given medical context. . According to Kimball(1998), Wood and Head(2004) PBL, is
described as a useful technique for teaching English for medical students, as it is a contextbased, cooperative and student-centered approach[1]
In our study, medical English is taught from the perspective of task-based approach. Although content-based learning and task-based-learning are sometimes confusing, since they present close similarities, but they still differ as well.
Characteristics of task-based approach in teaching EMP
Task-based language learning (TBLL), also known as task-based language teaching
(TBLT) or task-based instruction (TBI) is a relatively new approach ,which is based upon
students ‘needs analysis and research findings of many linguists and psychologists.
It was first described and implemented by N. Prabhu while working in Bangladore, Southern India. According to Prabhu the teaching-learning process is mainly focused on the use of
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authentic language, whereas students may learn more effectively while performing meaningful
tasks, rather than focusing on the accuracy of language itself. [13] . Compared to the traditional
approaches such as PPP model of language teaching (“presentation, practice, production”). The
main advantages of TBL is that, it is mostly aimed at developing student confidence for developing target language fluency, rather than its structure in terms of grammar or vocabulary (the
PPP model). It is based on authentic (real-world) materials presented within a medical class i.e.
to schedule a doctor appointment, guide a medical interview, describe diseases and health conditions of the patient, make on oral presentation or case report etc.
In his article Tim Bowen describes Jane Willis’ (1996) model of task-based learning as
being founded on the learner’ needs for authentic communication.[17] He states that her model
consists of the pre-task, the task cycle, and the language:
 Pre-task
 Task cycle
 Language focus
According to J.Willis [10] the main components of a TBL framework:
INTRODUCTION TO TOPIC AND TASK
Teacher explores the topic with the class, highlights useful words and phrases,
Pre-Task and helps learners understand task instructions and prepare. Learners may hear a
recording of others doing a similar task, or read part of a text as a lead in to a
task.
Students do the task, in pairs or small groups. Teacher monitors
TASK:
and encourages learners’ communication. Mistakes do not matter.
Task cy- PLANNING:
cle

REPORT:

Language
Focus

ANALYSIS
PRACTICE

Students prepare to report to the whole class (orally or in writing) how they did the task, what they decided or discovered.
Teacher may assist in giving language advice
Some groups present their reports to the class, or exchange written reports, and compare results. Teacher comments on the content of the reports and evaluates their level of success.
Students examine and then discuss specific features of the text
or transcript of the recording. They can enter new words, phrases
and patterns in vocabulary books.
Teacher conducts practice of new words, phrases, and patterns
occurring in the data, either during or after the Analysis

In order to design a TBLT course for specific purposes, teachers need to understand not
only the nature of specialized language, but also to conduct real-world target tasks that will be
further used by learners in their professional area. TBL is assumed to bring “real world” into
the classrooms and increase learners’ motivation and interest, since the communicative outcome is closer relevant to real-life situations.
Designing TBL activities for healthcare professionals
Students in EMP courses are usually adults who are conscious of their training goals,
which help them stay highly motivated and engaged to learn specialized language that will be
used in particular real life settings.
“Current methods of instruction most commonly used today for health professionals focus
primarily on English language and relevant specialized texts while health care terminology is
seen as the second priority in the lessons. The methods and activities used within these lessons
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are simply reduced to learning new vocabulary and practicing dialogues about visits to the doctor's office and minor illnesses. It is no wonder students further fail to reproduce their
knowledge in real-life situations or career growth”[5]. Therefore a priority is given to developing truly communicative skills and reducing the role of just accurate communication, that has
no direct connection to real-life environment. Task-based language learning actually branches
of communicative language teaching (CLT) approach. Educators adopted task-based language
learning for a variety of reasons:
• to engage learners in using language purposefully and cooperatively,
• to make learners participate in a complete interaction, not just one-off sentences,
• to give learners chances to try out communication strategies,
• to develop learners’ confidence that they can achieve communicative goals. [10:35]
Designing specific tasks is actually essential for medical professionals seeking to achieve
the real goal of communication. Therefore, TBL enables meaningful communication, whereas
a little attention is paid to the error correction of language. Basically the real-tasks are a starting
point for designing pedagogical tasks.
According to Shavelson and Stern task designers should take into consideration the following components:
 Content: The subject matter to be taught
 Materials :the things that learners can observe /manipulate
 Activities : things that learners and teachers will be doing during a lesson
 Goals: the teacher’s general aims for the task
 Students: their ability ,needs and interests are important
 Social community: the class as a whole and its sense of “groupness” [8:40]
If we discuss the role of instructional materials, then they may be divided into:
-pedagogical materials and authentic realia. “Authenticity” in this case refers to any spoken or written material used and produced for the sake of communication and not for teaching
the target language.
“There is a limitless supply of authentic materials available, which come directly from
the target languages we teach. The most commonly used are newspapers, magazines, TV programs, movies, songs and literature. The Internet has become an increasingly helpful source of
authenticity, since it is updated daily and is interactive and motivating for students. Online
sources have also become an alternative to printed visuals, since they do not require any expense
except the students’ time. Internet and social chats are in continuous demand among learners
and, therefore, teachers should think of various teaching tools and how to involve these in the
learning process.”[3]
Besides the importance of choosing the appropriate teaching materials , the teacher needs
to be able to exploit them fully and encourage maximum practice within the classroom.
Based on the activities, the trainers may opt for a variety of learning tasks to best suit
their learners ‘needs and abilities.
Although there are many types of instructional tasks, which have been thoroughly discussed by well-known methodologists, we shall mention just some of the most common used.
The starting point for designing pedagogical tasks may serve the so-called “real” or authentic tasks like:
• Listening and viewing medical documentaries and website videos by performing a
various number of authentic tasks.
• Reading and summarizing medical articles/journals
• Group/individual discussion of case problems, medical ethical questions, etc.
• Practice of the specialized vocabulary in history taking, doctor-patient consultation
clinical examination, explaining diagnosis and case presentation
• Writing case reports and short summaries
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• Preparation and presentation of dialogues, breaking bad news, giving advice or recommendations on health style, short talks or mini-reports on risk factors
• Job application, communicating with other health care professionals
The following, “classical”, pedagogical tasks may be considered and accomplished within
different settings.
 jigsaw tasks
 information gaps
 problem solving tasks
 decision-making tasks
 opinion exchange tasks
Another efficient classification of tasks, used within medical classroom was described by
Pattison (1987), who outlined seven task and activities [8:57]:
 Questions/answers .The activities are based on information gap and aimed to discover
the hidden, personal classmate‘s choice (i.e. to guess the disease/health condition using active
vocabulary; -to predict “what is the movie about” based on the title only, ex.”Gifted hands”,
etc.)
 Dialogues and role-plays. These may be wholly scripted or improvised (i.e. giving
bad news, a dentist’s check –up, interviewing a patient, etc.)
 Matching. The learners identify the pairs of words, terms or even whole phrases
(matching symptoms and disease, illnesses and treatment, common English words /anatomical
terms i.e. knee cap/patella; phalanges/fingers, etc.)
 Pictures and chain stories. Commonly students are fond of this kind of task since
they provide visual assistance and enliven the classroom. Also they promote communication
and interaction. (Students may bring their own pictures related to the target topic and create a
chain story about a doctor’s day, living a healthy lifestyle,etc.) One example of authentic picture
I used within my classes was "The Fastfood Supper" by Jacob Thompson [4] Students discussed
in groups about the risks of eating fast foods and further bad consequences.
 Problems and case studies. These are intended to help students solve out, make suppositions, draw out decisions in the health sciences. Most of the discussions are related to some
of the ethical issues contained in the situations described. All these cases and medical records
may be easily found on the web, authentic journals or brochures and can be exploited for pedagogical purposes.
 Concept mapping and brainstorming. This activity will best suit for teaching the
new vocabulary and is commonly focused on a topic, involving from one or more participants,
who will produce an interpretable picture (concept map) of their ideas and concepts (i.e. describing the human anatomical structure, healthcare system, etc.)
 Diagramming. It is used for labeling a table, chart or diagram. Additionally, learners
may discuss on the figures and make up a report(i.e. reporting about the estimated statisticsmortality rates-of HIV/AIDS around the world,etc.)
Other types of classroom techniques may include the following:
 Comparing
 Mapping it out
 Skimming to scanning
 Note-taking
 Jigsaw
 Predicting and previewing
 Reflecting
 Dubbing a video material
 Movie-making
 Projects etc.
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Conclusion:
The major difference between TBL and earlier applied instructional approaches is that it
provides a more effective basis for teaching language for specific purposes, which is used by
many professionals within their particular domain. It enables students to learn more actively
and meaningfully since it supports learners’ autonomy. The most important factor of TBL is
the use of authentic material, which helps bring the “real” world into the classroom. The role
of a TBL teacher is to fully exploit the authentic materials and design appropriate tasks and
activities in order to meet the learners ‘specific needs. Although, TBL proved to be highly effective within medical classes, many aspects have to be reflected on such as task type, task
planning and task assessment.
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ В ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКА
Осин Виктор Сергеевич
магистрант ОГПУ,
г. Оренбург, РФ
Облик школьника сегодня – это будущее современного общества. Начиная с 9 лет,
когда у ребенка появляется свободное время и возможность самостоятельно планировать
его, особо актуальным встает вопрос о правильно выбранном векторе развития его личности. Безусловно, всестороннее развитие в образовательном, творческом и культурноэстетическом направлениях является залогом формирования гармоничной личности, а
это крайне значимый аспект для современного этапа развития общества.
В данном исследовании нами была поставлена цель, выявить особенности использования свободного времени школьниками средних образовательных учреждений города Оренбурга. Для получения наиболее объективных данных в исследование привлечены школьники из учебных заведений разного уровня и различных районов муниципального образования, в частности МОБУ "СОШ 76", МОБУ "Лицей №5", МОАУ "СОШ
5", МОБУ "СОШ 85", МОБУ "СОШ 35", ГКОУ «Специальная (коррекционная) школаинтернат № 1», МОАУ "Гимназия №3", МОБУ "СОШ 69" и др.
Нами разработана анкета, в которой респондентам предложено ответить на 10 вопросов. В виду достаточно широкого географического диапазона, выбранного нами,
спроектирована и запущена электронная форма опроса. Это позволило сделать исследование более интерактивным и привычным для современных коммуникативно-грамотных
школьников, а так же сократить время для получения данных для обработки. Вторым
фактором в пользу использования интернет-версии анкеты является приватность процесса заполнения – респондент в удобное для себя время и с любого устройства, поддерживающее интернет, смог заполнить и отправить анонимно предложенную ему форму.
Такой подход позволил избежать влияния каких либо субъектов данного исследования
на полученные результаты. Риски в этом случае проявлялись в применении подростами
нецензурной лексики. Анкета подобного рода респондентов удалялась из общей статистики. Из 47 анкет школьников в удаленных оказалась 1 анкета, что составляет 0,47%.

Диаграмма 1
Возраст респондентов

Диаграмма 2 - Распределение ответов
респондентов на вопрос: «Есть ли
утебя свободное время?»

Респондентами нашего опроса выступили учащиеся 9-17 лет. Стоит заметить, что
наибольшая активность наблюдалась среди респондентов 13-15 лет. (см. диаграмма 1).
Количество учтенных анкет составило 46 единиц. На основе полученных ответов составлены диаграммы и графики, которые послужили ключевыми элементами исследования.
Перейдём к анализу полученных данных1.
Количество свободного времени в достатке у 80,4% опрошенных, остальные 19,6%
1

Ссылка на результаты опроса в сети интернет https://goo.gl/pWWd2V
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школьников посчитали количество своего свободного времени недостаточным (см. диаграмма 2). Наибольший недостаток в свободном времени испытывают школьники старшего возраста. Из 10 респондентов на вопрос «Есть ли у Вас свободное время?» ответили
«Нет» 5 школьников 15-17 лет, 7 школьников 13-15 лет и только 1 школьник возрастом
9-12 лет.
Анализируя ответы, заполненные в виде предложенных свободных текстовых
форм, на вопрос «Как предпочитаешь проводить свободное время и где?», можно сделать
следующий вывод. Подавляющая часть школьников предпочитает использовать свободное время только как средство релаксации и расслабления или развлечения. Только лишь
7 респондентов, что составляет 15,2%, упомянули о своем спортивном, творческом или
общественно-полезном увлечении.
Далее респондентам предложено перечислить занятиями каких секций или клубов
уже занято часть их времени. Полученные ответы охватили большинство направлений,
доступных современному школьнику. Не посещают дополнительные занятия 37% опрошенных.

Диаграмма 3 - Распределение ответов респондентов на вопрос: «В каких секциях, клубах ты хотел бы заниматься?»
Рассматривая диаграмму, полученную на основе ответов на вопрос «В каких секциях,
клубах ты хотел бы заниматься?» (см. диаграмма 3), делаем вывод, что школьники довольно активно проявляют интерес к различным направлениям (развитию интеллектуальных, изобразительных способностей, техническим, танцевальным, спортивным и туристическим).
При этом отметим наличии неудовлетворенного желания в направлениях дополнительного развития, которое обуславливается рядом причин. Одной из таких причин может служить недостаточная информированность школьников о наличии секций и клубов
перечисленных выше направлений. Решением этой проблемы может выступить создание
единого городского информационного поля в сети интернет. Цель такого ресурса состоит в том, чтобы скоординировать школьника в многообразии предложений секций и
клубов города, а также помочь спланировать своё свободное время. Второй причиной
является возможный дефицит подобных клубов и секций. Для восполнения этого пробела необходимо инициировать организацию и ведение развивающих направлений на
базе муниципальных, общественных и частных учреждений, в первую очередь восполняя наиболее запрашиваемые школьниками темы.
Но наиболее весомой причиной неспособности реализовать свой потенциал в интересующих направлениях является пассивная позиция у большинства детей школьного
возраста. Подтверждение повышенной безынициативности получило и среди опрошенных нами респондентов. Вопрос «Если бы ты был(а) директором, чтобы добавил(а) в
неурочное время?» представлен в анкете как вопрос не обязательный к заполнению. Не
ответили или в ответах предложили изменения, которые сократили бы нахождение в
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школе либо увеличили мероприятий для релаксации, 69,6% опрошенных. Оставшиеся 14
школьников предложили со своей точки зрения рациональные решения, которые привели к более сбалансированной учебной деятельности дополнительными факультативами.

Диаграмма 4 – Роли школьников в подготовке и
проведении мероприятий
Стоит заметить, что проявление подобного рода активной позиции прослеживается
в том же количестве и в другом вопросе нашей исследовательской анкеты. Из диаграммы
4 видно, что в качестве активного субъекта школьных мероприятий, а именно организатора и исполнителя, выступают 15 опрошенных респондентов. Поддерживая и развивая
такие инициативные качества с помощью педагогов или собственных сил, такие школьники могут стать организаторами или активными сподвижниками интеллектуального,
творческого или духовного времяпрепровождения. Заражая и инициируя своих сверстников, подобного рода лидеры смогут в корне поменять представление о правильном и
приятном распределении своего свободного времени. Ключевым моментом этой схемы
является воспитание (взращивание) и мотивация таких лидеров.
© В.С. Осин, 2017
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
ПРОСТРАНСТВА И ЕГО СВОЙСТВА
Кизянова Ольга Ивановна
Техникум Пермского института (филиала) РЭУ
им.Г.В.Плеханова, преподаватель спецдисциплин
REGULARITIES OF FORMATION OF THE INFORMATION SPACE AND ITS
PROPERTIES
Olga Kizyanova
College, the Perm Institute (branch) REU
them.G.V.Plekhanov, teacher of special disciplines
Рассматриваются закономерности формирования информационного пространства
как составляющей образовательного пространства для решения проблемы социального
развития студентов – технологов предприятий общественного питания, основывающиеся на сочетании общей и профессиональной культуры.
Formation of peculiarities of the information space as part of the educational space to
solve social development of students – technologists of public catering enterprises, which is
based on a combination of general and professional culture.
Ключевые слова: информационное пространство, закономерности, ду-ховные потребности
Key words: information space, patterns spiritual needs
45

Реалией современности является наличие в образовательном пространстве, как открытой системе, информационной составляющей – информационного пространства
(ИП), которое предполагает «форму существования информационных систем, характеризующуюся структурностью, протяженностью и дифференцированностью» [5]. Такая
открытая система включает в себя - создание учебно-методического комплекса в виде
электронного пособия, доступного обучаемым, наличие оперативной обратной связи, на
протяжении всего учебного процесса, использование дифференцируемых критериев,
позволяющих индивидуализировать и профессионально направить процесс обучения,
использовать компьютерную технику при подготовке специалистов-технологов предприятий общественного питания (ПОП) различных профилей, достоверно и точно моделировать различные ситуации и сценарии.
Творческий потенциал ИП во многом определяется возможностями широты прогнозирования целей и задач, ресурсами их выполнения в учебных условиях. Этот процесс, несомненно, творческий и многофакторный. Закономерности формирования информационного пространства (ИП) требуют универсальных педагогических подходов,
которые можно использовать для готовности студентов в профессиональной деятельности. Использование всего арсенала педагогических технологий возможно, когда педагогическая деятельность строго ориентирована на направленность развития личности, соответствующую соединению идей, определяющих информационные процессы и профессиональную деятельность, отражающую специфику работы ПОП.
По утверждению основоположников педагогических концепций, таких как Батышев С.Я., Лихачев Б.Т., Сластенин В.А. и др., образовательное пространство является
системным образованием, которое состоит из множества системообразующих компонентов, включая культуру [3, 4].
Применительно к подготовке техника-технолога системно-структурный подход
означает привлечение следующих факторов:
 системные - подготовка студентов (обучающихся) к профессиональной деятельности (цель, деятельность и результат);
 структурные - процесс обучения проводится в условиях, приближенных к профессиональной деятельности, с резко выраженной практической направленностью и высоким уровнем интеллектуального, морального, психологического и физического напряжения;
 культурные - интеграция знаний о человеке, культуре человечества и культуре
питания.
Информационное пространство определяется также как «совокупность банков и
баз данных, технологий их сопровождения и использования, информационных телекоммуникационных систем, функционирующих на основе общих принципов и обеспечивающих:
 информационное взаимодействие организаций и граждан;
 и удовлетворение их информационных потребностей» [6].
Кажущаяся технологичность использования основных идей информации и пространства на философском уровне требует важного сопряжения общенаучного и прикладного характера действий в ИП.
К общим свойствам факторов информационного пространства можно отнести следующие: интенсификация образовательного процесса; незамедлительная обратная связь;
неограниченная визуализация учебной информации; архивация накопленного запаса необходимой информации с возможностью беспрепятственного быстрого доступа к ней,
вне зависимости от местоположения и времени; ускорение процессов обработки поисковой деятельности, а следовательно, получения конечного результата; автоматизация контроля произведенной деятельности.
46

Реалии современности показывают необходимость использования множественности информационных потоков, причем, различные уровни образования для достижения
фундаментальных знаний и навыков, предусматривают иерархичность и многовариантность тех ситуационных задач, которые будут поставлены перед участниками образовательного процесса для достижения конечного результата. Особые качества, связанные с
динамизмом информатизации общества, требуют постоянного переобучения и своего
рода «перепрограммирования» самого себя в условиях быстро меняющихся задач. Поэтому, если рассматривать составляющие образовательного процесса, которые в настоящее время являются основополагающими для обучения, воспитания и взращивания духовных потребностей всех участников этого процесса, мы приходим к следующим инвариантам:
 комплексная целостность целенаправленности образовательного процесса
должна быть поддержана информационным обеспечением, заключающаяся в использовании стимулирующих сознательных действий, возникающих в результате не только
личного воздействия педагога в результате объект-субъектного отношения, но и возникновения потребности субъекта (обучающегося, студента, учащегося) в достижении самодостаточного уровня развития;
 организация педагогического процесса поддерживается посредством разработки, проигрывания и прогнозирования различных мультимедиа, гиперсценариев для
выявления фрагментов будущей профессиональной деятельности, а в дальнейшем принятия решения поставленной задачи;
 взаимодействие участников педагогического процесса для обеспечения полноты
всех решаемых ситуационных задач обеспечит выбор значимых потоков информации,
которые позволят самостоятельно осмыслять, понимать и в дальнейшем принимать эффективное решение;
 решение любой ситуационной задачи имеет многовариантные перспективы развития и отображения, широкий диапазон смыслов, путем взращивания информационной
культуры, предусматривающей готовность к деятельности в различных условиях;
 насыщать содержание отношений участников образовательного процесса в результате применения информационных технологий любым количеством требуемой информации.
Система работы с обучающимися актуализирует закономерности формирования
ИП уже на самых первых этапах его организации. Студенты (обучающиеся) располагают
собственными информационными ресурсами для накопления и обмена информации, они
мобильны в организации информационных контактов, им предоставлена возможность
пользоваться такими современными ресурсами как: сеть Пермского института (филиала)
РЭУ им. Г.В.Плеханова, выход на электронные библиотеки родственных вузов. Результаты своей работы студенты (обучающиеся) фиксируют в виде отчетов, защиты лабораторных и практических занятий, курсовых работ и т.д., что позволяет проводить рефлексию учебно-познавательной деятельности. На завершающем этапе проходит не только
тестирование работы обучаемых, но и применяются информационно-аналитические ресурсы для анализа результатов выполненных работ, вследствие чего выполнение контрольных заданий сопровождается также и работой над ошибками, выполненными в
электронном виде.
Требуется достижение готовности педагога к обеспечению будущей деятельности
студента (обучающегося), основанной на способности применения современных рычагов управления, подкрепленных разноплановой информационной базой, то есть возможностью выявлять верные исходные данные для многопараметрической модели любой
профессиональной ситуации, которые подтвердят правильность действия «человеческого фактора». «Обращаясь к человеку, к сознанию человека, — говорил А.Н.Леонтьев,
— я должен ввести еще одно понятие — понятие о пятом квазиизмерении, в котором
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открывается человеку объективный мир. Это — смысловое поле, система значений» [2,
с. 253]. Можно рассматривать структуру и содержание любого вида занятий, которые
предполагают подготовку высококвалифицированного специалиста, но мы приходим к
выводу, «что универсальность возможностей ИТ позволяет обеспечить многогранность
субъект-субъектных отношений в образовательном пространстве» [1]. Связующим элементом, по нашему мнению, является воспитание информационной культуры техникатехнолога, которая подразумевает в конечном результате – «готовность к деятельности
в качестве творческой, саморазвивающейся личности, способной аккумулировать и передавать в дальнейшем свои знания» [1].
При наличии информационного пространства возможна организация таких видов
учебной деятельности, исходя из возможностей информационных технологий [4], как:
интерактивный диалог; управление реальными объектами; управление отображенными
на экране моделями различных объектов, явлений, процессов; автоматизированный контроль (самоконтроль) результатов учебной деятельности, коррекция по результатам контроля, тестирование, тренировка. Кроме вышеперечисленных видов, исходя из специфики подготовки техника-технолога, возникает необходимость применения имитационно-игровых и моделирующих программ с целью разработки различных сценариев развития событий. Это поможет выработке самостоятельного осмысления происходящих
процессов, недопустимости ошибочности линий поведения, будет способствовать дальнейшему личностному развитию.
Успешность организации указанных видов учебной деятельности в информационном пространстве будет зависеть от организационного ресурса, представляющего собой
наличие методик, позволяющих развивать мышление, информационную культуру, коммуникативные способности, умения принимать качественно-оптимальное решение или
многоплановость его реализации. Это является прерогативой организации образовательной деятельности вуза. В результате функционирования образовательного и информационного пространства, как открытой системы, ее субъекты приобретают готовность к профессиональной деятельности посредством выхода на новый профессионально-компетентностный уровень, характеризующийся способностью творчески совершенствовать
свои личностные качества для успешного решения поставленных задач.
Формирование информационного пространства, как составляющей образовательного пространства, возможно при наличии следующих компонентов, которые в дальнейшем могут существенно влиять на устойчивые и объективно-существующие явления или
процессы:
 технические (вид используемой техники для решения основных задач);
 программные (набор программных средств для реализации ИТ);
 предметные (содержание конкретной предметной области науки, техники, знания);
 методические (закономерности, принципы, формы и методы, порядок пользования, оценка эффективности и др.).
Список литературы
1. Кизянов В.П. Особенности формирования информационного пространства деятельности военнослужащих в условиях чрезвычайных ситуаций.// Педагогическое образование и наука № 3 2011 г., с.97-100
2. Леонтьев А.Н. Избр. психол. произв.: В 2 т.,Т. 2. М., 1983.
3. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений. /В.А.Сластенин. И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко, Е.Н.Шиянов. – 4-е изд. – М.: Школьная
Пресса, 2002. – 512 с.
4. Профессиональная педагогика: Учебник для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям и направлениям. — 2-е изд., перераб. и доп. под ред. С.Я.Батышева — М.: Ассоциация «Профессиональное образование», 1999. — 904 с.
5. Сластенин В.А. Профессионализм учителя как явление педагогической культуры // Педагогическое образование и наука,- 2004. - № 5— С. 4—15.)
6. http://www.glossary.ru
48

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ КАК ОДНА ИЗ СТАДИЙ
ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ И САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
КОЛЛЕДЖА
Черкашина Светлана Александровна
Аспирантка, Педагог-психолог ГБПОУ КЖГТ
Научно-исследовательский институт развития профессионального образования
г. Москва
Первичное профессиональное самоопределение для обучающихся средней школы
заключается прежде всего в принятии решения о характере и форме дальнейшего образования. По мнению И.В. Дубровиной [1], после девятого класса в средние профессиональные образовательные учреждения идут, как правило, подростки с низкой успеваемостью, а также имеющие проблемы психологического и социального характера. Они
плохо ориентируются в вопросах выстраивания жизненной перспективы, для них в большей степени имеет место мнение родителей и друзей, и в меньшей степени собственные
желания, потребности и интересы. Одним словом у таких подростков преобладает прагматический тип развития. В результате перехода в другое учебное заведение возникают
прежде всего проблемы адаптационного характера, связанные с новым коллективом, содержанием и процессом обучения. Новые обстоятельства, утеря привычных отношений
в кругу сверстников влекут за собой изменения по отношению к себе, происходит как бы
надрыв в формировании, связанный со сферой переживаний, с осознанием себя самого.
Зачастую это приводит к возникновению самых разных защитных механизмов, благодаря которым человек сохраняет привычную самооценку, в результате меняется личностное восприятие реальности и себя самого. Внешнее проявление-это неадекватность
поведения, снижается практичность поведения, затяжные депрессии, угнетённость и
прочие проявления.
При нарушении процессов адаптации в данной социальной (групповой) среде личность оказывается в состоянии дезадаптированности. Возникает явление «социально психологической дезадаптации», которое требует внимательного педагогического внимания, определённых и своевременных мероприятий, с учётом индивидуальных особенностей.
Ко всем психологическим тяжестям, которые испытывают юноши и девушки, добавляются трудности, вызванные сложной социальной ситуацией. Высокая степень неясность жизни, неясность перспектив социального развития общества, материальные
трудности ведут к тому, что многие люди, и молодые в особенности, с большой тревогой
и страхом смотрят в завтрашний день, не хотят или не могут самостоятельно решить,
чего же они хотят от жизни. В этих условиях задача помощи в развитии способности
видеть будущее, способности самому определять цели жизни, в овладении практически
полезных навыков планирования, соответствия ближней и дальней перспектив становится еще более важной.
Известный немецкий психолог Ш. Бюлер рассматривала в качестве главной движущей силы развития природное - стремление человека к существованию, которое связано
с особенностью ставить перед собой цели, адекватные внутренней сущности. С ее точки
зрения, причиной неврозов и дезадаптаций выступает недостаток направленности, самоопределения.
Формально все учащиеся и студенты учреждений профессионального образования
сделали первый профессиональный выбор, что же касается уровня осмысленного шага,
то здесь различия весьма существенные. Так, одни после школы поступают в професси49

ональные училища, колледжи, техникумы, вузы, чтобы получить конкретную профессию, специальность, для других это вынужденный шаг — надо было где-то учиться, уйти
от иных ситуаций.
Выбор профессии (профессиональное самоопределение) представляет собой часть
самоопределения личности, предполагающего не просто оценку своего соответствия
требованиям профессии, но и определение направленности работы по самовоспитанию
и самосовершенствованию, формированию у себя качеств специалиста и гражданина,
принимающего ответственность за порученное дело.
Важно отметить, что на процесс профессионального самоопределения оказывают
влияние как внешние, так и внутренние факторы. Внешние условия характеризуются изменениями самой профессии (появляются новые технологии), требованиями общества к
ней, изменяются соотношения данной профессии с другими профессиями. Внутренние
условия определяют изменения представлений человека о профессии, критерии оценки
человеком самой профессии и оценки профессионала в себе.
Важным аспектом профессионального самоопределения является профессиональный интерес. По мнению В.Ф. Афанасьева, «профессиональный интерес — избирательное, эмоциональное, познавательное отношение, выражающееся в стремлении к определенной деятельности, к практическому овладению» [1].
Такой подход может осуществляться только в результате изменений самого процесса педагогического взаимодействия и воздействия на личность молодого человека, на
основе целостного подхода к проблеме профессионального самоопределения и профессионального выбора.
Готовность обучающихся к профессиональной деятельности развивается на этапе
выбора профессии, профессиональной ориентации, получения первичной профессии, в
результате первичной адаптации молодого работника на производстве.
С точки зрения психолого-педагогического сопровождения обучающихся в профессиональном самоопределении, готовность рассматривается как длительный и непрерывный процесс, который определяют внешние условия (содержание задач, их трудность, новизна, творческий характер; обстановка деятельности, поведение окружающих;
особенности стимулирования действий и результатов) и внутренние условия, включающие: мотивацию, стремление к достижению того или иного результата, оценку вероятности его достижения; самооценку собственной подготовленности; состояние здоровья
и физического самочувствия; личный опыт мобилизации сил на решение сложных задач;
умение контролировать и регулировать уровень своего состояния; умение самонастраиваться, создавать оптимальные внутренние условия для предстоящей деятельности.
Профессиональная готовность личности формируется неравномерно, в зависимости от индивидуальных особенностей, что говорит о необходимости индивидуализации
помощи и сопровождения обучающихся. Говоря о помощи и содействии формирования
готовности к профессиональному самоопределению и социально-профессиональной
адаптации в новых условиях, не следует понимать эту деятельность как принятие или
сваливание на педагогов всей ответственности за ее процесс и результат.
Само понятие «самоопределение» предполагает самостоятельность и внутреннюю
активность человека. Поэтому помощь заключается в создании определённых условий,
при которых сам подросток начнет понимать сложность и значимость данной работы,
принимать ответственность за собственное будущее, проявлять целенаправленную энергичность и инициативу.
Развитие способности человека к активному профессиональному самоопределению следует рассматривать как процесс изменения самой личности. Профессиональное
развитие — это, с одной стороны, становление профессионала, с другой,— появление
новых профессионально-важных, социально и личностно значимых качеств, компетенций. Человек на протяжении своей жизни входит не в одну, а во многие группы и коллективы, и ситуации успешной или не неуспешной адаптации многократно повторяются.
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Поэтому формирование профессиональной и социально-психологической адаптивности
молодых специалистов, формирование внутренней готовности к проявлению активности
в направлении решения задач самоопределения становится важным направлением психолого-педагогической деятельности образовательных учреждений.
Основное внимание педагогов при оказании помощи в формировании общественной направленности учащихся должно быть направлено на обеспечение перехода от
наблюдения и рассуждения к практическому действию. Важно увлечь профессией, раскрыть будущее дельнейшего роста и улучшения, помочь объективно оценить свои способности и подготовленность как к профессиональной деятельности, так и к дальнейшему продолжению образования.
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В наши дни развитие в сфере рекламы растет, и методов рекламы становится все
больше, но аудитория все равно остается неизменной. Реклама может носить абсолютно
любой характер: как от социальной, которая побуждает к каким –либо действиям, или
наоборот –предупреждает нас о возможной опасности (к примеру, реклама на табачной
продукции с картинками патологий и заболеваний, которые вызывают курение), так и до
обычной рекламы продукции. Хотелось бы рассмотреть влияние социальной рекламы на
психику студентов. Ведь социальная реклама –это вид коммуникации, ориентированный
на привлечение внимания к жизненно важным проблемам общества и его нравственным
ценностям. Предназначение социальной рекламы –это гуманизация общества и формирование нравственных ценностей. Миссия социальной рекламы –изменение поведенческой модели общества.
Задачами социальной рекламы являются: гуманистическая, образовательная, декларация ценностей, призывы к созиданию и социальная психотерапия. Данный вид рекламы возникает внутри общества и является отображением тех процессов, которые происходят непосредственно в нем. Основным источником зарождения социальной рекламы
является общественная жизнь, которая изобилует конфликтными ситуациями и противостоянием на уровне социальных групп.
В социальной рекламе можно определить следующие темы:
1. Борьба с пороками и угрозами, предупреждение катастроф или нежелательных
последствий, декларация позитивных целей. Используются наиболее актуальные опасе51

ния, например, экономические (низкий уровень жизни и угроза его дальнейшего снижения; остановка промышленного производства и сельского хозяйства); геополитические
(потеря могущества и влияния); государственные (возможная неспособность власти эффективно править страной –часто используется перед выборами); духовные (отсутствие
национальной объединительной идеи, общепризнанных ценностей).
2. Декларация ценностей. В целом можно сказать, что приоритетными ценностями
каждого человека являются -здоровье, работа (карьера), семья (дети), заработок (доход),
личное счастье, безопасность (комфорт) и т.д.
3. Призывы к созиданию. Основываются на стремлениях достижения социальных
и индивидуальных идеалов.
4. Социальная психотерапия. Используется в случае, когда массовыми являются
определенные негативные эмоциональные состояния и чувства, такие как: состояние повышенной тревожности, страх, неуверенность в себе и в будущем; обеспокоенность за
свою судьбу и судьбу близких; угнетенность, отчаяние, депрессивные состояния, переживание низкого группового и социального (общегосударственного) статуса и т.д.
Так как студенты –это люди (в большинстве своем) в возрасте от 18 до 28 лет, то
здесь очень сложно повлиять на психику данной возрастной категории, так как характер,
общие представления о мире, принципы, стиль жизни, взгляды на жизнь сформированы.
Взрослого человека очень сложно переубедить в чем –либо, поэтому, есть мнение, что и
создаются рекламные ролики, плакаты, картинки, рисунки с ужасающими последствиями тех или иных совершаемых действий. Есть желание исследовать результаты опроса
2012 –ого года на тему социальной рекламы и подвести итоги данным результатам.
В данном опросе было задано четыре вопроса:
1. Вы доверяете социальной рекламе?
2. Влияет ли по Вашему мнению социальная реклама на поведение человека?
3. Какие виды социальной рекламы Вы считаете наиболее эффективными?
4. Что бы Вы хотели изменить в отечественной социальной рекламе?
Проанализировав ответы на данные вопросы, можно сказать, что в основном доверяют социальной рекламе более половины опрошенных, остальная часть либо в основном не доверяет, либо не доверяет вовсе. Социальная реклама не влияет на поведение
человека, а в основном заставляет задуматься о своих поступках. Большинство опрошенных считает, что самыми действенными методами социальной рекламы являются видеоролики на телевидении и в Интернете, а также вывески на рекламных стендах и баннерах. Так же опрошенные отметили, что стоит изменить качество отечественной социальной рекламы, а изменение качества может значительно повысить влияние на данную
возрастную группу.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что социальная реклама может только
заставить студентов задуматься о своих действиях и образе жизни, но никак не побудить
к каким –либо поступкам из –за уже сформировавшихся принципов и устоев. Считаю,
что только социальная реклама, которая повергает в шок и вызывает очень сильные эмоции, может заставить студентов изменить свое мнение на тот или иной счет, а также побудить к реальным поступкам.
СТАТУС ОБРАЩАЮЩЕГОСЯ К ПСИХОЛОГУ
Малахова А.Н.
Психолог, Санкт-Петербургское психологическое общество,
Россия, Санкт-Петербург
Ни для кого не секрет, что психологическая наука родилась в процессе слияния
медицины, философии и педагогики. Основное направление, изучающее особенности
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функционирования мозговой деятельности принадлежит психиатрии, стремящейся познать причины сбоев, нарушений в сознании и методы восстановления адекватности восприятия окружающей действительности. Поиск таких путей врачевания «psiho» (с латинского – душа) и дал расцвет психотерапии. При чем, психотерапию следует четко
разделять на два блока: 1) медицинскую, предполагающую в основе методологии фармакологию (в частности, использование антидепрессантов) и 2) психологическую, в основе которой лежит работа с психоаналитической триадой (сознательное-предсознательное-бессознательное), гипнотерапия.
Исходя из этого, становится понятным тот факт, что и статус обращающегося за
психологической, психотерапевтической помощью и поддержкой тоже имеет свой,
вполне конкретный облик. В медицинской практике принято использовать термин для
обозначения обращающегося – пациент. Этот термин неразрывно связан с врачеванием,
лечением, а, следовательно, уже несет в себе смысловую нагрузку наличия той или иной
болезни. Что уже само по себе ставит человека в позицию «больного». С моей точки
зрения, это срабатывает, отчасти, как катализатор активирования сил «Танатоса» и
только ухудшает изначальное состояние обращающегося, тем самым усугубляя депрессивные проявления и несколько отдаляя от позитивных ресурсов разрешения внутреннего вопроса.
В практической психологии, зачастую, можно встретить иной термин – клиент. В
основе этого лежит стереотипное понятия предоставления услуг в рамках «покупка-продажа», и ориентировано это непосредственно на сферу обслуживания. Но психолог не
торговец, не делец и не обслуживающий персонал. Психолог – это помощник, «фонарик», освещающий путь по дороге к самому себе с глубинной целью обретения собственной целостности. Я считаю данные термины неприемлемыми для обозначения статуса
обращающегося к психологу.
В психоанализе используется уже другой термин – анализант. По сути – анализируемый. Эта формулировка более корректная, но имеет некоторую узость трактования,
выражающуюся в одноаспектности, при которой подразумевается только психоаналитическая работа, тогда как действенная и эффективная психологическая и психотерапевтическая помощь включает в себя некий синтез разнообразных методов и приемов, индивидуально подобранных к каждой отдельной личности.
В свою очередь, я хочу предложить термин обозначения статуса обращающегося к
психологу-психотерапевту - консультируемый. Практический психолог - консультант
познания своего сознания, психолог-психотерапевт консультант души, способный распознать ее фибры и понять ее язык. Взаимодействие с консультируемым строится
именно на принятии, поддержки, осмыслении и формирования гармоничного эмоционального и поведенческого маршрута. В тоже время, данный термин определяет обращающегося как ищущего ответы на вопросы, поставленные перед ним самой жизнью, а
это уже само по себе ассоциируется с процессом самопознания, саморазвития и совершенствования, любопытством и пытливостью ума. Человек становится в позицию исследователя ищущего и способного найти, что уже само по себе является определенным
показателем внутренней рессурсности и будущего успеха.
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Паблик рилейшнз – понятие многоплановое и не имеет всеобъемлющего и окончательного определения, хотя исследователи насчитывают более пятисот определений, поэтому актуальным остается вопрос о подходах к его изучению. Следует обратить внимание, что в современной науке уделено внимание рекламе как мифу, однако нет достаточного количества подобных исследований в области PR. Мы можем встретить рассмотрение политических мифов, создание мифов как PR-технологий. Однако комплексного
научного исследования мифологической основы связей с общественностью нет.
Целью нашего исследования будет попытка очертить мифологический подход к
понятию паблик рилейшнз, обратив внимание на его исторический аспект.
Противоречивость термина паблик рилейшнз связана со сложностью понимания
того, что вкладывается в это понятие. Причем дело здесь не ограничивается разностью
языков и проблемой перевода. Речь идет о разном понимании самого понятия «связи с
общественностью». Несмотря на очевидность того, что PR существует очень давно, почти так же давно, как и человечество, в мировой науке так или иначе царит американская
модель паблик рилейшнз. PR рассматривается в первую очередь как порождение буржуазно-демократических революций и бурного промышленного развития [3, с. 25], а временные границы PR как науки начинаются только в ХХ в. «... Именно ХХ век сформировал социальный запрос на паблик рилейшнз в его современном понимании и предоставил технологические средства для реализации этого масштабного проекта, потому
что это был период бурной индустриализации, перехода к массовому производству, интенсивной урбанизации общества, развития транспорта, средств массовой коммуникации» [3, с. 26].
Существующие основные подходы к определению паблик рилейшнз, представленные в трудах «классиков» (имеется в виду С. Блэк, Р. Харлоу, Л. Матр, Э. Бернейз, С.
Катлип, А. Сентер и Г. Брум, Т. Хант и Дж. Грюниг) и российских ученых (И. Алешина,
И. Кужелева-Саган, Е. Коханов, И. Поверинов, А. Трунов, М. Шишкина) свидетельствуют, что за основной целью установления доверительных отношений с общественностью так или иначе стоит другая цель – найти пути воздействия на аудиторию. В современном мире считается более эффективно влиять не прямым принуждением, а действовать тоньше – донести мнение, позицию, объяснить ее, убедить, доказать, показать ее
привлекательность, целесообразность, необходимость. Этим можно объяснить изменения к изучению понятия PR в течение ХХ – начала ХХI века – от односторонней коммуникации к двусторонней, от асимметричных информационных воздействий, к симметричным.
Таким образом, главная задача PR – объяснить, интерпретировать происходящее, и
сделать это так, чтобы объяснение устроило объект PR, вызвало нужные настроения у
общественности и, главное, ее доверие. В свою очередь те положительные эмоции, которые возникли в результате PR-действий, дают возможность субъекту PR управлять или
манипулировать сознанием объектов PR и соответственно достигать своих целей (победы на политических выборах, завоевания симпатий покупателей, потребителей, клиентов в бизнес-сфере).
Дать объяснение тому, что происходит вокруг – это основное назначение мифа. Человеческая психика постоянно ищет причину происходящего или произошедшего. Не
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обязательно эта причина должна быть рациональной, наоборот, часто иррациональное,
метафорическое, образное или символическое объяснение вполне устраивает человека,
дает возможность понять наш чрезвычайно сложный и противоречивый мир.
В связи с этим нам кажется интересной и перспективной идея рассматривать связи
с общественностью с позиций мифотворчества. На данный момент основательного и
комплексного изучения связей с общественностью как мифа нет, есть только работы, где
рассматриваются некоторые аспекты этой проблемы, например, исследования, посвященные мифам как PR-технологиям или же использование мифов в политической сфере.
По нашему мнению, сама модель связей с общественностью мифологическая по
своей сути на всех уровнях. В частности: подобно тому, как человек в своем существовании и психическом развитии стремится к гармонии (так считал, например, Карл Юнг),
так же PR-деятельность является путем к гармонии, ведь основная ее цель – найти согласие и гармонию в интересах субъекта PR и целевой аудитории.
Потребность в создании мифов всегда была свойственна человеку. С помощью мифов человечество искало и находило объяснения существующим явлениям. С. Гуцол в
своем диссертационном исследовании отмечает: «Мифы утверждали личную и социально принятую в данном обществе значимую систему ценностей, поддерживающую и
санкционирующую соответствующие нормы поведения, взаимоотношения людей и их
отношение к миру ... Как нерасчлененное, синкретическое, единое целое мифология
включала в себя зародыши не только религии, но и философии, политических взглядов,
различных форм искусства, включая его словесные формы: сказки, легенды, исторические предания, героический эпос. Мифологическая культура, вытесненная в более поздний период философией, конкретными науками и творениями искусства, сохраняет свою
значимость на протяжении всей мировой истории до настоящего времени» [2, с. 11]. Паблик рилейшнз, как средство управления общественным мнением в пользу определенной
идеи, является феноменом современности, хотя в той или иной форме связи с общественностью существовали на протяжении всей истории человечества.
Если проследить динамику существования мифов в жизни человека, то ярко выделяется движение от синкретического восприятия мира к попытке рационально его
осмыслить. С. Гуцол, делая обзор истории мифа, пишет: «На ранней стадии истории мифологический образ мышления начал наполняться рациональным содержанием и соответствующими формами мышления: возросла сила обобщающего и аналитического
мышления, зарождались наука и философия, возникли понятия и категории собственно
философского разума, происходил процесс перехода от мифа к Логосу» [2, с. 12]. Из
мифа росла культура человечества, философская мысль, фольклорные обряды и обычаи.
Г. Почепцов в своей работе «Коммуникативные технологии ХХ века» [4] обращает
внимание на мифологическую организацию общества «Мифы выступают в роли банка
данных, из которого черпаются все серьезные идеи и цели. Даже если не признавать существования определенных архетипов, нам следует согласиться, что определенный
набор сюжетов имеет высокую степень повторяемости, и новый сюжет возникает с опорой на их существование... Общей мифологией начинает "обрастать" любая социальная
группа в результате многочисленных коммуникативных контактов. В том числе и искусственно созданные идентичности. Например, "новая общность – "советский народ" обладала не только официальной советской мифологией, но и неофициальной, выражаемой, например, фильмом "Ирония судьбы", в котором напрочь отсутствовали идеологические отсылки, что полностью противоречило официальному пласта, поддерживаемого
государственным аппаратом. Набор фильмов, транслируемых телевидением в новогодние праздники, четко отражает существование этой "мета-культуры", общей и для России, и для Украины» [4].
М. Бочаров в своем исследовании «История паблик рилейшнз: нравы, бизнес,
наука» [1] рассматривает возникновение и становление связей с общественностью как
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проявления известных нам современных PR-технологий в прошлом человечества, начиная с «библейских» времен. В этом подходе к PR доминирует описание различных обычаев и ритуалов, которые так или иначе были направлены на создание положительного
имиджа монархов, правителей, влиятельных людей своего времени.
По нашему мнению, более правильно рассматривать современный PR как результат различных действий для достижения цели в политической и экономической сферах
в течение развития общества. М. Бочаров дал достаточно интересный взгляд на историю
паблик рилейшнз именно с точки зрения истории, сделал попытку определить общие
тенденции и направления развития связей с общественностью на различных этапах развития человечества, приводя интересные примеры. Хотя, по нашему мнению, этому исследованию не хватает глубины и структурированности. И все же в целом попытка
осмотреть историю PR интересна. Для нашего исследования эта книга ценна тем, что в
ней мы можем разглядеть достаточно яркие проявления мифологической природы паблик рилейшз.
Обратим внимание на приведенные в книге примеры: "В новое время чиновники
постоянно пытаются извлечь конструктивные примеры оправдания средствами искусства и культуры действующих государственных институтов» [1, с. 68]. Речь идет о заказе
талантливым художникам произведений на нужные сюжеты с ярко выраженной идеей,
которую следует донести до общественности. Как яркий пример, подается история о
Жанне д Арк – девушке, ставшей легендой, французским мифом о создании государства.
На самом деле это могло быть гениальным PR-проектом барона де Ре, который помог
Карлу Валуа укрепить свою власть.
Интересно, что на протяжении истории человечества прослеживаются общие мотивы в технологиях создания имиджа чиновника:
- большое внимание всегда уделялось внешнему блеску (различные памятники,
скульптуры, живописные произведения, которые показывают величие субъекта PR; воспроизведения важных исторических событий, которые имеют определенное отношение
к прославляемому лицу, или очевидной была параллель между знаменитым явлением и
субъектом;
- распространение информации (только циркулирующие потоки смогут вызвать
хоть какие-то эмоции, нет информации – нет реакции);
- обращение к прошлому (например, к авторитетным лидерам общественного мнения);
- пышность и торжественность церемоний, которые проводились в честь правителей или чиновников;
- проведение праздников (театрализованные представления, танцы и т. д., причем
интересно заметить, что монарх и его подданые участвовали в спектаклях и играли богов, например, Аполлона, Марса или Юпитера представлял король, а Венеру – его фаворитка);
- речи, которые находили эмоциональный отклик у целевой аудитории (любопытно
отметить, что в XVII в. на Руси распространяется риторика, основы которой были заимствованы из античности);
- привлечение внимания к определенному событию, которая так или иначе связана
с субъектом PR (тут стоит вспомнить слова знаменитого авантюриста Пинеаса Т. Барнума: «Плохого паблисити не бывает», которые в определенной степени перекликаются
со словами Николо Маккиавели: «Цель оправдывает средства».
Одним из выдающихся, выражаясь современным термином, PR-технологом М. Бочаров называет Николо Макиавелли, который написал свою известный трактат «Государь». Советы известного политика из прошлого оказались настолько жизнеспособными, что до настоящего времени не потеряли своей актуальности. В свое время книга
была запрещена, за ее чтение и переписывание были назначены довольно тяжелые нака56

зания. «Но книга тайно имела успех среди политиков – ученые, министры, короли платили большие деньги переписчикам и тайно пересылали заветную книгу» [1, с. 79].
В пользу мифологического подхода к изучению связей с общественностью говорит
так называемый «королевский» пиар – так условно мы назвали PR -технологии, существовавшие при европейских дворах в эпоху после Ренессанса. Монарх уподоблялся
богу, а двор – Олимпу. Это проявлялось во всем: начиная с архитектуры дворцов и заканчивая церемониалом, когда даже мелкое и обыденное дело, выполняемое королем,
сакрализовалось.
Развитие паблик рилейшнз в обычном нашем современном варианте связано с изменениями в обществе, которые начались с кризисом абсолютной монархии и бурным
развитием индустрии. «В основе всего уклада жизни Европы стал четкий и прагматичный расчет, денежный интерес», – отмечает М. Бочаров [1, с. 103].
Развитие индустриального общества вызывает бурный и качественно новый этап
как в рекламной отрасли, так и в области ПР. В частности возрастает значение имиджа в
политической сфере и в бизнесе. Хорошая репутация и хороший имидж нужны были для
одержания победы в политических баталиях и увеличение прибыли в бизнесе.
Очень интересна глава «Паблик рилейшнз и Россия: история и современность», в
которой М. Бочаров пытается рассмотреть специфику связей с общественностью на российской почве. Автор выводит следующую специфику развития этого феномена в государстве:
- тесная связь светского и религиозного аспектов, ощущение себя особенными миссионерами в этой жизни (Москва – Третий Рим), «создавался определенный PR-проект
«видение » и фиксации красоты в природе и искусстве для спасения славянского мира»
[1, с. 116], в частности храмы как целостное произведение «церковной красоты» – красоты особой, божественной; церковные праздники и ритуалы так же служили средством
укрепления веры и сплочения людей);
- особое значение быть морально чистым человеком (канонизация князей и дальнейшее прославление их в искусстве, фольклоре, жития святых как пример идеала, молитвы перед важными событиями, помогало людям преодолевать страх);
- книга как источник духовной, сакральной мудрости;
- институт «старчества» – старцы как носители идеи объединения людей за веру их
личный пример святости, их речи, беседы имели мощное воздействие на людей, которые
искали в них сакральные знания, укреплялись в своей вере;
- пышность и торжественность в искусстве всегда служила как средством выражения менталитета народа, так и средством возвеличивания первых и влиятельных лиц в
государстве.
Делая исторический обзор паблик рилейшнз на национальной почве, М. Бочаров
отмечает, что следовало бы использовать накопленную мудрость народа для современного PR-проекта по возрождению русской нации [1, с. 119].
Итак, мы можем наблюдать, что пиар как способ воздействия на целевую аудиторию тесно переплетены с мифологичным характером мировоззрения и мировосприятия
людей. Безусловно, изучение мифологической природы связей с общественностью требует дальнейшего и более глубокого изучения.
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Каждый год занятия спортом приобретает большую популярность и поход в тренажерный зал становится неотъемлемой частью жизни. Человек, преследуя цель в похудении или наборе мышечной массы должен подобрать для себя правильную программу
тренировок, поэтому разработка сервиса автоматизации составления программ тренировок с учетом физиологических особенностей пользователя является актуальной задачей.
Одной важной функцией разрабатываемого сервиса, является возможность определения
соматотипа пользователя. Для реализации этой функций необходимо воспользоваться
существующими методиками расчета. Для этого был проведен обзор и анализ различной
литературы, рассмотрены разные методы расчетов, и на основании полученных данных
был сделан вывод о целесообразности использования той или иной методики.
Определение соматотипа, т.е. генетических особенностей организма спортсмена,
является одним из ключевых этапов для формирования и составления правильного тренировочного процесса – выбора стратегии тренировок. Стратегии, которая позволит добиться максимальных результатов в занятиях спортом отталкиваясь от физиологических
предрасположенностей собирающегося в спортивный зал человека.
Под соматотипом понимается тип строения тела. Этот термин применяется в системе классификации, в соответствии с которой все люди могут быть отнесены к одному
из трех основных типов телосложения. Эндоморфный тип склонен к полноте, мезоморфный обладает крепкой костно-мышечной системой и развитой мускулатурой, а для эктоморфного характерны худощавость и хрупкость. Определение соматотипа поможет понять, в какой пропорции эти черты сочетаются в организме. Соматотип предполагает
наличие у человека определенных качеств. Например, эктоморфы зачастую демонстрируют лучшие аэробные способности, чем эндоморфы, для которых, характерны лучшие
показатели силы и выносливости. Отсюда можно сделать вывод, что определение соматотипа, является важной и достаточно сложной процедурой автоматизации, которая позволит в значительной степени облегчить жизнь желающим заняться спортом.
Разработке конституциональных схем посвящена работа огромного числа антропологов, медиков и психологов. Среди них Г. Виола, Л. Мануврие, К. Сиго, И.Б. Галант,
В.Г. Штефко и А.Д. Островский, Э. Кречмер, В.В. Бунак, У. Шелдон, Б. Хит и Л. Картер,
В.П. Чтецов, М.И. Уткина и Н.Ю. Лутовинова, В.Е. Дерябин и многие другие. Не смотря
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на то, что речь всегда идет об одном и том же – о выделении "реально существующих
устойчивых типов" телосложения, существует достаточно много схем для их расчета.
Научные основы соматотипирования разработал профессор Гарвардского университета Уильям Шелдон. Как говорилось выше, все люди по морфологическим признакам
разделяются на эндоморфов, мезоморфов и эктоморфов. Количественная оценка каждого из этих трех компонентов определяется для каждого конкретного индивида так, что
«1» представляет абсолютный минимум выраженности данного компонента, а «7» – абсолютный максимум. Шелдон выделил три компонента эндо-мезо-экто, каждый из которых оценивается визуально квалифицированным специалистом по балльной системе (от
1 до 7 с равномерными интервалами между баллами). Совокупность балльных оценок по
трем компонентам и называется соматотипом человека. Для облегчения оценки Шелдон
в 1954 году издал атлас соматотипов, по его методике не нужно было проводить никаких
измерений – достаточно было иметь три фотографии человека в обнаженном виде: спереди, сбоку и сзади плюс опыт визуальной оценки. Компоненты соматотипа нагляднее
всего видны при описании крайних проявлений.
Большинство людей не относится к крайним вариантам телосложения, в их телосложении в той или иной степени выражены все три компонента. Кроме того, отдельные
части тела одного человека могут явственно относиться к разным соматотипам.
Недостатком этого метода является то, что описательные и измерительные признаки определяются по фотографии, а, следовательно, необходимо соблюдать точный
масштаб, что довольно сложно.
Для диагностики соматотипов в спорте наиболее часто используется схема Б. X.
Хит и Дж. Е. Картера (В. Н. Heath, J. E. Carter). Она представляет собой усовершенствованную схему Шелдона. Авторы предложили при оценке компонентов не ограничиваться 7 баллами, а расширить их границы в обе стороны - меньше единицы и больше
семи. Ученые представили формулы для численного, а не визуального определения компонентов соматотипа и формулы для расчета X-Y координат результирующей точки на
плоскости с тремя осями.
Графически соматосрез выражается точкой на плоскости с тремя координатными
осями, расположенными под углом 120° друг к другу.
Оси – эндоморфия («жир» — влево-вниз), мезоморфия («мышцы» — вверх) и эктоморфия («кости» — вправо-вниз). При изменении мышечной массы и количества жира
в организме соматосрез будет меняться. Преимуществом схемы Хит-Картера является
то, что она рекомендована авторами для людей обоего пола, всех национальностей и рас,
находящихся в возрасте от 2 до 70 лет.
Для определения типа телосложения по В.Н. Шевкуненко необходимо измерить
рост и длину туловища, и используя формулу определить индекс:
Индекс = Длина туловища, в см / Рост, в см * 100.
Полученный индекс сравнивается с предложенными значениями. После сравнения
делается вывод о строении тела. Если индекс относительной длины туловища меньше
28,5 – долихоморфный тип телосложения; 28,5 – 31,5 –мезоморфный; 31,5 – брахиморфный.
Для определения типа телосложения по В. М. измеряли рост, вес и окружность
грудной клетки, по которым высчитывается индекс Пинье.
Индекс Пинье = Рост, в см - (Вес, в кг + Окружность грудной клетки, в см).
В зависимости от результата делали следующий вывод: если индекс Пинье больше
30 – астенический тип телосложения, индекс Пинье от 10 до 30 – нормостенический,
индекс Пинье меньше 10 – гиперстенический.
Для оценки информативности результатов соматотипирования применялась также
схема Рис-Айзенка, позволяющая определять тип телосложения по результатам одноименного индекса. Приобретенные данные обработаны способами вариационной стати59

стики. Рассредотачивание обрисованных в данной работе антропометрических признаков определено как обычное, либо близкое к нормальному (по методике ШапироУилкса).
Индекс = (длина тела, см/диаметр грудной клетки, см * 6) *100.
Индекс меньше 96 – брахиморф, 96-106 – мезоморф, индекс больше 106 – долихоморф.
В ходе анализа истории учения о физическом развитии, становится очевидным, что
исследователи всегда стремились увязать морфологические особенности организма с его
функциональными возможностями. Особое место в определении степени физического
развития ряд ученых отводит понятию «функциональная конституция». Этот термин
введен В. В. Бунаком и по определению П. Горизонтова и М. Майзелис означает «совокупность функциональных и морфологических особенностей организма, сложившихся
на основе наследственных и приобретенных свойств организма и определяющих его реактивность».
Наиболее известной схемой, основывающейся на различиях в строении тела, является схема, предложенная К. Сиго. По мнению автора, главным фактором, формирующим телосложение, является внешняя среда. Он выделил четыре морфологических типа:
1. Дыхательный тип характеризуется относительно длинным туловищем и короткими ногами. Размеры грудной клетки преобладают над размерами живота, эпигастральный угол острый.
2. Дигестивный тип отличает большой живот, преобладающий над размерами грудной клетки. Эпигастральный угол тупой. Для дигестивного типа, как и для дыхательного,
характерны длинное туловище и короткие ноги.
3. Мускульный тип характеризуется коротким туловищем, длинными ногами.
Грудная клетка хорошо развита, живот подтянут. Эпигастральный угол тупой.
4. Церебральный тип отличается тонким, коротким туловищем. Ноги длинные.
Эпигастральный угол острый. Хорошо развит мозговой череп.
Большой популярностью пользовалась схема Э. Кречмера, который считал, что
особенности конституции определены наследственностью. Он различал 3 типа конституции: лептосоматик, пикник и атлетик. Лептосоматик: длинное тело, хрупкое сложение,
узкие плечи, длинные ноги, слаборазвитые мышцы. Пикник: рост малый или средний,
чрезмерная тучность, большая грудная клетка, большой живот, короткая толстая шея,
слабо развитая мускулатура туловища, нежный скелет. Атлетик: рост высокий или средний. Хорошо развиты скелет и мышцы, жировая прослойка не выражена. Большая грудная клетка, широкие плечи, узкий таз.
Значение схемы Э. Кречмера преуменьшается тем, что она основана на изучении
душевнобольных, и считается неправомерным переносить ее на здоровых людей.
Наиболее часто используемыми в исследованиях отечественных антропологов являются схемы В.В. Бунака и И.Б. Галанта. Они отличаются от большинства других простотой в использовании и более-менее адекватным отражением существующей изменчивости. Однако определение типов по этим схемам производится исключительно визуально, а значит, в большой степени зависит от квалификации исследователя.
Для формализации методики В.П. Чтецовым, М.И. Уткиной и Н.Ю. Лутовиновой
была предпринята попытка сделать основой соматической схемы антропологические измерения. Согласно этой схеме, множество антропологических измерений (24 признака
для мужчин и 10 для женщин) по специальным таблицам преобразуются в баллы. Отдельно определяются баллы скелетного, мышечного и жирового компонентов, а для женщин - только костного и жирового. Потом по специальной сетке находится соответствующий конституциональный тип.
Несмотря на то, что при создании схемы была поставлена цель простоты и доступности ее использования, в действительности ее применение достаточно трудоемко.
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Люди могут иметь длинные ноги при коротком туловище с узкими плечами и тазом, а могут иметь длинное туловище с широкими плечами и тазом, при относительно
коротких ногах. Широкоплечий человек вполне может иметь слабо развитую жировую
компоненту, а толстый человек - узкие плечи и таз. Обычно в понятие брахи- и долихоморфии вкладывают развитие именно поперечных размеров – ширины таза и плеч, но
иногда учитывается и передне-заднее развитие грудной клетки и тазовой области.
Именно на этом основывался П.Н. Башкиров при создании своей методики определения
соматитипа человека. Характеристики пропорций тела ученый внес в таблицу, по которой однозначно определяется тип телосложения.
Таблица 1
Определение соматотипа по характеристике пропорций тела
Размеры тела, выраженные в процентах его длины
Тип пропорций
Долихоморфный
Мезоморфный
Брахиморфный

Длина туловища

Длина
ноги

Длина
руки

Ширина
плеч

Ширина
таза

29.5
31.0
33.5

55.0
53.0
51.0

46.5
44.5
42.5

21.5
23.0
24.5

16.0
16.5
17.5

Классификация Г. Виола, была первой схемой, основанной на системе антропометрических признаков. Из нее следовало рассчитать 4 эмпирически установленных индекса, по соотношению которых индивид классифицировался в один из типов:
 лонгитип – длинные конечности по отношению к туловищу, относительно широкая грудная клетка и преобладание поперечных размеров над передне-задними;
 нормотип – пропорциональное (нормальное) соотношение размеров, т.н. "среднего" человека;
 брахитип – противоположные соотношения по сравнению с лонгитипом;
 смешанный тип – включает все случаи несоответствия четырех индексов, когда
один из индексов соответствует одному типу, второй - другому и т.д.
Близкий вариант классификации был предложен Л. Мануврие, различавшим среди
населения аналогичные типы пропорций по индексу скелии. Он выделяет следующие
варианты: макроскелия – длинные относительно тела конечности, мезоскелия – пропорциональное развитие, брахискелия – короткие конечности.
Один из самых простых способов определения условного соматотипа является измерение обхвата запястья. Для этого способа нужно удовлетворить пару условий: быть
старше 16 лет при относительно среднем росте. Если запястье в обхвате менее 16 см, то
это является признаком эктоморфа, если от 16 до 18 см, то мезоморфа, соответственно
более 18 см – эндоморфа. Приведенные показатели относятся только к мужчинам. У женщин ситуация аналогична, но им нужно из цифр, приведенных выше, вычесть около 3
сантиметров для получения аналогичной картины телосложения. Измерение нужно проводить в самом узком месте запястья.
Методики, полностью удовлетворяющим нашим требованиям, в чистом виде не существует, так как необходимо быстро и просто определять соматотип, не перегружая
методику замерами, в то же самое время необходимо добиться высокой степени точности в определении, поэтому будет использоваться комбинированная методика, использующая две схемы определения соматотипов – по Башкирову П.Н. и по обхвату запястья.
Эти две методики являются наиболее точными и простыми, в них не требуется делать
большое количество замеров для определения физиологических особенностей.
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Введение
Увеличение объема профессиональных знаний и высокая динамика развития информационных технологий порождает большое количество сетевых образовательных
средств и продуктов. в последнее время наибольший интерес представляет Интернетобучение. Многие учебные заведения занимаются разработкой сетевых образовательных
средств, в том числе, дистанционных курсов, ориентированных на использование в Интернет. Основным препятствием в процессе создания интернет-ориентированных дистанционных курсов является недостаточная стандартизация сетевых учебных средств,
технологических образовательных систем, отсутствие методик адаптации к международным стандартам в сфере технологий обучающих информационных систем [1].
Требования к информационным образовательным системам (ИОС)
Анализ достоинств и недостатков, существующих ИОС, дидактических традиций
российской системы образования, а также современного состояния информационных
технологий и средств телекоммуникаций, позволяет сформулировать следующие принципы, на которых должны строиться проектируемые в настоящее время информационнообразовательные среды [1]:
1) Многокомпонентность - информационно-образовательная среда представляет
собой многокомпонентную среду, включающую учебно-методические материалы,
наукоемкое программное обеспечение, обучающие тренажеры, системы контроля знаний, технические средства, базы данных и информационно-справочные системы, хранилища информации любого вида, включая графику, видео и пр., взаимосвязанные между
собой.
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2) Интегральность - информационная компонента ИОС должна включать в себя
всю необходимую совокупность базовых знаний в областях науки и техники с выходом
на мировые ресурсы, определяемых профилями подготовки специалистов, учитывать
междисциплинарные связи, информационно-справочную базу дополнительных учебных
материалов, детализирующих и углубляющих знания.
3) Распределенность - информационные компоненты ИОС оптимальным образом
распределяются по хранилищам информации (серверам) с учетом требований и ограничений современных технических средств и экономической эффективности.
4) Адаптивность - информационно-образовательная среда должна эффективно взаимодействовать с существующей системой образования, не нарушая ее структуры
и принципов построения. Информационное ядро ИОС должно допускать гибкую перестройку, адекватно отражая новые образовательные потребности общества.
Web-онтологии в учебном процессе
В основе web-онтологий лежат свойства, классы, объекты и ограничения, реализующие представление об объектах, как о множестве сущностей, характеризуемых некоторым набором свойств. Эти сущности состоят между собой в определенных отношениях и объединяются по определенным признакам (свойствам и ограничениям) в группы
(классы). В результате полного описания объектов и их свойств предметная область будет представлена как сложная иерархическая база знаний, над которой можно будет осуществлять «интеллектуальные» операции, такие как семантический поиск и определения
целостности и достоверности данных.
В рамках учебных процессов применение web — онтологий позволит специфицировать основные компоненты учебных дисциплин — лекции, практики, лабораторные
работы, используемые учебные материалы, а также обеспечит возможность организации
эффективного распределенного доступа к учебным ресурсам, путем создания единой
базы знаний, которая будет сочетать в себе множество учебных дисциплин и будет фактически распределенной по сети Интернет, что позволит сделать ее независимой от интерпретации конкретного учебного процесса. Роль обучающих систем в таком случае
будет сведена к роли интеллектуальных агентов, которые будут производить выборки из
баз знаний в зависимости от контекста обучения (также возможно построения агентов
для автоматического дополнения или изменения такой базы знаний новой информацией). Другой немаловажной особенностью такой системы – это возможность строить
тестирующие программные системы, которые будут генерировать контрольные задания
исходя из семантики описанных онтологий конкретных учебных курсов. Очевидно, что
такие системы построения контроля знаний намного превосходят существующие на данный момент тесты, ориентированные на выборку одного из нескольких вариантов ответов.
Базы знаний в учебном процессе
Компьютерная технология обучения с помощью прикладных и инструментальных
средств обеспечивает реализацию дидактических функций, формирование рациональных стратегий и алгоритмов усвоения учебного материала, а также приобретение навыков за счет тренингов, деловых игр, других видов практических занятий с учетом индивидуальных особенностей учащихся.
Развитие информационных технологий в системе дистанционного образования может идти по пути создания и внедрения экспертных систем поддержки принятия решений нового поколения. Основу таких систем могут составлять адаптивные алгоритмы и
программы. Исследования показывают [3], что для эффективного использования ЭС целесообразно обеспечить непосредственное включение в базу знаний (БЗ) дополнительной справочной информации для формирования ответов на вопросы учащихся, добавление блока управления обучением, создания средств анализа ошибок пользователя и сохранение «протокола обучения». О целесообразности использования экспертных систем
при дистанционном обучении свидетельствуют следующие их возможности [4]:
63

1) позволяют на основе накопительной базы знаний отражать опыт экспертов и
выбирать лучшие алгоритмы обучения для дальнейшего использования;
2) накапливают статистическую информацию по нескольким параметрам и
позволяют проследить успеваемость каждого студента в динамике;
3) стимулируют у студентов творческое мышление, усиливают значимость их
самостоятельной работы;
4) используются не только на локальном компьютере, но и через компьютерную
сеть.
При рассмотрении задач создания базы знаний (БЗ) предметной области понятие
«учебный материал» и «методический материал» можно объединить в одно понятие
«учебно-методический материал» [2].
Функциональными задачами процесса принятия учебно-воспитательного решения,
которые должны быть формализованы и автоматизированы, являются [2]:
1) постановка задачи на изучение учебного материала;
2) формирование решения на обучение;
3) выбор решений на обучение;
4) реализация решений на обучение;
5) анализ и обобщение последствий принятия решения.
Задача 1-3, 5 носят логико-аналитический характер и требуют от лица, принимающего решение всестороннего анализа и формирования выводов с целью выработки дальнейших решений. Задача 4-5 имеют преимущественно расчетный характер, их решение
связано с организацией выполняемых в определенном порядке действий и вычислений.
Кроме того, при решении перечисленных задач (2-4) возникает необходимость проведения поиска, классификации и сортировки информации, позволяет выделить еще один
класс решаемых задач – задача поиска. Для описания этих задач наиболее подходят информационно-логические модели процесса обучения. В целом задачи обучения можно
интерпретировать с точки зрения процесса управления в системе дистанционного обучения как задачи распознавания вариантов действий студента в ходе обучения и решения
частных задач управления ходом обучения.
Содержание учебно-методического материала включает знания экспертов данной
предметной области и воплощает определенную методику предъявления учебной информации. Таким образом, в учебно-методическом материале учебные знания не отделены от знаний методических [2].
Чтобы описать базу знаний предметной области в системе дистанционного обучения (СДО) проанализируем содержание учебно-методического материала. В учебно-методическом материале структура материала отражена в содержании и в указателе терминов. Поэтому структуру БЗСДО целесообразно описывать набором признаков, характеризующих каждый ее элемент. Одним из оснований классификации знаний в базе - это
система учебных целей (знания и умения, которые должен приобрести студент), которая
составляет специальную часть знаний предметной области и занимает особое место
среди других знаний. Учебные цели выступают в качестве признаков компонентов БЗ
предметной области и взаимосвязи целей задается явно. Связи других компонентов определяются через их признаки – отношение к элементам системы целей. Признаками же
целей выступают дидактические понятия. Эти признаки играют роль связующего звена
между целями и базой методов обучения.
Тип объекта (понятия, факты, методы, явления и т.п.) и форма (определение, описание, пример, модель и др) представления объекта выступают в роли признаков для
компонентов учебной информации. Признаки учебного материала достаточно общие и
пригодны для описания многих предметной области. Компоненты знаний, таким образом, можно систематизировать по следующим признакам: тип объекта предметной области, к которому они относятся; форма и содержание информации об этом объекте; отношение к системе целей.
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База знаний должна содержать знания экспертов о методах обучения. Эти знания
должны общую часть по всем предметам и специальную часть для конкретных предметов (знания частных методик) [1]. Набор методов обучения должен меняться в зависимости от уровня подготовки студента.
Третья компонента: модель студента - это метод представления соображений студента о предметной области.
Модель студента является одной из базовых компонент интеллектуальных компьютерных систем обучения. Она содержит достаточно полную информацию об ученике:
уровень его знаний, умений и навыков, способность к обучению, способность выполнения заданий (умеет ли он использовать полученную информацию), личностные характеристики (тип, ориентация) и другие параметры.
Поскольку одна из основных целей обучения - это научить студента использовать
предоставленную информацию для решения конкретных задач или ситуаций, а базой для
этого служат полученные знания, то такой параметр, как "уровень знаний" должен быть
включен прямо или косвенно во все модели учеников.
Для обоснования решений, принимаемых в конкретной предметной области (экономике, бизнесе и др.) необходим детальный анализ ситуации, своевременное раскрытие
тенденций развития событий и выработка эффективных мер на основе информации, поступающей в реальном масштабе времени с учетом всей априорной логико-аналитической деятельности органов перспективного и текущего планирования. Фактически речь
идет об эффективном использовании знаний, полученных на этапе планирования в процессе непосредственного изменения ситуации и условий реализации задач (изменение
конъюнктуры рынка, законодательных актов и др.) [2].
Решение такой задачи возможно на основе БЗ, однако теория построения традиционных БЗ не позволяет решать указанные задачи по следующим причинам: невозможность непосредственного участия пользователя преподавателя, студента) в пополнении
базы знаний, что является необходимым процесса накопления опыта и учета результатов
деятельности органов управления. Действительно, если следовать традиционной структуре БЗ, то функции пополнения знаний определяет так называемый когнитолог, который должен знать правила структурирования знаний лица, принимающего решение, органов планирования (например, деканат), директив вышестоящих органов, условий реализации и тенденций изменения процессов в предметной области (экономике, медицине,
законодательстве и др.).
При этом возникают следующие проблемы: каждый из респондентов системы вносит неопределенность и даже противоречивые знания, которые не позволяют непосредственно реализовать процедуры логического вывода для получения приемлемых рекомендаций действий; невозможность автоматизированного учета большого объема данных, характеризующих реальную ситуацию; отсутствие возможности обучения системы,
пополнение БЗ и получения результатов ее работы; отсутствие конструктивных подходов к решению задач интерпретации знаний ЕС в условиях априорной неопределенности.
Кроме того, следует учитывать, что классическая теория рассматривает процесс
принятия решений как выбор одной из множества альтернатив. При этом, за рамками
теории пребывает процесс формализованного представления процесса принятия решений в реальном масштабе времени.
Дистанционные системы обучения могут быть реализованы в рамках концепции
открытых БЗ.
Основу теоретических положений концепции открытых экспертных систем составляет разработка методологического аппарата формализации задач принятия решений в
системах реального времени, можно рассматривать в 2-х аспектах [5]: разработка логико-математических методов и средств формализации задач принятия решений в условиях неопределенности, нечеткости, неполноты и противоречивости знаний и данных;
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разработка формально-логического аппарата структуризации баз знаний открытых ЕС.
Реализация таких подходов для построения систем поддержки принятия решений
обеспечивает построение соответствующих систем, опыт эксплуатации которых (например, в образовании в технических системах) [2] свидетельствует не только о принципиальной возможности реализации подобных ЕС, а и фактически предопределяет необходимость их широкого использования в области образования.
В общем виде предполагаемую базу знаний возможно представить как совокупность трех подсистем:
1) планирование процесса обучения; решения прикладных задач в некоторой
предметной области;
2) диагностикиииобъяснения ошибок тех, кто обучается;
3) генерации учебно-практических задач.
Каждая из указанных подсистем может быть реализована в рамках концепции
открытых экспертных систем.
Ожидаемый эффект от реализации подобных открытых экспертных обучающих
систем заключается в следующем [3]:
1) повышение качества создаваемых автоматизированных учебных курсов за счет
привлечения коллективов экспертов по предметной области, методике обучения,
диагностике учащихся;
2) конкретизация содержания учебных курсов в процессе создания баз знаний;
3) исключение дублирования разработок автоматизированных учебных курсов за
счет использования готовых стандартных учебных процедур;
4) интенсификация разработки автоматизированных учебных курсов за счет
использования подготовленных экспертами программных модулей;
5) фиксация методик обучения с учетом опыта их использования в форме
программного продукта;
6) возможность использования при самостоятельной (индивидуальной)
подготовке, обучении под руководством преподавателя в процессе получения знаний,
практических навыков и умений;
Заключение
В данной статье был проведен краткий обзор языка web-онтологий, как механизма
представления и совместного использования знаний. Рассмотрены: два базовых направления использования языка web-онтологий в учебном процессе, возможность применения экспертных систем в дистанционном образовательном процессе.
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Аннотация
Рассмотрены с позиций сжатого вакуума (на основе эффекта усиления веществом
продольных волн в космосе) различия в измерениях гравитационной постоянной. Показана возможность объяснения природы конфайнмента в микрочастицах и активности
ядер галактик действием гравитационных сил внутри малой полости, образованной, подобно галактикам, толстым шаровым слоем вещества. Предложено объяснение необычного поведения недавно обнаруженной гипотетической чёрной дыры.
Abstract
Differences in measurements of the gravitation constant are considered from the perspective of the squeezed vacuum (based on the enhancement effect by the longitudinal waves matter
in the space). The possibility to explain the confinement nature is shown in micro-particles and
galactic nuclei activity by effect of gravitation forces inside small volume formed similar to
galaxies by thick spherical layer of the matter. Explanation is suggested of unusual behavior of
the recently discovered hypothetical black hole.
Ключевые слова: модель сжатого вакуума, измерения гравитационной постоянной, усиление продольных волн веществом, конфайнмент, необычная чёрная дыра.
Keywords: Squeezed Vacuum Model, gravitation constant measurements, enhancement
of longitudinal waves with a matter, confinement, unusual black hole.
В космологии для явлений, не находящих объяснения в рамках обычных представлений, привлекаются ненаблюдаемая «тёмная материя», космологический λ-член, причём на долю обычных материи и энергии приходятся только несколько процентов. Выдвигаются многочисленные гипотезы, призванные снять хотя бы часть противоречий,
вытекающих из «инфляционной модели» [1, 8]. На наш взгляд, наиболее непротиворечивое представление даёт концепция МСВ (Модель сжатого вакуума) [2].
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Одной из главных предпосылок концепции является постулирование существования продольных волн (ПВ), являющихся носителем гравитационного взаимодействия.
Само по себе наличие в эфире продольных волн не запрещено ни электромагнитной теорией Максвелла, ни теорией относительности Эйнштейна, ни квантовой механикой и
прямо вытекает из того, что изменения электростатического или гравитационного потенциала не могут распространяться в пространстве с бесконечной скоростью. Существуют
теоретические оценки скорости распространения продольных волн в вакууме [3, 4, 6].
Другой не менее важной предпосылкой концепции МСВ является усиление распространяющихся волн на дефектах структуры вакуума (каковыми фактически являются
микрочастицы вещества). Усиление происходит за счёт энергии, запасённой со времени
«большого взрыва», возможно в виде энергии «сжатия вакуума». Эта энергия служит как
бы «энергией накачки» космического лазера и вызывает, с определенной вероятностью,
добавочное индуцированное излучение на микрочастицах. Индуцированное излучение,
как и в лазере, распространяется в том же направлении и с той же длиной волны.
I = I0(1 + P),
(1)
где I0 и I – интенсивности падающего на микрочастицу и выходящего из неё излучения ПВ;
P – вероятность возникновения индуцированного излучения.
При прохождении через вещество интенсивность пучка ПВ должна увеличиваться
с увеличением числа частиц, встречающихся на пути по активной среде (веществу).
I = I0(1+P)(1+P)…= I0П(1+P) = I0exp[nln(1+P)],
(2)
где n – число микрочастиц на пути луча ПВ, индекс “0” соответствует исходному
излучению.
Так как Р всегда много меньше единицы, то разность падающего и усиленного излучений составляет
ΔI = (I – I0) =I0 [exp(P n) – 1].
(3)
Для малых значений числа частиц, когда Р n << 1, можно считать
ΔII0P n.

(4)

В остальных случаях, такое приближение неправомерно.
Указанная закономерность (4) приводит фактически к закону тяготения Ньютона
для небольших (в астрономическом смысле) масштабов, но имеет свои особенности. Для
иллюстрации рассмотрим известный пример поля тяготения внутри шаровой полости,
которая образована слоем вещества.
Согласно теории тяготения Ньютона гравитационная постоянная не зависит от
направления и неизменна во всей Вселенной. Поле тяготения по Ньютону внутри шаровой полости равно нулю во всём её объёме. Однако, согласно МСВ, изотропное излучение ПВ при вхождении в шаровую полость претерпевает определённые возмущения.
Они, в частности, заключаются в том, что в направлении, близком к касательной к внутренней поверхности полости, лучи ПВ оказываются усиленными больше, чем лучи, проходящие через центральные области шара. Это связано с более длинным путём луча по
массивной области шара. Поэтому изотропия поля ПВ нарушается, что влечёт за собой
интересные следствия.
Если провести два измерения силы гравитации между двумя пробными массами,
расположенными внутри шаровой полости – одно на оси, в направлении к ее центру, и
другое в любом перпендикулярном к радиусу направлении, то окажется, что гравитационная постоянная не постоянна и имеет минимальное значение в направлении к центру.
Современная теория «инфляции» допускает изменение гравитационной постоянной со
временем, главным образом, в первые мгновения после «большого взрыва», но не допускает её анизотропии или неравномерности распределения в пространстве. В то же время
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экспериментальные измерения гравитационной постоянной, проведенные ещё со времён
Кавендиша и до наших дней, показывают разброс результатов измерений, в десятки раз
превышающий расчётную погрешность [9]. Возможно, что причиной такого разброса является анизотропия и неравномерность фона ПВ, для образования которых не обязательно наличие шаровой полости, Шаровая полость была привлечена в качестве примера
того, что даже в таких строго симметричных условиях возможно существование возмущений поля тяготения. В общем случае для изменения гравитационной постоянной достаточно неравномерности распределения масс в пространстве. Относительно низкие
значения отклонений в экспериментальном измерении постоянной (в третьем-четвёртом
знаке), вероятно, связаны с низким значением вероятности Р переизлучения ПВ и малым
градиентом плотности ПВ в окружающем пространстве. Оценим нижнюю границу значений Р, исходя из следующих соображений.
Как известно, энергия излучения, приходящаяся на объём пространства Ω, в котором находится только одна микрочастица, пропорциональна интенсивности излучения и
этому объёму. Обозначим через R среднее расстояние между микрочастицами во Вселенной и через v – скорость распространения продольных волн. Тогда время прохождения волной этого расстояния будет Δt = R / v. Согласно закону Хаббла за время Δt расстояние увеличится на ΔR (распределение частиц неравномерно, большая часть сконцентрирована в звёздах, поэтому лучше ΔR принять другим)
ΔR = RH Δt = R2H / v,
(5)
где H – постоянная Хаббла.
Исходный объём Ω = R3 увеличится на ΔΩ = 3R2 ΔR. Интенсивность излучения за
это время в объёме Ω должна увеличиться на I0Р, но из-за расширения объёма Ω энергия
излучения должна уменьшится. Для того чтобы энергия излучения в объёме оставалась
постоянной во времени (это спорно, особенно когда масштабы пространства и времени
велики), должно быть Δ(IΩ) = 0 (что соответствует «инфляционной» стадии развития
Вселенной [7]). Учитывая малость приращений рассматриваемых величин, можно записать
ΔI * Ω + ΔΩ * I = 0.
(6)
Подставляя полученные значения, получаем
I0PR3 + I0 3R2R2H / v = 0,

(7)

откуда должно быть
P = 3 HR / v.

(8)

Подставим известные величины. H ≈ 2,3 * 10-18 с-1.Максимальная скорость продольных волн v ≈ 3 * 1017 м / c [3, 4]. В среднем для Вселенной расстояние между протонами
Rр ≈ 1,6 м [5]. Для микросоставляющих вакуума величина R может иметь значение на
порядок меньше. Таким образом, получаем P≈2*10-36. Данное значение является по сути
нижним пределом величины Р = Pmin. Можно показать, что при такой величине вероятности переизлучения Р квант продольной волны имеет очень мало шансов усилиться в
пределах расширяющейся Вселенной. Положение спасает величина потока ПВ. Другая
возможность получить приемлемое значение Р заключается в неопределённости величины v, относительно которой существуют разные мнения. Например, согласно оценкам
Лапласа [6] скорость ПВ должна быть примерно на 2 порядка меньше. Другие авторы
считают, что ПВ распространяются быстрее поперечных, не конкретизируя соотношения
их скоростей. Эйнштейн вообще считал, что скорость ПВ равна скорости света. В этом
случае по формуле (8) получаем значение Рmax = 3,7*10-9 . Кроме того, результат может
значительно измениться, если допустить, что часть излучения покидает расширяющуюся
область пространства Вселенной. Поэтому для сохранения постоянства космологического ускорения в расширяющейся области Вселенной вероятность переизлучения Р
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также должна быть увеличена.
Другим источником разброса значений гравитационной постоянной, как было указано выше, является неравномерность распределения вещества во Вселенной. Ярким
примером такой неравномерности являются спиральные галактики. В отличие от шаровых скоплений, спиральные галактики имеют, если можно так сказать, «плоскость симметрии», в которой плотность излучения ПВ значительно превышает аналогичный параметр в перпендикулярном к плоскости направлении. Это влечёт за собой анизотропию
гравитационной постоянной и неоднородность её в пространстве, что объясняет отличия
в результатах её измерения различными исследователями. Кроме того, косвенно подтверждается возможность использования МСВ для объяснения особенностей строения и
скорости вращения спиральных галактик, без привлечения «тёмной материи».
Приведём некоторые примеры, подтверждающие возможность успешного применения МСВ для объяснения недавно обнаруженных особенностей галактик, а также известных законов квантовой механики.
Если толщина шарового слоя вещества достаточно велика, в центре полости, в соответствии с МСВ должна наблюдаться концентрация излучения ПВ. Концентрация излучения ПВ, которое имеет максимум в центре шаровой полости, приводит к тому, что
возрастает фон ПВ (равное по величине всестороннее излучение ПВ в пространстве).
Увеличение фона ПВ приводит к увеличению ускорений частиц, двигающихся по инерции. Кроме того, происходит ускорение протекания всех процессов, которое эквивалентно ускорению хода времени и соответствующему извлечению двигающимися частицами энергии сжатия вакуума. По мере удаления микрочастиц от центра интенсивность
фона ПВ падает, поскольку часть интенсивности ПВ расходуется на создание силы, притягивающей к центру полости. При удалении от центра полости сила притяжения к центру растёт. Одновременно растёт и анизотропия гравитационного взаимодействия между
частицами. Возрастает тангенциальная сила между частицами, действующая в направлении перпендикулярном радиусу шаровой полости. При наличии многих частиц действие
двух сил приводит к тому, что они разворачиваются относительно направления первоначального движения и двигаются по траекториям, близким к круговым. Таким образом,
частицы совершают своеобразные колебания, аналогичные колебаниям маятника (осцилляции). С течением времени радиус траекторий возрастает в связи с доразгоном (эффектом дождя). Движение микрочастиц в шаровой полости с ускорением приводит к добавочному излучению ПВ и соответствующему излучению фотонов. Шаровые полости
вещества могут иметь микроскопические и макроскопические размеры.
В случае микроскопических размеров отмеченные особенности движения микрочастиц соответствуют явлению конфайнмента. Концентрация ПВ внутри микрочастицы
может достигаться, например, за счёт неоднородностей в структуре физического вакуума, окружающего микрочастицу вещества. Другой причиной может служить повышенная интенсивность излучения ПВ микросоставляющими, которые двигаются внутри
микрочастицы с большими ускорениями. Известно, что в состав микрочастиц входят
кварки. Так при удалении от центра микрочастицы (считаем, что по форме микрочастица
близка к сфере) сила притяжения кварка к центру, в соответствии с МСВ, возрастает,
удерживая кварк внутри микрочастицы. Если кварк выходит за пределы шаровой микроскопической полости с размерами микрочастицы, то изменяется интенсивность ПВ и
явление конфайнмента перестает действовать. В таком случае кварк не может существовать в свободном состоянии и его поведение определяется иными особенностями, действующими в других микрочастицах.
При галактических размерах шаровых полостей распределение скоростей частиц
при столкновениях определяется их массой. Наибольшую скорость приобретают самые
легкие частицы, например, электроны, нейтроны или ядра атомов водорода. Видимо поэтому из активных ядер галактик наблюдается интенсивное выделение водорода и других микрочастиц. Излучение электромагнитных волн может происходить в различных
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диапазонах в зависимости от размеров галактик. Чем меньше галактика, тем длиннее излучаемая электромагнитная волна. Характерно также то, что излучение ядер не периодическое, что соответствует поведению вещества в шаровой полости согласно предлагаемой модели МСВ. В пользу предлагаемой модели свидетельствуют, например, обнаруженные недавно (по сообщению журнала Nature) апериодические сигналы микроволнового радиоизлучения, исходящие из точечного источника, который располагается в относительно небольшой галактике, отстоящей от Земли на шесть миллиардов световых
лет. Другим примером, который может свидетельствовать в пользу модели шаровой полости по МСВ, является обнаружение в созвездии Девы в крупной галактике
RXJ 1140 1+0307 необычной чёрной дыры (по сообщению на сайте астрономической обсерватории «Хаббл»). Излучение чёрной дыры отличается от действующих «стандартных» представлений, нарушая известные законы физики. Вместе с тем, отклонения допустимы с позиций МСВ, которая обеспечивает более широкий выбор возможных вариантов излучения вещества из шаровой полости.
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Аннотация. Впервые разработан метод резонансного эпигенетического анализа.
Его высокая прогностическая способность подтверждена на текущем Чемпионате Высшей Лиги России по футболу 2016 – 2017 годов. В качестве первичных данных использовались только даты рождения и амплуа игроков, входящих в составы команд участвующих в Чемпионате. Результаты прогноза оказались статистически достоверны и высоко
информативны. Данный метод предлагается для практического применения при подготовке к турнирам и отдельным играм.
Ключевые слова: резонанс, эпигенетика, логарифмическая масштабная инвариантность, физические параметры протона.
Abstract. For the first time there has been developed the method of resonance epigenetic
analysis. Its high prognostic value was confirmed by the current Russian Major League Football
Championship 2016-2017. Only birth dates and profiles of the team players participating at the
Championship were used as primary data. The results of the prognosis proved to be statistically
significant and highly informative. The method is offered for practical application during preparation for football tournaments and individual
Key words: resonance, epigenetics, logarithmic scale invariance, physical parameter of
a proton.
Резонансный эпигенетический анализ (РЭА) выполнен на примере Чемпионата
Высшей Лиги России по футболу 2016-2017 годов. Алгоритм РЭА (термин предложен
нами) разработан автором теории «глобальной масштабной инвариантности Вселенной
(Global Scaling - GS)» Хартмутом Мюллером [1, с.43]. В аналитическом виде он описывается следующем уравнением:
ln(f/fp)=W+n0+{2/[n1+2/(n2+…+2/nk)]},
где f – частота или любой другой физический параметр процесса; fp –частота или
любой другой параметр протона; W – сдвиг фаз (0, +2/3); nk – целые числа кратные «3».
В начале, по приведенной выше формуле, рассчитывались, исключительно по датам
рождения, уровни резонанса в баллах (РБ) игроков каждой команды со всеми игроками
его же команды. Баллы были следующие. Ноль баллов – «большая дырка» (здесь и далее
терминология теории GS [1, с.43]), или один балл – «зеленая зона», или два балла «легкий
резонанс», или 3 балла «умеренный резонанс», или 4 балла «сильный резонанс», или 5
баллов «резонансный узел». Затем эти уровни по каждому игроку усреднялись. Затем, с
учетом амплуа каждого игрока, вычислялись средние уровни РБ каждой из 16 команд
участвующих в данном чемпионате. Учет амплуа осуществлялся методом регрессион72

ного анализа с экстраполяцией на линию нападения. Затем по разработанной нами эмпирически следующей формуле вычислялся индекс результативности (в условных единицах) каждой команды:
ИРi= 1000(|РБi – 2,370|),
где ИРi – индекс результативности i-ой команды; РБi – средний уровень РБ i-ой
команды.
Индексы результативности каждой команды и место, занимаемое каждой командой,
представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Текущий резонансный эпигенетический анализ турнирной таблицы Чемпионата
Высшей лиги России по футболу 2016-2017 годов.
Команды, проКоманды, про- Места в турнирной таблице поИндексы ресчитан-ные в
считан-ные в
сле
зультативности
начасере-дине секоманд
8 тура
15 тура
ле сезона
зона
Спартак
1
500
Зенит
2
112
Краснодар
6
3
94
ЦСКА
2
4
100
Терек
5
152
Ростов
5
6
85
Амкар
4
7
101
Уфа
9
8
75
Рубин
10
9
76
Анжи
10
229
Локомотив
11
77
Оренбург
12
178
Урал
13
176
Крылья Сов.
16
14
1
Томь
12
15
68
Арсенал
14
16
57
По непараметрическому критерию SPEARMEN R коэффициент корреляции между
местами в турнирной таблице после 8 тура и индексами результативности команд, просчитанных в начале сезона равен - 95%, при вероятности случайности (уровень значимости) Р=0,00009, что свидетельствует о высокой достоверности корреляции.
По непараметрическому критерию SPEARMEN R коэффициент корреляции между
местами в турнирной таблице после 15 тура и индексами результативности команд, просчитанных в начале сезона равен - 82%, при вероятности случайности (уровень значимости) Р=0,007, что свидетельствует о высокой достоверности корреляции.
По непараметрическим критериям KENDAII TAU и GAMMA коэффициент корреляции между местами в турнирной таблице после 15 тура и индексами результативности
всех 16 команд, равен - 37%, при вероятности случайности (уровень значимости)
Р=0,048, что свидетельствует о достоверности корреляции с принятым уровнем значимости 0,05.
Таким образом, можно сделать следующие предварительные выводы.
1. В целом 16 команд после 15 тура дают статистически достоверный информативный результат. Причем самый лучший результат дали команды, просчитанные в начале
сезона, нежели те, которые просчитаны в середине сезона (состав команд медленно, но
меняется). К этому (просчитывать в начале) и надо в дальнейшем стремиться, если мы
хотим наиболее достоверно предсказать конечный результат турнира.
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2. Известно, что результативность выступлений команд определяют множество
факторов: индивидуальное мастерство, сыгранность, тренировочная база, зарплата, судейство, изменение состава команд в процессе турнира, варьирование состава в каждой
игре, не равное количественное участие игроков команды в играх турнира, тактические
указания тренера и многие другие субъективные и объективные факторы. Но, не смотря
на это, высокая достоверность и высокая информативность резонансного эпигенетического анализа в данном исследовании, которые не смогли исказить вышеупомянутые
«размывающие» причины, позволяют отнести «резонансный эпигенетический статус»
(РЭС) к одному из наиболее значимых факторов, реально влияющих на положение команд в турнирной таблице. Поэтому использование этого абсолютно нового, нетрадиционного вида анализа, который никогда еще не использовался при подготовке к каждой
игре и к турниру в целом, может оказаться очень результативным для своевременного
принятия организационных решений руководителями команд.
3. Как видно из таблицы, три команды, из шестнадцати, а именно «Анжи», «Оренбург» и «Урал» имеют повышенный индекс результативности, явно не соответствующий
их фактическому месту в турнирной таблице после пятнадцатого тура. Это может свидетельствовать о том, анализируемый в данной работе показатель, РЭС, определяемый методом РАЭ, не является лимитирующим для данных команд. Причину их отставания следует искать в других объективных и субъективных не менее значимых факторах. РЭА для
этих команд только облегчит задачу поиска, исключив РЭС. Данный вывод косвенно свидетельствует о том, что РЭС команд является значимым, только для чемпионатов высокого уровня. Для чемпионатов более низких рангов, в которых действие «размывающих»
факторов более выражено, данный фактор может и не проявить свою практическую значимость, так как корреляция между индексом успешности команд и их местом в турнирной таблице может оказаться статистически недостоверной.
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Аннотация: В статье рассматриваются компоненты языковой картины мира, которые претерпевают в художественном тексте определенные изменения, отражающиеся на
структуре и семантике значимых для автора когнитивных структур. На основе анализа
художественных текстов выявляются определенные закономерности реконцептуализации времени в серии детективов А. Марининой.
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языковая картина мира.
Интерпретация художественных текстов в различные эпохи формирует каждый раз
новое рецептивно-интерпретативное пространство лингвокультуры. Текст осмысливается как взаимодействие языковых, социально-интеракциональных и культурных принципов, ввиду его формирования посредством языковых средств, ориентированности на
читателя и экспликации видов деятельности и способов мышления, принятых в данной
лингвокультуре. Важное место в этом ряду занимает субъективная модальность, являющаяся отражением авторского мировосприятия и аксиологической системы.
В художественном тексте «категория модальности в значительной степени определяется личностными особенностями автора, его эмоционально-этической сферой» [3,15].
Поэтому в изучении модальности художественного текста наибольшее значение приобретает первая из обозначенных черт – отражение действительности через призму сознания и чувств автора, которая коррелирует с модальностью текста как выражением «отношения автора к сообщаемому, его концепции, точки зрения, позиции, ценностным
ориентациям, сформулированным ради сообщения их читателю» [2, 96].
Например, репрезентация ядра концепта «время» в его общеязыковом значении может быть углублена за счет употребления фразеологических сочетаний в особых контекстах, характеризующих отношение персонажей к конкретной сюжетной ситуации,
что, тем самым, формирует и читательское восприятие как самих героев, так и субъективной авторской точки зрения как результата воздействия авторской модальности: «Мотив практически недоказуем, поэтому действуйте предельно аккуратно, здесь работа
должна быть ювелирной. И без спешки. Время пока терпит» [4, 11].
По отношению к протяженным промежуткам времени уточнения могут одновременно представлять персонажную и авторскую сферы, что в целом не противоречит полилогической природе художественного текста. Персонажная модальность отчетливо
репрезентирована в тех контекстах, которые характеризуют личностное пространство
главной героини и её отношения с второстепенными персонажами: «Леша усадил Настю
на кухне, поставив ей под ноги таз с холодной водой, и начал проворно готовить ужин,
одновременно рассказывая, как он провел те несколько дней, что прошли с их прошлой
встречи» [4, 25].
Для установления когнитивно-семантических координат внутреннего мира героя
А.Маринина прибегает к несобственно-прямой речи: «Еще более печально, что за
столько лет работы в отделе он так и не усвоил, что признаваться в неудачах – не
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стыдно… Более того, своевременное признание ошибки или неудачи оставляет возможность исправить положение, а чем дальше – тем шанс на исправление положения
меньше» [7, 8]. В данном контексте отчетливо маркируют персонажное время выделенные курсивом лексемы и лексические сочетания.
Кроме того, аргументация полученных выводов и логика рассуждений подкрепляется в микро- и макроконтекстах уточнениями, имеющими темпоральное значение («совокупность грамматических, лексических, а также комбинированных средств, используемых для выражения различных вариантов данной семантических категории» [1, 5], реконцептуализирующими понимание времени в индивидуально-авторской картине мира
А. Марининой: «Настя обнаружила странную деталь. Войтович не был психически
больным, его за короткое время дважды осматривал врач и не нашел ни малейших признаков отклонений в психике. В то же время сразу после совершения преступления он
совершенно не помнил, почему убил жену, воспоминания возвращались к нему постепенно…» [7, 18]. В приведенном ниже контексте лексическое сочетание в то же время
маркирует как авторскую, так и персонажную модальность – здесь отчетливо видна связь
автора и её героини, которые зачастую представляют одну и ту же личность: «Игорь Лесников, самый красивый сыщик на Петровке и в то же время один из самых строгих,
серьезных и обязательных сотрудников» [7, 7].
Интересным представляется то, что детективные тексты А.Марининой почти не содержат лексем-репрезентантов и их сочетаний, которые бы манифестировали дни недели, составляющие значимый для общеязыковой картины мира фрагмент. Частотно
употребление родовой номинации – выходные дни, которое семантически расширено
макроконтекстом, включающим лексическое сочетание разное время, лексему пока,
также весьма неточно характеризующих хронологические промежутки: «Он назвал двух
близких подруг Филатовой и по меньшей мере четверых мужчин, которые в разное
время были с ней близки. Побеседовать с ними пока не удалось – никого из них в выходные дни дома не застали» [4, 12]. Время персонажа, не относящееся к основному действию, часто характеризуется неопределенностью временных отрезков, что призвано
расширить когнитивный потенциал данного образа и создать определенное впечатление
о нем у читателя. Учитывая количественно незначительное употребление лексем – названий дней недели, сочетания два дня, три дня, две недели, три месяца и т.п. для детективных текстов А. Марининой весьма значимы.
Лексема-репрезентант концепта «время» может вступать в многообразные отношения с окружающим микроконтекстом, обогащаясь новыми смыслами, что в целом характеризует концептосферу детективного текста. Индивидуально-авторская картина мира
А.Марининой маркирована и лексемой-репрезентантом «событие», которая многообразно манифестирует авторский и персонажный виды модальности. Понимание персонажем событий как повторяющихся и не имеющих особой важности может объективировать персонажную модальность, в которой, тем не менее, читатель с легкостью распознает и авторскую: «Пусть Элена уже сейчас, накануне свадьбы, понимает, что событие завтра ей предстоит вполне рядовое, а не исключительное, и таких событий в ее
жизни будет еще, бог даст, немало» [6, 3].
Если лексема-репрезентант «событие» образует сочетание с другими лексемами, её
смысл может быть уточнен в микроконтексте и, тем самым, значимость для картины
мира персонажа: «У Даши от огорчения даже слезы выступили. Ей было только двадцать лет, Саша Каменский был ее первой страстной любовью, она носила в себе его
ребенка и вступление в брак с ним считала событием первостепенной важности в
своей жизни. И никак она не могла понять, почему Настя и Алексей относятся к своей
свадьбе так спокойно, даже прохладно» [6, 44].
Индивидуально-авторская реконцептуализация реализуется и в сфере функционирования лексем-репрезентантов час, мгновение, минута. Так, например, для характери76

стики межличностных отношений между персонажами автор прибегает к намеренно неточному маркированию времени, т.к. это в большей степени способствует передаче психологического времени героя: «Домой пора, Анастасия, чего ты тут высиживаешь?
Время девятый час. Давай, давай, оторви задницу от стула, пойдем, пройдемся пешочком» [4, 19].
В соответствии с авторским представлением о времени персонажная модальность
может квалифицировать отношение к времени как контрастивные в своей сути, что, однако, приводит не к оппозитивности лексем-репрезентантов, но к созданию целостного
представления о концептуальности времени: «Пока носят напитки, Николай не станет
ее будить, но минут через двадцать дело дойдет до ужина, и тут уж он наверняка ее
разбудит. А она так и не решила, как себя вести. С момента убийства прошло двенадцать часов, все это время ей как-то удавалось избегать объяснений с Саприным, но
это не может тянуться до бесконечности. Рано или поздно она должна будет обозначить свое отношение к случившемуся. И тем самым определить свою судьбу на ближайшее время, а может быть, и на всю оставшуюся жизнь» [5, 28]. Здесь представлено несколько значимых для индивидуально-авторской картины мира оппозиций: минуты – часы (с аттракцией лексем, образующих сочетания с указанными двадцать –
двенадцать); рано – поздно, ближайшее время – оставшаяся жизнь. Значимым в данном
репрезентативном фрагменте оказывается и лексема бесконечность, которая связывает
воедино все выявленные оппозиции.
Авторское описание может включать в качестве концептуально важного компонента «неавторское слово»: «Анатолий Владимирович Старков, начальник контрразведки Денисова, явился, как обычно, минута в минуту» [5, 51]. Устойчивое сочетание
минута в минуту представляет, на наш взгляд, синтез авторской и персонажной модальностей, которые находят своё подтверждение в макроконтексте детективного текста.
Важно отметить, что отношение персонажа к времени обычно маркировано личностными смыслами, которые многообразно вербализованы автором в детективном тексте.
Традиционное для лингвистической парадигмы изучение типов повествования в
корреляции с композиционно-речевыми формами позволяет утверждать, что концепт
«время» и его составляющие играют концептуально важную роль в процессе сегментирования текста на функционально значимые контексты. Повествование, описание и рассуждение имеют в качестве своего основания время, пространство и причинность как
важнейшие категории мышления. Посредством переключения регистров между композиционно-речевыми формами текст приобретает дискурсивный характер, а структурирование семантического пространства текста происходит посредством организации движения его содержания.
В пространственных и временных координатах происходящего действия читателю
позволяет ориентироваться установление причин, которые обусловливают в конкретном
детективном тексте определенную модель хронотопа. Таким образом, концептуальный
анализ языковой и индивидуально-авторской зон концепта «время» позволил выявить
специфику манифестирования авторской и персонажной модальности, а также авторской
интенции в художественном мире детективных текстов А. Марининой.
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XXI век представляет собой новый этап развития современного общества. Большинство политико-экономических и социально-культурных изменений последних лет
неразрывно связаны со стремлением стран (включая Казахстан) к открытому обществу
и интеграции в европейское культурно-образовательное пространство.
Важнейшей стратегической задачей образования Казахстана является, с одной стороны, сохранение лучших казахстанских образовательных традиций, с другой, - обеспечение выпускников школ международными квалификационными качествами, развитие
их лингвистического сознания, в основе которого – овладение государственным, родным
и иностранными языками.
Сейчас в Казахстане двуязычие утвердилось в целом как важнейшее направление
культуры межнационального общения. Человек, владеющий, кроме родного языка, языком другого народа, получает возможность общаться с большим количеством людей, а
также ближе и глубже знакомиться с его историей, культурой.
Казахский язык изучается в образовательных, государственных учреждениях, на
предприятиях и т.д. В последнее время появляются различные (русско-казахские, казахско-русские) словари: архитектурно-строительной терминологии, астрономической терминологии, словарь для работников экономических органов, лесохозяйственная терминология, словарь политических, экономических, юридических терминов, сельскохозяйственных терминов, русско-казахско-английский предметно-тематический словарь и т.д.
Однако русский язык в Казахстане сохраняет свою информационную ценность и
коммуникативную комфортность и в новых условиях, когда, в соответствии с Законом
«О языках в Республике Казахстан", казахский язык выступает в качестве государственного. Самые объективные и взвешенные прогнозы показывают, что еще довольно долго
роль обоих языков во всех сферах жизни будет оставаться сбалансированной. Это следует признать нормальным уже потому, что русский язык, литература и культура стали
неотъемлемой частью духовной жизни всего казахстанского общества.
В Казахстане за годы независимости изменился «коллектив» носителей русского
языка. С 1979 года на 10% уменьшилось русскоязычное население, однако русскоговорящих в Республике по-прежнему подавляющее большинство. Хочется отметить, что
сейчас идет процесс активного использования трех языков. Если раньше функционировал один язык во всем СНГ, то теперь идет использование казахского как государственного, русского как официального, английского языка - востребованного глобализацией
мировой экономики и повсеместной информатизации, которые диктует нам время.
Происходящие в общественной жизни события наиболее наглядно отражаются в
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лексике языка. Изменяющаяся действительность, требуя новых наименований, активизирует, в свою очередь, отдельные звенья лексической системы языка. Научные достижения конца XX – начала XXI вв. наложили отпечаток, в первую очередь, на терминологию, как на наиболее интенсивно развивающийся пласт лексичекского состава языка,
подвергшегося существенному влиянию эксталингвистических факторов. В последние
десятилетия стали появляться специальные терминологические системы, объединяющие
слова той или иной области знаний, а в 80-е годы XX века появляется новая самостоятельная область знания – терминоведение – комплексная научная дисциплина, изучающая специальную лексику.
В аспекте распространения русского языка особо выделяется проблема терминологического двуязычия. Термины любой отрасли знания образуют на русском и на национальном языке свои системы с внутренней упорядоченностью компонентов. Найти оптимальное соответствие обеих систем - задача первостепенной важности [3, с.248].
Русской терминологией необходимо заниматься в различных планах для самых
разнообразных нужд науки и практики:
- для развития отдельных отраслей знания, науки и техники – общение внутриотраслевое;
- для русской науки в целом – общение межотраслевое;
- для межнациональных научных связей – общение в странах содружества;
- для международной работы в области специальных знаний общение международное;
- для общего теоретического языкознания – специальное научное изучение словообразовательных и иных возможностей русского языка в связи с определенными задачами.
В настоящей статье рассматривается терминологическая лексика современного
русского и казахского языков, ее структурно-семантическая парадигма на материале терминов, функционирующих в таких новых и обновляющихся для казахстанского общества областях, как рыночная экономика.
Необходимость в наименовании понятий и новых терминов, отсутствие подобных
слов в казахском языке привели к заимствованиям интернациональной лексики из уже
стандартизированной и сложившийся в международном употреблении системы терминологии. Следует отметить, что интерес к казахской термосистеме был вызван потребностями практики. Особенности развития термосистемы казахского языка связаны с изменениями в социально- политической жизни нашей страны. Наблюдается тенденция к
усилению внимания казахских ученых-языковедов к проблемам упорядочения имеющейся отраслевой экономической терминологии.
На современном этапе русский язык выступает основным языком – посредником
для притока слов из европейских языков, большинство из них являются интернационализмами. Эти заимствования оказали огромное влияние на развитие казахского языка,
его лексической структуры, которая располагает значительным количеством арабо-персидских и русских лексем, включая западноевропейские лексемы интернационального
характера.
В настоящее время нет полного научно обоснованного описания термосистем русского и казахского языков во взаимосвязи, с характеристикой прагматических и синтагматических связей. Можно согласиться с точкой зрения Н.М. Шанского: «Чтобы добиться положительных результатов, необходимо проанализировать каждый элемент и
его эквивалент или аналог отдельно, особо «поштучно» [4, c.239].
Специфика сопоставления терминологической лексики состоит в том, что его основным направлением является анализ отдельных конкретных терминологических единиц русского языка и коррелятов в данном случае в казахском языке. В ходе сопоставительного анализа была выделена большая группа терминов, общих для экономической
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терминологии русского и казахских языков. Например: актив, акциз, акция, бонд, дебентура, роялти, резидент, процент, тариф, преференция, протекционизм, аудит, аудитор, демпинг, дефляция, дивиденд и др. Ознакомление с аналогами русских терминов
показало, что определенная часть казахской экономической терминологии создана по
образцу русских терминологических единиц в виде заимствований и калек. Это такие
термины-слова, которым соответствуют такие же однокомпонентные по структуре термины: евробона – еуробона, евродоллар – еуродоллар, квотирование – квоталау, лицензирование – лицензиялау, дисконтирование – дисконттау, акцептирование – акцептеу и
др.
Отдельную группу составляют термины-слова, которым в казахском языке соответствуют неоднословные (или неоднокомпонентные выражения: списание – есептен
шығару, доплата - қосымша төлем, недропользователь – жер қойнауын пайдаланушылар.
В следующую группу включены простые составные термины, аналогами которых
в казахском языке являются соотносительные по компонентному составу терминологические единицы. Это такие структурно и семантически эквивалентные термины: автоматический стабилизатор – автоматты тұрақтандырғыш, адвалорный налог - адворлық салық, активный доход – активті табыс.
Сопоставление экономических терминов данных языков показало различия, обусловленные спецификой синтаксического строя казахского языка. Прежде всего, это различие в порядке главного и зависимого слов. Если в русском языке главное слово предшествует зависимому, то в казахском языке – зависимое слово предшествует главному,
к примеру: анализ выгоды – олжаны талдау, базис выручки – түсім базисі, биржа труда
- еңбек биржасы. Большая часть русских терминосочетаний по структуре короче, чем их
аналоги в казахском языке. Так, примерами могут служить случаи, когда предложным
сочетаниям из трех слов-терминов в казахском языке им соответствуют многокомпонентные сочетания из четырех и пяти слов-терминов. Сравните: аккордное освобождение от уплаты – салық төлеуден көтеріңкі жеңілдікпен босату, внешторговые пошлины
– сырткы сауда баж салыгы.
Более сложную группу представляют словосочетания линейной структуры с предложным управлением. Как известно, предложные конструкции в русском языке многочисленны и разнообразны.
По нашим наблюдениям, самой высокой степенью заполнения обладает модель с
предлогом на, семантический план которой представляет объектные отношения с ограничительным оттенком. Это такие терминологические единицы, как налог на добавленную стоимость, наложение ареста на имущество, пошлина на дарение и т.п. Аналогами
терминов данного типа в казахском языке являются усложненные конструкции и описательные выражения. Сравните: налог на добавленную стоимость – қосылған құнға салынатын салық (буквально «налог, взимаемый с добавленной стоимости») или наложение ареста на имущество – мүлікке тыйым салу (буквально «арест, наложенный на
имущество»).
В рассматриваемой терминосистеме русского языка употребительны синтагмы с
предлогом по, несущие определительно - ограничительные отношения (международный
союз по публикации таможенных тарифов, меры по взысканию подлежащих уплате
налогов). В подобных конструкциях зависимые компоненты своими значениями подчеркивают сферу распространения главных компонентов. В казахском языке им соответствуют словосочетания с послелогами и модальными словами, такими, как: жөніндегі,
алу,бойынша. Сравните: задолженность по основному долгу – негізгі борыш бойынша
берешек.
Кроме того, нами выделена модель с предлогом с, семантический план которой
представляет объектные отношения. К ней относятся такие примеры, как: налог с оборота- айналым салығы, налог с продаж – сату салығы и т.д.
Многочисленную группу составляют термины, характеризующиеся линейной
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структурой без предлогов и выражающие определительные отношения. Сюда можно отнести термины, которым при структурно-семантическом тождестве свойственна различная морфологическая оформленность компонентов. Общеизвестно, что функция носителя признака в субстантивном окружении характерна как для русских, так и казахских
имен прилагательных. Однако адъектив в казахском языке неизменяем, поэтому он связывается с именем существительным посредством примыкания, а не согласования, как
это принято в русском языке. Это обстоятельство обусловливает различие в составе морфологических категорий сопоставляемых терминов. В казахском языке это объясняется
особенностями системы именного склонения, отсутствием категории рода. Сравним:
активн-ый и пассивн-ый налог – актив және пассив табыс;
базисн-ая льгота – базистік жеңілдік;
кадастров-ая рента – кадастрлық рента;
квотативн-ые налоги – квоталық салық;
лицензионн-ый сбор – лицензиялық алым;
импортн-ые пошлины – импорттық баждар;
патентн-ая пошлина – патенттік баж салығы.
Отличительной особенностью терминосистемы казахского языка является отсутствие предложных конструкций в терминосочетаниях, так как казахский язык относится
к агглютинативному типу, грамматическому строю которого характерен аналитизм.
Чаще всего в позиции главного стержневого компонента в терминосочетаниях
обоих языков выступают имена существительные, которые связаны атрибутивными или
присубстантивными отношениями между компонентами словосочетания. К примеру,
русским терминосочетаниям с главным компонентом именем существительным (аккордные ставки, аккордный вычет и др.) соответствуют такие же казахские терминосочетания (көтеріңкі ставкалар, көтеріңкі шегеріс).
При сопоставлении способов образования терминосистем в русском и казахском
языках обнаружены следующие особенности:
- отсутствие префиксального и префиксально-суффиксального образования терминов в казахском языке;
- полное соответствие по способу аббревиации;
- наблюдается полное соответствие по способу сложения основ (евробона- еуробона);
- преобладает суффиксальный способ образования в казахском языке (гарантия –
кепілдік, квотирование - үлестеу);
- в казахском языке по сранению с русским языком наблюдается преобладание
терминов-словосочетаний.
Следует отметить, что часть терминов-слов в казахском языке являются полными
заимствованиями из русского языка с сохранением при этом собственно терминологического значения. Кроме того, ряд терминов русского языка, заимствованных из европейских языков, в казахском языке являются не до конца освоенными в семантическом
плане. Это наглядно видно на примере одновременного употребления двух слов – терминов в качестве синонимов. Сравним: русский термин квота в казахском языке, наряду
с термином квота, имеет синоним үлес (буквально «вклад, доля»), термин доход в казахском языке допускает два синонима: кіріс и табыс при предпочтении второго табыс.
Сопоставительный анализ показывает, что между русскими и казахскими терминологическими единицами можно наблюдать все те качественные типы семантико-структурных отношений, что и внутри каждого отдельного языка, с тем, однако различием,
что вместо прямого материального тождества компонентов и структуры имеет место
косвенная идентичность. Описанные расхождения между терминологическими единицами русского и казахского языков связаны с их типологическим различием, с особенностями отдельной лексико-семантической системы, в частности терминологической
подсистемы грамматического строя.
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ЗАГОЛОВКИ В ПРЕССЕ ЛНР: ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ
Скнарина Елена Юрьевна
кандидат филологических наук,
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко
г. Луганск, ЛНР
Заголовок в газетном тексте – своеобразная конденсация его содержания. Это «выделенный графически, потенциально свернутый знак текста, передающий дополнительную смысловую нагрузку» [1, с.115].
Специфической особенностью заголовка является его амбивалентная сущность
(Э.Лазарева, М.Кожина, Л.Коробова). Этот элемент произведения имеет двойственную
природу. «С одной стороны, это языковая структура, предваряющая текст, стоящая
«над» ним и перед ним. Поэтому заголовок воспринимается как речевой элемент, находящийся вне текста и имеющий определенную самостоятельность. С другой стороны,
заголовок – полноправный компонент текста, входящий в него и связанный с другими
компонентами целостного произведения» [5, с.3]. Кроме того, «заголовки в СМИ, в отличие от заголовков художественных текстов, соотносятся не только с текстом, но и
внешним миром, поскольку они призваны продать свой товар – информацию» [1, с. 115].
Заголовки и заголовочные комплексы в СМИ неоднократно становились объектом
внимания исследователей (Э.Лазарева, А.Попов, В.Вомперский, А.Тертычный, М.Шостак, М.Кожина, Е.Комаров, В.Варзапова, Л.Коробова). Объектом нашего внимания
стала республиканская пресса, а предметом анализа – реализация основных функций заголовков в газетных материалах.
Функциональный аспект изучения заголовков является актуальным ввиду сильной
позиции этого компонента текста по отношению к остальному полотну, поскольку заголовок возлагает на себя основную нагрузку, выдвигает на первый план важнейшие
смыслы текста. При этом именно заголовок привлекает внимание аудитории, предопределяет реакцию реципиента, выступая либо импульсом для прочтения всего текста, либо
сигналом сфокусировать внимание на ином материале.
Диапазон мнений теоретиков и практиков журналистики относительно функций газетных заголовков и заголовочных комплексов очень широк. Предполагаем, что в каждом конкретном заголовке просматривается доминирующая функция (или группа функций), что может лечь в основу типологической характеристики данного заголовка.
Все исследователи единогласно признают приоритетность графически-выделительной функции (Э.Лазарева, А.Тертычный, Е.Комаров, В.Вомперский). Заголовки отделяют материалы на полосе, что позволяет их дифференцировать. Это единственная
функция, которая реализуется невербальными средствами: с помощью игры шрифта, вариаций цвета, графических элементов, приемов верстки (например, заголовок под углом,
дугой или перпендикулярно тексту) [5, с. 69]. Форма заголовка интенсифицирует первичное внимание читателя. Визуально более привлекательный заголовок с большей вероятностью найдет своего адресата.
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Графические средства являются элементами конструирования формальной оболочки текста заголовка. Наиболее простым способом привлечения внимания является
игра цветом, поэтому полноцветные республиканские газеты («Жизнь Луганска», «Мир
новостей», «Республика», «Казачий вестник») используют этот прием в различных вариациях. Иным уровнем реализации выделительной функции является графическая игра со
шрифтом (иное начертание, размер, насыщенность): «Про Моисеева все наврали!» (Мир
новостей. – 2016. – №47). Привлекает внимание адресата и использование латиницы: «В
Лондоне открылся Lego» (Мир новостей. – 2016. – №47). Но манипуляции с графикой
возможны и при сохранении кириллического написания слова, создаваясь, например, путем ненормированного использования прописных букв: «СЕКРЕТ пиковой дамы» (Мир
новостей. – 2016. – №47); «ТРАМПагеддон для мировой элиты» (Республика. – 2016. –
№46). К графическим средствам относят также использование цифровых обозначений:
«11: 47» (XXI век. – 2015. – №129), и символьных: «Вода = жизнь» (XXI век. – 2015. –
№182). Они нарушают гомогенный строй текста заголовка, тем самым повышая его аттрактивность. На дотекстовом этапе привлекает внимание реципиента и нестандартное
расположение заголовка, например между лидом и текстом: «Выборы в США – на финише» (Экспресс-новости. – 2016. – №45).
Когда читатель обращается уже к языковому оформлению заголовка, реализуется
следующая функция – номинативная. Ее существование исследователи признают единогласно (Э.Лазарева, А.Попов, А.Тертычный, М.Шостак, Е.Комаров). Э.Лазарева подчеркивает, что «любой заголовок называет текст; с этой точки зрения он, независимо от
своей синтаксической структуры, выполняет номинативную функцию» [5, с. 69]. С.Суворова именует эту функцию ориентирующей, аргументируя свою позицию тем, что у
читателя возникают представления о содержании текста [7, с. 22]. Важным является правильный выбор слова, которое должно соответствовать последующему содержанию материала. Когда заявленный заголовок совпадает с реально воплощенным содержанием,
мы говорим о доминирующем значении номинативной функции, что позволяет именовать подобные заголовки номинативными, например: «О проезде в общественном транспорте» (Пресс-экспресс. – 2016. – №45). При этом ориентир, заложенный в заголовке,
может быть четким, а может быть пунктирным. Например, из заголовка «Кто кого?»
(Мир новостей. – 2016. – №47) читатель может предположить, что речь пойдет о некоем
столкновении, конфронтации, борьбе. И ожидание оправдано: данный материал о противостоянии прокуроров и боевиков «Правого сектора». Заголовок «Мини-фестиваль талантов» (Пресс-экспресс. – 2016. – №45) ориентирует читателя на информацию о какомлибо смотре, конкурсе. И действительно, из содержания мы узнаём, что речь идет о концерте на праздновании Дня единства в с.Красное.
Таких примеров немало: «Новое имя на звездном небосклоне Республики» (Жизнь
Луганска. – 2016. – №43) о Международном танцевальном фестивале-конкурсе хореографического искусства «Звезды Республики-2016»; «Создатели удивительных вещей»
(Восточный экспресс. – 2016. – №44) о выставке народно-прикладного искусства клуба
«Веретено» Краснодонского филиала Центра народного творчества «Левша».
Бывают и обратные ситуации, когда связи заголовка с текстом туманны, и чтобы
их обнаружить, от читателя требуются определенные старания. Э.Лазарева говорит в таких случаях о «дефектных связях» заголовка с текстом [5, с. 65]. Например, в материале
«Любите людей, как бы ни было трудно!» (XXI век. – 2015. – №125) читателю сложно
догадаться, о чем пойдет речь. Данный материал посвящен Луганскому электромашиностроительному заводу. Руководство предприятия не только максимально поддерживает
работников завода, но и оказывает волонтерскую помощь Лутугинскому интернату. После ознакомления с текстом смысл заголовка проясняется. Но мы склонны говорить об
ошибочном смысловом взаимодействии, поскольку данный заголовок широкого значения, некий штамп, пригодный для материалов с обширным тематическим диапазоном.
83

Случается, что смысловое взаимодействие заголовка с текстом отсутствует: «Удивительна земля луганская и народ луганский» (XXI век. – 2015. – №125). В материале
речь идет о новом образовательно-воспитательном курсе православной направленности
в программе учебных заведений ЛНР. Данный заголовок не отвечает содержанию текста,
дает ложный прогноз, тем самым сводя номинативную функцию к нулю.
Следующая значимая функция заголовка – рекламная. Несомненно, заголовок служит для привлечения внимания. Для издания, вступившего в конкуренцию на рынке информации, публикация текстов с эффектными заголовками означает использование важного фактора, способного привести к успеху на этом рынке [5, с. 70]. Случается, что в
конкурентной борьбе за аудиторию автор текста целенаправленно выносит в заголовок
вырванные из контекста эпатажные фразы, некорректные понятия: «Ани Лорак стала
«матрешкой» (Мир новостей. – 2015. – №37); «Якубович соблазнил Шарапову» (Мир
новостей. – 2015. – №37). Подобные рекламные заголовки свойственны развлекательной
прессе. Если речь не идет о бульварных газетах, то достаточно эффективным средством
для реализации рекламной функции выступают прецедентные заголовки. Чтобы такая
информация была декодирована реципиентом, адресат «должен обладать достаточными
историко-филологическими, страноведческими и другими фоновыми знаниями. Пробелы в знаниях приводят к потере сигнала, снижению воздействия текста на адресата»
[3, с.51]. Примеры прецедентных заголовков в республиканской прессе: «Они прекрасны, спору нет» (Мир новостей. – 2016. – №47) о рейтинге самых красивых мужчинтеннисистов; «Чип и Дейл спешат на помощь» (Труд горняка. – 2016. – №4) о бригаде
коммунальщиков из Брянки; «Война и мир Луганщины» (Республика. – 2015. – №19) о
послевоенных буднях ЛНР.
Отдельного внимания требует информативная функция, которая заключается в
том, что заголовок уже содержит какую-то часть информации и привлекает заинтересованных в материалах этой тематики людей [5, с.70-71]. Как и номинативная, информативная функция также является универсальной, поскольку всякий заголовок, так или
иначе, информирует читателя о тексте [4, с. 65]. М.Шостак данную функцию называет
коммуникативной, в ее рамках заголовок «должен информировать; называя, нечто сообщать» [8]. О коммуникативной функции говорит и В.Вомперский [2]. Заголовки, в которых доминирует данная информативная функция, целесообразно именовать информативными (Е.Комаров в этом случае оперирует понятием «фактуальный заголовок» [4, с.
144]): «Горняки снова уходят в забой» (Республика. – 2016. – №48); «В Благовке отслужили праздничное богослужение» (Экспресс-новости. – 2016. –№44); «Семь убийств
раскрыты по горячим следам» (Слава Краснодона. – 2015. – №48); «В Луганске стартовал
отопительный сезон» (Жизнь Луганска. – 2016. – №39); «Продолжается расчистка берегов Лугани» (Жизнь Луганска. – 2016. –№21).
А.Попов в информативную функцию предлагает включать директивность и эмоциональность, то есть волевое и эмоциональное воздействие [6], которое заголовки оказывают на реципиента. А вот С.Суворова отдельно выделяет прагматическую функцию заголовка, подчеркивая, что она по отношению к информативной как бы является формой
реализации этой последней [7, с. 24]. О воздействующей функции заголовка упоминает
и М.Шостак [8], Е.Комаров называет ее «функцией воздействия» [4, с. 65], а В.Вомперский «аппелятивной функцией» [2, с.82-85]. Какой бы терминологией мы не оперировали, суть остается неизменной: данная функция заключается в необходимости вызвать
реакцию адресата. Здесь можно условно выделить два уровня воздействия.
Один уровень – вовлечь реципиента в процессы, связанные с формулированием
оценок. Это оценочные, «персуазивные» (Е.Комаров), заголовки, в которых оценочноэкспрессивная функция выходит на передний план: «Почему Минск тормозит, а Киев
давит на газ» (Республика. – 2016. – №34); «Мост надежды» (Республика. – 2016. – №46);
«Вера живет в наших сердцах» (Труд горняка. – 2016. – №4); «Немирное перемирие»
(Мир новостей. – 2015. – №43). В данных примерах заголовок на эмоциональном уровне
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воздействует на адресата, он «может включаться в создание стилистических текстовых
эффектов, что позволяет читателю акцентировать внимание на отдельных оценочных
или смысловых частях публикации» [5, с.71].
Другой уровень воздействия – стремление побудить читателя к совершению конкретных действий: «Позаботьтесь о своих детях!» (Слава Краснодона. – 2015. – №47);
«Все – на блины!» (Восточный экспресс. – 2016. – №10); «Читайте хорошие книги!»
(Экспресс-новости. – 2016. – №41). В подобных директивных (Е.Комаров) заголовках
воздействующая функция занимает доминирующее положение среди остальных.
В рамках интегративной функции происходит единение заголовка с полотном материала. И интеграция в данном случае понимается как целостность, слитность текста,
что позволяет рассматривать его как единство. Например, заголовок может повторяться
и обыгрываться в лиде: «Бабушки по найму» (Жизнь Луганска. – 2015. – №80), или быть
обыгран в самом тексте: «Я луганчанин, и этим горжусь!» (XXI век. – 2016. – №80).
Композиционная функция подразумевает, что заголовок прогнозирует архитектонику текста, его членение на главы [5, с. 71]. В зависимости от замысла автора, текст
может быть разбит на части. Выделение отдельных самостоятельных фрагментов из контекста возможно лишь в габаритных жанрах, поэтому данная функция, как и предыдущая, осуществляется не всегда. Приведем примеры материалов, в которых имеются внутренние заголовки: «Подробно о едином проездном» (Жизнь Луганска. – 2016. – №12);
«Стратегия экологической безопасности» (Республика. – 2016. – №48); «Минские соглашения до победного конца» (Жизнь Луганска. – 2015. – №80).
Итак, основными функциями заголовка большинство исследователей признают
графически-выделительную, номинативную, рекламную, информативную, воздействующую. Мониторинг республиканской прессы позволяет сделать вывод об успешной реализации этих функций в заголовках газет ЛНР. Соотношение приоритетных функций и
факультативных позволяет выделить в республиканской прессе следующие типы заголовков: номинативные, информативные, рекламные, оценочные, директивные.
Рассмотренные функции газетного заголовка составляют теоретическую основу в
изучении функционального аспекта заголовков и заголовочных комплексов. Разнообразие мнений о функциях заголовков (Е.Комаров, Г.Хазагеров, А.Фатина, Т.Чекенева,
М.Шамелашвили, Н.Харченко), множество подходов к типологии заголовков (Э.Лазарева, А.Тертычный, Г.Лазутина, М.Шостак, Е.Комаров) могут стать предметом дальнейшего изучения.
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АКСИОЛОГИЯ ДЕТАЛИ В ПОЭЗИИ Б.ПАСТЕРНАКА
Зайцева Аниса Равилевна
кандидат филологических наук,
доцент Башкирского государственного университета
г.Уфа, РФ
Поэтическая система Б.Пастернака отличается уникальной сакрализацией детали,
подробности, частности, свойственной больше прозе. В идиостиле поэта детализация репрезентирована не только как традиционное средство изобразительности, но обретает
аксиологический статус, является системообразующим актуализатором художественного универсума: миром правит «всесильный бог деталей, всесильный бог любви», бог
единения, родства, союза. В своей лирике, прозе и теоретических работах Б.Пастернак
постулирует предметно-детальную конкретику как основу изобразительности и целостности образа: «Изобразительность <…> означает предельную, до конца доведённую конкретность всего в целом» [1, c. 174]. Если любимый поэтом А.Блок говорил: «Сотри случайные черты, и ты увидишь – мир прекрасен»; то в художественном мирообразе самого
Б.Пастернака «пустяковины», «малость», «случайность» были «языком жизни, языком
земли и неба». Языком Бога-творца, создавшего мир из «паутинок и пылинок»: «Я люблю
их, грешным делом,/ Стаи хлопьев, холод губ,/ Небо в черном, землю в белом,/ Шапки,
шубы, дым из труб».
Диалектика детали и целого в художественном мире Б.Пастернака, которому «ничто не мелко», становится важнейшим признаком онтологического аспекта искусства:
«крупицы мира» осмыслены им как субстанциональная форма жизни и, значит, как самая
адекватная художественная форма, передающая жизнь в ее многообразии и полноте, в
прозаической, бытовой первозданности. Мирообраз Б.Пастернака подчеркнуто детален,
эмпиричен, одомашнен, актуализирован излюбленным приемом возведения «обихода» в
ранг «высокого и исключительного»: «В московские особняки/ Врывается весна нахрапом./ Выпархивает моль за шкапом/ И ползает по летним шляпам,/ И прячут шубы в
сундуки»; «В доме хохот, и стекла звенят,/ В нем шинкуют, и квасят, и перчат, /И гвоздику кладут в маринад»; «Меж блюд и мисок молнии вертелись,/ А следом гром откормленный скакал»; «И птичьи крики мнёт ручей,/ Как лепят пальцами пельмени». «Ценнее
ценного», «возмездие разлагающемуся тюфяку эстетства» - так М.Цветаева оценила
«предметность» и «прозаизм Пастернака», «не брезгующего ничем» [3, с. 335, 336]. В
образной системе поэта-пантеиста практически нет обобщенно-абстрактного пейзажа.
Его природный образ бережно «разъят» на «ветки», «почки», «листочки», «капли»,
«хлопья», «градинки», «льдинки», «снежинки» и т.д. Цветы и растения названы по имени:
«сирень», «акация», «анемон», «розмарин», «крапива», «чертополох», «лебеда», «молочай», «бузина», «ландыш», «полынь», «астры»: «Иван-да-марья, зверобой, /Ромашка,
иван-чай, татарник,/ Опутанные ворожбой,/ Глазеют, обступив кустарник»; «Пропахший липой и травой,/ Ботвой и запахом укропа,/ Июльский воздух луговой».
Принцип детализации нашел воплощение в ломке, в смене традиционных субъектно-объектных отношений между человеком и природой. Лирический субъект Б.Пастернака, считавшего, что «искусстве человек смолкает», идентифицирован не столько
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образом человека, сколько природной и предметно-бытовой единицей: плетень,
крыльцо, ветер, солнце, заря: «Забором крался конокрад,/ Загаром крылся виноград»;
«Как будто солнце дышит на стекло/ И пальцами часы по нём выводит,/ Шатаясь от
жары». М.Цветаева писала об этой уникальной составляющей художественной структуры поэта: «Лирическое “я”, которое есть самоцель всех лириков, у Пастернака служит
его природному (морскому, степному, небесному, горному) “я”. Последнее “я” Пастернака – не личное, не людское, это – кровь червя, соль волны <…> Он так дает пронзить
себя листу, лучу, что уже не он, а: лист, луч» [3, с. 329, 338].
Свойственная поэту экспрессивность, «абсолютно положительное восприятие
жизни» (Б.Пастернак), выраженная устами Живаго - «жить вкусно», «все кругом загляденье и объеденье», - нашла выражение в принципе кумулятивности, избыточности, обозначенном поэтом как «быстрота перечислений» [1, с. 288]. Прием наслоения, нанизывания предметных деталей и сущностей разного масштаба и уровня как узловых констант
потокообразного универсума поэта, в котором нет центра и периферии, передает неудержимый напор бытия, не разложимого на главное и второстепенное, небесное и бытовое:
«Афиши, ниши, крыши, трубы,/ Гостиницы, театры, клубы,/ Бульвары, скверы, купы
лип»; «Дворы, ворота, номера,/ Подъезды, лестницы, квартиры,/ Где всех страстей
идет игра/ Во имя переделки мира»; «Реянье блузок, пенье дверей,/ Рёв карапузов, смех
матерей,/ Финики, коврики, скачки, бега». Именно эту сверхнасыщенность слова прозаической детальной предметностью больше всего ценит его Живаго в Пушкине, у которого «в стихотворение, точно через окно в комнату, врывались с улицы шум жизни,
вещи, сущности. Предметы внешнего мира, предметы обихода, имена существительные,
теснясь и наседая, завладевали строчками. Предметы, предметы, предметы рифмованной
колонною выстраивались по краям стихотворения» [2, с. 274]. Пушкинскую «отвлеченность текущими частностями» Живаго называет «общим делом» поэзии, «измерительной единицей русской жизни, всего русского существования» и восторженно цитирует
поэта: «Мой идеал теперь – хозяйка./ Мои желания – покой./ Да щей горшок, да сам
большой». Б.Пастернак постулировал: «Поэзия - это общение восторга и обихода», «искусство полно вещами общеизвестными, ходовыми» [1, с. 203] и искал законы мироустройства не в онтологических высях мысли, а в эмпирической плотской мелочности,
первородности жизни, не разбавленной рефлексией, как писала М.Цветаева: «Между Пастернаком и предметом – ничего». Поэтому в героях его поэм и прозы нет моментов мучительных внутренних исканий и интеллектуальных раздумий на мировоззренческие
темы, чего не принимает его Живаго в Гоголе, Толстом и Достоевском, которые «беспокоились, искали смысла, подводили итоги» [2, с. 275].
В структуре мирообраза поэта «случайные сущности» обретают демиургическую
силу, скрепляющую раздробленный «бурелом и хаос» в целостный «миротворящий
хаос», организующую пространственно-временную модель бытия. Частотным принципом ее конструирования является движение от детали к общему плану и, наоборот, сужение масштабной космической картины до детального «обихода»: «И сады, и пруды, и
ограды,/ И кипящее белыми воплями/ Мирозданье - лишь страсти разряды,/ Человеческим сердцем наполненной»; «Ты в ветре, веткой пробующем, / Не время ль птицам
петь, / Намокшая воробушком / Сиреневая ветвь! / У капель - тяжесть запонок, / И сад
слепит, как плес, / Обрызганный, закапанный / Мильоном синих слез»; «Кавказ был весь,
как на ладони,/ И весь как смятая постель». Как видим, хронотоп Б.Пастернака отличается дробностью, хаотичностью и целостностью, слиянием реально-эмпирического и мифологического хроноса и топики. Так в «Рождественской звезде» универсальная картина
таинства рождения Христова создана приемом синтеза мифологем и детальных реалий
сельского быта: «звезда», «волхвы», «ангелы», «оглобля в сугробе», «верхушка ольхи»,
«гнезда грачей», «водопойные колоды». Синкретизм образа и художественного зрения
поэта, названный им «импрессионизмом вечности», воплощает его сакральную идею
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взаимопроницаемости миров, «сращённости всего со всем», «единства всего существующего». В картине мира «поэта-всебытия» (Г.Гачев) «люди и вещи на равной ноге», «вровень миры»: небо, горы, сад, улица, двор, плетень, крыльцо, косяк, чашка, свеча»: «Со
мной, с моей свечою/ Миры расцветшие висят». Живаго «чувствовал себя стоящим на
равной ноге со вселенной».
Таким образом, принципом детализации Б.Пастернак достигал своей сверхзадачи:
создать «образ всего целого и образ мельчайших его частей", «в пределах стихотворения
воссоздать всеохватывающую атмосферу бытия» [1, с. 280]: «Целый мир уложить на
странице,/ Уместиться в границах строфы».
Важнейшая составляющая модели мира Б.Пастернака – перцептивность, актуализированная модусом тактильности, обоняния, зрения, слуха, вкуса в их детальной версии. Художественный образ поэта «осязателен без фраз, веществен, телесен, весок»: «С
платка текла распутица,/ И к ливню липла плеть»; «Опять, как водка на анисе,/ Земля
душиста и крепка»; «Город, как болото топок./ Струпья снега на счету. / И февраль
горит, как хлопок,/ Задохнувшийся в спирту»; «Пахнет водой и железом/ И ржавчиной
воздух болот». Тактильно-детальная составляющая образности эксплицирована соматизмами: «На сфинксовых губах соленый вкус туманностей»; «И память – в пятнах икр
и щёк,/ И рук, и губ, и глаз»; «Леденцом лежала стужа/ За щекой и липла к нёбу»; «И
блестят, блестят, как губы,/ Не утёртые рукой,/ Лозы ив, и листья дуба,/ И следы у
водопоя».
Культ детали определяет философию творчества Б.Пастернака, основанную на
идее тождества законов природы и поэзии: «Поэзия валяется в траве под ногами»;
сверхзадача искусства – «быть в первую очередь органом восприятия жизни», «искусство- губка, оно должно всасывать и насыщаться» [1, с.144]. В стихотворении «Весна»
поэзия - «греческая губка в присосках», лежащая на «зеленой садовой скамейке», «вбирающая облака и овраги». Дело поэта за малым: «А ночью, поэзия, я тебя выжму/ Во здравие жадной бумаги». Эмпирическая деталь определяет метафорику образа художника и
поэзии. Поэт есть не что иное, как карандаш в руках Бога-художника, капля чернил на
его пере: «Я вишу на пере у творца/ Крупной каплей лилового лоска»; «Ты держишь меня,
как изделье,/ И прячешь, как перстень, в футляр». Творческая лаборатория художника,
рождение стихов из «сора», солнечного луча, отраженного в лужах, первая читка – это
процесс тактильных действ героя-поэта, чердаков, углов, подоконников: «На тротуарах
истолку/ С стеклом и солнцем пополам./ Зимой открою потолку/ И дам читать сырым
углам/ Задекламирует чердак».
Поэтизация детально-эмпирического, иррационального, «случайного» восприятия
мира и творчества («И чем случайней, тем вернее слагаются стихи навзрыд») была поводом для пожизненного обвинения поэта в антипочвенности, в «пустом мельтешении
подробностей», за которыми он прячется от современности, воспринимает ее как «хаос
и дисгармонию». Однако принцип детализации свидетельствовал об обратном: об укреплённости в «живой жизни», почвенности Б.Пастернака, в стихах которого «дышат
почва и судьба». Культ детали, частности выражал редкий онтологический оптимизм поэта, его «любовь к жизни до обмирания». Философ по образованию, оставивший науку
как теорию о жизни, Б.Пастернак всегда избегал абстрактное философствование на конечные бытийные темы: «Вселенная проще, / Чем иной полагает мудрец»; «Не надо толковать, / Зачем так церемонно/ Мареной и лимоном/ Обрызнута листва». Поэт уверен,
что «конечный вывод мудрости земной», красота и суть бытия заключены в его плотской
мелочности, не требующей мыслительной энергии, разъяснений. С этим связана гамлетовская созерцательность героя поэта, которая всегда ставилась ему в упрек. Пассивность Живаго, в котором «начисто отсутствует воля», Спекторского, «ни на что не
пригодного человека, Христос Христом, сама пассивность», принципиальна для поэта:
это форма неучастия человека во зле «больной эпохи» (Б.Пастернак). Активность, дей88

ственность для христианской души поэта есть вторжение в Божий Замысел, вмешательство в Божью волю, по который «продуман распорядок действий». Кроме того, сакрализация предметно-детальной модели мира, воплощающая пастернаковский идеал «растительного существования» - природного, естественного, частного, была формой противостояния поэта веку теорий и экспериментов по ломке эволюционной поступи жизни.
«Мы перестаем узнавать действительность. Действительность разлагается», - с болью
писал он в 1926 г. [1, с.71].
Таким образом, в художественной парадигме Б.Пастернака, основанной на культе
детали, подробность обретала аксиологический статус философии жизни: «Не знаю, решена ль загадка зги загробной, / Но жизнь, как тишина осенняя, подробна»
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Вопрос о миросозерцании и мировоззрении Я.П. Полонского неоднократно становился предметом исследования[1, 2, 5, 12]. Такой пристальный интерес к проблеме обусловлен неразрывной связью концепции писателя с его творчеством. При этом хочется
отметить, что большая часть литературоведов рассматривала этот вопрос пунктирно,
схематично, сосредотачивая внимание в большей степени на переписке писателя, в то
время как достаточно объемен и привлекателен для осмысления и прояснения общественных и эстетических взглядов Я.П. Полонского на природу творчества, на искусство
корпус литературно-критического наследия художника. Для восполнения образовавшейся лакуны мы выполнили реферативный обзор, который свел воедино уже существующие наработки с собственными размышлениями. Материалом исследования послужили программные статьи Я.П. Полонского «Стихотворения Л. Мея»; «Прозаические
цветы поэтических семян. Сочинения Д. Писарева. I, III и Y части»; «Рецензент
«Отечественных записок» и ответ ему Я.П. Полонского»; «О законах творчества»;
«По поводу одного заграничного издания и новых идей графа Л.Н. Толстого»; «Вопрос об искусстве» [9, 10, 7, 6] и часть дружеской переписки поэта с Н.М. Орловым,
А.А. Фетом, Н.А. Некрасовым, В.М. Лавровым, И.С. Тургеневым и др. незаурядными
личностями второй половины XIX века [3, 4, 8, 11].
Анализ литературно-критического наследия Я.П. Полонского и его переписки позволил нам прояснить основные положения общественно-эстетической концепции писателя, основу которой составили размышления писателя об искусстве, о его роли в обществе, о поэте и его назначении, о законах поэтического творчества. Полемизируя с Д.И.
Писаревым, М.Е. Салтыковым-Щедриным в статьях, а также в разнообразной переписке
с Н.М. Орловым, И.С. Тургеневым, А.А. Фетом и др. Я.П. Полонский проявлял твердость
в отстаивании идеалов, которым следовал, мечтал, что и молодые поэты будущего будут
их придерживаться.
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По мнению художника, наука, искусство, религия отделяют человека от животного. Благодаря искусству человек приближается к совершенству Бога. Познание Бога
есть познание Абсолютной истины. Кроме того, искусство сохраняет память. Человек
должен следовать законам, вырабатываемым человечеством тысячелетиями. Следование
этим законам определит движение человечества по пути прогресса. Но человечеству необходим вожак, Мессия, который, жертвуя всем, поведет людей по этому пути. Им может стать поэт, стремящийся к правде, истине, красоте. Развитие таланта художника возможно при соблюдении условий: начитанности, недюжинной памяти, твердой силы воли
в достижении цели, развитой фантазии, наличии ума.
В работе «О законах творчества» Я.П. Полонский обосновал законы, которым
должен следовать поэт:
1) стремление к правде и красоте;
2) обладание впечатлительностью;
3) свобода выражения;
4) преобразование личного чувства в общечеловеческое;
5) воспитание вкуса на лучших образцах искусства, по причине того, что сам автор
должен быть высшим судьей написанных им произведений;
6) предпочтение фантазии, дающей намек, пробуждающей мысль, с учетом того,
что поэт является регулятором фантазии [6].
Я.П. Полонский проявил себя сторонником высоко христианского нравственного
строя человечества. Понимая, что добро и зло неотделимы друг от друга, он четко указывает на то, что совесть является проявлением человечности, которая приравнивается
писателем к божественному, именно она велит бороться со злом. Своеобразие русского
менталитета писатель видит в православной вере русского народа. Художник отвергает
идею Л.Н. Толстого о неприятии злу насилием, не принимает он и грубого эгоизма и
вседозволенности Ф. Ницше [7]. Размышляя о проблеме падения нравственности в Европе, писатель убежден, что революция не спасет человечество, а принесет только кровопролитие, раздор. Необходимо постепенное движение человечества по пути прогресса.
Изучение переписки Я.П. Полонского способствовало прояснению отдельных фактов биографии писателя, выявлению круга общения, интересов писателя в ранний, зрелый, поздний периоды литературной деятельности.
Из писем к Н.М. Орлову мы узнаем о таких качествах характера поэта как скрытность, гордость; о состоянии души в 1840-е гг. – одиночестве, благодарности к тем людям, которые помогали ему в трудные минуты; о создании новых стихов («Страшный
Суд», «Жалко и смешно»); об издании первого поэтического сборника «Гаммы». Принцип надежды на лучшее станет для Я.П. Полонского основополагающим на всю жизнь.
В письмах к А.Н. Майкову содержатся ценные советы по улучшению языка поэтических произведений (перевод поэтического сравнения на язык прозы); выражено понимание отличия истинного художника от дилетанта.
Дружеское участие И.С. Тургенева помогло пережить Я.П. Полонскому нападки со
стороны критиков, повысило самооценку поэта, рекомендации о внесении изменений в
тексты («Вакханка и сатир», «Орел и змея», «Зимняя невеста») способствовало улучшению их качества. К примеру, по достоинству Тургеневым были оценены произведения
Я.П. Полонского «Железная дорога», «Мужичок»; напротив - вызвали недовольство:
«Сон язычника», «Собаки», «Сфинкс». Кроме того, И.С. Тургенев прилагал все усилия к
распространению произведений друга.
Переписка с Н.А. Некрасовым позволила узнать о причинах «лавирования» поэта,
жертвовании идеалами. Ими стали стремление идти в ногу со временем, зависимость от
жалованья.
Понимание того, что Я.П. Полонский – прекрасный знаток русского языка складывается на основе писем к В.М. Лаврову. Из них мы узнаем о критических способностях
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писателя (например, его отзыв об этюде Григоровича «Пикник»).
Письма к А.А. Фету прояснили жизненное кредо Я.П. Полонского – отзывчивость
на важные события эпохи, принцип простоты постижения искусства. В них сформулированы основные положения теории перевода.
Общественные взгляды А.Фета и Я.Полонского имели точки пересечения, но во
многом и расходились. Если А. Фет был убежден, что самодержавное правление способствует процветанию поэзии, то Я.Полонский считал, что самодержавие губит свободное
творчество. Но, связывая ее с развитием цивилизации, он понимал временную необходимость данной формы правления. Ставя в зависимость от степени просвещенности
народа политической организации общества, Яков Петрович понимал, что, двигаясь к
прогрессу, социум достигнет того уровня развития, когда станет возможной республиканская форма правления.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что Я.П. Полонский на протяжении жизни,
не смотря на все тяготы и жизненные невзгоды, трагедии (смерть жены и сына) сохранил
веру в идеалы добра, стремление к Красоте и познанию Истины. Основные положения
концепции Я.П. Полонского, которые мы попытались обозначить (вопрос репрезентации
не опубликованного наследия писателя – дело перспективы), отчетливо воплотились в
творчестве художника, однако это предмет уже другого исследования.
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Рубеж 19-20 веков в России является временем переоценок ценностей и открытий,
коренных изменений в общественном сознании. Рубежное "ощущение распада, конца,
смерти всегда преодолевалось надеждой, верой в реальную возможность нового, лучшего и долговременного"[4, c.14]. Серебряный век – феномен русской культуры рубежа
веков, переживавшей в это время свой Ренессанс. Искусство Серебряного века приобретало самые различные формы: формы античных трагедий и средневековых мистерий,
формы языческих пророчеств, архаические формы первобытного искусства Африки и
отлитые многовековой традицией формы Востока…
В литературе Серебряного века так же присутствует темы и образы суфизма. Как
известно, суфизм это эзотерическое течение в исламе, которое проповедует аскетизм и
повышенную духовность. А также, суфизм является одним из основных направлений
классической мусульманской философии. В произведениях символистов, акмеистов и
футуристов, время от времени, можно увидеть философию суфизма. В статье в качестве
примера взяты произведения Бальмонта, Гумилева, Хлебникова.
В 1907 году Бальмонт написал стихотворение «Джелальэддин Руми», стихотворение позже входит в сборник «Хоровод времен. Всегласность». Подзаголовком «Всегласность» Бальмонт манифестирует широту охвата тем, идей, мотивов, сюжетов и эпох. Его
внимание привлекают самые разные мифологические и религиозные системы – славянское язычество, христианство, верования Древнего Египта, Индии и др.
Много общего в поэтическом мироощущении и творчестве Румии Бальмонта. В
первую очередь, основой мировоззрения обоих был пантеизм. Авторы монографии о
Бальмонте отмечают: «Прирожденный пантеизм... дополнился затем пониманием того,
что человек есть часть природы, в которой божественное растворено во всем, и тем самым он слит с миром, Вселенной и Вечностью» [3, c.85].
Руми - главаордена суфиев Мевлеви (крутящихся). Он развивал мистическое учения о Боге, которого он отождествлял со всей Вселенной. По его концепции, не Бог растворен в материальном мире, а материальный мир растворен в Боге. Внешний мир нереален, это лишь завеса, временная преграда, скрывающая Божество. И эту завесу надо
сорвать, чтобы понять его истинную сущность. Физическое существование человека
тоже нереально, так как тело – только внешняя оболочка души, в которой растворена
частица Бога. Высший идеал суфизма – единство человека и божественного начала. Все
это было весьма близко той философии, которая была основой русского символизма и
творчества Бальмонта.
Тот, кто знает силу пляски, В том, как в вихре, светит Бог, Ибо смерть он знает
в ласке. Алла-гу! В дальнем, в близком, в вышнем, в нижнем, В миге Вечность, в буре
вздох. Знает он любви смертельность. Алла-гу [1, c.646].
Бальмонта чтобы создать вокруг Руми ауры экстатичности,используеттанец и
слово «Алла-гу!». «Алла-гу!» начальная часть формулы «Аллаху Акбар» («Аллах велик»), входящей в призыв мусульман к молитве. В стихотворении Бальмонта это является элементомзикра. Суть зикра – повторение, твержение божественных имен, своего
рода медитация. В этот процесс «вовлечены все человеческие способности, от языка,
представляющего самый внешний уровень, затем сердца, души, духа, разума и до самого
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сокровенного – совести» [7, c.128].
В стихотворении Бальмонта стоит обратить внимание на мотивы любви и смерти.
Любовь – путь познания Бога, средство единения с ним. Земная любовь является лишь
мостиком к «подлинной любви», т.е. любви к Богу. Таким образом, Бог становится объектом любви и отождествляется с Возлюбленной, а суфий именуется Влюбленным.
Бальмонт в стихотворении не использует касыду, газель, а творчески использует
элементы речевой структуры хадиса, предания о словах и действиях пророка Мухаммада. Форма выдерживается непоследовательно, от хадиса в стихотворении присутствует отстраненно-объективная позиция повествователя, притчеобразное начало, последовательное использование вместо имени персонажа местоимений «тот», «кто» и т.д.
Еще стоит отметить, что хадисы писались не в стихах, а Бальмонт создает стихотворный
хадис.
Бальмонт в стихотворении соблюдает и другое важнейшее правило суфийской поэзии.Это правило заключается в том, что автор ничего не сообщает о себе, еще в стихах
отсутствуют намеки на общественно- политические события и личности, доминирует
вневременной мир мистицизма. Бальмонт использует словарь и стиль восточных поэтов.
Таким образом, стихотворение Бальмонта является своего рода мозаика суфийского символизма, цель мозаикираскрытие понимания поэта, философа и теолога Руми.
В центре стихотворения не образ личности, а ряд метафор-идеологем. Метафоры и идеологемыотражают суть концепта-персонажа – фигуры Руми, который является ключевым
для суфизма.
В стихотворениях Гумилева тоже можно найти арабо-персидские мотивы. Например, в стихотворении «Подражании персидскому» поэт упоминает о ширазских розах
(«Ради щек твоих, ширазских роз…»). В мировосприятии персидских поэтов-суфиев, в
персидской поэтической культуре в целом Шираз имеет большее значение. Шираз был
родиной Гафиза (Хафиза) и Саади, городом, олицетворявшим мир поэзии, красоту и истину, мистический путь истинного поэта. «Князем Шираза» назван Гафиз в пьесе Гумилева «Дитя Аллаха».
В 1916 г. Гумилев пишет арабскую сказку “Дитя Аллаха”. Вот вкратце сюжет
сказки: Гафиз становится избранником Пери, а остальные персонажи – красавец, бедуин
и калиф – оказываются его недостойными соперниками. Сказка полна цитат из персидской лирики, а кульминационный момент венчается обменом газелями между Гафизом
и Пери. Основная тема сказки – преклонение перед великим поэтом. Образ Гафиза окружен воспоминаниями: фигурами “1001 ночи”, арабесками и эмалевой расцветкой персидских миниатюр. В духе суфизма звучат слова Гумилевского Гафиза: Я тоже дервиш,
но давно Я изменил свое служенье: Мои дары Творцу – вино, Молитвы– песнь о наслажденье.
Но эти слова не вызывают порицания Дервиша, который аллегорически представляетв сказке Религию: Я твердо знаю, что помочь Лишь ты, Язык Чудес, ей можешь,
Пускай меня покроет ночь, Когда и ты ей не поможешь.
В итоге, Дервиш (Религия) отдает первенство Гафизу, т.е.поэзии. Гумилев демонстрирует глубокое знание материала: «Язык Чудес», как титулует Гафиза Дервиш, не
произвольная стилизация, а реальное прозвище Гафиза – Лисан ал Гайб – Язык Тайн,
допустимый перевод – Чудес.
Для Гумилева царственный дар поэтической силы губит того, кто лишен благородства души. В миг творения в поэте пребывает Бог, и потому Дервиш – служитель Бога –
говорит «Целую след твой на прощанье». Он склоняется не перед человеком, а перед
одухотворяющей его высшей силой.
Сказка «Дитя Аллаха» кого-то развлечет своей искренней веселостью, кого-то заставит задуматься над вечными проблемами. Для самого поэта она имела очень большое
значение, таила глубокий смысл.
Велимир Хлебников в 1921 г. прибыл в Иран. Под впечатлением от увиденного в
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Иране он написал большой цикл произведений, как «Азы из узы», «Тиран без ТЭ»,
«Навруз труда», «Дуб Персии», «Пасха в Энзели», «Очана-мочана» и др.
Хлебников начал писать поэму «Тиран без ТЭ»в 1921 году в Иране, продолжил в
Баку и Пятигорске, где он жил после возвращения. Название поэмы менялось несколько
раз – «Дервиш. Энзели», «Иран», «Гуль-мулла в Иране». В окончательной редакции появилось «Тиран без ТЭ» и подзаголовок – «Встреча». Позитивное начало в образе русских поддерживается и фигурой «урус-дервиша», который стал «своим» для иранцев:«Наш», - запели священники гор,«Наш», - сказали цветы......«Ты наше дитю!Вот
тебе ужин, ешь и садись...»
«Урус-дервиш» соединяет два мира – иранский и русский. Главный герой – пророксуфий. Пророк показан как суфий, в состоянии экстаза, способный провидеть будущее.
Хлебниковское явление Ирану ассоциируется с явлением Махди, несущего людям свет
добра и веры.
Аспект восточного мессианства – один из основных в цепочке номинаций в поэме:
«горный пророк», «божий ветер», «чадо Хлебников», «гуль-мулла», «дикий священник
цветов», «звездный скакун», «Разин наоборот», «слова божок», «пророк», «урус-дервиш», «русский дервиш», «наше дитю», «Председатель Земного шара», «товарищ гульмулла», «казначей золотых чернил у весны».
Поэт не использует слово «суфий» в поэме, вместо этого использует понятие «дервиш», которое является синонимом слова «суфий». В Иране слово «дервиш» употреблялось в более узком смысле – нищенствующий бродячий аскет-мистик, не имеющий личного имущества. Хлебников называя своего героя дервишем, сознательно создал вокруг
него сакральный ореол.
Внешний облик пророка создается с ориентацией на традиции восточной образности. Образ пророка в персидской и арабской литературах всегда черноволос и черноглаз,
высокорослый и поджарый [2, c.295]. У Хлебникова его образ таков же:Черные волосы
падали буйно, как водопад, На смуглый рот И на темные руки пророка.
Гуль-мулла – «священник цветов» - в поэме знаменем берет «недотрогу неженкурозу». Это деталь тоже подчеркивает принадлежность героя к суфийскому ордену. Эмблемой братства кадирийа была роза. Роза – символ бессмертия и любви, завершенности,
полноты и совершенства. Цветок – всегда символ мимолетности, весны и красоты, образ
мистического «центра», архетипический образ души.
Все это способствует созданию образа дервиша-суфия, который сбросил цепи
условностей, присущих повседневности, приобрел некое сакральное знание, приобщился к тайной истине бытия. Светлый, радостный экстаз героя – это как бы выход из
ложно-достоверного существования «в напряженную безосновательность, которая хотя
и не обеспечивает обретения высшей истины, однако является главным условием ее достижения» [4, c.115].
Итак, Хлебников избирает роль пророка, дервиша, суфия. Представляя себя в роли
дервиша, он усваивает как нормы поведения этого братства, так и стиль их мышления.
Это узловая точка, в которой смыкаются Хлебников как носитель новой идеологии и
иранский народ, живший в ожидании Махди.
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SIGNATURES PUTIN AND D.TRAMPA IN ASPECTS OF GRAPHOLOGY:
GENERAL AND SPECIAL.
Аннотация.
В статье представлен сравнительный анализ подписей и почерка В.Путина и
Д.Трампа. Автор на основе собственной методики проводит графологический анализ образцов почерка и определяет общие и особенные черты характера видных политических
деятелей.
Abstract.
The article presents a comparative analysis of the signatures and handwriting of Vladimir
Putin and D.Trampa. on the basis of its own methodology author conducts handwriting analysis
handwriting samples and determine the general and specific traits of prominent political figures.
Ключевые слова: почерк, графология, письмо бумага, обстоятельство, личность,
харизма, ситуация, философия, человек.
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Современный информационный мир порождает ряд глобальных проблем, разрешить которые невозможно старыми методами исследования. Освоение новых инновационных методов исследования позволяет решать различные проблемы в разных областях
нашей жизни и в частности в политике. В этой связи следует заметить, что графология
позволяет дать характеристику человека на тот период, когда он оставил свой почерк или
подпись. Это еще раз подтверждает истину о том, что наш почерк не меняется, а соответствует нашему сиюминутному состоянию души и тела. Не случайно современная западная медицина определяет диагноз больного с помощью графологического теста, поскольку след на бумаге отражает психографологическое состояние человека.
Анализ подписей разных лет позволяет довольно точно дать не только характеристику человека на данный период, но и представить сравнительный анализ его личностных характеристик за определенный период времени. В современной литературе по графологии
чаще всего представлены подписи и почерки царей, писателей, поэтов, которые жили и
творили в свое время. Проверить достоверность графологического анализа в этом случае
не представляется возможным.
В настоящей статье представлен графологический анализ подписей видных политических деятелей – президентов России и США – В.Путина и Д.Трампа. Актуальность
такого анализа определяется самой жизненной ситуацией, когда весь мир находиться в
преддверье глобальных политических изменений и в этой ситуации от роли каждого президента зависит не только уровень взаимоотношений между народами наших стран, но
и состояние глобального мирового порядка. В данной статье представлены подписи
В.Путина и Д.Трампа на сегодняшний день, а это значит, что графолог дает характеристику «современному» человеку. Как известно, подпись представляет для каждого из нас
определенный конгломерат всего существующего в человеке.
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На первый взгляд, подпись президента России говорит об открытости и доступности человека. Особенностью почерка является округлость букв (женское начало воспитания), четкость расположения текста говорит не только о логическом мышлении, но и
о темпераменте личности, о её высокой работоспособности, открытости и доступности.
Отдельные удлинения букв «у», «в», «п»,»т» говорят о наличии таких черт характера как
коммуникабельность, условная закрытость и упорство в достижении цели. Наличие системы самовоспитания и самоорганизованности проявляются в почерке как письме и в
оформлении подписи. В частности, округленность букв говорит о предпочтении человека к умственному труду, об исполнительности и дисциплине, в то же время рисунок
подписи от крупных букв к мелким, - характеризует такого человека как «уставного» или
военного. Такие люди умеют быть «хранителями» тайн государственного массщтаба.
Однако, нажим письма свидетельствует о том, что такому человеку не чужд физический
труд, возможно, это спорт. Правый наклон письма свидетельствует о способности человека как к «рационально-авторитарному» лидерству, так и к умению убеждать других в
своей правоте. Такой человек, будучи у власти, проявляет свои лидерские способности
по принципу «делай как я» и не допускает подхалимства и угодничества в свой адрес.
Кроме этого, особенностью данной подписи является то, что в ней отражаются такие
черты характера, как сдержанность, воля, высокий самоконтроль, рационализм в принятии решений. Логика мышления четко прослеживается в общей системе подписи.
Начальные заглавные буквы и относительная читаемость подписи подтверждают загадочность человеческой натуры, но общая завершенность письма (подписи) говорит о высокой работоспособности, дипломатичности в общении с подчиненными, осторожности
и осмотрительности и умении «держать все под контролем». Высокая степень самоорганизации и самоконтроль по принципу «не позволяй душе лениться», с детских лет формируют в человеческой душе общий порядок (ordnung) с немецкой педантичностью.
Принято считать, что харизма как «божий дар» присуща любому человеку, однако проявляется она только в определенных социальных ситуациях, когда человек может активизировать свой внутренний потенциал. С этим трудно не согласиться, однако, харизма
как и культура – это результат оценочного видения и признания тех или иных качеств в
человеке другими людьми. Как правило, признание легитимности и законности той или
иной формы правления лидера, определяют его харизматичность. Исходя их графологического анализа подписи и письма В.Путина, можно с большой долей вероятности утверждать, что выше перечисленные качества такого человека, а также уровень доверия такому лидеру, безусловно говорят не только о наличии харизмы как «Божьего дара», но и
о харизматической форме президентского правления. [1.]

Подпись президента России В.В.Путина
Подпись и форма письма нынешнего президента США Д.Трампа принципиально
отличаются от подписи и письма президента В.Путина, о чем свидетельствуют результаты графологического анализа. Британские ученые рассекретили характер Дональда
Трампа по его подписи и заявили, чего стоит ожидать от нового президента США.[2.] По
результатам анализа было заявлено, что подпись нынешнего президента США Д.Трампа,
является одной из наиболее «сильных» подписей в мире, однако фактов подтверждающих такое высказывание, ученые не предоставили. В частности эксперт института графологии из Британии Трэйси Трасселл, утверждает, что согласно ее исследованиям, подпись свидетельствует об огромной жажде власти, упорности и решительности ее «хозяина». Сам стиль письма и подписи, показывает, что Трамп отличный переговорщик, но
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может быть дерзким и жестким, не склонным прислушиваться к оппоненту. Трасселл
также утверждает, что Трамп обладает определенной гибкостью и умеет подстраиваться
под обстоятельства. [2.]
Такое утверждение британских графологов вряд ли можно принять как истину последней инстанции уже потому, что в самом выводе существуют разночтения. С точки
зрения психографологии, форма письма Д.Трампа, выраженная в подписи говорит не
столько о «сильной» подписи, сколько о её «оригинальности и неповторимости». На самом деле подпись абсолютно нечитаемая, что говорит о полной «скрытости» хозяина
письма от всех, за исключением самых близких. Вся подпись состоит из зашифрованных
букв «Д» - имя и «Т» фамилия. Вертикальные росчерки в подписи как «условный забор»,
свидетельствуют о жесткости общения такого человека с другими людьми и о его умении держать дистанцию в определенных рамках. Некоторая округленность букв говорит
о наличии «условно-женского» воспитания, что проявилось в дальнейшем в «условной»
коммуникабельности человека. Сильный нажим в каждой «зашифрованной» букве необходимо рассматривать как проявление воли в достижении собственной цели, когда любые средства хороши. Перечеркивание в середине подписи скрытой буквы «Д» говорит
о том, что человеку иногда свойственны «минутные» сомнения в правильности поступка,
но такое бывает редко. Остроконечные «штыкообразные», нечитаемые, но всегда угловатые буквы говорят не только о силе воли, но и о постоянной готовности человека держать жесткую оборону. Если почерк это «зеркало души», то в нынешней подписи
Д.Трампа отражаются все его «душевные» качества такие как: жажда власти, упорство
как упрямство, чрезмерная жесткость характера как жестокость, дерзость. Такие люди
умеют заставить других жить по заданным ими авторитарным правилам. По мнению исследователя Т. Трасселл, [2.] Трамп обладает гибкостью и коммуникабельностью, умением подстраиваться под обстоятельства и т д. С таким утверждением нельзя согласиться, поскольку психографологический анализ подписи Трампа, говорит об обратном.
Будучи по природе своей человеком прямолинейным и дерзким, Д.Трамп может обладать «условной» гибкостью и коммуникабельностью как человек расчетливый даже в
мелочах. Такие предприимчивые (коммерсанты) - профессионалы высокого уровня, обладают пылким воображение, им свойственно предвидение, навязчивая любовь к «самокопанию», к перепроверке собственных гипотез.
Следуя утверждению Л.Н.Толстого о том, что «человек – это дробь», можно с уверенностью сказать, что большинство из названных качеств характера Д.Трампа, являются приобретенными в ходе жизненных «баталий». Большую роль для каждого из нас
имеют те условия и обстоятельства, в которых формируется основа личности. Жесткие
рамки детского и юношеского воспитания, позволили молодому человеку Д.Трампу, развить в себе такие черты характера как: резкость, упрямство, бережливость как коммерческая струнка, хитрость, умение расположить к себе нужных людей, самолюбие и т.п.
В дальнейшем эти качества личности Д.Трампа стали приобретать харизматическую
окраску, что и позволило ему при определенных обстоятельствах стать президентом великой страны.

Подпись президента США Д.Трампа
Таким образом, для того, чтобы рассказать о человеке, графологу достаточно иметь
«клочок исписанной им бумаги, поскольку в ней отражены радость, горе, злость, жестокость и настроение духа». Почерк – это «зеркало души», он никогда не лжет, просто
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люди иногда неправильно его интерпретируют. [1.]
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Первый в истории якутской литературы роман «Молодежь Марыкчана» оказался
высшим достижением Эрилик Эристиин как прозаика, считается одним из лучших произведений якутской литературы.
Язык и стиль романа предопределены его идейно-тематическим содержанием и
теми художественными приемами, которые использованы в создании образов, ситуаций
и всей сложной композиционной структурой произведения. Главные герои романа – молодежь, втянутая в героику гражданской войны. Все это новое в конечном итоге определяет язык и стиль романа, те инновации, которые в ранних произведениях не наблюдались или были редкими.
Историзмы – устаревшие слова, значения слов или словосочетания, вышедшие из
употребления в связи с исчезновением тех реалий, которые они обозначали.
Архаизирующуюся лексику современного якутского языка можно условно разделить на несколько групп: 1) историзмы, 2) архаизирующиеся диалектизмы, 3) архаизирующиеся «бытовые слова» и традиционная народная терминология, 4) архаизирующиеся изобразительные слова. Найденные мною устаревшие слова разделила на эти группы.
[5, c.142-143]
Собственно историзмами мы называем слова, связанные с социально-политическими, религиозными и некоторыми другими историческими реалиями, исчезнувшими
и исчезающими с победой Октябрьской революции [там же, c.144].
В романе «Молодежь Марыкчана» найдены следующие историзмы:
1) Общественно-политическая терминология, связанная с царской государственной администрацией: Мин өссө ийэм иһигэр сылдьан ыраахтааҕы сыылкатыгар
Якутскайга барбытым. Ыраахтааҕы – царь. кулуба голова (улусный); <...> диэн баран
быыпсай кулуба Адам Будашевскай баттаҕа хаһыҥ кырыатын курдук кылбалдьыйа,
сирэйэ үргэммит анды түөһүн курдук араҕастыйа олордо. Быыпсай кулуба (уст.
бывший; быыпсай кинээс бывший князёц (наслежный староста); <...> кини: “ол
эрээри урядник сир үрдүгэр баар буола сылдьыбыт киһи, ону мин кинини хаһан да
дьаамынан көтөхпөтөх эрээри, сымыйанан оҥорон кэпсээбитим”, - диэн күлэ-күлэ
хоруйдуура. Слово урядник здесь является заимствованным с русского языка, означает
как младший командир и унтер-офицерский чин (обобщённо) в Русской армии. В
старославянском значении — чиновник. [3, c. 98] Омоон үрэх күрбэтин эрчимнээх
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тыаһынан дьигиһитэн тахсаат, дэриэбинэ арҕаа уһугар кирпииччэ сайыныын кэккэлэһэ
турар обывательскай дьиэ диэки астаран кэбистэ. Обывательскай дьиэ – угаадал
дьаам (автор. Прим) – дьаам, уст. 1) ям, станция, станок; улахан суол дьаама станция
на большой дороге.
2) Социальная терминология: Мейер Едлин билигин аҕай телеграф
хонтуоратыттан ылбыт телеграмматын, шифроковкаҕа тэҥнээн, тыл таһааран
бүтэрбитэ. Мейер (вначале управляющий хозяйством вотчинника-феодала, староста,
состоятельный крестьянин в средневековой Германии. Затем крупный арендатор крестьянского типа).
Чэ, сөп, фарисейдары ир үрдүттэн сиппийэр кэм кэлиэҕэ, - диэн аҕабыт, кэлин
тылларын этиитигэр хаһыытыы-хаһыытыы, түннүгү үлтү сынньан кэбиһиэх
айыламмыта уонна, киэҥ-киэҥник хардыылаталаан, тахсан барбыта. Фарисейдар –
фарисеи (рус. «фарисей», член религиозно-политической партии в древней Иудее - ср.
«фарисей» лицемер).
Итини истэн баран Егасов эсер, маччаҕар сүүһүн былаатынан соттто-сотто,
тугу эрэ толкуйдаабыттыы олорбохтуу түспүтэ уонна, наҕыллык ыйыппыта. эсер
(социалист-революционер).
Ол иһин, айаҕалыы сатаан. Савва Собачкин Духоборкаҕа мунньах ыҥырбыта
уонна онно икки көс иһинэн олохтоох баайдары ыҥыртаан Земскэй управа
хорохоотторун ыыталаабыта. Хорохоот - курьер, рассыльный, нарочный; дүбдүргэн
- толкотня, сутолока; переполох. Аҕабыт буоллаҕына, хас да сөкүүндэ устатыгар тугу
да саҥарбакка, мөһөөччүк сургууһа бүтүнүн көрөн турбахтаан баран, будуарга киирдэ.
Сургуус – сургуч, окрашенная плавкая смесь, состоящая из твёрдых смол и наполнителей, которую применяют для нанесения рельефных печатей на почтовые отправления
(письма, пакеты, бандероли, посылки и др.)
3) Слова, связанные с верованиями:
Бүтүн Сибирь уонна бүтүн Саха сирин иэннэриттэн кыһыллар
ыраастаммыттарын туһунан таҥара дтиэтигэр үөрүүлээх малыыбан буолбутугар
баара эрэ сүүрбэччэ баайдар уонна кинилэр ойохторо кэлбиттэрэ. Малыыбан – эргэр.
Урукку итэҕэлинэн: ол-бу кыһалҕалаах дьыаланы, холобур, куһаҕан тыыны (абааһыны)
дьалбарытарга таҥараттан көрдөһөн аҕабыт ыллыыра. Малыыбан является
заимствованным словом с русс.молебен. Меланья Федоровна, лөчүөк олбуорун айаҕар
саалаах дьону көрдүҥ дуо? [11.c.12] Лөчүөк – эргэр. Саалтыыр ааҕар уонна өлбүтү,
төрөөбүтү бэлиэтиир эбээһинэстээх таҥара дьиэтин үлэһитэ. Лөчүөк с русс.дьячок, это
слово в толковом словаре С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведовой имеет два обозначения:
1.Начальник или письмоводитель в канцелярии разных ведомств; 2. Церковнослужитель
низшего разряда, не имеющий степени священства; дьяк, псаломщик, причётник);
дьаахан - дьякон (офиц.) в православной и католической церкви - священнослужитель,
имеющий т.н. первую, низшую (чем священник) степень священства, не совершающий
самостоятельно богослужения. <...> аҕабыт подряснигыттан тутуспутунан саалаҕа
киирэннэр, аҕырааданы кэрийэ кэлэн иһэр, штыга суох бинтиэпкэлэри сүкпүт уонча
аттаах киһини түннүгүнэн көрбүттэрэ. Подряснигыттан (подрясник, муж. (церк.).
Домашняя длинная одежда с узкими рукавами, поверх которой надевается ряса); Кини:
“Антисеммиттар тугу баҕарар эттиннэр, кинилэр тустарыгар үтүө суобастаахтык
мөккүһэ сылдьар киһини ити курдук үөҕэллэрэ”, - диэн улаханнык абатыйара.
Антисеммиттар (антисемитизм, мн. нет, муж. Преследование евреев, враждебное отношение к евреям); Тэрэпиэһинньик уола Сеня Оноев баар. Тэрэпиэһинньик – трапезник
(монах в монастыре, наблюдающий за трапезой. Трапезником также называют низшего
служителя при церкви, исполняющего должности звонаря и сторожа); Сеня
кириһиэнньэ киэһэ Герасим аҕабыт көхсүгэр суруктаах кумааҕыны сыһыарбытын киэн
туттан кэпсээбитэ. Кириһиэнньэ – эргэр.Христианскай итэҕэл күнэ, таҥара (Киристиэс
сүрэхтэммит күнэ). Тохсунньу 19 күнүгэр кэлэр. Заимствованное слово, с русс.крещение.
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Үс ыттарыттан биир ыт сүппүтүн кэйээриннээн ыҥырбыттара. Кэйээрин – эргэр.
Ханнык эмэ иччини эбэтэр туох эмэ кутун-сүрүн уокка ас биэрэн, алҕаан ыҥырыы. Ол
иһин, айаҕалыы сатаан. Савва Собачкин Духоборкаҕа мунньах ыҥырбыта уонна онно
икки көс иһинэн олохтоох баайдары ыҥыртаан Земскэй управа хорохоотторун
ыыталаабыта. Духоборка - секта духовных христиан; возникла в России во 2-й половине XVIII в. Отвергает православные обряды и таинства, священников, монашество.
[3.c.102] Аҕабыт, ыллаан бүтэн, тэриэбэтин суулуу турдаҕына, оҕонньор <...>ыйытта.
Тэриэбэ – эргэр. Аҕабыт итэҕэл туомун толороругар туттар тэриллэрэ: ырыыһа,
хадьыыла. Лаадан уо.д.а. Нууччалыыттан киирбит тыл (нууч.треба).
Таким образом, в романе «Молодежь Марыкчана» С.С. Яковлева – Эрилик Эристиина найдены 17 историзмов, из них заимствованными с русского языа являются 14
историзмов. Приходим к выводу, что одна из особенностей языка романа «Молодежь
Марыкчана» С.С. Яковлева – Эрилик Эристиина – обилие историзмов. Это и понятно.
Ведь в романе действуют самые различные социальные слои, представители противоборствующих сил тех времен, и все они наделены яркими речевыми характеристиками,
выявляющими их внутренний мир, стремления, характеры. И в этом смысле роман «Молодежь Марыкчана», одно из лучших произведений якутской литературы, следует считать серьезным вкладом Эрилик Эристиина в развитие литературного языка, в переориентацию норм словоупотребления.
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ДОСТИЖЕНИЯ И НЕДОСТАТКИ МОДЕРНИЗАЦИИ В СССР В ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЕ ХХ В.
Морозов В.В.
кафедра СГН-4 «Философия»
МГТУ им. Н.Э.Баумана
Началом осуществления модернизационных проектов в СССР можно считать 30-е
гг. ХХ в. -время первых пятилеток. Восстановление промышленности, сельского хозяйства, а также экономического потенциала, разрушенных в период Первой Мировой и
Гражданской войн, позволило стране вернуться к прерванной модернизации. Стратегия
модернизации, как и прежде, так и в этот период, базировалась на переходе от общества
традиционного типа к индустриальному, а так же -соблюдение стратегического паритета
с внешним миром. Решить эти взаимообусловленные задачи не позволяла, прежде всего,
структурная отсталость российского народного хозяйства, имевшая место в 1917 -1929
гг. Советскому руководству предстояло не просто увеличить мощности имевшихся в
стране сырьевых и промышленных центров, резко поднять товарность сельского хозяйства, но и серьезно преобразовать сам тип экономического развития как таковой. Для
успеха реформ подобного размаха требовалось постепенно сместить центр тяжести экономической политики из традиционно ведущего в России сельскохозяйственного сектора экономики в промышленный. Внутри самой индустрии предполагалось сконцентрировать первостепенное внимание на тяжелой промышленности – горнодобывающей,
металлообрабатывающей и машиностроительной отраслях. Без создания собственных
станков, тракторов, электротурбин и т.п. дальнейшее развитие представлялось в те годы
практически невозможным.
В 90-е гг. ХХ в. общепринятым среди экономистов, историков и т.д. являлся тезис
о том, что плановая экономика значительно менее восприимчива к техническому прогрессу, нежели рыночная, а основные научно-технические достижения планового хозяйства концентрируются лишь в военной области. Вместе с этим, недавно появилось утверждение некоторых современных ученых, что процесс модернизации может происходить
независимо от политического строя.
Если вернуться к экономическим аспектам модернизации в СССР, можно отметить
следующее. Советская система, может быть, и не была самой эффективной для решения
модернизационных задач, но в то же время факты свидетельствуют, что все бывшие
соцстраны, успешно осуществлявшие догоняющую модернизацию на индустриальной
стадии развития, применяли глубокий государственный интервенционизм и весьма далеко отходили от стандартов либеральной рыночной экономики. Недостатком модернизации в 30-е гг. стало весьма распространенное явление использования на «стройках
века» -строительстве Днепрогэса, канала имени Москвы, Беломоро –Балтийского канала
и т.п. –труда заключенных, большинство из которых (по данным, приводимым в «Архипелаге ГУЛАГ» А.И. Солженицына, больше десятка тысяч) погибло в ходе «принудительного» труда. Однако государственный интервенционизм или советская плановая система (что далеко не одно и то же) сами по себе вовсе не гарантируют полного успеха
догоняющей модернизации даже в тех исторических рамках 30-х гг., которые были отмечены. Для успеха нужен еще целый ряд условий, о которых говорилось выше.
Советский проект предполагал использование и другого принципиально важного
фактора модернизации –социальной консолидации активной части населения как массового субъекта модернизации и механизмов социальной мобилизации большинства населения на реализацию целей модернизации. Без обеспечения поддержки модернизации со
стороны значительной части населения советский модернизационный проект вряд ли
мог бы рассчитывать на окончательный успех. Помимо повсеместно внедряемой в со101

знание людей установки о ценности и почетности добросовестного труда на благо «социалистического Отечества» самую высокую социальную оценку получало достижение
новых технических и социальных результатов, любые творческие успехи -будь то на производстве, в науке или в искусстве, в здравоохранении или в воспитании подрастающего
поколения. Огромное внимание уделялось созданию новых возможностей использования свободного времени, способствующих реализации и расширению самых разнообразных творческих способностей человека. Престиж и темпы развития высшего образования были весьма велики. Важно отметить, что все эти элементы являются характеристиками развития в направлении не просто развитого индустриального, но и постиндустриального общества. В этот период времени также немаловажным недостатком было так и
не завершенное «строительство века» в центре Москвы –строительство помпезного здания «Дворца Советов». В итоге проект так и не был завершен из –за начала Великой
Отечественной Войны, хотя на него ушло огромное количество технических и финансовых средств. Подобную аналогию можно провести с днем сегодняшним –строительством
так называемых финансовых центров в Москве –«Москва –Сити» и т.п. –на месте десятилетиями стоявших жилых кварталов в районе прохождения нынешнего Третьего
транспортного кольца недалеко от станции метро «Улица 1905 года». В этот же период
времени в двух городах СССР –Москве и Ленинграде –начинается строительство первого в стране метро –по аналогии с Лондоном. Однако, если первая линия метро в
Москве была пущена в 1935 г., то в Ленинграде –только спустя двадцать лет –в 1955 г.
соответственно. Хотя чуть позже, уже во время Великой Отечественной войны – в дни
героической обороны Москвы –многие станции московского метро, что нигде в мире
больше не было, были переоборудованы под бомбоубежища для мирных жителей –в
частности, -«Сокол», «Площадь Революции», «Маяковская» и т.п.
Модернизация 30-х гг.: а)
Что касается непосредственно периода Великой Отечественной Войны, то в самом
начале наиболее крупные советские промышленные предприятия с прифронтовых территорий (а некоторые – и из Москвы) были эвакуированы в Самару (тогда –Куйбышев),
на Урал, в Сибирь и Среднюю Азию. Тем не менее, это не помешало дальнейшему развитию военной промышленности, результатом чего стало заметное улучшение технической базы для ведения боевых действий против нацистского вторжения еще в конце 1941
г. – то есть, в период наиболее ожесточенных оборонительных боев и – чуть позже –
самого начала контрнаступления советских войск. В частности, именно в этот период
знаменитые советские грузовики –«полуторки» были модернизированы для прохождения по льду Финского залива с целью обеспечения продовольствием жителей блокадного
Ленинграда –хотя, все равно, некоторым приходилось, по высказываниям поэта А.Т.
Твардовского, «перемещаться по брюхо в ледяной воде». В дальнейшем, вплоть до конца
Войны, оборонные предприятия, некоторые из которых были «возвращены» из вынужденной эвакуации на освобожденные территории, регулярно поставляли на фронт те или
иные виды техники, весьма эффективно применявшиеся в военных операциях 1943 1945 гг.
В послевоенный период некоторые механизмы модернизации, к сожалению, оказались недостаточными для перехода к постиндустриальной экономике. Долгосрочная
стратегия формирования новых направлений и ценностей развития, характерных не
столько для индустриального, сколько для постиндустриального общества, не была
сформирована в СССР, хотя некоторые ростки такого рода тенденций существовали.
Весьма сложно навязать населению, занятому в основном сельскохозяйственным
трудом раннеиндустриального типа, гораздо более высокую систему ценностей. Это тем
более было сложно, что СССР, к сожалению, отставал от наиболее развитых стран по
уровню потребления населения, и темпы преодоления этого отставания были не столь
впечатляющими, как сокращение разрыва в других областях. Малая эффективность советской системы в насыщении потребностей населения, формируемых индустриальным
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обществом, сделала желание удовлетворить именно эти потребности одним из главных
социальных интересов, не дав альтернативной системе ценностей занять доминирующее
положение.
Следовательно, если анализировать исторический опыт советской модернизации,
можно выделить основную проблему. Советская система хозяйствования, исчерпав
большую часть возможностей сложившегося экономического и социального механизма
модернизации, не обладала способностью создавать условия для формирования нового
механизма, необходимого для продолжения модернизации в изменившихся исторических условиях. В этом отношении, к большому сожалению, СССР и проиграл в итоге
развитым западным странам, в 70-80-е гг. ХХ в. совершившим существенный рывок в
изменениях технологий и структуры экономики как таковой. Более того, затухание дальнейшего развития в 80-е гг. породило своеобразную «антимодернизационную реакцию»,
приведшую к известным негативным последствиям («застою»).
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На сегодняшний день очистка сточных вод предприятий является актуальной экологической проблемой. Она существует во всех регионах России, в том числе и в Приморском крае. Несмотря на все меры и методы, применяемые для очистки сточных вод,
загрязнители продолжают поступать в водные объекты. Наиболее опасными загрязнителями являются органические вещества (белки, жиры, красители и т.д.). В настоящее
время большое внимание исследователей уделяется очистке производственных сточных
вод, с целью выделения и утилизации биологически ценного продукта - белка [1]. Простым и эффективным методом очистки воды является адсорбция. Как следует из анализа
литературных источников, адсорбционная очистка в большинстве случаев обеспечивает
получение воды требуемого качества при разнообразном органическом составе воды, поступающей на обработку[2-5].
Целью данной работы явилось исследование физико-химических свойств новых
сорбентов на основе вермикулитов Кошкаровского (Чугуевский район Приморского
края), Ковдорского (Приморский край, оз. Ханка) и острова Русский месторождений,
изучение процессов доочистки сточных вод от белков и оценка эффективности их применения для улучшения экологической ситуации водных объектов.
В качестве сравнительной характеристики используемых вермикулитов нами была
определена их насыпная масса (табл. 1). Метод предназначен для определения насыпной
массы сорбента в диапазоне от 0,7 до 1,3 г/см3. Принцип метода гравиметрический, основан на взвешивании точного объема уплотненного сорбента. Насыпную массу сорбента (Х3) в г/см3 вычисляют по формуле:
𝑚
Х3 =
𝑉
Где m – масса навески сорбента, г. V – объем уплотненного сорбента, см3.
Пределы допускаемого значения абсолютной суммарной погрешности анализа составляет ±4% при доверительной вероятности, равной 0,95.
Таблица 1.
Насыпная масса вермикулитов разных месторождений (г/см3)
Опыт перОпыт
Опыт
Средняя рассыпная
Наименование образца
вый
второй
третий
масса образца
Кокшаровский
0,44
0,41
0,45
0,43
Ковдоровский
0,65
0,65
0,66
0,65
о. Русский
1,23
1,25
1,21
1,23
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Исследование сорбции рыбных белков проводили на вермикулите трёх месторождений. Для этого водные растворы белков готовили на основе фарша из минтая по методике [6] с концентрацией белка 0,0008-0,69 мг/мл. Процесс проводили в колбах на 50 мл
(соотношение: основной раствор/ адсорбент 50 мл/ 0,5 г), при перемешивании в течение
60 минут при температуре 18-200С и рН раствора 6-7. Концентрацию белка в растворе
определяли по методу Лоури [7]. Содержание белка в испытуемой пробе устанавливали
по калибровочной кривой, построенной по альбумину. Результаты адсорбции белка на
вермикулитах разных месторождений представлены на рисунках 1,2,3.
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Рис.1 Изотерма адсорбции белка на вермикулите Кокшаровского месторождения
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Рис.2 Изотерма адсорбции белка на вермикулите Ковдорского происхождения
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Рис. 3. Изотерма адсорбции белка на природном вермикулите о.Русский
Проведена сравнительная характеристика адсорбционных свойств вермикулитов
Кокшаровского, Ковдорского и острова Русский месторождений. Анализ результатов
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эксперимента показывает что на каждом виде вермикулита адсорбция увеличивается с
ростом концентрации белкового раствора. Сравнение адсорбционной способности вермикулитов о.Русский и Кокшаровского месторождения для белковых растворов примерно одинаковой концентрации показывает что на вермикулите Кокшаровского месторождения степень очистки достигается больше, чем на вермикулите о.Русский. При малых концентрациях белка лучше адсорбирует вермикулит Кокшаровский, а при больших- вермикулит Ковдорского месторождения. Новизна результатов заключается в том,
что до данного времени вермикулит острова Русский не был исследован, и поэтому не
использовался непосредственно для фильтрации и доочистки воды, особенно от органических останков и примесей. Как показывает эксперимент, данный вермикулит вполне
пригоден для этих целей.
Вермикулиты являются хорошими адсорбентами для очистки сточных вод рыбной
промышленности. Очистка белковых водных стоков колеблется от 53 до 89%
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Основной целью Государственной программы развития сельских территорий Казахстана является создание нормальных условий жизнеобеспечения аула (села) на основе
оптимизации сельского расселения.
Для достижения целей Программы предусматривается решение следующих задач:
анализ имеющейся ситуации по основным показателям социально-экономического развития на основе паспортизации сельских населенных пунктов (СНП); разработка первоочередных мер по развитию экономической деятельности, инвестированию строительства, ремонта и реконструкции объектов социальной и инженерной инфраструктуры; организация мониторинга социально-экономического развития СНП, экологической безопасности сельских территорий, оценки земельных ресурсов; разработка и реализация
программ стимулирования переселения сельских жителей; разработка модели эффективного сельского расселения и проведение мероприятий по ее реализации.
Масштабы и новизна решаемых в рамках Программы проблем, необходимость координации разрабатываемых мер с возможностями республиканского и местных бюджетов обусловливают ее реализацию в три этапа. На первом этапе (2004-2006 гг.) предполагается решение первых трех задач. Необходимо также подготовить и утвердить национальные стандарты социальной и инженерной обеспеченности сельских жителей для
формирования на их основе сбалансированной по доходам и стоимости услуг модели
оптимального сельского расселения, наметить программу мер государственного регулирования оптимизированных миграционных потоков и поддержки сельских мигрантов,
провести ревизию имеющейся законодательной базы и разработать необходимые нормативные правовые документы.
На втором этапе (2007-2010 гг.) будет произведена оценка потенциальной емкости
каждого СНП, реализованы меры по оптимизации сельского расселения, обеспечению
более высокого уровня жизни сельских жителей, созданы основы устойчивого развития
сельских территорий. Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью принятия мер по эффективному развитию сельских территорий и формированию оптимальных схем сельского расселения, позволяющих концентрировать ресурсы в экономически
перспективных местах жизнеобитания и обеспечивающих приемлемый уровень доходов
сельского населения [1].
На третьем этапе (2013-2020 гг.) в результате использования эффективных мер государственного регулирования, создания благоприятных системных условий для развития бизнеса в агропромышленного комплекса Республики Казахстан, развития обеспе107

чивающей инфраструктуры, удвоения среднегодовых инвестиций в сектор, роста продуктивности ожидается достижение основных целевых индикаторов программы [2].
Небходимость развития инфраструктуры на глобальном уровне может быть
наглядно проиллюстрована тем, что более 1 млрд. человек не имеют доступа к чистой
питьевой воде, электричества лишены 1,5 миллиарда человек, а почти 2,5 млрд. человек
живут в неприемлемых санитарных условиях [3, с.159]. Естественно такую потребность
в инфраструктуре за счет одного государственного сектора удовлетворить практически
невозможно и необходимо участие частного сектора.
П. Самуэльсон отмечал, что, направляя средства в инфраструктуру, государство, с
одной стороны, способствует развитию экономического положения частных предпринимателей, снимая с них необходимость создания и поддержания низкорентабельных или
убыточных инфраструктурных объектов, с другой стороны, улучшает условия функционирования основных отраслей экономики. Проводя разграничение между сферами деятельности государства и частного сектора, П. Самуэльсон подчеркивал, что общественные блага, имеющие потребительский эффект распространяющийся более чем на одного
человека, должны создаваться государством только в том случае, когда эти блага не могут быть разделены на части, реализуемые отдельным лицам без оказания внешнего эффекта на других потребителей таких благ [4, с. 774].
Рассматривая возможность и целесообразность участия государства в экономике развитых стран, исследователи также особое внимание уделяют развитию инфраструктуры,
определяя направление для государственных расходов как сферу, в которой обеспечивается, в первую очередь, рост эффективности частного капитала, а не доходность сделанных вложений. Например, итальянский экономист А. Песенти подчеркивал, что государству следует расходовать средства на вооружения и на общественные работы или инфраструктуру. Он отмечал, что сокращение частным сектором расходов на инфраструктуру,
обуславливаемое ростом государственных расходов в этой сфере, ведет к улучшению
экономической среды, улучшению условий обращения капитала, к росту доходов и
нормы прибыли в частном секторе, к объективному росту объемов выпуска и занятости
[5, с. 115].
Необходимо отметить, что большинство зарубежных исследований в области инфраструктуры связано с усилением роли государства в экономике в развитых странах и с
поиском путей повышения темпов экономического роста в развивающихся странах.
Опыт, накопленный за рубежом и проанализированный в исследованиях зарубежных авторов, имеет большое значение при управлении экономикой переходного периода и переходом к экономике с развитыми рыночными отношениями.
Большое внимание в западных исследованиях уделяется преодолению противоречий между частными и государственными расходами, между частным и государственным капиталом с учетом того, что инфраструктура является важнейшей отраслью государственного регулирования. Общество часто определяет развитие инфраструктуры,
особенно создание объектов общехозяйственного и социально-культурного назначения,
как одно из требований к государству, так как объекты этой сферы, с одной стороны,
имеют большое значение для нормального функционирования общества, а, с другой стороны, представляет низкий интерес для приложения частного капитала [6, с. 71]
Большое внимание, уделяемое западными экономистами проблеме государственного
участия в экономике, вызвано ростом доли государственных расходов в ВВП в прошлом
столетии. Так, в начале XX века совокупные государственные расходы составляли в
среднем около 10 –12% ВВП, а к концу XX века превысили 45% ВВП. При этом рост
первой половины двадцатого столетия (до 23% к 1997 году и до 28% ВВП к 1960 году)
может быть объяснен двумя мировыми войнами, а вот рост государственных расходов
во второй половине прошлого столетия заслуживает более пристального внимания [7,
с.209]. Тенденция роста государственных расходов была характерна для всех развитых
стран и тесно связана с ростом присутствия государства в инфраструктурных отраслях.
108

Формы такого присутствия и степень огосударствления экономики тесно связаны с уровнем развития различных форм собственности. Западные экономисты, обращая внимание
на рост государственных расходов, неизменно подчеркивают, что объектом государственного вмешательства могут выступать исключительно малодоходные и долгоокупающиеся отрасли экономики, без развития которых невозможно обеспечить устойчивый
рост других отраслей. Целесообразность таких расходов обосновывается, с одной стороны, тем, что государство освобождает частный сектор от необходимости осуществлять
низкорентабельные или убыточные вложения капитала, с другой стороны, направляя капитал в эти отрасли, государство вынуждено выходить из более прибыльных отраслей,
не выступая более в этих сферах конкурентом частного сектора, открывая эти сферы для
появления новых игроков и способствуя тем самым развитию конкуренции на рынке.
Таким образом, в западных исследованиях обосновывается необходимость подчинения деятельности государства интересам частного сектора.
Шведский экономист Г. Мюрдаль в своих исследованиях обосновывает высокое
значение активности государства при создании отдельных инфраструктурных объектов
и формировании комплексной системы инфраструктуры. Необходимость приложения
государственного капитала в таких сферах, как транспорт, электроэнергетика и др., он
объясняет недостатком капитала, накопленного у частных инвесторов. Г. Мюрдаль
также отмечает, что государство обязано обеспечить пропорциональность в развитии
национального хозяйства, в связи с тем, что под воздействием исключительно рыночных
сил такое развитие не может быть достигнуто; эта цель может быть достигнута, с одной
стороны, через освобождение государства от низкоэффективных расходов, сковывающих возможности приложения капитала, с другой стороны, через систему стимулов и
мер, направленных на повышения интереса частного сектора к определенным отраслям
и сферам деятельности [8, с. 186].
П. Самуэльсон, А. Песенти, А. Хиршман, Г. Мюрдаль, как и многие другие экономисты сходятся в том, что государство обязано создавать необходимые условия для прибыльного приложения частного капитала, в том числе через совершенствование и развитие инфраструктурных отраслей. расхождение в подходах различных исследователей заключается в том, что они по-разному определяют те виды государственной деятельности
и те направления приложения государственного капитала, которые, с одной стороны,
обеспечат наилучшие условия для развития частного сектора, с другой стороны, не нанесут вреда конкуренции на рынках.
Однако по мере обособления таких видов деятельности в отдельные отрасли, имеющие существенное значение для государственного развития, растет и внимание, уделяемое государством этим отраслям и, как следствие, растет государственное регулирование этих отраслей. Выделение таких видов деятельности в отдельные отрасли было неизбежным и совершенно логичным результатом роста производительности труда и углубления общественного разделения труда под воздействием научно-технического прогресса и экономического роста, что подтверждается в работах, например, К.Маркса, который отмечал, что в сфере железнодорожного сообщения, почтовой связи и телеграфа
постепенно возникает необходимость перевода предприятий в государственную собственность [9, с. 136]. И, в действительности, в современной рыночной экономике инфраструктура является одной из важнейших сфер государственного регулирования.
В странах Западной Европы такие объекты инфраструктуры как электростанции,
газопроводы, системы канализации и водоснабжения, железные дороги и автомобильные магистрали, предприятия сферы коммунальных услуг в значительной степени находятся в государственной собственности.
Несколько иная ситуация в сфере формирования и развития инфраструктуры сложилась в США. Результатом силы частного капитала, развитости рынков и конкуренции
стало то, что существенная часть объектов инфраструктуры принадлежит не государ109

ству, а частному сектору. Объектами частной собственности являются, в частности, информационные службы, компании, предоставляющие услуги телефонной и телеграфной
связи, системы железнодорожного и авиасообщения, электростанции. Тем не менее, государственное регулирование инфраструктуры является объективной необходимостью, и
в США, с одной стороны, постепенно возрастает уровень регулирования деятельности
инфраструктурных отраслей местными органами власти и органами власти отдельных
штатов, с другой, стороны, повышается экономическая активность властей в развитии
инфраструктуры и управлении ею [3, с. 14].
Проведенный анализ подтверждает, что развитие инфраструктура является объектом государственного регулирования экономики, а в инфраструктурных отраслях могут
эффективно функционировать как компании, находящиеся в государственной собственности, так и в частной или смешанной форме собственности, однако являющиеся объектом тщательного контроля со стороны государства. Основная цель регулирования инфраструктуры, преследуемая государством, заключается в обеспечении стабильности
экономического развития, а к основным мерам регулирования можно отнести, например,
установление тарифов на продукцию предлагаемую предприятиями инфраструктуры,
обеспечивающих норму прибыли характерную для конкурентных производств, обеспечение спроса населения во время кризисов через поддержание его платежеспособности.
Эти мероприятия неизбежно ведут к все большему прямому и косвенному вмешательству государства в экономику, к росту экономической активности государства, к росту
доли государственного сектора в экономике. Особенно это заметно в периоды кризисов,
когда в основных отраслях экономики частным секторам снижаются объемы производства, а в инфраструктурных отраслях спад объемов производства происходит в меньшей
степени в результате централизованного управления этой сферой.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В УПРАВЛЕНИИ
ПОВЕДЕНИЕМ ПЕРСОНАЛА
Филиппенкова Олеся Евгеньевна
аспирант,
Пензенский государственный университет,
г.Пенза
Имеющие место современные экономические теории, исследующие поведение человека в экономике, базируются на предположениях о психической деятельности человека. Большое внимание экономической науки к психическому миру человека стало одной из причин роста исследований в теоретической и прикладной психологии. Так, работы по коллективизму, связанные с рациональным поведением, свидетельствуют не
только о том, что достижение собственной выгоды не всегда оказывается критерием рациональности, но и о том, что выгода эта оказывается сомнительной на более длинных
временных промежутках (М.Олсоп). Модели выгодности коллективных действий и алгоритмы плодотворного коллективного поведения представлены, например, в работах
Тейлора - Мохэдема и Аксельрода [7, с. 26-27].
Поскольку в нашем исследовании основное внимание уделено поведению персонала и, в частности, поведению группы в процессе управления, рассмотрим особенности
и результаты изучения поведения людей в свете психологического подхода.
В теории экономической психологии было выделено понятие «экономическое сознание».
Например, нельзя не согласиться с О.С.Дайнека, отмечающей, что экономическое
сознание представляет собой системную составляющую сознания, высший уровень психического отражения экономических отношений общественно развитым человеком. Автор выделяет следующие компоненты экономического сознания: экономические эмоции
и чувства; окрашивающие процесс приобретения, коллекционирования, заготовок и т.п.;
перцептивная сфера экономического поведения; экономические представления и экономическое мышление; волевые компоненты экономического сознания [5, с. 8-9].
Посыпанова О.С., в свою очередь, подчеркивает, что экономическое сознание представляет собой систему, которая наряду с объективными условиями жизни, формирует
цели трудовой и социальной деятельности того или иного рода, мотивы социального и
экономического поведения [5, с. 9].
Вахитова 3.3. и Доценко Е.П., обобщая взгляды ряда исследователей, отмечают,
что экономическое сознание представляет собой содержание и продукт отражения человеком экономических отношений, выступающие в виде системы представлений человека
об экономике как фрагменте социальной реальности сфере человеческой деятельности.
По их мнению, экономическое сознание выступает как сложное образование, включающее в себя:
- когнитивный компонент, выступающий в виде представлений, идей, взглядов,
стереотипов;
- аффективный компонент, выражающийся через эмоциональное отношение человека к фактам и явлениям экономической жизни, существующий в виде оценок, настроений, эмоций;
- поведенческий компонент в виде норм и стратегий экономического поведения и
деятельности людей [5, с. 8-9].
В нашем исследовании мы примем данное определение экономического сознания,
как наиболее точно отражающего суть данного феномена.
Направление психологии, акцентирующееся на поведении человека, получило
название «поведенческого подхода».
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Поведенческий подход к пониманию организации возник в результате экспериментов, проводимых в 1924 г. Майо, Ротлисбергером и Диксоном в г. Хоторне (Hawthorne).
Целью этих экспериментов, было изучение влияния условий работы, эффекта освещения, периодов отдыха, методов оплаты и других факторов на продуктивность фабричных
рабочих. В результате данных исследований было выявлено искажение результатов эксперимента под влиянием самого факта проведения эксперимента. Которое получило
название «хоторнского эффекта».
Также была выявлена зависимость производительности членов группы от идеологии, которой придерживался наблюдаемый коллектив. Оказалось, что в группе устанавливались собственные, а не официально принятые на фабрике, нормы производительности, которые каждый ее участник придерживался. При этом неофициальные нормы
могли быть как выше, так и ниже официальных.
В результате проведения эксперимента были сформулированы следующие основные выводы:
1. Организация представляет собой нечто большее, чем просто набор индивидуумов. Она является социальной системой, где люди конкурируют или кооперируются,
имеют свои стремления, надежды и страхи.
2. Уровень производительности зависит как от принятых стандартов в организации,
так и от норм, принимаемых в каждой конкретной группе.
3. Мотивы и стимулы неэкономического характера, такие как признание, стремление к лидерству, часто становятся такими же важными, как и экономические.
4. Решения, принимаемые коллективом, распространяются на большую часть работников, причем отдельные работники могут не поддерживать выбранное решение, но
присоединяться к нему, под влиянием группы.
Выводы, сделанные при проведении хоторнского эксперимента, стали отправной
точкой в исследовании поведения человека на рабочем месте. Их развитием стало появление так называемой «поведенческой школы». По мнению сторонников данной школы,
вследствие того, что управление касается непосредственно деятельности людей, эффективный руководитель должен брать во внимание такие факторы, как стимулы, потребности, побудительные мотивы поведения, личностные характеристики каждого сотрудника, стремление к лидерству, положение работника в группе, групповую иерархию, поскольку данные факторы оказывают влияние на управляемость персонала и достижение
целей организации в целом. Все представители поведенческой школы разделяют эти
взгляды, но одни делают упор на индивидуальное поведение, а другие не групповое. При
этом поведенческая школа разделяется на два направления:
- направление межличностного поведения, которое делает упор на отношения
между членами коллектива. Представители данного направления, такие как К. Арджирис, У.Беннис, в основном ориентированы на психологию личности. Они уделяют основное внимание личности социальному и психологическому существу и ее мотивациям.
К ним принадлежат те, кто рассматривает отношения между членами организации как
искусство, которые даже руководители, неумело пытающиеся изображать из себя психологов-любителей, могут понять и применять на практике. Это те, кто рассматривает
менеджера как лидера, и может даже приравнять управление к руководству, считая тем
самым все «управляемые» виды деятельности как находящиеся «под руководством».
Представители этого направления считают, что руководителю нужно понять отдельного
человека, а не всю рабочую группу для того, чтобы эффективно выполнять свои обязанности [4, с. 114].
- концепцию людских ресурсов, делающую акцент на групповом поведении. К
представителям данного направления относятся такие ученые, как Э.Мэйо, У.Мур,
Ф.Ротлисбергер и др. Они интересуются межличностными отношениями и ориентируются на психологию личности и социальную психологию.
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Отметим, однако, что поведенческие теории имели ряд серьезных недостатков, таких как преувеличение влияния психологического фактора, игнорирование особенностей корпоративной культуры, менталитета и др.
Одно из направлений психологии, исследующее групповое поведение людей, - социальная психология, занимающаяся изучением закономерностей поведения и деятельности людей, обусловленных включением их в социальные группы, а также психологических характеристик самих групп [2, с.7]. Результаты исследований данного направления в настоящее время успешно применяются и в управлении персоналом. Выделим значимые для нашего исследования постулаты:
1. Коллектив обладает синергетическим эффектом, предполагающим, что объединенная группа людей представляет собой нечто большее, чем совокупность тех же индивидуумов, не связанных друг с другом.
2. Присутствие других людей влияет на качество и скорость получения конечных
результатов, причем повышается скорость, но снижается качество. При наличии не просто присутствия других, а взаимодействия в группе повышается и скорость, и качество
результатов.
3. На результаты совместной деятельности влияет большое число разнообразных
личностных факторов, включая мотивы, потребности, темперамент, характер, состояние,
уровень компетентности, направленность, ожидания, нравственные качества, отношение
друг к другу, к совместной деятельности, к лидеру и другие. Поэтому можно говорить
только о возможности повышения степени вероятности прогноза результатов совместной деятельности в случае, если применяется научный подход к исследованию факторов
группового поведения именно данной группы [6, с.76].
В социальной психологии выделяется возможность четырех типов поведения:
1) институциональное поведение - полностью соответствующее образцам деятельности, отношений и проявлений личности, задаваемым институциональными нормами.
Предполагает жесткие требования организации к полному личностному усвоению норм,
превращению их в личностные регуляторы поведения;
2) неинституциональньным является поведение, которое подлежит регуляции данной институциональной нормативной системой организации, но в отношении которого
такая регуляция по тем или иным причинам не осуществляется;
3) внеинституциональное поведение, на которое не распространяется воздействия
институциональной нормативной системы организации;
4) антиинституциональное поведение направлено против нормативной системы и
организации как таковой [3, с. 21-22].
Выделение руководителем типа поведения подчиненных помогает избежать управленческих ошибок на ранних этапах конфликтов и способствует повышению управляемости группы через изоляцию нежелательного поведения.
В XX веке возникло новое направление психологии – экономическая психология.
Д.Катона, основоположник экономической психологии, предложил первый проект эмпирического исследования психологических аспектов экономического поведения. Его
подход предполагает четкое разграничение между экономическими и социально-психологическими переменными, последние из которых действуют на уровне личности, а не
на уровне групп или масс. Эти психологические переменные, формирующие решения по
покупкам товаров длительного пользования и сбережениям (помимо объективных факторов – доходов, процента по кредиту и т.п.), Д.Катона называет промежуточными, поскольку всякое воздействие объективных экономических факторов на потребление и
сбережение идет через них. Это мнения, ожидания, настроения, притязания – все необходимое для того, чтобы объективная покупательная способность человека воплотилась
в реальные покупки. На промежуточные переменные, а через них – на потребительские
расходы воздействуют экономические, институциональные, политические факторы.
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Кроме того, лишь от внутреннего состояния человека, от преобладания оптимистического или пессимистического настроения зависит, какой вес он придает тем или иным
факторам [1, с. 183-184].
Таким образом, акцентируя внимание на изучении поведения персонала, еще раз
подчеркнем основные постулаты психологического подхода к поведению группы для использования их в управлении эффективностью работы коллектива:
1. Экономическое сознание включает в себя когнитивный, аффективный и поведенческий компонент в виде норм и стратегий экономического поведения и деятельности людей. Именно из экономического сознания проистекает экономическое поведение
людей.
2. Зависимость производительности членов группы от идеологии, которой придерживается коллектив.
3. Мотивы и стимулы неэкономического характера, такие как признание, стремление к лидерству, часто становятся такими же важными, как и экономические.
6. Личностные особенности индивидов позволяют говорить о различном подходе к
групповому поведению и разных возможностях к его осуществлению в каждом отдельно
взятом коллективе.
7. Поведение персонала необходимо рассматривать сквозь призму как группового,
так и индивидуального поведения.
8. Влияние группы на принятие поведенческих решений ее членов.
Обобщая вышесказанное, отметим, что применение психологических методов в
управлении персоналом требует применения ситуационного подхода, т.е. решения
должны приниматься индивидуально в каждой конкретном случае для каждого конкретного коллектива.
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АНТИРЕНТОЙ В РЫНОЧНЫХ
УСЛОВИЯХ
Панькина Г.Н.
Ярославский государственный университет им П.Г.Демидова
ECOLOGIC ANTIRENT MANAGEMENT UNDER MARKET RELATIONS
G.N. Pankina
P.G. Demidov Yaroslavl State University
Аннотация:
Исследуются вопросы возникновения антиренты в условиях рыночных отношений,
механизма формирования абсолютной, монопольной и дифференциальной антиренты.
Определятся понятие антиренты, рассматриваются виды антиренты. Потери общества,
собственников при условно-постоянной и условно-переменной ренте.
Antirent market theory: Issues of the origin of antirent at marketplace are analyzed,
absolute, monopole and differentiate antirent developing mechanisms, varieties of antirent are
considered. Losses of the society, owners under conditions of related constant rent and related
variable rent.
Ключевые слова: прибыль; антирента; потери; убытки; экологическая антирента;
виды антиренты.
Key vords: profit; antirent; costs; losses; ecologic antirent; varieties of antirent.
Общество, во многом зависит от экологической безопасности при осуществлении
производственной деятельности и системного мониторинга окружающей среды. Негативное воздействие на окружающую среду происходит от недостаточного развития и
применения современного технологического производственного процесса, внедрения
нано технологий. Возникает вопрос, почему предприниматели в гонке за прибылью ведут нерациональное ускоренное использование природных богатств, что в свою очередь,
ведет к ущербу, вреду, наносимому воздушной, водной средам и загрязнению земель.
Законодательное ограничение загрязнения окружающей среды (экологические платежи,
платежи за сверхнормативные выбросы вредных отходов, штрафы и т.п.) не в полной
мере решают экологические проблемы. Такое управление неэффективно, так как недостаточно используются экономическая заинтересованность производителей, экономические рычаги не применяются.
Происходит прямая экономия предпринимателей на затратах по возобновление
природных ресурсов, применение новых современных технологий с целью получения
большей прибыли. Исследуя природу производства прибыли, следует обратить внимание на порядок формирования доходов, расходов предпринимателей и особую структуру
экономической прибыли.
Научные исследования в области производства, присвоения и дальнейшего потребления экономической прибыли недостаточно раскрывают особенности тех отношений, которые возникают в рыночных условиях по поводу загрязнения окружающей
среды и природоохранных мероприятий.
Предприниматель в своем стремлении извлекать больший доход побуждает экономическую науку создавать новые логические теории и пути достижения этой цели. В
условиях растущих цен и затрат руководство предприятия сосредоточено на поисках такой стратегии в работе, которая обеспечила бы максимально высокую прибыль при оптимальных (минимальных) затратах. Жесткая конкуренция, присутствующая практически во всех областях российской экономики, заставляет предпринимателей более серьезно подходить к использованию важнейших инструментов управления прибылью.
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Если, основная движущая сила рыночных отношений, в которые вовлечены предприятия, является производство прибыли, то рассмотрим структуру этого важного экономического показателя.

Рис 1. Структура экономической прибыли.
Представим структуру экономической прибыли как нормальную прибыль и экономическую ренту, которые неодинаковы по своей природе и назначению.
Нормальная прибыль должна отражать необходимый и достаточный уровень экономической выгоды от предпринимательской деятельности, при котором все ресурсы,
задействованные в бизнесе, использованы, достигается превышение полученных доходов над расходами, которые имеют целевой характер. Необходимый уровень прибыли
определяет размер превышения доходов над расходами, его достаточный размер, получаемый при благоприятном стечении рыночной ситуации. Эта часть экономической прибыли составляет обязательный доход, своеобразный гарант существования предприятия
в избранном виде бизнеса или цена бизнеса. Эта цена должна быть оправдана эффективностью деятельности предпринимателя и превышать сумму упущенной выгоды, которую предприниматель может иметь в другой сфере деятельности, иначе собственник не
заинтересован в продолжении бизнеса.
В рамках одной отрасли норма прибыли отдельных предприятий имеет тенденцию
к выравниванию и образованию средней нормы прибыли. При норме прибыли выше
среднеотраслевой предприятие может получить большую прибыль. Если общий доход
превышает все производственные издержки, включая нормальную прибыль, остаток
пойдет предпринимателю в качестве вознаграждения за принимаемый на себя риск и выполнение организующей функции [3, с. 258].
Исследователи ренты [1,2] придерживаются двух основных постулатов. Во-первых, это сверхприбыль особого рода, связанная с использованием исключительного,
ограниченного или временно редкого блага (природных ресурсов). Во-вторых, ренту
присваивает собственник этого блага (ресурса). Экономическая рента представляет собой прибыль, полученная собственником сверх нормального размера, в благоприятных
рыночных условиях как результат исключительных потребительских свойств продукции
или особого положения того, кто может ею распоряжаться. Гонка за прибылью приводит
к нерациональному ускоренному использованию природных богатств, что в свою очередь, приводит к ущербу в результате наносимого вреда воздушной, водной среде и
земле. Возникает экологическая антирента, которую можно выразить в стоимостном измерении. Отсюда следует, что экономическую ренту собственника сопровождает антирента общества. Данную антиренту в виде потерь, в том числе и экологических, получает
общество и частично возмещает государство. Таким образом, природная антирента представляет собой потери общества от нерационального использования собственниками
природных ресурсов для личного обогащения. Если экономия на затратах по восстановлению природных лесных, водных, воздушных богатств приводит к экологическим
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бедствиям в огромных масштабах, то законодательное усиление в области использования природных ресурсов должно сделать экономически невыгодным загрязнение окружающей среды, разграбление природных богатств. Чтобы изучить категорию антиренты
необходимо привести научно обоснованную ее классификацию.
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Природная

Монопольная

Абсолютная
Экологическая
Горно - рудная
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ная
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антирента
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Дифференциальная

Военно-техническая

Условно-переменный
характер

Прочие виды
антиренты

Рис.2 Классификация экономической антиренты по ее видам (авторская).
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Классификация антиренты создает предпосылки для прогнозирования и изучения
существующих и вероятных ее видов. Приводится авторская классификация видов антиренты, опирающаяся на классическую теорию и современные рыночные концепции прибыли, представлена в рисунке (см. Рис.2). Тенденция эволюции различных форм ренты
(абсолютной, монопольной, дифференциальная, административная) имеет общие черты
в своем развитии. Процесс изменения видов ренты привязан к теории собственности и
способам производства в рыночных условиях. Через инструмент частной собственности
осуществляется процесс присвоения ренты. Непрозрачность процесса формирования
ренты и антиренты позволяет собственнику скрывать реальные их размеры. Научный
интерес к производству антиренты обычно связывается с абсолютной (природной) рентой. В отличие от абсолютной, монопольная антирента производится в неблагоприятных
рыночных условиях и ограничивается потерями отдельных собственников. Экологическая антирента составляет как теоретический, так и практический интерес в части наносимого ущерба в результате загрязнения окружающей среды, затопление земель, делая
их непригодными для проживания и дальнейшего использования. К причинам возникновения монопольной антиренты можно отнести фактор монопольной собственности, корпоративный сговор, созданные особые неблагоприятные рыночные условия, лоббизм
государственных структур и несовершенная государственная политика. Если поиск
ренты сопряжен с немалыми издержками для отдельных коммерческих структур, то эти
издержки частично покрываются в рамках экономических отношений другими предприятиями и обществом в целом. Возникают диспаритеты в сфере производства, распределения и возмещения природных убытков. Основные факторы образования антиренты
подразделяются на внешние и внутренние. Внешними признаются рыночные факторы,
такие как конъюнктура рынка, его емкость, уровень цен. Кроме того, выделяют экономико – географические факторы: объем и масштаб месторождений, расположенность от
основных транспортных путей, климатические условия, близость энергетических путей,
попустительство государства и т.п. Внутренние факторы – уровень индивидуальных издержек, уровень технологической оснащенности, качество продукта, его особые характеристики, спрос на продукт. Основные концептуальные особенности получения антиренты:
- присвоение немногими собственниками редкого или пользующего особым рыночным спросом продукта ренты, а остальные производители, выпускающие аналогичную продукцию, получают убыток;
- присвоение природной ренты зачастую сопряжено с возникновением антиренты
общества (загрязнение окружающей среды), отдельных предпринимателей;
- особенности механизма рыночного ценообразования отражаются на механизме
производства ренты и возникновения прямых потерь предпринимателей (антиренты);
- как рента, так и антирента являются результатом объективного и субъективного
сложившегося уровня затрат, они имеют определенное временное ограничение.
Антирента – это показатель, характеризующий экономическую и финансовую неустойчивость предприятия разной отраслевой принадлежности, которому свойственна неравномерность в развитии, нестабильность, на его возникновение влияет
множество факторов, которые мало изучены. Предприятия, имея сверхдоход, по логике должны создавать специальные фонды, средства которых могут быть направлены
на решение экологических и иных проблем, порождаемые антирентой. С другой стороны, развитие техники и технологий, приводят к нетрадиционным видам производства
энергетических ресурсов, сырья и материалов. Это позволит заменить традиционные ресурсы энергией ветра, солнца, приливов и отливов в производстве электроэнергии, делать экологически безопасным растущее производство и потребление энергии. Цены на
экологически чистые продукты, жилища, одежду возрастают многократно, приводя к росту прибыли данных производителей. Таким образом, управление экологической анти118

рентой в рыночных условиях не должно осуществляться в отрыве от экономических знаний, интересов собственников, предпринимателей, государства и общества в целом.
Комплексное решение проблемы экологической безопасности позволит объединить финансовые ресурсы собственников, внедрение новых технологий, инновационных проектов, заинтересованность в производстве прибыли и сверхприбыли (ренты). Использование альтернативных технологий, рост безотходных производств, производств с возобновлением природных ресурсов имеют тенденцию получать достаточную экономическую прибыль. Экономические факторы способны побудить предпринимателя вести
производственную деятельность без причинения экологических потерь обществу, производить прибыль из новых сфер деятельности, использовать нано технологии. Теория
производства прибыли получила новый современный аспект – поиск новых видов ренты
и их извлечение в производстве экологически чистых и безопасных продуктов.
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Аннотация
В статье анализируются ключевые риски и возможности российских нефтегазовых
компаний в реализации государственных и корпоративных планов и программ устойчивого развития.
Abstract
The article analyzes the key risks and opportunities for Russian oil and gas companies in
the implementation of public and corporate plans and programmes for sustainable development.
Ключевые слова: нефтегазовые компании, устойчивое развитие, планы, риски.
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Современные российские публичные нефтегазовые компании являются не только
активными участниками мировой конкуренции за рынки сырья и потребителей, но и в
значительной мере определяют устойчивость национального развития, энергетическую безопасность страны. Их деятельность влияет на финансово-экономическое
положение территориальных производственных комплексов, динамичность развития регионов, обеспечение выполнения социальных обязательств перед обществом.
Несмотря на падения цен на нефть и газ, снижения объемов добычи ресурсов, налоговые реформы, проблемы привлечения внешнего финансирования и пр. субъекты отрасли довольно быстро адаптируются к новым экономическим реалиям. Нефтегазовые
компании активизировали работы по модернизации производственных мощностей, по
избавлению от зависимости применения импортных технологий, прежде всего, программного обеспечения, телекоммуникационного оборудования, используют современные способы управления отраслью, ищут новые рынки и новых партнеров [1,2].
Устойчивый экономический рост в нефтегазовом комплексе регулируется многочисленными документами, важнейшими из которых являются: «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года» (утв. распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 года №1662 р.), «Энергетическая стратегия
России до 2030 г. с ее пролонгацией до 2035 г.», (утв. Правительством РФ 13 ноября 2009
№ 1715-р), «Основные направления деятельности Правительства РФ на период до 2018
года», утвержденные Д.А.Медведевым 14 мая 2015 г, «План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015
году» от 27 января 2015 г. №98-р, Стратегия научно-технологического развития РФ (указ
президента В.В. Путина от 1 декабря 2016 г.). В документах определены долгосрочные
цели и задачи по развитию сырьевой базы, транспортной инфраструктуры, перерабатывающих мощностей, внедрению передовых технологий, увеличению производства продукции с высокой добавленной стоимостью рынок.
Устойчивое развитие предприятий и организаций нефтегазового комплекса является также важным средством взаимодействия с заинтересованными сторонами. Повышенную ценность для бизнеса имеет доверие инвесторов, которое растет в ответ на доказательства того, что компания осуществляет значительные риски и обладает потенциалом новых возможностей. Категории «риск» и «неопределенность» являются неотъемлемой составной частью хозяйственной деятельности и играют всевозрастающую роль в
экономических отношениях. Свободного от риска поведения не существует: даже отказ
хозяйствующего субъекта от осуществления сопряженной с риском деятельности влечет
за собой риск упущенной выгоды при благоприятном развитии событий. В условиях развития отрасли идентификация рисковых событий особенно важна в рамках осуществления операционно-финансовой, управленческой, экологической и социальной сфер деятельности.
Раскрытие информации учета рисков и выявлении новых возможностей выполнения государственных и корпоративных планов и программ осуществляется в различных
формах обязательной и добровольной отчетности. В отношении ключевых рисков ве120

дется непрерывная работа по их идентификации, оценке, предупреждению и определению методов реагирования в случае их реализации. В современных условиях объективным и наиболее значимым риском для нефтегазовых компаний являются цены на углеводородное сырье и продукты их переработки. Ценовый фактор формируется не только
в зависимости от мирового спроса и предложения на нефть и газ, но и под воздействием
темпов роста национальных экономик, уровня потребления энергоресурсов, геополитической ситуации, динамики развития альтернативной энергетики, доступности и применения новых техники и технологии и многих других причин. Компании не имеют возможности воздействовать на перечисленные факторы, хотя снижение цен оказывает самое существенное влияние на производственные и финансовые результаты деятельности и перспективы развития предприятий. Тем не менее, компании активно отлеживают
возможные внешние и внутренние угрозы и постоянно совершенствуют системы управления рисками с целью их минимизации. Риски и их последствия наиболее полно анализируются в годовой, финансовой отчетности и в отчетах по устойчивому развитию.
Характеристика общих рисков ведущих нефтегазовых компаний представлена в
табл.1.
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Из анализа таблицы 1 следует, что компании в основном учитывают общие отраслевые, финансовые, правовые угрозы. При этом НК «Сургутнефтегаз» выделяет еще
риск потери деловой репутации (репутационный риск) и стратегический риск, которые
связаны с потерей контрагентов в связи со снижением доверия к качеству выпускаемой
продукции и, соответственно, с вероятностью возникновения убытков в результате ошибок в стратегии деятельности и развития. НК «Лукойл» выделяет макроэкономические
риски, таких как замедление темпов роста мировой экономики, и риск совершения террористических актов (противоправных действий третьих лиц).
Особое внимание компании уделяют финансовым рискам. Так, например, финансовые риски анализируются в консолидированной финансовой отчетности компаний,
подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО) в разделе «Управление капиталом и финансовые риски». Характеристика финансовых рисков ведущих нефтегазовых компаний представлена в табл.2.
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В первую очередь, компании подвержены валютным рискам. Наибольшее влияние
на результаты операций оказывает курс российского рубля по отношению к доллару
США, поскольку в долларах номинирована экспортная выручка. Кредитный риск и
риск ликвидности оцениваются как маловероятные.
В таблице 3 приведена характеристика рисков устойчивого развития нефтегазовых
компаний.
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Управление рисками является неотъемлемой частью системы корпоративного
управления компаний и осуществляется на всех иерархических уровнях (табл.3). Особое
внимание компании уделяют возможности наступления рисковых событий в области
охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности. Так, в компаниях особо выделяют риски, связанные с кадровой и социальной политикой, прежде
всего, речь идет о нехватке квалифицированного персонала «по отдельным узкоспециализированным направлениям деятельности», а также возможности невыполнения социальных обязательств, как по отношению к работникам предприятий, так и жителям региона присутствия компании. Кроме того, актуализирован специфический риск санкций
в отношении юридических и физических лиц. Необходимо отметить активную деятельность в направлении повышения уровня социальной ответственности и ответственности
перед всеми заинтересованными сторонами: снижение уровня средней заработной
платы, безработица, невыполнение социальных обязательств, а также риск коррупции,
терроризма, предотвращение хищений и злоупотреблений.
Таким образом, современные российские нефтегазовые и нефтехимические компании - это высоко адаптированные к новым ситуациям и проблемам ключевые субъекты
национальной экономики. Активно участвуя в диалоге с государственными структурами
при реализации задач федеральных, региональных проектов и программ социально-экономического развития компании постоянно совершенствуют системы управления рисками с целью их минимизации и обеспечения экологической и социальной безопасности, устойчивого развития отельных предприятий, регионов и территорий страны.
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Отдельные аспекты взаимоотношений человека и животного в современных реалиях уже перестали быть просто рассуждениями о нравственных началах деятельности
человечества. В современных условиях противодействие жестокости по отношению к
животным стало серьезным фактором общественной, политической и экономической
жизни многих развитых стран2. Не является исключением и Российская Федерация. Общеизвестно, что обращение с животными - важная сторона деятельности человека, которая затрагивает интересы и чувства многих людей, отражается на морально-этической,
социальной и экономической жизни общества. Жестокость по отношению к животным
способствует формированию у правонарушителей не только чувства равнодушия к страданиям живых существ, порождает агрессивность и насилие по отношению к окружающим, но и оказывает влияние на сознание как лиц, непосредственно совершающих жестокие действия, так и лиц, являющихся очевидцами подобных деяний. Вместе с тем современная психология и криминология убедительно показывает взаимосвязь жестоких
действий против животных и насильственных преступлений против людей. Особенно
актуально наше исследование в последние годы, когда количество случаев жестокого
обращения с животными в России резко возросло. По данным Судебного департамента
при Верховном суде России, за шесть месяцев 2016 года по ст. 245 УК РФ было осуждено 29 человек [11]. Еще примерно двум десяткам осужденным эта статья была вменена в качестве дополнительного наказания. Вместе с тем, судебная практика по уголовным делам за 2015 год свидетельствует о наличии обвинительных приговоров в 99%
случаев. Таким образом, анализ судебной практики позволяет сделать вывод, что органы
правоохранительной деятельности регистрируют немалое количество происшествий,
связанных с животными, однако при квалификации подобного рода преступлений по ст.
245 УК РФ, именуемых как «догхантерство» (от англ. Doghunter – охотник на собак) возникает немало сложностей.
Вместе с тем Правительство России отказалось поддерживать законопроект, вводящий специальное уголовное наказание для так называемых догхантеров. При этом
правительственные эксперты пояснили, что и действующие законы вполне могут защитить животных от ядовитых веществ. Сейчас в Госдуме рассматривается проект поправок в статью 245 УК РФ. Авторы инициативы постарались сформулировать новые
положение таким образом, чтобы под статью попадали и догхантеры: люди, вышед-

Так, например с 2016 года в США жестокое обращение с животными относится к тяжким преступлениям.
Эта поправка позволила ФБР рассматривать случаи жестокого обращения с животными как преступления
класса «А». К этой категории относят особо тяжкие преступления – убийства и поджоги. Наказанием за
такое преступление является лишение свободы. ФБР определили 4 категории для злоумышленных действий в отношении животных:1) преступная халатность; истязания и злонамеренное жестокое обращение;
3) жестокое обращение с животными; совершенное группой лиц; 4) насилие сексуального характера над
животными.
2
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шие на тропу войны с собаками. По мнению экспертов, причины столь редкого ее применения - в формулировках самой статьи. Чтобы квалифицировать преступления по
вышеуказанной статье, лицо должно совершить нечто вопиющее, особо жестокое. И
все равно, у подсудимого будет шанс избежать приговора по каким-то юридическим
причинам. У юристов нашлись свои аргументы. В правительственном отзыве сказано,
что отравление домашних собак может попасть под статью 167 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" УК РФ. "Кроме того, массовое уничтожение животных, в том числе диких или бездомных, в зависимости от обстоятельств дела может
быть квалифицировано по статье 358 "Экоцид" УК РФ".
По мнению эксперта Федеральной палаты адвокатов А. Иванчина «сам же по
себе факт массового уничтожения бездомных животных (без применения садистских
методов) явно не достигает уровня общественной опасности, характерного для преступления». Он допускает, что отдельные формы отклоняющегося поведения догхантеров, не подпадающие под действие ст. 245 и 167 УК, требуют установления административной ответственности.
Следует отметить, что рассматриваемое преступление относится к главе 25 УК Российской Федерации «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности», а не к группе экологических преступлений. Жестоко обращение с беззащитными живыми существами – яркий пример безнравственного и не достойного поведения человека. Законодательное отнесение данного состава преступления к преступлениям против здоровья населения и общественной нравственности свидетельствует о позиции законодателя, что животные, изъятые из природной среды обитания, не являются
более объектами экологического права, а нынешнее их состояние - «живая собственность» физического лица.
Уголовно-правовой анализ содержания ст. 245 УК РФ, позволяет сделать вывод,
что родовым объектом данного преступления является общественная безопасность и общественный порядок, видовой объектом – здоровье населения и общественная нравственность. Последняя покоится на основах системы норм и правил, идей, обычаев и
традиций, господствующих в обществе и отражающих в себе основные взгляды, представления и правила, возникающие как непосредственное отражение условий общественной жизни в сознании людей в виде отдельных категорий. Основным непосредственным объектом выступают нравственные устои общества, а дополнительным – могут являться жизнь и здоровье живого организма, который подвергся жестокому обращению. Однако мы согласны и с мнением ученых, которые считают, что в качестве факультативного объекта следует выделить жизнь и здоровье человека, который не является исполнителем преступного деяния или соучастником преступления, но при котором
совершались данные действия (бездействия), он был очевидцем совершенного преступления и которому в силу его возраста или состояния здоровья мог быть причинен вреда
его жизни и здоровью. Например, если такие действия совершались в присутствии малолетнего ребенка, что может непосредственно повлияет на его дальнейшее психическое
развитие.
Объективная сторона данного преступления выражается в жестоком обращении с
животными в форме действия или бездействия, что влечет наступление общественно –
опасных последствий (гибель, нанесение увечий животному) и выражается в наличии
причинной связи между совершенным деянием и такими последствиями. Рассматривая
отдельные уголовно-правовые аспекты жестокого обращения с животными, следует отметить, что указанное преступление может быть совершено исключительно с умышленной формой вины. Цель и мотив, являясь обычно факультативными признаками субъективной стороны, в рассматриваемой статье приобретают характер обязательных при
наличии хулиганских или корыстных побуждений. При этом раскрывая указанный признак, следует отметить, что, в соответствие с Постановлением Пленума Верховного суда
Российской Федерации от 15.11.2007г. N 45 «О судебной практике по уголовным делам
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о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений» под
уголовно-наказуемыми деяниями, совершенными из хулиганских побуждений [10] следует понимать, в том числе, применение садистских методов при жестоком обращение с
животными, сопровождающиеся агрессией для достижения определенной цели.
Именно о такой форме агрессии говорил и Э.З. Фромм. Он полагал, что злокачественная агрессия - деструктивность, чья природа социальна. Одной из ее форм является
и садизм: «…Несексуальное садистское поведение проявляется в том, чтобы найти беспомощное и беззащитное существо и доставить ему физические страдания вплоть до лишения его жизни»[13].
Внимание и дискуссию вызывает характеристика и отдельных факультативных
признаков состава преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ. Таких, например, как
предмет преступления, потерпевший от преступления, орудие и средства, способ совершения преступления. Казалось бы предметом преступления выступает живой организм
– домашнее или безнадзорное животное. Однако здесь возникает проблема. Если правовое состояние домашних животных определено – вещь [2], то с безнадзорными животными не так все ясно. Безнадзорными животными являются животные, оставшиеся без
попечения людей и не имеющие непосредственного надзора со стороны собственника
(владельца), находящиеся на улице или в иных общественных местах без сопровождающего лица, и животные, не имеющие признаков собственности [9]/ Они являются объектами животного мира согласно Федеральному закону «О животном мире» № 52 - ФЗ, но
«объекты животного мира, изъятые из среды обитания в установленном порядке» и «лишенные признаков собственности» не являются объектами экологического права, так как
они не находятся больше в природной среде обитания и не обеспечивают свою жизнедеятельность самостоятельно. Природная среда - совокупность компонентов природной
среды, природных и природно-антропогенных объектов. К таким компонентам, согласно
Федеральному закону «Об охране окружающей среды», относятся растительный, животный мир и иные организмы. Следует отметить, что понятие окружающей среды включает в себя и антропогенные объекты – созданные человеком для обеспечения его социальных потребностей, а сам термин «природная среда» не отражает такой объект. Исходя
из этого животные, находящиеся вне природной среды, не могут быть объектами экологического права, так как они обеспечивают свою жизнедеятельность не посредством
природных компонентов, а за счет продуктов жизнедеятельности человека – мусор различного рода иные отходы, объектов, созданных человеком, для обеспечения его жизни,
а не существования иных организмов. Следовательно, невозможно выявить ответственное лицо за содержание, жизнь и смерть этих живых организмов, а потому ответственность за жестокие обращения с живыми существами наступает в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях города Москвы и Уголовным кодексом Российской Федерации, но предусмотрена лишь в отношении домашних «любимцев», что
вытекает из содержания нормы закона.
Казалось бы, логический анализ норм КоАП РФ и УК РФ, позволяет сделать вывод,
что содержание норм обоих кодексов относится также к безнадзорным животным, однако буквальное толкование норм УК РФ (а применение аналогии закона в уголовном
праве не допускается) позволяет сделать вывод, что ответственность за совершение противоправных действий (бездействий) в отношении этой категории живых существ может
наступить лишь в случае, если подозреваемый был задержан в соответствии со статьями
91 и 92 УПК Российской Федерации [12]. По сути это означает, что лицо, подозреваемое
в совершении преступления, должно быть установлено. Другими словами ответственность виновного может наступить только в том случае, если потерпевший или очевидец
заявит в правоохранительные органы о деянии либо лицо будет задержано в установленном законом порядке, или их действия будут пресечены непосредственно сотрудниками
правоохранительной деятельности или гражданами при совершении такого деяния.
В случае гибели домашнего животного потерпевшим от преступления будет его
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владелец, его права, как собственника, нарушаются уничтожением его имущества и одновременно иного живого организма. Именно собственник заявляет о совершении преступления, посягающего на устои нравственности, общественный порядок и его собственность, а в случае смерти безнадзорного животного такое лицо отсутствует. Нарушаются права животного, но такое животное не является объектом экологического
права, следовательно, и прав у него нет, что делает живое существо беззащитным с юридической точки зрения. Однако, если деяние совершается в присутствии малолетнего
(них), когда он становится непосредственным очевидцем и потерпевшим, то оно может
быть возбуждено и по факту обнаружения преступления, а не самого лица, совершившего преступление.
Еще один аспект, на который следовало бы обратить внимание, это то, что под животными понимаются высшие позвоночные: млекопитающие и птицы, находящиеся в
естественной природной среде либо содержащиеся человеком. По смыслу статьи к животным не относятся рыбы, пресмыкающиеся, земноводные, беспозвоночные [4], но и
они могут быть объектами преступного воздействия А потому, указанные классы животных также следует включить в предмет преступления, ведь многие из них также подвергаются подобному отношению, например, цирковые животные, пресмыкающиеся или
земноводные, или при осуществлении иной деятельности, где осуществляется воздействие на животных.
Другой проблемой квалификации данного преступления является такой признак
объективной стороны данного деяния как «увечье». Автор полностью солидарен с мнением Мирошниченко В.С. [6], который считает, что использование термина «увечье» усечение применения нормы. Увечье животного является альтернативно-обязательным
признаком объективной стороны (последствий) в составе преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ. Сложившееся понимание этого термина в теории отечественного
уголовного права и правоприменительной практике предполагает восприятие его как повреждение организма животного, когда нарушается его анатомическая целостность. Такое понимание увечья животного не позволяет отнести к нему причинение вреда организму животного без нарушения анатомической целостности (например, отравление, радиоактивное облучение и т.д.). Однако такие поступки так же общественно опасны, как
и связанные с очевидным повреждением организма животного. В связи с этим необходимо в
ч. 1 ст. 245 УК РФ заменить понятие «увечье животного» на «вред здоровью животного». Таким образом, удастся устранить ограничительное применение ст. 245 УК РФ
в отношении случаев искусственного повреждения организма животного без причинения гибели животному.
Иная проблема социального характера вытекает из содержания статьи 245 УК Российской Федерации. Психика малолетних детей крайне хрупкая, но и психика несовершеннолетних, особенно в возрасте от 14 до 16 лет также неустойчива к подобного рода
событиям, а потомe, законодателю в диспозицию ст. 245 УК РФ следует внести изменения, учитывающие данное обстоятельство.
И в заключении следует отметить, что проводя соотношение между деятельностью
подрядных организаций, занимающихся отловом и регистрацией безнадзорных (бесхозяйных) животных и деятельностью «догхантеров», на первый взгляд можно выявить
некоторые сходные черты, однако указанная деятельность имеет и существенные отличия. Подрядные организации – юридические лица, образованные в соответствии с законодательством Российской Федерацией, и действующие на основании заказа – наряда.
Сотрудники указанных организаций имеют определенные права и несут обязанности,
как участники договорных отношений, чья деятельность является легальной. Они имеют
право применять специальные устройства, приспособления, средства для такой деятельности. Действуют в соответствии с принципами гуманности. Закон устанавливает требования к таким организациям, закрепляет организацию их деятельности. Представители
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же другой организации - «охотники на собак» - не волонтеры. Проект закона «О добровольчестве (волонтерстве)» 2013 года выделил признаки «волонтерства»: «Добровольчество (волонтерство) основывается на добровольном, не требующем оплаты труде. Следовательно, мотивами добровольчества (волонтерства) являются не материальное поощрение, а социальные и духовные потребности. Кроме того, добровольчество сопряжено
с определенным уровнем ответственности за свой труд». Вместе с тем мы категорично
считаем, что деятельность «догхантеров» осуществляется не ради удовлетворения социальных и духовных потребностей общества и личности. Хотя активисты и оправдывают
свои действия неоднократными нападениями четвероногих дворняг на себя и своих
близких; попытками делать то, с чем не справляются муниципальные власти [7]. Деятельность таких активистов не регламентирована, не обоснована законом и противоречит принципу гуманности. Ведь представители данных объединений совершают убийство животного посредством ядов, различных веществ (например, антикоагулянтов, противотуберкулезных препаратов, иных химических веществ, которых ограничены в обороте) или с использованием огнестрельного или травматического оружия. Имеют место
случаи, когда посягательство может быть совершено и на домашнее животное по ошибке
принятое за безнадзорного. Главным отличием является цель «догхантеров» - «эффективное, быстрое и гуманное решение проблемы присутствия бродячих собак на улицах
городов и в живой природе» [5]. Тем не менее, гуманные методы не могут быть таковыми, если речь идет об истреблении животных.
Психолог Е. Вершинина отмечает: «Собаки могут представлять опасность для
окружающих, а могут и не представлять. Но люди, маниакально желающие убивать собак, опасность для общества представляют точно. Таких агрессивных зоофобов последнее время, судя по профильным форумам в интернет-сети, прибавилось. Она напоминает, что согласно данным Института имени Сербского, 95% серийных убийц и маньяков
в детстве устраивали истязания и убийства животных. Животное можно убить безнаказанно, особенно когда к этому есть социальный повод, оправдывающий такой прямой
выход деструктивных энергий, мортидо» [8]. Гуманное же решение такой проблемы
определено законодательством Российской Федерации - отлов, транспортировка, стерилизация, содержание, учет и регистрация безнадзорных и бесхозяйных собак и кошек в
городе Москве подрядными организациями, действующими в строгом порядке, на основании закона, договора и доверенности (если заказчиком является физическое лицо) и
т.д.
К сожалению, проведенное нами исследование вышеуказанной проблемы показало, что детерминанты преступного деяния, закрепленного в статье 245 УК Российской
Федерации, выражаются в низком уровне правового сознания, неполной социализацией
в обществе; находит отражение и тот факт, что лица, совершающие указанные преступления, сами подвергались насильственным действиям, пострадали от животных, воспитывались в неблагоприятной семейной обстановке. В этой связи, по мнению известного
судебного психиатра М. Виноградова: «Лицам, которые убивают животных (в т.ч. собак), обязательно необходимо назначать принудительную психиатрическую экспертизу,
поскольку многие из них нуждаются в принудительном лечении». Наличие данного вывода подтверждается следующим примером. Так, следственным отделом по Красноглинскому району Самары СУ СК РФ по Самарской области было завершено расследование
уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, который по версии следствия
совершил убийство и умышленное причинение легкого вреда здоровью, из хулиганских
побуждений. Июльским днем 63-летнеяя женщина, проходившая мимо одного из домов
по улице Крайней г. Самары, увидела, как мужчина, бежит за собаками и размахивает
ножом. Женщина попыталась защитить животных, сделав мужчине несколько замечаний, после чего зашла в подъезд дома. Мужчина забежал за ней для выяснения отношений и нанес потерпевшей удары ножом. От полученных повреждений, женщина сконча133

лась. Согласно заключению стационарной, комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы во время совершения противоправных действий, а также в настоящее
время, 41-летний мужчина был признан невменяемым, поскольку страдал хроническим
психическим расстройством, непрерывного течения, а потому нуждается в применении
принудительных мер медицинского характера[1].
Таким образом, начав с бездомных собак, догхантеры постепенно переключаются
уже и на домашних животных, и на людей. При этом общеизвестно, что с одной стороны,
всякий насильственный процесс, оправдываемый как «гуманный» и «очистительный»,
не может стоять на месте. Он подвержен эскалации по внутренней логике саморазвития.
С другой стороны, все эти «чистильщики», прикрывающиеся общественно полезными
«санитарными целями», явно насаждают криминальные нравы и методы разрешения
конфликтов. Соответствующие приемы обращения переносятся в межгрупповые конфликты между людьми3, что, в свою очередь, представляет реальную угрозу криминологической безопасности Российской Федерации в целом.
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