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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ ОМАГНИЧЕННОЙ ВОДЫ НА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЦЕМЕНТНЫХ
БЕТОНОВ
Сергей Викторович Ланкин
Доктор физико-математических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный
педагогический университет» г. Благовещенск, профессор
кафедры физического и математического образования
Бетоны представляют собой сложную структуру, включающую частицы на макроуровне (заполнители, наполнители, добавки) а также частицы на наноуровне (гидратные
фазы цемента с размерами частиц 10-100 нм, зерна исходного цемента) [2]. При уменьшении размера частицы, происходит увеличение доли поверхностных несвязанных атомов, что приводит к искажению кристаллической структуры у поверхности частиц,
уменьшению содержания внутренних дефектов, изменению твердости, прочности и
электрических характеристик. Исходный цемент имеет удельную поверхность около 300
м2/кг. В реакцию с водой вступает лишь третья часть его объёма. У домолотого цемента
частицы реагируют с водою 80-90 % их объёма. Следовательно, на получение заданного
бетона, цемента потребуется меньше.
Известно [1, 3, 7], что реакционной способностью воды можно управлять воздействием на нее магнитным полем. Наложение на водные растворы внешнего магнитного
поля изменяет их структуру, степень гидратации ионов, плотность, вязкость, поверхностное натяжение, электропроводность, показатель pH, растворимость, диэлектрическую проницаемость, электропроводность, магнитную восприимчивость и др. характеристики.
Процесс твердения бетона, затворенного магнитоактивированной средой, изучается давно (в мире с 1947 года, а в России с 1962 года [3, 6, 9]). К настоящему времени
этот вопрос изучен теоретически хорошо, но единого взгляда о механизме влияния магнитного поля на свойства цементного камня нет. Экспериментально обнаружено, что затворение бетона омагниченной водой влияет на скорость схватывания, прочность,
уменьшается размер цементных гранул (образуется тонко - зернистая структура), увеличивается скорость гидратации, увеличивается удельная поверхность твердой фазы,
уменьшается пористость и т.д. Несмотря на положительные преимущества метода,
только единичные заводы используют ее в своих технологиях. В чем причина низкой
востребованности этого метода? Проведенные в течение многих лет исследования во
многом оказались противоречивыми, отсутствуют четкие представления о механизме
влияния омагниченной воды на процессы твердения цементного камня, нет надежных
промышленных приборов для получения необходимой степени магнитной активации
воды.
Приведенные выше выводы дают основу оптимистическим взглядам на продолжение исследования улучшения свойств бетона за счет структур образования на атомарном
уровне, изменения минералогического состава, получения композитов со специальными
свойствами. Для цементных бетонов интересны технологии, позволяющие управлять
структурой цементного камня, например, такие:
1) домол цемента перед его применением до наноразмерных частиц;
2) омагничивание воды;
3) сочетание нескольких методов;
4) введение в цементное тесто нанодобавок (наномодификаторов).
6

Цель настоящей работы – исследование влияния омагниченной воды с предварительным домолом цемента на прочность и электрические свойства цементного бетона.
Для выполнения поставленной задачи, в лаборатории кафедры физического и математического образования Благовещенского государственного педагогического университета были проведены исследования изменений свойств бетонных образцов (кубов
с ребром 5 см), затворенных магнитоактивированной водой. Магнитная обработка воды
в статическом и динамическом режимах (скорость 0,5 м/с) проводилась самодельным
прибором с постоянными магнитами индукцией поля до 0,1 Тл. Прочность на сжатие
бетона измеряли на прессе ИП-100 (ИМС-500) со скоростью нагружения 0,4 МПа/с, электрическое сопротивление – тераомметром Е6-13А, диэлектрические характеристики на
низких частотах определяли с помощью измерителя импеданса Е7-14 при комнатной
температуре. Погрешность измерений не превышала 10 % [4, 5, 7].
Для приготовления бетонной смеси использовали природный песок (зерно  1,2
мм), щебень (зерно  5 мм), портландцемент М-400 Теплоозерскогор завода ЕАО ДВФ
(зерно  0,01 мм) и водопроводную воду. Со всеми компонентами были проведены спектральный и химический анализы. Перед использованием цемента и песка к ним применили домол с помощью агатовой шаровой мельницы. Размер зерна при этом у цемента
уменьшился на порядок, а у песка стал около 0,2 мм. Удельная поверхность цемента
1,6·104 м2/кг, песка 160 м2/кг. Состав бетонной смеси (в частях) составил: Ц-1; П-1,7; Щ3,4; В-0,4. Водоцементное отношение (В/Ц) = 0,4. Технологическая схема приготовления
бетона: 1) все компоненты взвешивают в соответствии с расчетом; 2) наливают воду в
смеситель; 3) через несколько секунд медленно загружают цемент; 4) затем подают песок; 5) цементно-песчаный раствор перемешивают в течение минуты; 6) за 15 с до окончания перемешивания в смеситель высыпают щебень; 7) вновь раствор перемешивают в
течение минуты; 8) готовую бетонную смесь загружают в металлические формы и уплотняют на вибраторе типа 435-А.
В лаборатории были приготовлены 10 бетонных кубиков: в двух первых использовалась обычная вода, а в восьми – омагниченная вода. Испытание образцов на прочность
проводили после 3; 7; 14; 21; 28 суток хранения в нормальных условиях. Скорость твердения и прочность бетонных образцов при их затворении водой (1 – обычная вода, 2 –
омагниченная вода) приведены на рисунке 1. После 7 суток у образцов серии 2 прочность
возросла на 10 %, а через 28 суток – на 15 %.
Сравнения результатов показывают, что независимо от метода затворения образцов, прочность изделий, затворенных на омагниченной воде, выше. Процесс магнитной
активации воды уменьшает расход цемента на 10 %. Сроки схватывания бетона сократились на 1 час. В ходе эксперимента обнаружили уменьшение электропроводности, увеличение диэлектрической проницаемости и вязкости воды на 8 %. Пористость бетона
уменьшилась от 28 % до 21 %.
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Рис.1. Скорость твердения и прочность образцов бетона

Как показали исследования, использование омагничевания воды в технологии производства бетона улучшает его основные свойства. Полученные экспериментальные результаты отличаются от известных [6, 9] более 1,5 раз. Для улучшения качества эксперимента необходимо усовершенствовать магнитный аппарат, увеличить число испытуемых образцов для накопления статистических данных и приобрести прибор для контроля
степени магнитной активации (эффективности) воды.
Магнитная обработка воды, по-видимому, изменяет реакцию гидратации силиката
кальция в два этапа. Вода, прошедшая через магнитную установку, обладает способностью быстрее растворять неорганические вещества. В первый этап оксид кальция образует раствор электролита, а оксид кремния образует желеобразную систему – гель. В
дальнейшем (2 этап) происходит кристаллизация из раствора: в твердую фазу переходят
ионы и из раствора, и из геля. Так как гель обладает разветвленной пространственной
структурой (похожей на структуру полимера) и длительное время находится в межкристаллических промежутках, то этот этап протекает очень длительное время. Как показали расчеты, в течение первого месяца расходуется не более 80 % геля. Полностью гель
расходуется примерно через год – полтора.
Омагниченная вода уменьшает электропродность бетона от 0,75·10-8 (Ом·м)-1 до
1,0·10-9 (Ом·м)-1, увеличивает диэлектрическую проницаемость (8 %), тангенс угла диэлектрических потерь уменьшается до 0,03 (30 %). В сухом бетоне диэлектрические потери могут быть обусловлены миграционной поляризацией, сквозной электропроводностью и неоднородностью структуры.
Для теоретического прогноза эффективности метода магнитной обработки надо,
по-видимому, знать, сколько в воде ионов «тонких» (малые по размеру катионы), и
сколько там «толстых» (анионов). На процессы кристаллизации и коагуляции при омагничивании воды определенное влияние оказывают ферромагнитные частицы (всегда
присутствующие в воде). Для ответа на эти вопросы нужно располагать данными полного химического анализа, т. е. знать ионный состав воды.
Выводы. Экспериментально установлено, что применение магнитоактивированной
воды позволяет увеличить прочность изделий 10-15 %, уменьшить расход цемента на 10
%, сроки схватывания бетона сократились на 1 час, пористость бетона уменьшилась на
25 %, электропроводность уменьшилась на 10 %, диэлектрическая проницаемость уве8

личилась на 8 %, тангенс угла диэлектрических потерь уменьшается на 30 %. Исследования показали, что, хотя прочность бетонных образцов возросла, но электроизоляционные свойства не улучшились. Для внедрения предлагаемого метода, основанного на использовании омагничивания воды для приготовления бетонной смеси, необходимо
накопление статистических данных, т. е. продолжения работы на большом количестве
бетонных образцов.
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ПРИМЕНЕНИЕ 3D РЕАЛИЗАЦИИ РАЗРЫВНОГО МЕТОДА ГАЛЁРКИНА ПРИ
РЕШЕНИИ ПРЯМЫХ ЗАДАЧ СЕЙСМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ
Ворощук Денис Николаевич
аспирант, кафедра информатики и вычислительной математики, Московский
физико-технический институт, г. Долгопрудный
Введение.
Применение вычислительных систем для решения задач возникающих в промышленности давно нельзя отнести к новшествам современного мира. В данной статье описывается процесс применения реализованного автором программного комплекса к нуждам добывающей промышленности, в частности решении прямой задачи сейсмической
разведки – построении волновой картины по заданным параметрам среды и начальному
состоянию волнового фрона.
Актуальность сформулированной задачи подтверждается фактами. Несмотря на то,
что сейсмическая разведка является самым востребованным методом поиска полезных
ископаемых, и более 95% геофизических работ на планете проводится методом сейсмической разведки, она по прежнему является самым дорогим геофизическим методом. Последний факт стимулирует использование дополнительных методов, в частности, математического моделирования.
Бурный рост на протяжении последних десятилетий вычислительных возможностей техники открыл новые горизонты ее применение, но по сей день проведение высокоточных пространственных расчетов распространения волн в средах по прежнему является довольно сложной задачей. Существует целый ряд специализированных программных комплексов адаптированных для работы на распределенных вычислительных
системах и способных решать широкий спект задач. Однако по прежнему при решении
некоторых задач предпочтение отдается узкоспециализированным программам. Это обуславливается, как правило, либо невозможностью адаптировать под решение конкретной
задачи без существенных трудозатрат широкопрофильный программный комплекс или
критическим падением производительности последнего, связанное со специфическими
особенностями задачи. Руководствуясь указанными соображениями автор принял решение о написании узкопрофильного программного комплекса для решения поставленной
задачи. Наиболее важным критерием, повлиявшим на такие решение являлась необходимость проведения большого количества тестовых расчетов перед тем, как программа
могла бы считаться достаточным образом верифицированной. Каждый такой расчет требовал с одной стороны больших вычислительных затрат, с другой – возможности оперативного мониторинга и внесения изменений в исходный код, что возможно только в
условиях работы работы на персональном компьютере. В итоге достижение необходимой производительности стало краеугольным камнем задачи и однозначно определило
выбор дальнейшего пути.
Для решения задачи автор выбрал разрывный метод Галёркина. На его основе был
построен алгоритм решения системы волновых уравнений для трехмерного случая. Разрывный метод Галеркина относится к классу конечно-элементных методов. Метод обладает рядом положительных свойств, выделяющих его перед другими при решении гиперболических систем уравнений. К ним относится консервативность схемы и гибкость
в выборе базиса.
Постановка задачи.
Проводилась серия расчетов. В первом случае рассматривалась однородная упругая среда. В последующих в центральной части области, на расстоянии 1500м. от верхней
границы располагался вертикальный разлом с геометрическими размерами (глубина x
ширина x высота) равными 200x20x200м. Общие размеры области интегрирования во
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всех случаях равнялись (ГxШxВ) 1800x2000x2000м. В данной работе в качестве сейсмосигнала использовался p-волна с плоским фронтом направленная вертикально вниз. Середина волнового фронта располагается на глубине 400м. На рис.1 приведена общая
схема численного эксперимента. На рисунке D = 2000м, E = 1800м, B = 20м, A = 200м, C
= 100м.

Рис. 1 Геометрические параметры модели.
Среда описывалась тройкой параметров плотность, продольная и поперечная скорости волн. В рассмотренных экспериментах значения параметров были следующими:
кг
м
м
(2450 м3, 3200 с ,1780 с ) - для вмещающей среды и на 20 - 40% параметры уменьшались
для среды заполняющей разлом.
Полученные результаты.
Результаты представлены в виде 2D и 3D векторных полей скоростей, последовательности волновых картин. На всех изображениях показана разница между экспериментом с вертикальным разломом и без него. Таким образом удалось избежать значительной
части помех вызванных неидельностью задания граничных условий (поглощения, свободной границы) и конечным порядком точности (имеется ввиду порядок аппроксимации решения). На рис. 2 изображен процесс распространения отклика после падения pволны на разлом. Хорошо виден процесс появления последовательности кратных волн.

Рис. 2 Распространение отклика от вертикального разлома.
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Изображение читается слева направо, сверху вниз. Срез пространственной волновой картины представлен на рис. 3.

Рис. 3 Волновая картина.
На обоих изображениях отчетливо видны кратные волны образующие на удалении
эллипсоиды. Полученные результаты соответствуют аналогичным 2D расчетам и полностью согласуются с ожиданиями. Пространственный срез волновой картины дает хорошее представление о структуре волновых фронтов. Понимание направления распространения формируется после изучения диаграммы векторных полей.
Пример визуализации векторных полей скоростей приведен на рис. 4.

Рис. 4 Векторное поле скоростей.
На рис. 4 слева изображена вся расчетная область, а справа приведены проекции на
плоскости смежных боковых граней.
Распределение скоростей, сооветствующее 2D срезу изображенному на волновой
картине на рис. 2 показано на рис. 5.
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Рис. 5 Векторное поле скоростей на плоскости.
Заключение.
Проведенные расчеты показывают возможность применения рассмотренного численного метода для моделирования волновых процессов происходящих в геологических
породах для получения волновых картин и их исследования. Реализованный метод на
тетраэдральных сетках позволяет корректно задавать условия на контактных границах и
границах области интегрирования. Это позволяет использовать его в практических задачах, для которых требование к сложности геометрии является одним из наиболее значимых. Расчетным путем показано, что метод позволяет получать отраженные от контактных границ волны и волновые картины сейсмических процессов. Полученные результаты являются подтверждением приведенных утверждений.
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Адсорбционные явления играют важную роль как в процессах очистки разнообразных сред от примесей, так и в процессах концентрирования и разделения редких и рассеянных ценных элементов. При этом перспективным направлением в производстве пористых сорбционных материалов является получение неорганических синтетических
сорбентов типа цеолитов. Однако недостатком синтетических цеолитов является их низкая механическая прочность, а также сложность процесса получения. К тому же исходным сырьем для получения подобных материалов как правило являются чистые оксиды
или соли, что несомненно удорожает себестоимость их производства.
В научно-технической литературе имеется большое количество как отечественных,
так и зарубежных научно-исследовательских работ по получению различных синтетических пористых алюмосиликатных материалов [1-4], однако сведения об использовании
в процессах синтеза отходов обогащения рудного сырья Казахстана в качестве источника
кремния и алюминия, так же как и систематические исследования в этой области отсутствуют.
Целью данной работы является изучение возможности получения пористых силикофосфатных материалов на основе отходов обогащения окисленной золотосодержащей
руды месторождения Акбакай, которые могут быть использованы в качестве сорбционно-фильтрующих материалов при очистке природных и производственных вод от различных загрязнителей.
Объектом исследований служили отходы обогащения окисленной золотосодержащей руды месторождения Акбакай. Данная руда характеризуется довольно низким содержанием золота, ее обогащение проводят по флотационной схеме с выходом золотосодержащего концентрата около 2 %, в результате образуется огромная масса отходов,
которые в настоящее время не утилизируются.
По результатам рентгенофазового анализа основными составляющими отходов являются кварц SiO2, глинистый и слюдистый минералы монтмориллонит
(Na,Ca)0,3(Al,Mg,Fe)2Si2O10(OH)2·nH2O и мусковит - KAl2(Si3Al)O10(OH, F)2.
Данные отходы обогащения были прокалены при температурах 400; 600; 800оС и
затем определена их растворимость и механическая прочность. Результаты представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Растворимость прокаленных отходов обогащения
Температура обжига, оС
400
600
Растворимость, отн.%
11,6
4,3
Механическая прочность,%
61,2
66,5

800
2,1
66,9

Из результатов следует, что растворимость исходных отходов обогащения зависит
от температуры обжига: чем выше температура, тем ниже растворимость исходных проб
отходов. В процессе растворения была также отмечена набухаемость образцов. При этом
растворимость исходных проб отходов обогащения обусловлена не столько собственно
процессом растворения, сколько образованием ультрадисперсных щламистых частиц,
которые при фильтровании проходят через фильтр. Следует отметить, что обжиг отходов
без добавок не привел к образованию и прочных спеков: механическая прочность термообработанных образцов была низкой (таблица 1).
На основе этих отходов нами далее были синтезированы силикофосфатные материалы. Синтез проводили кислотно-термической обработкой с использованием 42%-ной
и 85 %-ной фосфорной кислоты при соотношении SiO2:P2O5 в готовом продукте 7:1 и
1,4:1. Синтез проводили в три стадии: на первой осуществляли мокрый перетир в агатовой ступке отходов обогащения с раствором ортофосфорной кислоты до получения густого пастообразного продукта, который продавливали через экструдер. Зерна образовавшегося полупродукта сушили в течение часа при 105оС (вторая стадия). Высушенные
гранулы затем подвергали термообработке при температурах 400; 600 и 800 оС (третья
стадия). Вещественный состав полученных продуктов, изученный электронно-зондовым
анализом, показан в таблице 2.
Таблица 2 – Вещественный состав силикофосфатных продуктов, полученных на
основе отходов обогащения окисленной золотосодержащей руды месторождения Акбакай
СоотноСодержание, масс.%
шение
O
Na
Mg
Al
Si
P
K
Ca
Ti
Fe
SiO2 : P2O5
7:1
46,00 1,50 0,51 6,55 30,23 4,03
2,64 3,04 0,27 5,23
1,4:1
52,11 1,04 0,35 4,26 20,86 13,67 1,76 1,60 0,23 4,12
Очистка производственных сточных вод предполагает постоянный контакт фильтрующего материала с различными химически активными веществами, которые могут
разрушить сорбционно-фильтрующий материал, что приведет к снижению эффективности работы системы очистки. Выбор того или иного материала основывается на его
устойчивости к тем веществам, которые содержатся в подлежащей обработке воде. Поэтому нами, наряду с растворимостью в воде, была также изучена растворимость синтезированных материалов в модельных кислых (0,001 N раствор HCl) и щелочных (0,001
N раствор NaOH) средах. Исследование растворимости проводили при комнатной температуре при встряхивании навески вещества при отношении Т:Ж = 1:100 в течении 30
минут на шейкере. Результаты представлены в таблице 3.
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Таблица 3 – Зависимость растворимости и прочности силикофосфатных продуктов,
синтезированных на основе отходов обогащения окисленной Au-содержащей руды
Температура синтеза,оС
соотношение
400
600
800
SiO2:P2O5
Растворимость в дистиллированной воде, отн.%
7,62
3,92
0,96
Растворимость в 0,001 N HCl
12,0
8,3
0,0
7:1
Растворимость в 0,001 N NaOH
4,0
1,96
0,0
Механическая прочность, %
81,2
76,5
76,9
Растворимость в дистиллированной воде, отн.%
2,91
1,90
0,0
Растворимость в 0,001 N HCl
14,0
10,0
0,0
1,4:1
Растворимость в 0,001 N NaOH
13,7
0,0
0,0
Механическая прочность, %
93,3
95,0
97,1
Из результатов следует, что силикофосфатные продукты, полученные термообработкой при 800оС смеси отходов с 85 %-ной фосфорной кислотой при соотношении
SiO2:P2O5 = 1,4:1 практически нерастворимы в широком диапазоне рН водной среды
(таблица 3). Силикофосфаты полученные при той же температуре путем кислотной обработки отходов 40 %-ной фосфорной кислотой при соотношении SiO2:P2O5 = 7:1 плохо
растворимы в кислой и щелочной средах, однако механическая прочность этих продуктов, которую определяли с помощью виброгрохота в течение 30 минут (или потери на
истирание), в 1,26 раз ниже, чем для продуктов, полученных при соотношении SiO2:P2O5
= 1,4:1 (таблица 3).
Довольно высокая растворимость наблюдается для силикофосфатов, синтезированных при температуре 400оС. Причем повышение содержания фосфатной составляющей увеличивает растворимость, особенно в кислой и щелочной средах. Это вероятно,
связано с тем, что при мокром перетире проб исходных отходов с ортофосфорной кислотой и последующей дегидратации этих смесей при 400 оС образуются хорошо растворимые, с низкой степенью полимеризации, кислые конденсированные фосфаты металлов, входящих в состав глинистых соединений исходных отходов обогащения, что подтверждается результатами ИК-спектроскопического анализа этих продуктов. На ИКС силикофосфатов, полученных при 400оС, имеются интенсивные полосы поглощения в области 1630 и 3450 см-1, свидетельствующие о присутствии структурносвязанной воды.
Кроме того, если на ИКС исходных отходов обогащения основными полосами поглощения являются полосы в области 1035 и 795 см-1, характеристичные валентным колебаниям тетраэдра SiO4 и Si-O-Si-связей, то в полученных силикофосфатах наблюдаются
полосы и плечи в области 778; 998; 1085; 1270 см-1, характеристичных валентным колебаням РОР-связей и РО2-групп конденсированных фосфатов.
Методом растровой электронной микроскопии была исследована поверхность синтезированных силикофосфатов при различных соотношениях SiO2:P2O5 и температурах
синтеза 400о и 800оС. ЭМ-снимки этих продуктов при разрешении 10 микрон показаны
на рисунках 1-2.
Силикофосфат с соотношением SiO2:P2O5 = 7:1, полученный при 400оС, кристал16

лический, обладает свободным пористым пространством, представляющим собой лабиринт из расширений и сужений различной формы с размерами от 0,2 до 15 мкм (рисунок
1, А). Увеличение содержания фосфатной составляющей в продукте до соотношения
SiO2:P2O5 = 1,4:1, приводит к появлению уже при 400оС стекловидных образований (рисунок 1, Б).
Силикофосфат с соотношением SiO2:P2O5 = 7:1, полученный при 800оС плотный, с
наблюдаемыми стекловидными игольчатыми образованиями (рисунок 2, А). что подтверждает образование стеклофазы с ростом температуры синтеза. Силикофосфат с соотношением SiO2:P2O5 = 1,4:1, полученный при 800оС представляет собой лабиринт из
стекловидных пластинок с размерами пор от 0,5 до 10 мкм и более (рисунок 2, Б).

А
Б
Рисунок 1 – ЭМ-снимки силикофосфатов, полученных при 400оС при соотношении SiO2:P2O5: А - 7:1; Б – 1,4:1

А
Б
Рисунок 2 – ЭМ-снимки силикофосфатов, полученных при 800оС при соотношении SiO2:P2O5: А - 7:1; Б – 1,4:1
Относительно высокая растворимость силикофосфатных продуктов, полученных
на основе отходов обогащения руды месторождения Акбакай при 400оС позволяет рекомендовать их в качестве фосфорных удобрений пролонгированного действия [5], содержащих кроме фосфора питательный элемент калий (таблица 2). Нами была исследована
растворимость данных продуктов в растворе Петермана и в 2 %-ной лимонной кислоте.
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В качестве образца сравнения использовали известное удобрение - фосфоритную муку
Каратаусского фосфоритоносного бассейна. Результаты представлены в таблице 4.
Таблица 4 - Переход в жидкую фазу различных форм Р2О5 силикофосфатных продуктов, синтезированных на основе отходов обогащения золотосодержащей руды месторождения Акбакай при 400оС
Содержание усвояемых фосфатов, отн.%
Наименование продукта
Р2О5водораст
Р2О5цитратнораст
Р2О5лимоннораст
фосмука
0,16
0,0
1,41
Силикофосфат, соотношение
7,23
2,3
9,67
SiO2:P2O5 = 7:1
Силикофосфат, соотношение
1,98
8,75
11,30
SiO2:P2O5 = 1,4:1
Из результатов следует, что силикофосфатные продукты, полученные на основе отходов обогащения руды м. Акбакай при 400оС при различном соотношении SiO2:P2O5,
не только обладаеют более высокой водной растворимостью по сравнению с фосфоритной мукой, но и содержат также цитратно- и лимоннорастворимые формы пентаоксида
фосфора, что позволяет рекомендовать их в качестве перспективных удобрительных
продуктов для дальнейших исследований.
Нерастворимые силикофосфаты, полученные при 800оС можно рекомендовать к
использованию в качестве сорбционных или фильтрующих материалов для очистки водных сред от различных загрязнений.
Таким образом, проведенные исследования показали, что на основе отходов обогащения золотосодержащей руды месторождения Акбакай можно получать новые неорганические материалы, растворимость которых определяется их составом и температурой
синтеза. Переработка отходов обогащения позволит также решить и экологические проблемы обогатительных фабрик, так как в настоящее время хвосты обогащения в основном депонируются в хвостохранилищах или на открытых площадках.
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Высокая устойчивость хлорорганических соединений (ХОС) к физическим, химическим и биологическим воздействиям определяет опасное влияние на живые организмы, включая человека [1]. В условиях медленной биологической деградации такие
вещества накапливаются в почве, нарушая биоценоз и ухудшая качество природной
воды, поэтому хлорорганические вещества называют стойкими органическими загрязнителями. Химические методы очистки позволяют частично разлагать вредные ХОС или
переводить их в формы, способные к дальнейшей биодеградации. Направленное удаление атомов хлора позволяет уменьшить токсичность ХОС и они легче подвергаются
дальнейшей биологической деструкции. Большое внимание уделяется методам разрушения биоустойчивых ХОС в водной среде с помощью электрохимических методов [2-9],
получивших своё развитие с 1986 года. Относительно недорогим и экологически чистым
методом является анодное окисление ХОС, которое в последние годы комбинируют с
другими методами для достижения полной деградации вещества [3-6].
Оптимизация условий анодного окисления для получения высокой скорости процесса электроокисления базируется на выборе фонового раствора (кислота или щелочь),
материала анода методики его приготовления, а также анализе концентрационных и температурных зависимостей тока окисления. Традиционными являются платиновые электрокатализаторы, но в их состав вводят различные добавки для улучшения активности и
стабильности, например, церий [9].
Данная работа продолжает исследования [7,8], но её особенностью является обсуждение в рамках модели ассоциатов хлорфенолов нелинейных зависимостей скорости
окисления от начальной концентрации вещества, определяемых методом циклической
вольтамперометрии (ЦВА).
Цель работы – выполнить квантово-химические расчеты для анализа устойчивости ассоциированных форм фенола и хлорфенолов и получить характеристики их активности в анодном окислении с Ce,Pt/Ti и Pt/Ti электродами в кислом и щелочном фоновых
растворах.
Экспериментальная часть.
Расчетные процедуры. После оптимизации геометрии молекул фенола и хлорфенолов (Х) тремя методами квантовой химии с использованием программного комплекса
HyperChem 8.0.8. были получены модели ассоциатов  димеров и тримеров, стабилизированных водородной связью (метод PM3). Для сравнения рассчитывался также молекулярный комплекс фенола и хлорфенолов Х с молекулой воды.
Потенциодинамические зависимости. Были приготовлены электроды на основе Tiфольга (99,9%, толщина 0,1 мм), на которую после обработки в ацетоне и щавелевой
кислоте наносили платину методом электроосаждения. Условия: раствор K2[Pt(NO3)4] с
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рН 4, 3 ч платинирования Ti-фольги при потенциале 2,2 В и токе 40 мА для Pt/Ti и в
случае Се,Pt/Ti электрода 1,5 ч при потенциале 1,9 В и токе 30 мА. Нанесение церия
проводили после платинирования обработкой Pt/Ti в 0,1 М растворе Се(NO3)2. Анализ
элементного состава методом рентгенофлуоресцентной спектроскопии (Clever C-31) показал, что Ti фольга полностью закрыта платиной, а её содержание  15% масс. Pt от Ti.
Модифицирование платины церием не влияло на отношение истинной к видимой (2 см2)
поверхности, которое называют фактором шероховатости, значение F=30. Для регистрации потенциодинамических кривых (вольтамперограмм) использовали многофункциональный вольтамперометр ЭЛ-02, трехэлектродную ячейку со стационарным электродом
и Ag/AgCl электродом сравнения. Фоновые растворы (0,5М H2SO4 и 1М NaOH) без и с
окисляемым субстратом барботировались гелием. Опыты проводили при комнатной температуре. Результирующая I-E кривая фиксировалась после 20 циклирований. Скорость
развертки потенциала составляла 100 мВ/с. Начальная концентрация вещества варьировалась от 0,01 до 0,1мМ.
Результаты и их обсуждение
Значение энергии нижней вакантной молекулярной орбитали (ЕНВМО в эВ) положительное у нуклеофилов (фенол), и отрицательное у электрофилов (хлорфенолы). Из
табл.1 видно, что электрофильность увеличивается в ряду 3-ХФ  4-ХФ  2,4-ДХФ 
2,4,6-ТХФ. Наименьший дипольный момент и наибольшая электрофильность у молекулы 2,4,6-ТХФ.
Таблица 1. Молекулы, их дипольные моменты и электрофильность.
3-хлорфе4-хлорфе2,4-дихлор- 2,4,6-трихлорфенол
нол
нол
фенол
фенол
3-ХФ
4-ХФ
2,4-ДХФ
2,4,6-ТХФ
1,165
2,814
2,045
2,678
1,89
, D
+ 0,246
−0,236
−0,178
−0,251
−0,902
ЕНВМО
Струк
тура

4-хлорфенол (1.83Å)
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2,4-дихлорфенол{3.36 Å}

2,4,6-трихлорфенол {3.22 Å}

Димер 3ХФ (1.84
Å)

Димер 4ХФ(1.83Å)

Димер 2,4-ДХФ (3.36 Å)

Тример 3-ХФ

Рис.1. Ассоциаты хлорфенолов с молекулой воды, димеры и тример хлорфенолов
(в скобках указана длина водородной связи)
На рис.1 показаны молекулярные ассоциаты: а,б,вХ с водой, г,д,е - димеризованные молекулы Х+Х и тример Х+Х+Х с указанием длины водородной связи. Её значение
1,83-1,84Å соответствует справочным данным [10]. Энергии водородной связи, рассчитанные по формуле Eводсвязи = Е = [ЕполнаяX+H2O  (Eполная Х + EполнаяH2O)] приводятся в
табл.2. Видно, что хлор способствует образованию димеров с водородной связью в случае монохлорфенолов, но стабильные димеры ди- и трихлорфенола не образуются. Так
же не образуется асссоциат 2,4-ДХФ и 2,4,6-ТХФ с молекулой воды. Максимальные значения энергии водородной связи в димерах 3ХФ и 4ХФ составляют около 4 ккал/моль
или 16,7 кДж/моль.
Таблица 2.Энергия водородной связи (в ккал/моль) между молекулами Х и молекулой воды (А) и между двумя молекулами Х (Б)и тремя молекулами Х (В)
Вещество Х
EполнаяX
EполнаяX
EполнаяX+H2O
Eводородной связи,
+EполнаяH2O
А.
Фенол
-25291.2
-32783.89
-32785.9
2.01
4ХФ
-32242.0
-39734.69
-39736.5
1.81
3ХФ
-32242.0
-39734.69
-39736.4
1.71
2,4-ДХФ
-39191.2
-46683.89
2,4,6-ТХФ
-46141.3
-53633.99
EполнаяX,
Eполная2X,
Eполная(X+X),
Eводородной связи
Б.Димер
Фенол
-25291.2
-50582.4
-50584.5
2.1
4ХФ
-32242.0
-64484.0
-64488.0
4.0
3ХФ
-32242.0
-64484.0
-64487.9
3.9
2,4ДХФ
-39191.2
-78382.4
-78384.3
1.9
2,4,6ТХФ
-46141.3
-92282.6
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Еводородной связи, ккал/моль

В.Тример
Фенол
4ХФ
3ХФ
2,4ДХФ
2,4,6ТХФ

EполнаяX
-25291.2
-32242.0
-32242.0
-39191.2
-46141.3

Eполная3X
-75873.6
-96726.0
-96726.0
-117573.6
-138423.9

Х+H2O

Х+Х

Eполная(X+X+X)
-75880.5
-96733.7
-96735.2
-117579.0
-

Eводородной связи
6,9
7,7
9,2
5,4
-

Х+Х+Х

5

4,6
4,0

3,9 3,9

4

3,4

3
2

2,7
2,0 2,1

1,8

1,7

1,9

1
0,0

0
Фенол

3ХФ
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Рис. 2. Сравнение энергий водородной связи в димерах и тримерах хлорфенолов Х
и ассоциата Х с молекулой воды.
Из сравнения значений энергии водородной связи Е (рис.2) видно, что у 3ХФ и 4ХФ
она в 2 раза превосходит Е с водой. Только для фенола Е одинаковая при ассоциации Х
с водой и Х+Х. У тримеров энергия Е, отнесенная к одной связи, больше значений Е
димеров за исключением 3ХФ.
Таким образом, расчёты подтверждают существование димеров и тримеров хлорфенолов с водородной связью, прочность которой выше по сравнению с водой. Энергия
водородной связи наибольшая у моно-хлорфенолов, а между молекулами 2,4,6-трихлорфенола ассоциации нет.
На рис.3 для примера показаны вольтамперограммы окисления моно и трихлорфенола для кислой среды (а и б). Вид вольтамперограмм в щелочной среде аналогичный,
но потенциалы смещены в сторону меньших значений. Максимальный ток окисления Iox
= Iox  Iфон для разных начальных концентраций субстрата определялся при потенциалах
+0,7В и 1,6В для щелочной и кислой среды соответственно. Все зависимости IoxC были
нелинейные. Формальный кинетический порядок n рассчитывался как тангенс угла
наклона прямых в билогарифмических координатах lnIoxlnC . Только у анода Pt/Ti в
кислой среде значения n составляют 0,2-0,33 [8].
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Для большинства систем значения nлежат в интервале от 0,4 до 0,7, что соответствует димерам молекул. Зависимости Iox от начальной концентрации хорошо спрямляются, если по оси х квадратный корень концентрации (пример показан на рис.4г). Наклон
прямой – это значение К1/2.
Константы скорости окисления как процесса дробного порядка n = ½ приведены в
табл. 3. Стадии окисления предшествует диссоциативная адсорбция асссоциатов Х m (m
– число ассоциации, m =2,3) на поверхности электрода. Адсорбционную стадию с их
участием записываем в виде двух элементарных реакций Хm(раствор)  Хm(электрод)
mХадс  окисление. Первая стадия – обратимая адсорбция димеризованной формы вещества, вторая стадия  диссоциация адсорбированного ассоциата, и эта стадия является
лимитирующей для окислительного процесса в целом.
Из данных табл.3 видно, что значения константы скорости окисления К½ увеличиваются в ряду фенол 3-ХФ 4-ХФ2,4-ДХФ 2,4,6-ТХФ, что согласуется с рядом
электрофильности молекул.
Таблица 3. Значения и константы скорости окисления для фенола и хлорфеноловв рамках дробного кинетического порядка (n= ½)
Вещество и значения К1/2 [мА (л/моль)1/2]
Субстрат
3-хлорфе4-хлорфе- 2,4-дихлорфе- 2,4,6-трихлорфенол
нол
нол
нол
фенол
Анод
0.5 M H2SO4
190
196
292
299
203
Pt/Ti
276
280
1M NaOH
175
168
201
103
Pt//Ti
241
246
277
301
CePt/Ti
Сравнение К1/2 в щелочной и кислой среде: отношение КОН- /КН+
0,92
0,87
0,69
0,34
Pt/Ti
1,15
1,38
1,0
1,08
CePt/Ti

CePt/Ti

209

178

290
209
210
1,03
0,72

В кислом растворе2,4,6-трихлорфенола значение константы скорости К1/2 понижено по сравнению с 2,4-дихлорфенолом. Введение церия позволяет увеличить К1/2 для
2,3,6-ТХФ на 40-50%. В щелочной среде электрод с церием показал более высокие значения К1/2, которые мало отличались от К1/2 в кислом растворе. У электрода Pt/Ti отношение констант КОН-/КН+ уменьшается в ряду фенол 3-ХФ  4-ХФ  2,4-ДХФ. У
электрода СеPt/Ti все значения близки или выше единицы, за исключением 2,4,6-ТХФ.
Для водных растворов хлорфенолов димерные структуры обсуждались и ранее,
например, в работе [11], но в отличие от нашего подхода в образовании димеров и триммеров здесь участвует ион-радикалы, и межмолекулярная связь осуществляется через
атом кислорода фенольной группы, а не посредством водородной связи. Радикальные
формы димеров и тримеров, по мнению авторов, далее приводят к полимеризации и образованию пленок на электрокатализаторе, что его дезактивирует. Мы же предлагаем
учитывать устойчивые в жидкой фазе и на поверхности анода димерные формы фенола
и хлорфенолов с водородной связью, которые обратимо адсорбируются на электроде, но
перед окислением вещества необходим их распад. Наблюдаемые на опыте значения
энергии активации электроолкисления Еа составляют 13-19 кДж/моль для фенола, 3-ХФ,
4-ХФ, 2,4-ДХФ с Pt/Ti и СеPt/Ti анодами в кислой среде. В щелочном растворе значения
Еа на 4-8 кДж/моль выше. Только у 2,4,6-ТХФ повышенные значения Еа22 (Pt/Ti, кислая и щелочная среда), а также 18 и 26 для СеPt/Ti соответственно, что связано с высокой
электрофильностью молекулы. В целом значения Еа реакции близки к прочности связи
О….Н.
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Таким образом, результаты квантово-химических расчетов, привлеченные для обсуждения электрохимического окисления фенола и хлорфенолов на платинированной Tiфольге с участием димеров субстратов, позволили определить влияние природы вещества и церия в составе анода на скорость окислении фенола и хлорфенолов.
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Государственный национальный природный парк «Жонгар-Алатау» занимает обширную территорию в северной части горной системы Джунгарского Алатау от бассейна
реки Аксу на юге до хребтов Кайкан, Кунгей и границы с КНР на севере и востоке. Исследования по заявленным в проекте таксонам насекомых (Insecta) из 7 отрядов: равнокрылых (Homoptera), жесткокрылых (Coleoptera), чешуекрылых (Lepidoptera), полужесткокрылых (Heteroptera), двукрылых (Diptera), перепончатокрылых (Hymenoptera) проводились в весенне-летне-осенний периоды. По результатам исследований 2015 г. в государственном национальном природном парке «Жонгар-Алатау» выявлено 575 видов
насекомых, относящихся к 6 отрядам, 48 семействам, 323 родам. Из них 85 видов насекомых: 79 видов антофильных мух (Diptera: (Diptera: Stratiomyidae, Tabanidae,
Bombyliidae, Syrphidae, Conopidae), 5 видов тлей (Homoptera, Aphidoidea), 1 вид жуковлистоедов (Coleoptera, Chrysomelidae), впервые указаны для Джунгарского Алатау. По
разным группам насекомых найдено 9 узко эндемичных видов: Aphidura alatavica, A.
melandrii, Cryptomyzus malkovskii, Nasonovia heiei, Macrosiphoniella victoriae (Homoptera,
Aphidoidea), Erebia turanica turanica (Lepidoptera, Satyridae), Parnassius delphius delphius
(Lepidoptera, Papilionidae), Nebria splendida (Coleoptera, Carabidae), Otiorhynchus dshungaricus (Coleoptera, Curculionidae), ареалы которых либо ограничены горной системой
Джунгарского Алатау, либо немного выходят за ее пределы. Выявлено четыре вида, занесенных в «Красную книгу» Республики Казахстан - зорька энфема Zegris eupheme
(Lepidoptera, Pieridae), хилокор двуточечный (Chilocorus bipustulatus), коровка мелкая
(Stethorus pusillus) и Zicrona coerulea. Приведены данные по вертикальному поясно-биотопическому распределению, относительной численности выявленных видов насекомых.
Ключевые слова: Насекомые, инвентаризация, фауна, экология, Жонгар-Алатау,
Казахстан
Введение
Приведенные в работе данные собраны в 2015 году в рамках проекта № 1839/ГФ4
Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.
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Сравнительно недавно созданный Государственный национальный природный
парк «Жонгар-Алатау» занимает обширную территорию в северной части горной системы Джунгарского Алатау от бассейна реки Аксу на юге до хребтов Кайкан, Кунгей и
границы с КНР на севере и востоке.
Исследования по заявленным в проекте таксонам насекомых (Insecta) из 7 отрядов:
равнокрылых (Homoptera), жесткокрылых (Coleoptera), чешуекрылых (Lepidoptera), полужесткокрылых (Heteroptera), двукрылых (Diptera), перепончатокрылых (Hymenoptera)
проводились в весенне-летне-осенний периоды.
При проведении исследований были использованы наиболее эффективные из апробированных общепринятых при проведении таких исследований методики, а также некоторые оригинальные методики [Голуб, Негробов, 1998; Голуб и др., 2012; Кадырбеков,
2014; Кащеев и др. 1997 а, б, 1998; Козлов, Нинбург, 1971; Палий, 1970; Песенко, 1982;
Плавильщиков, Кузнецов, 1952].
Результаты и обсуждение
В 2015 г. в государственном национальном природном парке «Жонгар-Алатау» выявлено 575 видов насекомых, относящихся к 6 отрядам, 48 семействам, 323 родам (таблица).
По результатам исследований 85 видов насекомых:79 видов антофильных мух
(Diptera: (Diptera: Stratiomyidae, Tabanidae, Bombyliidae, Syrphidae, Conopidae), 5 видов
тлей (Homoptera, Aphidoidea), 1 вид жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae), впервые указаны для Джунгарского Алатау. По разным группам насекомых
Таблица. Выявленное в 2015 году таксономическое разнообразие насекомых
ГНПП «Жонгар-Алатау».
количество сеотряды
количество родов
количество видов
мейств
Homoptera
2
72
201
Coleoptera
25
140
198
Lepidoptera
6
42
57
Diptera
5
38
84
Heteroptera
9
24
25
Hymenoptera
1
7
10
найдено 9 узко эндемичных видов: Aphidura alatavica Kadyrbekov, 2013, A.
melandrii Kadyrbekov, 2013, Cryptomyzus malkovskii Kadyrbekov, 1993, Nasonovia heiei
Kadyrbekov, 1995, Macrosiphoniella victoriae Kadyrbekov, 1999 (Homoptera, Aphidoidea),
Erebia turanica turanica Erschoff, 1877 (Lepidoptera, Satyridae), Parnassius delphius delphius (Eversmann, 1843) (Lepidoptera, Papilionidae), Nebria splendida Fischer von Waldheim,
1844 (Coleoptera, Carabidae), Otiorhynchus dshungaricus Bajtenov, 1974 (Coleoptera, Curculionidae), ареалы которых либо ограничены горной системой Джунгарского Алатау, либо
немного выходят за ее пределы. Выявлено три вида, занесенных в «Красную книгу» Республики Казахстан - зорька эуфема Zegris eupheme (Esper, [1804]) (Lepidoptera, Pieridae),
хилокор двуточечный Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758), коровка мелкая Stethorus
pusillus (Herbst, 1797) (Coleoptera, Coccinellidae).
Территория национального природного парка охватывает следующие природные
вертикальные пояса и экосистемы:
Предгорья. Охватывают нижнюю часть степного пояса с наличием пустынных растительных элементов. Эта территория не входит в состав парка, но рассматривается нами
как прилегающая к нему природная зона. Всего в этой экосистеме выявлено на данный
момент 29 видов тлей, 13 видов жесткокрылых насекомых, 18 видов дневных чешуекрылых. Всего 60 видов насекомых.
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Степной пояс (высоты 800-2200 м н.у.м.). На обследованной территории этот природный пояс хорошо выражен на склонах южной экспозиции, на кордонах «Жаланаш» и
«Саркан», в несколько измененном виде под культурными яблоневыми садами имеется
также на кордоне «Осиновая». Для него характерно богатое травянистое разнотравье с
преобладанием злаков и полыней. Из кустарников встречаются хвойники (Ephedra intermedia Schrenk, E. lomatolepis Schrenk), войлочная вишня (Cerasus tianschanica Pojark.),
шиповники (Rosa beggeriana Schrenk, R. laxa Retz., R. platyacantha Schrenk), таволга зверобойнолистная (Spiraea hypericifolia L.), курчавка (Atraphaxis spp.), кизильник
(Cotoneaster melanocarpa Lodd.), жимолость мелколистная (Lonicera microphylla Wild.),
смородина красная (Ribes heterotrichum C.A. Mey.), стелющаяся арча (Juniperus sabina
L.). Всего в этом вертикальном поясе выявлено на данный момент 83 вида тлей, 90 видов
жесткокрылых насекомых, 21 вид дневных чешуекрылых. Всего 194 вида насекомых.
Горно-пойменные леса. Азональная горная экосистема хорошо выраженная на территориях всех обследованных в этом году кордонов. В древесном ярусе преобладают
различные виды ивы (Salix spp.), тополь таласский (Populus talassica Kom.), осина
(Populus tremula L.), карагаш (Ulmus pumila L.), береза (Betula pendula Roth., B. pubescens
Ehrh.), клен ясенелистный (Acer negundo L.). В подлеске жостер (Rhamnus cathartica L.),
черемуха (Padus racemosa (Lam.) Gilib.), калина (Viburnum opulus L.), боярышник
(Crataegus altaica Lange, C. songorica C. Koch), шиповники (Rosa acicularis Lindl., R. laxa
Retz.), жимолость татарская (Lonicera tatarica L.), мирикария (Myricaria bracteata Royle),
кизильник (Cotoneaster melanocarpa Lodd.), ежевика (Rubus caesius L.). Всего в этой экосистеме выявлено на данный момент 89 видов тлей, 111 видов жесткокрылых насекомых,
25 видов дневных чешуекрылых. Всего 225 видов насекомых.
Смешанно-лесной пояс (высоты 900-1400 м н.у.м.). Выражен на склонах северной
экспозиции на территории всех обследованных в этом году кордонов. В древесном ярусе
преобладают пихта сибирская (Abies sibirica Ledeb.), осина (Populus tremula L.), карагаш
(Ulmus pumila L.), береза (Betula pendula Roth., B. pubescens Ehrh., B. tianschanica Rupr.),
клен американский (Acer negundo L.), боярышник (Crataegus altaica Lange, C. songorica
C. Koch), яблоня (Malus domestica Borkh., M. sieversii (Ledeb.) M. Roem.), жостер
(Rhamnus cathartica L.), черемуха (Padus racemosa (Lam.) Gilib.), слива (Prunus domestica
L.), рябина (Sorbus tianschanica Rupr.). В подлеске калина (Viburnum opulus), шиповники
(Rosa acicularis Lindl., R. alberti Rgl., R. laxa Retz., R. spinosissima L.), жимолости
(Lonicera karilinii Bge., L. tatarica L.), кизильник (Cotoneaster melanocarpa Lodd.), терн
(Prunus spinosa L.), ежевика (Rubus caesius L.), малина (Rubus idaeus L.), смородина Майера (Ribes meyeri Maxim.). На опушках и под пологом леса развито лесное и луговое травянистое разнотравье. Всего в этом вертикальном поясе выявлено на данный момент 99
видов тлей, 73 вида жесткокрылых насекомых, 27 видов дневных чешуекрылых. Всего
199 видов насекомых.
Еловый пояс (высоты 1400-2500 м н.у.м.). Выражен на склонах северной экспозиции на территории всех обследованных в этом году кордонов. В древесном ярусе доминирует ель Шренка (Picea schrenkiana Fisch. et Mey.) с вкраплениями березы (Betula pendula Roth., B. tianschanica Rupr.), рябины тяньшанской (Sorbus tianschanica Rupr.), осины
(Populus tremula L.). В подлеске смородина Майера (Ribes meyeri Maxim.), шиповники
(Rosa alberti Rgl., R. spinosissima L.), жимолость Карелина (Lonicera karilinii Bge.), малина (Rubus idaeus L.). На опушках и под пологом леса развито лесное и луговое травянистое разнотравье. Всего в этом вертикальном поясе выявлено на данный момент 50
видов тлей, 17 видов жесткокрылых насекомых, 18 видов дневных чешуекрылых. Всего
85 видов насекомых.
Среднегорные разнотравные луга. Рассматриваются нами, как самостоятельная
экосистема в пределах смешанно-лесного и елового поясов, отличающаяся богатым луговым разнотравьем. Всего в этой экосистеме выявлено на данный момент 75 видов тлей,
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52 вида жесткокрылых насекомых, 25 видов дневных чешуекрылых. Всего 152 вида насекомых.
Субальпийские высокотравные луга (высоты 2500-2800 м н.у.м.). Вертикальный
пояс с разнообразной высокогорной растительностью в сочетании со стелющейся арчей
(Juniperus pseudosabina Fisch. et Mey., J. sibirica Burgsd.) и кустарниковыми ивами (Salix
spp.). Всего в этом вертикальном поясе выявлено на данный момент 26 видов тлей, 5
видов жесткокрылых насекомых, 11 видов дневных чешуекрылых. Всего 42 вида насекомых.
Альпийские низкотравные луга (2800-3200 м н.у.м.). Вертикальный пояс с бедной
криофильной альпийской травянистой растительностью. Всего в этом вертикальном поясе выявлено на данный момент 11 видов тлей, 9 видов дневных чешуекрылых. Всего 20
видов насекомых.
Таким образом, на материале выявленных видов из изучаемых таксонов насекомых
наибольшим видовым разнообразием характеризуются азональные горно-пойменные
леса (225 видов), хорошо выраженные на территории природного парка (рис. 1). Высоким таксономическим разнообразием насекомых отличаются также среднегорные пояса
и экосистемы (степной, смешанно-лесной, среднегорные разнотравные луга), природные
условия которых благоприятны для существования многочисленных экологических них,
пригодных для заселения насекомыми. Далее, в гораздо более суровых в климатическом
плане высокогорных поясах таксономическое разнообразие насекомых из изучаемых
нами таксонов заметно падает от елового (85 видов), к субальпийскому (42) и альпийскому (20) поясам. Невысоким разнообразием видов насекомых отличается также аридный предгорный пояс (60 видов). Безусловно, к концу трехлетнего исследовательского
цикла количество
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Рис. 1. Количество видов насекомых из представленных в проекте таксонов в различных вертикальных поясах и экосистемах ГНПП «Жонгар-Алатау» в 2015 году
выявленных видов насекомых в различных поясах и экосистемах заметно изменится, в частности в степном поясе будет выявлено заметно больше видов, но общая картина наибольшего разнообразия насекомых из представленных в проекте таксонов в
горно-пойменных лесах и в среднегорных поясах и экосистемах останется неизменной.
Относительную численность выявленных видов насекомых мы определяли по
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трехбальной шкале обилия.
В результате, среди выявленных в 2015 году 201 видов тлей, оказалось 24 массовых
(11,9% от всего видового разнообразия), 87 (43,3%) обычных и 90 (44,8 %) редких.
Среди 95 видов жесткокрылых насекомых из 11 семейств (Coleoptera: Bytidae, Carabidae, Chrysomelidae, Coccinellidae, Erotylidae, Histeridae, Meloidae, Scarabaeidae, Scolytidae, Tenebrionidae, Zopheridae) к массовым отнесены 9 (9,5%), к обычным – 63 (66,3%),
к редким – 23 (24,2%) вида.
Среди 103 выявленных видов жесткокрылых насекомых из других 14 семейств
(Coleoptera: Apionidae, Curculionidae, Dryopteridae, Dytiscidae, Elmidae, Erirhinidae,
Haliplidae, Helophoridae, Heteroceridae, Hydraenidae, Hydrophilidae, Gyrinidae, Noteridae,
Rhynchitidae) к массовым мы отнесли 17 (16,5%), обычным – 54 (52,4%), редким – 32
(31,1%).
Среди выявленных 55 видов булавоусых чешуекрылых 11 (20%) отнесены к массовым, 37 (67,3%) - к обычным, 7 (12,7%) – к редким.
У антофильных мух по результатам первого года из 84 видов только 6 видов:
Cheilosia aratica, Chrysotoxum nigripes, Eristalis sp. aff. pratorum, Helophilus pendulus,
Scaeva albomaculata (все – Syrphidae), Allognosta vagans (Stratiomyidae) могут считаться
редкими. Остальные 78 видов отнесены к массовым или обычным и их четкого разделения по результатам 2015 года провести невозможно.
По изучаемым таксонам насекомых процент массовых видов значительно колеблется от 9,5 по некоторым семействам жуков, 11,9 у тлей до 20,0% у дневных булавоусых
чешуекрылых. Процент обычных видов также заметно меняется по разным таксонам от
43,3 у тлей до 72,9 у антофильных мух. Тоже можно сказать и о редких видах, где этот
процент меняется от 7,1 у антофильных мух до 31,3 по некоторым семействам жуков и
44,8 у тлей.
Если суммировать все количественные данные по относительной численности
насекомых то среди 538 выявленных видов насекомых 78 (14,5%) отнесены к массовым,
к обычным ‒ 302 (56,1%), к редким – 158 (29,4%).
Таким образом, заметно более половины выявленных видов насекомых оказались
обычными, примерно треть – редкими и всего около 15 % - массовыми (рис. 2). Следует
отметить, что в первый год исследований наиболее полно выявляются массовые и обычные виды, а количество редких видов существенно меняется в процессе исследований в
течение всех трех лет. Ведь именно такие виды выявить гораздо труднее.
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Рис. 2. Процентное соотношение видов насекомых из заявленных в проекте таксонов
по относительному обилию
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Информационные технологии проникают во все сферы экономики, науки и техники благодаря повсеместной автоматизации рабочих процессов и накоплению огромного количества разнообразных данных: в промышленности, науке, бизнесе непрерывно
растет поток технологической, аудио-, фото-, видеоинформации, необходимой для
управления, анализа и прогнозирования, вследствие чего в последние несколько лет стал
очень популярным такой термин как «Big Data» (большие данные), весьма противоречиво, но с особым пафосом употребляемый повсеместно маркетологами и многими разработчиками. Так что же понимается под «большими данными», какую пользу они несут
современным информационным технологиям и как используются на практике?

Рисунок 1. Статистика поисковых запросов Google по фразе «big data» [1]
Не многим известно, что сам термин «Большие данные» появился не так давно –
впервые его использовали в журнале “Nature” в 2008 году. [2] (хотя первые шаги в использовании этой технологии были предприняты известной компанией Google в первой
половине двухтысячных). Наперекор множеству споров на тему: со скольких гигабайт,
терабайт, петабайт и т.д. начинаются большие данные, мы дадим им другое, более ёмкое
и понятное определение. Для большей ясности сначала определим, что такое структурированные и неструктурированные данные:
Структурированные данные – это информация, отформатированная в универсально
понятной форме как для пользователей, так и для специальных ботов поисковых систем;
соблюдение заданного набора правил, определяющих типы данных и отношения между
ними. [3] К ним относятся массивы, строковые величины, данные типа запись, данные
типа файл. Для их хранения обычно используют реляционные базы данных (реляционные БД) такие, как ассоциативный поиск, неявные связи, апостериорная идентификация,
или табличные БД, управляемые SQL (structured query language) – языком структурированных запросов.
Неструктурированные данные – это данные, которые были собраны независимо от
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того, как они могут быть закодированы. Стандартными неструктурированными данными
являются информация, полученная из социальных сетей, свободный текст, файлы документов, электронные сообщения, аудиофайлы, цифровые изображения и видеоклипы.
Также, например, многие сведения качественных исследований являются неструктурированными и используются в контент-анализе (например, газет) и историческими социологами, изучающими старые рукописи, поскольку такие источники собирались независимо от их мнения. [3]
Проще говоря, неструктурированные данные отличаются от структурированных
тем, что, хотя во всех файлах есть некоторая структура (например, в электронных сообщениях есть адрес, тема, "тело" письма и т. д.), обычно они хранятся в форме, не позволяющей осуществлять простую и логичную классификацию, в отличие от данных, полученных посредством ввода информации в электронные формы (стандартный способ ручного ввода структурированных данных), в результате вычислений или каких-либо других компьютерных транзакций, в процессе которых автоматически создаются наборы
структурированной информации.
Существуют также слабоструктурированные данные, но они не являются важными
для нашей темы.
Итак, в первую очередь, да, big data – это огромный набор информации, причем
объём её настолько велик, что обработка стандартными программными и аппаратными
средствами представляется крайне сложной. Иначе говоря, под big data понимается проблема хранения и обработки гигантских объёмов неструктурированных (реже структурированных) данных, которая отлично описывается через «определение трех ‘V’»:

Рисунок 2. Определение трех ‘V’ на диаграммах Венна
Volume – объем, накопленная база данных представляет собой большой объем информации, который трудоемко обрабатывать и хранить традиционными способами, для
них требуются новый подход и усовершенствованные инструменты.
Velocity – необходимость очень быстро накапливать и обрабатывать информацию
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с высокой скоростью. Например, время операции по проверке баланса на банковской
карте при снятии наличных исчисляется в миллисекундах. В последнее время активно
развиваются технологии обработки в реальном времени.
Variety – многообразие, т.е. возможность одновременной обработки структурированной и неструктурированной разноформатной информации.
Таким образом, если эти условия соблюдены вашими данным, то они имеют полное
право называться «большими».
Чаще всего проекты с большими данными реализуются предприятиями и
организациями, чья деятельность связана с выполнением функций государственной
власти и управления, обеспечением безопасности, банковскими и страховыми услугами,
научными исследованиями, основанными на статистическом анализе и
прогнозировании, телекоммуникациями, торговлей, транспортом и медициной. [4]
Главным фактором развития для технологий Big Data безусловно является
постоянная конкуренция, вследствие чего наиболее успешные проекты реализуются в
таких высоко конкурентных отраслях, как банки, IoT (Internet of Things) – интернет
вещей, облачные вычисления и розничная торговля.
Рассмотрим возможные способы внедрения технологии Big Data на примере
нескольких компаний.
Первый проект компании «Mail.Ru» по обработке больших данных – это «Рейтинг
Mail.Ru», он предоставляет специалистам по веб-разработке подробнейшую статистику
событий, происходящих на сайте. В нем использованы собственные технологии
хранения данных и обработки входящего трафика потоком в 460 гигабит в секунду. В
настоящее время опыт, полученный компанией, был применен ей и в других своих
проектах, например, «Почта Mail.Ru» умеет, и способна продолжать обучаться, отличать
важные письма от спама, «Мой Мир» может предложить подружиться с другим
пользователем, которого он посчитает вашим возможным знакомым, или подписаться на
определенные обновления, которые могут быть вам интересны. [5]
В компании «Яндекс» система обработки больших данных позволяет
оптимизировать поиск – выдавать релевантные результаты на запросы пользователя,
выбирать оптимальный маршрут в реальном времени в зависимости от загруженности
магистралей и особенностей дорожной обстановки (пробки, аварии) в «Яндекс-Карты».
[6]
Технологии Big Data в банковском деле направлены на повышение качества
обслуживания, обеспечение безопасности, оптимизацию расходов. В «Райффайзенбанк»
запущены несколько проектов обработки больших данных, направленных на повышение
качества обслуживания и работы с потенциальными клиентами за счет сбора
информации о поведенческих характеристиках при противодействии мошенничеству,
принятии решений по кредитным заявкам и создании маркетинговых кампаний. [7]
Маркетинговые службы, используя технологии обработки больших данных, могут
использовать различные стратегии взаимодействия с потенциальными клиентами.
Например, многие крупные сайты собирают информацию о поведении своих пользователей, просматриваемых ими страницах и их социальных сетях, затем происходит анализ
собранных данных, на основе чего пользователю предоставляется таргетированная реклама по наиболее эффективному каналу (sms-сообщения, электронная почта и прочее).
[8]
Ученые, работающие над созданием искусственного интеллекта, используют в
своих работах самообучающиеся нейронные сети, обучаются которые на огромном множестве накопленных данных о действиях человека, например, для разработки компьютерного зрения или синтезатора речи.
Интересным примером применения технологий big data могут послужить уже существуют системы безопасности на сайтах, основанные на картах Шухарта. Защита заключается в том, что сайт при каждой авторизации пользователя в системе записывает
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информацию о числе неудачных попыток введения пароля и, в случае сильного отклонения от накопленной статистики, может ограничить доступ злоумышленнику, подбирающему пароль, заблокировав доступ к аккаунту на некоторое время. [9]
Как видно из примеров, данные технологии охватывают очень много областей
науки и, не смотря на определенные сложности и проблемы развития, важно понимать,
что рынок Big Data все еще находится на ранних стадиях развития, и в ближайшем будущем мы будем наблюдать его рост и расширение возможностей рассмотренных технологий.
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УПРАВЛЯЕМАЯ ГИДРАТАЦИЯ БИОПОЛИМЕРОВ ДЛЯ ЭКОНОМИИ
ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ
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Исследования в области пищевой сонохимии, проводимые в Московском государственном университете технологий и управления (МГУТУ), поставили его в один ряд с
ведущими учебными заведениями мира (университеты Ковентри, Загреба, Хоэнхайма,
Иллинойса, Мельбурна и Мехико), где сонохимия применительно к пищевой промышленности активно изучается. В настоящее время исследования ведутся при участи специалистов Полесского государственного университета [1]. Они поддержаны принявшими в них активное участие академиками РАСХН В.А. Панфиловым, И.А. Роговым и
О.В. Большаковым и академиками НАН Беларуси И.П. Шейко и П.А. Витязем [2-5]
Заняться этими исследованиями побудило то обстоятельство, что в настоящее
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время предприятия пищевой отрасли, особенно находящиеся в черте или вблизи крупных мегаполисов, испытывают все возрастающие в цене трудности в сохранении и восстановлении натуральных свойств перерабатываемого пищевого сырья, которое заготавливается ими на долгие сроки. Поэтому поиск новых технологий производства продуктов питания становится особенно актуальным с точки зрения экономики использующих
это сырье предприятий общественного питания.
Пищевая сонохимия, предлагаемая для решения этих проблем, является сравнительно новым научным направлением, исследования в котором интенсивно ведутся сейчас во всем мире. В 2011 году МГУТУ посетил с визитом один из ведущих мировых
специалистов в области сонохимии – профессор Мельбурнского университета, доктор
М. Ашоккумар. Он высоко оценил исследования московских ученых и положительно
отметил предпринятый ими особый подход к ее проблемам [6].
Этот подход заключается в следующем. Истинно сонохимическими принято было
считать реакции в газовой фазе внутри кавитационных пузырьков, при пульсации которых периодически достигаются температуры плазмохимических реакций, и в результате
взаимодействия продуктов таких реакций с жидкой фазой. В результате проведенных
исследований было отмечено, что одна из сонохимических реакций воды в жидком состоянии, которая не сопровождается диссоциацией ее молекул – разрушение распространяемыми от пульсирующих пузырьков импульсами давления образованной водородными связями собственной ассоциативной структуры – по массе участвующего в ней реагента несоизмеримо превосходит реакции пиролиза в парогазовой фазе пузырьков [7].
Эту находящуюся при обычных условиях в термодинамическом равновесии и смещаемую вправо надтепловым действием кавитации реакцию
(H2O)n ↔ nH2O
в соответствии с представлениями современной химии можно отнести к химическим реакциям. Аналогичны механизмы действия кавитации при сонохимической денатурации биополимеров в их коллоидных растворах, реструктурировании гидратных оболочек ионов в истинных растворах и даже диспергировании фаз золей, то есть в любых
процессах, где объектом воздействия являются связи, образованные диполь-дипольными
и ион-дипольными взаимодействиями. Многие инициируемые ультразвуком полезные
реакции в растворах пищевых сред основаны именно на этих явлениях, тогда как образующиеся в результате пиролиза парогазовой смеси в пузырьках свободные радикалы,
синтезируемые и диффундирующие в жидкость перекисные соединения в составе пищевого продукта вредны. Поэтому научиться управлять подобными этой сонохимическими
реакциями и считать только управляемые реакции применимыми в пищевой сонохимии
– области непосредственно связанной со здоровьем людей – важная задача.
Целью проводимых МГУТУ исследований является разработка теоретических основ процессов и аппаратов сонохимической обработки воды и водных растворов, коллоидных и дисперсных систем пищевых сред для производства устойчивых к микробиологической порче продуктов питания с экономией натурального пищевого сырья, что позволяет снизить содержание используемых пищевых добавок и консервантов.
Искусственное связывание воды с пищевыми биополимерами – их гидратация –
для воссоздания натуральных свойств сырья в продуктах является одной из важнейших
проблем отрасли. Считается, что чистый белок теоретически может связать в результате
реакции гидратации до 40% воды к своей массе [8]. Известно, что энергия связи воды с
белком, характеризующая ее прочность, принимает наибольшее значение, когда гидратная оболочка белка строится из отдельных молекул воды, не связанных между собой. Но
в обычном равновесном состоянии вода, также как и белок имеет собственную кластерную структуру, образованную водородными связями между ее молекулами.
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Рис. 1. Кластер воды
Для того чтобы разделить воду на отдельные молекулы, не увеличивая при этом их
кинетическую энергию, то есть, не нагревая воду, и предложено использовать основной
фактор сонохимических реакций – явление кавитации.
Идея использования кавитации в пищевой промышленности, возникла раньше, чем
сонохимия стала самостоятельной наукой. В настоящее время эта идея становится все актуальнее и привлекательнее, так как сонохимия дает возможность заменить химические
добавки в составе продуктов питания безреактивным воздействием, что экономичнее и
безопаснее во всех отношениях.

Рис. 2. Кавитационное разделение структуры воды.
При исследованиях было также установлено, что обработанная вода не только гидратирует пищевую биомассу, но и структурирует ее.
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Рис. 3. Гидратационная структуризация биомассы.
Но широкомасштабное внедрение сонохимических технологий (и не только в пищевой промышленности) сдерживается отсутствием единой теории многопузырьковой
кавитации. Составление и интегрирование уравнений пульсации множества кавитационных пузырьков, под действием переменного давления в жидкости, представляет собой
сложнейшую задачу математической физики. Инженерная же задача создания промышленных реакторов при этом остается при этом предметом эмпиризма, требующим дорогостоящего натурного макетирования.
Используя закономерность распределения потенциальной энергии кавитации в
пространстве упругой гармонической волны в жидкости от параметров этой волны и координат пространства, удалось разработать теорию, математическую модель [9] и нетривиальные критерии подобия сонохимических процессов и кавитационных аппаратов при
различных объемах и геометрических формах пространства, в котором действует кавитация [10]. Это позволило при разработке технологий и оборудования избавиться от трудоемких этапов натурного макетирования и дало возможность выполнять инженерные
расчеты реакторов любой мощности и производительности, опираясь на результаты лабораторной оптимизации того или иного процесса в эталонном реакторе. Таким образом,
аванпроектные исследования сводятся к лабораторному и компьютерному вычислительному экспериментам. И хотя совсем отказаться от экспериментирования не удалось, но
оно стало таким, при котором можно иметь дело с небольшими объемами обрабатываемых субстанций и с малогабаритной техникой, что легко осуществить в университетской
лаборатории. Это позволило продолжить активные исследования в области сонохимии
[11].
Принадлежа к области химии высоких энергий, сонохимия реализует надтепловой
механизм передачи воде энергии распространяющейся в ней ультразвуковой волны. Он
заключается в том, что даже при комнатной температуре, будучи подвергнута воздействию кавитации и продолжая оставаться холодной, вода на определенное время приобретает некоторые свойства, присущие ей вблизи температуры кипения. Она, так же как
и кипяток, становится мощным растворителем солей и способна интенсивно вступать в
реакции гидратации, но, в отличие от кипятка, не может при этом термически денатурировать гидратируемое вещество – пищевые биополимеры, то есть не изменяет природных свойств пищевого сырья.
Последний факт очень важен, а объясняется он следующим. В условиях термодинамического равновесия при комнатной температуре молекулы воды, будучи связаны
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между собой силами электрической природы, образуют молекулярные кластеры, которые распадаются на отдельные молекулы лишь под воздействием теплоты, нагревающей
воду до температуры близкой к температуре кипения. В живом организме, где вода в
виде отдельных молекул принимает исключительно важное участие во внутриклеточных
процессах, разделение кластеров попадающей в организм воды происходит за счет мембранных явлений, инициируемых самим организмом. Поэтому в биомассе, переставшей
быть живой субстанцией да еще измельченной, невозможно без внесения влагосвязывающих веществ удержать воду в том количестве, которое было в тканях растения или животного до их умерщвления и хранения, особенно в высушенном либо замороженном
виде. Вещества, которые служат посредниками в удержании воды в продукте, в основном являются чужеродными по отношению к пищевому сырью, а многие из них вообще
не имеют никакого отношения к пище. При кавитации в воде генерируются гигантские
импульсы давления, вызывающие соответствующие ее деформации, которые распространяются в ней со скоростью звука. Трансформация энергии этих деформаций реализует надтепловой механизм разрушения молекулярных кластеров и приводит при этом
лишь к незначительному увеличению температуры за счет внутреннего трения. Вода переходит в термодинамически неравновесное состояние, которое длится до тех пор, пока
полученная энергия постепенно не будет отдана в виде теплоты гидратации. Если воду
при этом ни с чем не смешивать, то ее молекулы вновь вступят в реакцию гидратации
между собой и произойдет релаксация неравновесного состояния. Если до начала релаксации воду смешать с измельченной биомассой, содержащей животный или растительный белок, то произойдет интенсивная реакция его гидратации, превращающая воду в
составную часть структуры белка и увеличивающая тем самым его массу. Если же до, в
процессе или сразу же после кавитационного воздействия в воде растворить консервант,
например, поваренную соль, то она полностью диссоциирует на ионы, которые будут
иммобилизированы мономолекулами воды, либо прочно связаны в образующихся сольватных оболочках белка. Для формирования привычного вкуса продукта и создания защиты от микробов соли в этом случае понадобится меньше ровно настолько, насколько
возрастает степень ее диссоциации. (Максимум на 15%). А ведь над уменьшением содержания соли в продуктах сейчас работают во всем мире в связи с доказанной связью
сердечно-сосудистых заболеваний с содержанием ионов натрия в организме.
Непосредственная гидратация пищевых биополимеров не только позволяет уменьшить количество либо вовсе исключить из продуктов чужеродные по отношению к пище
влагосвязывающие и консервирующие вещества, но и дает ощутимый экономический
эффект. Согласно учению академика В.И. Вернадского гидратационно-связанная вода
становится неотъемлемой частью белков. Она естественным образом увеличивает массу
белка, поскольку соединяется с ним благодаря действию механизмов аналогичных тем,
которые имеют место в живой природе в процессе его синтеза в живых организмах и
почти настолько же прочно, насколько прочны связи, формирующие его структуру. Сонохимически создаваемый уровень неравновесности воды позволяет связать с протеинами реального пищевого сырья дополнительное ее количество. Это было подтверждено
испытаниями технологии сонохимической обработки рассолов на четырех российских
мясоперерабатывающих предприятиях, в которых участвовали ВНИИМП им. В.М. Горбатова и университет Хоэнхайма. Прямые аналоги надтеплового действия кавитации на
воду существуют лишь в области химии высоких энергий, где энергетический обмен
осуществляется надтепловым путем. Но думается, что лазерная, пучковая и рентгеновская обработка воды, либо воздействие на нее высокочастотным электромагнитным полем, в силу существующих у них факторов опасности и высокой стоимости оборудования не могут быть альтернативой кавитационной обработке в промышленных условиях.
Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза и сертификация разработанных МГУТУ кавитационных реакторов и ТУ 5130-002-26784341-08 на них для реализации сонохимических технологий. По ее результатам Федеральной службой по надзору в
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сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Госстандартом России типовариантный ряд реакторов мощностью от 0,4 до 4,0 кВт разрешен к производству для
использования в составе технологических аппаратов пищевой промышленности, на что
выдан сертификат соответствия РОСС RU.ТМ05.В01457.

Рис. 4. Установка сонохимической обработки растворов по ТУ 5130-002-26784341-08
На 15-й Международной выставке перерабатывающей и пищевой промышленности «Агропродмаш-2010» эта разработка была удостоена золотой медали «За лучшее
оборудование для АПК». На 1-ой конференции Азиатско-Тихоокеанского сонохимического общества в 2013 г. в Мельбурне были представлены доклады ученых из Москвы.
Интерес к проблемам пищевой сонохимии на научных конгрессах международного
уровня говорит о том, что эта тема сейчас актуальна во всем мире. И в России на фоне
избранного инновационного направления дальнейшего развития экономики она тоже
приобретает большую значимость, так как отвечает современным тенденциям энергосбережения и рационального использования продовольственных ресурсов, что было доложено на последней сессии научного совета РАН.
Разработана технологическая инструкция для реализации выполненных разработок
на предприятиях общественного питания [12].
Расчет экономического эффекта:
Объем раствора, содержащего необходимую для посола 1 кг мяса дозу NaCl
V

s
100  C NaCl  NaCl

л

Масса воды, вступающей в реакцию гидратации белка в 1

s(1  C NaCl )
m
кг
s(1  C NaCl )  100C NaCl

Удельные

эксплуатационные
руб

затраты

на

производство

литра

кг мяса
рассола

1
C
E  (T  CeQ  r )  103 Cw
P
r

Годовой экономический эффект 12  [M (mCm  VE)  C ] руб
R

Удельный эффект

C
mCm  VE 
12  MR

руб/кг

Окупаемость единовременных затрат

C
мес,
M (mCm  VE )

где: M – масса перерабатываемого мясного сырья в месяц, кг; s – среднее нормативное содержание соли в продуктах, %; Ce – цена киловаттчаса электроэнергии, руб; Cw
– цена кубометра водопроводной воды, руб; C – стоимость установки, руб; Cr – среднегодовые затраты на эксплуатацию установки, руб; Cm – цена килограмма измельченного
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мяса, руб; T – почасовой тариф за обслуживание установки, руб; Q = 1 – максимальная
потребляемая аппаратом электрическая мощность, кВт; P = 120 – производительность
по рассолу, л/час; R = 60 – ресурс, мес; r = 2000 – ресурс быстроизнашиваемого узла, час;
rNaCl = 1,2 – плотность обрабатываемого раствора натрия хлорида, кг/л; CNaCl = 0,26 –
содержание натрия хлорида в растворе, кг/кг.
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В данной статье излагаются теории расчета трехэлементного колебательного контура и методырасчета нелинейных цепей, которые имеют место в падающей части вольтамперной характеристики.
Показано влияние параметров цепи ичастоты источника на изменение падающего
участка, доказано, что ширина падающей части характеристики существенно зависит от
величины емкости,показана, что сувеличением емкости резонансная точка смещается в
область высоких напряжений
METHOD OF CALCULATION OF ELECTROFERROMAGNETIC CHAINS
Rasulov Abdulkhay
Candidate of Technical Sciences,
associate professor, Tashkent state technical university,
100095, Republic of Uzbekistan, Tashkent, University Str., 2
Ruzinazarov Mirzhalol
assistant, Tashkent state technical university,
100095, Republic of Uzbekistan, Tashkent, University Str., 2

In this article theories of calculation of a three-element oscillatory contour and a metodyraschet of nonlinear chains which take place in the falling part of the volt-ampere characteristic
are stated.
Influence of parameters of a chain of an ichastota of a source on change of the falling site
is shown, proved that width of the falling part of the characteristic significantly depends on
capacity size, is shown that the resonant point is displaced by a capacity suvelicheniye to the
area of high tension
Электромагнитные колебательные контуры относятся к цепям с существенными
нелинейными элементами и анализ установившихся режимов и переходных процессов
связан со значительными математическими выкладками. Разработаны многочисленные
методы расчёта нелинейных цепей, которые с успехом применяются при моделировании
ЭФМКК. Наибольшее распространение имеют следующие группы методов:
1.Аналитические методы, основанные на аппроксимации характеристик ферромагнитных элементов, применяемые к феррорезонанснымцепям и базирующиеся на различных способах решениянелинейных дифференциальных уравнений.
2.Графическиеи графо-аналитические методы расчёта, основанныена графических
представлениях характеристикнелинейных элементов, которые успешно применяются
при анализе цепей с одним и двумя ферромагнитными элементами. В этом методе, при
исследовании феррорезонанса часто ограничиваются учётом основной гармоники индукции [1].
В дальнейшем используютсяаналитические и графические методы анализа элек42

троферромагнитных цепей. Приэтомкривая намагничивания аппроксимируетсяобобщенной степенной функцией n-го порядкаи нелинейноеуравнение цепи решается методами малогопараметраили медленноменяющихся амплитуд.
Для анализа установившегося режима трёхэлементного колебательного контура
используем схему замещения цепи, показанную на рис.1, где принятыследующие допущения:
1. Потери в ЭФМКК учитываются активной проводимостью g, включенной параллельно нелинейному элементу. Значение g считается постоянным во всем диапазоне изменения входного напряжения.
2. Активные сопротивления линейныхэлементовне учитываются.
Эти допущения, несомненно, приводят к некоторым погрешностям, но они не могут влиять на качественный характер процесса. Поэтому учёт этих факторов может быть
произведён введением некоторых поправок к анализу основной схемы.

Рис. 1. Схема замещения ЭФМКК
При аппроксимации кривой намагничивания ферромагнитного элемента соотношением iw=kфn уравнение ЭФМКК имеет следующий вид:
d 3Ф
d 2Ф
dФ LK dФn
,
(1)
LCW 3  LgW 2  W

u
dt
dt
dt
W dt
здесь u-приложенное напряжение;
W-число витков обмотки ферромагнитного элемента;
Ф-основной магнитный поток в сердечнике ферромагнитного элемента;
n-степень аппроксимирующей функции. По рекомендациям, для электротехнической стали целесообразно принимать n=7 или n=9.
Задачу решим для общего случая:
После приведения к относительным единицам и введения некоторых обозначений
из (1.) получим:[2]
ó

d 3õ
d 2 õ 1 dõï
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Рис. 2. Графический способ определения Уm и Xm
Как показалирезультаты работряда исследователей, наглядность и точность метода
зависят от правильного выбора базисных величин. Длярассматриваемого режима работы
цепи удобно в качествебазисной величины магнитного потока принимать значения амплитуды первой гармоники магнитного потока ферромагнитного элемента, соответствующей феррорезонансу. При этом соблюдаются следующее условие.

К n n
Ê ï
d 2Ô
2
Ô  WC 2  0 ,ф=Фmsinωt , Фm sin t  W CФm sin t ,
W
W
dt
Здесь:
Sin9ωt= Аsinωt+ Вsin3ωt+ Сsin5ωt+Dsin7ω+Esin9ωt,

(3)

(4)

Значения коэффициентов A,B,D,C,E,Г определяются из табл. 1. в зависимости отпринятой степени аппроксимирующей функции кривой намагничивания ферромагнитного элемента
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N
3
5
7
9
12

A
¾
10/16
35/64
126/256
432/1024

B
-1/4
-5/16
-21/64
-24/256
-330/1024

C
0
1/16
7/64
36/256
165/1024

D
0
0
-1/64
-9/256
-55/1024

E
0
0
0
1/256
11/1024

Таблица 1.
Г
0
0
0
0
-1/1024

Для основной гармоники из (4) получим

А
Отсюда

К n 1
Фm  W 2C
W

(5)

W 2 2C
АК

(6)

Фб  n 1

Уравнение цепи (1.2) решим с учётом только основной гармоники магнитного потока . Тогда
Óm cos(  )   X m sin   ( AX mn  X m ) cos

(7)

Разделяя синусные и косинусные составляющие, получим:

У m sin   Х m ;
Уmсоs   Х m  Х mn  Х m ;

(8)
(9)

или

У 2 m   2 Х 2 m  Х 2 m ( Х n 1m  1   )2
;
(10)

(11)
tg  n 1
X m 1  
Систему уравнений (10)решим графическим способом(рис.2). Для этого в прямоугольнойсистеме координат, принимая одинаковые масштабы, строим функцию
Х m ( Х mn 1  1   )  f (Х m ) . Учитывая, что зависимость (10) есть уравнение окружности,
проводим дуги с различными радиусами и определяем в точках пересечения всевозможные комбинации значений Хmи Уm, являющихся искомымирешениями. Угол  легко
определяется из графика, учитывая, что
DC
tg 
OD
Вольт-амперную характеристику находим, используя выражение тока для основной гармоники:
K
i  AФmn sin t  WgФm cos t  W 2CФm sin t
W
Приведя к безразмерному виду, после некоторых преобразований, имеем:

Zm  Х
tg 


X

n 1
m

1

m

( Х n 1m  1) 2   2

: Zm 

Im
I

(12)
(13)
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Рис. 3. ЗависимостиXm=f(Уm)
Наоснове зависимости Х m  f (У m ) и (12)определим соответствующие значения
напряжения, токаи строим вольт–амперную характеристикуэлектроферромагнитного
колебательного контура.
На рис.3 показаны серии характеристик для различных параметров цепи и влияние
частотыисточника.

Рис.4 Зависимости Zm=f(Уm)

Рис. 5. Зависимости U=f(I) для различныхC, L
Из анализа полученных результатов можно сделать следующие выводы:
1.Все параметрыцепии частота источника питаниясущественно влияют на ширину
зоны падающей части вольт-амперной характеристики электроферромагнитного колебательного контура;
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2.Ширина падающейчасти характеристики существенно зависит от величины ёмкости, с увеличением этого параметра резонансная точка смещаетсяв область высоких
напряженийи это приводит к расширению зоны отрицательной частихарактеристики.
3.Варьируязначением параметра L, можно изменить уклон падающей части амплитудной характеристики.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
УДК 639.3
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕГОЛЕТОК
РУССКОГО ОСЕТРА И ГИБРИДА «РУССКИЙ ОСЕТР Х СЕВРЮГА» В
БАССЕЙНАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АРТЕЗИАНСКОЙ ВОДЫ
Федоров Е.В.
старший научный сотрудник
ТОО «Казахский НИИ рыбного хозяйства», г. Алматы, Казахстан
Аннотация. В статье приведены расчеты стоимости конечной рыбоводной продукции на отдельных этапах биотехнического процесса выращивания сеголеток русского
осетра и гибрида «русский осетр х севрюга» (подрощенная молодь, сеголетки) в бассейнах, снабжаемых водой артезианских скважин. На основании проведенных исследований выявлено, что если сеголетки русского осетра и его гибридов выращиваются в сходных условиях (с использованием воды артезианских скважин), то кратность превышения
стоимости сеголеток русского осетра находится в прямой зависимости от выживаемости
сеголеток гибридов на разных этапах технологического процесса. По данным расчетов,
заводская себестоимость молоди гибрида «оссев» средней массой 1 г, подрощенной в
бассейнах с водоснабжением из артезианской скважины, по состоянию на 09.06.2016 г.
составляет 204,25 тенге/шт.; сеголеток средней массой 10 г – 439,85 тенге/шт.; сеголеток
непосредственно перед пересадкой на зимнее содержание – 644,34 тенге/шт.
Ключевые слова: товарное осетроводство, сеголетки, русский осетр, «русский
осетр х севрюга» («оссев»), подрощенная молодь, заводская себестоимость.
Введение
Одним из путей решения проблемы снабжения населения полноценными продуктами питания, богатыми белками, является производство продукции рыбного хозяйства,
в частности, развитие товарного рыбоводства. Казахстан обладает огромным количеством разнообразных экологически чистых водоемов (общая площадь водоемов Казахстана, без учета Каспийского моря, составляет около 5 млн. га.) на которых можно производить экологически чистую рыбную продукцию. Необходимо отметить, что в республике Казахстан экспорт рыбной продукции среди сельскохозяйственных культур занимает третье место после экспорта зерновых культур (пшеницы и ячменя).
В Послании Президента Республики Казахстан - Лидера нации Назарбаева Н.А.
народу Казахстана от 14.12.2012 г. «Стратегия «Казахстан-2050» Новый политический
курс состоявшегося государства» поставлена задача - совершить качественный рывок в
сельскохозяйственном производстве. Один из обозначенных в Послании вызовов –
угроза глобальной продовольственной безопасности.
Объемы вылова рыбы в водоемах рыбохозяйственного значения имеют свои пределы, ограниченные естественной рыбопродуктивностью водоемов и способностью промысловых видов рыб к воспроизводству. Эти пределы в настоящее время достигнуты,
увеличение промысловой нагрузки и других антропогенных факторов на водоемы не
приводит к увеличению объемов добычи водных биологических ресурсов. Единственным решением в данном случае является развитие товарного рыбоводства.
Для эффективной работы рыбоводных хозяйств в условиях рыночной экономики
необходим пересмотр технологических приемов выращивания ценных объектов аквакультуры, с целью обеспечения их рентабельности. Для этого необходимо проведение
широкомасштабных исследований в области биотехники товарного рыбоводства, в том
числе норм рентабельности, что позволит успешно решить и ряд вопросов социального
развития сельских территорий, увеличить занятость сельского населения.
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На рыбоводных предприятиях юга Казахстана, специализирующимся на выращивании карпа и растительноядных рыб, имеются дополнительные возможности выращивания в прудах рыбопосадочного материала и товарной продукции осетровых, в частности, русского и сибирского осетров, гибрида «русский осетр х сибирский осетр»; возможности организации зимовки осетровых и их гибридов в прудах при выращивании в
летнее время в садках.
Исследования экономической эффективности выращивания сеголеток русского
осетра в бассейнах с водоснабжением из артезианской скважины были проведены ранее.
Однако изменения, вызванные процессами инфляции и последствиями мирового экономического кризиса потребовали перерасчета значений экономических показателей с учетом новых экономических условий для русского осетра, расчета указанных значений для
его гибридов.
Цель исследований – определение значений показателей экономической
эффективности для сеголеток гибрида «русский осетр х севрюга», выращиваемых в
бассейнах с водоснабжением из артезианской скважины.
Материал и методика
Материалом для исследований служили данные калькуляции затрат выращивания
сеголеток гибрида «русский осетр х севрюга» в бассейнах, с водоснабжением из артезианских скважин, в условиях экспериментального бассейнового участка на Капшагайском
НВХ, максимально приближенным к производственным. При выращивании сеголеток
придерживались этапности работ, рекомендуемой российскими учеными для сходных
условий [1].
ТОО «Казахский научно – исследовательский институт рыбного хозяйства» совместно с ТОО «DNT - consulting» разработана принципиально новая методика оценки
экономической эффективности отдельных звеньев основных производственных процессов, имеющих место в рыбоводных хозяйствах, применительно к современным условиям
рыночной экономики Казахстана. Основная суть предлагаемой методики состоит в том,
что все материальные затраты на производство продукции (рыбопосадочный материал и
товарную рыбу) условно разделены на две группы: удельные и прямые производственные затраты [2,3,4].
Удельные производственные затраты – затраты, рассчитанные на единицу производственной мощности рыбоводного предприятия. На осетровых рыбоводных заводах,
рыбопитомниках карпа и растительноядных рыб единицей производственной мощности
является 1 га рыбоводных прудов, на сиговых и лососевых рыбоводных заводах и рыбопитомниках – 1 м2 площади инкубационного или бассейнового цеха. В эту группу входят:
- расходы на текущий и капитальный ремонт гидротехнических сооружений, производственных и вспомогательных зданий;
- амортизационные отчисления основных и вспомогательных зданий, сооружений;
- расход электрической энергии на производственные и непроизводственные
нужды;
- расход воды на производственные (заполнение рыбоводных прудов, компенсация
расхода на испарение с водной поверхности и фильтрацию) и непроизводственные (бытовые и технические) нужды;
- МБП (малоценные быстроизнашивающиеся предметы) – материалы для текущего
ремонта орудий лова, спецодежда, рабочий инвентарь и др.;
- налог на имущество;
- земельный налог.
Прямые производственные затраты – затраты, рассчитанные непосредственно на
производство единицы рыбоводной продукции (1 млн. шт. личинок, 1 млн. шт. сеголеток
или годовиков, 1 тонна товарной рыбы и т.д.). В эту группу входят:
- стоимость рыбопосадочного материала (икры, личинок, сеголеток и т.п.);
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- расход кормов;
- расход органических и минеральных удобрений;
- расход извести;
- расход лечебно-профилактических средств;
- расход горюче-смазочных материалов (ГСМ).
Фонд оплаты труда (ФОТ), отчисления на социальное страхование, прибыль, корпоративный подоходный налог (КПН) выделены в отдельные пункты. При расчете затрат
на производство посадочного материала и товарной рыбы в полносистемных рыбоводных хозяйствах числовые значения этих пунктов, по аналогии с предприятиями малого
и среднего бизнеса США, в сумме составляют так называемую цену бизнеса [2,3,4].
При расчетах заводской себестоимости применялась улучшенная методика, с
учетом результатов последних совместных исследований ТОО «КазНИИРХ» и ТОО
«ДНТ - консалтинг» [5].
Для гибрида «русский осетр х севрюга» исследования по экономической
эффективности производственных процессов проводятся впервые [6].
Результаты и их обсуждение
По результатам опытных работ была разработана схема – модель производственных процессов выращивания сеголеток русского осетра и гибрида «русский осетр х севрюга» (оссев) в бассейнах, по которой была произведена оценка стоимости производственных процессов и себестоимость конечной продукции. Схема – модель представлена
на рисунке 1.
Закуп 2-дневных
личинок на осетровом рыбоводном
заводе

1-й этап выращивания сеголеток
(до средней массы 10 г)(корм –
живая дафния и искусственный
корм в соотношении 1: 1)

Выдерживание личинок до перехода
на внешнее питание (плотность посадки
–
1200
шт./м2)

Подращивание молоди до
средней массы 1 г (корм –
живая мелкая дафния,
олигохеты)
(Длительность – 30 дней)

2-й этап выращивания сеголеток (до средней массы 50 г, с последующей пересадкой на зимнее содержание) (корм – живая
дафния и искусственный корм в соотношении 1: 1)

Рисунок 1. Схема – модель производственных процессов выращивания сеголеток
русского осетра и гибрида «оссев»
Калькуляция затрат была произведена применительно к бассейновому участку,
расположенному в помещении инкубационного цеха полносистемного рыбоводного
хозяйства Алматинской области, имеющего водоснабжение из артезианской скважины.
Все остальные расходы инкубационного цеха являются текущими затратами прудового
хозяйства по выращиванию карпа и растительноядных рыб и в себестоимости сеголеток
осетровых рыб, выращиваемых в помещении инкубационного цеха, не отражаются.
Данные калькуляции затрат по подращиванию молоди до средней массы 1 г
представлены в таблице 1.
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1. Расчет стоимости подрощенной молоди русского осетра и гибрида «русский осетр
х севрюга»
Показатели
гибрид «оссев» русский осетр
А. Удельные производственные затраты
I. Амортизационные отчисления, предусмотренные только для расчета стоимости
осетровых рыб
1 Стоимость бассейнов
тенге/м2
14500,0
14500,0
2 Срок службы бассейнов
лет
20
20
2
тенге/м
Величина амортизационных
3
бассейнов в
отчислений для бассейнов
725,0
725,0
год
II. Стоимость потребления электроэнергии и воды
4 Плотность посадки личинок
шт./м2
1200,0
1200,0
Удельный расход воды при л/мин на 1200
5
9,0
9,0
подращивании
шт. рыб
Конечная
масса
6
г
1,0
1,0
подрощенной молоди
Выживаемость молоди от
7
%
15,0
25,0
личинок
шт./м2
180,0
300,0
8 Общая масса молоди
2
кг/м
0,18
0,3
Расход воды в бассейнах на
9
этапе подращивания
л/мин на 1 м2
0,18*9,0 = 1,62
0,3*9,0 = 2,70
Насос
Насос
«Родничок»
«Родничок»
(производите
(производитель
льность – 0,8
Условно
применяемое
ность – 0,8 л/сек,
л/сек,
10 оборудование из расчета на
потребляемая
потребляемая
1 м2 бассейнов
мощность – 500
мощность –
Вт),
бак
–
500 Вт), бак –
наполнитель
наполнитель
емкостью 1 м2
емкостью 1 м2
Время работы бака – напол11 нителя от начала закачки до
час
6,17
3,70
полного опорожнения
12 Количество закачек в сутки
4,0
6,5
Время, затраченное на одну
13
час
0,35
0,35
закачку
Время работы насоса в
6,5*0,35 =
14
час
4,0*0,35 = 1,4
сутки
2,28
15 Поправочный коэффициент
0,5
0,5
кВт-час в
Расчетный расход электро2,28*0,5 =
16
сутки на 1 м2
1,4*0,5 = 0,7
энергии
1,14
бассейнов
Количество
суток
при
17 проведении
этапа
30
30
подращивания

№
п/п

Наименование

Ед. изм.
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Продолжение таблицы 1
№
п/п

Наименование

18

Стоимость
потребления
электроэнергии и воды

19
20

Ед. изм.

Показатели
гибрид «оссев» русский осетр

тенге/м2
бассейнов в
30*0,7*10,86 =
год
228,06
В. Прямые производственные затраты
III. Стоимость личинки
посадки
шт./м2
1200,0

Плотность
личинок
Цена личинки осетровых
рыб, произведенной в
Казахстане

тенге/шт.

25

30*1,14*10,86
= 371,41

1200,0

25

тенге/м2
21 Стоимость личинки
бассейнов в
30000,0
30000,0
год
IV. Стоимость стартового корма
22 Кормовой коэффициент
ед.
6,0 [5]
6,0 [5]
23 Количество корма
кг
0,18*6,0 = 1,08
0,3*6,0 = 1,80
24 Цена корма
тенге/кг
32,5 [5]
32,5 [5]
2
тенге/м
Стоимость
стартового
25
бассейнов в
1,80*32,5 =
корма
1,08*32,5 = 35,1
год
58,5
V. Заработная плата операторов бассейнового цеха
(1 дежурный оператор обслуживает 50 м2 бассейнов в смену, его оклад – 50000 тенге
в месяц, сменность операторов – 1 сутки через 2)
Количество
смен
1
26 оператора при проведении
10
10
этапа подращивания
50000/10 =
27 Стоимость 1 смены
тенге
50000/10 = 5000
5000
Затраты труда операторов
на
единицу
площади
бассейнов

тенге/м2
бассейнов в
год

5000/50

5000/50 =
100
28
3*100*10*1,16* 3*100*10*1,16
1,66 = 5776,8
*1,66 = 5776,8
Заводская себестоимость подрощенной молоди гибрида «русский осетр х севрюга»
725,0 + 228,06 + 30000,0 + 35,1 + 5776,8 = 36764,96 тенге/м2 бассейнов в год
Заводская себестоимость подрощенной молоди русского осетра
725,0 + 371,41 + 30000,0 + 58,5 + 5776,8 = 36931,71 тенге/м2 бассейнов в год
29 Общее количество молоди
шт./м2
180,0
300,0
Заводская себестоимость
30 единицы
подрощенной
тенге/шт.
204,25
123,11
молоди
= 100

Из данных, представленных в таблице 1, видно, что доля стоимости личинки в
общей себестоимости подрощенной молоди гибрида «оссев» составляет 81,60%,
амортизационных отчислений – 1,97%, стоимости электроэнергии и воды – 0,62%,
кормов – 0,10%, фонда оплаты труда с отчислениями на социальное страхование,
социальными отчислениями и накладными расходами – 15,71%. Для молоди русского
осетра доля стоимости рыбопосадочного материала (личинок) составляет 81,23%, что
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также более 80% [7]. Таким образом, доля стоимости личинки более 80% характерна как
для молоди русского осетра, так и для его гибрида с севрюгой.
Ввиду меньшей выживаемости молоди гибрида «оссев» от 2-дневных личинок
(15% против 25% для молоди русского осетра; кратность уменьшения выживаемости –
1,66), стоимость единицы подрощенной молоди гибрида оказалась больше в 1,67 раза.
Расчет стоимости сеголеток русского осетра и гибрида «русский осетр х севрюга»
на 1-ом этапе выращивания (до средней массы 10,0 г) представлен в таблице 2.
2. Расчет стоимости сеголеток гибрида «русский осетр х севрюга» на 1-ом этапе
выращивания
Показатели
№
Наименование
Ед. изм.
п/п
гибрид «оссев»
русский осетр
А. Удельные производственные затраты
I. Амортизационные отчисления, предусмотренные только для расчета стоимости
осетровых рыб
Величина
амортизационных
тенге/м2
1
отчислений
для
бассейнов в
725,0
725,0
бассейнов (таблица 1,
год
пункт 3)
II. Стоимость потребления электроэнергии и воды
Стоимость
тенге/м2
потребления
2
бассейнов в
228,06
371,41
электроэнергии и воды
год
(таблица 1, пункт 18)
В. Прямые производственные затраты
III. Стоимость подрощенной молоди
Плотность
посадки
3
шт./м2
235
235
подрощенной молоди
Стоимость
1
шт.
4
тенге/шт.
204,25
123,11
подрощенной молоди
тенге/м2
235*204,25 =
235*123,11 =
5
Стоимость молоди
бассейнов в
47998,75
28930,85
год
IV. Стоимость кормов
Рыбопродуктивность
по сеголеткам гибрида
6
кг/м2
1,64
1,64
«оссев» на 1-м этапе
выращивания
Доля искусственного
7
корма в кормлении
%
50
50
сеголеток
Доля живого корма в
8
%
50
50
кормлении сеголеток
Кормовой
9
коэффициент живого
ед.
6,0
6,0
корма
Кормовой
10
коэффициент
ед.
2,0
2,0
искусственного корма
11
Цена живого корма
тенге/кг
32,5
32,5
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Продолжение таблицы 2
№
п/п

Наименование

12

Стоимость
корма

живого

13

Цена искусственного
корма

Ед. изм.

Показатели
гибрид «оссев»
русский осетр

тенге/м2
бассейнов в
год

1,64*6,0*0,5*32,
5 = 159,9

1,64*6,0*0,5*3
2,5 = 159,9

тенге/кг

325

325

тенге/м2
1,64*2,0*0,5*32 1,64*2,0*0,5*3
14
бассейнов в
5 = 533,0
25 = 533,0
год
тенге/м2
Итого
стоимость
15
бассейнов в
692,9
692,9
кормов
год
V. Заработная плата операторов бассейнового цеха
Затраты
труда
тенге/м2
операторов на единицу
17
бассейнов в
5776,8
5776,8
площади
бассейнов
год
(таблица 1, пункт 28)
Заводская себестоимость сеголеток гибрида «оссев» на 1-м этапе выращивания
725,0 + 228,06 + 47998,75 + 692,9 + 5776,8 = 55421,51 тенге/м2 бассейнов в год
Заводская себестоимость сеголеток русского осетра на 1-м этапе выращивания
725,0 + 371,41 + 28930,85 + 692,9 + 5776,8 = 36496,96 тенге/м2 бассейнов в год
Выживаемость
18
сеголеток 1-го этапа от
%
70
70
подрощенной молоди
Общее
количество
235*70/100 =
235*70/100 =
19
шт./м2
сеголеток 1-го этапа
165
165
Заводская
себестоимость
20
тенге/шт.
335,89
221,19
единицы сеголеток 1-го
этапа
Стоимость
искусственного корма

Из данных, представленных в таблице 2, видно, что доля стоимости
рыбопосадочного материала (подрощенной молоди) в общей себестоимости сеголеток к
концу 1-го этапа выращивания составляет 86,60%, амортизационных отчислений –
1,31%, стоимости электроэнергии и воды – 0,41%, кормов – 1,25%, фонда оплаты труда
с отчислениями на социальное страхование, социальными отчислениями и накладными
расходами – 10,42%. По сравнению со структурой стоимости подрощенной молоди
снизились доли амортизационных отчислений, затрат электроэнергии и воды, фонда
оплаты труда с отчислениями на социальное страхование, социальными отчислениями и
накладными расходами. Повысилась доля расхода кормов ввиду появления в рационе
искусственных кормов. Снижение доли фонда оплаты труда отчислениями на
социальное страхование, социальными отчислениями и накладными расходами
объясняется более высокой рыбопродуктивностью бассейнов с сеголетками, а значит, и
более высокой концентрацией производства при той же норме обслуживания бассейнов
операторами цеха.
Кратность превышения показателя конечной стоимости сеголеток гибрида
«русский осетр х севрюга» по сравнению с аналогичным показателем для сеголеток
русского осетра составила 1,52. Причина этого – меньшая выживаемость молоди гибрида
«оссев» на этапе подращивания.
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Анализируя полученные результаты, следует отметить, что доля стоимости
рыбопосадочного материала (подрощенной молоди) в структуре стоимости сеголеток на
1-м этапе выращивания составляет 92,33%, т.е., увеличивается по сравнению со
значением аналогичного показателя, рассчитанного для молоди.
Расчет стоимости сеголеток русского осетра и гибрида «русский осетр х севрюга»
на 2-м этапе выращивания (до пересадки на зимнее содержание) представлен в таблице
3.
3. Расчет стоимости сеголеток русского осетра и гибрида «русский осетр х
севрюга» на 2-ом этапе выращивания
Показатели
№
Наименование
Ед. изм.
п/п
гибрид «оссев» русский осетр
А. Удельные производственные затраты
I. Амортизационные отчисления, предусмотренные только для расчета стоимости
осетровых рыб
Величина
амортизационных
тенге/м2
1
725,0
725,0
отчислений для бассейнов бассейнов в год
(таблица 1, пункт 3)
II. Стоимость потребления электроэнергии и воды
Количество суток при
2 проведении 2-го этапа
сутки
70
70
выращивания сеголеток
Стоимость потребления
(70/30)*228,06
тенге/м2
(70/30)*371,41
3 электроэнергии и воды за
=
бассейнов в год
= 866,62
70 суток выращивания
532,14
В. Прямые производственные затраты
III. Стоимость рыбопосадочного материала
Плотность
посадки
5 сеголеток
1-го
этапа
шт./м2
70
70
выращивания
Стоимость 1 шт. сеголетка
6
тенге/шт.
335,89
221,19
1-го этапа выращивания
Стоимость
тенге/м2
70*335,89 =
70*221,19 =
7 рыбопосадочного
бассейнов в год
23 512,30
15 483,30
материала
IV. Стоимость кормов
Рыбопродуктивность по
8 сеголеткам на 2-м этапе
кг/м2
2,0
4,0
выращивания
Доля
искусственного
9 корма
в
кормлении
%
50
50
сеголеток
Доля живого корма в
10
%
50
50
кормлении сеголеток
Кормовой коэффициент
11
ед.
6,0
6,0
живого корма
Кормовой коэффициент
12
ед.
2,0
2,0
искусственного корма
13 Цена живого корма
тенге/кг
32,5
32,5
2
тенге/м
2,0*6,0*0,5*32, 4,0*6,0*0,5*32,
14 Стоимость живого корма
бассейнов в год
5 = 195,00
5 = 390,00
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Продолжение таблицы 3
№
п/п
15
16
17

Наименование

Ед. изм.

Показатели
гибрид «оссев» русский осетр

Цена
искусственного
тенге/кг
325
корма
Стоимость искусственного
тенге/м2
2,0*2,0*0,5*325
корма
бассейнов в год
= 650,00
Итого стоимость кормов

тенге/м2
бассейнов в год

325
4,0*2,0*0,5*32
5 = 1300,00
390,00 +
1300,00 =
1690,00

195,00 + 650,00
=
845,0
V. Заработная плата операторов бассейнового цеха
(1 дежурный оператор обслуживает 50 м2 бассейнов в смену, его оклад – 50000 тенге
в месяц, сменность операторов – 1 сутки через 2)
Количество
смен
1
18 оператора при проведении
70/3 = 23,3
70/3 = 23,3
этапа подращивания
50000/23,3 =
50000/23,3 =
19 Стоимость 1 смены
тенге
2142,86
2142,86
2142,86/50 =
2142,86/50 =
42,86
Затраты труда операторов
42,86
тенге/м2
20 на
единицу
площади
бассейнов в год 3*42,86*23,3*1, 3*42,86*23,3*1
бассейнов
16*1,66 =
,16*1,66 =
5768,93
5768,93
Заводская себестоимость сеголеток гибрида «оссев» на 2-м этапе выращивания
725,00 + 532,14 + 23 512,30 + 845,00 + 5768,93 = 31 383,37 тенге/м2 бассейнов в год
Заводская себестоимость сеголеток русского осетра на 2-м этапе выращивания
725,00+ 866,62 + 15483,30 + 1690,00 + 5768,93 = 24 533,85 тенге/м2 бассейнов в год
Выживаемость сеголеток
18 2-го этапа от сеголеток 1%
85
85
го этапа
Общее
количество
70,0*85/100 =
70,0*85/100 =
19
шт./м2
сеголеток 2-го этапа
60,0
60,0
Заводская себестоимость
20 единицы сеголеток 2-го
тенге/шт.
523,06
408,90
этапа
Из данных, представленных в таблице 3, видно, что доля стоимости
рыбопосадочного материала (сеголеток 1-го этапа выращивания) при выращивании
гибрида в общей себестоимости сеголеток к концу 2-го этапа выращивания составляет
74,92%, амортизационных отчислений – 2,31%, стоимости электроэнергии и воды –
1,70%, кормов – 2,69%, фонда оплаты труда с отчислениями на социальное страхование,
социальными отчислениями и накладными расходами – 18,38%. За счет большей
продолжительности этапа по сравнению с подращиванием молоди и выращиванием
сеголеток на 1-м этапе увеличились доли амортизационных отчислений, затрат
электрической энергии и воды, кормов, фонда оплаты труда с отчислениями на
социальное страхование, социальными отчислениями и накладными расходами.
При выращивании сеголеток русского осетра доля стоимости рыбопосадочного
материала (сеголеток 1-го этапа выращивания) в общей себестоимости сеголеток к концу
2-го этапа выращивания составляет 63,11%, амортизационных отчислений – 2,96%,
стоимости электроэнергии и воды – 3,53%, кормов – 6,89%, фонда оплаты труда с
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отчислениями на социальное страхование, социальными отчислениями и накладными
расходами – 23,51%.
Анализируя информацию, представленную в таблицах 1,2,3, можно заметить, что
кратность увеличения стоимости конечной продукции отдельных этапов
производственного процесса (личинки, подрощенная молодь, сеголетки в конце 1-го
этапа выращивания, сеголетки в конце 2-го этапа выращивания) снижается по мере
продвижения к точке завершения производственного процесса. Так, кратность
превышения стоимости подрощенной молоди к стоимости личинок (2-х дневных
эмбрионов) составляет 8,17, стоимости сеголеток в конце 1-го этапа выращивания к
стоимости подрощенной молоди – 2,15, сеголеток в конце 2-го этапа выращивания к
аналогичному значению для сеголеток в конце 1-го этапа – 1,46. Эта тенденция
отмечалась и ранее при исследованиях в области товарного осетроводства [7].
На основании результатов проведенных исследований можно сделать
предварительный вывод о том, что если сеголетки русского осетра и его гибридов
выращиваются в сходных условиях (с использованием воды артезианских скважин), то
кратность превышения стоимости сеголеток русского осетра находится в прямой
зависимости от выживаемости сеголеток гибридов на разных этапах технологического
процесса: подращивания молоди, первый этап выращивания сеголеток, второй этап
выращивания сеголеток.
Выводы
1. Заводская себестоимость молоди гибрида «оссев» средней массой 1 г,
подрощенной в бассейнах с водоснабжением из артезианской скважины, по состоянию
на 09.06.2016 г. составляет 204,25 тенге/шт.; сеголеток средней массой 10 г, выращенных
в течение 30 дней с момента окончания процесса подращивания молоди – 439,85
тенге/шт.; сеголеток непосредственно перед пересадкой на зимнее содержание – 644,34
тенге/шт.
2. Кратность увеличения стоимости конечной продукции отдельных этапов
производственного процесса (личинки, подрощенная молодь, сеголетки в конце 1-го
этапа выращивания, сеголетки в конце 2-го этапа выращивания) снижается по мере
продвижения к точке завершения производственного процесса.
3. Если сеголетки русского осетра и его гибридов выращиваются в сходных
условиях (с использованием воды артезианских скважин), то кратность превышения
стоимости сеголеток гибридов находится в прямой зависимости от выживаемости
сеголеток гибридов на разных этапах технологического процесса: подращивания
молоди, первый этап выращивания сеголеток, второй этап выращивания сеголеток.
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Summary
The calculation of cost of final fish-breeding production of different stages by biotechnical process of breeding in basins equipped by artesian water the one – years by russian sturgeon and his hybrid with stellate which are the rearing fingerlings and one-years, is presented
in this article. The fact that if one – years of russian sturgeon and hybrid between russian sturgeon and stellate breed in similar conditions with using the artesian water, the divisible of exceeding the cost by one-years of russian sturgeon is in straight relation from lively of one-years
of hybrids in different stages of technological process, is exposing for the base of realized researches. The values of factorial cost of fingerlings of hybrid between russian sturgeon with the
mass 1 g bred in basins equipped from artesian spring according to 09/06/2016 is 204,25 tenghe
for one thing, of one-years with mass 10 g is 439,85 tenghe for one thing and of one – years
before the transplantation for winter ponds is 644,34 tenghe for one thing are given in database
of calculations.
Ключевые слова: commercial sturgeon – breeding, one – years, russian sturgeon, “russian sturgeon x stellate”, fingerlings, factorial cost.
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THE USE OF ELECTRONIC PROCEDURES IN THE SYTEM OF PUBLIC
PROCUREMENT OF CONSTRUCTION WORKS
(ANALYSIS OF FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE)
Аннотация
В статье проведен анализ текущего состояния и особенностей использования электронных процедур в системах государственных закупок ведущих зарубежных стран и
России, с учетом специфики закупок строительной продукции. На основе анализа сделаны выводы и представлены авторские рекомендации по развитию электронных закупок в сфере строительства.
Ключевые слова
Электронные процедуры, государственные закупки, строительство.
Abstract
The article contains the analysis of the current state and usage of electronic procedures in
public procurement systems of the leading foreign countries and Russia, taking into account the
specifics of the procurement of construction products. Based on the analysis author makes recommendations for the development of e-procurement in the construction industry
Keywords
electronic procedures, public procurement, construction
Развитие информационных технологий и возможностей использования сети Интернет не обходят стороной системы государственных закупок, активно формирующиеся в
ведущих странах мира, включая Россию. Анализ особенностей использования электронных процедур в разных странах позволяет сделать ряд важных выводов относительно
возможностей и перспектив их использования при закупках строительных работ для государственных нужд.
Европейский Союз
Публичные закупки в Европейском Союзе регламентируются директивами Европейского Совета и Европейского Парламента 2014/23,24,25/EU [4]. Принятие пакета указанных директив призвано обеспечить увеличение доли электронных торгов, прежде
всего, при закупках стандартных товаров (в настоящее время доля публичных электронных торгов в ЕС составляет не более 20%, в то время как по планам Европейской Комиссии еще в 2005 году посредством электронных торгов должны были закупаться не менее
50% товаров для публичных нужд) [2].
Директивой 2014/24/EU Европейского Совета о публичных закупках от 26 февраля 2014 года предусматривается три вида электронных закупок:
1) Динамическая система закупок – постоянно действующий механизм электронных закупок товаров, работ и услуг. Электронные площадки формируются по группам
однотипных объектов закупки. К торгам допускаются поставщики, прошедшие аккредитацию на электронной площадке, условие которой включает соответствие стандартным
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квалификационным требованиям. Торги проводятся в форме электронных конкурсов, запросов предложений и других способов, за исключением аукциона.
2) Электронный аукцион, в котором выбор победителя торгов производится по
критерию наименьшей цены, либо по критерию наилучшего соотношения цены и качества. В последнем случае организатор аукциона использует установленные правила автоматического ранжирования заявок (формулы, правила балльной оценки, систему весовых коэффициентов и т.д.). Электронный аукцион также рекомендуется использовать в
качестве составной части двухэтапного способа закупок, рамочного соглашения, либо
конкурентной процедуры с переговорами, на этапе, когда технические характеристики
согласованы и остается определить цену контракта.
3) Электронный каталог - механизм закупок стандартных товаров, работ и услуг,
предусматривающий запрос котировок. [4].
В настоящее время электронные закупки охватывают только стандартные товары
и оптовые закупки, однако согласно политике Евросоюза к 2020 году все публичные закупки должны быть переведены в электронный формат.
Соединенные Штаты Америки
Несмотря на высокий уровень централизации размещения государственного заказа
в США, единой открытой для пользователей информационной системы о государственных закупках в стране нет, как нет и единой федеральной системы электронных закупок.
В большинстве ведомств электронные процедуры закупок ограничиваются объемом 100
тыс. долларов и используются только при закупках стандартных товаров с помощью
упрощенных закупочных процедур [3]. Электронные процедуры не применяются при закупках строительной продукции.
Другие страны
К странам, в системе государственных закупок которых широко представлены
электронные способы определения поставщика, относится Республика Корея. С 2002
года в стране действует национальная информационная система электронных закупок
«KONEPS», в которой сертифицированы более 45 тысяч государственных заказчиков и
около 250 тысяч поставщиков. На ИС «KONEPS» в настоящее время приходится около
63% государственных закупок в стране общим объемом 106 млрд. долларов. По оценке
корейских специалистов внедрение системы электронных закупок снизило транзакционные издержки в связи с ведением закупочной деятельности, уменьшила уровень коррупции (с поднятием соответствующего индекса с 6,8 до 8,5 по десятибалльной шкале), а
также улучшила общую управляемость. В качестве проблемы, связанной с внедрением
электронных закупок в Республике Корея, называется новый вид мошенничества: несанкционированное и незаконное использование электронных сертификатов, для борьбы
с которым используются методы биометрического опознания такие как снятие отпечатков пальцев участников торгов [3].
Российская Федерация
Формирование системы электронных закупок в России началось с принятием Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94 «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». В 2011
году был создан единый официальный сайт, на котором государственные заказчики обязаны публиковать информацию о проводимых закупках, и открыты электронные площадки для проведения электронных торгов. В настоящее время государственные закупки
регулируются Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с которым электронный аукцион является основным способом размещения государственного заказа в строительстве.
К недостаткам «бумажных» процедур разработчики закона относят следующие:
- сложность подготовки и подачи заявок, в том числе высокая трудоемкость подготовки документации участниками торгов;
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- необходимость доставки «бумажных» заявок в указанное место и в установленный срок;
- большая длительность и высокая стоимость закупочных процедур;
- сложность обеспечения контроля за ходом торгов, что повышает вероятность манипуляций и сговора.
В качестве главных преимуществ электронных процедур называются следующие:
- разделение заказчиков и поставщиков путем введения института посредничества
в лице электронных площадок;
- анонимность рассмотрения заявок;
- возможность реализации автоматизированного контроль за ходом торгов;
- возможность подачи заявки в любое время суток из любого региона.
- снижение общих затрат и времени на определение поставщика [3,6].
В то же время, специалистами отмечаются существенные недостатки, присущие
электронным закупочным процедурам. Коллектив исследователей во главе с Асаулом
А.Н. отмечает, что использованию электронных торгов должна предшествовать стандартизация объектов закупок, так как согласование условий нестандартных контрактов в
системе электронного обмена информацией существенно затруднено по сравнению с
обычным переговорным процессом [1]. Это замечание напрямую относится к закупкам
строительной продукции, которая за исключением простых работ и типовых объектов не
поддается стандартизации. Так, по данным Минэкономики, из двух трлн. руб., потраченных в 2015 году на строительный госзаказ, более 70% приходится на нетиповые проекты,
в том числе на реализацию уникального проекта строительства моста через Керченский
пролив, расчетная стоимость которого составляет 228,3 млрд. руб. В системе государственных корпоративных закупок строительной продукции доля нетиповых проектов в
финансовом выражении приближается к 80% [7]. В действующей контрактной системе
электронный аукцион используется как основной способ определения поставщиков
строительной продукции и охватывает значительный объем строительства, не подлежащего стандартизации, что негативно влияет на качество построенных объектов.
В качестве системного недостатка электронного аукциона исследователи и специалисты по государственным закупкам называют «психологический» фактор, приводящий к необоснованному занижению цен с последующей невозможностью выполнения
работ по указанной цене или снижением качества строительства. Существуют проблемы
расчета начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) и эффективность антидемпинговых мер при проведении аукционов в электронной форме. Критике подвергается
низкая точность расчета НМЦК, разброс значений которой достигает тридцати и более
процентов для сходных объектов строительства, а также нерыночный характер самой
игры на понижение, составляющий суть электронного аукциона. [1,3,6].
Электронные торги, наряду с вышеуказанными, имеют также ряд выявленных недостатков организационно-технического характера:
- критическая зависимость от устойчивости работы электронных площадок и автоматизированных систем (по оценке Минэкономразвития 90% сбоев в системе электронных торгов вызваны именно техническим причинами);
- высокие требования к квалификации персонала заказчиков и поставщиков, участвующих в электронных процедурах, диктующие необходимость централизации закупочной деятельности, а также создания и поддержания системы обучения специалистов;
- необходимость аккредитации на нескольких электронных площадках.
Несмотря на перечисленные проблемы, Минэкономразвития продолжает развивать
электронные процедуры и планирует распространить их применение на все способы конкурентных закупок, включив в их состав такие способы определения поставщиков как:
электронный конкурс (открытый, двухэтапный, с ограниченным участием), электронный
запрос котировок и электронный запрос предложений [5]. Развитие контрактной системы в направлении расширения применения процедур электронных торгов требует
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опережающего анализа эффективности этих процедур в строительном секторе и разработки методического обеспечения их применения при закупке строительной продукции.
Что же показывает зарубежный и передовой отечественный опыт в области использования электронных процедур закупок в такой специфической
сфере деятельности, каковой является строительство?
Прежде всего, налицо повсеместный переход от принципа экономии к принципу обеспечения эффективности расходования бюджетных средств, и, соответственно
от преимущественного использования критерия «наименьшей цены» к применению
комплексного критерия «наиболее экономически выгодного предложения», в том числе
при использовании электронных форм закупок, включая электронный аукцион.
Наблюдается тенденция к расширению практики комплексных закупок (сложных проектов), включающих предпроектные, проектные и строительные работы, поставки оборудования, комплектующих, сырья и т.д., и использование для этих целей смешанных (гибридных контрактов).
Электронные процедуры, применяемые в системах государственных закупок, не
ограничиваются электронными аукционами, а включают в себя конкурсы и другие способы определения поставщиков в электронной форме, что позволяет выбирать подрядчиков по комплексу критериев, а не только по критерию наименьшей цены.
Во всех зарубежных системах государственных закупок, использование электронных аукционов ограничивается стандартными закупками и простыми работами. Ни в Европе, ни в США электронный аукцион не используются при закупках строительной продукции. Что касается электронных конкурсов, то их эффективность в строительстве подлежит изучению по мере их внедрения в практику, однако представляется очевидным,
что выбор подрядчиков на строительство сложных объектов целесообразно проводить с
использованием классической «бумажной» процедуры.
Это связано, в частности, с обезличенностью электронных процедур, которая не
позволяет проводить полноценный квалификационный отбор претендентов на участие в
торгах, организовывать посещение мест строительства участниками торгов, поддерживать инициативы по дополнительному обследованию будущих строительных площадок,
- словом выполнять те необходимые действия, которые считаются необходимыми при
закупках сложных работ, к которым следует относить строительство объектов по индивидуальным проектам [3].
Кроме того, изученный опыт показывает острую потребность выделения строительных работ в самостоятельный объект закупок, которая подтверждается ведущими
отечественными исследователями [2,3,6]. Мы полагаем, что развитие государственных
закупок в контрактной системе должно идти в направлении дифференциации закупочных процедур. Строительство и реконструкцию объектов целесообразно выделить в отдельную категорию закупок с особыми правилами и режимом регулирования, что потребует:
- разработку нормативного документа (отдельной главы усовершенствованного закона о контрактной системе или самостоятельного закона о подрядных торгах), регулирующего закупки подрядных работ всеми субъектами государственных закупок;
- создание единых правил и процедур проведения подрядных торгов в системе государственных закупок, с учетом специфики различных субъектов закупочной деятельности;
- создание одной или нескольких электронных площадок, специализирующихся на
проведении подрядных торгов всеми субъектами закупочной деятельности.
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Любое предприятие, вне зависимости от его принадлежности к той или иной организационно-правовой форме, владеет основными фондами, которые характеризуют его
материальную базу и определяют технический уровень производства. Для устойчивого
конкурентоспособного развития машиностроительному предприятию необходима соответствующая материально-техническая база, создание которой возможно при высокой
инновационной и инвестиционной активности как первоочередного условия нормального воспроизводства.
Процесс труда содержит в себе два основных компонента: средства производства,
которые в свою очередь делятся на предметы труда и средства труда, рабочая сила. В
современной экономике средства труда принято именовать основными средствами или
основными фондами предприятия [1, С. 278]. В современной экономической литературе
понятия «основные фонды» и «основные средства» предприятия в большинстве случаев
используют как однозначные, однако между ними можно отметить различие. Основные
фонды представляют собой совокупность материально-вещественных ценностей, используемых в качестве средств труда. Как материально-вещественные ценности основные фонды имеют денежную оценку, и в денежной оценке их принято называть основными средствами. Термин «основные средства» используется в нормативных документах, в формах бухгалтерской отчетности.
Главным определяющим признаком основных средств выступает способ перенесения стоимости на продукт постепенно: в течение ряда производственных циклов; частями; по мере износа. Износ учитывается по установленным нормам амортизации,
сумма которой включается в себестоимость продукции. После продажи продукции
начисленный износ накапливается в особом амортизационном фонде, предназначенном
для новых капитальных вложений. Таким образом, единовременно авансированная стоимость в уставный капитал предприятия в части основного капитала совершает постоянный кругооборот, переходя из денежной формы в натуральную, в товарную и снова в
денежную. В этом и состоит экономическая сущность основных средств [3, С.41].
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Источники формирования основных средств и их технического совершенствования
в машиностроительных организациях можно разделить на собственные, заемные и привлеченные. Первоначальным источником формирования основных фондов выступает
собственный капитал. В дальнейшем основные средства поступают на машиностроительное предприятие по следующим каналам: амортизационные отчисления, целевое финансирование, безвозмездная передача имущества на баланс предприятия (по договору
дарения или бюджетные ассигнования) и прочие поступления.
В настоящее время машиностроительные компании в основном формируют основные фонды, а также финансируют капитальные вложения за счет заемных источников,
среди которых наиболее распространены долгосрочные кредиты банков. Выбор такого
источника обусловлен:
 большим объемом требуемых денежных ресурсов для формирования основных
средств, которые в машиностроении являются одними из наиболее дорогостоящих по
сравнению с другими отраслями экономики;
 сроком получения средств (в условиях быстрого развития НТП появляются все
новые виды техники);
 наличием большого заемного потенциала (как правило, предприятия машиностроения крупные), а увеличение собственного капитала в таком случае, а также при высоком значении рентабельности экономически неоправданно, так как будет приводить к
снижению рентабельности собственного капитала, одного из важнейших критериев инвестиционной привлекательности;
 риском потери контроля – при размещении дополнительных акций может утрачиваться контроль над предприятием одного или нескольких акционеров, поэтому заемное финансирование используется в качестве защиты от недружественных поглощений;
 многочисленными бюрократическими и административными ограничениями
деятельности российских предприятий, а также высоким уровнем налога на прибыль в
России.
Также заемными источниками могут выступать кредиты финансовых компаний,
займы, кредиторская задолженность, аренда и другие.
Капитальными вложениями (или прямыми инвестициями) принято называть затраты на создание новых объектов основных фондов, а также на расширение, реконструкцию и техническое перевооружение объектов основных фондов. Финансирование
капитальных вложений (или инвестиций в основные фонды) представляет собой совокупность и порядок предоставления денежных средств, систему расходования и контроля за целевым и эффективным их использованием. Планирование источников финансирования капитальных вложений осуществляется на основе сметной стоимости строительства. Вначале определяются собственные источники, если же их недостаточно, привлекаются заемные источники.
Таким образом, основные фонды машиностроительного предприятия - это средства
труда, участвующие во многих производственных циклах, сохраняющие свою натуральную форму и переносящие свою стоимость на изготовленную продукцию постепенно
(частями) по мере износа [4, С. 37].
Основные фонды отражают состояние материально-технической базы машиностроительного предприятия. Выраженные в денежной оценке основные фонды предприятия именуют основными средствами, источниками формирования которых в отрасли
машиностроения выступают собственные и заемные источники, среди которых наиболее
распространен банковский кредит. Экономическая сущность основных фондов проявляется в перенесении своей стоимости на изготовляемый продукт постепенно или по частям, по мере износа. Начисленный износ накапливается в амортизационном фонде, который в последующем служит для новых капитальных вложений.
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Основные фонды машиностроительного предприятия состоят из большого числа
разнообразных средств труда, различающихся по своей вещественно-натуральной
форме, срокам службы и назначению. Для правильной организации учета основных фондов, составления финансовой отчетности об их составе и движении, а также для анализа
использования основные фонды объединяют в однородные группы, образующие классификацию основных средств.
Классификация также необходима для определения роли отдельных групп основных фондов в процессе производства, определения оптимальных направлений капитальных вложений в целях повышения эффективности их использования. Так как на базе видовой классификации разрабатывается их классификация для начисления амортизационных отчислений, то она необходима и для планирования амортизационного фонда,
анализа динамики изменения норм амортизации.
В настоящее время в экономической литературе выделяют следующие наиболее
значимые варианты классификаций основных фондов:
1) функционально-видовая группировка - имеет первостепенное значение на всех
уровнях хозяйствования для управления основными фондами. В соответствие с п.5 ПБУ
6/01 и ОКОФ к группам основных средств относят: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства,
вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот,
многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты.
Изучим типичный состав основных фондов машиностроительных предприятий в
таблице 1 в рамках функционально-видовой группировки.
Спецификой машиностроительных предприятий является то, что в составе используемых основных фондов также как и в металлургии, химической и нефтехимической
отрасли ведущее место занимают машины и оборудование, с помощью которых осуществляется непосредственное изготовление продукции.
Таблица 1 – Состав основных фондов машиностроительных предприятий
Наименование
Объект основных фондов
группы
— силовые машины и оборудование (турбины, генераторы, электродвигатели, паровые котлы и другое)
— рабочие машины и оборудование – средства труда, непосредственно участвующие в технологическом процессе, воздействующие
Машины и
на предметы труда, превращая их в готовую продукцию
оборудование
— измерительные и регулирующие приборы и устройства, лабораторное оборудование
— вычислительная техника
— прочие машины и оборудование
— производственные корпуса цехов, складские помещения,
Здания
производственные лаборатории, здания заводоуправления и другие,
создающие условия труда и хранения материальных ценностей
— инженерно-строительные объекты, выполняющие технические
Сооружения
функции по обслуживанию производства и не связанные с изменением предметов труда
Передаточные — устройства электропередачи и связи, газопроводы, водопроводы и
устройства
прочее
— средства для перемещения людей или грузов внутри предприятия
Транспортные
и вне его, но относящиеся к предприятию (автомобили, электровозы,
средства
электрокары и так далее)
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Инструменты и технологическая оснастка долговременного использования
Производственный и хозяйственный инвентарь
Земельные участки
Прочие основные фонды
В электроэнергетике, топливной промышленности, например, ведущими основными фондами выступают сооружения и передаточные устройства, в легкой
промышленности - здания, а в сельском хозяйстве - скот и многолетние насаждения.
Вследствие того, что наибольшее значение в процессе производства в машиностроительной организации имеют машины и оборудование - они имеют набольший удельный
вес в структуре основных средств [5, С. 45].
2) в зависимости от участия в производственном процессе основные фонды различают:
а) производственного назначения (непосредственно участвуют в процессе создания
продукции или создают необходимые условия для ее производства;
б) непроизводственного назначения (не участвуют в создании продукции и предназначены для удовлетворения различных потребностей работников предприятия, например ведомственный жилой фонд, санатории и прочее.
3) по принадлежности - собственные (средства, находящиеся на балансе предприятия, в том числе сданные в аренду, переданные в безвозмездное пользование или доверительное управление) и привлеченные (взятые во временное пользование). Основные
фонды могут принадлежать предприятию на праве собственности, могут быть взяты на
условиях аренды у другой компании, находиться в оперативном управлении или хозяйственном ведении, а также могут быть получены в безвозмездное пользование или в доверительное управление.
4) по признаку использования выделяют действующие и бездействующие основные фонды. Первые непосредственно используются в процессе производства, вторые бездействующие - находятся по различным причинам в ремонте, запасе, на реконструкции и прочее [6, С. 41].
Основные фонды подразделяются на находящиеся в эксплуатации, в резерве, на
консервации, в стадии реконструкции или достройки. Данная классификация в некоторой степени может характеризовать текущее состояние основных фондов, меры, принимаемые руководством по его улучшению (модернизация, достройка, реконструкция).
Машиностроительные предприятия, в связи со значительным количеством разнообразных основных фондов и различных способов его применения имеют наиболее сложную
структуру и состав основных фондов в отличие от других организаций других отраслей
экономики. Производственную мощность организации определяют основные средства
производственного назначения, в рамках которых, несмотря на условность деления, принято выделять активную и пассивную части. Соотношение активной и пассивной части
основных производственных фондов широко используется при анализе эффективности
использования основных средств и для выявления резервов ее повышения на основе оптимизации структуры.
Технические возможности и экономическая эффективность функционирования машиностроительного предприятия во многом определяется активной частью основных
производственных фондов. Активная часть основных производственных фондов - это
такие средства труда, которые непосредственно участвуют в создании продукции (машины и оборудование, транспортные средства, инвентарь и принадлежности и др.).
Объем выпуска продукции, производственная мощность и другие экономические показатели в значительной мере зависят от активной части основных фондов. В разных отраслях к активной части относят объекты основных фондов в зависимости от характера их
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воздействия на предметы труда и их участия в производстве продукции. На предприятиях машиностроения к активной части в первую очередь относятся машины и оборудование, инструменты [4, С. 40].
К пассивной части относят землю, здания и сооружения, передаточные устройства,
производственные площадки и пр., которые обеспечивают условия для технологически
необходимого или нормального протекания производственного процесса, создает условия для функционирования активной части. Чем выше доля активной части, тем больше
возможностей у предприятия для увеличения выпуска продукции.
К активной части основных фондов машиностроительного предприятия относят
рабочие и силовые машины и оборудования, измерительные и регулирующие приборы
и устройства, инструмент. К пассивной – фонды, которые обеспечивают нормальное функционирование активной части (здания, сооружения, передаточные устройства, производственный и хозяйственный инвентарь и другие).
Непромышленные производственные основные средства - это числящаяся на балансе стоимость основного капитала, используемого в непромышленных отраслях хозяйства этой фирмы (например, в капитальном строительстве).
Таким образом, в связи с большим объемом разнообразных средств производства
машиностроительные предприятия имеют широкую классификацию основных фондов.
Наиболее важной для анализа представляется функционально-видовая группировка, по
которой в составе предприятий машиностроения наибольшее значение имеют машины и
оборудование, а также группировка по роли в процессе производства, в которой наибольшее значение имеет активная часть, определяющая технические возможности и экономическую эффективность функционирования машиностроительного предприятия.
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РАЗВИТИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ
Хосев Анатолий Михайлович
Аспирант кафедры Экономики и управления,
Московский финансово-юридический университет (МФЮА),
г. Москва
Вопросы либерализации внешнеэкономической деятельности в последние годы
неразрывно связаны с интеграцией России в международную экономику и вступлением
во Всемирную Торговую Организацию (ВТО). При этом очень важно оценить степень
влияния этих процессов на экономику нашей страны в целом и на развитие ее отраслей
в частности.
Экономические исследования, по большей мере, предсказывали оптимистичные
прогнозы и сугубо положительное влияние на экономику нашей страны, поскольку
уменьшение барьеров в области торговли товарами и услугами должно стимулировать
экономический рост и развитие, увеличивать благосостояние нации. Однако в настоящее
время страны-участницы ВТО используют различные тарифные и нетарифные ограничения с целью поддержания национальных экономик и поэтому назвать торговлю совершенно открытой нельзя. К сожалению, мировой финансовый кризис способствует росту
защитных мер и, таким образом, сдерживает процессы либерализации внешнеэкономической деятельности [4].
Вступление России в ВТО применительно к развитию фармацевтической промышленности имело целью обеспечение населения эффективными и доступными по стоимости ЛС, выход на мировые рынки сбыта развивающихся стран за счет выпуска дженериков и инновационных отечественных препаратов, что должно было стать фактом перспективного развития отрасли в целом [7]. По прогнозам экспертов, последствия присоединение России к ВТО в отношении развития фармацевтической промышленности
должно было затронуть импортные пошлины, вопросы охраны интеллектуальной собственности и процессы регистрации лекарственных средств [1].
Что касается импортных пошлин, то прогнозировалось, что они будут постепенно
снижаться, поскольку фармацевтическая промышленность, как чувствительная отрасль
экономики, защищена переходным периодом в 3-7 лет. Снижение пошлин должно было
составить с 15% до 6,5% на готовые лекарственные препараты, с 5% до 2-3% на субстанции и медицинское оборудование. Вместе с тем, это могло спровоцировать приток импорта и способствовать ликвидации малодоходных и устаревших предприятий или их
поглощению крупными компаниями.
Вопросы охраны интеллектуальной собственности связаны с Соглашением ВТО по
торговым аспектам охраны прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). Это нашло
отражение в Законе "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" применительно к защите эксклюзивных данных доклинических и клинических исследований оригинальных
препаратов при регистрации дженериков. Предполагалось, что эти гарантии будут способствовать повышению инвестиционной привлекательности российского рынка лекарственных средств для крупных зарубежных игроков фармрынка, а также, что они будут
стимулом для развития отечественных компаний и их исследовательской базы [7].
Экономическая ситуация последних лет, связанная с мировым экономическим кризисом и санкциями против России, наложила отпечаток на членство в ВТО, начиная с
2014 года. Введение секторальных экономических санкций, как со стороны многих государств-учредителей, так и их союзников, также являющихся членами ВТО, фактически
перечеркнул ряд базовых принципов функционирования данной организации, что сви68

детельствует о постепенном снижении значимости фактора ВТО как одного из определяющих специфику развития народного хозяйства страны [5].
Значимость присутствия России среди членов ВТО значительно снизилась в связи
с наличием санкций, прямо противоречащих нормам ВТО, нарастания различного рода
нетарифных и иных форм торговых ограничений, серьезного замедления роста национальной экономики, структурных макроэкономических трудностей, снижения темпов
роста развивающихся стран, медленного восстановления Еврозоны и влияния украинского фактора.
В связи с этим, важной стратегической задачей России является импортозамещение
как важнейший аспект обеспечения экономической безопасности. Членство России в
ВТО и четкое соблюдение правил и норм данной влиятельной международной организации дает возможности для защиты национальных экономических интересов и борьбы
против дискриминационных санкций в рамках глобальной хозяйственной системы.
В настоящее время эксперты и представители отечественных и зарубежных фармацевтических предприятий убеждены в том, что экономических санкций против фармацевтической отрасли применено не будет. Это связано с тем, что фармацевтическая отрасль имеет высокую социальную составляющую, она менее политизирована, в развитие
фармацевтического бизнеса на территории России иностранными инвесторами вложены
колоссальные средства, и, в случае ухода с российского рынка западных и европейских
фармацевтических компаний, их место с успехом займут компании из Китая, Индии, Латинской Америки и других стран [2].
Важным шагом на пути либерализации внешнеэкономической деятельности в 2010
г. явилось образование Таможенного Союза (ТС) Белоруссии, России и Казахстана, поскольку рынки и производственные сектора этих стран тесно взаимосвязаны исторически. В рамках данного союза ожидается углубление процессов интеграции, импортозамещение, увеличение товарооборота и рост грузоперевозок. Вместе с тем, весьма перспективным будет расширение интеграционных процессов и взаимодействий в рамках
Евразийского экономического союза (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия).
Создание Таможенного союза и Единого экономического пространства (ЕЭП) стимулировало инвестиционную активность компаний из ЕЭП. В качестве примера можно
привести альянс российского ЗАО «Фармацевтический завод «Оболенское», индийского
«ВизатФармасьютикалс ЛТД» и казахстанской компании «ТОО «Султан», который осуществляет упаковку балк-продукции и изготавливает упаковки для жидких лекарственных средств.
Кроме того, ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» совместно с российской компанией «Фармстандарт» реализует проект по выпуску онкологических препаратов в Карагандинской области.
Российское ЗАО НПК «Катрен» в 2010 году приобрело акции фармдистрибьютора
ОДО «Доминантафарм» (Беларусь), а годом ранее - акции казахстанского фармдистрибьютора ТОО «ЭМИТИ Интернешнл» (Казахстан).
ОАО «Борисовский завод медпрепаратов» (Республика Беларусь) имеет собственных дилеров ООО «Борифарм» в Смоленске (Россия) и ТОО «Борисов КЗ» в Астане (Республика Казахстан). В средствах массовой информации озвучены планы по созданию
совместного производства биопрепаратов в Республике Казахстан на основе белорусских разработок Института генетики и цитологии, а также Института микробиологии
НАН РБ. В дальнейшем, по мере роста экспортно-импортных операций между государствами-участниками ЕЭП и усиления конкуренции, ожидается увеличение совместных
проектов.
В настоящее время объем взаимной торговли фармацевтической продукцией
между республиками ЕЭП незначителен по сравнению с совокупным объемом внешней
торговли такой продукцией этих стран. Так, если в 2012 г. совокупный объем экспорта и
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импорта фармацевтической продукции в регионе составлял $16.271 млрд, то соответствующий оборот межстрановой торговли внутри региона был равен $329 млн, или 2%
от совокупного объема. Объем взаимной торговли в 2012 году возрос в России и Беларуси, но снизился в Казахстане. Зависимость экспортеров ЕЭП от рынков других государств‑участников незначительна ввиду ориентации локальных производителей на внутренний рынок.
С импортом схожая ситуация, так как доля импорта из третьих стран существенно
выше. В то же время при рассмотрении взаимной торговли государств-участников ЕЭП
в 2012 году можно было выделить всего несколько масштабных потоков фармацевтической продукции:
• экспорт из Беларуси в Россию - $94.8 млн;
• экспорт из России в Казахстан - $113.5 млн;
• экспорт из России в Беларусь - $73.6 млн.
Наибольший объем взаимной торговли у России с Республикой Казахстан. Взаимные поставки в 2013 г. составили 140 млн. долл. Из них экспорт 136 млн. долл. и импорт
4 млн. долл. Экспорт в Республику Казахстан вырос на 20,4% после роста в 1 % в 2012
г. Объем импорта вырос на 28,0%, хотя по-прежнему ниже значения 2011 г. на 2,9%.
Взаимные поставки с Республикой Беларусь в 2013 г. составили 204 млн. долл.,
импорт - 121 млн. долл., экспорт - 83 млн. долл. По сравнению с 2012 г. экспорт вырос
на 13,5%, а по сравнению с 2011 г. на 33,3%. Объем импортируемой продукции вырос на
27,4% и на 53,2% соответственно.
Основной объем фармацевтической продукции, экспортируемой из Беларуси, составляют «лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи». Экспорт
фармацевтической продукции из Казахстана в Россию на 76% состоит из «лекарственных средств, расфасованных для розничной продажи». Экспорт из Казахстана в Беларусь
по данной группе отсутствовал, но в 2012 году казахстанская продукция в сегменте БАД
стала экспортироваться в Беларусь. Из России также экспортируются в основном «лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи» и «вакцины, сыворотки
из крови, кровь». В 2012 году произошел существенный рост взаимной торговли практически по всем группам продукции [8].
Экономические кризисы негативно повлияли на фармацевтическую промышленность государств-участников ЕЭП. Бюджетные ограничения не позволяют в полной мере
поддерживать производителей, они не только теряют значительную долю собственного
рынка, но и отстают в развитии, накопив большое количество проблем. В последние
годы государства - участники ЕЭП реализуют программы поддержки здравоохранения,
это стимулирует сбыт фармацевтической продукции посредством государственных закупок. При этом доля локального производства практически не изменяется - продукция
локальной фармацевтической промышленности замещается импортной. Данные тенденции снижают конкурентоспособность фармацевтической промышленности и отрицательно сказываются на темпах роста экономики в целом.
С момента создания Таможенного союза возник вопрос о признании регистрационных удостоверений на лекарственные средства производителей в рамках ТС. В 2010 г.
была создана рабочая группа для подготовки предложений по вопросу взаимного признания регистрационных удостоверений, произведенных отечественными производителями государств-членов ТС. В рамках плана мероприятий были разработаны и рассмотрены проекты 18 нормативно-правовых актов. В настоящее время осуществляется обсуждение проекта соглашения о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств на территории ТС и ЕЭП (Пак, 2013).
Гармонизация законодательной базы в рамках ТС и ЕЭП будет способствовать беспрепятственному перемещению лекарств, производимых в России, Беларуси и Казахстане, снижению цен на лекарственные средства, в долгосрочной перспективе и повышению их качества за счет повышения конкуренции. Создание Таможенного союза и
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Единого экономического пространства создало дополнительные возможности для развития отрасли в виде расширения рынка сбыта и увеличения ее инвестиционной привлекательности [3].
Подводя итоги вышесказанного, необходимо отметить, что согласно государственным программам в России в результате процессов модернизации фармацевтической промышленности должна возрасти доля отечественных лекарств до 50% к 2020 г. Однако
этот прогноз, с учетом последствий интеграции фармацевтической отрасли в мировой
рынок, не столь перспективен. Очевидно, что конкурентоспособность отечественных лекарственных средств будет падать под воздействием либерализации импортной политики в отношении фармацевтической продукции. Четких приоритетов развития в настоящее время не разработано, есть цель - инновационное производство, однако нет четких
задач по её достижению. От регуляторных органов требуется политика в отношении тех
лекарств, которые необходимо разрабатывать и производить [6].
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Сегодня в средствах массовой информации часто встречается понятие «модернизация», которое применяется практически ко всем сферам жизни общества. Среди прочих
достаточно часто можно услышать термины «модернизация производства» и «модернизация предприятия», которые порой используются как тождественные понятия. Отсутствие четкого разграничения между данными понятиями и неправильное понимание
сути модернизации приводит к неверному их использованию, что в свою очередь также
приводит к нарушению понимания того комплекса мероприятий, которые влечет за собой каждое из понятий. В связи с этим одной из первоочередных задач может считаться
необходимость формирования четкого понимания сути рассматриваемых понятий.
Перед тем как начать рассматривать особенности и различия понятий «модернизация предприятия» и «модернизация производства», целесообразно сначала раскрыть
сущность понятия «модернизация», которое также имеет множество различных трактовок.
Различие трактовок определяются областью применения понятия «модернизация».
Так, например, в философии модернизация определяется как процесс перехода от традиционного общества к современному. [3] В политологии модернизация определяется как
стремление менее развитого государства, а точнее его политической системы, приблизится к государствам более развитым. [5]
Наиболее существенный интерес представляют определения из экономической области применения понятия «модернизация». Так, экономический словарь определяет модернизацию как некоторое улучшение, обновление, усовершенствование какого-либо
конкретного объекта для того, чтобы привести его в соответствие с новыми нормами и
требованиями, а также с заданными показателями качества и техническими условиями.[1] Словарь бизнес-терминов дает еще более конкретное определение. Согласно ему
модернизация – это обновление, усовершенствование, улучшение машин, оборудования
и технологических процессов. Данные улучшения и обновления осуществляются согласно самым новым требованиям и нормам, последними достижениями в области науки
и техники и отвечают заданным техническим условиям. [5]
В зависимости от области применения, будь то экономическая, политическая, социальная, культурная, техническая, технологическая сфера, состав ключевых элементов
модернизации будет различен. Например, экономическая модернизация направлена на
обновление и совершенствование процесса экономического воспроизводства и будет состоять из ряда составляющих ее элементов, таких как дифференциация и специализация
труда, совершенствование методов управления, внедрение последних научных разработок и так далее. А социальная модернизация подразумевает формирование общества с
более прогрессивной, открытой социальной системой, и будет включать в себя такие составляющие как формирование системы регулирования отношений, изменение характера взаимодействия и так далее.
При рассмотрении модернизации стоит отметить существующие типы модернизации это первичная или органическая модернизация и вторичная или неорганическая модернизация. Первичная модернизация осуществляется под влиянием внутренних факторов, которые, в процессе своего развития, и обеспечивают ее осуществления. Такой тип
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модернизации является новаторским типом и предлагает совершенно новые, нигде ранее
не наблюдавшиеся процессы, формы, управленческие системы и т.д. Вторичная модернизация происходит под влиянием внешних факторов. Такой тип модернизации осуществляется как ответ на изменения, происходящие с другими, часто конкурирующими
объектами и основывается на заимствовании процессов, систем и форм. Вторичную модернизацию также часто называют «догоняющей модернизацией».
Итак, исходя из всего выше сказанного, модернизация – это процесс, который
направлен на обновление, совершенствование и изменение различных объектов, и отвечает всем предъявляемым к нему требованиям и поставленным задачам.
Однако, чтобы понять особенности и различия понятий «модернизация предприятия» и «модернизация производства» необходимо рассмотреть понятия «предприятие» и
«производство».
Определение предприятия гласит, что предприятие – это самостоятельный, обособленный хозяйствующий субъект, который создан для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг. Целью создания предприятия является удовлетворение
общественных потребностей в тех или иных товарах и услугах, а также получение соответствующей прибыли.[4] Предприятие всегда является юридическим лицом, имеет
свою организационно и финансово обособленную структуру, имеет свои права и отвечает по своим обязательствам. Предприятие совершенно самостоятельно в своей производственной и коммерческой деятельности, самостоятельно решает какие ресурсы, в каком количестве и на какие нужды ему направить. Именно предприятие является основным звеном экономики любого государства, и от эффективности работы предприятий в
значительной степени зависит успешное развитие экономики страны.
Производство (в данном случае речь будет идти о материальном производстве) это процесс создания материальных благ, которые необходимы для нормального существования, а также развития всего общества. Производство, в том или ином виде, существовало на всех ступенях развития человеческого общества. Продукт материального
производства представляет из себя материальное благо, в котором соединяются вещества природы и человеческого труда, и которое, так или иначе, удовлетворяет потребности человека. На сегодняшний день потребности общества в материальных благах в основном удовлетворяются различными предприятиями.
Таким образом, понятия «предприятие» и «производство», хотя и совершенно различные, но тесно связаны между собой. По сути, производство это процесс, который осуществляется самостоятельным хозяйствующим субъектом – предприятием. И понятия
«модернизации предприятия» и «модернизации производства» также совершенно различны и в то же время тесно связаны между собой.
Под «модернизацией предприятия» необходимо понимать совершенствование и
обновление какого-либо конкретного субъекта. Предприятие, как упорядоченная система состоит из различных элементов, которые представляют из себя совокупность отделов и подразделений. Данная система должна быть четко сбалансирована, иметь
устойчивые связи и упорядоченную систему взаимодействия. И модернизация предприятия также должна происходить в комплексе. Не имеет никакого смысла усовершенствовать лишь отдельный элемент системы, так как его изменение нарушит существующий
баланс и может привести к разрушению всей системы.
Под «модернизацией производства» понимается улучшение и совершенствование
процесса создания материального блага. В общем, глобальном, смысле модернизация
производства диктуется внешними условиями, а именно изменениями в предпочтениях
общества, ростом потребления, а также развитием научно-технического потенциала.
Модернизация производства требует соответствующей модернизации предприятия. Это значит, что глобальная модернизация производства как процесса оказывает значительное влияние на модернизацию каждого конкретного предприятия как отдельного
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субъекта. Причем модернизация эта, будет носить комплексный характер, и иметь множество различных составляющих.
Взаимосвязь понятий «модернизация предприятия» и «модернизация производства», также очень четко просматривается в любом масштабе рассмотрения. Например,
если рассматривать модернизацию производства в масштабе национальной экономики,
то модернизация производства будет обеспечиваться модернизацией предприятий
страны. То есть модернизация каждого конкретного предприятия будет составной частью модернизации производства. А если смотреть в масштабе предприятия, то модернизация производства будет являться составной частью модернизации предприятия.
Значение модернизация производства и модернизации предприятия трудно переоценить. С бурным развитием научно-технического прогресса, а также ростом населения
и как следствие ростом потребления, модернизация производства и модернизация предприятий уже сейчас имеют большее значение. Ведь для того чтобы успевать за прогрессом, своевременно и качественно удовлетворять потребителя, повышать общее качество
жизни модернизация просто необходима. Более того, модернизация должна осуществляться постоянно, по мере необходимости, и для этого должны использоваться не только
свои внутренние ресурсы и возможности, но и достижения и разработки других.
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Исследования отечественных и зарубежных ученых показывают, что одной из
наиболее важных тенденций развития современного общества является его глобализация. Мало того, многие из них считают, что эта тенденция нарастает, и в 21-м веке она
будет доминирующей. «Глобализация – это то, что определяет нашу эпоху» - эти слова
Генерального секретаря ООН, сказанные им в 2000-м году, выражают именно эту точку
зрения. В то же время анализ показывает, что и информатизация общества, приобретающая в последние годы глобальный характер, также является одним из стратегически важных направлений развития цивилизации, результаты которого мы уже повсеместно видим сегодня и которое во многом будет определять облик уже формирующейся новой
цивилизации – глобального информационного общества.
Еще в конце 80-х годов 20-го века профессор А.И. Ракитов указал на стратегическую социальную значимость процесса информатизации общества, который он назвал
социотехнологической революцией [1]. И с этим определением трудно не согласиться.
Ведь те изменения, которые мы наблюдаем уже сегодня во многих сферах жизнедеятельности общества, столь глубоки и социально значимы, что действительно являются революционными. Что же касается ожидаемых в дальнейшем экономических, социальных и
культурологических последствий процесса информатизации общества, то они также
представляются весьма впечатляющими.
Так почему же и в этом обществе, по мнению А.Д. Урсула, процесс информатизации сохранит свою стратегическую значимость в развитии цивилизации? Ответ здесь состоит в том, что информатизация является мощным катализатором многих других процессов развития общества, в том числе, создания и внедрения инноваций, новых социальных и энергетических технологий, а также науки, образования и культуры [2].
Именно это фундаментальное свойство процесса информатизации общества и обуславливает его особую роль в процессах цивилизационного развития, выдвигает его на первый план в области национальной и международной политики современного мира. Ниже
это будет показано на некоторых конкретных примерах.
Таким образом, информатизацию общества сегодня следует квалифицировать как
глобальный процесс общецивилизационного значения, который будет одной из доминант развития цивилизации в течение достаточно длительного времени, по крайней мере,
в течение всего 21-го века.
Многие результаты глобализации экономики, промышленного производства и развития международных финансовых механизмов были бы просто невозможными без современных информационных технологий и глобальных телекоммуникационных сетей,
которые сегодня используются во многих странах мирового сообщества.
С другой стороны, процесс глобализации экономических связей и формирование
транснациональных промышленных корпораций (ТНК), в свою очередь, содействует
распространению новых средств информатики и информационных технологий в различных странах.
Можно привести множество примеров, иллюстрирующих результаты взаимодей75

ствия процессов глобализации и информатизации общества в современном мире, который становится все более взаимосвязанным, как с экономической, так и с информационной точки зрения.
Происходящий на наших глазах лавинообразный процесс глобальной информатизации общества коренным образом изменяет привычный уклад жизни и профессиональной деятельности миллионов людей практически во всех странах мира. Эти изменения
столь глубоки и значительны, а их последствия столь судьбоносны, что настоящий период развития цивилизации с полным основанием можно квалифицировать как глобальную информационную революцию [4,5]. Информационные революции в истории человечества происходили и ранее. Однако та, которая происходит сегодня, в 21-м веке, является принципиально новой как по своему содержанию, так и по тем последствиям, которые она вызывает практически во всех сферах жизнедеятельности общества. Многие из
этих последствий мы наблюдаем уже сегодня.
Всеобщий характер современного этапа информатизации общества проявляется в
том, что в последние годы роль информации быстро возрастает практически во всех сферах социальной активности общества (экономике, науке, образовании, культуре, здравоохранении, политике, государственном и региональном управлении, обеспечении национальной безопасности). Во всех этих сферах информатизация общества решительно изменяет традиционные формы и методы организации труда, а также структуру занятости
населения.
Для адекватного понимания современных глобальных образовательных процессов
принципиально учитывать, что информационная сфера общества является сегодня одной
из самых эффективных для вложения капитала.
Исследование современного глобального образования напрямую зависит от особенностей информации как гносеологической категории, поскольку она постепенно превратилась в онтологическую, некий род сущего. Тем не менее, из информации как знания, «информации о» она стала субстанцией, одной из фундаментальных стихий бытия.
Информационные технологии создают новый методологический базис, на котором может и должна работать современная образовательная система, поскольку образование во многом детерминировано общемировыми глобальными тенденциями, характерные для информационного общества.
Новый методологический базис образовательный системы имеет следующие особенности.
Во-первых, создание универсальных интеграционных комплексов, которые в состоянии решать проблемы разрыва гуманитарной и естественнонаучной сфер образования.
Во-вторых, формирование более мобильного образовательного пространства, в котором учащийся максимально использует свой потенциал.
В-третьих, появление принципиально новых интерактивных комплексов, позволяющих не только контролировать знания, но и формировать активную жизненную позицию участников образовательного процесса.
С этих позиций информатизацию образовательной сферы сегодня следует квалифицировать как глобальный процесс общецивилизационного значения, который будет
одной из доминант развития цивилизации в течение достаточно длительного времени.
Еще один важный методологический аспект глобального образования как следствия информационных технологий состоит в выработке принципиального нового подхода к управлению информационными потоками. Как показывает практика, в этом
направлении имеется ряд проблем, особенно с обучающимися младшего возраста, ведь
они пока не в состоянии систематизировать весь объем разнообразной информации, поступающей из разных источников. Новая методология, которая, в частности, используется нами, направлена не только на поиск нужной информации, но и на выработку механизма защиты от второстепенной и вредной.
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Потенциально новая методология предполагает принципиальную перестройку
субъект-объектных отношений в образовательном процессе, где объект (обучающийся)
становится более самостоятельным в выборе не только темы будущей творческой работы, но и активно участвует в выработке оптимального гносеологического алгоритма.
Это достигается путем координации действий в системе: преподаватель - информационный носитель – трансляторы – ученик - преподаватель, где конструктивную роль выполняют как компьютерный класс, так и мобильный телефон, диктофон, плеер и т.п. Таким
образом, образовательный эффект достигается не только на уровне подачи и контроля
новых знаний, но и в более широком диапазоне, когда появляется возможность приобщаться к интересной теме за пределами конкретной аудитории.
Психологической основой успешности является положительная «Я - концепция»,
«как некий нравственно-психологический, характерологический и мировоззренческий
стержень личности».
Однако информационные новации в образовании, наряду с вполне понятными преимуществами, имеют ряд проблемных ситуаций, в основе которых – отчуждение человека не только от реально существующего окружающего мира.
Во-первых, простота получения любой информации порождает облегченное отношение ко всем предметам и явлениям, включая жизнь.
Во-вторых, погоня за оперативностью получения информации приводит к тому,
что в этом случае, как правило, игнорируется аксиологическая шкала носителей и потребителей информации.
В-третьих, навязчивость разнообразных информационных потоков приводит к постепенной потере потребности в физических контактах, нивелируя такие понятия, как
дружба.
В-четвертых, если учесть, что 52% всей информации в интернете так или иначе
связаны с порнографией или сатанизмом, то вполне понятно, что результатом постоянного «зависания» в различных информационных сетях проявляются в контактах с родными.
Переход от «трансляционно-знаниевого» к «информационно-эволюционному» видению обсуждаемого феномена позволяет представить образование в широком смысле
как социоприродный процесс движения информации от общества и природы к человеку,
в котором он должен выступать в качестве активного субъекта этого процесса. В результате социоприродного процесса освоения (и усвоения) информации человек увеличивает
свое информационно-интеллектуальное содержание, он прогрессивно развивается и вместе с тем обретает способность самосохраняться в качестве самостоятельного и активного компонента общества и природы. Такое «социоприродно-информационное» видение образования соответствует как концепции глобального эволюционизма, так и социоприродным концепциям эволюции в форме устойчивогоразвития и ноосферогенеза.
Подавляющее большинство этих проблем являются комплексными и требуют для
своего анализа междисциплинарного подхода. Именно поэтому необходимы комплексные исследования в достаточно широких предметных областях развития современной
науки, образования, культуры, техники и технологий и хорошо представляющие себе не
только источники возникновения анализируемых проблем, но также и перспективы их
дальнейшего развития и связанные с этим возможные последствия для человека и общества. Там, где есть информация, действует и управление, а там, где осуществляется
управление, непременно наличествует и информация.
Главные причины отставания России эксперты видят в недостаточной развитости
информационной инфраструктуры страны и в неравномерности информационного развития ее регионов. Еще одной важной причиной эксперты считают реформы в российском образовании, где изучению проблем развития информационного общества и формированию новой информационной культуры личности еще не уделяется необходимого
внимания [3].
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CULTURAL, SPIRITUAL AND MORAL FORMATION OF STUDENT YOUTH
Аннотация
Данная статья посвящена проблеме культурного и духовно-нравственного воспитания студентов в рамках высшего учебного заведения. Проведенное исследование показывает, насколько важной составляющей развития личности студента является
культурное и духовно-нравственное воспитание, что составляет одну из важнейших
функций университета.
Abstract
This article deals with the problem of cultural, spiritual and moral education of students
within higher education. The study shows that the cultural, spiritual and moral education,
which is one of the most important functions of the University is an important part of personal
development of student.
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Сегодняшняя система высшего образования не удовлетворяет в полной мере требованиям сохранения и развития интеллектуального и нравственного потенциала. Она
все еще слабо ориентирована на самореализацию и саморазвитие личности. Рыночная же
экономика в цивилизованном обществе требует, чтобы каждый человек выступал как
субъект с широкими возможностями выбора. Отсюда следует, что система образования,
с одной стороны, должна удовлетворять изменяющимся требованиям общества, а с другой, обеспечивать развитие личности с учетом ее запросов, способностей, интересов,
ценностных ориентации. В условиях ВУЗа, стоит учитывать, что студенческий возраст
является периодом активного развития культурно-нравственных структур личности [3].
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Культурно-нравственное воспитание – это комплекс форм, средств, методов и
принципов, стимулирующих развитие духовно-нравственной культуры студента, процесс повышения степени освоения личностью социального опыта, ценностей культурнорегионального сообщества, культуры, приобщение студентов к нравственным ценностям, развитие нравственных чувств; становление нравственной воли; побуждение к
нравственному поведению. На практике это означает воспитывать у молодежи устремленность к творческому началу в любом деле и любой профессии, акцентируя внимание
не только на материальной заинтересованности, но и на духовном воплощении своих
интересов и потребностей [3].
Под духовно-нравственной культурой личности понимается сложное образование,
качественные характеристики сознания и самосознания личности, отражающие целостность и гармонию ее внутреннего мира, способность выходить за пределы себя и гармонизировать свои отношения с окружающим миром [2, с.261].
В прямой зависимости от выделенных условий находится проблема формирования
духовно-нравственной культуры личности будущего специалиста в условиях вуза. Это
объясняется тем, что современное поколение студентов живет в условиях быстрой смены
событий общественной жизни, динамичных перемен и противоречивых тенденций в развитии общества, нарастающего потока информации [2, с.260].
В связи с этим воспитание, которое ориентировано на формирование духовнонравственной культуры студентов, является одной из приоритетных целей современной
системы воспитания в высшем учебном заведении.
Воспитательная система ВУЗа – это комплекс форм, средств, методов и принципов,
стимулирующих культурно-нравственное развитие студента-будущего специалиста. В
связи с эти, главной целью воспитания является формулирование общей и профессиональной культуры студентов, понимание ими истории цивилизации, возвышение духовных потребностей, приобщение к этическим нормам общения, а также осознание своего
места в системе культуры, саморазвития и нравственного сознания [1, с. 131]. В процессе
обучения ВУЗ должен активно содействовать саморазвитию и самообразованию личности, ее способности и готовности к освоению системы социальных ролей. Образовательный процесс в ВУЗе должен быть нацелен на создание условий для формирования культурно-нравственных, духовных ценностей личности.
Все эти обстоятельства делают необходимым разработку программ формирования
системы культурно-нравственных ценностей у студентов. Культурно-нравственное воспитание студентов выступает одной из главных целей воспитательной программы учебного заведения. Сегодня целью воспитания является формирование и развитие творческой личности, конкурентоспособного специалиста, обладающего высокой общей культурой и профессионализмом, человека активного, способного к саморазвитию и самообразованию.
Перед преподавателями высшей школы всегда стояли важнейшие задачи по обучению и воспитанию специалистов. В наши дни вопрос об ответственности вуза за нравственное совершенствование и профессионализм выпускников является весьма актуальным.
В последние десятилетия усиливается тенденция к интегрированному, целостному
рассмотрению личности с позиций разных теорий и подходов, и здесь намечается также
интегративная концепция развития, принимающая во внимание согласованное, системное формирование личности, акцент на которые делался в русле различных подходов и
теорий. Одной из таких концепций стала теория, принадлежащая американскому психологу Э. Эриксону.
Становление личности в концепции Эриксона понимается как смена этапов, на
каждом из которых происходит качественное преобразование внутреннего мира человека и радикальное изменение его отношений с окружающими людьми. В результате
этого он как личность приобретает нечто новое, характерное именно для данного этапа
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развития и сохраняющееся у него (по крайней мере, в виде заметных следов) в течение
всей жизни.
Э. Фромм дал философски наиболее правильную трактовку целей и задач личностного развития человека в условиях современного демократического общества.
Развитие личности - это признание и реализация уникальных возможностей, имеющихся у каждого человека. Люди, считал автор, рождаются равными, но разными. Уважение самобытности человека, культивирование его уникальности, соответствующее
его природе и сообразное высшим нравственным, духовным ценностям, - важнейшая задача воспитания.
Личность должна развиваться свободно, и свобода ее развития на практике означает неподвластность любой высшей силе или цели, кроме самосовершенствования личности.
Воспитание подчиняет развитие человека намеченной цели. Целенаправленное и
систематическое влияние воспитателей приводит к образованию новых заранее запроектированных условно рефлекторных связей, которые никакими иными путями созданы
быть не могут. Воспитание - это заполнение пробелов в программе человеческого развития. Одна из важнейших задач правильно организованного воспитания - выявление
склонности и дарований, развитие в соответствии с индивидуальными особенностями
человека, его способностями и возможностями.
Специальные исследования показали, что воспитание может обеспечить развитие
определенных качеств, только опираясь на заложенные природой задатки.
Воздействуя на развитие человека, воспитание само зависит от развития, оно постоянно опирается на достигнутый уровень развития. В этом и состоит сложная диалектика взаимоотношений развития и воспитания как цели и средства. Эффективность воспитания определяется уровнем подготовленности человека к восприятию воспитательного воздействия, обусловленного влиянием наследственности и среды.
В силу ряда социальных и педагогических причин в организации воспитательного
процесса в вузе долгое время накапливались недостатки, обострялись противоречия. Разрушалась инфраструктура, связанная с социализацией и воспитанием студентов, свертывались поиски эффективных путей становления высшего учебного заведения (университета, института и др.) как эталонного центра культуры. Университетская жизнь перестала обновляться социальными и педагогическими технологиями, направленными на
создание особого духовного пространства. Все заметнее ухудшаются условия для самореализации личности студента, кроме как в научно-познавательной сфере. Преобразования в воспитательной работе чаще затрагивают только сферу досуга. Между тем общественную ценность имеют именно базовые направления, поскольку они ведут к плодотворным социальным изменениям и альтернативным путям развития современного университета, его социокультурной миссии.
В этой связи имеет смысл говорить о создании воспитательной системы вуза, разработке социокультурных и педагогических технологий реформирования вузовской
среды. Очевидно, что реформирование социокультурной среды вуза следует начинать с
моделирования его воспитательной системы, которое позволяет исследовать интеллектуальный, духовный и творческий потенциал воспитательной системы вуза и концептуально обосновать технологию ее реформирования с учетом воспитательных возможностей окружающей среды.
Годы учебы в вузе - это время наиболее интенсивного развития интеллектуальных,
нравственных сил и возможностей человека. Здесь происходят становление личности,
формирование мировоззрения студента, жизненных идеалов и убеждений.
Общие цели вуза конкретизируются в целях группы. Система воспитания строится
таким образом, чтобы каждая группа могла участвовать в жизни общего коллектива. При
этом в группе предлагается определенный набор видов деятельности, но не диктуется их
содержание и форма. Успехи вузовского воспитания во многом определяются успехом
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работы в учебных группах, студенческом коллективе. Система воспитания не может эффективно функционировать без создания первичных коллективов.
Студенческая группа - это, прежде всего, коллектив, с которым студенты проходят
путь длиной в несколько лет. Студенческая жизнь для молодого поколения -это не
только подготовка к будущей деятельности, но и ступень самой жизни, ее значительная
часть. И от того, насколько удачно сформировался коллектив, зависят успехи студента в
учебе, общественной жизни, отношение к делу, которому он решил посвятить себя.
Вопросам создания и становления коллектива студенческой группы уделяется
большое внимание. Ибо личность человека формируется не только специально организованными приемами и формами массового воздействия, но значительное влияние на нее
оказывает и непосредственное окружение, т.е. микросреда, или так называемая малая
группа.
Основа существования студенческой группы - учебно-воспитательный процесс. У
каждого студента есть главная цель - стать специалистом в определенной области. Путь
к этой цели - усвоение знаний, воспитание гармонически развитой, нравственной личности - носит коллективный характер, но в большей степени зависит от самого студента.
Студенческая группа, став коллективом, призвана повысить как эффективность процесса
усвоения знаний, так и процесса воспитания.
Созданная в вузе система традиционных творческих дел и мероприятий, направленных на воспитание любви к родному вузу, городу, Родине, помогает решать и проблемы гражданского воспитания студентов. Анализ деятельности студенческой молодежи в общественных организациях говорит об активной жизненной позиции будущих
специалистов.
Будучи интеллектуальным резервом нации, студенчество представляет собой
группу, которая формируется из различных слоев общества. Пребывание в ней дает молодому человеку объективную возможность изменить свой прежний социальный статус,
обрести свое собственное «я».
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ABSTRACT
Современная техногенная цивилизация, порождающая немало серьезных и опасных проблем, в том числе глобальных по своему масштабу, вместе с тем, открывает новые пути и предоставляет неизвестные ранее средства для укрепления здоровья людей,
сохранения их молодости, точнее – оптимальных параметров телесной и духовной жизнедеятельности индивида, достижения реального личного бессмертия. В настоящей статье предлагается рассмотрение истории как расширение сферы человеческой свободы и
ставится проблема необходимости её распространения на явления старения и смерти,
перед лицом которых человек до сих пор остается несвободным. Сегодня становится реальной перспектива достижения практического, относительного, бессмертия людей и
восстановления жизни в случае ее утраты, переход от смертнической парадигмы, исходящей из неизбежности старения и смерти, к парадигме бессмертнической, которая признает возможность устранения как старения, так и его закономерного результата –
смерти. В наше время, на ряду с использованием традиционных ювенологических приемов, на передний план выходят такие направления, как реальная возможность клонирования млекопитающих, а значит, и человека, пересадка его головы и применение других
методик.
ABSTRACT
Modern technological civilization, which generates a lot of serious and dangerous problems, including global in scope, at the same time, opens up new ways and provides previously
unknown means to improve human health, preserve their youth, to be exact - the optimal parameters of physical and spiritual life activity of personality, achieve real personal immortality.
This article proposes a consideration of history as the expansion of the scope of human freedom
and raises the problem of the need for its extension to the phenomenon of aging and death, in
the face of which the person is still not free. Today, it is a real prospect of achieving practical
immortality of people and the restoration of life in case of loss, the transition from smertnicheskoy paradigm emanating from the inevitability of aging and death, to the paradigm
bessmertnicheskoy, which recognizes the possibility of eliminating both the aging and its natural result - death. Nowadays, along with traditional yuvenologicheskih techniques to the forefront such areas as real possibility of cloning of mammals, and therefore the person, change his
mind, and the use of other techniques.
Ключевые слова: современная техногенная цивилизация; история как расширение
сферы человеческой свободы; несвобода человека перед лицом старения и смерти; свобода выбора между старостью и молодостью, жизнью, смертью и бессмертием; реальная
возможность клонирования человека; генная терапия; проекты пересадки головы человека; практическое, относительное, бессмертие; восстановление человеческой жизни;
ювенология; иммортология; иммортогуманизм.
Keywords: modern technological civilization; history as an extension of the scope of
human freedom; unfreedom person before person of the diligence and deaths; the liberty of the
choice between old age and youth, life, death and immortality; the real possibility of клонирования person; генная therapy; the projects of the transplantation of the head of the person; the
practical immortality; reconstruction to human life; ювенология; иммортология; иммортогуманизм
Старение, с необходимостью ведущее к смерти, - эмпирически непреложный и бес82

спорный факт. И люди изначально не могли пройти мимо него, не попытавшись осмыслить этот факт. В контексте мифологического мировоззрения и старение, и смерть представлялись преднамеренным божественным установлением, чтобы твари не могли восстать против своих творцов. Так, в шумеро-вавилонском эпосе повествуется о том, что
бог Энке «слепил сильных и разумных мужчин и женщин, во всем подобных богам.
Только бессмертия они были лишены и должны были смиренно и безропотно служить
великой семье богов и богинь» [1, с. 12]. Так или иначе, подобного рода представления
проявляется и в других мифологиях, в том числе в библейской. Естественно, и старение,
но особенно смерть, воспринимались как зло, с которым остается лишь примириться.
Однако это противоречило человеческой природе и потому люди стремились в форме
мифов устранить старение и смерть из человеческого бытия, мечтали о сохранении молодости и достижении личного бессмертия.
Обязательность единства молодости и бессмертия было осознанно уже в мифологическом мировоззрении, хотя тоже не сразу. Примером может служить миф о богине
Утренней Зари розоперстой Эос, сестре бога Гелиоса, которая предшествует его появлению на горизонте, предупреждая восход солнечной колесницы и омывая землю росой,
капли которой горят на травах и листьях, как драгоценные камни [2, c. 13]. Эос, как и
любая женщина, подвластная силе Эроса, увидела со своей небесной высоты и полюбила
Титона, сына троянского царя. Она унесла его в «свой розовый терем на краю неба и
земли».
Далее речь в мифе идет о событиях, которые вызывают особый интерес. «Желая
делить с Титоном счастье вечно, - повествуется в мифе, - Эос упросила Зевса даровать
ему бессмертие, но по рассеянности, свойственной всем влюбленным, позабыла попросить о вечной молодости». Не исправил ее ошибку и Зевс. Этот промах дал о себе знать
довольно скоро со всеми роковыми последствиями. «Шло время, измеряемое месячным
ростом Селены и годовыми обращениями Гелиоса, - продолжает печально повествовать
этот миф, - и увядала красота Титона. На лбу его Хронос (Время) словно резцом прорезал
глубокие морщины. Сморщились когда-то прекрасные щеки. Звонкий голос стал хриплым и дребезжащим. Не могла больше любить Титона Эос. Она сохранила к нему лишь
жалость. Поэтому она не сбросила его на землю, как поступила бы иная жестокосердная
красавица, а держала в своем тереме за занавеской, стараясь видеть как можно реже,
чтобы не страдать от горьких воспоминаний».
И, наконец, заключительный аккорд этой грустной мифологической истории звучит так: «Однажды терем посетили боги, и, услышав из-за занавески хриплое старческое
дыхание устыдился Зевс, что выпрошенный Эос дар стал источником страданий и для
нее самой, и для несчастного Титона. Отнял он у старца человеческий облик и превратил
его в сверчка. С тех пор живет сверчок в старых деревянных домах и напевает свою унылую дребезжащую песенку» [2, с. 13]. Так что вместо того, чтобы исправить допущенный
богами просчет и восстановить справедливость, омолодив Титона, его превратили в
насекомое. Однако стало понятным главное – одного бессмертия мало, оно должно быть
дополнено молодостью. Но не только.
Действительно, для счастья человека оказывается недостаточным обладание молодостью и бессмертием, если он остается хронически больным. Следовательно, и при том,
и при другом он должен обладать еще крепким здоровьем. Однако и этого мало для
счастливой жизни, поскольку человек может оказаться несвободным в социальном отношении, находиться в той или иной форме зависимости, тем более порабощения. Значит, он должен, кроме прочего, быть свободным и жить в достойных социальных условиях. Иными словами, такие составляющие заветной мечты людей, как обладание крепким здоровьем, сохранение молодости, достижение реального личного бессмертия и
жизнь в благоприятных общественных отношениях, органично связаны между собой,
дополняют друг друга, в противном случае утрачивают свой подлинный смысл и ценность. Разумеется, нужно будет решить и немало других животрепещущих проблем, но,
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судя по всему, перечисленные являются ключевыми.
До недавнего времени реально решать такие задачи средствами науки, как сохранение молодости, победа над смертью ради достижения реального личного бессмертия
не представлялось возможным. И потому осуществление этой мечты было перенесено в
область пришедшего на смену мифологическому религиозного мировоззрения, особенно
монотеистического. Мировые религии, каждая по-своему, предложили принимать нарастающую бессмыслицу бедствий и страданий людей в условиях возникающего классовоантагонистического общества в качестве предпосылки посмертного существования и
трансцендентного достижения заветных чаяний людей, где они станут обладателями новых совершенных тел и вечной жизни. Перенос решения этих проблем из реального мира
в потусторонний вывел из под контроля эти обещания, сделав их делом невопрошающей
веры.
Так, Ориген (185-254), христианский теолог и философ Александрийской школы,
разработавший учение об апокатастасисе, т.е. о всеобщем возвращении в абсолютное
добро, когда «все будет восстановлено в первоначальное единство, и Бог будет все во
всем», утверждал, что «тогда уже не будет различия добра и зла, потому что зла не будет
вовсе», а значит «истребится последний враг, называемый смертью, так что уже не будет
никакой печали там, где нет смерти, и не будет ничего враждебного там, где нет врага»
[3, с.294, 297]. Примечательно, что именно это вероучение, которое казалось бы, является более «гуманистическим» и «справедливым», чем другие богословские версии посмертного существования людей, было подвергнуто специальному анофематствованию,
совместно разработанному патриархом Миной и императором Юстинианом в 553г.
Альтернативным подобного рода вероучениям о трансцендентном бессмертии
стало материалистическое, атеистическое, мировоззрение. Его альтернативность состояла в том, что, с одной стороны, отвергнув религиозные мировоззрения, с другой, - оно
само не могло предложить поначалу ничего другого, кроме аллегорического понимания
бессмертия – в делах, потомках и их памяти, поскольку исключала возможность достижения реального личного бессмертия. Решающей причиной такого положения вещей являлась неспособность науки предложить действенные пути и средства обеспечения заветной цели людей о молодой и беспредельной жизни. Но это было только дело времени.
Очень показательным в данном отношении представляется суждение А.И. Герцена
(1812-1870) типичного представителя смертнического материализма в истории русской
философской мысли, который вместе с тем утверждал: «Старчество и болезнь протестуют своими страданиями против смерти, а не зовут ее, и, найди они в себе силы или
вне себя средства, они победили бы смерть»[4, с. 387]. Так что не видя действенных путей и средств достижения реального личного бессмертия, материалисты, сознательно и
целенаправленно опираясь на успехи научно-технического и социального прогресса, не
исключали, в принципе, такой возможности.
Существует немало различных учений о смысле и целях человеческой истории.
Сам я убежден, что она процессом неустанного расширения сферы человеческой свободы – последовательно преумножаются успехи научного познания и практики, сегодня
человек знает и может сделать то, чего не знал и не мог сделать вчера, не говоря уже о
более отдаленном прошлом. Однако, как это ни горько, печальной реальностью для человека до сих пор остается его несвобода перед лицом старения и смерти. Как мне представляется, для современной науки настало время распространить сферу свободы на область и этих явлений, бросить осознанный и целеустремленный вызов старению и
смерти, чтобы, в конечном счете, одержать над ними безусловную победу. Для этого,
несомненно, складываются как теоретические, так и практические предпосылки.
Можно по-разному относиться к марксистской теории, но трудно не признать мировоззренческую и методологическую ценность следующего положения Ф. Энгельса в
«Анти-Дюринге», который в противоположность убеждениям волюнтаристов и фаталистов, сформулировал принципиально новую, и при том исключительно конструктивную,
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точку зрения на возможности познания и преобразовательной деятельности людей. «Не
в воображаемой независимости от законов природы заключается свобода, — утверждал
он, — а в познании этих законов и в основанной на этом знании возможности планомерно заставлять законы природы действовать для определенных целей» [5, с. 116]. И
далее делал уточнение принципиальной значимости: «Это относится как к законам внешней природы, так и к законам, управляющим телесным и духовным бытием самого человека» [5, с. 116].
Приведенное утверждение, на мой взгляд, может и должно быть правомерно распространено на такие феномены, как старение и смерть человека, которые обусловлены,
прежде всего, закономерностями реального мира, ходом стихийной эволюции, прежде
всего, биологической. А это означает, что, изучая их, можно и до́лжно в итоге обрести
возможность достичь со знанием дела самых заветных целей человека в этой области
исследований — сохранить молодость и стать реально бессмертным. Правда, к сожалению, сам Энгельс подобных следствий не вывел. Более того, он считал банальной истиной утверждение, что «все люди должны умереть» [5, с. 90]. Оно тогда представлялось
очевидным, поскольку уровень развития науки того времени, в первую очередь — естествознания, не открывал никаких реальных перспектив в этом направлении, а каких-либо
прожектов основоположники марксизма старались не строить. Тем не менее, он вплотную подвел к такого рода выводам, но уже в свете последующих успехов науки и техники.
Научно-технический и социальный прогресс достиг со времен Энгельса новых вершин и на смену смертнической парадигме все более уверенно приходит парадигма бессмертническая — убеждение в возможности научно-оптимистически решить проблему
старения человека, его смерти и бессмертия. И потому отнюдь не парадоксальным предстает убеждение, что наше время — это время оптимизма, ибо такой возможности
раньше просто не было[7]. Нужно при этом отметить, что особая заслуга в постановке и
разработке проблемы бессмертия принадлежит русской философии, особенно в контексте русского космизма [8, гл. 2–5, 10–12].
Решение проблемы сохранения молодости и достижения реального личного бессмертия стало ускоренно переходить из её натурфилософского рассмотрения в практическую плоскость всего каких-нибудь последних полтора–два десятка лет. Наиболее значимым открытием в этой области исследований, на мой взгляд, стало клонирование млекопитающих, которое дало уже немало замечательных подтверждений, а значит, и реальной возможности клонирования человека. Оно позволяет не только получить необходимые «запчасти» организма «родные по плоти», т.е. без их биологического отторжения,
чему тоже уже есть немало подтверждений, но и восстановить человеческую жизнь в
случае её утраты после предварительно криосохранения тела человека, его мозга или
клетки, содержащей генетическую программу жизнедеятельности.
Нередко возражают против такой возможности, ссылаясь, в частности, на то, что
восстановленная жизнь становится короче, вследствие лимита Хейфлика, и т.п. Однако
можно сослаться, например на такой способ восстановления жизни, когда клонирование
будет осуществляться из клетки, загодя взятой у младенца, уже однажды давшая ему
жизнь, в таком случае он сможет прожить ее практически с самого начала. Но главная
задача заключается в том, чтобы добиться практического бессмертия человека, т.е. неограниченно долгой его жизни [9] и не утрачивать этой способности, иначе говоря,
чтобы человек жил, не умирая, а если это и произойдет, чтобы такое состояние оказалось
сугубо временным. Для обозначения данного круга проблем, составивших предмет новой научной дисциплины, мною было предложено понятие «иммортологии» - науки о
бессмертии [10, с. 155].
Однако мало того, что возможности этого метода не используются должным образом, его применение, по существу, фактически запрещено. Действительно, 8 марта 2005
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года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, направленную против клонирования человека, во всяком случае ею руководствуются именно в этом смысле, хотя, по
существу дела, такое толкование, строго говоря, неправомерно. Тем не менее, к крайнему
сожалению и огорчению, даже еще раньше упомянутой Декларации, в России сначала
был принят 5-летний мораторий на такого рода исследования, а через 2,5 года после его
окончания, 10 марта 2010 года Госдума РФ продлила этот мораторий, но уже, по сути
дела, на неопределённый срок. Правда, отрадно то, что и в ООН, и в Госдуме за эти решения голосовали далеко не все страны и депутаты, однако эти запреты представляют
собой очень серьёзный тормоз в решении данной проблемы, а ведь речь идёт о жизни и
смерти людей.
Более того, подобного рода запреты прямо ограничивают развитие науки, а это всегда чревато серьезными негативными последствиями, в том числе опасными для жизни
людей нелегальными злоупотреблениями, и потому они принципиально недопустимы. В
любом случае исследования по клонированию человека, несомненно, должны осуществляться под жестким контролем со стороны общественности и научного сообщества.
Нельзя не принимать во внимание, что отменить запретительные решения оказывается
делом чрезвычайно трудным и сложным. Если же эти решения останутся в силе на долгое время, то обстоятельства могут сложиться так, что за здоровьем, молодостью и бессмертием россиянам придётся обращаться в другие страны.
Кроме реальной возможности клонирования человека, можно напомнить о таких
открытиях последнего времени, как расшифровка его генома, регенерация стволовых и
индуцирование плюропотентных клеток, успехи протеоники, трансплантологии, крионики, нанотехнологии, синбиологии, «компьютерного бессмертия», а теперь и пересадки
головы млекопитающих, что открывает такую же перспективу для человека, и многих
других научных направлений. Все они вносят свой существенный вклад в решение рассматриваемой проблемы. Но надо постоянно помнить, что эти достижения отнюдь не
являются последним словом науки в данной области исследований. Без сомнения, они и
впредь будут столь же неуклонно преумножаться.
Наглядной и убедительной иллюстрацией этому является поставленная на повестку
дня научных исследований проблема пересадки головы. Она, естественно, вызывает воспоминания о ее предыстории, ибо эксперименты такого рода проводились и раньше.
Например, Владимир Демихов, основоположник мировой трансплантологии, еще в середине 50-х годов прошлого столетия приживил собаке вторую голову. Теперь нам остается только сожалеть, что этот опыт не получил в СССР дальнейшего развития, иначе
мы сейчас, несомненно, находились бы на более высоком уровне решения этих проблем.
В конце 70-х на этом пути был сделан еще один важный шаг — американский ученый Ричард Уайт пересадил голову обезьяне, правда, с очень ограниченным эффектом.
Приходится и в данном случае сожалеть, по той же причине, что столь дерзновенный
эксперимент не получил должного признания и дальнейшего развития. Но прогресс
науки в этом направлении неуклонно продолжался, несмотря на объективные трудности
и различные субъективные препоны.
В самое последнее время, уже в наши дни, решение этой проблемы вышло на принципиально новый уровень, опираясь на неведомые ранее успехи высоких технологий. В
2015 году итальянский профессор Серджио Канаверо объявил о проекте под названием
HEAVEN/AHBR. В его рамках планируется совершить первую в мире операцию по пересадке головы человека. Согласно последним данным такая операция может быть проведена в Москве, поскольку, как многие считают, здесь работают одни из лучших хирургов в мире, а спонсорами, возможно, станут крупные российские предприниматели.
Правда.Ру сообщила, что проживающий в г. Владимире программист Валерий Спиридонов, тело которого поражено тяжелым и неизлечимым недугом, к тому же грозящим
близкой смертью, согласился участвовать в проекте Канаверо — пересадить свою голову
на здоровое донорское тело [11].
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Очень отрадно, что и в данном отношении открываются все более радужные перспективы, в том числе в связи с использованием метода клонирования, на который так
бездумно и безответственно накладывается вето. Канаверо не без основания считает, что
«скоро нам уже не нужен будет донор, потому что успехи биологов в клонировании дадут нам собственные новые тела, которые унаследует наш старый мозг. Нет сомнений,
что это произойдет в нашем веке, и мы будем свидетелями. И тогда возникнет вопрос:
Что обществу делать с этой технологией бессмертия?» [11]. Действительно, так бывает
всегда, поскольку в процессе научного познания решение одних проблем порождает
необходимость решать вновь возникающие. Но в данном случае, я уверен, такие вопросы
решать будет, несомненно, и интереснее, и радостнее, ибо речь идет об осуществлении
идеи реального личного бессмертия.
Как ни печально, в адрес Канаверо нередко раздавались и продолжают раздаваться
упреки в недостаточной подготовленности осуществления его проекта, авантюризме и
прочих «смертных грехах». Однако операция еще не сделана и до осуществления проекта пока достаточно далеко, так как она запланирована на декабрь 2017 года. Поэтому
спешить с такими обвинениями явно преждевременно и потому не следует.
Между тем стало известно, в частности, что китайский ученый, трансплантолог и
нейрохирург, Жэнь Сяопин из Харбинского медицинского университета вместе со своими коллегами уже осуществил пересадку головы более тысячи мышам. И вполне логично, что Канаверо не замедлил установить с ним творческое сотрудничество, приехав
в Китай, где они теперь разрабатывают общие проекты в данной области исследований.
Очень показательны причины, по которым Жэнь Сяопин, проработавший многие
годы в США, в 2012 году вернулся на родину. «Во-первых, я понимал, — заметил он, —
что в США сложно будет получить разрешение на исследования по пересадке головы от
комиссии по медицинской этике» [12]. А затем добавил: «Я прекрасно помню, какая
волна общественной критики обрушилась на нас после операции по трансплантации
руки, а затем и лица. А голова — это особый случай. Значит, неизбежно возникнут проблемы с финансированием» [12]. И действительно, в Китае учёному предложили грант в
1,6 миллиона долларов, да и получить приматов для пересадки головы, как он и рассчитывал, там оказалось несравненно легче. Поэтому запланировать такой эксперимент и
провести его в ближайшее время он мог с полным основанием.
Именно так всё и произошло. 19-го января 2016 года на сайте газета.ru было опубликовано интервью с Серджио Канаверо. Он заявил о том, что ему и китайским учёным
удалось доказать реальную возможность соединения спинного мозга со стволом головного после их разъединения. Итальянский хирург утверждает, что разработанная им методика «склеивания» клеток при помощи полиэтиленгликоля продемонстрировала свою
эффективность в ряде предварительных экспериментов. Подтверждая слова итальянского коллеги, Жэнь Сяопин, заявил, что работоспособность головного мозга сохраняется при пересадке головы с одного тела на другое [13]. Операция по пересадке головы
проводилась на этот раз именно примату. Она оказалась вполне успешной — обезьяна
прожила после операции около 20 часов. После этого учёные её усыпили, как они объяснили, «не желая причинять излишних страданий» [14]. Иными словами, сегодня итальянский и китайский хирурги доказали всему миру — пересадка головы и "склеивание" головного и спинного мозга возможны! Но в связи с этим, и не только, вопросов остается
ещё немало. Однако есть все основания надеяться, что ответы на них вскоре тоже будут
получены.
Серджио Канаверо сообщил также, что результаты работы, изложенные в двух статьях, приняты к публикации в двух рецензируемых научных журналах, но в каких
именно и как скоро они будут опубликованы, пока неизвестно. Как бы там ни было, сделан значительный шаг, доказывающий всему миру, что пересадка головы возможна не
только обезьяне, но и человеку, хотя, разумеется, на этом пути придётся разрешить еще
немало сложнейших и труднейших проблем.
87

Сегодня справедливо говорят: «Китай становится настоящей Меккой для учёных»
[14]. Так что и в данном отношении эта страна заявила о себе как об одном из мировых
лидеров.
Новые открытия и совершенствование методов решения рассматриваемой проблемы происходят постоянно и систематично. Это поистине достойно удивления и восхищения. К их числу, бесспорно, принадлежит и впечатляющий эксперимент, проводимый сейчас в США. «Американской исследовательнице Элизабет Пэрриш, — сообщает
интернет, — ввели в вену генетический материал, который должен проникнуть внутрь
ядра каждой клетки и запустить изменения, останавливающие старение и омолаживающие организм» [15]. Такого рода эксперимент, на который добровольно согласилась Пэрриш, связан, разумеется, с большим риском, поскольку на человеке он еще не проводился. Впрочем, другие исследования, вселяющие определённую уверенность, уже были
осуществлены. Однако победа над старением обещает очень многое. Этот отважный и
самоотверженный экспериментатор убежденно считает: «Если один шаг может изменить
мир и этот шаг будет стоить жизни, он должен быть сделан» [15]. Таков ещё один яркий
пример научного подвига исследователя.
Речь уже идёт также о новых, и притом явно положительных, ощущениях экспериментатора. Она, в частности, отмечает: «То, что я уже заметила: когда я встаю утром, то
чувствую себя очень бодрой. Мне не нужен кофе, чтобы проснуться. А вечером ощущаю
себя как пятилетний ребенок: стоит добраться до кровати, как сразу же засыпаю и сплю
отлично без каких-либо снотворных» [16]. Но реальная возможность риска, естественно,
еще далеко не устранена. Элизабет Пэрриш подчеркивает, что «главная цель даже не
столько оставаться красивым и молодым внешне (этого сейчас можно добиться и другими методами) — речь идет в первую очередь о том, чтобы иметь здоровье и силы взобраться на гору или пробежать марафон, когда вам будет 80 лет» [16]. Но, разумеется, 80
лет — отнюдь не предел, а просто понятный сегодня образ.
На вопрос, заданный Пэрриш: «Когда эта терапия может стать общедоступной?»
— она дала такой ответ: «Необходимы два условия: государство, где мы сможем работать официально, инвесторы» [16]. И обещающе добавила: «Если же говорить о глобальных прогнозах, то лет через 15, думаю, правительства стран могли бы пойти на то, чтобы
сделать такую терапию бесплатной для граждан. Ведь она предотвращает многие возрастные заболевания и позволяет сэкономить огромные деньги» [16]. Таким образом,
Элизабет Пэрриш, стала первым человеком, которая должна быть успешно омоложена
при помощи генной терапии [17]. Подобного рода перспективы радуют и воодушевляют.
Разумеется, реальные обстоятельства и ход эксперимента могут внести свои коррективы и повлиять на конкретные сроки достижения цели как с точки зрения их сокращения, так и увеличения. Но, без сомнения, конечные итоги, так или иначе, будут достигнуты, и в этом заинтересованы все люди.
Но не только Серджио Канаверо пришлось испытать на себе ядовитую иронию
журналистов-скептиков и других оппонентов. Они не заставили себя ждать и в отношении эксперимента Элизабет Пэрриш, что называется, «бросить тень на плетень». Так,
Галина Паперная сообщает: «В сентябре 2015 года основатель скромного биотехнологического стартапа BioViva Лиз Пэрриш заявила на весь мир, что стала «нулевым пациентом», прошедшим генную терапию, и теперь не будет стареть. Абсолютно здоровая 44летняя блондинка, никогда не учившаяся на биолога и не работавшая в науке, публично
ввела себе инъекцию неизвестного препарата, который должен изменить ее гены таким
образом, чтобы в них не накапливались мутации, ведущие к возникновению необратимых возрастных изменений в организме» [18, с.2]. Вряд ли Лиз Пэрриш, например, могла
заявить, что «не будет стареть», ибо речь идет об эксперименте, окончательные результаты которого еще неизвестны. Время рассудит.
Как бы там ни было, на этих путях рождается иммортогуманизм, или бессмертни88

ческий гуманизм, — наиболее последовательная в своей оптимистичности форма современного гуманизма [19, с. 51–61]. Средства для её реализации все с большей масштабностью и надежностью предоставляет техногенная цивилизация, не смотря на всю ее
противоречивость и угрозы, которым она же и противодействует.
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Аннотация. На рубеже 1990-х годов в российском литературоведении появилось
новое научное направление – «религиозная филология». Оно подхватило традиции русской христианской религиозно-философской критики Cеребряного века и ее продолжателей. Поскольку многие русские классики в своей повседневной жизни были связаны с
Православием и Русской Православной Церковью, эти ученые постарались учесть в
своей методологии духовно-нравственные и эстетические традиции и критерии мироотношения и миропонимания, характерные для православного русского менталитета. В
статье дано краткое теоретическое обоснование нового подхода к исследованию русской
классической литературы и краткий обзор наиболее видных представителей этого
направления в современной науке.
Ключевые слова. Религиозная филология, русская классическая литература; религиозная философия Cеребряного века, российское литературоведение конца ХХ – начала
ХХI веков, православие.
В связи с изменениями в идеологии российского общества и появлением новых
возможностей научного осмысления жизни, искусства и культуры на рубеже 1990-х годов в российском литературоведении возникло новое научное направление. По отношению к тому, что было представлено в отечественной науке того времени, оно выглядело
яркой инновацией, так как стало учитывать религиозные критерии и методы исследования, что в годы советской власти объявлялось абсолютно ненаучным и необъективным.
Тем не менее, первые же публикации такого рода вызвали у научной аудитории несомненный интерес и, более того, вскоре количество таких публикаций стало стремительно
нарастать. Этому способствовало и переиздание религиозно-философских сочинений
мыслителей Серебряного века. Последнее обстоятельство быстро прояснило и генезис
нового научного явления. Оно воскресило и продолжило традиции русской славянофильской и христианской религиозно-философской критики 2-й половины ХIХ – 1-й половины ХХ-го вв., представленной именами А. С. Хомякова, И. В. Киреевского, Н. В.
Гоголя, Ф. М. Достоевского, Н. Н. Страхова, К. Н. Леонтьева, В. С. Соловьева, В. В. Розанова, Д. С. Мережковского, А. Л. Волынского (Х. Л. Флексера), Л. Шестова (Л. И.
Шварцмана), И. Ф. Анненского, Вяч. Иванова, прот. С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева, К.
С. Мочульского, прот. В. В. Зеньковского, И. А. Ильина, Б. К Зайцева и других представителей этой глубокой и плодотворной, но замолченной по идеологическим причинам в
догорбачевском Советском Союзе, традиции. Как уже было сказано, эта традиция плодотворно развивалась в период Серебряного века русской культуры, а после революции
получила своё продолжение в творчестве ряда представителей первой волны русской
эмиграции. С момента ее возвращения в нашу жизнь прошла уже четверть века и потому
вполне возможно сделать попытку ее очень краткого и схематичного обзора.
В отличие от европоцентризма многих представителей этой линии в дореволюционной России, бывшего данью двухсотлетнему петровскому периоду русской истории,
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сегодняшние ее выразители тяготеют к россиецентризму. Они принимают в качестве базового критерия многовековые православные традиции России и особенности российского менталитета. По этой причине они, как, кстати, и большинство тех, кто писал в
рамках этого направления в послереволюционном Русском зарубежье, выдвигают в качестве главной основы своих базовых аксиологических и онтологических ценностей –
Православие. Российские оппоненты такого научного подхода иронически назвали его
«религиозной филологией» и попытались отказать ему в научности, но сам перечень
имен его предшественников, достижения которых хорошо известны на Западе, опровергает это обвинение неоспоримой силой общеизвестных и легко проверяемых фактов.
Многие из идей и находок русской христианской религиозной философской критики
давно перекочевали в монографии западноевропейских и североамериканских ученых и
стали общим местом для западной филологии. Почему? Потому, что за ними стоит истина! Религиозная филология на сегодняшний день представляет собой, с одной стороны, самую смелую и яркую инновацию в современной российской науке о литературе,
а, с другой, воскрешает давно оправдавшую себя и прошедшую проверку временем, гонениями и насильственным забвением на родине и инокультурным и иноконфессиональным окружением в условиях изгнания традицию, прославленную именами, имеющими
мировую известность. Следует отметить, что в СССР тоже сохранялись отдельные,
наиболее стойкие представители этой традиции, хотя ориентация их и не одобрялась
официальным академическим руководством. Можно вспомнить имена академика А. Ф.
Лосева, М. М. Бахтина, Г. С. Померанца, В. В. Кожинова, Ю. Лощица, реально связывавших гуманитарную науку безбожных десятилетий с христианством.. Но особая позиция
этих ученых основной массе рядовых советских студентов и исследователей филологии,
философии и истории была неизвестна, и они воспринимались как несколько странные,
«с причудами», но все же вполне «интегрированные» представители советской науки.
Сегодня уже очевидно, что перечисленные имена принадлежат великим и выдающимся
ученым прошлого века, чьи идеи перешагнули в ХХ1-й век и обладают большим научным потенциалом.
Реально на сегодняшний день религиозная филология представлена в российских
научных журналах и сборниках статей уже не одной сотней имён. Первые публикации
такого рода появились на рубеже 1990-х годов у В. С. Непомнящего (статья «Дар» в «Новом мире») и В. Н. Катасонова (статья «Хождение по водам (Религиозно-нравственный
смысл «Капитанской дочки А. С. Пушкина» в «Нашем современнике») [8, 13]. Очевидно,
сама логика исследования пушкинского творчества естественно и неосознанно вела ученых к христианским жизненным и эстетическим ценностям, без учета которых постижение пушкинских шедевров оказалось невозможно. Гений непроизвольно выступил для
них в качестве художника-миссионера, того, кто первый бросает начальный камушек в
основание будущего фундамента строящегося здания истины. И как когда-то сам А. С.
Пушкин очень естественно и неожиданно для себя оказался на путях Православия, так и
эти исследователи проходили свой путь в том же направлении. Сюжет их собственной
жизни, по-видимому, непроизвольно, но явственно и как будто сознательно следовал
христианскому сюжету судьбы самого великого поэта и персонажей его великих творений.
В среде интеллигенции эти публикации произвели некий тихий фурор. Кроме всего
прочего, они воспринимались еще и как проявление идеологического диссидентства, что
резко усиливало симпатии к ним. Тогда трудно было предположить, что эти первые материалы и статьи приведут к появлению столь нового и непривычного для тех, кто сформировался в условиях советской науки, направления в филологии. До этого научные публикации обычно тяготели либо к марксистскому содержательно-идеологическому анализу, либо к анализу эстетико-формальному (либеральному по своей идеологии). Неожиданная инновация не только воскресила, казалось бы, давно и умело убитую и забытую
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традицию, но и ввела в обиход новую научно-мировоззренческую точку зрения на культуру – христианскую. Это значит, что в потенциале появилась даже не новая научная
школа или несколько таких школ, что само по себе уже сильно трансформирует существующую систему научных направлений. Нет, это явление становится началом нового,
чисто российского, взгляда на культуру и, в частности, на филологию. Появляются первые плоды «второго Крещения Руси», возвращения ее на свои христианские стязи развития. Другими словами, из океана небытия поднимается новый научный материк, град
Китеж, православная Атлантида, и картина научного мира через несколько десятилетий
должна совершенно измениться. Многие прагматически удачливые сегодня, но неоригинальные, научные школы и течения должны иссякнуть и уйти в небытие, сменясь теми,
которые связаны с воскресающей традицией. Без всякого сомнения, именно по последней причине у религиозной филологии сегодня немало маститых противников. Однако
десятилетия бытования русской религиозно-философской научной традиции за рубежом
доказали ее абсолютную совместимость с классической наукой и ее полную научную
состоятельность и плодотворность. А также – и жизнеспособность!
Несмотря на то, что большая часть претендентов на ученые степени бросилась в
последние десятилетия осваивать методологию семиотики и структурализма, уже разработанную на Западе, надеясь, что технологии западной рационалистической мысли
успешно справятся с поставленными ими научными и жизненными задачами, сравнительно небольшая, но куда более оригинальная с научной точки зрения группа исследователей предприняла попытку разобраться в том, какие именно черты, как на уровне содержания, так и на уровне художественной формы, оказались продиктованы русским писателям-классикам особенностями традиционного для России христианского, а точнее,–
православного – мировидения и мироощущения, растворёнными во всей традиционной
русской культуре, по причине чего они могли усваиваться этими художниками совершенно бессознательно, но от того нисколько не менее, а иногда даже - и более глубоко.
Именно эти компоненты, не поддаваясь атеистическому пониманию, казались советским
исследователям внутренне противоречащими друг другу, иногда – даже несовместимыми друг с другом. И, тем не менее, именно они создавали то своеобразие творчества
русских писателей, которое получило мировое признание, именно они позволяли им погружаться в самые глубины человеческого духа, ставить и разрешать острейшие проблемы человеческой жизни.
Исследователи первого направления стремились превратить литературоведение в
«точную» науку, заимствуя категории и понятия, а также некоторые элементы методологии, из математики, семиотики, кибернетики, языкознания. Но таким образом они выводили литературу из сферы нравственности, в которой классическая литература только
и может жить, являясь по самой своей природе хронически духовно-нравственно проблематичной, потому что нет человека без греха, а математическая строгость и точность
должны тогда требовать безгрешности. Современное либеральное мировоззрение преодолевает эту проблему, снимая сам критерий истины, утверждая, что у каждого человека своя истина. А если нет общего критерия истины, то нет и греха, но также нет и
истины. И тогда всякое явление культуры превращается всего лишь в очередную порцию
информации или развлечения (удовольствия), в нечто, находящееся вне нравственности
и духовности (для христиан - христианского спасения). Но последнее обычно и служило
стимулом творчества русских, да и мировых классиков. Кроме того, в этом случае нет
критерия различения гения и посредственности, шедевра и добротного, но ремесленнического изделия. Высокий художественный уровень заменяется умелой рекламой и высоким местом в рейтинге. Но для классики, главная задача которой верно ориентировать
человека в житейском море, дать ему представление о критериях духовно-нравственной
истины, такой подход абсурден и бесплоден.
Учёные второго направления решили воспользоваться достижениями христиан92

ской культурологии (немало сделав в ней и сами, потому что она оказалась развита достаточно слабо) и православной антропологии, а также обратились к положениям и категориям христианской религиозной философии и богословия. Особенно тщательно они
учли опыт русской религиозной философии конца Х1Х – ХХ-го веков. Кроме того, решились пойти за классиками до конца. «Кто не понимает […] Православия […], тот никогда не поймет и народа нашего»,- писал Ф. М. Достоевский. И если уж великие русские
писатели вели жизнь верующих людей: молились Богу, ходили в храмы, чувствовали
себя частицей огромной Православной Церкви, то и эти ученые, пытаясь постичь то, что
им не давалось, постепенно стали проходить тот же путь воцерковления. Это, конечно,
не было чисто головным, кабинетным экспериментом над собой. Сама логика преодоления жажды духовной и поисков научной истины толкала этих исследователей на обозначенный здесь путь Различные исследователи прошли его в разной степени, но жизнь в
соответствии со взглядами тех, кого они изучали, знакомство с духовным богатством
Православия и особенностями жизни в православной церковной традиции очень сильно
повлияли на них, открыв им многое из того, что раньше они не могли постичь. Оказалось,
что и в самом деле говорить о русской классической литературе, игнорируя её религиозные корни и аспекты, невозможно.
У каждого из этих 2-х научных веяний имеются свои плюсы и минусы. Учёныеструктуралисты пытаются освоить и перенести на отечественную почву те понятия и
приёмы анализа, которые появились в западной филологии последних десятилетий. То,
что использование элементов и понятий структурального и семиотического анализа при
их умелом подчинении самому духу традиционной русской культуры возможно, доказал
такой исследователь, как И. А. Есаулов. В своих монографиях, опираясь в целом на религиозно-философский подход к анализу классики, он свободно оперирует и необходимыми в каждом конкретном случае категориями и приемами, разработанными на Западе.
Но эти формальные приемы анализа выявляют тот же смысл произведений русской литературы, что и более традиционные методы. Главная проблема отечественных структуралистов состоит в том, что этим ученым приходится применять научные категории, которые разрабатывались без учета особенностей творчества русских писателей и вовсе не
для них, а иногда даже и не для литературы как вида искусства. Ясно, что для наших
классиков они неорганичны, и в результате приходится разговаривать о предмете исследования не на его языке. Более того, нередко новые термины и понятия плохо совмещаются с традиционной научной сеткой категорий, характерной для нашей отечественной
науки. Приходится переводить научные понятия с одного научного языка на другой и –
наоборот. В результате язык научных работ чрезмерно усложняется и возникает риск
появления псевдонаучных работ, в которых за тонкой имитацией чрезмерно усложненного терминологически и логически научного поиска, ничего, кроме пустоты, не скрывается. Возникает и проблема непонятности новой литературоведческой терминологии
неспециалисту или специалисту в иной сфере литературоведения, а также её полной неприменимости в школьном преподавании.
Главная трудность второго научного подхода – исследователю многое в нем приходится открывать впервые и – самое главное – на личном религиозном опыте, самому
становиться православным. Это, конечно, происходит вполне добровольно. Научные интересы ученого естественно совпадают с его сердечной направленностью в сторону Православия, с его желанием воцерковиться и стать православным человеком. Ученый как
бы ставит духовный эксперимент на себе самом и в его процессе обретает новое зрение,
которое позволяет ему прийти к новым результатам. Зато и разговор тут идет на языке,
близком к понятиям самих русских классиков и их современников, в рамках православной традиции, бывшей скрытой или явной основой их мировоззрения и художественной
идеологии, и формирование новых категорий и понятий происходит по законам, соответствующим законам мышления и творчества русских гениев. У каждого великого
народа и великой культуры имеется свой изначальный культурный код, заложенный в
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них в момент начала их истории. В его основе лежит то, что определяет особенности
миропонимания и самосознания этого народа. Исторически все народы формировались
на основе какой-либо религии. Именно она лежала в начале их развития. Для России
такой религией было византийское христианство в конкретной конфессиональной форме
Православия. Именно православный культурный архетип и действует в русской культуре на протяжении последнего тысячелетия, порождая в различных сферах искусства
те произведения, которые стали основой нашей культурной идентичности. Поэтому Православие для религиозной филологии становится одним из центральных объектов внимания и изучения (в его соотнесенности с развитием культуры и – особенно – литературы). С другой стороны, именно из-за того, что культурообразующей основой российской цивилизации стало Православие, оно вызывает у этих исследователей наибольшее
доверие и почитание. Именно ему мы обязаны нашей великой историей и великой литературой. Сам автор данной статьи считает себя представителем именно этого направления. Впрочем, научная истина ничьей монополией не является и требует, прежде всего,
основательности, честности, объективности, проверки результатов фактами и способности отказываться от тех мнений, которые не выдерживают проверки на истинность.
За прошедшие с тех пор годы (всё-таки минуло уже более четверти века!) выделились наиболее крупные представители этого направления, заложившие и продолжающие
закладывать основы его методологии. В.С. Непомнящий (г. Санкт-Петербург), являющийся на сегодняшний день крупнейшим отечественным пушкинистом, дал незабываемые, яркие и убедительные образцы применения христианского религиозно-филологического анализа для изучения биографии и творчества А.С. Пушкина. Им выпущены
книги и статьи, получившие широкое научное признание, записаны видео и аудиобеседы, продемонстрированы прекрасные образцы религиозно-филологического изучения
литературы для всех тех, чьё сердце влечется к такому взгляду на литературу [12; 13].
Пост Председателя Пушкинской комиссии и государственные премии, которыми отмечены труды этого удивительного ученого говорят о том, что в его лице новое направление достигло в пушкинистике высочайших успехов. В то же время это - человек огромной скромности и обаяния, не стремящийся направить всех в русло только своей методологии, по-христиански не монополизирующий науку «под себя». Религиозная филология находится сегодня на том этапе, когда в ней не существует одного общего лидера
или единого общепризнанного манифеста. Сейчас время гениев. То, что будет ими создано в эти десятилетия, и ляжет в дальнейшем в основание общей методологии нового
научного подхода к изучению отечественной, а затем – и зарубежной литературы и культуры. И в этом смысле В. С. Непомнящий – ярчайший пример ученого нового типа и
убедительный пример для подражания.
Другая основополагающая фигура сегодняшней религиозной филологии - ныне покойный М. М. Дунаев (г. Москва), выпустивший в 1990-х и переиздавший в исправленном и дополненном виде в 2000-х годах шеститомное монографическое исследование
«Православие и русская литература». Он впервые предпринял смелую попытку концептуально рассмотреть взаимодействие Православия и русской классической литературы
на протяжении последних четырех столетий – ХVII, ХVIII, ХIХ и ХХ-го с точки зрения
воцерковленного православного христианина [3]. Ни один серьезный современный ученый не может теперь проигнорировать это объемное фундаментальное исследование
классической русской литературы, даже если он не согласен с результатами автора. Дунаев не ограничился одной только темой, заявленной в названии, а попутно затронул
массу актуальных смежных научных тем и проблем. Не все его выводы кажутся бесспорными, но глубина, мощь, смелость и сила его мысли и чувства производят вдохновляющее впечатление. В книге содержится также много интересных наблюдений и мыслей по
поводу природы и специфики русского романтизма и реализма. В немалой степени
именно они вызвали резкие возражения со стороны представителей существующих
научных направлений, но если бы достигнутый сегодня уровень филологического знания
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на самом деле давал исчерпывающие ответы на вопросы Дунаева, то не потребовалось
бы и пересматривать их заново. На мой взгляд, рассмотрение ограниченности реализма
как художественного способа постижения жизни – одна из наиболее ярких и оригинальных страниц этой монографии.
Как теоретик нового подхода к изучению русской и советской литературы выступил другой научный исследователь – И. А. Есаулов (г. Москва), причем сфера его интересов простирается с Х1-го века по ХХ-й, а инструментарий исследования включает в
себя как традиционные приемы и методы эстетики и литературоведения, так и подходы,
предложенные представителями семиотики, структурализма и других западных методологий [4; 5]. В своих монографиях он поставил задачу рассмотреть отечественную литературу, в первом случае, через категорию соборности, во втором – через категорию пасхальности. От М. М. Дунаева и А. М. Любомудрова его отличает более широкая трактовка православности как качества русской культуры и литературы. Он включает в нее
не только то, что сознательно связывается представителями русской литературы и культуры с Православием как формой веры, миропонимания и жизни, не только то, что очевидно связано с Русской Православной Церковью, но и все, что бессознательно, незримо,
на уровне некоего подводного течения, скрытого подтекста и контекста обусловлено
православной традицией. В этом есть своя правота. Например, тогда И. С. Тургенев может исследоваться в рамках православной традиции, потому что он бессознательно унаследовал ее в силу рождения и воспитания в России. Его повести о любви, с их целомудрием и высоким нравственным горизонтом автора – подтверждение того, что Тургенева
можно и нужно изучать как представителя православной культуры России, хотя сам писатель и не причислял себя к представителям православной конфессии. Широкое понимание категории православности привело к научным разногласиям и столкновениям Есаулова с другими законодателями религиозной филологии – М. М. Дунаевым и А. М. Любомудровым. Истина всегда обретается в спорах и муках, даже христианская истина, о
чем свидетельствует двухтысячелетняя история христианства.
В Интернете некоторое время действовал сайт «Метаморфозы русской классики»,
на котором автор вел аргументированную полемику с противниками нового направления
и излагал свои основные научные идеи, попутно привлекая новых сторонников. Скорее
всего, Есаулов стремится оформить свое понимание нового направления в филологии в
качестве официально признанной новой научной школы и встать во главе всего широкого спектра «религиозной филологии». Для этого он даже отказывается от термина «религиозная филология» как вызывающего своеобразную аллергию со стороны научных
направлений, прошедших через советский период. Однако, это вызывает противодействие не только со стороны противников новой филологической методологии, но и со
стороны других лидеров-разработчиков ее.
В прошедшие десятилетия ученый не раз приглашался рядом известных университетов Западной Европы и США для выступлений с лекциями. Судя по всему, он играет
сегодня в отечественной религиозной филологии роль, аналогичную той, что когда-то
играл в русской религиозной философии Н. А. Бердяев, писавший на научном языке,
наиболее близком к языку тогдашних европейских ученых, и потому большинство достижений русской религиозной философии на Западе знают и цитируют именно в бердяевском варианте изложения. Сейчас Есаулов, очевидно, стремится продолжить и закрепить свой успех уже на Родине. Однако, пока что, при всех своих впечатляющих достижениях, он реально представляет только одно из нескольких основных русел развития новой научной методологии.
Следующая знаковая фигура – В. А. Воропаев (г. Москва). Благодаря работам В. А.
Воропаева [1] и его ученика И. А. Виноградова в 1990-е годы был заново переоткрыт
такой, казалось бы, изученный вдоль и поперёк отечественный классик, как Н. В. Гоголь.
Их работа с архивами писателя и издание неизданных прежде его рукописей, внимательное изучение материалов к его биографии и знание особенностей православного образа
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жизни позволили увидеть, что, подобно Ф. М. Достоевскому, Гоголь всю жизнь был писателем открыто христианской ориентации и фантастические мифы и слухи вокруг его
творчества, жизни, болезни и кончины опираются на банальное непонимание и незнание
большинством образованной и читающей публики ХIХ-го века принципов и основ
жизни православного воцерковленного человека и православного мироотношения. На
основании пересмотренной ими концепции жизни и творчества писателя было предпринято принципиально новое, 9-томное издание произведений писателя с их комментариями [2]. Новая биография Гоголя, безусловно, подкупает своей основательностью, убедительностью и вписанностью в историю отечественной религиозной и светской культуры. Она, конечно, разрушает представление о писателе как о гениальном больном, но
такие страшилки, столь любимые жёлтой литературной прессой, никогда не оказываются научно состоятельными. Воропаев и Виноградов в очередной раз подтвердили это.
Пост Председателя Гоголевской комиссии, который занял Воропаев, подтвердил, что
научная общественность признала правоту исследователя.
Сама проблема религиозно-аксиологической специфики художественного метода
произведений Ф. М. Достоевского, Н. В. Гоголя, А. С. Пушкина, И. С. Шмелёва, в основе
которых отчетливо обнаруживается христианская система духовно-нравственных ценностей, была поставлена в начале 1990-х годов В. Н. Захаровым [6], который назвал их
подход «христианским реализмом», и затем рассмотрена уже в применении к конкретным писателям А. М. Любомудровым [10], К. А. Степаняном [14], уже упоминавшимися
В. С. Непомнящим, В. А. Воропаевым и другими учеными. Захаров в 1990-х годах сформировал свою школу изучения русской литературы в контексте христианства на базе
Петрозаводского государственного университета, в котором он работал. В рамках конференций соответствующей тематики, проводившихся в Петрозаводском университете,
им издавался сборник научных статей и материалов, в свое время сыгравший немалую
роль в становлении нового направления. В ХХI-м веке в сферу приложения его научных
усилий вошла и Москва. До сих пор продолжается предпринятый им проект издания
произведений Достоевского в прижизненной орфографии и редакции самого писателя,
без вторжения более поздних исправлений и поправок. В последние годы он немало делает для реорганизации научного изучения русской и российской журналистики, особенно в плане выявления и переосмысления тех принципов, которые легли в основу журнальной деятельности великих русских писателей.
Совершенно особое, вполне самостоятельное и значительное, место в развитии
«религиозной филологии» занимает санкт-петербургская ее школа. Наиболее заметные
фигуры в ней – В. А. Котельников и А. М. Любомудров.
Особое внимание обращает на себя монография В. А. Котельникова «Православные подвижники и русская литература. На пути к Оптиной» [9]. Она посвящена теме
взаимодействия церковно-христианской духовной традиции, находившей свою основу в
аскетической духовной литературе Православия и в практической жизни существовавших в Х1Х веке русских монастырей, и духовных поисков русских писателей-классиков.
Особое внимание ученого привлекла Оптина Пустынь, ставшая хранительницей и источником святоотеческой мудрости для многих писателей и деятелей культуры ХIХ – ХХ
вв. Ещё А. С. Пушкин отмечал, что в древности хранителями русской культуры, книжности и грамотности были православные русские монастыри. Исследование Котельникова свидетельствует о том, что традиция эта имела своеобразное продолжение и в классический период развития русской литературы. В 1990-е годы тот же учёный посвятил
ряд публикаций в научно-исследовательской журнальной периодике религиозно-филологическому анализу русской классической поэзии. Сегодня он руководит сектором в
Институте русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук, изучающим наследие К. Н. Леонтьева.
Рассмотрению развития традиции духовного реализма, зародившегося в Х1Х-м
веке (Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой, Лесков), в условиях литературы Русского
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зарубежья ХХ-го века (И. С. Шмелев, Б. Зайцев, В. Никифоров-Волгин и другие), посвятил свою монографию [10] и ряд научных статей А. М. Любомудров. Благодаря тому,
что сам исследователь является воцерковленным православным христианином, ему удалось очень глубоко и отчетливо увидеть самые главные и характерные черты писателей«духовных реалистов» Русского зарубежья. Подобно ему, они тоже были сознательно
ориентированными на Православие воцерковленными людьми. В отличие от писателей
ХIХ века, их концепция жизни и творчества предполагала сознательную церковность и
жизнь в лоне Православной Церкви, а не только бессознательную принадлежность к православной культуре. Очевидно, это - одно из главных различий между представителями
духовного реализма двух разных столетий. Скорее всего, развивая это наблюдение, Любомудров выдвинул тезис, что православной литературой может быть признана только
та литература, которая создается воцерковленными православными людьми и истинный
духовный реализм может содержаться только в их произведениях [11, с. 116]. Для ХХго и ХХI-го веков это звучит весомо, но если рассматривать независящие от нас особенности русского духовного реализма ХIХ-го века, то мы увидим, что для его представителей обычно характерна общехристианская, а не чисто православная ориентация творчества. Может быть, по-настоящему последовательно достичь воцерковленности и православности в узком смысле этого слова (в рамках определения Любомудрова) удалось
только Ф. М. Достоевскому и только в последнем его романе («Братья Карамазовы»).
Пушкин и Гоголь как писатели умерли «на пороге» этого, а Л. Н. Толстой и Н. С. Лесков
в конце своей жизни даже отдалились от Православия. Наверное, утверждение А. М. Любомудрова применимо все-таки только к русским писателям-эмигрантам ХХ-го века (И.
С. Шмелев, Б. Зайцев, В. Никифоров-Волгин), а также к тем, кто живет и творит сегодня
и может внять призыву исследователя.
Санкт-петербургские представители нового научного направления представляют
собой постоянно действующую научно-исследовательскую секцию, регулярно собирающуюся на научные чтения, имеющую свои приоритетные научные интересы и собственный сайт в Интернете («Центр по изучению традиционалистских направлений в русской
литературе Нового времени»), на котором они выставляют некоторые организационные
материалы. В «Центр» входят руководитель Центра к.ф.н. А. П. Дмитриев, известный
составлением обширной библиографии статей по теме «Православие и русская литература» и своими обзорами их, сотрудники д.ф.н., проф. В. А. Котельников, д.ф.н. А. М.
Любомудров, д.ф.н. О. Л. Фитисенко. Центр действует при Институте русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук. За плечами Котельникова и Любомудрова солидный опыт организации и проведения многочисленных конференций 1990х и 2000-х годов, посвященных проблемам изучения взаимодействия русской классической литературы и Православия, а также опыт выпуска сборников наиболее значительных научных докладов и исследований по теме «Христианство и русская литература».
Место, которое занимают санкт-петербуржцы в становлении и развитии нового направления, очень значительно. Каждый из них имеет свою научную индивидуальность, свой
значительный, еще во многом не раскрытый научный потенциал. От них, безусловно,
можно ожидать многого.
Параллельно «религиозной филологии» продолжают развиваться и те традиции,
которые заложены ранее упомянутыми академиком А. Ф. Лосевым, М. М. Бахтиным, Г.
С. Померанцем, В. В. Кожиновым, Ю. Лощицем. Отечественный бахтинизм в филологии
вывел немало исследователей на научные тропы, родственные тому направлению, о котором столько было сказано выше. В конце ХХ века на Урале и в Сибири успешно действовала группа исследователей творчества Ф. М. Достоевского во главе с Р. Г. Назировым и Г. К. Щенниковым. Воспитанные ими исследователи и сегодня продолжают свои
научные поиски. Вокруг Армавирской государственной педагогической академии сложилась научная школа, развивающая методологию В. В. Кожинова, великого россий97

ского филолога ХХ-го века, мужественно отстаивавшего славянофильскую гуманитарную традицию в тесных рамках советской науки. Огромен вклад в преодоление ложных
и упрощенных стереотипов в сфере эстетики и философии академика А. Ф. Лосева, а его
оригинальные идеи еще во многом и не оценены по достоинству. Сегодня его наследие
переиздано и доступно всем, кто и в самом деле взыскует истину. Без ссылок на монографию Ю. Лощица «И. А. Гончаров», не обходится ни одна фундаментальная статья об
этом писателе, а особенно, если там анализируется роман «Обломов». Воскрешение религиозно-христианского подхода к анализу русской литературы происходит сегодня по
многим направлениям. Зачастую нам видна лишь верхушка айсберга.
Явление, аналогичное новому направлению в литературоведении, складывается и
в науке о русском языке. Очень интересными и перспективными представляются опыты
религиозного анализа литературного русского языка, предпринятые Василием (Фазилем) Ирзабековым [7]. Отчасти он плодотворно и оригинально продолжает традицию,
заложенную адмиралом Шишковым в его «Славянском корнеслове», отчасти предлагает
принципиально новые и неожиданные подходы к изучению языка. Активно развиваются
и исследования русского извода церковнославянского языка, опирающиеся на более традиционную научную методологию. Вот только несколько из имен тех, кто связал свои
интересы с открывшимися научными перспективами: проф. В. Журавлев, Н. П. Саблина,
Е. В. Макарова, А. А. Плетнева, А. Г. Кравецкий., В. М. Живов и другие.
Подводя итоги этому краткому обзору, можно сказать, что в ХХI-й век российская
филологическая наука вступила, имея за душой немало интересных исследовательских
идей, значительное число перспективных ученых, и среди них самым новаторским, не
имеющим аналогов за рубежом и в то же время чрезвычайно перспективным и плодотворным, является российская религиозная филология. Актуальность её появления усиливается также и тем, что в условиях современного духовно-нравственного кризиса человечества, научное направление, которое опирается на представления о тождестве истины, добра и красоты, тождестве нормы жизненного поведения и христианских заповедей, о Христе как критерии различения добра и зла, оказывается одним из реально действующих факторов, удерживающих современного человека от духовно-нравственного
одичания. Россия оставила в прошлом заблуждение о необходимости полного отделения
культуры и нравственности от Бога и от Церкви, стоившее ей в прошедшем веке величайших несчастий и потерь. Западная цивилизация ещё не погружалась до такой степени
в инфернальные воды обезбоженного мира, из которых сейчас с таким трудом, но
неуклонно поднимается наша страна. Российская религиозная филология опирается на
этот печальный исторический опыт России, опередившей в нем по воле Провидения другие страны и народы, и это придаёт ей не только научную дерзость в поиске истины, но
и нравственную силу, способную вести к свету. Достоевский говорил, что Россия еще
должна сказать свое новое слово Европе и миру, и слово это будет опираться на ее Православие. Она заговорит на языке правды и любви и призовет мир к покаянию, взаимному прощению и братству. Появление религиозной филологии может рассматриваться
как один из признаков того, что сегодня Россия начала говорить это небывалое и неслыханное слово.
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Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт,
филиал Российского государственного профессиональнопедагогического университета, г. Нижний Тагил
Творчество М. И. Цветаевой вызывает большой интерес лингвистов. Во многом это
объясняется ее чутким, словно осязательным, восприятием слов, особым вниманием к
их сочетаниям, создающим иные смысловые оттенки. Однако рассматривать поэтиколингвистический талант невозможно без учета особенностей мировосприятия и душевных реакций Цветаевой на мир, что находит свое отражение в лирике, глубоко автобиографичной, наполненной противоречиями и отрешенностью от бытового мира.
Цель данной статьи – анализ синестетических образов, представленных в лирике
М. И. Цветаевой, с точки зрения отражения специфики мироощущения поэта, мировосприятия, понимания истоков природы творчества.
В психологии синестезия – это соединение различных ощущений; возбуждение одного органа чувств и одновременное раздражение другого (напр., цветоощущение при
слушании, звуковосприятие при видении). В лингвистике синестезией называют соединение слов, которые выражают разнородные ощущения, причем одно из слов получает
переносное значение (напр., «бархатный голос», «светлые тона») [5, с. 591].
Существуют различные классификации синестетических образов на основе сенсорных переносов, мы ограничимся пятью способами восприятия действительности: зрение
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(в частности цвет); слух; обоняние; осязание; вкус.
С этой точки зрения в лирике Цветаевой можно выделить следующие разновидности синестетических образов:
1) Зрительно-звуковые («Поющий новолунье»);
2) Зрительно-обонятельные («Ладанный слеполетейский мрак маковый»);
3) Зрительно-осязательные и цвето-осязательные («Жажды багровой», «Всосанного очьми», «Режущая синь»);
4) Звуко-зрительные и звуко-цветовые («Целая радуга – в каждом случайном
звуке», «Ржавая тишь», «Слепотекущий всхлип»);
5) Звуко-осязательные («Режущий гудок», «Сухо звучали»);
6) Звуко-вкусовые («Голос – сладкий для слуха…»);
7) Обонятельно-звуковые («Гамма запахов»);
8) Обонятельно-осязательные («Волосы пахнут ветром»);
9) Осязательно-зрительные и осязательно-цветовые («Голубой глоток», «Сребросухим плющом»);
10) Осязательно-звуковые («Ломал ли в пьяном кулаку / Мои пронзительные
пальцы…»);
11) Осязательно-вкусовые («Сладкий жар»).
Обратимся к подробному анализу сложного синестетического образа, представленного в стихотворении из цикла «Бессонница» «После бессонной ночи слабеет тело…»,
поскольку он заслуживает особого внимания: Целая радуга в каждом случайном звуке,
И на морозе Флоренцией пахнет вдруг.
Связь цвета и звука имеет под собой целую научную теорию, восходящую еще к
Исааку Ньютону. Ньютон предположил, что существует некое соответствие между цветами и музыкальными нотами, и разбил непрерывный спектр на семь цветов. Стоит
также отметить, что нота «фа», например, казалась Цветаевой в детстве коричневого
цвета и ассоциировалась с выходным платьем матери. Данное наблюдение подтверждает
справедливость существующей теории происхождения синестетических образов на основе детских воспоминаний и ассоциаций.
Другая мысль, объясняющая возможное происхождение отдельных синестетических образов в поэзии Цветаевой, появляется в связи с рассмотрением поэтической программы А. Рембо. В письме к Полю Демени Рембо писал: «Поэт делает себя ясновидцем
путем долгого и систематического расстройства всех своих органов чувств» [3]. В этих
словах выражена основная идея поэтического «ясновидения» Рембо, достигавшегося им
различными способами, среди которых самым безобидным являлось изнурение себя бессонницей. Рассматривая же синестезию как высшую форму чувствования, озарение, или
«ясновидение», мы можем предположить, что не поддающееся органам чувств восприятие цветов гласных, образно зафиксированное в сонете Рембо «Гласные», обусловлено
как раз тем самым «расстройством органов чувств» поэта.
Итак, взяв за основу положение «расстройство чувств => синестезия», обратимся к
мотивам сна и бессонницы в поэзии Цветаевой. Если в творчестве Рембо ключевой является идея поэта-ясновидца, то творчество Цветаевой пронизывает идея поэта-сновидца. Сон как физиологический процесс и как процесс словотворчества, акт созидания
имел большое значение для Цветаевой, а сами сновидения оказывали влияние на сюжеты
стихотворений. Сон являл собой убежище от жесткости и скуки жизни; святилище, где
отвергнутая земным миром инаковость находит свое истинное предназначение – поэтическое выражение. Бессонница же для Цветаевой была наделена иным смыслом, не вступающим в конфликт с сущностью «сна». Бессонница – пограничное состояние между
сном (то есть обителью тонких переживаний души поэта) и явлениями беспокойного
внешнего мира, которое отличается наличием обостренного чувствования, вызванного
посредством слияния двух этих миров. Характеристика лирической героини часто сопровождается прилагательным «бессонная» («Спи, жемчужинка, / Спи, бессонная», «Я
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– бессонна», «Бессонная моя душа»), что свидетельствует о перманентом пребывании
лирической героини в данном состоянии. Это состояние полусна-полубодрствования в
некотором смысле лишает лирическую героиню физической телесности, но наделяет ее
как бы эфемерным телом, очищенным и осветленным («После бессонной ночи слабеет
тело, / Милым становится и не своим, – ничьим»), а это, как следствие, порождает качественно новые возможности ощущений и чувств («Целая радуга – в каждом случайном
звуке, / И на морозе Флоренцией пахнет вдруг»). Е. Айзенштейн отмечает, что «бессонница в поэтике Цветаевой – символ недремлющего ока души, богатства творческих сил,
стремления к самовыражению» [1. с. 85].
Рассмотрим вторую составляющую этого сложного синестетического синкретичного образа: «…на морозе Флоренцией пахнет вдруг». Безусловно, один из компонентов
переноса – обоняние. Однако спорным остается вопрос об отнесенности второго компонента («Флоренция») к способу восприятия и вопрос об общей соотнесенности этих компонентов. Чтобы убедиться в синкретичности данного образа, вспомним фразу, характерную для бытовой речи, «Весной пахнет». Какой специфический «запах» отличает
весну от других времен года? Какие характеристики весны считывают наши органы восприятия, и что вбирает в себя понятие «весна»? Вероятнее всего, речь идет о целостном
образе, воспринимаемом практически всеми органами чувств одновременно, то есть синкретично. Кроме того, образ «…на морозе Флоренцией пахнет вдруг» осложняется также
и компонентом «на морозе», создающим дополнительное противоречие внутри синестетической конструкции и ставящим вопрос о его влиянии на связь других лексем.
Чтобы решить вопрос о взаимосвязи компонентов образа «…на морозе Флоренцией
пахнет» обратимся к исследованиям значения обонятельных характеристик в творчестве
Цветаевой.
Как утверждает Н. А. Рогачева, отношение Цветаевой к обонянию совпадает (за
редкими исключениями) с представлением об обонянии как о низком, животном чувстве,
закрепленном в культуре. Художественному миру Цветаевой свойственна негативная
оценка запахов социальной реальности и резкая реакция на любые попытки «обонятельных контактов» [6, с. 37]. Властная природа запаха, напоминающая человеку о его земной сущности, не способна покорить себе поэта. Но если запахи, которые относятся к
сфере быта и всего «человеческого», являются для поэта «чужими» и всячески отвергаются им, то запахи, тесно сплетающиеся с поэтом или же обнажающие противоречивость
его личности, являются «своими». [4].
Стоит отметить, что в определении круга «своего» для поэта нет никаких границ (в
чем и заключается его превосходство над миром). Таким образом, «безграничность» лирической героини Цветаевой позволяет ей включать в пространство «своего» практически любые чувственно воспринимаемые категории, в том числе и запахи.
Так, например, и «Флоренция» воспринималась Цветаевой в категории «своя»
(начиная с 1916 г.). Формированию данного восприятия способствовала встреча Цветаевой и Мандельштама в Москве и их дальнейшее общение в форме поэтического диалога.
В период с марта по август 1916 г. Цветаевой создавался цикл «Стихи о Москве». Ответом на него послужило стихотворение Мандельштама «В разноголосице девического
хора», в котором прослеживается связь между образом «Флоренции в Москве» и именем
М. Цветаевой. Образ «Флоренция в Москве» введен в ответное стихотворение М. Цветаевой «После бессонной ночи слабеет тело» как ольфакторное ощущение (то есть как запах). Итальянский исследователь Стефано Гардзонио обнаружил в стихотворении «В
разноголосице девического хора» игру слов, связанную с образом «Флоренции» и фамилией Цветаевой: «Флоренция – город цветов – город цветаевский». Таким образом, в результате скрытого мандельштамовского посвящения «Флоренция» становится для Цветаевой не просто названием географического места. Это определенное пространство в
Италии, отдаленное от Москвы, но связанное с ней через фамилию «Цветаева» и являющееся «своим» [2]. Аналогичное наблюдение сделано В. М. Борисовым: «Флоренция –
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этимологически точный перевод фамилии Цветаевой» [1, с. 398].
Несмотря на то, что Цветаева никогда не была во Флоренции, образ этого города
она тесно связывает с Сицилией, в которой Цветаевой удалось побывать во время свадебного путешествия: «Сицилию я помню Флоренцией, в которой никогда не была» [1,
с. 89]. Связь данных образов обнаруживается и в стихотворении «После бессонной ночи
слабеет тело»: синестетическое восприятие окружающих лирическую героиню явлений
и новое, оторванное от грубой физиологичности восприятие телесности напоминают
впечатления поэтессы от поездки в Сицилию. Цветаева писала: «Думаю, что из всего,
что на свете видела и не видела, я больше всего люблю Сицилию потому, что воздух в
ней – из сна. Странно: Сицилию я помню тускло-радужной <…> Сицилия – душевное
состояние, тусклота, чайный налет, сонный налет, сон» [1, с. 89].
Из писем Цветаевой мы также узнаем, что характерные для Сицилии запахи – это
запах апельсиновых цветов (и цветов вообще), горький запах полыни [2]. Таким образом,
запах цветов тоже выступает связующим звеном между Сицилией и Флоренцией. Однако если ассоциативная связь Сицилии и Флоренции и сопутствующих им запахов более чем очевидна, то какое отношение имеет мороз к цветущей и пахнущей Флоренции
в стихотворении «После бессонной ночи слабеет тело»? Вряд ли стоит предполагать рациональное объяснение данному явлению: лирическая героиня действительно чувствует
запах апельсинов или мандаринов в морозный предновогодний день и невольно ассоциирует этот запах с Флоренцией и Сицилией. В стихотворении воссоздается «тускло-радужная», потусторонняя атмосфера противоречивой в своей видимости Сицилии-Флоренции, внимание акцентируется именно на иррациональности причинно-следственных
связей явлений, что роднит внутреннее состоянии «разорванности» лирической героини
с миром и как бы подстраивающийся под это состояние сновидческий антураж. Именно
поэтому мороз, выступающий в качестве объективного внешнего раздражителя, вторгающегося в пространство полусна, становится не разрушающим фактором, а катализатором синестетического восприятия.
Подтверждение нашим наблюдениям находим и в работе Е. Айзенштейн: «Отметим сходство словоупотребления: в стихах 1916 года воздух вдруг пахнет Флоренцией;
в записи 1923 года Сицилия называется любимым местом за «воздух из сна». Сновиденный час, по Цветаевой, совершенный, вечный, из области всего подлинного, чего не в
состоянии коснуться разрушительная сила жизни. Признание «Сицилию я помню Флоренцией» заставляет думать, что Цветаева была во Флоренции в момент лирического сна,
читая стихи» [1. с. 89]. Е. Айзенштайн видит в тексте Цветаевой также аллюзию на стихотворный цикл А. Блока «Флоренция»: «Блок – поэт снежной темы, автор «Снежной
маски», может быть, поэтому мотив мороза у Цветаевой соединился с теплом Флоренции» [1. с. 89].
В любом случае в этих Цветаевских строчках создается сложный синестетический
и синкретичный образ, совмещающий, вбирающий в себя и тактильные, и обонятельные,
и зрительные ощущения (Флоренция – город цветов, а для потенциального читателя этих
строк и город художников), обусловленный особым состоянием лирической героини
(«после бессонной ночи»), ее отрешенностью от бытовой реальности. Польский исследователь Е. Фарыно, анализируя данный цикл, отметил, что в его основе лежит идея о
том, человеку присущи две ипостаси и два рода связи с миром. Плоть и поверхностный
контакт с окружающим, душа и внутренние органы связи с миром на его глубинном
уровне. Переход на уровень глубинный требует отказа и отчуждения от уровня внешнего, плотского и обыденного [7]. Такой переход и позволяет лирической героине («после бессонной ночи») перейти на глубинный уровень связи с миром и вернуть ему его
естественное первичное синкретичное состояние.
Среди возможных причин появления синестетического восприятия мы отметили
влияние детских ассоциаций и расстройство чувств (бессонница как физиологическое
состояние и как состояние внутренней разобщенности с миром быта). Однако появление
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такого необычного синестетического восприятия поэта не следует полностью связывать
только с вышеупомянутыми гипотезами.
Мы полагаем, что в основе появления синестетических образов в поэзии Цветаевой
лежит мировоззренческая позиция, а именно понимание Цветаевой природы творчества
и искусства, назначения поэта. В эссе «Искусство при свете совести» она выразила идею
о том, что поэт не создает произведение, а рождает. Поэма и любое произведение искусства – такое же творение природы, как и дерево. «Достоверно: произведение искусства
есть произведение природы, такое же рожденное, а не сотворенное» [8]. Но чтобы произведению искусства родиться, ему нужен Поэт. При этом и сам Поэт имеет двойное
родство с природным и божественным началом. Задача Творца (Поэта) – уметь правильно увидеть, услышать (Цветаева отдавала предпочтение этому способу восприятия),
то есть синкретично воспринять НЕЧТО всеми органами чувств. Готовность и желание
Цветаевой (и ее лирического «я») впитывать ощущения целиком, без остатка, а также
постигать всю глубину и сущность вещей демонстрируют следующие строки: «Так внюхиваются в цветок: / Вглубь – до потери чувства», «…тогда бы не цвел / Мне прямо в
разверстую душу».
Особенно ярко идея Цветаевой о синкретичности искусства представлена в цикле
«Куст». Ключевыми образами цикла являются «невнятица» и «тишина»: А мне от куста
— тишины: Той, — между молчаньем и речью. Той, — можешь — ничем, можешь —
всем Назвать: глубока, неизбывна. Невнятности! наших поэм Посмертных...
Важно подчеркнуть, что «Невнятица старых садов» (то есть природное) приравнивается в данном стихотворении «Невнятице музыки новой» и «Невнятице Фауста Второго» (то есть искусству). Интересным образом происходит взаимосвязь данных образов: сначала «тишина» переходит в «невнятицу», затем в «гул множеств», «шум ушной»
и возвращается в образ «полной тишины». Кажущаяся противоречивость данной взаимосвязи разрешается, если сопоставить «тишину» и «невнятицу» с особенностями световых волн. Иными словами, подобно тому, как цвета радуги сливаются в белый свет,
так «невнятица» шумов, «гул» сливаются в «тишину», «тишина» примиряет все звуки.
Появление синестетических образов в поэзии Цветаевой является, в том числе, своеобразной попыткой выразить невыразимое, воссоздать замысел Творца (Бога) наиболее
адекватными средствами, а не обыденной человеческой речью, рациональной, логичной,
но лишенной подлинной гармонии. Кроме того, поэт как бы возвращается к подлинным
истокам искусства, которое, подобно природе, синкретично: Невнятицы первых слогов,
Невнятицы Фауста Второго. Той — до всего, после всего.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПРОБЛЕМАТИКА ИССЛЕДОВАНИЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
ГОСУДАРЕВА ДВОРА В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ИСТОРИКОЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Айвазян Саргис Акопович
Аспирант,
Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II,
Исследование Государева двора начинается еще до Октября 1917 г., в так называемый дореволюционный период. Примерно с середины XIX в. в ряде исторических работ
изучаются процессы становления «служилого сословия». Исследования проводились на
основании достаточно немногочисленного круга источников, без соответствующего анализа и осмысления содержащейся в них информации. «Государев двор» понимался при
этом как «придворное» окружения великих князей и царей, по образцу императорского
двора более позднего времени.
Только в работах представителей государственной школы изучение отдельных институтов и органов власти Русского государства становится предметом специального исследования. Родоначальники теории борьбы родового и государственного начал С. М.
Соловьев и К. Д. Кавелин [1, с. 49-54], впервые предложили схему противостояния боярства (княжеско-боярской аристократии), как носителя традиций родового быта, и центральной власти, опиравшейся на поддержку «молодых людей» - дворян и дьяков. Эта
схема, базировалась на традиции западноевропейского феодализма и оказала существенное влияние на последующие отечественные исследования по истории формирования
органов государственной власти.
Таким образом, первоначальные попытки анализа органов государственной власти
носили достаточно поверхностный характер. Например, С.М. Соловьев объяснял причину противостояния боярства и царя приверженностью самих бояр старым удельным
традициям, игнорируя более глубокие социально-политические причины [2, с. 704-707].
Исследования представителей государственной школы были продолжены Н. П. Загоскиным и В. О. Ключевским, посвятивших свои работы развитию Боярской Думы допетровского времени.
Так, Н. П. Загоскин первым провел специальное исследование Боярской Думы. К сожалению, автор представил Боярскую Думу как статичное учреждение. Кроме того, он не делал особой разницы между боярскими советами первых князей московского дома и собственно Боярской Думой XVI - XVII вв. Такой подход исключал возможность проследить процесс эволюции
этого государственного учреждения [3, с. 54].
Подобные недостатки присутствовали и в работе В. О. Ключевского. Правда его
исследование заметно превосходило по количеству использованных источников и широте представленной концепции предшествующие. Исследование В.О. Ключевского, по
справедливому замечанию современных исследователей, до настоящего времени представляет значительную научную ценность, даже несмотря на его обзорный характер и
некритическое использование источников [4, с. 388-390]. Он соотнес развитие Боярской
Думы с ходом государственной истории, проследил изменение социального состава боярства. Значительно меньшее внимание уделил В.О. Ключевский проблеме функционирования и структуре Боярской Думы в разные периоды ее существования [5, с. 27-34 и
др.].
Написанные в последующем работы продолжили начатые исследования истории
формирования органов государственной власти. Например, Е. А. Белов, рассмотрел историю формирования московского боярства на фоне политической борьбы в Русском
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государстве. Опираясь на концепцию С. М. Соловьева, он противопоставлял князей, потомков независимых правителей, государственной власти, искавшей поддержку среди
старомосковского боярства и дьячества [6, с. 26-34].
Иная точка зрения на развитие русской государственности была представлена учеными, сторонниками историко-юридической школы: М. Ф. Владимирским-Будановым,
М. А. Дьяконовым [7] и В. И. Сергеевичем. Они соотносили процессы становления служилого сословия с общим развитием сословно-правовой системы Русского государства.
Данные исследователи предприняли попытку выделить «разряды» внутри служилых людей и проследить их социальное происхождение. Впервые было акцентировано внимание на эволюции прав и обязанностей служилых «разрядов». Положительным моментом
было и введение в научный оборот большого количества новых источников представителями историко-юридической школы.
Оригинальную концепцию формирования и развития служилого сословия предложили
М. Ф. Владимирский-Буданов и В. И. Сергеевич. По их мнению, главная роль в этом процессе
принадлежала великокняжеской власти. Единое сословие возникло за счет уменьшения прав
владетельных князей и бояр, с одной стороны, и увеличения прав дворян - потомков полусвободных слуг под дворским, с другой стороны. Таким образом, бояре стали владельцами вотчин, а дворяне – на период службы поместьями. Ивана III предпринял первую попытку уравнять в правовом статусе поместные раздачи московского правительства и сблизить правовое
положение их владельцев. Однако дворяне променяли свою свободу на поместные пожалования, попав в зависимость от великокняжеской власти. Только при Иване IV с принятием указа
о службе 1556 г. произошло полное уравнение прав бояр и дворян [8, с. 35, 52].
Хотя многие положения этой концепции в основе своей не были доказаны, например В.И. Сергеевичем, по существу, выделение и правовой анализ «разрядов» служилых
людей давало возможность в последующем более глубоко и детально проработать эту
проблему [9, с. 302-319].
Другие авторы, взяв за основу предложенную историко-юридической школой
схему, предприняли попытку проследить зависимость между формами феодального землевладения Русского государства и правовым статусом различных категорий служилых
людей XVI в. [10, с. 12].
Пытаясь доказать сходство основных институтов феодального времени в удельной
России и в Западной Европе Н. П. Павлов-Сильванский, хотя и несколько формализовано, поместил сложившиеся отношения между князьями и боярами-вотчинниками в систему феодализма классического типа. В основе существования феодальной системы,
обеспечивавшей экономическую основу борьбы бояр за свои права он видел крупное
землевладение бояр - «боярщину»[11, с. 16].
Предметом специального исследования Государев двор стал в трудах Н. П. Лихачева, Н. В. Мятлева и В. И. Новицкого.
В своей работе о выборных дворянах В. И. Новицкий повторил схему историко-юридической школы. Нельзя, конечно, отрицать его коррективы в постановку вопроса о формировании служилого сословия. Как полагал В. И. Новицкий, служилые люди изначально разделялись
на двор и городовых детей боярских. В составе двора проходили службу дворцовые люди, дворяне и дети боярские. Первые две категории получали поместья за свою службу. С расширением границ Русского государства, дворяне стали наделяться поместьями на присоединенных
землях и, тем самым, отрывались от столичной службы. В результате, к середине XVI в. большая часть дворян только номинально числилась в составе двора, что привело к созданию корпуса выборных дворян. Обзорность и отсутствие специального рассмотрения обозначенных вопросов были главными недостатками предложенной В. И. Новицким схемы, хотя автор одним
из первых выделил проблему эволюции Государева двора в контексте истории формирования
служилого сословия [12, с. 1-22].
Серьезный вклад в изучение проблем истории формирования служилого сословия
внесли работы Н. П. Лихачева и Н. В. Мятлева [13, с. 14-23]. Например, в исследовании
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Н. П. Лихачева впервые основательному анализу были подвергнуты процессы формирования дьячества, как особой прослойки служилых людей. Автор подверг обоснованной
критике попытки противопоставления дьяков, как опоры государственной власти, боярству [14, с. 114-119].
Особое внимание Н. П. Лихачев уделил правительственным реформам середины
XVI в. Продолжив его исследования Н. В. Мятлев специально обратился к проблеме
функционирования Государева двора в середине XVI в.[15, с. 2-63].
Косвенно проблема Государева двора нашла отражение в работах историко-генеалогического содержания [16].
Вместе с тем, приходится констатировать, что в целом, проблема юридической
природы Государева двора не стала предметом комплексной разработки в дореволюционной историко-юридической науке. Разрозненные исследования, главным образом посвященные общим проблемам истории формирования служилого сословия, не создали
целостной картины развития Государева двора как института государственной власти.
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ЖЕНЩИН,
СОВЕРШИВШИХ УБИЙСТВА, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ
Берлыбекова Мадьяна Еркеновна
Алматинская академия МВД
Республики Казахстан, доцент
кафедры оперативно- розыскной
тактики и специальной техники
(ОРТиСТ), полковник полиции
Убийства в целом, а тем более совершаемые женщинами, оказывают негативное
воздействие на социум, затрагивают значительную часть общественной жизни, влияют
на динамику всей преступности. Для разрешения данной криминологической проблемы
крайне важно изучение ее природы, условий возникновения и алгоритма проявления, а
также соотнесения с иными социальными явлениями. Подобного рода исследование возможно с помощью изучения социально-психологических аспектов антиобщественного
поведения, особенностей личности женщин, совершивших убийства.
Изучение личности женщин, совершивших убийства, позволит понять причины совершения ими убийств и, соответственно, определить наиболее эффективные меры предупреждения данных деяний. Личность преступницы – это противоречивый комплекс
морально-этических, социальных и психологических свойств, сложившихся в процессе
становления личности в условиях неблагоприятного влияния социальной среды. Впервые сталкиваясь с любой личностью, мы обращаем внимание на социальные характеристики (пол, возраст, место работы, семейное положение и пр.). И все последующее общение с индивидом происходит на основе данных такой характеристики и чем шире она
будет, тем проще нам объяснить любые действия, намерения данной личности, понять
механизм их зарождения и формы реализации. Мы солидарны с мнением Кудрявцева В.Н. о необходимости рассматривать личность преступника, исследовать не как
«вещь в себе», а в единстве личностных особенностей и условий жизни и воспитания
субъекта [6].
С точки зрения недопущения убийств, совершаемых женщинами, недостаточно
сказать, что «лицо захотело» совершить преступление, необходимо определить, почему
данное лицо «захотело» и почему выбор сделан именно к такому сознательному, но противоправному поведению. Иными словами, необходимо изучение личности женщиныубийцы в связи с теми явлениями, которые привели к возникновению и укоренению антиобщественных взглядов и привычек, реализованных в преступном умысле. Любая личность есть конкретная конструкция взглядов, убеждений, принципов, умственных, интеллектуальных и эмоциональных особенностей, жизненных установок, целей и т.д. Социальные свойства личности тесно связаны и взаимодействуют с ее морально-психологическими свойствами. Конкретные социальные условия формируют особенности личности, включая и те, которые при определенных ситуациях приводят к совершению
убийства. Таким образом, трактовка социальных и нравственных особенностей личности
дается как соотношение личности и конкретного общества.
Лицо, совершившее убийство в ситуации, содержащей провоцирующие или иные
способствующие ему факторы, характеризуются отсутствием устойчивых и бесспорных
криминальных установок, привычек и склонностей. В то же время, характеризуются и
отсутствием устойчивого нравственного стержня, в силу чего легко поддается случайному влиянию неблагоприятно сложившихся внешних обстоятельств. Такое лицо принимает решение совершить убийство не в силу убеждения его «правильности», а в результате того, что не обладает достаточной выдержкой, чтобы продолжить обдумывание
решения в условиях, затрудняющих выбор и создающих эмоциональное напряжение [2].
Их можно назвать «случайными» преступниками, которые совершили преступление в
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результате влияния конкретных критических жизненных обстоятельств.
Одним из важных показателей, характеризующих общество, принципы, на которых
оно основывается, уровень его социального, экономического развития и культуры есть
положение женщины в этом обществе. Именно оно служит своеобразным механизмом,
реагирующим на характер и изменения многих сторон жизни современного общества,
таких как, рождаемость, институт брака, организация труда, здоровье и нравственность
населения, воспитание подрастающего поколения и т.д. Недостаточно лишь признавать
участие женщин в совершении убийств. Практика свидетельствует, что женщины берут
на себя не только пособническую роль, но и в отдельных случаях становятся подстрекателями, организаторами и участниками убийств, действуют самостоятельно или в
группе. Подобных женщин, как правило, отличает отсутствие твердого нравственного
стрежня, духовная опустошенность, алкогольная и наркотическая зависимость. Все это
требует социальных мер предупреждения женской преступности данного вида.
Каждый возрастной отрезок личности имеет характерные особенности – психологические, физиологические и социальные. Переходя с одной возрастного уровня на другой, личность постоянно взаимодействует с социальной средой, приобретает и накапливает жизненный опыт. Это положение в полной мере применимо и к личности женщиныубийцы. Между ее возрастными особенностями, как биологическими, так и социальными, с одной стороны, и характером, видом совершенного ею деяния, с другой, существует объективная связь.
Таблица 1
Возраст на момент совершения убийства

Кол-во в %

до 18
от 18 до 20
от 20 до 25
от 25 до 30
от 30 до 35
от 35 до 40
от 40 до 45
от 45 до 50
от 50 до 55
от 55 до 60
свыше 60 лет

3
6
16
20
15
14
12
6
4
3
1

Как видно из таблицы № 1, у женщин, совершивших убийства, достаточно четко
прослеживается общая тенденция: с повышением возраста понижается число женщинубийц. Ряд этапов психической деятельности личности постепенно формирует направленность преступного действия и его фактическое осуществление, т.е. убийство. В личности «отпечатывается» не только совершенный поступок, но и его предпосылки – образ
всей прежней ситуации [7]. Следовательно, социально-психологические особенности
того или иного возраста, так или иначе, проявляются в определенных формах преступного поведения.
Образование, будучи одним из инструментов накопления социального опыта, является лишь частью, хотя и значительной, тех условий, которые прямо или косвенно
определяют весь процесс формирования личности. Вместе с тем в криминологической
литературе и в исследованиях личности отдельных категорий осужденных женщин почти единодушно отмечается, что уровень образования женщин, совершающих убийства,
ниже, чем у женщин этого возраста с социально одобряемым поведением. Эти выводы
подтверждаются и нашим исследованием (см. табл. 2).
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Таблица 2
образование на момент совершения убийства
начальное
неоконченное среднее
среднее
средне-специальное
неоконченное высшее
высшее

Кол-во в %
1
16
48
28
4
3

Проведенный автором опрос женщин, осужденных за убийство, свидетельствует о
том, что максимальный процент (48%) среди них составляют лица со средним образованием. В общей массе обследуемых женщины с более высоким образованием характеризуются меньшей степенью социальной запущенности. Значительная часть женщин с высоким образовательным и культурным уровнем далека от самой мысли совершить преступление, тем более убийство. Относительно высокое образование, вероятно, играет
роль антикриминогенного обстоятельства, препятствующего формированию антиобщественных взглядов и привычек (у 3% женщин криминогенные факторы оказались доминирующими, итог - убийство ими было совершено).
Если повышение уровня образования в какой-то мере сдерживает формирование
антиобщественной направленности личности женщины, то ее преступное проявление со
стороны более «образованных» лиц, на наш взгляд, характеризует большую степень общественной опасности совершаемых ими уголовных правонарушений, не говоря уже об
убийствах. Образование предполагает тесную связь с интеллектом, положительными качествами личности. Высокому уровню образования, разумно предположить, должен соответствовать трезвый рассудок и крепкая воля. Однако, высокий интеллект может
иметь и антиобщественную направленность, а крепкая воля может оказаться криминальной. Поэтому закономерно, что более образованная («интеллектуальная») женщина совершает подчас несколько иные уголовные правонарушения, например, преступления
экономического и коррупционного характера. Так, например, организованная преступная группа из пяти сотрудниц бухгалтерии НК «КТЖ» на ст. Семей под руководством
Ж. совершила ряд крупных денежных хищений на сумму более 2 000 000 тенге [10]. В
то же время, отмечая низкий культурный уровень большинства женщин как условие,
способствующее совершению убийства, нельзя, тем не менее, преувеличивать его криминогенное значение. Образованность «в чистом виде» не есть правопослушность, то
есть, отдавая дань высокому уровню образования, не стоит его переоценивать и считать,
что этого достаточно для предотвращения убийства. Становление личности в значительной, если не в решающей степени, связано с семьей, с условиями семейного воспитания.
От этого во многом зависит, каким человек вырастет, каким окажется его социальный
облик, ведь именно семья является фактором, сдерживающим формирование негативных качеств личности. Необходима ориентация на поддержание социально одобряемых
связей с семьей, принятие мер к ее укреплению.
Таблица 3
Злоупотребляли ли алкоголем в Вашей семье Кол-во в %
62
Да
38
Нет
Аморальный образ жизни членов семьи, являясь существенными условиями неблагоприятного формирования личности, в большинстве случаев непосредственно влияют
на совершение женщинами убийства. Проведенный опрос осужденных женщин подводит к выводу о том, что между факторами неблагополучного семейного воспитания (см.
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табл. 3) и убийствами существует определенная связь.
Таблица 4
Есть ли дети
Нет
Да
Таблица 5
Род занятий на момент совершения убийства
учеба
работа в государств.учреждении
работа в коммерческой структуре
не работала, не училась
иное (указать) – и тд, найм, на дому и т.п.
пенсия по инвалидности

Кол-во в %
30
70
Кол-во в %
5
14
27
49
4
1

Как видно из приведенных таблиц 4, 5 - 70% женщин имели детей, при этом 49%
не имели постоянной работы. Социальная характеристика личности с этих позиций дает
возможность выявить, к каким общественным группам относятся женщины, совершившие убийства, как они участвовали в трудовой деятельности. Отсутствие у этой части
женщин полноценной возможности содержать детей и себя. Важно соотношение между
преступницами, занимавшиеся к моменту совершения убийства, общественно полезным
трудом и неработавшими.
Таблица 6
Совершено преступление
Кол-во в %
в трезвом состоянии
23
в состоянии алкогольного опьянения
77
в состоянии наркотического опьянения
Длительное употребление и злоупотребление спиртными напитками, алкоголизм,
наркотизм, которые можно рассматривать в качестве самостоятельного фактора, способствуют выработке антисоциальной установки личности. Простое, так называемое «нормальное» опьянение, не приводит к указанным изменениям личности, оно лишь ослабляет деятельность контролирующих и регулирующих центров высшей нервной деятельности человека. Можно встретиться со случаями совершения убийства, когда преступление совершено хроническими алкоголичками и является проявлением деградации личности, однако в момент совершения преступления виновная находилась в трезвом состоянии. Установление факта злоупотребления лицом спиртными напитками приобретает
особое значение, более важное, чем тогда, когда убийство в нетрезвом состоянии совершено лицом, изредка употреблявшим спиртные напитки.
Для характеристики личности в плане ее социальных проявлений важна направленность (установка) личности. Установка как подсознательная готовность человека к определенному действию может обуславливать совершение убийства. На наш взгляд, установка имеет место тогда, когда убийство совершается внезапно, под влиянием возникшей ситуации. В такой момент женщина должна обладать не только подсознательной
готовностью к противоправному действию, но и иметь определенные негативные
взгляды, позволяющие ей совершить убийство. То есть именно установка обуславливает
совершение как необдуманных, ситуативных, так и обдуманных, заранее подготовленных убийств.
Приведем несколько видов классификаций личностей преступников, предложенных различными исследователями в разное время.
Еще в далеком 1897 году на съезде Международного союза криминалистов была
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принята классификация преступников, которая в равной степени касается и женщин-уголовниц:
- преступники случайные, эпизодические;
- преступники, обнаружившие серьезную неустойчивость в поведении или несколько раз совершившие преступления;
- преступники упорные или профессиональные [3].
Ч. Ломброзо в своем исследовании «Женщина преступница и проститутка» также
выделял несколько соответствующих типов:
- врожденные преступницы;
- случайные преступницы;
- преступницы по страсти.
Отдельно он рассматривал и типы женщин-самоубийц и детоубийц. Проституток
он также делил на два типа: случайных и врожденных [9].
По мнению Корзун И.В., в своей основе, эти данные достаточно емко и четко отражают основные типы (классы, группы) преступников [4]. При этом необходимо понимать, что на практике далеко не всегда отмечаемые типы выступают в «чистом» виде.
Возможны различные их сочетания. На наш взгляд, если классификация преступников,
данная международным союзом криминалистов, с небольшой натяжкой еще может быть
применима к личности женщин-убийц, то с классификацией, данной Ч. Ломброзо автору
сложно согласиться. Это как раз то, что относится к социальным свойствам личности
человека, антиобщественным установкам, приобретенным в процессе жизни человека,
его социальное выражение, поэтому, считаем, как нет и не может быть врожденных
убийц, так нет и не может быть врожденных проституток. Корзун И.В. по характеру и
содержанию мотивации, применительно к преступности среди женщин, в наиболее общем виде выделил следующие типы личности женщины-преступницы:
- насильственный тип личности – это, как правило, женщины, совершающие хулиганские действия, убийства и нанесение телесных повреждений на бытовой почве, детоубийства. Это лица с негативно-пренебрежительным отношением к человеческой жизни,
ее важнейшим благам, здоровью, телесной неприкосновенности и т. д.;
- корыстно-насильственный тип – наиболее общественно опасный тип личности, с
прочно усвоенными антисоциальными установками, направленными на достижение собственной, чаще всего материальной выгоды, в том числе ценой человеческой жизни;
- корыстный тип – о мотивации, присущей корыстному типу преступниц, в том
числе связанной с необходимостью обеспечения семейного благополучия говорят данные отечественных исследований, подчеркивающих высокий процент лиц этой категории, имеющих семью;
- неосторожный тип – с легкомысленно-безответственным и небрежным отношением к правовым предписаниям – составляет большую часть так называемых случайных,
неосторожных преступниц;
- зависимый тип – для его представителей характерны различные преступные проявления, совершаемые в силу чисто психологической зависимости, объектом которой
могут быть наркотики, алкоголь, личность мужчины-спутника жизни.
По глубине и стойкости криминогенной мотивационной направленности личности,
согласно исследования Корзун И.В., среди женщин целесообразно различать:
- случайных преступниц – женщин, совершивших преступления в результате случайного стечения обстоятельств и в противоречии с общей характеристикой своего предшествующего поведения;
- ситуационных преступниц – женщин, совершивших преступления под воздействием неблагоприятных условий формирования и жизнедеятельности личности;
- неустойчивых преступниц – женщин, допускавших отклонения от норм социально-одобряемого поведения, но, тем не менее, их твердо усвоивших;
- профессиональных преступниц – женщин, прочно стремящихся к достижению
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поставленных перед собой задач посредством совершения преступлений [4, с. 160-175].
Однако при этом не стоит забывать, что картина, предложенная им, является общей
и относится ко всем женщинам, совершившим преступления и не рассматривает частности – т.е. не конкретизирована в отношении женщин, совершивших убийства. В свою
очередь, Коридзе З.В. предложил классификацию именно по личности убийцы. Согласно
его классификации существуют 3 типа:
- Криминогенный тип. Основными чертами являются формирование личности в
условиях интенсивного аморального и противоправного поведения окружающих, отсутствие чувства ответственности, привычка к некритической оценки своего поведения, активность поведения в ситуации совершения преступления, цинизм, сквернословие, пьянство.
- Ситуативно-криминогенный тип. Формируется в противоречивой микросреде,
преступление обусловлено обстановкой в этой противоречивой среде, особенностями
личности и жизненной ситуацией. Для этого типа характерно систематическое нарушение нравственных и правовых норм, что создает определенную «готовность» совершить
преступление, нередко преступление совершается под влиянием других лиц в состоянии
алкогольного, наркотического опьянения.
- Ситуативный тип. Совершает преступления под влиянием необходимой, сложной
обстановки, в том числе и при неблагоприятных личных условиях [5].
Нам представляется, что данная классификация хоть и дана вне зависимости от половой принадлежности, однако, в ней явственно просматриваются «мужские черты»,
если можно так выразиться. Тем не менее, если придерживаться предложенной градации,
то к наибольшему числу женщин-убийц скорее подходит третий тип, реже второй, хотя
возможны и «смежные» типы личности, когда в одном лице совпадают два или три указанных типа, переходные, когда лицо одного типа переходит в другой тип. Но специфика
каждого типа все же имеется. Очевидно, что нет единства ученых по данному вопросу.
Тем не менее, из всех существующих классификаций автор выделяет нижеприведенную
классификацию, предложенную Ю. Антонян, Л. Меликашвили и рядом других исследователей. Согласно данной классификации можно выделить два основных типа женщинубийц: «обороняющийся» и «зависимый»:
- «Обороняющийся» тип – наиболее распространенным мотивом совершения
убийств является защита от возможной или несуществующей (или преувеличенной)
враждебности со стороны окружающих. Такого рода преступницы постоянно или очень
часто ощущают агрессивность среды, и их криминальные действия имеют субъективный
смысл защиты от нее. Отсюда – конфликтность, постоянное напряжение, буйная реакция
на спорные ситуации. Эти особенности, которые составляют основу их личности, не понимаются и не принимаются ими в качестве таковых, равно как не осознается смысл их
псевдозащиты.
- «Зависимый» тип – его представительницы характеризуются неуверенностью, заниженной самооценкой, высоким уровнем потребности в заботе. Такие женщины не уверены в себе. Для них мерилом собственных возможностей и перспектив являются не достоинства их личности, а отношение к ним окружающих людей. Не чувствуя собственной ценности, в случае, когда женщина с перечисленными личностными чертами начинает пользоваться вниманием, возникает прочная социально-психологическая зависимость. Человек, чьим вниманием она пользуется (чаще всего мужчина), становится
наиболее значимым или единственным адаптирующим каналом. Боязнь потерять его,
страх одиночества становится ведущим мотивом совершения убийства женщиной [1].
Хотя, данные пункты и не отражают всей картины убийств, совершаемых женщинами,
автору она наиболее близка. В то же время, на наш взгляд, из нее несколько «выпадают»
личности женщин, совершивших убийства из корысти, хулиганских побуждений, не говоря уже об организованных преступных группах, хотя, в целом, с предложенной классификацией мы согласны. Также, считаем что, ко второму пункту следует отнести и
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несовершеннолетних лиц женского пола, принимающих участие в групповых убийствах.
Только в данном случае мы имеем зависимость не от мужчины, а от мнения группы.
Страх быть отвергнутой от группы, ложное чувство преданности ей и так называемое
коллективное мышление является основным мотивом совершения убийства. По мнению
автора, необходимо выделить следующие типы женщин-убийц:
- профессиональный тип женщин-убийц. Зарождение данного типа следует отнести
к 90-м годам прошлого столетия, окончательное его формирование произошло к началу
ХХI века. В большинстве своем – это бывшие спортсменки (пятиборье, биатлон,
стрельба и пр.), которые ушли из большого спорта, но не смогли самореализоваться в
дальнейшем. Они нашли применение своим спортивным навыкам и способностям в криминальной среде, в качестве наемных убийц. По данным исследования, женщиныубийцы данного типа не встречаются на территории Казахстан, но не учитывать его мы
не можем.
- корыстно-насильственный тип – женщины, способные ради материального благосостояния, совершить убийство. В силу нравственно-психологических деформаций
личности, убийство для них является способом устранения барьеров к быстрому обогащению. Сам процесс убийства до последнего момента воспринимается ими как некая
абстракция. Количество женщин данного типа невелико (5%), однако, сам факт совершения убийства ради наживы вызывает крайне негативное отношение и свидетельствует
степени нравственности личности. К этому же типу следует отнести женщин, совершивших убийство из хулиганских побуждений.
- семейно-бытовые убийцы – это женщины, не планировавшие совершение убийства, но ставшие убийцами в результате обострения семейно-бытовых отношений. Данный тип женщин наиболее распространен на территории Казахстана, убийство подытоживает собой длительные конфликтные ситуации. Зачастую убийство совершается при
откровенно провоцирующих действиях потерпевшего. Отдельным подтипом можно выделить женщин, совершивших убийства из чувства мести.
Таким образом, на наш взгляд, это обобщенная, максимально емкая и наиболее оптимальная классификация женщин, совершивших убийства. В реальности возможно сочетание этих типов. Хотя естественно и данная предложенная классификация является
достаточно условной.
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ПОВЫШЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ КАК СПОСОБ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ СУБЪЕКТАМИ МЕХАНИЗМА
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ
Бондаренко Кира Дмитриевна
аспирант кафедры теории и истории государства и права, ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
город Тамбов
В современном обществе человек стремиться к большей свободе и независимости
от государства. Существуют права, которые человек может реализовать только при участии органов государства или с их помощью и это соответствует интересам личности, но
многие права человек может и должен осуществлять самостоятельно, непосредственно.
В реализации прав в принципе заинтересован только тот, кто имеет субъективное
право, т. е. субъект права. Следовательно, решение вопроса о том, будет право реализовано или нет, зависит от его обладателя. Лишь по его воле может быть использован, введен в действие механизм реализации прав и свобод. Важно лишь, чтобы такой механизм
был в наличии, мог действовать качественно и эффективно. Н.В. Витрук утверждал, что
«эффективность реализации прав и свобод личности в решающей степени зависит от
того, насколько правовой механизм (система юридических средств) органически вплетается в социальный механизм осуществления прав и свобод граждан» [3, с. 205].
Фактическое осуществление прав и свобод субъектов, при котором юридические
нормы претворяются в жизнь непосредственно действиями самих субъектов
общественных отношений, принято называть формами непосредственной реализации
права, которые по характеру действий субъектов и степени их активности разделяют на:
соблюдение, исполнение, использование и применение.
О.В. Белянская считает, что механизм непосредственной реализации прав и свобод
личности «представляет собой комплекс средств, факторов и условий, обеспечивающих
самостоятельную деятельность личности по реализации своих прав и свобод, с целью их
более полного и эффективного использования» [1, с. 85]. Согласимся с ней и добавим,
что механизм непосредственной реализации прав и свобод личности призван обеспечить
беспрепятственное осуществление интересов личности, позволяющих ей участвовать в
правовой жизни общества.
Эффективность же действия юридического механизма непосредственной
реализации прав и свобод личности, указывает О.В. Белянская, «в значительной мере
обусловлена особенностями, характеризующими правовую культуру как самого
субъекта права и иных лиц, способных воздействовать на процесс реализации, так и
общества в целом. Наиболее желательным вариантом соотношения правовой культуры
общества и личности будет тот, где личностная правовая культура полностью совпадает
с соответствующей культурой общества, которая особенно рельефно должна быть
выражена в духе, принципах и нормах права, закрепляющих систему общечеловеческих
ценностей» [1, с. 203].
В справочной литературе субъект определяется как «носитель действия, источник
активности, действующий предмет, обладающий сознанием и волей» [7, с. 1171]. И в
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этой связи полагаем, что под субъектами механизма непосредственной реализации прав
и свобод личности следует понимать - самостоятельно реализующие свои права и
свободы лица – участники конкретных правоотношений, без поддержки и
вмешательства со стороны государства и иных властных органов [10, с. 162].
Классификацию данных субъектов можно провести по следующим критериям:
- по структуре субъектов: простые - единичные и составные - многочисленные;
- по содержанию правомочий субъекта: авторские и представительские;
- по форме участия и заинтересованности субъектов: личные и вспомогательные
субъекты.
Именно при непосредственной реализации от субъекта зависит качество и эффективность процесса и результата использования своих прав. При правоприменении одним
из участников всегда является субъект, наделенный властными полномочиями, которые
он обязан использовать на удовлетворение интересов других участников отношений.
При непосредственной реализации своих прав личность не обладает властью по отношению к другим субъектам. Она действует только в собственных интересах либо в интересах тех лиц, которых сама и определяет.
Правоприменительная форма реализации включает деятельность специально уполномоченных органов и лиц, которые по своему статусу в должном объеме знают правовые нормы и механизм их реализации. Субъект непосредственной реализации не всегда
может владеть необходимыми знаниями, которые в итоге могут повлиять на содержание
и объем реализуемого права. Личность осмысливает свое право с точки зрения его содержания, пределов, результативности, принимает решение о путях его реализации, выбирает оптимальные способы его обеспечения, возможной защиты и т. д.
Изучая и анализируя проблемы взаимодействия различных субъектов внутри механизма непосредственной реализации прав и свобод личности мы приходим к выводу, что
индивиду необходимо обладать минимальным уровнем знаний о своих правах и нормах
права их закрепляющих для того чтобы реализовать их в полном объеме. Что же делать,
если гражданин, в силу разных причин, не знает законодательство, а соответственно не
сможет качественно осуществить свои субъективные права?
Повысить уровень своего правосознания, правовой культуры и получить
специальные юридические знания возможно при получении специализированного
образования. В системе прав и свобод человека право на получение образования
занимает важное место, которое является необходимым фактором развития не только
личности и интеллектуального потенциала страны, но и политической и экономической
системы общества, укрепления безопасности государства. А.А. Васильев высказывает
мысль о том, что развитию правосознания человека будет способствовать насыщение
образовательной программы такими курсами, как этика, эстетика или религиоведение [2,
с. 11-14].
Но кроме образовательных курсов большое значение в современном обществе
имеют компьютерные технологии и иные способы предоставления и распространения
информации, например, Интернет становится неотъемлемой частью нашей жизни. За короткий промежуток времени мы можем найти ответы на многие интересующие нас вопросы, в том числе вопросы правового характера.
Повысить свой уровень правосознания и разрешить возникшую проблему в области правового регулирования, субъекты механизма непосредственной реализации прав и
свобод личности могут, обратившись в различные юридические консультации и адвокатские конторы, количество которых в настоящее время значительно возросло. Но в
нашей стране немало и малоимущих, социально незащищенных граждан: матери-одиночки, пенсионеры, инвалиды, безработные, а также различных некоммерческих (например, детских и юношеских) и благотворительных организаций, которые не могут позволить себе платные юридические услуги или услуги Интернет. В чем же может заключаться помощь данным субъектам для самостоятельной реализации своих прав и свобод?
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На наш взгляд можно выделить ряд направлений повышения уровня правосознания
и соответственно правового поведения субъектов механизма непосредственной реализации прав и свобод личности это: во-первых, создание как можно большего количества
юридических клиник (студенческие консультативные или юридические бюро и другие
виды), во-вторых, обращение в негосударственные центры бесплатной юридической помощи и, в-третьих, использование средств массовой информации.
Рассмотрим более подробно каждое из перечисленных нами предложений:
1. Довольно часто и ученые и практики предлагают решить проблему низкой осведомленности населения о своих правах и свободах путем привлечения к бесплатным консультациям студентов, получающих юридическое образование. Подобная практика полезна и для самих студентов, так как, по мнению А.В. Дружининой, юридическая клиника является «способом формирования профессиональных навыков у студентов-юристов» [5, с. 16], позволяя уже в процессе учебы соприкоснуться с реальными ситуациями,
требующими правового разрешения. Вследствие этого проявляется постоянное стремление к тому, чтобы учебный процесс отвечал современным стандартам и дополнялся лучшими образовательными методиками. Данная идея нашла воплощение в Федеральном
законе от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации» [9, Ст. 23].
В юридических клиниках, предусматривается обучение студентов-юристов практическим навыкам и профессиональному отношению. Участники юридической клиники
осуществляют посильную безвозмездную помощь малоимущим и социально незащищенным гражданам по вопросам в сфере различных отраслей права, как-то: право социального обеспечения, трудовое, семейное, жилищное или уголовное право. Например,
разъяснить родителям, усыновителям и опекунам, что согласно ст. 52 ГПК РФ [4], они
являются законными представителями и совершают от имени представляемых ими лиц
все процессуальные действия, право совершения которых принадлежит представляемым, с некоторыми ограничениями. Посоветовать, что в связи с возникающими нарушениями при осуществлении перевозок на железнодорожном транспорте, в случае утраты,
недостачи или повреждения (порчи) багажа, в случае просрочки доставки багажа, задержки отправления или опоздания поезда, пострадавшим к перевозчику может быть
предъявлена претензия [8, Ст. 68]. Кроме этого юридический консультант может помочь
в составлении данной претензии.
Считаем, что идея юридической клиники как некоего подобия юридической консультации, где студенты под руководством преподавателей или практикующих юристов
будут работать с «живыми» юридическими ситуациями, находить правовое решение и
помогать гражданам в реализации их прав и свобод, представляется наиболее оптимальным средством достижения теоретических, аналитических, практических и этических задач обучения. Юридическая клиника берет на себя миссию содействия лучшему пониманию права, правовых процедур, роли юристов в правовой системе, стремление к высшим стандартам профессионализма, компетентности юриста, независимости юридического сообщества как основы свободного общества.
2. Негосударственные центры бесплатной юридической помощи могут существовать в виде: некоммерческих организаций, адвокатов, адвокатских образований, адвокатских палат субъектов Российской Федерации, нотариусов и нотариальных палат, и оказывать бесплатную юридическую помощь некоторым субъектам права. Виды бесплатной юридической помощи, категории граждан, имеющих право на ее получение, и перечень правовых вопросов, по которым такая помощь оказывается, определяются негосударственными центрами бесплатной юридической помощи самостоятельно. При этом в
соответствии с законом к категориям граждан, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи, прежде всего, должны относиться граждане с низкими доходами
или находящиеся в трудной жизненной ситуации [9, Ст. 24].
При выборе модели юридической помощи населению, необходимо оценить все
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факторы, чтобы не разрушить уже созданные действующие институты, одним из которых, по мнению Г.К. Шарова, является адвокатура [11].
Если говорить о затратах государства на бесплатные юридические консультации,
то они конечно будут значительными. Но почему мы не ставим подобных вопросов о
бесплатной медицинской помощи или о начальном образовании? На наш взгляд лишь
потому, что для нас это привычно и обязательно. Но как же достичь правовой гармонии
в государстве, опираясь на законы, забывая, что не каждый знает, как правильно их истолковать и применить.
3. В настоящее время средства массовой информации способны оказывать воздействие на отношения общества внутри и вне государственно-правового регулирования.
Так, согласно ст.2 Закона РФ «О средствах массовой информации», под массовой информацией понимаются предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы, а под средством массовой информации понимается периодическое печатное издание, радио-, теле-, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения массовой информации [6].
Нельзя не отметить, что в последнее время средства массовой информации активно
принимают участие в процессе повышения уровня правосознания граждан нашей
страны. Появилось большое количество общественно-политических передач и ток-шоу,
которые пользуются популярностью у населения, например «Федеральный судья», «Суд
присяжных», «Право голоса» и другие.
Различные печатные издания все чаще включают в свои номера обращения граждан, с вопросами о необходимости разъяснения жизненных ситуаций с позиций законодательства. Юристы дают им оценку, должное толкование или советы к действиям. Данный вид юридической помощи доступен для многих граждан, которые непосредственно
реализуют свои права.
Таким образом, оказание доступной и своевременной юридической помощи может
послужить основой для дальнейшего саморазвития личности и помощью в разрешении
возникшей спорной ситуации субъектам в рамках механизма непосредственной реализации прав и свобод личности.
Совершенствование механизма непосредственной реализации прав и свобод личности во многом зависит от уровня правовой грамотности его участников, повышение
которого может быть достигнуто как самостоятельно, так и при юридической поддержке
специализированных образований и индивидов, а также с участием независимых средств
массовой информации. Это особенно важно в связи с тем, что самостоятельная реализация прав и свобод граждан часто усложнена отсутствием специальных правовых знаний
и навыков правового поведения, но при этом ответственность за принятие решений лежит на личности и иных субъектах механизма непосредственной реализации прав личности.
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КРИМИНОГЕННЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА
Чхвимиани Э.Ж.
кандидат юридических наук
Общие причины эскалации преступности в России - это социально-экономические,
политические, идеологические, культурные, психологические противоречия общества.
Чем острее такие противоречия, тем выше уровень преступности[13, с. 84]. Обратимся
далее к более детальным криминогенным детерминантам вымогательств в России, которые, собственно, приводят к совершению рассматриваемого вида посягательств против
собственности и охватывают как причины, так и условия совершения преступлений - такой подход, обоснован еще в 1984 г.[8, с. 24], известным советским криминалистом Н.Ф.
Кузнецовой. Дело в том, что в сложной социальной системе деление на причины и условия не имеет четких границ и носит условный характер, поскольку причина порождает
следствие, при взаимодействии с порожденным им следствием трансформируется, и становится либо причиной, способной породить иные следствия, либо условием, способствующим возникновению иных явлений. По отношению же к первому следствию она
выступает одновременно и явлением-причиной, и как претерпевшая в порядке взаимодействия с ним изменения явлением-следствием[3, с. 184-189]. Следует согласиться с
тем, что различное понимание детерминант преступности ведет к возникновению в сознании практических работников негативного отношения к научным криминологическим теориям и выполняемым ими соответствующим функциональным общественно
важным ролям[1, с. 90]. Именно поэтому мы полагаем целесообразным использовать
термин «криминогенная детерминанта». В литературе встречается суждение о том, что
следует использовать термин «фактор». Однако причина и фактор - тождественные по
смысловому значению слова[6, с.11], и вряд ли указанный подход целесообразен, хотя,
конечно, мы не считаем этот вопрос принципиальным. Важно, что при наличии единой
методологической основы объяснения детерминант (факторов) преступлений против
собственности в виде вымогательства возможна и разработка наиболее эффективных
способов их предупреждения.
Прежде всего, необходимо отметить экономический фактор, предопределивший
соответствующую (экономическую) криминогенную детерминанту вымогательства, а
точнее речь идет об искажении в России общепринятых цивилизационных принципов
118

становления и развития рыночных отношений.
Вместе с тем следует иметь в виду, что данная криминогенная детерминанта стала
актуальной для России сравнительно недавно, а именно с начала 1990-х гг., когда в России стали развиваться рыночные отношения и стал формироваться класс бизнесменов, а
вместе стали расширяться и объемы теневой экономики, которая породила различные
сферы нелегальной деятельности, а эта деятельность, в свою очередь, способствовала
усилению неравенства имущественного положения населения[11, с. 165]. В частности, в
литературе отмечается: «Преступники открыли для себя возможность не прилагая значительных усилий и не рискуя получать значительный доход. Взаимоотношения дельцов
в сфере экономики и лидеров преступной среды первоначально складывались драматично. Под угрозой физического насилия, похищения детей, шантажа дельцы вынуждены были систематически отчислять часть нетрудовых доходов лидерам преступной
среды. Таким образом, началось безнаказанное паразитирование на преступниках в
сфере экономики. Складывающаяся ситуация требовала поиска компромиссов между
дельцами и лидерами общеуголовной среды. Она завершилась их сращиванием к обоюдному интересу преступников обеих категорий. Дельцы стали использовать особо
опaсныx лидеров для устранения конкурентов, контроля за соучастниками, собственной
охраны, сбыта неучтенной продукции. Особо опасные лидеры становятся компаньонами
дельцов, вкладывают в преступный бизнес собственные средства, всячески способствуя
увеличению производства и доходов ... B сферу материальных посягательств высших
эшелонов организованной преступности, помимо дельцов теневой экономики, попали
квартирные воры, вaлютчики, мошенники, карточные шулера, дельцы марко- и порнобизнеса, проститутки»[11, с. 117-119]. Таким образом, можно констатировать корреляционную связь между незаконным бизнесом и вымогательством, где потерпевшими являются лица, осуществляющие этот незаконный бизнес.
Прочность такой связи обусловлена, прежде всего уверенностью в том, что лица,
занимающиеся нелегальной хозяйственной деятельностью, с большой долей вероятности не будут обращаться в правоохранительные органы, поскольку это приведет к пресечению указанной деятельности и, следовательно, к отсутствию доходов от нее. Отметим, далее, проблемы безработицы, увеличение социального неравенства, отсутствие достаточной возможности легальной реализации частных интересов, общее «окорыствование» экономических и иных отношений, снижение «порога терпимости» населения к корыстным преступлениям. Вместе с тем нужно иметь в виду, что толчок развитию вымогательства в контексте преступных проявлений при переходе российской экономики на
рыночные отношения дали специфические обстоятельства, связанные c характером
этого процесса.
В частности, можно отметить, что разгосударствление экономики не было непрерывным и последовательным. B середине 1980-х гг. оно было начато фактически, но не
официально. Частный сектор складывался в известной мере стихийно, такой характер
процесса был санкционирован при провозглашении в 1991г. курса либерализации экономики. Отсутствие продуманной программы действий в начале преобразований повлекло
неопределенность положения самого государства в новых условиях[5, с. 62]. Высвобождая хозяйственный механизм и отказываясь от роли тотального собственника, государство не приняло на себя роль гаранта экономической безопасности, не усилило свои
охранительную и фискальную функции, не обеспечило собственного взаимодействия c
хозяйствующими структурами. Это упущение обнаружилось во многих конкретных явлениях, которые обычно относят к условиям, способствующим вымогательству: неготовность правоохранительных органов к борьбе c вымогательством и другими антиэкономическими преступлениями; отсутствие адекватного рыночного, в том числе налогового законодательства; отсутствие действенной системы легальных способов разрешения хозяйственных споров; неучастие государства в формировании инфраструктуры
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рынка. Все эти и другие обстоятельства свидетельствуют о том, что активность государства в правоохранительной сфере и в регулировании экономических процессов являлась
настоящей экономической потребностью, которая не была даже осознана. Образовавшийся вакуум заполнялся криминальными структурами, быстро среагировавшими на потребности предпринимателей и новые - как по масштабу, так и по характеру - возможности преступного обогащения[4, с. 184]. При этом предпринимательству не только не
было дано поддержки, а, напротив, государственные структуры окaзывaли на него привычное бюрократическое давление.
В этой связи необходимо сказать и об общей атмосфере тревоги и неуверенности в
обществе. Она в равной мере способствует действенности и мошеннического обмана, и
страха, на котором основано вымогательство. B литературе отмечается, что вымогательство - это «спутник капитализации социальных отношений»[15, с.119]. Однако основание такой связи еще не осознано. Чтобы понять, почему именно вымогательство заняло
ведущее место в криминализации бизнеса, следует иметь в виду, что вымогательство
представляет собой принуждение. B условиях даже минимальной имущественной свободы становится актуальным принуждение как ее антипод. Данная общая закономерность действовала и действует одинаково (хотя и в различных масштабах) и в западных
странах с рыночной экономикой. Экономическая свобода предполагает устранение или
ослабление государственного контроля, что делает субъектов экономической деятельности доступными для преступного воздействия и снижает риск такого воздействия. Выгода, которую способно приносить вымогательство, не сравнима эффектом большинства
других имущественных преступлений. Так, грабеж, разбой, кража достигают единовременного обогащения и лишь вымогательство и мошенничество способны однократным
воздействием на потерпевшего обеспечивать незаконный доход в течение длительного
времени. Поэтому вымогательство по своей природе есть один из эффективных с точки
зрения криминала способов посягательства на имущественные отношения в сфере экономики, a точнее - в наименее защищенной ее части[4, с. 186]. Таким образом, вымогательство, с учетом российских реалий, логично вписалось в экономические процессы
расчетов, ценообразования, монополизации и стало разновидностью своеобразного преступного бизнеса, что отражает деформацию экономического сознания лиц, совершающих вымогательства..
Дополнительно причиной приспособленности вымогательства к систематическому
обогащению служит то, что в число его разновидностей входит такая разновидность вымогательства, как шантаж, который обеспечивает наиболее высокую латентность посягательств и в условиях уязвимости потерпевших перед законом весьма успешен. Как отмечается в литературе, большему уровню криминализации хозяйствyющeго субъекта соответствует и больший уровень его виктимизации[10, с. 175] (проблеме виктимизации
посвящен следующий параграф настоящей работы). Предприниматели, втянутые в незаконные хозяйственные операции, оказываются в сфере влияния преступников.
Необходимо также отметить, что при увеличении безработицы повышается уровень преступности, поскольку безработный не имеет источника дохода и располагает
большим количеством свободного времени. Следовательно, незанятость трудоспособного населения учебой или трудом непосредственно ведет к совершению преступлений.
Отрицательную роль в развитии ситуации играет огромный разрыв в уровне жизни бедных и богатых.
Не будет преувеличением утверждение о том, что преступность оказывает несомненное влияние на культуру народа, способствует процессу криминализации общества.
Значение культуры заключается в том, что она формирует социальную иерархию потребностей и определяет способы их удовлетворения[2, с. 7]. Происходящие преобразования
в России освободили культуру от диктатуры идеологии власти, однако она тут же попала
под не менее жесткий диктат денег. Этим пользуется криминальный мир, обладающий
значительными финансовыми возможностями, с помощью которых пытается создать
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наиболее благоприятные условия для своего существования. Совершенно очевидно, что
культурная среда в нашей стране размывается[ 14, с. 115], что не может не отражаться
негативно на мотивации поведения преступников, в том числе вымогателей. Как справедливо подчеркивает В.Н. Кудрявцев, одной из причин развития преступности в современной России явился упадок общественной морали, снижение уровня нравственного и
правового сознания, в результате чего участие в преступности захватило широкий круг
людей из разных классов и слоев общества[7, с. 17].
К сожалению, приходится констатировать, что уровень воспитательного процесса
в стране значительно снизился. В России идет процесс привыкания молодежи к преступности, в которую вовлекаются все новые участники, в частности лица несовершеннолетнего возраста. Данная категория лиц значительно чаще, чем взрослые совершают преступления, опираясь на поддержку группы, в состав которой они входят, при этом организованные преступные группировки с участием несовершеннолетних, отличаются особой дерзостью и агрессивностью[12, с.48-49] по отношению к обществу. Следующий социальный фактор – алкоголизм, смертность от употребления алкоголя растет с каждым
годом[9, с. 48].
Наряду с алкоголизацией населения региона растет число лиц, употребляющих
наркотики. На сегодняшний день ни у кого не вызывает сомнения, что наркомания порождает преступное поведение, поскольку вынуждает потребителей наркотиков идти на
совершение преступления, чтобы иметь возможность оплатить свое болезненное пристрастие.
Существенной криминогенной детерминантой совершения вымогательств является недостаточно высокая эффективность правоохранительных органов. Ни для кого не
секрет, что ввиду малой зарплаты и отсутствия соцгарантий сотрудники полиции изыскивают незаконные источники доходы с использованием служебного положения. В контексте кризиса образования в России снижается и уровень профессионализма кадров
правоохранительных органов. В этом контексте следует заметить, что с рубежа 1990 г.
наблюдается сокращение профессионального ядра следственных работников, что усугубляет сложившуюся ситуацию.
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НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ НАЛОГОВОГО АГЕНТА: НЕКОТОРЫЕ
АСПЕКТЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ СУБЪЕКТА
Ефимова Е.В.
Магистрант, Иркутский институт (филиал) Федерального государственного
образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный
университет юстиции», Россия, г. Иркутск
Механизм поступления денежных средств в бюджет в виде налогов и сборов включает в себя не одну стадию и затрагивает не только налогоплательщиков, но и других
субъектов.
Объединяющим признаком лиц, содействующих уплате налогов, является достижение одной цели- исполнение налоговой обязанности и поступление в полном объеме
сумм налогов в бюджет. Одну из категорий субъектов содействующих уплате налогов и
сборов, образуют налоговые агенты.
В статье 24 Налогового кодекса Российской Федерации дается определение налогового агента. Таковым признаются лица, на которых в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации возложены обязанности по исчислению, удержанию у
налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему Российской Федерации. Налоговые агенты имеют те же права, что и налогоплательщики, если иное не
предусмотрено налоговым законодательством Российской Федерации[1, ст.24].
В соответствии со статьей 199.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию, перечислению налогов и сборов, подлежащих в соответствии законодательством
Российской Федерации о налогов и сборах исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет, совершенное в крупном размере наказание представляет собой в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такого, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью[2, ст.199.1].
Особенности признаков налоговых преступлений раскрываются в Постановлении
Пленума Верховного суда Российской Федерации от 28 декабря 2006 года «О практике
применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления». В нем разъясняется, что налоговый агент - это, не только физическое, вменяемое лицо, достигшее 16- летнего возраста, но имеющее статус индивидуального предпринимателя, либо лицо на которое в соответствии с его должностным положением возложена обязанность по исчислению, удержанию, перечислению налогов в бюджетную
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систему Российской Федерации[4,с42].
Весьма важным, применительно к данному преступлению, в соответствии со ст.
199.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, является мотив - личный интерес, который может выражаться в стремлении извлечь выгоду. В силу этого неисполнение налоговым агентом обязанностей по исчислению, удержанию и перечислению соответствующих налогов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогов
и сборах, не связанное с личными интересами, состава преступления, предусмотренного
ст.199.1 УК РФ, не образует и в тех случаях, когда такие действия были совершены им в
крупном или особо крупном размере.
Если деяние налогового агента, нарушающие налоговое законодательство по исчислению, удержанию, перечислению в соответствующий бюджет совершены из корыстных побуждений и связаны с незаконным изъятием денежных средств и другого
имущества в свою пользу или в пользу других лиц, содеянное, при наличии к тому оснований, квалифицируют как хищение чужого имущества.
В пункте 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О
практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» от 28 декабря 2006 года, разъясняется, что к «субъектам преступления, предусмотренного статьей 199.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации, могут быть отнесены руководитель организации – налогоплательщика, главный бухгалтер,
в обязанности которых входит подписание отчетной документации, представляемой в
налоговые органы, обеспечение полной и своевременной уплаты налогов и сборов, а
равно иные лица, если они были специально уполномочены органом управления организации на совершение таких действий. К числу субъектов данного преступления могут
относиться лица, фактически выполнявшие обязанности руководителя или главного бухгалтера» [4].
Согласно Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ4/99), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999г. №43н, и обязательной для применения юридическим лицам (за
исключением кредитных организаций и государственных учреждений), «бухгалтерская
отчетность подписывается руководителем или главным бухгалтером организации. В организациях, где бухгалтерская отчетность ведется на договорных началах специализированной организацией или бухгалтером – специалистом, бухгалтерская отчетность подписывается руководителем организации и руководителем специализированной организации (централизованной бухгалтерии) либо специалистом, ведущим бухгалтерский
учет. [3, с37]»
Таким образом, можно сделать вывод, что налоговые агенты выступают в налоговых правонарушениях в двух категориях одновременно: как лица, представляющие интересы государства, содействующие сбору налогов, и как представитель непосредственно налогоплательщика.
В Налоговом кодексе Российской Федерации налоговые агенты имеют те же права,
что и налогоплательщики, если иное не предусмотрено настоящим кодексом. Однако
налоговые агенты имеют и несколько иные обязанности, так как фактически призваны
содействовать уплате налогов и сборов. В статье 24 Налогового кодекса Российской Федерации прописываются их следующие обязанности:
-правильно и своевременно исчислять, удерживать из средств, выплачиваемых
налогоплательщикам, и перечислять в бюджеты соответствующие налоги;
- сообщать письменно в налоговый орган по месту своего учета о невозможности
удержать налог у налогоплательщика и о сумме задолженности в течении одного месяца;
-вести учет выплачиваемых налогоплательщикам доходов, удержанных и перечисленных в бюджеты налогов, в том числе персонально по каждому налогоплательщику;
- представлять в налоговый орган по месту своего учета документы, необходимые
для осуществления контроля за правильностью исчисления, удержания и перечисления
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налогов;
- в течение четырех лет обеспечивать сохранность документов, необходимых для
исчисления, удержания, перечисления налогов [1, ст.24].
Представляется, что само по себе физическое лицо, как правило, не признается
налоговым агентом по конкретным налогам, поскольку статус налогового агента требует
ведение специального учета выплат, налоговой базы для исчисления налога, осуществление чего является довольно затруднительным для физического лица. Налоговыми
агентами, в частности, признаются российские организации, которые имеют договорные
отношения с осуществляющими экономическую деятельность в Российской Федерации
либо получающими доходы от источников в Российской Федерации иностранными организациями.
Правовой статус налогового агента не может возникнуть без наличия налогоплательщика, у которого налоговый агент удерживает сумму налога – в этом смысле правовой статус налогоплательщика является первичным по отношению к правовому статусу
налогового агента, это закреплено в Определении Конституционного Суда Российской
Федерации от 02 октября 2003г. №384-О [5].
Налоговые агенты относятся к специфической категории субъектов налоговых
правонарушений, которые реализуют частные и публичные интересы в сфере налогообложения, одновременно выполняют функции по содействию налоговым органам и налогоплательщикам в части уплаты налогов.
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В статье рассматривается актуальная на сегодняшний день идея малого и среднего
бизнеса. Освещаются проблемы развития в данной области.
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Проблема малого бизнеса на сегодняшний день стала, как никогда актуальна.1 Несмотря на то, что многие политические деятели в том числе и президент России В.В Путин видят в развитии малого бизнеса путь к подъему экономики в стране, для решения
проблемы мало что предпринимается, а порой и создаются дополнительный административные барьеры. Взять, к примеру, систему «Платон». Она рассчитана на уже существующие предприятия, которые окупают себя, но она совершенно губительна для начинающего малого бизнеса. С учетом кредитов со ставкой от 16 % и налогов малый бизнес
просто не сможет окупить себя. Хоть и было создано множество фондов поддержки малого бизнеса, ситуация по-прежнему остается весьма плачевной. Несмотря на то, что
снос самостроев, который сейчас выполнятся в массовом порядке по всей Москве, осуществляется на законных основаниях, это существенный удар по бюджету страны в период кризиса.2 И существенным ударом по бюджету страны станет ситуация, когда другие регионы начнут перенимать эту практику. Опасность заключается 1) в неразвитой
инфраструктуре многих городов и сел; 2) в коррумпированности местных властей и их
безграмотности. Хотя власти и говорят о возмещении ущерба в случаи подачи заявки в
суд, условий для строительства малого бизнеса недостаточно. Так, например, на инвестиционной карте правительства Москвы аренда помещения годных для открытия малого бизнеса (кафе, магазинов, спортзалов) начинается от 1500000 в год, и этой с учетом
того, что средняя номинальная заработная плата в России 33 925 руб.3 В это время помещения простаивают десятилетиями, лишая возможности развить инфраструктуру районов, внести вклад в бюджет страны за счет начисления налогов и т.д. Сейчас для исправления подобной ситуации активно используется система государственно-частного партнерства (далее – ГЧП), однако возможная недальновидность или же безграмотность чиновников нередко обрекают проекты ГЧП на гибель.
Также стоит поставить вопрос о здоровой конкуренции, - почему одни с товаром
См., напр., Беликова К.М., Ахмадова М.А. Государственная и государственно-частная поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в контексте инновационного развития. //
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2 / К.М. Беликова, Н.В. Бадаева, В.Ю. Ифраимов, М.А. Ахмадова, Н.О. Илларионова и др.; под ред. д.ю.н.,
проф. К.М. Беликовой. – М.: РУДН, 2015. – С. 153-170 (582 с.); Беликова К.М. Поддержка малых и средних
предпринимателей в Испании: правовые аспекты. // Законодательство. – 2010. - № 9. – С. 81-86.
2
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Взгляд (деловая газета). 9 февраля 2016. URL: http://vz.ru/society/2016/2/9/793099.html (дата обращения:
07.04.2016)
3
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низкого качества развиваются быстрее и превращаются в целые корпорации, чем иные с
товаром более высокого качества? Компании имеющее благосклонность государства или
же государственных служащих странным образом захватывают рынок. По факту данная
проблема может затрагивать сразу все отрасли, непосредственно связанные с производством. В пример можно поставить консалтинг, где в погоне за востребованностью нарушается официальный список услуг и предоставляются услуги теневого типа (к примеру
разработка схем ухода от налогов).
7 апреля 2015 года президент России В.В Путин после заседания госсовета по развитию малого и среднего бизнеса4 подписал 11 поручений по развитию предпринимательской сферы в РФ.
1. Правительству РФ было поручено вместе с администрацией президента РФ
представить проект указа президента РФ по созданию АО – единого института развития
малого и среднего бизнеса в РФ на основе акционерного общества.
2. Вводится налоговый патент для физических лиц и продлеваются льготы на покупку арендуемого имущества.
3. Правительству РФ поручено создать единый реестр для господдержки малого и
среднего бизнеса.
4 Правительству РФ было поручено представить предложения по увеличению порогового ущерба.
5. Предписано сокращение согласований по стройпроектам и увеличение налоговых льгот.
6. Указано на необходимость упрощения делопроизводства, внедрение мобильного
учета и увеличение предельной суммы кредита с предельным займом до 3 000 000.
7. Правительству также поручено провести инвентаризацию имеющихся неналоговых платежей и представить проект по понижению нагрузки в отрасли малого и среднего
бизнеса.
8 Правительству РФ совместно с властями субъектов РФ поручено выработать ряд
предложений по разработке стратегии малого и среднего бизнеса.
9. Предписано прекращение необоснованных проверок бизнеса.
10. Обоснована необходимость дальнейшего допуска малого и среднего бизнеса к
госзакупкам.
11. Предписано сдерживание роста налога на имущество, финансирование развития бизнеса в регионах за счет поступления патентного налога из центра в региональные
бюджеты, снятие бюрократических барьеров в регионах.
В этой связи представляется, что для решения проблем с малым бизнесом необходимо создать условия для его формирования. Понизить % кредитования до 4% - 6% специально для малого бизнеса. Отмена системы Платон для малых предприятий. Введение
подоходного налога и уменьшение налоговой ставки в отношении малого бизнеса. Лояльное отношение к объектам самостроя в период кризиса помогло бы развитию импортозамещения, реализации Российской продукции и стран-партнеров. Так же при данных условиях граждане РФ смогут заниматься малым бизнесом и реализовывать его продукцию.
Малый бизнес непосредственно связан с улучшением инвестиционного климата в
России. Как правило при оценке ситуации оценивается множество факторов, но сейчас
актуальны законодательная и политическая ситуация в стране. Нормативное поле в
стране постоянно изменяется, создавая новые административные барьеры для ведения

Путин дал 11 поручений по развитию малого бизнеса. 28.04.2015. (зд. и далее). URL:
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бизнеса в России. Сейчас нормативное поле непосредственно связна с политической ситуацией в стране и в мире. Такая ситуация очень негативно влияет на инвестиционный
климат в России.5 Поэтому приток инвестиций в страну уменьшился, ведение и построение бизнеса стало более затруднительным.
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В России идет процесс становления исполнительного производства как самостоятельной стадии правовой охраны. Этот процесс сопровождается постоянным реформированием его организации. Формирование эффективных правовых механизмов принудительного исполнения судебных постановлений и иных правоприменительных актов
является самостоятельным направлением реформы федеральных органов исполнительной власти. Одной из основных целей такой реформы является повышение степени защищенности прав, свобод и законных интересов граждан, организаций и публично-правовых образований. Это обусловлено тем, что эффективное функционирование, как самой судебной системы, так и внесудебных правоприменительных органов напрямую зависит от надлежащего исполнения принимаемых ими актов.
Наиболее эффективным способом защиты прав и охраняемых законом интересов
является судебная защита. «Всеобщая декларация прав человека» провозгласила право
каждого человека имеет на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случае нарушения его основных прав, предоставленных ему конституцией или законом [1, ст. 8]. Национальная Конституция также гарантирует каждому
судебную защиту, включая право на исполнение судебного акта. Без эффективной стадии исполнительного производства, направленной на практическую реализацию судебных актов и актов других юрисдикционных органов, подлежащих исполнению, теряется
5
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смысл и целесообразность самой судебной защиты.
Тем не менее, на сегодняшний день уровень исполнения судебных решений крайне
низок, что явно видно из данных статистики ФССП России.
Так, например, в 2015 году на принудительное исполнение поступило 39,6 млн. исполнительных документов, из них фактическим исполнением окончено более 22 млн.
документов. В результате принятых организационных мер в целом по России порядка 53
% исполнительных производств исполнено путем перечисления взысканных денежных
средств через депозитные счета структурных подразделений территориальных органов
ФССП России, что повышает уровень прозрачности и достоверности формирования отчетности ФССП России. Обеспечен последовательный рост количества взысканных денежных средств в том числе в консолидированный бюджет. Так, в 2015 году взыскано
430,3 млрд. руб., в бюджет перечислено 125,3 млрд. руб. Взыскано и перечислено в доход
федерального бюджета 8 776 202 тыс. руб. исполнительского сбора.
Количество возбужденных исполнительных производств с каждым годом увеличивается, фактическим исполнением, при этом, оканчиваются далеко не все из них, что
свидетельствует о существовании проблем в правоприменительной практике исполнительного производства, а также о необходимости поиска возможных вариантов решения,
которые могут быть найдены в результате системного анализа законодательства и правоприменительной практики в сфере принудительного исполнения.
По справедливому утверждению В.М. Жуйкова, без исполнения судебных постановлений, вступивших в законную силу, весь предшествующий процесс судебной защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод или законных интересов становится
бессмысленным, а право на доступ к правосудию нереализованным [3, с. 39].
Длительное время исполнительное производство оставалось без внимания и не становилось предметом действительно научного исследования. Однако в последнее время все
больше ученых и практикующих юристов в области гражданского процессуального права и
административного права интересует предмет исполнительного производства, мнения которых разделились кардинальным образом. До принятия первого закона об исполнительном
производстве едва ли не единственной была точка зрения о существовании исполнительного производства только как завершающей стадии гражданского (или арбитражного) процессов. Эта позиция и сегодня имеет немало сторонников. Однако в последнее время появились еще две концепции относительно места, занимаемого исполнительным производством
в современном российском праве. Одна из них рассматривает исполнительное производство
как часть административного процесса, ввиду схожести предмета и метода правового регулирования. Другая, которая на сегодняшний день набирает все большее количество сторонников и последователей, настаивающих на самостоятельности отрасли исполнительное
право.
В то время как в теоретическом направлении данной области ведутся активные исследования, правоприменительная практика, к сожалению, свидетельствует о низком
уровне добровольного исполнения исполнительных документов. Этим обстоятельство
продиктована необходимость внесения корректив как в саму систему государственных
органов, так и в механизм по их принудительному исполнению.
Несмотря на своего рода стабилизацию количества исполнительных документов,
ежегодно находящихся на исполнении в ФССП России (в последние годы оно составляло
от 45 до 50 млн.), с каждым годом значительно увеличивается фактически взысканная
судебными приставами сумма в пользу взыскателей. Так, если в 2008 г. было взыскано
203,3 млрд. руб., то в 2015 г. она составила уже 403,1 млрд. руб.
Особо следует отметить, что такое увеличение характерно для работы судебных
приставов по исполнению требований судебных актов (2008 г. -130,3 млрд. руб.; 2015 г.308,6 млрд. руб.).
Положительная динамика в работе Федеральной службы судебных приставов
прослеживается и по взысканию денежных средств в консолидированный бюджет. Так,
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в 2008 г. судебными приставами перечислено в различного уровня бюджеты 85 млрд.
руб., а в 2015 г. - уже 119 млрд. руб.
Сегодня ФССП России подведены итоги по реализации судебными приставами
новых полномочий по исполнению судебных актов о принудительном выдворении за
пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, а также
по осуществлению розыска должника, его имущества, по розыску ребенка, которые
возложены на Службу в связи с реформированием системы органов внутренних дел.
За 2015 г. силами судебных приставов за пределы Российской Федерации
выдворено 15,9 тыс. лиц. Разыскано около 39 тыс. должников-граждан и 111 детей. Для
сравнения: в 2014 г. по постановлениям судебных приставов-исполнителей органами
внутренних дел (на тот момент выполняющими данную функцию) разысканы 21 тыс.
должников-граждан и 11 детей. Наряду с этим судебными приставами за указанный
период разыскано имущество должников на общую сумму 9,9 млрд. руб.
Особо хотелось бы отметить активное применение судебными приставамиисполнителями предоставленного им права устанавливать должникам временное
ограничение на выезд за пределы Российской Федерации. Так, в 2015 г. в Пограничную
службу ФСБ направлено более 530 тыс. постановлений судебных приставовисполнителей, устанавливающих такое ограничение, в 2014 г. - более 620 тыс. В 2015 г.
7,5% (в 2014 г. — 5,7%) должников исполнили требования исполнительных документов
только в связи с применением к ним данного ограничения. Почти 10 тыс. постановлений
о временном ограничении на выезд из России в 2015 г. (в 2014 г. - 3,6 тыс.) вынесено
судебными приставами-исполнителями в отношении должников по алиментным обязательствам, 6,7% из которых (в 2015 г. - 3,1%) побудило погасить задолженности по
алиментам.
Одним из обязательных условий данного ограничения является наличие на исполнении исполнительного документа, выданного на основании судебного акта или являющегося судебным актом, в других случаях взыскатель или судебный пристав-исполнитель вправе обратиться в суд с заявлением об установлении для должника временного
ограничения, однако в процессуальном законодательстве нет норм, регламентирующих
данный вид производства, а также не сказано, что относится к другим случаям и по каким
именно документам возможно такое обращение.
Нам представляется, что решить данную проблемную ситуацию возможно путем
внесения дополнений в КАС РФ. Предлагаем п. 4 ст. 291 КАС РФ изложить в следующей
редакции: «4) дела о временном ограничении выезда должника гражданина за пределы
территории Российской Федерации по инициативе взыскателя или судебного пристава,
в случае, когда исполнительный документ выдан не на основании судебного акта или не
является судебным актом. Пункт 4 данной статьи соответственно считать пунктом 5».
Еще одной важной новеллой, который будет принят со дня на день, является законопроект, внесенный членами Совета Федерации и Государственной Думы «О защите
прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату долгов». Речь идет о так называемых коллекторских агентствах, которые взаимодействуют с должниками по взиманию с них долгов. Статья 14 законопроекта предусматривает ведение государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату долгов в качестве основного вида деятельности, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации осуществлять контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату долгов в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр.
По заключению Правительства Российской Федерации, предусмотренные законопроектом положения позволят создать нормативную правовую базу для обеспечения
надлежащей защиты прав должников - физических лиц и предупреждения использования недобросовестных методов и способов взыскания задолженности.
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С января 2016 года в целях повышения исполнительской дисциплины на законодательном уровне введены новые правила о применении такой меры принудительного характера, как установление временного ограничения на пользование должником специальным правом. Указанное исполнительное действие вправе осуществить судебный пристав-исполнитель при наличии следующих условий. Во-первых, это возбуждение исполнительного производства на основании исполнительных документов, являющихся судебными актами либо выданных на основании судебных актов и содержащих в себе требования о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального
вреда, причиненных преступлением, требования неимущественного характера, связанные с воспитанием детей, а также требования о взыскании административного штрафа,
назначенного за нарушение порядка пользования специальным правом. Во-вторых, это
неисполнение должником требований исполнительного документа в срок для добровольного исполнения. В-третьих, сумма задолженности по исполнительному документу (исполнительным документам, входящим в состав сводного исполнительного производства) превышает 10 тысяч рублей.
Следует отметить, что недолгая практика применения данной меры ограничительного характера позволила выявить как положительные, так и отрицательные аспекты.
Так, например, правозащитники отмечают, что страдают в таком случае более менее добросовестные граждане, так как у них есть имущество (автомобиль), а те, которые не
имеют ничего так и не подпадают под поле действия данного ограничения.
В завершении хотелось бы отметить, что в последнее время в законодательство об
исполнительном производстве внесено достаточно большое количество изменений, но,
тем не менее, остаются ряд проблем, которые требуют теоретического осмысления и
практической реализации.
Так, например, не имеют достаточной регламентации такие проблемные аспекты,
как правовая природа исполнительного сбора для должника, не исполняющего решение
суда в добровольном порядке; возложение функций принудительного исполнения судебных актов и актов иных юрисдикционных органов на частных лиц – для снижения
нагрузки на судебных приставов-исполнителей и существенного увеличения экономической заинтересованности, при этом следует изучить опыт создания в России частного
нотариата; недостаточность оснащения ФССП России современными техническими
средствами; необходимо введение электронных форм принудительной реализации арестованного имущества, что обеспечит не только привлечение более широкого круга потенциальных покупателей, но и открытость и прозрачность процедур продажи арестованного имущества в рамках исполнительного производства др.
Список литературы:
1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН
10.12.1948 г.) // Российская газета. 1995. 5 апреля.
2. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 41. Ст. 4849.
3. Жуйков В.М. Судебная реформа: проблемы доступа к правосудию. М., 2006. С.
39.

130

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА В МЕДИЦИНСКОМ
ВУЗЕ
Антонова Наталья Юрьевна
кандидат филологических наук,
доцент кафедры иностранных языков
с курсом латинского языка ВолгГМУ
Волгоград
Овладение профессией фармацевта является сложной, многоаспектной задачей.
Студенту в процессе обучения приходится не только получать профессиональные знания, но и постигать социальный аспект своей будущей профессии, а именно: усваивать
нормы, ценности и правила поведения, принятые в рамках выбранной им специальности.
Вместе с тем, овладение профессией фармацевта невозможно без усвоения профессионального языка, представляющего собой систему медико-фармацевтических терминов,
специфической особенностью которой является традиционное использование латинского языка. Учебная дисциплина «Латинский язык» является исходной базой для
успешного усвоения профессионального языка будущими фармацевтами. Она призвана
обеспечивать подготовку терминологически грамотного специалиста в области фармации, а также формировать его профессиональную языковую культуру.
Наряду с изучением общих грамматических категорий латинского языка, перед
студентами ставится задача овладеть основами фармацевтической, а также общемедицинской терминологии. Медико-фармацевтическая терминология представляет собой
одну из наиболее сложных систем терминов, усвоение которой представляет немалую
трудность для обучающихся. Регулярное обновление содержания образовательных программ приводит к постоянному росту объема учебной информации, которую необходимо изучить и переработать, в результате чего возникает потребность в разработке новых форм, методов, приемов обучения. Преподавание латинского языка на современном
этапе должно быть построено таким образом, чтобы содержание обучения латинскому
языку, учитывая теоретическую направленность данной дисциплины, отвечало стандартам нового поколения. Вместе с тем, преподаватель должен обеспечивать максимальную
практическую направленность в обучении медицинской и фармацевтической терминологии, что, будет способствовать поддержанию мотивации обучающихся, сделает процесс изучения латинского языка более осознанным и эффективным.
Подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в вузе немыслима без
овладения приемами самообразования, саморазвития. Следовательно, при овладении медико-фармацевтической терминологией в вузе, важная роль должна отводиться и самостоятельной практике каждого обучаемого. Значимость организации самостоятельной
работы в вузе подчеркивается исследователями Е.А. Вахтиной, А.И. Артюхиной, В.И.
Чумаковым, по мнению которых «Самостоятельная работа студента позволяет снять
противоречие между средним уровнем восприятия и усвоения учебного материала в
группе и индивидуальными возможностями студентов. Позволяет ликвидировать пробелы в знаниях. Самостоятельная работа студента играет также заметную роль в формировании личности будущего специалиста» [1, с. 12].
В процессе выполнения самостоятельной работы студенту все чаще приходится
обращаться не только к учебнику, но и к различным электронным источникам информации. В настоящее время мы сталкиваемся с ситуацией, когда книга или учебник перестает быть основным информационным носителем и все чаще уступает место передовым
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информационным технологиям. Инновационные изменения в системе высшего профессионального образования делают применение информационных технологий, ресурсов
сети Интернет неотъемлемой частью процесса обучения. Все чаще педагоги отмечают,
что использование информационных технологий позволяет придать процессу обучения
практическую направленность, и соответственно, способствует повышению эффективности процесса усвоения знаний. Так по мнению С.В. Титовой, применение информационных и Интернет-технологий в образовании оказывает на обучающегося педагогическое воздействие, способствующее реализации следующих задач:
– развитие определенных видов мышления – наглядно-образного, наглядно-действенного, творческого, интуитивного, теоретического и др.;
– формирование «пространственного» видения, умения осуществлять анализ, синтез, абстрагирование, обобщение;
– обучение принятию оптимального решения;
– обучение самостоятельному представлению и извлечению знаний;
– формирование умений и навыков осуществления экспериментально-исследовательской деятельности [4].
Эффективность применения компьютерных технологий в сочетании с традиционными средствами обучения иностранному языку подчеркивает исследователь О.С. Выстропова, по мнению которой «…использование компьютерных технологий обеспечивает индивидуализацию процесса обучения, раскрывает творческие резервы личности
студентов, развивает стремление к постоянному интеллектуальному росту, расширяет
дидактические возможности педагогов» [2, с. 29]. По мнению Е.Я. Климкович использование Интернет-ресурсов усиливает мотивацию и интерес в обучении благодаря «…эффекту новизны, повышению емкости информационных каналов учебного процесса,
сближением образовательной среды с реальным миром …» [3, с. 195]. Соглашаясь с мнением исследователей, отметим, что вышесказанное в полной мере применимо и к обучению студентов латинскому языку в медицинском вузе. Так организация внеаудиторной
самостоятельной работы со студентами фармацевтического факультета в ВолгГМУ построена на применении традиционных методов обучения в сочетании с передовыми технологиями.
В соответствии с учебной программой, по окончании курса латинского языка, студенты 1 курса фармацевтического факультета должны знать: латинский алфавит, правила произношения и ударения, 900 терминологических единиц на уровне долговременной памяти в качестве активного терминологического запаса, основную медицинскую и
фармацевтическую терминологию на латинском языке, способы и средства словообразования клинических терминов, общие основы словообразования тривиальных наименований лекарственных средств, официальные правила оформления латинской части рецепта.
Внеаудиторная самостоятельная работа студента нацелена на более углубленное
изучение номенклатуры лекарственных средств, а также клинической терминологии, на
что, согласно учебному плану, отводится двадцать академических часов в первом и
шестнадцать часов во втором полугодии. В ходе выполнения самостоятельной работы
студентам необходимо ознакомиться с темой работы, поставленной целью и задачами,
изучить теоретический материал учебно-методического пособия, разработанного на кафедре иностранных языков с курсом латинского языка с целью организации самостоятельной работы студентов, ответить на вопросы для повторения и выполнить задания на
закрепление и активизацию усвоенного материала. Закрепление и активизация полученных знаний осуществляется как в форме традиционных заданий, так и в форме заданий,
при выполнении которых студентам необходимо обращаться к электронным ресурсам.
Основным электронным источником информации, указанным в методическом пособии,
является Электронная энциклопедия лекарств и товаров аптечного ассортимента, доступ
к которой осуществляется по адресу: http://www.rlsnet.ru/.
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Так по теме «Номенклатура лекарственных средств», которую студенты прорабатывают в первом полугодии, студентам предлагается выполнить следующие задания:
Задание 1. Прочитайте в электронной энциклопедии лекарственных средств
(ссылка для получения информации: http://www.rlsnet.ru/) информацию о лекарственном
средстве, предложенном Вам преподавателем, сделайте письменный анализ всех его
названий по приведенному образцу;
Задание 2. Проанализируйте приведенные тривиальные названия лекарственных
средств, выделите частотные отрезки и укажите их значение. Проверьте правильность
выполненных действий, уточнив фармакологическое действие лекарственных средств в
электронной энциклопедии (ссылка для получения информации: http://www.rlsnet.ru/);
Задание 3. Составьте список примеров названий лекарственных средств (ссылка
для получения информации: http://www.rlsnet.ru/), содержащих изученные Вами частотные отрезки. Проверьте правильность выполненных действий, уточнив фармакологическое действие лекарственных средств в электронной энциклопедии. Укажите фармакологическое действие каждого лекарственного средства, название которого Вы приводите.
Для закрепления знаний по теме «Клиническая терминология» во втором полугодии предлагается следующий комплекс заданий:
Задание 1. Проанализируйте приведенные ниже клинические термины, выделите
известные Вам терминоэлементы, укажите их значение.
Задание 2. Проанализируйте текст инструкции по применению лекарственного препарата, предложенный Вам преподавателем (ссылка для получения информации:
http://www.rlsnet.ru/), выполните следующие задания: а) найдите в тексте инструкции и
выпишите известные Вам клинические термины, напишите их на латинском языке, укажите их значение; б) найдите в тексте инструкции и выпишите слова или словосочетания, которые являются синонимичными эквивалентами известного Вам клинического
термина. Укажите, каким именно клиническим терминам данные синонимы соответствуют, напишите их на латинском языке.
Описанная выше организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов
представляет собой сочетание традиционных заданий и заданий с применением Интернет-ресурсов. Такое сочетание, на наш взгляд, способствует не только достижению образовательных целей и задач по дисциплине «Латинский язык», заключающихся в формировании навыков применения фармацевтической и клинической терминологии, но и
способствует поддержанию интереса студентов к изучаемой дисциплине, развитию их
творческого потенциала, готовности к сотрудничеству, принятию самостоятельных решений.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИКТКОМПЕТЕНТНОСТИ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ В
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ.
Косолапов Егор Геннадьевич
аспирант кафедры информационных технологий, Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я. Яковлева, г. Чебоксары
В современных научных исследованиях, направленных на повышение эффективности функционирования педагогических систем, большое внимание направлено на формирование педагогических условий, способствующих максимальному обеспечению
успешности осуществляемой деятельности. При решении данной проблемы у исследователей зачастую возникают сложности по следующим причинам[3]:
1) Нечеткое понимание исследователем понятия «условия»;
2) Некорректный подбор педагогических условий;
3) Неверное представление направленности педагогических условий;
4) Недостаточная обоснованность выбранных педагогических условий
В целях выявления педагогических условий, реализация которых обеспечит эффективное формирования ИКТ-компетентности рассмотрим в значении самих понятий
«условие» и «педагогическое условие».
Понятие условия имеет несколько морфологических значений. Мы будем отталкиваться от того варианта, который означает обстоятельства, от которых что-либо зависит.
Философская трактовка данного понятия связывается с отношением предмета к
окружающим его явлениям, без которых он существовать не может: «то, от чего зависит
нечто другое (обусловливаемое); существенный компонент комплекса объектов (вещей,
их состояний, взаимодействий), из наличия которого с необходимостью следует существование данного явления». [13, c.707] Т.е. совокупность конкретных условий данного
явления образует среду его протекания, возникновения, существования и развития. В
психологии исследуемое понятие, как правило, представлено в контексте психического
развития и раскрывается через совокупность внутренних и внешних причин, определяющих психологическое развитие человека, ускоряющих или замедляющих его, оказывающих влияние на процесс развития, его динамику и конечные результаты [7, c. 270-271].
Педагоги занимают схожую с психологами позицию, рассматривая условие как совокупность переменных природных, социальных, внешних и внутренних воздействий, влияющих на физическое, нравственное, психическое развитие человека, его поведение, воспитание и обучение, формирование личности (В.М. Полонский) [8, c. 36].
Таким образом, результаты комплексного анализа позволяют заключить, что понятие «условие» является общенаучным, а его сущность в педагогическом аспекте может
быть охарактеризована несколькими положениями:
1. Условие есть совокупность причин, обстоятельств, каких-либо объектов и т.д.
2. Обозначенная совокупность влияет на развитие, воспитание и обучение человека.
3. Влияние условий может ускорять или замедлять процессы развития, воспитания
и обучения, а также воздействовать на их динамику и конечные результаты.
В аспекте исследуемой нами проблемы остановимся на конкретных педагогических условиях, реализация которых позволила нам на практике повысить уровень сформированности ИКТ-компетентности у студентов Канашского педагогического колледжа, обучающихся по специальности 050130 «Музыкальное образование».
Одним из педагогических условий, способствующих формированию ИКТкомпетентности у будущего учителя музыки, нами выбрано создание модульной структуры содержания предложенной нами дисциплины.
Для определения содержания учебной дисциплины в целом и модулей в частности,
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мы будем опираться на общую цель подготовки учителя-предметника в области ИКТ
(Лавина Т.А.)[6] - формирование и развитие знаний, умений, навыков в области использования средств ИКТ в педагогической деятельности в условиях информационного общества массовой глобальной коммуникации; формирование направленности на непрерывное образование; удовлетворение потребностей индивидуума в получении образования в аспекте реализации возможностей ИКТ в профессиональной деятельности.
С этой точки зрения целью процесса формирования ИКТ-компетентности учителя
музыки в педагогическом колледже является развитие пользовательских умений и навыков, полученных обучающимися в период школьного обучения, а также целенаправленное формирование мотивов использования ИКТ, знаний в области ИКТ, а также умений
и навыков педагогической деятельности в условиях функционирования информационной образовательной среды (осуществление обучения музыки с использованием специального программного и аппаратного обеспечения).
В созданную нами модульную структуру мы включили восемь модулей, которые в
свою очередь поделили на три раздела.
Раздел: Общепрофессиональная подготовка
Модуль 1. Психолого-педагогические основы применения ИКТ в деятельности учителя
В данном модуле описаны теоретические и психолого-педагогические основы информатизации образования и особенности применения ИКТ в образовательном процессе.
Модуль 2. Разработка и проектирование ЭОР
Данный модуль содержит информацию об основах создания электронных учебников.
Модуль 3. Информационно-коммуникационная среда учебного заведения
Данный модуль рассказывает о принципах работы локальной и глобальной компьютерных сетей и затрагивает описание методологии использования музыкальных ресурсов сети интернет и поисковых систем.
Модуль 4. Компьютерная диагностика
Данный раздел содержит информацию о компьютерном тестировании, классификации тестов и их создании.
Раздел: Специальная подготовка
Модуль 5. Теоретические основы работы с аудио информацией
В данный модель входит описание основ работы с аудио информацией, форматы
представления аудиоданных, методы синтеза электронного звука, MIDI-технологии.
Модуль 6. Аппаратное обеспечение
В данном модуле рассматриваются типы электронного музыкального оборудования и основы работы с ними.
Модуль 7. Программное обеспечение
Данный модуль содержит информацию о типах музыкального программного обеспечения (звуковые редакторы, секвенсоры, нотно-издательские системы) и основы работы с ними.
Раздел: Методическая подготовка
Модуль 8. Возможности и перспективы использования компьютерных технологий
в музыкальном образовании
Модуль содержит информацию о возможностях и перспективах применения современных информационных технологий в музыкальной науке.
Изложение содержания материала студентам проводилась с использованием технологий интерактивного обучения.
Рассмотрев работы С.С. Кашлева, И.В. Бугримова, Е.И. Еделевой, С.Б. Ступиной
[5, 11], а также ФГОС СПО 050130 «Музыкальное образование» [14] были применены
следующие интерактивные занятия:
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При прохождении дисциплины «Музыкальная информатика» лекционные занятия
строятся в виде беседы, а также при объяснении нового материала используются презентации и обучающие видеоролики. В начале лекционного занятия указываются основные
ключевые компоненты, которые будут проходить на уроках, а в конце лекции подводятся
итоги и формулируются выводы.
На лабораторных занятиях студенты, используя методические материалы, выполняют задания в малых группах (по 2-3 человека) или по одному в зависимости от условий
задания. По окончании лабораторного занятия подводятся выводы, какие новые знания
были получены на уроке.
Второе педагогическое условие - формирование информационно-коммуникационной среды, в которую входит стандартное и специализированное программное и аппаратное обеспечение, необходимое в профессиональной деятельности учителя музыки.
Большое количество всевозможных средств ИКТ, применимых в образовательных
целях, не имеют общую систему их разработки, накопления и практического использования. Данные средства никак между собой не связаны и могут дублировать информацию. Они требуют различных методических подходов к их использованию, что порождает проблемы с эффективностью учебного процесса. Необходимо объединить информационные ресурсы и технологии в одну унифицированную систему. Этой системой в
учебном заведении может выступить информационная образовательная среда.
Рассмотрев работы Н. Е. Астафьевой, А. Л. Денисовой, И. Г. Захаровой, В. А. Касторнова, Т. А. Лавиной, Ю. А. Прозорова, И. В. Роберт, М. С. Чвановой [1, 2, 4, 6, 9, 10]
и других была определена информационная образовательная среда, которая включает
различные программные средства решения профессиональных задач, а также вышеуказанные учебные модули.
Информационная образовательная среда (ИОС) – это программно-телекоммуникационная среда, реализующая качественное информационное обеспечение обучающихся,
преподавателей, родителей и администрации учебного заведения с помощью средств
ИКТ и взаимосвязанного содержательного наполнения.
Данная среда должна включать:
 организационно-методические средства;
 программное и аппаратное обеспечение для хранения, обработки и передачи информации;
 оперативный доступ к педагогической информации;
 возможность коммуникации педагогов и обучающихся.
На лабораторных занятиях студентам предлагалось выполнить практико-ориентированные задания, при этом в каждой лабораторной работе представлялась дополнительные материалы, направленные на повышение мотивации студентов в самообразовании в
области ИКТ.
Третье педагогическое условие - реализация интегрированного обучения, которое
позволяет создать связь между дисциплинами предметной и базовой части с целью формирования ИКТ-компетентности обучающегося.
Для успешного прохождения процесса интеграции необходимо учесть следующее
условие: предметы, участвующие в данном процессе, должны использовать схожие методы исследования и строиться по общим принципам и закономерностям.
Принцип интеграции включает в себя связь между всеми компонентами процесса
обучения, связь между системами и всеми их элементами, определяет содержание,
формы и методы обучения.
Основной целью интегрированного обучения приходится формирование у студентов системности знаний, целостного мировоззрения и формирование условий последующего образования и самообразования.
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Для различия процессов межпредметной интеграции среди общего количества педагогических явлений, Ю.С. Тюнников описывает следующие их признаки [12]:
 интеграция является взаимодействием разносторонних элементов;
 при интеграции происходят качественные преобразования элементов, взаимодействующих друг с другом;
 процесс интеграции имеет свою структуру;
 процесс интеграции обладает своей логико-содержательной основой.
А.И. Еремкин описывает несколько путей формирования интегрированного обучения. Выделим три наиболее важных из них: исследовательский, проблемный и информационный.
Благодаря исследовательскому пути студенты нарабатывают творческие способности.
С помощью проблемного пути активизируется мышление учащегося, появляется
необходимость в усвоении новой информации.
Информационный путь заключается в том, что преподаватель доносит до учащихся
информацию с помощью всевозможных средств ИКТ, а студент ее воспринимает. С помощью методического программного обеспечения, описанного ранее, можно проверить
уровень полученных знаний студентов.
В рамках данного педагогического условия нами был проведен анализ учебного
плана основной профессиональной образовательной программы по специальности среднего профессионального образования 050130 «Музыкальное образование», реализуемой
в Канашском педагогическом колледже, где мы выделили ряд общепрофессиональных и
профессиональных дисциплин, которые могут изучаться с учетом возможностей ИКТ.
Во многих случаях использование современных средств ИКТ позволяет применять
дифференцированный подход в процессе обучения студентов за счет использования
средств и технологий выбора заданий разного уровня, даёт возможность организовать
самостоятельное продвижение по темам курса успевающих студентов и возврат к недостаточно изученному материалу отстающих студентов.
Учитывая возможные факторы индивидуализации и дифференциации обучения,
мы считаем, что средства ИКТ, обоснованно примененные в системе среднего профессионального образования, во многом способствуют организации личностно-ориентированного обучения.
Всегда при подготовке к таким нетрадиционным занятиям музыкальных дисциплин, как методика музыкального воспитания, дирижирование и пр., необходимо внимательно выявлять целесообразность использования ИКТ на уроке. Однако применение
средств ИКТ на уроках музыкальных дисциплин обязательно, т.к. это экономит время и
помогает обучающимся быстрее запомнить материал, так как с постоянным развитием
технологий меняется и сознание людей, их манера восприятия подаваемого материала.
Таким образом, включение в содержание дисциплин общепрофессионального и
профессионального цикла вопросов, отражающих возможности современных средств
ИКТ способствует непрерывному формированию ИКТ-компетентности будущих учителей музыки на горизонтальном (на протяжении одного года обучения) и вертикальном
(на каждом курсе) уровнях.
Итак, нами теоретически выявлены педагогические условия, обеспечивающие эффективное формирование ИКТ-компетентности будущих учителей музыки в педагогическом колледже: создание модульной структуры содержания дисциплины «Музыкальная информатика», предназначенной для подготовки будущих учителей музыки;
формирование информационно-коммуникационной среды, в которую входит стандартное и специализированное программное и аппаратное обеспечение, необходимое в профессиональной деятельности учителя музыки; реализация интегрированного обучения,
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которое позволяет создать связь между дисциплинами предметной и базовой части с целью формирования ИКТ-компетентности обучающегося.
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи является выяснить влияние пылевого фактора на беременных женщин,
проживающих в непосредственной близости от производства (цементного завода). Методы исследования: нами произведено исследование беременных женщин, проживающих поблизости от цементных заводов, и изучен процент запыленности воздуха на территории близрасположенных к заводу сел и городов. Результаты исследования показали,
что неблагоприятное воздействие пыли на организм может стать причиной целого ряда
заболеваний и в последующем ухудшить показатели рождаемости детей с врожденной
челюстно-лицевой патологией на данной территории.
ABSTRACT
The purpose of article is to find out influence of a dust factor on the expectant mothers
living in close proximity to production (cement plant). Research methods: we have made research of the expectant mothers living near cement plant and the percent of dust content of air
in the territory the nearby to plant of villages and cities is studied. Results of research have
shown that the adverse effect of dust on an organism can become the reason of a number of
diseases and in subsequent to worsen indicators of birth rate of children with congenital maxillofacial pathology in this territory.
Ключевые слова: цемент; промышленная пыль; патология.
Keywords: cement; industrial dust; pathology.
Проблемы экологии в современном мире очень актуальна, с каждым годом тема
промышленной безопасности приобретает все более актуальный характер. И это понятно
— ведь устаревают основные производственные фонды, с другой стороны внедряются
новейшие технологии, изменяется законодательство и т.д. Все эти факторы требуют корректировки действующего регламента безопасности и приведения его в соответствии с
современными требованиями.
В процессе трудовой деятельности, осуществляемой в производственной среде,
жители той или иной отрасли промышленного производства подвергаются воздействию
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опасностей, которое способны в определенных условиях непосредственным или косвенным образом нанести ущерб здоровью. Такие опасности принято называть опасными и
вредными производственными факторами. Опасным называют производственные факторы, воздействие которых на жителей и работников могут привести к резкому ухудшению здоровья или к травме. В случае если длительное воздействие производственного
фактора приводит к серьёзным профессиональным заболеваниям, такой фактор считается вредным [1, 3].
Одними из наиболее развивающихся промышленностей на данное время считается
цементная промышленность в связи с увеличением строительства жилья, зданий, многоэтажных домов, офисов и т.д. Сегодня в странах СНГ идет стремительное развитие промышленного производства цемента, сухих строительных смесей, бетона и железобетонных изделий. Увеличение спроса на цемент порождает предложение, строятся множество новых объектов по перерабатыванию и добыче цемента. Все эти факторы не проходят бесследно в жизни обычных людей проживающих на прилежащих территориях к заводам и отражаются на их полноценной и безопасной жизни.
Быстрый рост цементной промышленности в свою очередь поспособствовало появлению такого понятия как "промышленная экология в производстве цемента". Как известно, в западных странах, где действует строгий закон об охране природы, проблема
вредных выбросов в воздух стоит очень остро. Но стоит справедливо заметить, что в
странах СНГ ситуация намного хуже[2, 4, 5].
В большей степени воздействию неблагоприятных факторов цементного производства подвержены жители близлежащих сел и городов, а так же сами работники цементного производства. Как и любая производственная деятельность, производство цемента
сопровождается наличием неблагоприятных производственных факторов, оказывающих, при определенных условиях, негативное влияние на здоровье жителей и работающих. К таким факторам следует отнести: запыленность воздуха рабочей зоны и территории завода, высокий уровень шума. В комплексе неблагоприятных факторов ведущим является пылевой фактор, исследования которого на сегодняшний день приобретают актуальный характер[6, 7, 8].
Цель исследования: Влияние пылевого фактора на беременных женщин, проживающих в непосредственной близости от производства (цементного завода).
Материалы и методы исследования
Нами произведено исследование беременных женщин, проживающих поблизости
от цементного завода Араванского района, Ноокатского района и в городе Кызыл-Кия
также изучен процент запыленности воздуха на территории находящейся неподалеку от
цементных заводов и близрасположенных сел и городов. Проведено изучение населения,
проживающих вблизи от завода, изучено их общее количество, их рождаемость за год, и
сколько детей рождается с врожденной патологией. Также проведен специальный опрос
и анкетирование населения.
Результаты исследования и их обсуждение
Результаты исследования показали, что неблагоприятное воздействие пыли на организм может стать причиной целого ряда заболеваний. В промышленной пыли содержаться такие элементы как окись углерода, сера, азот, диоксин, тяжелые металлы, аммиак, опасные органические вещества, выбросы грязной воды. Концентрация их напрямую зависит от состава сырья, а вот утилизировать эти опасные вещества очень трудно.
Попав в воздух, вдыхаемый человеком, они до 80% накапливаются в нашем организме с
последующими негативными последствиями.
Такие вредные факторы, как щелочная основа цемента и высокая аллергенность
хроматов, а особенно присутствие водорастворимого шестивалентного хрома, являющегося по своей химической природе канцерогенными продуктом, вызывающим нарушение работы иммунной системы, могут приводить к серьезным заболеваниям дыхатель140

ных путей и слизистых оболочек носоглотки и полости рта. Раздражающий эффект, вызванный щелочной средой цементной пыли при длительном воздействии, нередко сопровождается обструкционными изменениями дыхательных путей и как следствие, развитие
таких заболеваний, как бронхит, эмфизема и пневмокониоз.
В основном работающие в заводе 18% работники жаловалось на кашель с выделением мокроты, и 15% работников страдают нарушением носового дыхания. Многолетние изучения показали, что рабочие цементных производств и проживающие жители регионов, где расположены цементные заводы, подвержены в большей степени раку гортани и горла. Длительное пребывание работников в условиях запыленности воздуха рабочей зоны может так же привести к воспалительным процессам кожных покровов, попадание пыли на слизистую глаз приводит к возникновению заболеваний слизистых оболочек глаз - конъюнктивиту. До 5-6% страдают конъюнктивитом, 4% стоматитом. Интоксикация организма через органы пищеварения, вследствие всасывания токсической
пыли, которая вначале оседает на продукты и, в последствие дальнейшего роста, впитываются в их состав. В момент созревания употребляются людьми уже с содержанием
токсина в продуктах, выращенных на прилежащих к заводу территориях. Такое явление
особенно влияет на здоровое формирование плода беременной женщины во время первого триместра.
Накопившиеся за многие годы жизни в организме тяжелые металлы отравляют
нас, почки и печень перестают нормально функционировать, поражаются сердце и сосуды, опорно-двигательный аппарат, нервную систему и другие ткани и органы организма. Такие заболевания приносят только страдания, материальные убытки и препятствуют проживанию полноценной жизни, и что наиболее важно вырастить здоровое поколение детей.
Нами проведено исследование 3 населенных пунктов расположенных в зоне функционирования цементных заводов – это город Кызыл – Кия, Ноокатский район и Араванский район Ошской области. В городе Кызыл – Кия имеется градообразующее предприятие – угольный разрез, состав пыли в воздухе на данной территории – угольная пыль
18 мг/м3, окись углерода – 40 мг/м3. При этом количество жителей на 2015 год составляло
около 50 тысяч человек, а рожденных с врожденной патологией ЧЛО на 1000 составило
1,5 новорожденных. После постройки цементного завода в 2010г. (около 2х километров
от черты города) по результатам исследования в 2012г. Уровень угольной пыли - 20
мг/м3, уровень цементной пыли составил 10 мг/м3, в 2015 году цементная пыль составила
- 46 мг/м3, на 1000 новорожденных детей 2,3 рождается с врожденной патологией ЧЛО,
явно отмечается рост рождения детей с патологиями.
В Ноокатском районе Ошской области проживает 19457 человек, здесь в течение 7
лет функционирует цементный завод, влияющий на два населённых пункта. Кулатовское
сельское управление - на период 2007 года рождаемость детей с патологиями ЧЛО составляло - 1 ребёнок на 1000 новорожденных, на 2015 год отмечен рост рождения детей
с патологией: на 1000 новорожденных – 1,3 детей с врожденными патологиями. Цементная пыль в 2015 году составляет 40 мг/м3. В Ынтымакском сельском управлении проживает 9415 человек, на 2007 г. рождаемость детей с патологией составляло 1 ребёнок на
1000 новорожденных, на 2015г. показатели выросли, и на 1000 новорожденных приходилось уже – 1,5 детей с патологией ЧЛО. Цементная пыль в воздухе на этой территории
составила – 44мг/м3. Ынтымакское сельское управление расположено ближе к цементному заводу, загрязненность воздуха и почвы здесь больше и, соответственно, рождаемость детей с патологиями также выше.
В Араванском районе цементный завод ЮКСМ функционирует с апреля месяца
2009 года, и расположен неподалеку от населенных пунктов, таких как участок Ачы - 2
км, и от села А. Анарова - 3 км. В селе Ачы проживает 1786 человек, уровень цементной
пыли здесь составило - 44 мг/м3 на период до 2009 года и на 1000 новорожденных – при141

ходилось по 1 ребёнку с челюстно-лицевой патологией. Через 6 лет после работы цементного завода на данном участке показатели изменились и на 1000 новорожденных 1,7 детей появлялось на свет с врожденной патологией челюстно-лицевой области. В
селе А. Анарова проживает 15882 человек, и уровень цементной пыли здесь составило –
39 мг/м3, соответственно на 1000 новорожденных приходилось -1,1 детей, а после постройки завода процент рождаемости детей с патологией достиг до -1,6.
Таким образом, цементное производство оказывает негативное влияние на жителей
и в целом на жизненность близлежащих городов и сел. Выбрасываемые ими вредные
вещества, затрудняют процесс здоровой жизни жителей, и приводят к появлению ряда
серьезных заболеваний, которые непосредственно влияют на рождение детей с врожденными патологиями челюстно-лицевой области. Цементная промышленность в Кыргызстане пребывает в кризисном состоянии и требует проведения серьезных мероприятий
по техническому перевооружению и переходу на более экологичный и менее токсичный
способ производства.
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КРОВОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗООБМЕН В ЛЕГКИХ ЧЕЛОВЕКА С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ ГИПОТЕЗЫ «ОТКРЫТЫХ КОНЦОВ»
Комаров Борис Николаевич
Город Казань
В физиологии человека есть установленный ФАКТ (Гарвей, 1628г) – в организме
человека существует непрерывное направленное движение крови (по большому и малому кругам). До сих пор нет НАУЧНОГО (т.е. не противоречащего твердо установленным законам) объяснения этого факта. Гипотеза английского физиолога Старлинга,
якобы объясняющая механизм кровотока на границе артериальной и венозной ветвей
сердечно сосудистой системы (ССС), является несостоятельной именно по причине противоречия с фундаментальными законами физики. Гипотеза «открытых концов» позволила, на примере кровоснабжения простейшего органа (мышцы), объяснить возможность непрерывного кровотока без противоречия с законами физики [1]. В данном сообщении предпринята попытка такого объяснения на примере непрерывного кровоснабжения сложного органа (легкого), в котором задействованы оба круга кровообращения.
Ключевые слова: Легочная и бронхиальная артерии, гипотеза «открытых концов»,
капиллярный подъем.
При объяснении ФАКТА непрерывного кровотока через легкие, в качестве рабочей
гипотезы, используется гипотеза «открытых концов», а сама альвеола (структурный элемент легкого) рассматривается как отдельный самостоятельный орган, причем все альвеолы легкого считаются тождественными.
Суть гипотезы «открытых концов» в следующем: Предполагается, что ССС не является анатомически замкнутой системой. Концы артериальной ветви (гемокапилляры)
не переходит непосредственно в венозные капилляры (венулы), а своими открытыми
концами погружены в межклеточное пространство (интерстиций) конкретного органа.
Там же находятся открытые концы венозных капилляров, через которые, в результате
«капиллярного эффекта», межклеточная жидкость (венозная кровь) отсасывается в мелкие вены и тем самым обеспечивает непрерывный направленный кровопоток в анатомически разомкнутой сосудистой системе.
Считается, что альвеола представляет собой мешочек диаметром ≈ 0.25.10-3 м., который имеет округлый вход с пучком гладких мышц для входа/выхода альвеолярного
воздуха.
Наружная герметичная стенка альвеолы представляет собой упругий каркас, организованный эластичными коллагеновыми волокнами и клетками соединительной ткани.
Внутренняя герметичная стенка альвеолярного мешочка, которая контактирует с
альвеолярным воздухом, также представляет собой каркас из эластичных коллагеновых
волокон.
Примечание. Эластичные коллагеновые волокна позволяют увеличивать (при
вдохе) внутренний объем и площадь альвеолы в несколько раз.
Внутреннюю поверхность стенок альвеолы выстилает однослойный плоский эпителий. В его состав входят три вида клеток:
- сквалозные (дыхательные) альвеолоциты. Их функция – респираторная.
- большие альвеолоциты. Их основная функция – выделять в интерстиций (межклеточное пространство) альвеолы СУРФАКТАНТ - вещество, которого нет больше ни в
одном человеческом органе. Особенность сурфактанта – способность резко снижать величину коэффициента поверхностного натяжения межклеточной жидкости.
- хеморецепторы. Их основная функция – регулировать количество сурфактанта.
Примечание. Известно, что в отличие от капилляров большого круга, капилляры
легкого бывают двух типов: узкие, диаметром 7-8мкм и широкие, диаметром 20-40мкм.
Предлагается, для обсуждения, следующая модель устройства альвеолы, которая,
143

по мнению автора, позволяет понять механизм кровотока через легкие.
Согласно этой модели, каждая альвеола должна иметь:
- два «входа» (один для кровоснабжения легочной ткани артериальной кровью, второй, для венозной – проходной – крови)
- и один «выход» (для транспорта обогащенной кислородом крови в левое предсердие).
В такой конструкции через внешнюю стенку альвеолы в ее интерстиций (межклеточное пространство между внешней и внутренней стенками альвеолы) входят (как минимум) следующие капилляры: а) узкий, несущий артериальную кровь (из системы бронхиальной артерии) для питания альвеолы, б) широкий, несущий венозную кровь (из системы легочной артерии) для газообмена. Из нее же выходит (как минимум) один широкий капилляр, несущий обогащенную кислородом кровь (в систему легочной вены, т.е.
в левое предсердие).
Поступившая в межклеточное пространство альвеолы венозная кровь через тонкую
внутреннюю стенку альвеолы легко освобождается (путем осмоса) от углекислого газа,
обогащается кислородом и удаляется через открытый конец широкого капилляра в систему легочной вены. Это возможно, если обогащенная кислородом кровь СМАЧИВАЕТ
широкие капилляры. Только в этом случае возможен капиллярный подъем и, следовательно, дальнейший транспорт обогащенной кислородом крови в левое предсердие.
Именно способность сурфактанта снижать поверхностное натяжение межклеточной
жидкости и, тем самым, улучшать ее способность к смачиванию, делает возможным «капиллярный эффект» и, в конечном итоге, непрерывный кровоток в анатомически разомкнутой сосудистой системе.
Такая конструкция альвеолы, помимо вопроса о механизме кровопотока через легкие, снимает большинство вопросов о механизме газообмена в легких человека. Газообмен осуществляется посредством осмоса и наиболее эффективен в системе: «кровь – тонкая перегородка – альвеолярный воздух». Любые дополнительные перегородки (стенка
капилляра, внешняя стенка альвеолы) затрудняют газообмен, т.е. являются тормозом при
выполнении основной функции легких. Поэтому узкие и широкие капилляры должны не
«обволакивать» внешнюю поверхность альвеолы, а просто входить в межклеточное пространство альвеолы. Через их открытые концы в межклеточное пространство альвеолы
поставляется и венозная кровь для газообмена и артериальная для питания легочной
ткани.
Выводы
Гипотеза «открытых концов», по мнению автора, более аргументировано объясняет кровопоток через легкие и газообмен в них.
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АННОТАЦИЯ
Зарождение и развитие информационно-коммуникационных технологий оказало
сильное влияние на сферу искусства в ХХ -м веке. Искусствоведы делают попытки проанализировать современные тенденции в развитии динамики художественного процесса.
За последние годы нами опубликованы работы, в которых большое внимание уделялось
вопросам взаимовлияния и взаимозависимости технологических новшеств и искусства.
В данной статье автор рассматривает особенности влияния технологии Motion Capture
на динамику развития художественного процесса в киноискусстве.
Ключевые слова: киноискусство, технология захвата движения, художественный
процесс, «Аватар».
ABSTRACT
Origin and development of information-communication technologies has made strong
impact on art sphere in 20th century. Critics do attempts to analyze modern tendencies in development of dynamics of art process. Lately we publish some articles in which the great attention was given to issues of interaction and interdependence of technological innovations and
arts. In given article the author considers features of influence of technology Motion Capture
on dynamics of development of art process in motion picture arts.
Key words: cinematography, motion capture technology, art process, “Avatar”
В результате последних достижений научно-технического прогресса произошли
кардинальные перемены в искусстве. Новые технологии оказали сильное влияние на динамику развития художественного процесса. Наши систематические исследования частично ответили на вопрос: что дали новые технологии искусству? В результате взаимодействия информационно-коммуникационных технологий растет уровень технологизации искусства и эстетизации технологий [1, 2]. С точки зрения формообразования в искусстве эти процессы приводят к проникновению чисто технологических форм в художественную сферу, что, в свою очередь является эстетической стилизацией [3]. Искусствоведы анализируют современные тенденции в динамике развития художественного
процесса.
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История человечества богата фактами повсеместного и многогранного взаимодействия техники и искусства. Вследствие непрерывного развития техники и искусства, они
динамично взаимодействуют. На разных этапах истории природа взаимодействия техники и искусства качественно изменялась. ХХI век отличается мгновенной реакцией искусства на технологические новшества. Например, так обстоит дело с использованием
технологии Motion Capture в киноискусстве.
Технология Motion Capture или, так называемая «захват движений» позволяет
оцифровать движения актёра и использовать их для управления трёхмерной моделью
персонажа. Есть краткая но достаточно интересная история технологии Motion Capture.
Первые комплексы Motion Capture были оптическими [4]. Принцип их работы был
следующим: на теле актера в местах сочленений и суставов крепились маленькие светодиоды (light emitting diode - LED) и обычные светоотражающие материалы (reflecting
materials), после чего движения фигуры снимались на камеру. Для получения объемного
изображения актера снимали двумя камерами под разными углами. Совмещая координаты одного и того же светодиода, полученные с двух камер, можно было достаточно
точно вычислить месторасположение точки в пространстве. Такие оптические системы
были весьма медленными и неточными. К тому же отснятый материал требовал дополнительной обработки и фильтрации.
Однако со временем совершенствовались системы технического и программного
обеспечения захвата движений (например, создание Vicon MX System-2013 CaraPostProgramme или Gaia-Microsoft) и мимики актёра для последующего переноса на 3D модель персонажа.
Следует отметить, что данная технология активно внедрена
для наглядного изучения кинематики организма и дефектов мускулатурной системы в медицине [5], хореографии [6], театре [2, 7], а также, в перформансе [8].
Голлум (Qollum) (актёр Энди Сёркис - Andy Serkis) из фильма «Властелин колец»
(“The Lord of the Rings”) Питера Джексона (Jackson Peter) (2002-2003) был первым
потрясающим воображаемым героем, созданным этой технологией. Следом вышел
«Полярный экспресс» (“The Polar Express”) Роберта Земекиса (Robert Zemeckis) (2004)
— первый фильм с использованием Motion Capture для всех персонажей. Кинокритики
единодушно отмечали, что «Полярный экспресс» — это момент перехода от аналогового
к цифровому кино [9].
Обзор научной литературы по искусствоведческим аспектам применения технологии Motion Capture в киноискусстве показывает, что «Аватар» Джеймса Кэмерона (James
Cameron) наилучший образец полноценного воплощения творческого замысла режиссёра. По признанию самого Кэмерона его вдохновили научно-фантастические книги,
прочитанные в детстве. Кэмерон охарактеризовал «Аватар» как «фантастическую историю, происходящую на другой планете через двести лет» и «старомодное приключение
в джунглях с экологическим подтекстом, выходящее на мифический уровень повествования». Необходимо было искусственными средствами создать прекрасный мир на Пандоре и выражения лиц и мимик актёров. Это реализовалось благодаря использованию
множества инновационных технологий по созданию визуальных эффектов, а также широкого использования технологии Motion Capture для выполнения захвата мимики актёров. Информация, собранная при помощи камер о выражении лиц передавались в компьютер и переводились в 3D–формат.
Несомненно, техническое и программное обеспечение съемок позволило кинорежиссёру Джеймсу Кэмерону полностью передать актёрскую игру их цифровым форматом. Согласно обобщениям Л.Фитцпатрик (Lisa Fitzpatrick) «Аватар» был достаточно положительно принят критиками [10].
Заключение. В заключение хотим подчеркнуть, что нас интересует не столько техническая сторона создания фильма, сколько влияние технологии захвата движения на
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динамику развития художественного процесса при реализации творческого замысла кинорежиссёра. Анализ технологической цепочки Motion Capture позволил выявить следующие важные закономерности художественного процесса создания таких синтетических, гибридных произведений, каковым является «Аватар»:
1). «Аватар» - арт-продукт синтетического киноискусства, в стиле high-tech, созданный гибридизацией компьютерных технологий Motion Capture и кино.
2). Съёмка с применением технологии захвата движения длилась 31 день, т.е. за
один месяц, но отснятый материал, переведенный на цифровой формат, обрабатывался
в течение нескольких месяцев. Это означает, что художественный процесс реализовался,
главным образом, не на съемочной площадке, а на виртуальной плоскости при обработке
в суперкомпьютерах.
3). Motion Capture позволяет режиссёру использовать захваченное движение в 3Dформате неограниченное количество раз и просматривать с различных ракурсов.
4). Motion Capture позволяет режиссёру выбрать любые костюмы и гримы, изменить цвет и положение гор, деревьев, неба и т.п., изменить время суток (ночь, утро, вечер,
сумерки и т.п.), одним словом, направить художественный процесс в нужное русло.
5). Motion Capture позволяет режиссёру из игры нескольких актёров создать (или
формировать) массовые сцены. Такая возможность прекрасно реализована в фильме
«Планета обезьян, революция» (“Dawn of the Planet of the Apes”) 2014.
Таким образом, резюмируя всё вышеизложенное можно отметить, что зарождение
и развитие технологии захвата движений оказало сильное влияние на многие сферы современного искусства. Самым ярким проявлением влияния технологии Motion Capture
наблюдается в киноискусстве. Однако, киноискусство и технологии развиваются в условиях взаимовлияния и взаимозависимости как нами установлено в рамках диссертационных исследований [1, 2]. Потребности киноискусства авангардных кинорежиссёров в
значительной степени стимулировали совершенствование и дальнейшее развитие технологий захвата движений и их программного обеспечения.
Литература.
1. Алиев Э.В. Интернет и динамика развития художественного процесса. – Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. Баку, 2014, 27с.
http://www.aak.gov.az/avtoref_to_mudaf/pdf_to_mudaf/sen/sen_n_aev_05_12_14.pdf
2. Алиев Э.В. Новые языки культуры: взаимовлияние интернет - технологий, телевидения и кино. – Bulletin of the Tomsk State Pedagogical University, 2014, № 2, с.5658. http://vestnik.tspu.ru/archive.html?year=2014&issue=2&article_id=4393
3. Абдуллаева Р.Г. Проблема художественного стиля в информационной культуре. Автореферат дисс. … на соискание ученой степени доктора искусствоведения.
Государственная Академия Художеств Азербайджана, Баку, 2005, 55 с.
http://www.aak.gov.az/avtoref_to_mudaf/pdf_to_mudaf/sen/sen_d_arh_27_05_05.pdf
4. Gross, M.M. Analysis of human movement using digital video. - Journal of Educational Multimedia and Hypermedia. 1998, v.7, No 4, pp.375-395. http://dl.acm.org/citation.cfm?id=301042
5. Winter, D. A. Biomechanics and motor control of human movement. John wiley &
sons Inc., 4th edition, 2009, 384p. (ISBN: 978-0-470-39818-0).
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470398183.html
6. John Haag. Inertial Motion Capture and Live Performance (with a Focus on Dance).
In: Dance Dialogues: Conversations across cultures, art-forms and practices. 2009, pp.1-12.
http://ausdance.org.au/publications/details/dance-dialogues-conversations-across-cultures-artforms-and-practices
7. Marc Thompson M.A. Applications of motion capture technology for embodied music cognition. Dissertation defended in University of Jyväskylä, Finland, 2012.
www.jyu.fi/en/news/archive/2012/03/
147

8. Whatley Sarah. Translating Motion Capture analysis into performance. - The 17th International Symposium on Electronic Art 14-21 September 2011, Workshop Proceedings.
http://isea2011.sabanciuniv.edu/panel/
9. Бычков В.В., Маньковская Н.Б. В сторону посткино и далее: Диалог эстетиков
о новейших тенденциях в арт-движении // Искусствознание, 2007, № 3 – 4, c.818-825.
http://iph.ras.ru/page11290709.htm
10. Lisa Fitzpatrick. The Art of Avatar: James Cameron’s Epic Adventure. – Abrams
Books, 2009, 108p. (ISBN 978-0-8109-8286-4). http://www.amazon.com/The-Art-AvatarCamerons-Adventure/dp/0810982862
11. https://wegeekgirls.files.wordpress.com/2014/06/dawn-of-the-planet-of-theapes_on-the-set_on-the-screen.jpg

148

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПСИХОВЕГЕТАТИВНЫЙ СТАТУС ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ
ГАСТРОДУОДЕНИТОМ
Генералова Елена Владимировна
канд.мед.наук, доцент кафедры пропедевтики детских болезней и
факультетской педиатрии с курсом детских болезней лечебного факультета
Казанского государственного медицинского университета,
г. Казань
Ризванова Фарида Фаритовна
канд.мед.наук, ассистент кафедры пропедевтики детских болезней и
факультетской педиатрии с курсом детских болезней лечебного факультета
Казанского государственного медицинского университета,
г. Казань
В структуре патологии подросткового возраста на протяжении многих лет одно из
ведущих мест занимает гастродуоденальная патология [8, с. 4-10]. Распространенность
заболеваний ЖКТ в детском возрасте достигает пика у подростков, причем в большинстве случаев речь идет уже о хронической патологии [7, с. 1].
Как известно, в этиопатогенезе заболеваний органов пищеварения важную роль играют психоэмоциональные факторы [4, с. 7-13]. Нервная система при заболеваниях ЖКТ
может вовлекаться в процесс первично, определяя нейросоматические механизмы развития заболеваний [5, с. 2]. Кроме того, нервная система может вовлекаться в процесс
вторично — как проявление соматоневрологических расстройств, поскольку в большинстве случаев поражение ЖКТ сопровождается абдоминальным болевым синдромом и
различными диспепсическими расстройствами [1, с. 69-71; 6, с. 11-14]. Это приводит к
нарушениям в психоэмоциональной сфере, вегетативным дисфункциям, проявляющимся нарушением самочувствия, настроения, отношения к окружающим, что усугубляет состояние психологической и психофизиологической дезадаптации больных [3, с.
137-140].
В этой связи изучение особенностей психоэмоционального статуса подростков с
заболеваниями ЖКТ представляется весьма значимым. Результаты подобных исследований могут стать основой для разработки новых подходов к лечению и профилактики хронического гастродуоденита.
Целью исследования было изучение особенностей психовегетативного статуса детей подросткового возраста с хроническим гастродуоденитом.
В исследование приняли участие 50 детей с хроническим гастродуоденитом в возрасте от 14 до 17 лет, которые были включены в основную группу. Контрольную группу
составили 50 условно-здоровых детей аналогичного возраста.
Психоэмоциональный статус детей оценивался при помощи теста Айзенка шкалы
самооценки уровня тревожности Спилбергера – Ханина. Методы, позволившие оценить
функциональное состояние вегетативной нервной системы включали: определение исходного вегетативного тонуса (по таблице А. М. Вейна, адаптированной для детского
возраста Н. А. Белоконь, М.Б. Кубергером), оценка вегетативной реактивности (с помощью холодовой пробы), оценку вегетативного обеспечения деятельности (ВОД) (при
помощи клиноортостатической пробы (КОП) 2, с. 132. Полученные результаты обрабатывались с помощью методов вариационной статистики. Достоверность различий полученных данных в группах исследования оценивалась с помощью U-критерия МаннаУитни. Различия считались достоверными при р<0,05.
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При анализе данных, полученных с помощью теста Айзенка, было установлено, что
усредненные показатели по шкале экстраверсии-интроверсии в основной группе и контроле не имели достоверных различий (14,31±0,41 и 14,92±0,84 балла соответственно,
р>0,05). Однако при индивидуальном анализе данных было выявлено, что среди подростков с хроническим гастродуоденитом состояние интроверсии регистрировалось достоверно чаще, чем в контрольной группе: 18,00% (9) и 6,0% (3), (р<0,05). Достоверных
различий по частоте регистрации в каждой группе экстравертов и амбивертов выявлено
не было. В то же время, в группе подростков с хроническим гастродуоденитом средний
балл по шкале нейротизма был достоверно выше, чем в контроле (15,48±0,38 и 9,15±0,63
балла соответственно, р<0,05), что свидетельствует об их эмоционально-волевой неустойчивости, повышенной тревожности.
Изучение уровня личностной и реактивной тревоги у подростков с хроническим
гастродуоденитом позволило выявить, что в основной группе показатели личностной
тревоги были достоверно выше, чем в контроле, тогда как показатели реактивной тревоги были сопоставимы (табл. 1).
Таблица 1
Усредненные показатели шкалы Спилберга-Ханина в группах исследования
(М±m, баллы)
Шкалы опросника
Основная группа
Контрольная группа
р
Реактивная тревожность
24,43±1,03
24,03±2,11
>0,05
Личностная тревожность
36,19±1,18
20,02±1,75
<0,05
Из данных таблицы следует, что усредненные показатели личностной тревожности
в подгруппе подростков с хроническим гастродуоденитом находились на среднем
уровне, тогда как в контроле – на низком.
Соответственно, распределение подростков в соответствии с уровнем личностной
тревоги в группах исследования было различным (рис. 1).
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Рис. 1. Сопоставление распределения подростков в группах исследования в соответствии с уровнем личностной тревоги по шкале Спилберга-Ханина
Примечание: * - достоверные различия с данными основной группы (р<0,05).
При анализе данных, представленных на диаграмме, было отмечено, что в контрольной группе у подавляющего большинства подростков был выявлен низкий уровень
личностной тревоги, тогда как в основной достоверно превалировал средний уровень.
Обращает на себя внимание и тот факт, что среди пациентов с хроническим гастродуоденитом достоверно чаще регистрировались лица с высоким уровнем личностной тревоги.
Изучение вегетативного статуса пациентов с хроническим гастродуоденитом поз150

волило установить, что в изучаемой подгруппе достоверно преобладал смешанный вариант исходного вегетативного тонуса (32 чел. – 64,0%). Парасимпатикотонический тип
ИВТ был зафиксирован в 24,0% (12) случаев, а симпатикотонический – у 5 (10,0%) пациентов. Эйтония отмечалась только у одного подростка (2,0%) (рис. 2).
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Рис. 2. Сопоставление частоты выявления различных вариантов исходного вегетативного тонуса в исследуемых группах подростков
Примечание: * - достоверные различия с частотой выявления остальных типов ИВТ
в группе (р<0,05); # - достоверные различия с основной группой (р<0,05); ¥ - достоверные различия с основной группой (р<0,01).
Из данных диаграммы следует, что в контрольной группе достоверно преобладал
эйтонический тип ИВТ, а случаи ваготонии регистрировались достоверно реже, чем в
подгруппе А. Количество симпатических признаков в подгруппе А составило в среднем
5,04±0,67, парасимпатических – 9,19±0,57, следовательно достоверно преобладали признаки ваготонии (р<0,01).
При оценке вегетативной реактивности с помощью холодовой пробы было отмечено, что более, чем у половины пациентов ее результаты были в пределах нормы, однако у четверти пациентов отмечалась гипореактивность, и почти в 20% случаев – парасимпатическая реакция (рис. 3).
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Рис. 3. Распределение пациентов с хроническим гастродуоденитом в соответствии с
результатами оценки вегетативной реактивности
Примечание: * - достоверные различия с частотой выявления остальных вариантов
ВР (р<0,05); ** - достоверные различия с частотой выявления гипореактивности и парасимпатической реакции (р<0,01).
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Полученные данные вновь свидетельствуют о преобладании тонуса парасимпатической нервной системы у подростков с хроническим гастродуоденитом.
Оценка вегетативного обеспечения деятельности (ВОД) с помощью клиноортостатической пробы выявила некоторое преобладание нормального ВОД в основной группе
– 56,0% (28). У 44,0% (22) подростков отмечалось недостаточное вегетативное обеспечение деятельности (табл. 2).
Таблица 2
Сравнительный анализ частоты выявления различных вариантов ВОД в группах
исследования
Кол-во пациентов (абс/%)
Варианты ВОД
р
основная гр.
контрольная гр.
Нормальный
28 (56,0)
41 (82,0)
<0,05
Избыточный
0
6 (12,0)
Недостаточный
22 (44,0)
3 (6,0)
<0,01
Из данных таблицы следует, что варианты избыточного ВОД в основной группе
отсутствовали. В то же время, в контроле нормальные варианты ВОД не только отмечались в подавляющем большинстве случаев, но и регистрировались достоверно чаще, чем
в основной группе.
При изучении вариантов клиноортостатической пробы в основной группе было отмечено, что среди патологических вариантов наиболее часто встречался асимпатикотонический тип – в 34,0% (17) случаев. Другие варианты отмечались гораздо реже: симпатикоастенический у 3 (6,0%) подростков, астеносимпатический – у 1 (2,0%), гипердиастолический – также в 1 (2,0%) случае. Распределение вариантов КОП среди подростков
с хроническим гастродуоденитом проиллюстрировано рисунком 4.
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Рис. 4. Распределение вариантов КОП в подгруппе подростков с хроническим гастродуоденитом
Полученные данные вновь указывают на дефицит симпатических влияний у подростков с хроническим гастродуоденитом.
Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о наличии психоэмоциональных особенностей у подростков с хроническим гастродуоденитом,
которые, очевидно, играют роль в развитии у них патологии желудочно-кишечного
тракта. Можно предположить, что воздействуя на эти звенья этиопатогенеза заболевания, можно предотвратить его прогрессирование и повысить эффективность вторичной
профилактики. В перспективе оценку психоэмоционального статуса детей и подростков
можно использовать в комплексе скрининговых методик для выявления группы риска
по развитию патологии пищеварительного тракта с целью проведения у них ранней первичной профилактики.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ИНКЛЮЗИВНАЯ КУЛЬТУРА В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Корогодова Н.П.
аспирант
Саратовского государственного технического университета имени Гагарина
Ю.А., Россия, город Саратов
Феномен инклюзивной культуры в контексте темы организации социальных служб
практически остается не обсуждаемым современным академическим сообществом. Однако считаем необходимым уделить особое внимание именно инклюзивной культуре социальных служб, так как в условиях изменяющейся России появляются новые категории
клиентов социальной работы, нуждающихся в поддержке государства. В связи с недостаточностью практического опыта и низким уровнем профессиональных теоретических
знаний в области социальной работы специалисты социальных служб в не состоянии
оказывать качественную и эффективную помощь в решении проблемной ситуации клиента. Также существует множество культурных барьеров, в том числе представленных
стереотипами и предрассудками, которые затрудняют процесс внедрения инклюзивных
практик в организационную культуру социальных служб.
Инклюзивная культура социальных служб с позиции российских социологов
В работе В. Ярской, Е. Ярской-Смирновой «Инклюзивная культура социальных
служб» рассматривается инклюзивная культура как характеристику повседневных практик, которые выражаются в профессиональных компетенциях сотрудников в процессе
социального обслуживания, ежедневного взаимодействия с сообществом и клиентами, в
дискурсе реализуемых проектов и программ. Опыт отечественных социальных сервисов
включает в себя как практики исключения, так и инклюзии, что чаще всего является не
рефлексируемым фоном повседневного знания, становясь элементом профессиональной
культуры. Работа социальных служб наполнена связанными между собой ценностносимволическими и поведенческими элементами - установками и идеалами, формулируемыми в официальных нормативных документах, учебных изданиях, средствах массовой
информации, в повседневных дискурсах и рассматриваемыми с позиции разных уровней
[8, с. 135]. Авторы подчеркивают, что формирование инклюзивной культуры в отечественных социальных службах можно назвать уникальным и пока еще стихийным процессом, выражающимся в опыте профессионалов, столкновении нормативно-правовых
рамок и человеческого фактора. Помимо этого инклюзивная культура должная развиваться в контексте установок профессиональной деятельности, принятых в международном сообществе и согласуемых с либеральной концепцией прав человека. Соответственно инклюзивная культура социальных служб обладает плюрализмом измерений
включенности граждан в различные общественные процесса, в связи с чем развитие инклюзивной культуры превращается в нелинейный процесс, имеющий разнообразные
ожидаемые и неожидаемые последствия и находящийся под воздействие множества факторов [8, с. 139].
Метод этнографического кейс-стади, используемый П. Романовым в исследовании
социальных служб, позволил автору познать микроконтекст социальной политики, где
оперируют такие агентства и акторы, как социальные службы и социальные работники.
Обращение к методу кейс-стади предполагает, что проблема социального статуса и социальной защищенности клиентов должна рассматриваться на микроуровне – здесь-итеперь, то есть в контексте конкретной организации [4, с. 109]. Благодаря изучению случая, представленного деятельностью определенного социального сервиса, появляется
возможность рассмотреть социальную политику в отношении определенных групп, имеющиеся ресурсы либо барьеры, которые затрудняют работу социальных сервисов. Изменения в деятельности социальных служб, предполагающие ориентацию на инклюзивную
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культуру, определяются во многом происходящей модернизацией социального обслуживания населения.
П. Романов, Е. Ярская-Смирнова связывают возможность эффективного продвижения принципа инклюзии в деятельность социальных работников, если произойдет создание социальных стандартов и подходов к обслуживанию населения - основной цели модернизации социального обслуживания. Исследования, проведенные П. Романовым, Е.
Ярской-Смирновой показали, что оценка качества оказываемых услуг и их доступности
осуществляется представителями социальных служб и министерств, а мнение непосредственных получателей социальных услуг чаще всего не учитывается. В связи с этим возникает потребность системы мониторинга инклюзивной культуры в работе социальных
сервисов, которую следует наладить и постоянно финансировать, что позволит регулярно отслеживать процесс оказания услуг, их качество, степень достижения результатов, удовлетворенность получателей [5, c. 112].
Согласно мнению В. Антоновой, инклюзия представляется в качестве обязательного процесса, без которого невозможна социальная интеграция, превращающая всех
членов общества в лояльных граждан [1, c.157]. В. Антонова подчеркивает важность зарубежного опыта по формированию и развитию инклюзивной культуры социальных сервисов, основные положения которой представлены в специализированном методическом
руководстве, опубликованном Советом Европы в 2011 году. Нормативная рамка социальной инклюзии, приведенная В. Антоновой, основана на принципах равного доступа к
социальному обеспечению, социальной справедливости и социальной сплоченности [1,
c. 159].
А. Ляшок, пишет о том, что проявление инициативы со стороны специалиста может
способствовать эффективному включению индивида в общество; стать частью инклюзивной культуры учреждения, налаживающей контакты между клиентом и инстанцией.
Инициативность предполагает применение специалистами власти экспертов, обладающих ценными знаниями, умениями, добивающихся возможности изменения поведения,
к примеру, руководства социальной службы [2, c. 176]. При этом проявление сотрудниками инициативы, способствующей созданию инклюзивной культуры, является случаем
выдающимся, нежели повседневной практикой. Исследование, проведенное П.Романовым, Е. Ярской-Смирновой показало, что критическая оценка коллег по работе, проявление инициативы и самостоятельности, возможно, однако сферы влияния ограничены.
Это указывает на небольшой объем полномочий специалистов по социальной работе, и
низкие шансы влиять на общественный интерес к их работе. Обретение такой власти, по
мнению авторов, зависит от организованности и сплоченности профессионалов по выдвижению предложений, а также готовности прислушаться к мнению профессиональной
группы [6, c. 61].
Деятельность социальных служб может носить двойственный характер, что отображено в результатах современных социологических исследованиях. Явные функции работы социальных служб сводятся к удовлетворению потребностей клиентов, снижению
риска, помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Однако есть и скрытые смыслы, заложенные в деятельности социальных служб, нашедшие выражение в латентных функциях, представляющих собой демонстрацию соответствия политики государства в социальной сфере международным нормам, классификацию населения на категории клиентов, являющихся получателями льгот, пособий и услуг [7, c. 122]. М. Певная отмечает, что до сих пор деятельность социальных сервисов оценивается в сравнительной перспективе с советской системой социального обслуживания, которая характеризовалась развитой системой благ и услуг и выстраивалась по принципу унификации.
Воспоминания о советском социальном обслуживании и патернализме, господствовавшем в социальной политике, продолжают определять специфику восприятия современной социальной работы как вида профессиональной деятельности. Социальные службы
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- посредники между индивидом, социальными группами, коммерческими и государственными организациями, связанные с процессами изменения жизненных форм, ценностной системы и профессиональной идентичности. На данный момент сформирован
комплекс проблем, которые затрудняют процесс профессионализации этого вида деятельности. Несмотря реформирование социальной защиты, социальные службы попрежнему сталкиваются с такими проблемами, как ограниченные возможности материального вознаграждения, некоторая предвзятость в вопросах репрезентации профессиональной деятельности специалистов. Данные трудности объясняют процесс торможения
формирования инклюзивной культуры социальных служб. Доступ к различным видам
ресурсов, степень свободы в принятии решений, объем социально-экономического вознаграждения, профессиональная культура, этика, уровень компетенции и требуемого
профессионального образования [3, c. 92].
Выводы
На основе произведенного теоретического анализа современных отечественных исследований по проблеме внедрения инклюзивных практик в организационную культуру
социальных служб можно сделать следующие выводы. Деятельность социальных сервисов до сих пор имеет характеристики советской системы социального обслуживания и
патернализма, что продолжают определять специфику восприятия современной социальной работы как вида профессиональной деятельности. Инклюзивная культура социальных служб, представляющая собой повседневные практики, которые выражаются в
межличностной коммуникации специалистов и руководства, ценностях и нормах, профессиональных компетенциях сотрудников, пространственного оснащения, проявляющиеся в процессе социального обслуживании, находится на достаточно низком уровне и
нуждается в своем совершенствовании и развитии. Успешное внедрение принципа инклюзии в социальное обслуживание возможно посредством модернизации данной
сферы, а именно созданием социальных стандартов и подходов к обслуживанию населения, системы мониторинга, позволяющую регулярно отслеживать процесс оказания
услуг, их качество, степень достижения результатов, удовлетворенность получателей.
Инициативность специалистов по социальной работе, их возможность выражения собственных взглядов также может способствовать формированию инклюзивной культуры
социальных служб и совершенствованию процесса социального обслуживания, направленного на успешную социальную интеграцию.
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