ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2014. № 6 (6).

ISSN 2311-2158

The Way of Science
International scientific journal
№ 6 (6), 2014

Founder and publisher: Publishing House «Scientific survey»
The journal is founded in 2014 (March)

Volgograd, 2014
1

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2014. № 6 (6).

UDC 53:51+54+67.02+631+93:902+330+101+80+340+371+61+7.06+551
LBC 72

The Way of Science
International scientific journal, № 6 (6), 2014
The journal is founded in 2014 (March)
ISSN 2311-2158
The journal is issued 12 times a year

The journal is registered by Federal Service for Supervision in the Sphere of Communications,
Information Technology and Mass Communications.
Registration Certificate: ПИ № ФС 77 – 53970, 30 April 2013

EDITORIAL STAFF:

Head editor: Musienko Sergey Aleksandrovich
Executive editor: Voronina Olga Aleksandrovna
Borovik Vitaly Vitalyevich, Candidate of Technical Sciences
Musienko Alexander Vasilyevich, Candidate of Juridical Sciences
All articles are peer-reviewed. Authors have responsibility for credibility of information set out in
the articles. Editorial opinion can be out of phase with opinion of the authors.

Address: Russia, Volgograd, Angarskaya St., 17 «G»
E-mail: sciway@mail.ru
Website: www.scienceway.ru
Founder and publisher: Publishing House «Scientific survey»

© Publishing
2

House «Scientific survey», 2014

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2014. № 6 (6).

УДК 53:51+54+67.02+631+93:902+330+101+80+340+371+61+7.06+551
ББК 72

Путь науки
Международный научный журнал, № 6 (6), 2014
Журнал основан в 2014 г. (март)
ISSN 2311-2158
Журнал выходит 12 раз в год

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ № ФС 77 – 53970 от 30 апреля 2013 г.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Главный редактор: Мусиенко Сергей Александрович
Ответственный редактор: Воронина Ольга Александровна
Боровик Виталий Витальевич, кандидат технических наук
Мусиенко Александр Васильевич, кандидат юридических наук
Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются. За достоверность сведений, изложенных
в статьях, ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с мнением
авторов материалов.

Адрес редакции: Россия, г. Волгоград, ул. Ангарская, 17 «Г»
E-mail: sciway@mail.ru
www.scienceway.ru
Учредитель и издатель: Издательство «Научное обозрение»

© Publishing

3

House «Scientific survey», 2014

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2014. № 6 (6).

CONTENTS
Physical and mathematical sciences
Hladun V.R., Matulka E.V.
ABOUT PRODUCTS OF REMAINS OF APPROXIMANTS OF BRANCHED CONTINUED FRACTIONS ............ 10

Chemical sciences
Karateev A.M., Litvinov D.A., Koriagin A.G., Kalkamanova A.S.
RENEWABLE RAW MATERIAL SOURCES AND RAW MATERIAL-BASED POLYMERS ................................. 15

Technical sciences
Kalashnikov V.I., Moroz M.N., Volodin V.M., Dryanin R.A., Sekhposyan G.P.
SYNTHESIS OF NANOMETRIC HYDRATED CALCIUM SILICATE
FOR THE ACCELERATED HARDENING OF CEMENT CONCRETE ...................................................................... 22
Syanov S.Yu.
COMMUNICATION TOOL WEAR AND PERFORMANCE
OF THE PROCESS WITH PROCESS PARAMETERS OF SPARK EROSION MACHINING ................................... 25

Agricultural sciences
Bachurina S.V., Zalesov S.V.
REGENERATION CUT IN RECREATIONAL PINERIES OF THE SOUTH URAL ................................................... 28
Satova K.M., Abseitov E.T., Kulzhanova S.M.
DETERMINATION OF THE DEGREE OF NORTHERN KAZAKHSTAN
SOIL DEGRADATION BY THE PRESENCE OF MICROELEMENTS....................................................................... 30
Sungurova N.R.
CHANGES IN SPECIES COMPOSITION OF THE NATURAL GROUND
COVER OF THE CULTURE OF POLYTRIC CUTTINGS DOWN .............................................................................. 35

Historical sciences and archeology
Gaffarov I.Z.
А.S. GORDEEV IS THE FIRST PEOPLE’S COMMISSAR FOR FINANCES OF TASSR .......................................... 38
Gaffarov I.Z.
FINANCIAL GENIUS OF THE FIRST POST-REVOLUTIONARY DECADE ........................................................... 42

Economic sciences
Kravchenko A.A., Sergeeva O.O.
INVESTMENT ACTIVITY OF THE AGRICULTURAL INDUSTRY:
ASSESSMENT, FORECAST, INCENTIVE MECHANISMS (IN THE CONTEXT OF PRIMORSKY KRAI) ........... 46
Krylova E.M.
MONITORING AS A TOOL FOR STRATEGIC PLANNING
OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF MUNICIPAL EDUCATION .................................................. 50
4

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2014. № 6 (6).

Lega O.V.
PECULIARITIES OF ACCOUNTABLE REFLECTIONS
OF ACTIVITY INCOME IN THE CONTEXT OF REGULATORY CHANGES.......................................................... 52
Nikolskaya E.Yu, Titievskaya E.M.
CURRENT ISSUES OF HOTEL BUSINESS.................................................................................................................. 54

Philosophical sciences
Kovalets M.S.
THE PRINCIPLE OF CONTINGENCY AS GUARANTEE OF EXISTENCE OF DIVINE INEXISTENCE .............. 58
Parevskaya I.S.
GENESIS OF THE SCIENTIFIC METHOD: FROM "THE TORCH ILLUMINATING THE PATH"
TO THE UNIVERSAL LANGUAGE OF INTERDISCIPLINARY RESEARCHES ..................................................... 61

Philological sciences
Zykhovskaya N.L.
SMELL AS A PRINCIPLE OF "ART DOSSIER" IN THE PROSE BY TURGENEV .................................................. 63
Komarova A.V.
PROBLEMS OF INTERCALATED CONSONANTS IN THE STUDY OF DERIVED ONOMATOPOEIA ............... 66
Popovicheva I.V., Bunina M.A.
CLUSTER ANALYSIS OF "CHILD" SEMANTIC FIELD STRUCTURE
(ACCORDING TO LEXICOGRAPHIC DATA) ............................................................................................................. 69
Rumiga I.I.
ROLE OF STYLISTIC DEVICES IN DECODING PROCESS
OF THE POST-MODERN LITERARY TEXT
(BASED ON THE NOVEL BY ANNE MICHAELS "FUGITIVE PIECES") ................................................................ 73
Strashkova O.K.
SHADOWS OF THE PAST AS A PLOT FORMING FACTOR
OF "NEW DRAMA" OF THE END XIX – EARLY XX CENTURY ............................................................................ 76

Jurisprudence
Prosolenko Yu.V.
IMPORTANCE OF UNIVERSALLY RECOGNIZED PRINCIPLES
OF INTERNATIONAL LAW IN THE PROCESS OF CRIMINAL CASES .................................................................. 81
Saylibaeva Zh.Yu.
ORPHANS AND CHILDREN LEFT WITHOUT PARENTAL CARE,
AS A PARTICULAR SOCIAL CATEGORY OF KAZAKHSTAN CITIZENS ............................................................ 84
Salnikova O.Yu.
ANALYSIS OF THE PRINCIPLE OF LEGALITY
IN THE CONTEXT OF THE ARBITRATION COURT ACTIVITY
ON THE LEGAL CONSCIOUSNESS IMPROVEMENT OF ECONOMIC ACTORS ................................................. 87

Pedagogical sciences
Balagazova S.T.
FORMATION OF CREATIVE, SPIRITUAL PERSONALITY
IN THE CONDITIONS OF EDUCATIONAL PROCESS .............................................................................................. 89
5

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2014. № 6 (6).

Glukhov V.P.
FEATURES OF FORMATION OF SKILLS OF THE COHERENT SPEECHES
AMONG CHILDREN WITH COMPLEX VIOLATIONS OF SPEECH AND COGNITIVE DEVELOPMENT ......... 91
Zhumadilova G.A.
POLYLINGUAL APPROACH TO LANGUAGE TEACHING IN THE MODERN SCHOOL .................................... 96
Zabavnikova T.Yu.
USE OF ICTs IN THE PROCESS OF FOREIGN STUDENTS TRAINING .................................................................. 98
Kagarmanova G.G.
THE PROBLEM OF TEACHING ACTIVITIES MODELING .................................................................................... 100
Kopzhasarova A.E., Olzhabaeva S.T., Shulenbayeva A.R.
THE QUESTIONS OF METHODOLOGY IN INTERACTIVE TEACHING
AND FORMATION OF PUPILS READINESS TO CHOOSE A PROFESSION ........................................................ 103
Lavrukhina I.V.
DEVELOPMENT OF COMMUNICATION SKILLS
AMONG CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE BY PLAY ACTIVITIES ..................................................... 106

Medical sciences
Bektasova M.V., Kaptsov V.A., Sheparev A.A.
SOCIOHYGIENIC STUDY OF INCIDENCE, LIFESTYLE AND WORKING CONDITIONS
OF MEDICAL INSTITUTIONS PERSONNEL IN THE CONTEXT OF PRIMORSKY KRAI.................................. 109
Volkov V.T., Volkova N.N.
INFLUENCE OF NANOBACTERIA ON HUMAN HEALTH AS NEW ECOLOGY FACTOR ............................... 112

Study of art
Amanova R.A.
INSTRUMENT AND MUSICIAN IN THE CONTEXT OF TRADITIONAL CULTURE .......................................... 116
Ospanova T.U.
THE METHODOLOGICAL FEATURES OF CONTEMPORARY MUSICOLOGY .................................................. 118

Earth sciences
Chubarov D.L.
RESEARCH OF MAGNETIC ANOMALY NATURE IN THE AREA
OF TPU TRAINING GROUND FOR GEOLOGICAL INTERNSHIPS ....................................................................... 121
Chernobrovkina E.I., Lisina V.V.
CURRENT ISSUES OF NATURAL RESOURCES
IN THE TSNA RIVER BASIN IN THE RYAZAN REGION....................................................................................... 124
Chernobrovkina E.I., Chistova N.A.
ECOLOGICAL PECULIARITIES OF RECREATION IN THE RYAZAN REGION ................................................. 133

6

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2014. № 6 (6).

СОДЕРЖАНИЕ
Физико-математические науки
Гладун В.Р., Матулка Е.В.
О ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ОСТАТКОВ ПОДХОДЯЩИХ ДРОБЕЙ ВЕТВЯЩИХСЯ ЦЕПНЫХ ДРОБЕЙ................ 10

Химические науки
Каратеев А.М., Литвинов Д.А., Корягин А.Г., Калкаманова А.С.
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ СЫРЬЯ И ПОЛИМЕРЫ НА ИХ ОСНОВЕ ................................................. 15

Технические науки
Калашников В.И., Мороз М.Н., Володин В.М., Дрянин Р.А., Сехпосян Г.П.
СИНТЕЗ НАНОМЕТРИЧЕСКИХ ГИДРОСИЛИКАТОВ КАЛЬЦИЯ
ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ТВЕРДЕНИЯ ЦЕМЕНТНЫХ БЕТОНОВ ................................................................................... 22
Съянов С.Ю.
СВЯЗЬ ИЗНОСА ИНСТРУМЕНТА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРОЦЕССА
С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ ..................................... 25

Сельскохозяйственные науки
Бачурина С.В., Залесов С.В.
РУБКИ ОБНОВЛЕНИЯ В РЕКРЕАЦИОННЫХ СОСНЯКАХ ЮЖНОГО УРАЛА ................................................ 28
Сатова К.М., Абсеитов Е.Т., Кульжанова С.М.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ДЕГРАДИРОВАННОСТИ
ПОЧВ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА ПО СОДЕРЖАНИЮ В НИХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ................................. 30
Сунгурова Н.Р.
ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА
ЖИВОГО НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА В КУЛЬТУРАХ НА ДОЛГОМОШНОЙ ВЫРУБКЕ ........................... 35

Исторические науки и археология
Гаффаров И.З.
А.С. ГОРДЕЕВ – ПЕРВЫЙ НАРКОМ ФИНАНСОВ ТАССР .................................................................................... 38
Гаффаров И.З.
ФИНАНСОВЫЙ ГЕНИЙ ПЕРВОГО ПОСТРЕВОЛЮЦИОННОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ ........................................... 42

Экономические науки
Кравченко А.А., Сергеева О.О.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ:
ОЦЕНКА, ПРОГНОЗ, МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ) .......... 46
Крылова Е.М.
МОНИТОРИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.............................. 50
7

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2014. № 6 (6).

Лега О.В.
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТНОГО ОТРАЖЕНИЯ ДОХОДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В КОНТЕКСТЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ................................................................................. 52
Никольская Е.Ю., Титиевская Е.М.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА ................................................................ 54

Философские науки
Ковалец М.С.
ПРИНЦИП КОНТИНГЕНТНОСТИ КАК ГАРАНТ СУЩЕСТВОВАНИЯ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО БОГА ....... 58
Паревская И.С.
ГЕНЕЗИС НАУЧНОГО МЕТОДА: ОТ «ФАКЕЛА, ОСВЕЩАЮЩЕГО ПУТЬ»
ДО УНИВЕРСАЛЬНОГО ЯЗЫКА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ............................................ 61

Филологические науки
Зыховская Н.Л.
ЗАПАХ КАК ПРИНЦИП «ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДОСЬЕ» В ПРОЗЕ ТУРГЕНЕВА .......................................... 63
Комарова А.В.
ПРОБЛЕМАТИКА ВСТАВНЫХ СОГЛАСНЫХ
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПРОИЗВОДНЫХ ЗВУКОПОДРАЖАНИЙ ...................................................................... 66
Поповичева И.В., Бунина М.А.
КЛАСТЕР-АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ «РЕБЕНОК»
(ПО ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИМ ДАННЫМ)............................................................................................................. 69
Румига И.И.
РОЛЬ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В ДЕКОДИРОВАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
ПЕРИОДА ПОСТМОДЕРНА (НА ПРИМЕРЕ РОМАНА ЭНН МАЙКЛС «ОСКОЛКИ») ..................................... 73
Страшкова О.К.
ТЕНИ ПРОШЛОГО КАК СЮЖЕТООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР
«НОВОЙ ДРАМЫ» КОНЦА XIX− НАЧАЛА XX ВЕКА ........................................................................................... 76

Юридические науки
Просоленко Ю.В.
ЗНАЧЕНИЕ ОБЩЕПРИЗНАННЫХ ПРИНЦИПОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ................................................................................................. 81
Сайлибаева Ж.Ю.
ДЕТИ-СИРОТЫ И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
КАК ОСОБАЯ СОЦИАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ................................... 84
Сальникова О.Ю.
АНАЛИЗ ПРИНЦИПА ЗАКОННОСТИ В АСПЕКТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРАЖНОГО СУДА
ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРАВОСОЗНАНИЯ СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ..................... 87

Педагогические науки
Балагазова С.Т.
СТАНОВЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ, ДУХОВНОЙ ЛИЧНОСТИ
В УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ................................................................................ 89
8

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2014. № 6 (6).

Глухов В.П.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ
С КОМПЛЕКСНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧЕВОГО И ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ........................... 91
Жумадилова Г.А.
ПОЛИЛИНГВАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ЯЗЫКУ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ .................................. 96
Забавникова Т.Ю.
ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ИКТ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ........................... 98
Кагарманова Г.Г.
К ВОПРОСУ О МОДЕЛИРОВАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .................................................. 100
Копжасарова А.Е., Олжабаева С.Т., Шуленбаева А.Р.
ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ В ИНТЕРАКТИВНОМ ОБУЧЕНИИ
И ФОРМИРОВАНИИ ГОТОВНОСТИ УЧАЩИХСЯ К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ ................................................ 103
Лаврухина И.В.
РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .................................... 106

Медицинские науки
Бектасова М.В., Капцов В.А., Шепарев А.А.
СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ,
ОБРАЗА ЖИЗНИ, УСЛОВИЙ ТРУДА МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ .................................................................. 109
Волков В.Т., Волкова Н.Н.
ВЛИЯНИЕ НОВОГО ФАКТОРА ЭКОЛОГИИ – НАНОБАКТЕРИИ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА .................. 112

Искусствоведение
Аманова Р.А.
ИНСТРУМЕНТ И ИСПОЛНИТЕЛЬ В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ...................................... 116
Оспанова Т.У.
О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ СОВРЕМЕННОГО МУЗЫКОВЕДЕНИЯ ................................. 118

Науки о земле
Чубаров Д.Л.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДЫ МАГНИТНОЙ АНОМАЛИИ
В РАЙОНЕ ПОЛИГОНА УЧЕБНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК ТПУ ......................................................... 121
Чернобровкина Е.И., Лисина В.В.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
В БАССЕЙНЕ РЕКИ ЦНЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ .............................................................................................. 124
Чернобровкина Е.И., Чистова Н.А.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕКРЕАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ................. 133

9

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2014. № 6 (6).

Physical and mathematical sciences
Физико-математические науки
УДК 517.526

О ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ОСТАТКОВ ПОДХОДЯЩИХ ДРОБЕЙ
ВЕТВЯЩИХСЯ ЦЕПНЫХ ДРОБЕЙ


В.Р. Гладун1, Е.В. Матулка2
кандидат физико-математических наук, доцент, 2 аспирант
Национальный университет «Львовская политехника», Украина
1

Аннотация. Рассмотрены некоторые свойства произведений подходящих дробей ветвящихся цепных
дробей.
Ключевые слова: ветвящаяся цепная дробь, подходящая дробь, остаток подходящей дроби, рекуррентные соотношения.
Введение. Фундаментальными свойствами непрерывных дробей и их многомерных обобщений как эффективного математического аппарата теории функций, вычислительной математики, алгебры и теории чисел
является понятие сходимости и устойчивости [1, 6, 8, 9].
Как показывают многочисленные эксперименты и теоретические исследования, ВЦД имеют свойство
ограниченного накопления погрешностей, возникающих в процессе их вычислений. Анализ оценок погрешностей подходящих дробей ВЦД показывает, что они зависят не только от погрешностей элементов, но и от самих
элементов. Итак, одним из актуальных направлений в аналитической теории ветвящихся цепных дробей является исследование их устойчивости к возмущениям.
Основные признаки сходимости и устойчивости к возмущениям ВЦД


N

b0  D 

1

k 1 ik 1bi ( k )

с положительными частными знаменателями предложено в работе [2]. В частности, установлено, что область
0,   является областью устойчивости к возмущениям такого ВЦД. Этот результат полностью решает задачу исследования устойчивости к возмущениям такого класса ВЦД. В настоящее время задача исследования
сходимости ВЦД с положительными знаменателями и числителями, равными единице, решена не полностью.
Остается вопрос: будет ли условие


  k  ,  k  min bi ( k ) : i p  1, N , p  1, k 

k 1

достаточным для сходимости такой дроби?
В работе П. И. Боднарчука и В. Я. Скоробогатька [4] исследовалась асимптотическая устойчивость
ВЦД. В роботах Д. И. Боднара и В. Р. Гладуна [2, 3, 5] получены формулы относительных погрешностей подходящих дробей ВЦД и установлены их оценки в случаях, когда элементами этих дробей являются положительные числа, а также комплексные числа, удовлетворяющие условия многомерного аналога теоремы Ворпицкого. Н. А. Недашковский исследовал устойчивость ВЦД с положительными элементами и комплексными элементами, удовлетворяющих условиям типа Принсгейма, исследовал устойчивость ВЦД, которые являются решениями систем линейных алгебраических уравнений [7].
Основные понятия и определения. Ветвящейся цепной дробью называется выражение [1]



© Гладун В.Р., Матулка Е.В. / Hladun V.R., Matulka E.V., 2014
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N

b0  D 

ai ( k )

k 1 ik 1 bi ( k )

N

 b0  

i1 1

ai (1)
bi (1) 

N

,





b
i2 1 i ( 2 )




N

ai ( k )
b 
i 1 i ( k )
k

где N  ℕ – количество ветвей ветвления;

(1)

ai ( 2)



i(0)  i0  0 , i (k )  i1i2 ...ik , i p  1, N , p  1, k , k  1, 2, ... , –

мультииндексы.
Элементы дроби (1)
лями,

b0

ai (k )

называются k-ми частными числителями, bi (k ) – k-ми частными знаменате-

– свободным членом; отношения

ai ( k ) bi ( k )

называются k-ми частными звеньями. Совокупность

всех k–х звеньев образует k-й этаж ветвящейся цепной дроби (1).
Конечные ветвящиеся цепные дроби
N

s

f ( s )  b0  D 

f ( 0)  b0 ,

ai ( k )

k 1 i k 1bi ( k )

, s  1, 2, ...

(2)

называют s-ми подходящими дробями ВЦД (1) [2].
ВЦД (1) называется сходящейся, если существует конечный предел последовательности ее подходящих
дробей (2):

lim f ( s )  f ,

f  ℝ.

s 

Величины, определяемые рекуррентными соотношениями

Qi((sp) )  bi ( p ) 

N



ai ( p 1)

(s)
i p 1 1 Qi ( p 1)

,

p  s  1, s  2, ..., 0, s  1, 2, ...
(3)

Qi((ss))

 bi ( s ) , s  0,1, 2, ... ,

называются остатками s-ой подходящей дроби [2].
Важную роль при исследовании сходимости и устойчивости к возмущениям ВЦД играют неравенства
типа средних гармонических вида
N x

j
     x
j 1
i 1 i
N






1



N ,
N 

N
N

 N x
x
y
 1    x i    y i     x i
i 1 
j 1 j
j 1 j
 j 1 j
N

1

    
N

где

 N y
  i
 j 1 y j


(4)






1



1

(5)

x  x1 , x2 , ..., x N  , y   y1 , y2 , ..., y N  , элементы x и y принадлежат множеству N упорядоченных

действительных положительных чисел, а величины  ,  ,  произвольные неотрицательные действительные
числа [2].
Основной результат. Рассмотрим ветвящуюся цепную дробь (1) с положительными частными числи11
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телями и знаменателями.
Обозначим

Qi((2km) 1) ai ( k )

N

i (k )  

( 2 m 1)

 1 Qi ( k 1)

ai ( k 1)

N



Qi ( k ) ai ( k )

 1 Qi ( k 1)

ai ( k 1)
(6)

Qi((2km) )
i( k ) 
(2m)
 1 Qi ( k 1)
N



(2m)

( 2 m 1)

где Qi ( k ) , Qi ( k )

ai ( k )
ai ( k 1)

N



Qi( k ) ai ( k )

 1 Qi( k 1)

ai ( k 1)

– соответственно остатки подходящих дробей четного и нечетного порядка.

Лемма 1. Произведения

2 s 1Q
i(k ) ,

a
k 1

s  1, m

являются полиномами от соответствующих переменных

i(k )

i (k ) , k  1, 2s  1 , вида
2 s 1Q
i(k )

a
k 1

где



 Pi ( 2 s )

i(k )

Pi (2s )  Pi (2s ) i (2) , i (3) , ...,i (2s )

,

Qi ( 2 s 1)
ai ( 2 s 1)

 Ri ( 2 s 1) , s  1, m ,

(7)



Ri (2s 1)  Ri (2s 1) i (3) , i (4) , ...,i ( 2s 1)



– полиномы,

удовлетворяющие рекуррентные соотношения



bi ( 2 s )
1  bi ( 2 s )bi ( 2 s 1)
  i ( 2 s )  Pi ( 2 s  2) 
Ri ( 2 s 1) ,
 Pi ( 2 s ) 


ai ( 2 s 1) 
ai ( 2 s )
ai ( 2 s )



b

1
R

 i ( 2 s 1)  i ( 2 s 1) Pi ( 2 s  2)  Ri ( 2 s 1) , s  1, m
 i ( 2 s 1) a


i(2s)
 ai ( 2 s 1)



(8)

при начальных условиях

Pi (0)  1,

Ri (1)  0 .

(9)

Доказательство. Покажем справедливость (7) – (9) методом математической индукции. Действительно, при s  1, учитывая соотношения (3) и обозначения (6), имеем
3

Qi ( k )

a
k 1

i(k )



Qi (1) Qi ( 2) Qi (3)
ai (1) ai ( 2) ai (3)



N a
1 
i (1)
bi (1)  

ai (1) 
 1 Qi (1)

 Qi ( 2) Qi (3)

 ai ( 2) ai (3)


 bi (1)
 Qi (3)  bi (1) bi ( 2)
bi (1) N ai ( 2)
1

Qi ( 2) 
 i ( 2) 


 ai (1) ai ( 2)
 ai (3)  ai (1) ai ( 2) ai (1) ai ( 2)  Qi ( 2)
ai (1)
 1






1
ai (1)

 Qi (3) bi (1) bi ( 2) Qi (3)
bi (1)
Qi (3)
1


 i (3) 
 i ( 2)
 ai (3) ai (1) ai ( 2) ai (3) ai (1) ai ( 2)
ai (1)
ai (3)


 i ( 2) 

 bi (1)bi ( 2)
Q
b
Q
1


i ( 2)  i (3)  i (1) i (3)  Pi ( 2) i (3)  Ri (3) .
 ai (1) ai ( 2) ai (1)
 ai (3) ai (1) ai ( 2)
ai (3)


Предположим, что соотношения (7) – (8) выполняются при произвольном
12

s  m . Покажем их спра-
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ведливость при

s  m  1. Имеем
2m  3 Q
i(k )


k 1

ai ( k )



2 m 1 Q
i(k )


k 1

Qi ( 2 m  2) Qi ( 2 m  3)

ai ( k ) ai ( 2 m  2) ai ( 2 m  3)


 Qi ( 2m  2) Qi ( 2 m  3)
Qi ( 2 m 1)
  Pi ( 2m)
 Ri ( 2 m 1) 

 ai ( 2m  2) ai ( 2m  3)
ai ( 2m 1)


N a
 1

i ( 2 m 1)

Pi ( 2 m )  bi ( 2 m 1)  

 ai ( 2 m 1)
 1 Qi ( 2 m 1)



Q

Q
  Ri ( 2 m 1)  i ( 2 m  2) i ( 2 m  3)

 ai ( 2 m  2) ai ( 2 m  3)



 bi ( 2 m 1)
Qi ( 2 m  2)
1

Pi ( 2m)

i ( 2m  2) Pi ( 2m)
 ai ( 2m 1)
ai ( 2 m  2) ai ( 2m 1)

 Ri ( 2 m 1)



bi ( 2 m 1)bi ( 2 m  2)
ai ( 2 m 1) ai ( 2 m  2)


1

Pi ( 2 m )

Qi ( 2 m  3)
ai ( 2 m  3)

 i ( 2 m  2) Pi ( 2 m )

ai ( 2 m 1)



Qi ( 2m  2)  Qi ( 2m  3)

ai ( 2 m  2)  ai ( 2m  3)



Qi ( 2 m  3)
ai ( 2 m  3)

1
ai ( 2 m  2)

bi ( 2 m 1)
ai ( 2 m 1) ai ( 2 m  2)


bi ( 2 m  2)
ai ( 2 m  2)

i ( 2 m  3) Pi ( 2 m )

Ri ( 2 m 1)

Qi ( 2 m  3)
ai ( 2 m  3)

i ( 2m  3) Ri ( 2m 1)

 1  bi ( 2 m 1)bi ( 2 m  2)

 Qi ( 2 m  3)
bi ( 2 m  2)


  i ( 2 m  2)  Pi ( 2 m ) 
Ri ( 2 m 1) 

 ai ( 2 m  3)
 ai ( 2 m 1) 
ai ( 2 m  2)
ai ( 2 m  2)







1
ai ( 2m  2)

 bi ( 2m 1)

Qi ( 2m  3)
Pi ( 2m)  Ri ( 2m 1)   Pi ( 2m  2)
 Ri ( 2m  3) .
 ai ( 2 m 1)

a
i ( 2 m  3)



i ( 2m  3) 

Лемма доказана.
2s  2

Лемма 2. Произведения
ных

i(k ) , k  1, 2s  1 , вида

 Qi( k ) , s  1, m  1, являются полиномами от соответствующих переменk 2

2s  2

 Qi(k )  Pi (2 s 1)Qi(2 s  2)  Ri (2 s  2) ,

s  1, m  1,

(10)

k 2

где



Pi (2s 1)  Pi (2s 1) i(3) , i(4) , ...,i(2s 1)

,



Ri (2s  2)  Ri (2s  2) i(4) , i(5) ,, i( 2 s  2)  – по-

линомы, удовлетворяющие рекуррентные соотношения
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 Pi ( 2 s 1)  bi ( 2 s 1)bi ( 2 s )  ai ( 2 s 1)i( 2 s 1) Pi ( 2 s 1)  bi ( 2 s 1) Ri ( 2 s ) ,

 Ri ( 2 s  2)  ai ( 2 s  2)i( 2 s  2) bi ( 2 s ) Pi ( 2 s 1)  Ri ( 2 s ) , s  1, m  1





(11)

при начальных условиях

Pi (1)  1,

Ri (2)  0 .

(12)

Лемма 2 доказывается аналогично лемме 1.
Лемма 1 и 2 играют важную роль при дальнейшем исследовании сходимости и устойчивости к возмущениям ВЦД с положительными элементами.
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ABOUT PRODUCTS OF REMAINS OF APPROXIMANTS
OF BRANCHED CONTINUED FRACTIONS
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Abstract. Some properties of remains of approximants of branched continued fractions are examined.
Keywords: branched continued fraction, approximant, remain of approximant, recurrence relations.
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RENEWABLE RAW MATERIAL SOURCES AND RAW MATERIAL-BASED POLYMERS
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Abstract. This scientific paper is the review paper included in the transactions of the authors that work on the
creation of ecologically friendly polymer materials based on furfuryl glycidyl ether (FGE) and its derivatives that are
produced from the products of raw material processing. This paper gives new FGE derivatives based on fat acids and
pentaphthalic oligoethers, kinetic mechanisms of their synthesis and polymerization mechanisms of FGE and its derivatives in the presence of new complex onium catalysts (COC) and a new conception of the synthesis of linear and crosslinked “nonisocyanate” polyhydroxy urethanes that have thermally reversible properties was given based on FGE.
Keywords: biomass, ecologically friendly polymer materials, furfuryl glycidyl ether, complex onium catalysts,
nonisocyanate polyhydroxy urethanes
Limited mineral and power-producing resources draw our attention to the use of alternative sources, in particular renewable raw material (biomass) that could continuously meet the needs for materials and energy. Annually our
planet produces about 1011 tons of biomass [15]. From this point of view Ukraine has unlimited opportunities for the
use of renewable raw materials, in particular agricultural production products and waste.
Our research is focused on the creation of new ecologically safe paint-and-lacquer materials (PLM) and phytogenous polymer composite materials (PCM) based on FGE and its derivatives. At the present time the economically
rational methods are available that can be used for the biomass processing with the quantitative output of the main
products (furfural and hydroxylmethylfurfural) [12] that are the basic materials for the FGE production (Diagram 1):
Pentose

Hexose

xylose

galactose
mannose

glucose

arabinose

H

HO

H

O
O

furfural

5-hydroxymethylfurfural O
O

OH
O

furfuryl alcohol

O
O
O

furfyryl glycidyl ether

Diagram 1. Biomass and its derivatives

Particularly FGE, which is a polyfunctional monomer, can be used as a modifier and active solvent [10]. The
polymerization results in the formation of per se brittle cross-linked polymer unsuitable for the PLM and PCM produc

© Karateev A.M., Litvinov D.A., Koriagin A.G., Kalkamanova A.S. / Каратеев А.М., Литвинов Д.А., Корягин А.Г.,
Калкаманова А.С., 2014
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tion. Taking into consideration this fact we can state that the synthesis of FGE with carboxylic fat acid (both saturated
and unsaturated) and carboxyl-containing pentaphthalic polyethers that form reactive monomers and oligomers suitable
for the PLM production (Diagram 2) becomes topical [5, 8, 13]:
OH
O

O

R

O
O

+ RCOOH
+ cаt (COC)

O
O
O

where R are the residues
of unsaturated fat acids

CH2OOCR

+

HO

O
O

O

C C C
H2
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O

C C C
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O

O

O

O
CH2OOCR

+ cаt (COC)

OH

O H

O

O

O

O
O

O

O
CH2OOCR

n

Diagram 2. Reaction products of FGE with carboxylic fat acids and carboxyl-containing pentaphthalic polyethers

FGE derivatives with 5,5-dimethylhydantoin (DMH) and maleimid (MI) (Diagram 3), respectively are of great
interest [13].
New COC having a R4Р+ or R4N+ composition can be used as catalysts for the synthesis of FGE derivatives.
MeHal x+1, where R4N+ and R4Р+ are the cations of quaternary ammonium or phosphonium salts, MeHal -x+1 are the anions of metal halogenides with quaternary salt halogen, R = Alk Ar, Me = Zn 2+, Fe3+[2]. COC manifests the highest
catalytic activity in the polymerization of epoxides in comparison with Louis acids, tertiary amines and quaternary ammonium salts and therefore their future use for the studies of the synthesis and polymerization kinetics and FGE-based
derivatives is of great interest.
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+
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O
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Diagram 3. FGE and maleimid and 5,5-dimethylhydantoin interaction products

The reaction of FGE with fat acids and carboxyl-containing pentaphthalic polyethers in the presence of COC was
studied based on the change in the acid number using the differential scanning calorimetry (DSC) and analytic method. To
process the experimental data obtained using the DSC method we used the differential method, the isoconversion method and
16
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exo

the Kissinger method [1, 7]. Depending on the computation methods the following activation energy data (Еа) were obtained:
For the differential method Еа = (70–80) kJ/mole; for the Kissinger method Еа = (92–107) kJ/mole and for the
isoconversion method – Еа = (70–95) kJ/mole. All the reactions of FGE with carboxyl groups of fat acids have a specific fraction order of the reaction (n = 1,4), and other similar reactions have n = 1 in the presence of the tertiary amine
DABCO (1,4-diasobicyclooctane). During the catalysis in the presence of COC, as it was shown in the paper [2], the
redox reaction occurs with the reduction of Fe3+ to Fe2+ in the COC presence and the appearance of a proton, i.e. an
active component of the cluster, which results in the increase of the reaction rate by one order in the case of direct interaction with the oxyranic cycle. The fraction order is indicative of the complicated character of the progressing reaction
and that can be explained by the redox processes, which occur during the interaction of oxyranic cycles and COC.
The investigation of the polymerization reactions of FGE with unsaturated monocarboxylic acids during the experiments showed that the exposure of reaction mixtures to the action of air for some period of time prior to the DSC scanning the third thermal effect appears at 373K in addition to two available thermal effects (TE); the first effect accounts for
the interaction of the epoxy group and the carboxyl group (390–470 К) and the second thermal effect accounts for the
polymerization of the double bonds of the furane ring and unsaturated double bonds in acids (485–545 К). As the air exposure time of reaction mixtures is increased this thermal effect becomes stronger and it reaches the maximum value after
one-month exposure and TE at 485-545 К is decreased (Fig. 1). Further experiments showed that the TE at 373 К is possible when the reaction mixture of FGE and unsaturated fat acid is exposed to the action of air.

1
2
3
4

300

350

400

450

500

550

600

Temperature, K

Fig. 1. Thermal effects of the interaction reaction of FGE and linolenic acid; the catalyst was Et 3PhCH2N∙FeCI4 (1mass % was added for the DSC investigation using different exposure time: 1) 45 days, 2) 30 days, 3) 15 days, and 4) 7 days

The methods of IR spectrometry and PMR spectroscopy and the analytical method showed that TE at 373K (Fig. 1)
corresponds to the decay of peroxides that are formed both in unsaturated fat acids and in the FGE furane ring. It was shown
for the first time that the interaction of oxygen and FGE results in the formation of peroxide bridge (intermediate compound)
in the position of 2,5 of the furane ring and this intermediate compound is transformed into hydroperoxides with the progress
of further decay and radical mechanism polymerization [4]. The kinetics of the FGE oxidation and subsequent transformations
are shown in the Diagram 4. The information on similar mechanism was published after one year [14].
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Diagram 4. FGE oxidation kinetics
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Physical and mechanical properties of FGE and FGE derivatives-based polymer materials are given in Tables
below [3, 5, 6, 8, 11, 13]
Table 1
Physical and mechanical properties of coatings based on FGE derivatives
with saturated and unsaturated monocarboxylic acids
FGE derivatives
(FGE + acid)

Drying time up to
the stage 3 , min at
t = 180C

Linolenic acid
Linoleic acid
Oleic acid
Acrylic acid

25
30
50
20

Linolenic acid

25

Linoleic acid
Oleic acid
Acrylic acid

35
50
20

Caprylic acid
Propionic acid

30
30

Caprylic acid
Propionic acid

35
30

Physical and mechanical properties of coatings

Hardness
Shock strength
Bending elasticity
ref.units.
kgf∙cm
mm
Unsaturated acids
Catalyst Et3PhCH2N · FeCl4 (1 mass % )
0,65
50
1
0,57
50
1
0,5
50
1
0,72
45
1
Catalyst Ph4P·FeBr3Cl
0,59
50
1
0,52
50
0,47
50
0,65
50
Saturated acids
Catalyst Et3PhCH2N · FeCl4 (1mass % )
0,68
50
0,7
50
Catalyst Ph4P·FeBr3Cl (1 mass % )
0,65
50
0,71
45

Three-dimensional polymer content, %

96
96
95
97,5
95

1
1
1

94
95
97

1
1

96
97

1
1

93,5
95

FGE derivatives with unsaturated fat acids are polymerized at UV-irradiation. The drying time to the stage 3
(minimum exposure of 18 to 20 minutes); the gel fraction makes up 55 to 75 %, the relative hardness is 0,55 to 0,65.
For FGE derivatives with acrylic and propionic acids minimum exposure time is 7 to 10 minutes, respectively. The gelfraction is 88 and 73 % [9].
Table 2
Physical and mechanical properties of coatings based on FGE derivatives
with carboxyl-containing pentaphthalic polyethers
Acid ether +FGE
composition

Drying time to the
stage 3, min., at
t= 150 C

к.ч.=132
к.ч.=56
к.ч.=25

90
75
30

Physical and mechanical properties of coatings
shock
hardness,
Bending elasticity
strength,
reference units
mm
kgfcm
Catalyst (С2Н5)3 CH2PhN·FeCL4 (1 mass % )
0,65
30
1
0,58
35
1
0,51
50
1

Three-dimensional polymer
content,%

96
98
89

Table 3
Physical and mechanical properties of coatings based on FGE derivatives
with maleimid and 5, 5-dimethylhydantoin
Physical and mechanical properties of coatings
Three-dimensional polyshock,
mer content,%,
hardness,
Bending elasticity,
kgf/cm
reference units
mm

Composition

Curing time, min.
at =150 0С

MI:FGE– (1:1)
MI:FGE – (1:2)

45
10

DMH:FGE – (1:1)

60

0,6

DMH:FGE – (1:2)

20

0,7

Catalyst (С2Н5)3PhCH2N·FeCL4 (1 mass % )
0,55
30
0,65
10

5
---

95
98

10

5

96

---

---

99

One more application field for FGE is the synthesis of “nonisocyanate” polyhydroxyurethanes (PHU) of linear
and cross-linked structure. The availability of the epoxy group in FGE allows for the production of a new polymer –
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4(furfuryl-oximethyl)-1,3–dioxalane-2-on, furane-containing cyclocarbonate (FCC), which is the basic element for the
synthesis of “nonisocyanate” PHUs.
FGE carbonization processes were studied both under pressure and in atmospheric conditions, in the presence
of ammonium and phosphonium salts (triethyl benzyl ammonium bromide) (TEBAB), trimethylcetyl ammonium bromide (TMCAB), tetraethylammonium bromide (TEAB) triethyl benzyl ammonium chloride (TEBAC) tetraphenylphosphonium bromide (TPPB) and tetrabutylammonium bromide (TBAB).
The experimental results of the carbonization process are well-described by the kinetic equation of the first order.
Еа for the reactions under atmospheric pressure is equal to the following values: for TEBAB (Еа) = 73,4 (± 0,6) kJ/mole;
for TMCAB (Еа) = 55,1 (± 1,3) kJ/mole; for TEAB (Еа) = 55,1 (± 1) kJ/mole; for TEBAC (Еа) = 63,9 (± 3,2) kJ/mole;
for TPPB (Еа) = 54,6 (± 3) kJ/mole; and for TBAB (Еа) = 53,5 (± 2) kJ/mole.
The PHU synthesis was performed in two stages: I – the urethane formation reaction between the FCC and the
diamines (Diagram 5):
O
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Diagram 5. Synthesis of furane-containing dihydroxyurethanes

II – Diels-Alder reaction between the finite furane groups and hexamethylene-bis-maleimid. Linear PHUs (Diagram 6):
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Diagram 6. Synthesis of linear polyhydroxyurethanes

19

O

(CH2)6

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2014. № 6 (6).

Cross-linked PHUs (Diagram 7):
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Scheme 7. Synthesis of cross-linked polyhydroxyurethanes

To produce monomers I and II the reaction of FCC cyclocarbonate group with the primary amine group of diamines was controlled by the absorption band shift of 1791 cm-1 (C = O of the cyclocarbonate group) to the domain of
1709 cm-1 (C = O of the urethane group), using the method of IR-spectroscopy. The reaction of the epoxy group FGE
with the secondary amine group was controlled by a change in the epoxy number. Synthesized compounds (monomer I
and II) are viscous liquids of a light-brown color. The kinetic parameters of the urethane formation reaction were studied using the DSC method. The experimental data were processed using the above methods [5, 8]. The values of (Еа)
are in the range of 100±20 kJ/mole.
Diels-Alder adducts were studied on model reactions using the method of PMR spectroscopy. The kinetic parameters of Diels-Alder reactions were studied using the DSC method. The values of (Еа) are in the range of 45±12 kJ
depending on computation methods.
Based on synthesized monomers and bismaleimid we obtained linear and cross-linked PHUs; the use of the
monomer II in combination with the monomer I allows for the variation of internodal distance during the synthesis of
cross-linked PHUs. The physical and mechanical properties of synthesized PHUs are given in Table 4.
For the ease of notation Table 3 gives only the monomers (M I and M II) that are included into the PHU composition.
Table 4
Physical and mechanical properties of PHU-based coatings
Polymer composition

МI
М II
M II/M I
(0,75/0,25)
M II/M I
(0,25/0,75)

Gel-fraction , %
Hardness
ref. units

Shock,
kgf·cm

bending,
mm

Drying time up to
stage 3, 65C

0,65
0,68

10
30

5
1

55 min
40 min

95

N,N-dimethyl- acetamide
(DМАА)
9

0,60

35

1

40 min

87

19

0,55

40

1

45 min

80

17

Acetone

Table 4 shows that physical and mechanical properties of PHUs can be changed depending on the structure of
furane-containing hydroxyurethanes. The gel-fraction in acetone is mainly high for all cross-linked polymers and the
gel-fraction in DMAA is mainly low. This is indicative of the fact that the retrodiene reaction occurs in the high-boiling
solvent, therefore the gel-fraction is low. In the low-boiling solvent (acetone) the gel-fraction is high, because the retrodiene reaction fails to progress at the acetone boiling temperature.
Thus, the FGE, which is the product of biomass processing, is actually a monomer of potential interest that can
be used for the production of polymer materials of a different class with different physical and mechanical properties.
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Аннотация. Представленная работа является обзором трудов авторов, работающих над созданием
экологически безопасных полимерных материалов на основе фурфурилглицидилового эфира (ФГЭ) и его производных, получаемых из продуктов переработки растительного сырья. В работе представлены новые производные ФГЭ на основе жирных кислот и пентафталевых олиго эфиров, кинетические закономерности их синтеза и механизм полимеризации ФГЭ и его производных в присутствии новых комплексных ониевых катализаторов, а также на основе ФГЭ представлена новая концепция синтеза линейных и сетчатых «неизоцианатных» полигидроксиуретанов, которые обладают термообратимыми свойствами.
Ключевые слова: биомасса, экологически безопасные полимерные материалы, фурфурилглицидиловый
эфир, комплексные ониевые катализаторы, неизоцианатные полигидроксиуретаны.

21

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2014. № 6 (6).

Technical sciences
Технические науки
УДК 691.32

СИНТЕЗ НАНОМЕТРИЧЕСКИХ ГИДРОСИЛИКАТОВ КАЛЬЦИЯ
ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ТВЕРДЕНИЯ ЦЕМЕНТНЫХ БЕТОНОВ
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Аннотация. В статье рассматривается влияние синтезированных нанометрических гидросиликатов
кальция на ускорение раннего твердения цементных бетонов в нормальных условиях и при пропаривании. Показано, что при дозировке центров кристаллизации 1 % от массы цемента происходит ускорение раннего твердения в течение от нескольких часов до 1–2 суток и у бетонов старого поколения и у реакционно-порошковых
и порошково-активированных мелкозернистых бетонов нового поколения. Нанометрические гидросиликаты
кальция характеризуются как энерго- и теплосберегающая добавка в заводской технологии бетона и железобетона и в монолитном строительстве.
Ключевые слова: гидросиликаты кальция, центры кристаллизации, ускорение твердения, прочность
бетона.
Проблема ускорения твердения цементных бетонов при добавлении малых дозировок гидросиликатов
кальция (ГСК) – центров кристаллизации – была во все времена актуальной. Однако она никогда не была реализуемой с достижением высоких технических и экономических эффектов из-за невозможности получения нанометрических размеров ГСК. Обычно ГСК синтезировали из смеси молотого кварцевого песка и чистой гидратной
извести в автоклаве при температуре водяного насыщенного пара 190–200 °С и давлении 1,2–1,7 МПа. Крупные
частицы ГСК с малой дозировкой не могли быть центрами кристаллизации, как зародыши кристаллов.
По нашим сведениям, в 2011 году появилась первая переводная статья о гидросиликатном продукте,
изготовленным компанией BASF Construction Chemicals. Этот продукт получил название Х-Seed 100 [1]. Продукт представляет собой смесь гидратов тонкодисперсного силиката кальция. Компания BASF внедрила в производство новую концепцию «Cristal Speed Hardening». В этом же 2011 году появилось второе сообщение о
гидросиликатной добавке [2]. В 2013–2014 гг. гидросиликатная добавка в виде очень разбавленной суспензии
под названием «Х-Seed» появилась на российском рынке.
На кафедре «Технологии строительных материалов и деревообработки» Пензенского государственного
университета архитектуры и строительства инициативные исследования по синтезу добавки ГСК начались в 2011 г.
В результате проведенных исследований подобраны концентрации реагирующих веществ, скорость подачи реагента,
дозировка стабилизатора. Выявлена оптимальная концентрация твердых частиц в суспензии и содержание действующего вещества в ней [3]. Для подтверждения расчетного состава проведен рентгеновский анализ продукта. Рентгеновский анализ разработанной добавки показал наличие рентгеноаморфных гидросиликатов кальция.
Для оценки ускоряющей роли ГСК были изготовлены бетоны марки М400 с суперпластификатором
(СП) С-3 с использованием портландцемента (Ц) ПЦ 500Д0. Бетон аналогичного состава содержал добавку
ГСК в количестве 1 % от массы цемента. Составы и прочностные показатели представлены в таблице 1.
Как следует из таблицы 1, бетон с добавкой ГСК через 1 сутки имел прочность на сжатие на 53 % выше, через 2 суток на 62 % выше, чем контрольный. Нормированная 28-ми суточная прочность у обоих бетонов
была практически одинакова.
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Таблица 1
Состав и прочностные показатели бетона старого поколения с ГСК
Наименование компонентов и их расход
на 1 м3 бетона, кг

В/Ц,

ρ,
кг/м3

Консистенция

1
сут.

Прочность, МПа, через
2
3
28
сут.
сут.
сут.

Контрольный состав
Цемент ПЦ 500 Д0

400

Песок кварцевый Мкр = 1,86

700

Щебень гранитный фр. 5-10 мм
СП С-3
Вода

1150
3,6
160

Цемент ПЦ 500 Д0
Песок кварцевый Мкр = 1,86
Щебень гранитный фр. 5-10 мм
СП С-3
ГСК
Вода

400
700
1150
3,6
4,0
160

0,4

2320

ОК =12 см

11,0

16,0

22,0

42,5

ОК = 13,5 см

16,8

26,0

30,8

44,5

Состав с ГСК

0,4

2330

Таким образом, при монолитном строительстве снятие опорной опалубки перекрытия этажа для бетонов с
ГСК можно осуществлять через 2 суток, а без ГСК – через 3 суток, что существенно ускорит темпы строительства.
Ускоряющая роль нанометрических ГСК оценивалась и в высокопрочных бетонах нового поколения.
Таблица 2
Состав и прочностные показатели реакционно-порошкового бетона с ГСК
Наименование компонентов и их расход
на 1 м3 бетона, кг

В/Ц,
В/Т

ρ,
кг/м3

Консистенция

6
час.

Прочность, МПа, через
8
10
1
7
час.
час.
сут.
сут.

28
сут.

0,1*

1,0

4,2

43,2

88

116

3,2

10,6

18,2

44,4

86

118

Контрольный состав
Цемент ПЦ 500 Д0

400

Микрокремнезем

40

Микрокварц
Песок тонкий
фр. 0-0,63мм
Песок средний

300

СП Melflux 5581F

3,6

Вода

155

Цемент ПЦ 500 Д0
Микрокремнезем
ГСК
Микрокварц
Песок тонкий
фр. 0-0,63мм
Песок средний
СП Melflux 5581F
Вода

391
39,1
9,2
293

560

0,387
0,068

2370

ОК = 28 см

975

Состав с ГСК

547

0,387
0,068

2360

ОК = 27 см

956
3,5
152

* – пластическая прочность

При этом кинетику набора прочности порошково-активированного мелкозернистого песчаного бетона
фиксировали, начиная с 6 часов нормального твердения, при температуре 20 °С. Составы бетонов и прочностные показатели представлены в таблице 2.
Через 6 часов твердения можно было зафиксировать лишь значения пластической прочности с использованием конического пластометра.
Как видно из таблицы, пластическая прочность бетона с ГСК превышает прочность контрольного в
32 раза. Через 8 часов уже можно было зафиксировать прочность на сжатие с испытанием на прессе. Она оказалась в 10,8 раз выше, чем у контрольного. А через 10 часов прочность бетона с ГСК превышала прочность контрольного бетона более чем в 4 раза. Важно, что через 9–10 часов возможно распалубливание форм с бетоном,
содержащим ГСК, без использования тепловой обработки, в то время как бетон без добавки ГСК требует более
длительной выдержки – 14–16 часов. Такой быстрый набор освобождает от необходимости тепловой обработки
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и использование насыщенного водяного пара.
Ускоряющая роль ГСК при твердении бетонов наиболее сильно проявляется при тепловой обработке в
пропарочных камерах в среде насыщенного пара, при повышенных температурах от 40 до 80 °С. Для этого было изготовлено два одинаковых состава мелкозернистого песчаного бетона с расходом цемента 422 кг на 1 м 3
бетона. Первый состав был контрольный – «К». Второй состав «ГСК» был с добавкой ГСК в количестве 1 % от
массы цемента. Первый состав твердел при температуре 80 °С, второй при температуре 40 °С. Прочность бетона фиксировалась через 4 часа, через 6 часов и через 28 суток.
Как следует из таблицы 3, через 4 часа прочность бетона с ГСК превышает контрольный состав почти в
4 раза, несмотря на то, что контрольный состав твердел при температуре 80 °С, а с ГСК – при 40 °С; через 6
часов прочность бетона с ГСК превышает контрольный на 70 %.
Таблица 3
Прочностные показатели порошково-активированных мелкозернистых бетонов
с гидросиликатами кальция при ТВО
№ состава
К
ГСК

Прочность (Rсж/Rизг) при ТВО, МПа, через
4 час.
5,3/1,2
19,9/2,5

6 час.
16,1/3,5
27,4/5,2

Ц/Rсж
28 сут.
102,4/12,5
110,4/12,5

4,1
3,8

Таким образом, распалубку изделий с ГСК можно уже осуществлять через 4–5 часов. При этом снижение расхода пара достигается более чем в 2 раза, что характеризует нанометрические гидросиликаты кальция
как энерго- и теплосберегающие добавки в заводской технологии бетона и железобетона.
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SYNTHESIS OF NANOMETRIC HYDRATED CALCIUM SILICATE
FOR THE ACCELERATED HARDENING OF CEMENT CONCRETE
1
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Abstract. The influence of the synthesized nanometric hydrated calcium silicate on acceleration of early hardening of cement concrete in normal conditions and when steaming is examined in the article. It is shown that at the
dosage of the crystallization centers of 1 % of the cement mass there is the acceleration of early hardening from several
hours to 1–2 days at old generation concrete and at the reactive powder and powder activated fine-grained concrete of
new generation. Nanometric hydrated calcium silicate are characterized as the power- and heat-saving additive in industrial technology of concrete and reinforced concrete and in monolithic construction.
Keywords: hydrated calcium silicate, crystallization centers, hardening acceleration, concrete strength.
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СВЯЗЬ ИЗНОСА ИНСТРУМЕНТА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРОЦЕССА
С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ


С.Ю. Съянов, кандидат технических наук, доцент, директор учебно-научного технологического института
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет», Россия

Аннотация. Установлены факторы, оказывающие основное влияние на износ электрод-инструмента
и производительность процесса при электроэрозионной обработке. На основании этого получены теоретические и эмпирические зависимости взаимосвязи объемного износа инструмента и производительности процесса
с технологическими параметрами обработки, что дает возможность управления износом и производительностью при помощи технологических параметров обработки.
Ключевые слова: электроэрозионная обработка, производительность процесса, износ электрод инструмента, технологические параметры обработки, теоретические и эмпирические зависимости.
Электрическая эрозия – это разрушение поверхности изделия под действием электрического разряда.
Явления, происходящие в межэлектродном промежутке, весьма сложны и являются предметом специальных
исследований. Эффект эрозии различных металлов и сплавов, производимый одинаковыми по своим параметрам электрическими импульсами, различен. Зависимость интенсивности эрозии от свойств металлов называют
электроэрозионной обрабатываемостью. Различное влияние импульсных разрядов на металлы и сплавы зависит
от их теплофизических констант: температур плавления и кипения, теплопроводности, теплоемкости.
Производительность обработки можно повысить, если применять принудительное удаление продуктов
эрозии из межэлектродного промежутка. Путем подбора материала электрод-инструмента (ЭИ) с более высокими теплофизическими свойствами (что соответствует и более высокой эрозионной стойкости), можно значительно уменьшить его износ в процессе работы. Наилучшие показатели в отношении эрозионной стойкости ЭИ
и обеспечения стабильности протекания электроэрозионного процесса имеют: медь, латунь, вольфрам, алюминий и углеграфитные материалы [4]. Скважность импульсов так же оказывает влияние на износ ЭИ.
Известны несколько способов уменьшения влияния износа ЭИ на точность электроэрозионной обработки (ЭЭО): обработка с вращающимся ЭИ или заготовкой (устраняются местные износы); прошивание
сквозных отверстий ЭИ, имеющим еще неизношенную часть, которая используется для калибрования отверстий на отделочных режимах; обработка ступенчатым ЭИ, каждая ступень которого, если позволяет оборудование, работает в своем режиме (многоконтурная обработка черной, получистовой и чистовой ступенями);
применение новых ЭИ на получистовых и чистовых режимах ЭЭО [1].
При ведении ЭЭО можно подобрать такое соотношение теплофизических свойств материала электродов и параметров импульса, при которых электрическая эрозия одного из электродов будет преобладать. Эрозия ЭИ нежелательна, так как под ее воздействием в процессе работы изменяются его геометрические размеры,
что, в свою очередь, оказывает существенное влияние на точность ЭЭО. Поэтому стремятся создать условия,
при которых эрозия ЭИ была бы значительно меньше, чем эрозия заготовки. Использование униполярных импульсов позволяет осуществлять процесс избирательной электрической эрозии одного из электродов. Если при
этом оба электрода изготовлены из одного и того же материала, при малой продолжительности импульсов преобладает эрозия электрода, имеющего положительную полярность (анода), а при импульсах большой длительности преобладает эрозия электрода, имеющего отрицательную полярность (катода) [2].
Чтобы снизить влияние износа ЭИ на точность обработки, необходимо: изготавливать инструмент из
материала, стойкого к эрозии, например из вольфрама, медно-графитовых и коксо-графитовых композиций;
использовать так называемые без износные схемы, при которых часть материала с заготовки или из рабочей
среды осаждают на ЭИ, компенсируя тем самым его износ; заменять изношенные участки ЭИ путем продольного перемещения (как при прошивании сквозных отверстий и при обработке непрофилированным электродом)
или заменять весь инструмент; производить правку и калибровку рабочей части ЭИ [3].
Объемный износ ЭИ можно вычислить по теоретической зависимости [6]:
 

60  1  U  I  10 6 , мм3/мин
си   и  Тпл
и

где  – объемный износ электрод-инструмента, мм3/мин, U – напряжение, В; I – ток, А; 1 – коэффициент, показывающий какое количество энергии идет на разрушение электрод-инструмента; си – удельная теплоемкость
материала инструмента, Дж/кг К; и – плотность материала инструмента, кг/м3; Тпли – температура плавления
материала инструмента, К.
Для проверки данной теоретической зависимости была проведена серия опытов (таблица 1).
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Отличие теоретических данных от экспериментальных объясняется тем, что при выводе теоретических
зависимостей были сделаны определенные допущения и упрощения, а также не были учтены следующие факторы: неоднородность свойств материала образца и инструмента; зависимость свойств материала от температуры; режимы течения рабочей жидкости и многие другие случайные факторы. Поэтому для данного диапазона
условий обработки введем поправочный коэффициент k = 0.34.
Таким образом, формула примет вид:
  0.34 

60 1  U  I  10 6 , мм3/мин.
си   и  Тпл
и

Таблица 1
Сравнение теоретических и экспериментальных данных объемного износа
электрод-инструмента и производительности процесса ЭЭО
Условия обработки
U=60 В, I=12 А
U=60 В, I=36 А
U=80 В, I=12 А
U=80 В, I=36 А
U=100 В, I=12 А
U=100 В, I=36 А
U=120 В, I=12 А
U=120 В, I=36 А

 теор, мм3/мин
6,27
18,7
8,3
24,9
10,38
31,135
12,45
37,36

 экспер, мм3/мин
2,11
5,79
2,61
8,575
3,63
10,59
4,1
12,7

 теор, мм3/мин
2,907
8,72
3,875
11,676
4,844
14,533
5,813
17,44

экспер, мм3/мин
2,74
8,41
3,397
15,541
4,56
13,25
5,18
18,454

Производительность электроэрозионной обработки можно вычислить по следующей теоретической зависимости [6]:
Q

60  и  U  I  10 6 , мм3/мин
сд   д  Тпл

где Q – производительность электроэрозионной обработки, мм 3/мин; и – коэффициент полезного использования энергии импульса; Тпл – температура плавления обрабатываемого материала, К; с д - удельная теплоемкость материала детали, Дж/кг К; и – плотность материала детали, кг/м3.
Отличие теоретических данных от экспериментальных (таблица 1) не превышает 25 %–40 %, поэтому
для данного диапазона условий обработки формула расчета производительности полностью подходит. И поправочный коэффициент будет равен единице.
На основании проведения полно-факторного эксперимента были получены эмпирические зависимости
для расчета объемного износа электрода-инструмента и производительности обработки:
, мм3/мин,


, мм3/мин,

где
– энергия импульсов, Дж;
,
– критерий фазовых превращений Палатника для материала
электрода-инструмента и материала обрабатываемой заготовки соответственно, ДжВт/м4.
Таким образом, полученные теоретические и эмпирические зависимости позволят еще на стадии проектирования технологического процесса ЭЭО определить ожидаемый износ ЭИ и полное время на изготовление изделия.
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COMMUNICATION TOOL WEAR AND PERFORMANCE OF THE PROCESS
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Abstract. The factors having the main impact on wear of tool electrode and performance of the process when
spark erosion machining are found. On this basis the theoretical and empirical dependences of interrelation between
the volume wear of the tool and performance of the process with technological processing parameters are received; it
gives the control capabilities of wear and productivity by means of technological processing parameters.
Keywords: spark erosion machining, process productivity, wear of tool electrode, technological processing parameters, theoretical and empirical dependences.
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РУБКИ ОБНОВЛЕНИЯ В РЕКРЕАЦИОННЫХ СОСНЯКАХ ЮЖНОГО УРАЛА
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Аннотация. Проанализирована лесоводственная эффективность рубок обновления в рекреационных
сосняках Кыштымского лесничества (подзона предлесостепных сосново-березовых лесов). Проведение рубок
обновления указанным способом исключает необходимость искусственного лесовосстановления и обеспечивает формирование рекреационных устойчивых, эстетически привлекательных сосновых насаждений.
Ключевые слова: рубки обновления, сосняки, подрост, лесовосстановление, тип леса.
В последние годы все большую значимость приобретает не сырьевая, а защитная, водоохранная и средообразующая роль леса. Очень большое значение имеет непрерывность выполнения лесом экологических функций,
что обеспечивается при постоянной занятости территории древостоем. Но это не всегда происходит при существующей системе рубок главного пользования. Рубки обновления – рубки ухода в насаждениях с целью их омоложения для сохранения и усиления их целевых функций (водоохранно-защитных, эстетических и др.). Такие
рубки назначаются в приспевающих, спелых и перестойных насаждениях [1].
Объектами исследования являлись сосновые насаждения брусничного типа леса, пройденные рубками
обновления. Пробные площади (ПП) заложены на участках, пройденных 20 лет назад опытно-производственными
рубки обновления. Результаты исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Таксационная характеристика древостоев пробных площадей
№ ПП

Состав древостоя

5

10С

5

10С
1 ярус
2 ярус

5

10С
10С

6

10С

6

10С

7

10С

7

10С

Средние
высота, м
диаметр, см
До рубки, 1998 г.
150
24
40
Спустя 11 лет после рубки, 2009 год
160
244
44
Спустя 15 лет после рубки, 2013 год
160
21,8
46,3
40
11,1
8,0
До рубки, 1993 г.
150
24
40
Спустя 20 лет после рубки, 2013 год
40
13,1
11,2
До рубки, 1995 г.
150
24
40
Спустя 18 лет после рубки, 2013 год
40
13,3
11,5

Возраст, лет

Полнота

Запас, м3/га

0,6

250

0,3

150

1,66

368
6

0,4

300

0,9

221

0,4

200

1,0

246

Территория лесного фонда, где проводились исследования по лесорастительному районированию
Б. П. Колесникова [2], отнесена к Вишневогорско-Ильменскому округу Восточно-Уральской провинции предгорных
березово-сосновых лесов Уральской горно-лесной лесорастительной области. Исследования проводились с учетом
общепринятых апробированных методик [3].
Материалы таблицы 1 свидетельствуют, что пробная ПП-5 была заложена в 150-летнем сосновом насаждении. В процессе рубок обновления на площади 4,4 га древостой был удален с оставлением обсеменителей. На момент проведения исследования в насаждении имелся 20-летний сосновый предварительной генерации, который к
2013 г. сформировал второй ярус насаждения. На участках без подроста было проведены меры содействия естественному возобновлению (проведение плужных борозд и посев семян лиственницы). Из этого подроста и посева
спустя 15 лет после проведения рубок на данной площади сформировалось высокополнотное хвойное насаждение.
Запас стволовой древесины составляет более 350 м3/га.
Пробная ПП-6 была заложена в 150-летнем сосновом насаждении. В процессе рубок обновления на площади
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0,6 га древостой был удален с оставлением обсеменителей. На момент проведения исследования в насаждении имелся
20-летний сосновый подрост предварительной генерации. Из этого подроста спустя 20 лет после проведения рубок на
данной площади сформировалось высокополнотное сосновое насаждение. Запас стволовой древесины составляет более
200 м3/га.
По таксационным характеристикам участок, где была заложена ПП-7, отличается от ПП-6 лишь первоначальной густотой подроста предварительной генерации и количеством сохраненного подроста после проведения рубки.
Так, на ПП-6 эти показатели равны 6,0 тыс. шт/га и 4,8 тыс. шт/га, а на ПП-7, соответственно, – 7,0 тыс. шт/га и 5,5 тыс.
шт/га. И, как показали исследования, проведенные в 2013 году, из сохраненного подроста предварительной генерации
на этой площади сформировалось 40-летнее сосновое насаждение с запасом 246 м3/га. Характеристика жизнеспособного подроста представлена в таблице 2.
Таблица 2
Характеристика жизнеспособного подроста последующей генерации,
после рубок обновления, шт./га (2013 г.)
№
ПП
5
6
7

Состав подроста
9С1ЛцедБ
10С
10С

Сосна
27417
2501
3918

Подрост по породе
Береза
Лиственница
17750
3666
-

Всего,
шт/га
48833
1592
2358

Итого в пересчете на
крупный шт/га
26617
1592
2358

Встречаемость, %
93
80
80

Из материалов таблицы 2 следует, что количество подроста последующей генерации на ПП варьируется
от 2,3 до 26,6 тыс. шт/га при встречаемости 80–93 %. Другими словами, продолжается накопление подроста сосны
на ПП-6 и ПП-7. На ПП-5, на участках без подроста, были проведены меры содействия естественному возобновлению (проведение плужных борозд и посев семян лиственницы), состав подроста на 2013 г.: 9С1Лц едБ. Для
обеспечения нормального развития хвойного молодняка на ПП-5 в настоящее время требуется провести окончательную уборку верхнего полога древостоя. Путем дальнейшего проведения лесоводственных мероприятий
(главным образом, рубок ухода) возможно формирование разновозрастных хвойных насаждений, обеспечивающих максимальное выполнение полезных экологических функций в защитных лесах.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы:
1. Рубки обновления являются эффективным способом омоложения рекреационных сосновых насаждений, брусничного типа леса.
2. Учитывая целевое назначение лесов, площадь рубок обновления не должна превышать 0,5 га. Очередной участок назначается в рубку после перевода предыдущего участка в покрытую лесом площадь.
3. Отсутствие задернения почвы в брусничных типах леса способствует появлению и накоплению жизнеспособного подроста сосны последующей генерации в сформировавшихся после рубок молодняках.
4. Рубки обновления в рекреационных сосняках должны сопровождаться проведением противопожарного устройства территории, так как вертикальная сомкнутость крон подроста и древостоя создает опасность перехода низовых пожаров в верховые.
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REGENERATION CUT IN RECREATIONAL PINERIES OF THE SOUTH URAL
S.V. Bachurina1, S.V. Zalesov2
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Ural State Forest Engineering University – USFEU (Yekaterinburg), Russia
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Abstract. Silvicultural efficiency of regeneration cut in recreational pineries of the Kyshtym forest area (the subzone of the preforest-steppe pine and birch forests) is analysed. Realization of the regeneration cut by the specified way
excludes need of artificial reforestation and provides formation of recreational steady, esthetically attractive pine stands.
Keywords: regeneration cut, pineries, subgrowth, reforestation, forest type.
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Аннотация. С целью исследования влияния антропогенной нагрузки на деградацию почв был изучен
микроэлементный состав почв на примере содержания меди, марганца и кобальта и степень обеспеченности
ими почв. Затем согласно «Перечню нормативных и методических документов по выявлению деградированных
почв и земель и оценке степени их деградации, утвержденному Министром ООСПР РФ от 15.02.1995», была
установлена степень деградации почвенного покрова.
Ключевые слова: антропогенная нагрузка, деградация почв, микроэлементный состав, степень обеспеченности.
Определение микроэлементов проводилась на примере почв двух сел – Петровка и Новочеркасское
Астраханского района Акмолинской области.
Исследования велись в направлении от населенного пункта по 4 основным трансектам (Cевер – С,
Юг –Ю, Запад – З, Восток – В). Закладывание пробных площадок, отбор и подготовка средней пробы для
исследования были выполнены в сответствии с общепринятой методикой.
Определение подвижных микроэлементов выполняли по методу [1]. Анализ меди и марганца проводили на фотоколориметрическом приборе КФК-3. Так как малые количества кобальта уловить на КФК-3 не удалось, анализ его проводили на японском спектрофотометре PD-303.
После выполнения анализов микроэлементов в почвах была проведена статистическая обработка результатов анализа по известной методике [2].
Определение подвижной меди, марганца и кобальтав почве села Петровка. Результаты определения
содержания меди по трансектам и расстояниям от села приведены в таблице 1 и показаны на рисунке 1.
Таблица 1
Содержание и динамика меди в почве, мг/кг
Трансекты
Север
Восток
Юг
Запад
Среднее

500
1,40
0,20
0,90
0,60
0,76

1000
0,9
1,1
1,4
0,6
1,0

Расстояние от населенного пункта, м
1500
2000
1,84
1,20
1,20
0,80
0
1,10
1,01
1,03

2500
0
0
0,90
0,45

3000
0
0
0
0

Среднее
1,34
0,55
1,15
0,64
0,92

По северному и восточному трансекту на расстоянии 2500 и 3000 м, по западному трансекту на расстоянии 1500 и 3000 м медь не обнаружена. Наибольшее среднее значение (1,34 мг/кг) наблюдается в северном трансекте.

2

Север
Восток

1

Запад
Юг

0

Рисунок 1. Среднее значение содержания меди в почве по трансектам, мг/кг

Наименьшее среднее значение (0,55 мг/кг) отмечено в восточном направлении. Среднее значение 1,15
мг/кг для южного трансекта является нехарактерным, так как почвы отбирались на расстоянии до 1000 м от села
(рис.1). Однако, за неимением других данных, при расчете среднего содержания меди эти значения брались в
учет. Максимальное значение меди (1,84 мг/кг) выявлено в северном трансекте на расстоянии 1500 м. Среднее
содержание меди на изученной территории составляет около одного мг/кг.
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Данные анализа количества марганца в почве показаны в таблице 2 и на рисунке 2.
Таблица 2
Содержание и динамика марганца в почве, мг/кг
Трансекты

Расстояние от населенного пункта, м
1000
1500
2000
92,4
239,8
180,4
24,2
66,0
90,2
127,6
220,0
73,7
169,4
116,1
126,5
146,6

500
88,0
94,6
140,8
187,0
127,6

Север
Восток
Юг
Запад
Среднее

2500
158,4
13,2
195,8
122,5

3000
192,5
0
17,6
105,1

Среднее
158,6
57,6
134,2
143,9
123,6

О распределении марганца по трансектам можно сказать следующее: наибольшее значение количества
марганца отмечено в северном направлении на расстоянии 1500–3000 м (158–240 мг/кг) и в западном направлении 500,1000 и 2000–2500 м (187–220 мг/кг) и (169–196 мг/кг) соответственно. Наименьшее содержание элемента наблюдается по Востоку (13–90 мг/кг).
Среднее содержание этого элемента по всей территории составляет ~ 124 мг/кг (табл. 2). Наибольшее
среднее содержание (около 159 мг/кг) отмечается в северном направлении, наименьшее (58 мг/кг) – в восточном трансекте. В западном направлении среднее содержание составляет 144, в южном – 134 мг/кг. Но это значение является нехарактерным, так как для южного трансекта определены только два значения (рис. 2).

Север

200

Восток
100

Запад
Юг

0

Рисунок 2. Среднее значение содержания марганца в почве, мг/кг

Данные по определению содержания кобальта в почве села Петровка по всем трансектам и расстояниям
приведены в таблице 3. В южном и западном направлениях вокруг села до расстояния 1000м кобальт вообще не
обнаруживается. По остальным трансектам обнаружены только следовые количества кобальта.
Таблица 3
Содержание и динамика кобальта в почве с. Петровка, мг/кг
Трансекты
Север
Восток
Юг
Запад
Среднее

500
0,0005
0,0005
0
0
0,00025

1000
0,0005
0,00005
0
0
0,00013

Расстояние от населенного пункта, м
1500
2000
0,0001
0,0001
0,00065
0,0001
0,00005
0
0,00026
0,00006

2500
0,0001
0
0,00005
0,001

3000
0,0001
0
0,00205
0,0007

Среднее
0,0002
0,0002
0
0,0004
0,0002

Определение подвижной меди, марганца и кобальта в почве села Новочеркасское. Данные по анализу
содержания и динамики меди в почве показаны в таблице 4 и на рисунке 3.
Таблица 4
Содержание и динамика меди в почве, мг/кг
Трансекты
Север
Восток
Юг
Запад
Среднее

500
0,2
0,9
0
0
0,03

1000
0,2
0
0,2
1,3
0,43

Расстояние от населенного пункта, м
1500
2000
0
0,2
0,6
0,9
0,2
0,5
0,27
0,53

2500
0,9
1,2
0,5
1,87

3000
0,6
0,6
0,6

Среднее
0,4
0,7
0,1
0,5
0,43

Максимальное среднее значение содержания меди (0,7 мг/кг) наблюдается на восточном трансекте.
Минимальное среднее (0,1 мг/кг) – в южном трансекте, хотя оно является нехарактерным (рис. 3). По северу на
расстоянии 1500м, на Востоке на расстоянии 1000м, на Юге и Западе на расстоянии 500м медь отсутствует.
Наибольшее содержание меди (1,2–1,3мг/кг) отмечено в западном трансекте на расстоянии1000м и в восточном
направлении на расстоянии 2500м. Минимальное содержание меди обнаружено в северном трансекте, на рас31
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стоянии 500 и 2000м, а также в южном направлении – 1000 м и в западном на расстоянии 1500м (табл.4).
Среднее содержание меди в почве территории с. Новочеркасское составляет 0,43мг/кг, что ниже содержания меди в почве с. Петровка на 50 %.
Анализ определения содержания марганца в почве, представленный в таблице 5, показал, что среднее
содержание этого элемента по данной территории почти такое же, как и по территории с. Петровка, и составляет около 128мг/кг.

0,1
0,4

Север
Запад
Восток
Юг

0,7
0,5

Рисунок 3. Среднее значение содержания меди в почве, мг/кг

По данным рисунка 4 и таблицы 5, максимальное среднее значение марганца 227мг/кг отмечено в северном трансекте, минимальное в южном – 47мг/кг. По западному трансекту содержание марганца незначительное и только на расстоянии 2500м показывает наибольшее значение – 255мг/кг. В целом можно сказать, что
содержание марганца по всей территории села диктуется значительным содержанием его по северному и восточному трансектах.
Таблица 5
Содержание и динамика марганца в почве, мг/кг
Трансекты
Север
Восток
Юг
Запад
Среднее

500
278,3
193,6
50,6
6,6
132,3

1000
169,4
290,4
44,0
31,9
133,9

Расстояние от населенного пункта, м
1500
2000
126,5
257,4
144,1
162,8
31,9
4,4
100,8
141,5

Среднее
2500
303,6
116,6
255,2
225,1

3000
129,8
129,8

227,0
172,9
47,3
66,0
128,3

В таблице 5 приведены данные анализа определения кобальта. Как видно из данных таблицы 5, по
сравнению с данными по содержанию кобальта в почве с. Петровка (табл. 3), сразу бросается в глаза хорошее
состояние почвы с. Новочеркасское по содержанию этого элемента. Среднее содержание кобальта по всей территории составляет 1,56 мг/кг.

47,3

66

227

172,9

Север

Восток

Юг

Запад

Рисунок 4. Среднее значение содержания марганца в почве, мг/кг

Таблица 6
Содержание и динамика кобальта в почве, мг/кг
Трансекты
Север
Восток
Юг
Запад
Среднее

500
1,1
3,0
1,8
0,2
1,5

1000
0,60
3,75
1,85
1,70
1,98

Расстояние от населенного пункта, м
1500
2000
0,75
3,30
2,75
0,45
0,15
1,88
1,22

2500
0,40
3,55
0,05
1,33

3000
0,40
3,65
0,15
1,40

Среднее
0,65
3,33
1,82
0,45
1,56

Из данных рисунка 5 и таблицы 6 видно, что наибольшее среднее значение (3,33 мг/кг) наблюдается по
восточному, наименьшее (0,45мг/кг) – по западному трансекту (рис. 5).
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Север
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Восток
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Рисунок 5. Среднее значение содержания кобальта в почве, мг/кг

Статистическая обработка результатов анализа содержания микроэлементов показала, что для марганца
и для меди доверительный интервал составляет соответственно 0,006 и 0,002, для кобальта ± 0,0007. Поэтому
есть полное основание считать, что результаты химического анализа достоверны.
В таблицу 7 сведены результаты расчета среднего содержания микроэлементов в почвах двух сел.
Таблица 7
Почва

Петровская

Новочеркасская

Микроэлементы

Среднее
значение, мг/кг

Cu
Mn
Co
Cu
Mn
Co

0,9200
123,6000
0,0002
0,4300
128,3000
1,5600

Среднее
значение
микроэлементов в
каштановых
почвах, мг/кг [3]
2,00
15,50
2,30
2,00
15,50
2,30

Степень
обеспеченности
микроэлементами,
%

Уменьшение содержания
микроэлементов
в %от средней степени
обеспеченности

46
800
0,09
21,5
827
68

54
–
99,01
78,5
–
32

Почвы наши относятся к карбонатным темно-каштановым среднемощным почвам среднесуглинистого механического состава. Поэтому для сравнения мы использовали данные по таким почвам (табл. 7, гр. 4) [3]. В таблице
8 представлены данные по выявлению деградированных почв и земель и оценке степени их деградации [4].
Таблица 8
Данные по выявлению деградированных почв и оценке степени их деградации
Показатели
Уменьшение содержания микроэлементов (Cu, Mn, Co)
в % от средней степени обеспеченности

Степень деградации
ІІ

0

І

<10

11-20

21-40

ІІІ

ІV

41-80

>80

Затем, сравнивая последнюю графу таблицы 7 и данные таблицы 8, устанавливали степень деградации
исследуемых почв. По уменьшению содержания меди у почв сел Петровка и Новочеркасское обнаруживается
ІІІ степень деградации. По уменьшению содержания кобальта почва с. Петровка относится к ІV, а с. Новочеркасское – к ІІ степени деградации. Надо отметить, что почва данной территории достаточно богата марганцем.
Таким образом, почвы Астраханского района по уменьшению содержания микроэлементов меди и кобальта в % от средней степени обеспеченности, относятся к ІІ и ІV степени деградации. Эти почвы богаты
только марганцем. Для возделывания сельхозкультур в такие почвы, кроме минеральных удобрений, необходимо вносить микроудобрения, в составе которых есть медь и кобальт.
* Работа выполнена в рамках бюджетной программы 055 МОН РК по проекту «Изучить влияние повышенной
антропогенной нагрузки на деградацию почвенного покрова сельских территорий и процессы опустынивания
в условиях сухой степи» (№ госрегистрации 0112РК02878).
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Abstract. For the research of influence of anthropogenous load on soil degradation, the microelement composition of soils on the example of the content of copper, manganese and cobalt and the degree of soils saturation with
them was studied. Then, according to "The list of normative and methodical documents on identification of the degraded soils and lands and the assessment of their degradation degree approved by the Minister of environmental protection
and natural resources of 15.02.1995" the degree of soil cover degradation was established.
Keywords: anthropogenous load, soil degradation, microelement composition, degree of saturation.
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ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА ЖИВОГО НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА
В КУЛЬТУРАХ НА ДОЛГОМОШНОЙ ВЫРУБКЕ


Н.Р. Сунгурова, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова (Архангельск), Россия
Аннотация. Интенсивность развития напочвенного покрова зависит от потенциального плодородия и
качества обработки почвы, работ по искусственному лесовосстановлению. В ходе роста лесных культур происходит смена доминирующих экологических групп растений в живом напочвенном покрове: от луговых и луговоопушечных к типично лесным видам. Видовое разнообразие, обилие и продуктивность живого напочвенного покрова на лесокультурных участках выше, чем в одновозрастном сосняке естественного происхождения.
Ключевые слова: напочвенный покров, лесные культуры, сосна, травяно-кустарничковая растительность.
Состав живого напочвенного покрова, его распространение зависят от типа леса, формы его и строения.
Изменения, происходящие в главном пологе леса (изреживание, опад, вырубка), в значительной степени отражаются на составе, численности покрова и степени покрытия им поверхности почвы.
Живой напочвенный покров, формируя микроклимат, влияя на водный режим и свойства почвы, во
многом определяет среду прорастания семян древесных пород и их дальнейшее развитие. Он первым реагирует
на изменения окружающей среды антропогенного характера [Астрологова, Бабич, 1998].
Наблюдения за составом растительности напочвенного покрова в первые годы проводились сотрудниками лаборатории лесных культур СевНИИЛХ, в 20- и 30-летних культурах сосны исследования проведены
нами на вырубке из-под ельника долгомошного. Отмечено, что зарастание обработанной почвы на разных вырубках происходит неодинаково (табл. 1).
Таблица 1
Динамика зарастания почвы травянистой растительностью на участке опытных лесных культур
Бывший тип леса

Давность обработки почвы, лет

Ельник
долгомошный

2
3
4
20
30

Проективное покрытие почвы
травяно-кустарничковой
растительностью, в т. ч.
общее
злаками
др. видами
0,4
0,3
0,1
0,5
0,3
0,2
0,6
0,4
0,2
0,9
0,1
0,8
0,9
0,1
0,8

мхами
ед
0,3
0,8
0,5

Воздушно-сухая масса
напочвенного покрова,
г/м2
200
201
212
208
178

Г. Н. Бурдуков (1968) отмечает, что в первый год после обработки почвы зарастание пластов и борозд
не наблюдается, наиболее интенсивно оно происходит во второй и третий год. К четвертому году травостой на
пластах достигает той же степени развития, что и на необработанной площади.
Зарастание почвы зависит от почвенных горизонтов, образующих обработанный слой. При обработке
почвы, когда микроповышения формируются только из засоренного семенами травянистой растительности перегнойно-аккумулятивного горизонта, без вовлечения в обработку нижележащих минеральных горизонтов почвы, интенсивность их зарастания возрастает [Козловский и др., 1987].
В первый год после вспашки, выполненной по раскорчеванным полосам плугом ПШ-1 на вырубке изпод ельника долгомошного, верхняя часть которой сформирована из минеральных горизонтов почвы, травянистая растительность не появляется. Микроповышения на второй год зарастают кипреем узколистным, луговиком извилистым, а в понижениях мезорельефа и хвощем болотным [Сунгуров, 1988].
И. В. Морозова установила, что молодые культуры сосны имеют развитый разнотравно-злаковый покров, в котором преобладают лугово-опушечные виды растений, характерные для открытых местообитаний. По
мере роста культур и смыкания крон деревьев, соотношение видов в покрове смещается в пользу лесных растений. В 40-летних культурах преобладают уже типичные лесные виды.
У. Н. Чикишева, М. Н. Казанцева, изучая формирование лесного фитоценоза из культур сосны обыкновенной в южной тайге западной Сибири, заключили, что в 1-й год вегетации после подготовки почвы и создания
культур сосны вейник лесной, луговик извилистый, иван-чай узколистный не оказывают влияния на культуры
сосны в посадках, так как их высота и масса растений не превышают эти показатели роста у сеянцев. Низкие темпы роста у культур сосны, созданных сеянцами с открытой корневой системой, во 2-й год вегетации в большей
степени связаны с регенерацией корневой системы в 1-й год, так как эти культуры незначительно ниже по высоте
вейника лесного и иван-чая узколистного, по массе подземной части – луговика извилистого. В последующие периоды вегетации темпы роста по высоте надземных органов увеличиваются у вейника лесного и иван-чая узко
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листного, по массе подземных органов у луговика извилистого, поэтому эти виды угнетают культуры сосны, созданные сеянцами с открытой корневой системой. Наибольшей конкурентоспособностью в течение 5 лет в отношении с основными изучаемыми видами живого напочвенного покрова вырубок отличаются культуры сосны,
созданные посадочным материалом с закрытой корневой системой. По высоте и массе надземных органов эти
культуры намного превосходят вейник лесной, иван-чай узколистный, луговик извилистый.
На обработанной плугом ПШ-1 почве под пологом 20-летних сосновых культур основной ярус травяно-кустарничковой растительности образуют щучка дернистая, черника и брусника. Брусника разрастается под
пологом трав около культур сосны. Бывший доминант долгомошной вырубки – луговик извилистый имеет покрытие только 10 %. Данный злак в молодняке образует в основном один ярус – вегетативных побегов под пологом культур, где он размножается только вегетативно, формируя корневища. На открытых же местообитаниях куртины его невелики с наличием 1-2 – цветоносов.
В напочвенном покрове культур сосны в первую очередь осваивают площадь растения, имеющие корневую систему, уходящую еще до наступления высоких летних температур глубоко в почву, где температуры
ниже, а влаги, как правило, больше. Преимущество получают виды, которым присуще интенсивное генеративное размножение, что позволяет быстро создавать густые биогруппы и затенять поверхность почвы [Астрологова, 2002]. Этим свойством обладают виды с большим годичным приростом – земляника лесная и др., в короткий промежуток времени способные создавать термическую защиту путем затенения почвы, что предохраняет
корни от перегрева. Сохраняется в культурах длиннокорневищный вид – иван-чай – почки возобновления у
которого залегают на значительной глубине, где температуры ниже.
Анализируя данные таблицы 1, можно заключить, что проективное покрытие почвы травянокустарничковой и моховой растительностью с увеличением давности обработки почвы возрастает. Задернение
вырубок злаковыми достигает своего апогея к 4 годам, а далее вследствие уменьшения освещенности постепенно снижается. Моховая же растительность, наоборот, разрастается более интенсивно и возрастает к 20 годам. Так, на вырубке из-под ельника долгомошного проективное покрытие мхами увеличилось в 2,6 раза, а в
30-летних культурах проективное покрытие мхами начало снижаться и составляет уже 0,5.
На долгомошной вырубке воздушно-сухая масса травяно-кустарничковой и моховой растительности
изменяется в узких пределах. В 30-летних культурах надземная фитомасса живого напочвенного покрова постепенно уменьшается. Спустя 20 лет после обработки почвы наблюдалось наибольшее количество моховой
растительности за счет разрастания сфагнума и кукушкина льна. В травяно-кустарничковом ярусе тоже происходят изменения: в сторону увеличения видов (с 11 до 20). В 30-летних искусственных молодняках появились
такие типичные лесные «жители», как герань лесная, осока, скирда вытеснив представителей вырубок – луговик извилистый, дерен шведский, а также голубику.
К. С. Бобкова (1987) пришла к выводу, что в условиях северной подзоны тайги под полог спелых ельников чернично-зеленомошной группы поступает 16 % ФАР, а в 30-летнем чернично-зеленомошном сосняке
под полог древостоя поступает 32 % ФАР от открытого места. В сосняках создаются довольно благоприятные
световые условия для развития травяно-кустарничкового и мохового ярусов растений. Запасы надземных органов данной группы растений в сосняках примерно в 2 раза больше, чем в ельниках.
В ходе роста лесных культур происходит смена доминирующих экологических групп растений в живом
напочвенном покрове: от луговых и лугово-опушечных к типично лесным видам. Видовое разнообразие, обилие и продуктивность живого напочвенного покрова на лесокультурных участках выше, чем в одновозрастном
сосняке естественного происхождения.
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CHANGES IN SPECIES COMPOSITION OF THE NATURAL GROUND COVER
OF THE CULTURE OF POLYTRIC CUTTINGS DOWN
N.R. Sungurova, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor
Northern (Arctic) Federal University (Arkhangelsk), Russia
Abstract. The intensity of ground cover development depends on potential fertility and quality of soil treatment,
works on artificial reforestation. During growth of forest plantation, there is the change of dominating ecological groups
of plants in the ground cover: from meadow and meadow-edge to typical forest species. Species diversity, abundance and
productivity of the ground cover on planting area are higher than in the even-aged pine forest of the natural origin.
Keywords: ground cover, forest plantation, pine, grass and shrub vegetation.
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А.S. GORDEEV IS THE FIRST PEOPLE’S COMMISSAR OF FINANCES OF TASSR
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Abstract. The article is devoted to the life and activity of Alexander Stepanovich Gordeev (1894–1969), the
first people’s commissar of finances of TASSR. The author describes the personal contribution of this financial leader
to the regeneration of republic national economy, transition to a new economic policy, banking development, formation
of the full value budget and the rights defence of the autonomous Republic of Tatarstan in the financial sector.
Keywords: new economic policy, the financial policy, banking system, monetary system, the budget, TASSR
People's Commissariat of Finances.
It is well known the fact that Tatarstan Autonomous Soviet Socialist Republic was proclaimed in June 25, 1920
on the basis of the Decree of All-Russian Central Executive Committee adopted in May 27, 1920. The Provisional Revolutionary Committee took over the state territorial power. The TASSR Financial Department on the basis of Kazan
provincial finance department and other Committee Departments were established in the period of Provisional Revolutionary Committee government.
The decree has made a provision for the establishment of 10 People's commissariats including people's commissariat of finances. The same decree also stated that in order to preserve the unity of the RSFSR financial policy on
the republic territory, the TASSR People's Commissariat of Finances should be directly subordinated to RSFSR People's Commissariat of Finances with the obligation of the execution of its orders and instructions.
In September 26, 1920, in the connection with the calling of the 1 st Tatar National constituent congress of Soviets, the Provisional Revolutionary Committee stepped down. The TASSR Central Executive Committee, elected on
the congress, adopted the resolution on the establishment of TASSR Council of People's Commissars, which included
TASSR People's Commissariat of Finances.
Alexander Gordeev (1894 – after 1969), the former commissar of the Kazan treasury chamber and head of
province financial department became the first leader of the TASSR People's Commissariat of Finances. Being originated from the Spassky district of Kazan province, he received a good education in economics and in the years of the Soviet regime, he made a successful administrative career (according to the data of The Tatar Republic National Archives).
Apparently, the future Commissar of that period was brought up in an educated and wealthy family, which members
were not indifferent to the revolutionary mood. It is not by a chance his older brother Grigory Gordeev was famous not
only as well-known economic scientist but also as a conspicuous social and political worker who served as Commissar
of Agriculture of the Kazan province in 1918–1920.
In fact, the appointment of A. Gordeev to the post of TASSR People's Commissariat of Finances was a legitimate and justified decision. A. Gordeev was a professional and ideologically savvy person. At the same time, he tried to
be outside the open political activity and managed to work equally successful for two opposed in the spirit governments
of S. Said-Galeev and K. Muhtarov. The assets of the People's Commissariat took a number of measures to eliminate
the disastrous consequences of the famine in 1921, being focused on the early recovery of the national republic economy stricken in the Civil War. The first statement of the Tatarstan People's Commissariat adopted in February 8, 1921,
provided the establishment of the tax administration with the subdivisions of direct and indirect taxes. Its main task during this period was the implementation of the direct taxes reform by integrating them into a single income-property progressive tax. For the implementation of the reform, the management paid a lot of attention to local taxes and collections,
elimination of the old tax system, organization of accounting and reporting under the new rules. By this time, the republic has faced the significant problems connected with the emergency tax collection. In 1920 the budget of Tatarstan did
not receive 28 093 000 rubles, and the number of arrears in respect of taxes and levies accounted for 7,700 rubles in 7
cantons (the data of The Tatar Republic National Archives).
The specialists from the People's Commissariat of Finances in 1920 developed the statements concerning the
following taxes: tax on income for the use of land assets, a general direct tax for the rural population, tax on the trade
and production fields (monthly tax in the amount of 1 % of the gross revenues), tax on cabbing production field, tax on
housing in the cities, tax on the buildings in the counties, market fee (the data of The Tatar Republic National Archives). It should be mentioned that following the discussions in the People's Commissariat, the last mentioned four
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taxes were not adopted. Therefore, the basic income in new types of taxes in 1921 represented the following picture.
The highest income brought the tax on the use of land assets – 3 120 694, 31 rubles, general tax for the rural population
amounted to 3,941,739 rubles, tax on the trade and production fields of 2399 enterprises brought 2 733 rubles. Tax on
cabbing production field in Kazan accounted for 5 000 rubles and in other republic cities – 1500 rubles. However, the
relatively serious income from it have passed only in the capital of TASSR – 1 699 360 rubles, and in the cantons it has
presented only 268 150 rubles. Commercial and industrial taxes of Kazan has brought 420 977 rubles, in the cantons –
44 966 rubles (the data of The Tatar Republic National Archives). Thus, a large number of local taxes, carried out in
1921 by People's Commissariat of Finances introduced a definite system to tax activities, but did not produce a significant increase in funds transferred to the budget of the republic.
In general, it is not necessary to speak about the full value budget of Tatarstan in the period of 1920–1921. According to the point of view of the management of People's Commissariat of Finances, the initial formation period of
the body faced the difficulties in the construction of stable fiscal policy connected with lack of qualified personnel, lack
of the power vertical in the local financial institutions and contradictory relations with the Central committee.
A. Gordeev as the People's Commissar was not satisfied with the situation when the central authorities upholded the curtailed estimates of Republican People's Commissariat. In 1921, for example in the TASSR People's Commissariat of Justice was allocated the sum that is in 3.5 times less the requested, in the People's Commissariat for Public
Health – in 7.5 times less the requested, in the People's Commissariat of the Labour – in 10 times, in the workers'peasants' inspectorate – in 3 times less the requested, in the in the People's Commissariat of Finances – in 2.5 times less
the requested, in the Tatar Extraordinary Commission – in 1.5 times less the requested amount. As a result, the ratio of
the funding, for example, the RSFSR People's Commissariat and the TASSR People's Commissariat of was 1:128, the
ratio with the Economic Council was 1:140, the ratio with the People's Commissariat of Educational Service was 1:162,
etc. (the data of The Tatar Republic National Archives). All these issues required an urgent settlement. Also in the connection with the transition to the new economic policy, it was necessary to develop new conceptual approaches to the
budget formation.
Thus, the activity of TASSR People's Commissariat of Finances, in the first year of its existence, was aimed at
the financial economy regeneration, which was destroyed by the civil war, financing stabilization of public institutions
and enterprises, establishment of budget stability, creation of a new tax system, strengthening of control over the taxes
collection, reaching agreements with the central authorities for adequate funding of TASSR government.
In 1922, A. Gorgeev delivered his speech on the meeting of TASSR Central Executive Committee. He presented the detailed analysis of the state of the republic financial system and formulated the basic ideas for urgent overcoming the economic crisis in Tatarstan and the effective implementation of the New Economic Policy. The people's Commissar quite critically considered the situation of "war communism" period, when natural calculations virtually had
eliminated the money circulation, which aggravated the devastation in the national economy, caused by the civil war
and the disastrous famine in the Volga region. Therefore, the development of free trade turnover, account of the situation on the resurgent market, stimulation of the economic interest of the population, creating a stable currency became
the main conditions for the restoration of normal economic relations at that period.
A. Gordeev noticed the rapid growth of the money supply in circulation. The inflation growth was influenced
by the constant increase of workers’ wages and financial assistance to industry. Depreciation of money had become
dangerous for the economy and testified of an extremely critical economic situation of the state. 9.849 billion rubles that
were in the turnover in the country for the date December 1, 1921, after the currency exchange in terms of gold ruble
accounted for only 164 million rubles. In comparison with 1914, when the values in Russia accounted for
1,630,000,000 rubles, it was possible to say that the situation in the first years of Soviet power was just the hardest (the
data of The Tatar Republic National Archives).
One of the main ways to strengthen the financial system, the People's Commissar considered the budgeting,
that firstly takes into account the specifics of socialist economic management. According to his initiative, the republic
budget for 1922 was developed. It was divided into direct and current assets got the first time. The financial expert
based on the fact that the state was the largest owner that had an overwhelming majority of material assets and used
them for institutions service. In these circumstances, the payment of public services in cash would have required even
greater emission. In order to avoid uncontrolled infusion of big sums of money, A. Gordeev considered necessary to
realize the further development of current assets, providing the use of actions with purely accounting properties. It was
also very important to estimate the new budget not in the Soviet currency, with its unpredictable rate of exchange, but in
a solid pre-war ruble (the data of Tatar Republic National Archive).
The commissar was focused on a significant role of the Kazan office of the State Bank in stabilization of the
financial system. He considered abnormal that the bank receives funds only from the People's Commissariat of Finances, which made this credit institution a conventional ‘financial and economic body based on the bank properties’ (The
Tatar Republic National Archives). A. Gordeev called bank employees to establish their activity as is common in credit
institutions of the capitalist states. Of course, this requirement was in accordance with the principles of the New Economic Policy and meant a return to traditional economic tools. In the opinion of A. Gordeev, the bank should conduct
its operations in hard currency, it needs the right to provide transfer of capital into goods, the permission to conduct
trading operations and it should insist on reduction of terms for loans, etc.
Commissar also considered a very important challenge of the Kazan office to support local industry. However,
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it should extend its influence outside the country in the territory of the Volga-Kama region, as it was in the period of the
Kazan branch of the Russian Empire State Bank. A. Gordeev proposed to rename the Kazan office as the office of the
Volga-Kama region, which could regulate the industry in the region, thereby to provide the manufactures of Kazan and
the Republic with fuel and raw materials.
As far as economic accountability and free trade were defined as the major milestones of the new economic
policy, A. Gorgeev thought that the following operations were the most profitable for the bank and they were able to
stimulate the industry and promote the growth of trade: target production credits for trustified and private industry,
loans charged upon the goods on demand and term loans on security of goods, accounting for trade commitments and
letters of credit for the sent goods. To make a turnover of the bank capital quick, A. Gordeev approved the introduction
of short-term loans and their fractional nature among a large number of clients.
In general, this state and economic leader has been a staunch defender of the rights of the autonomous Republic of Tatarstan. In the conditions of inadequate funding from the republic needs center, he outlined the development of
own tax activity, introduction of republican fee, requirement of the benefits from the central government to cover the
budget shortage, elimination of inequality in estimate and credit files. A. Gordeev thought right that Tatarstan commissariats had the right to determine for themselves the necessary budget funds and distribute them in accordance with their
needs. He insisted on a joint discussion of the budget of th autonomy of the workers of TASSR People's Commissariat
and RSFSR People's Commissariat of Finances. «... We need to know that TASSR is the center that awakes the revolutionary movement and develops it in the East. It was created for this purpose. To make the republic strong not only in
spirit, but also financially. To do this, you need to provide it more possible rights for the realization of funds to regenerate the economy (The Tatar Republic National Archives).
During the working period of A. Gordeev in TASSR People's Commissariat of Finances, the activity of the
commissions that was aimed at solution of the most urgent problems of the People's Commissariat activity become
widely spread. Among them, it is necessary to mention the commission on financial issues investigation, where employees of financial organizations learned the reports of major scientists involved in the study of the current problems in
the economy. As a rule, after the working day A. Gordeev was meeting in the building of People's Commissariat with
the specialists of his department and of the Kazan office of the State Bank’ to hear and discuss the reports of the Kazan
University professors: E. F. Budde, A. A. Ovchinnikov and others.
Here is a short list of the reports, heard on the Commission meeting of the from March 1, 1922 – May 2, 1922:
E. F. Budde "The status and role of the State Bank,"E. F. Budde "The system of taxation in modern conditions",
E. F. Budde "Two programs of economic recovery in Europe (The second memorandum of Professor G. Kassel on the
world money market and financial resolution of the Genoa Conference)", "The view of German economists on the paper currency"," The theory of tax arrangements " (The data of the Tatar Republic National Archives).
It is obvious that in the conditions of a radical reconstruction of the financial system and in the connection with
the transition to the new economic policy, A. Gordeev tried not only to provide his department with new knowledge,
but also to make it to take creative decisions for the solving of the most acute issues. The characteristics given by People’s Commissariat and managing director of the People's Commissariat for Finances to one of the most active participants in the commission meetings had recorded in the document. It was noticed: "Hereby TASSR People’s Commissariat indicates that Alexander Ovchinnikov the Professor Kazan University as an economist was involved by the Commissariat to work in a commission to study financial issues. A. Ovchinnikov demonstrated the required activity, promoting
the application of his theoretical knowledge in the discussion and better understanding of the new financial arrangements conducted by Soviet authorities. A. Ovchinnikov was also distinguished with his academic objectivity” (The data
of the Tatar Republic National Archives).
The commission's work, which was the personal brainchild of A. Gordeev, continued up to June 1923. It is an
example of activity of not indifferent and intelligent leader, who was looking for new forms of managing and who inspired his employees to seek knowledge and effectively combine theory and practice.
Exactly during the working period of A. Gordeev in TASSR People's Commissariat for Finances, the commission for accounting and implementation of public funds, cantonal tax commissions and the Anti-corruption Commission
started working.
The flexibility and pragmatism of A. Gordeev that were purely combined with clear "Tatarstan" patriotism allowed him to make a significant contribution to the construction of the Republic banking system, establishing of a
strong relationships with the market sector of the economy (under "The new economic policy"), the strengthening of the
economic independence of the autonomy. Certainly, his merits in the organization of the TASSR People's Commissariat
of Finances were extremely significant. He has managed to turn it into an effective body that meets the requirements of
that time. Probably all these outstanding qualities and abilities were appreciated in Moscow. After the actual shutdown
of the "right" K. Muhtarov government in 1924, the former People's Commissar for Finances continued his career progression.
On the basis of the record № 11 of the Plenum session of People's Commissars Council of September 12, 1924,
A. Gordeev was released from the post of People's Commissar and associate member of Small Council of People's
Commissars, in the connection with his appointment as acting manager of the General Management of the RSFSR People’s Commissariat of Finances.
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А.С. ГОРДЕЕВ – ПЕРВЫЙ НАРКОМ ФИНАНСОВ ТАССР
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Аннотация. Статья посвящена жизни и деятельности первого наркома финансов ТАССР Александра
Степановича Гордеева (1894 – после 1969). В ней характеризуется личный вклад этого крупного финансового
деятеля в восстановление народного хозяйства республики, осуществление перехода к новой экономической
политике, развитие банковского дела, формирование полноценного бюджета и отстаивание автономных прав
Татарстана в финансовой сфере.
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Казанский Приволжский Федеральный Университет, Россия
Аннотация. Статья посвящена жизни и деятельности первого наркома финансов ТАССР Александра
Степановича Гордеева (1894 – после 1969). В ней характеризуется личный вклад этого крупного финансового
деятеля в восстановление народного хозяйства республики, осуществление перехода к новой экономической
политике, развитие банковского дела, формирование полноценного бюджета и отстаивание автономных прав
Татарстана в финансовой сфере.
Ключевые слова: новая экономическая политика, финансовая политика, банковская система, денежная система, бюджет, Народный комиссариат финансов ТАССР.
Как известно, 25 июня 1920 года на основе Декрета ВЦИК от 27 мая 1920 г. была провозглашена Татарская автономная советская социалистическая республика. Государственная власть на ее территории перешла
в руки Временного революционного комитета. При нем, наряду с другими отделами Комитета, был создан финансовый отдел ТАССР на базе Казанского губернского финотдела.
В декрете предусматривалось учреждение 10 народных комиссариатов, в том числе Наркомфина. В
этом же декрете указывалось, что в целях сохранения единства финансовой политики РСФСР на всей территории республики Наркомфин ТАССР (ТНКФ) остается в непосредственном подчинении НКФ РСФСР, с обязательством исполнения распоряжений и инструкций последнего.
26 сентября 1920 г. в связи с созывом 1 Всетатарского учредительного съезда Советов ВРК сложил перед ним свои полномочия. Избранный на съезде ЦИК ТАССР 28 сентября 1920 г. принимает постановление о
создании СНК ТАССР, в составе которого был и ТНКФ.
Первым руководителем Наркомата финансов ТАССР стал бывший комиссар Казанской казенной палаты, заведующий губернским финоотделом Гордеев Александр Степанович (1894 – после 1969). Уроженец
Спасского уезда Казанской губерний, он получил неплохое экономическое образование и уже в годы советской
власти сделал блестящую административную карьеру (НА РТ, ф. Р-3452, оп. 5л, д. 291, л. 1–5). По всей видимости, будущий нарком воспитывался в интеллигентной и довольно состоятельной семье, которой не были чужды
революционные настроения. Не случайно его старший брат Григорий Степанович Гордеев был известен не
только как крупный ученый-экономист, но и видный общественно-политический деятель, занимавший в 1918–
1920 гг. должность комиссара земледелия Казанской губернии.
Собственно, определение А.С. Гордеева на пост наркомфина ТССР являлось закономерным и оправданным. Крепкий профессионал, идейно подкованный, но в тоже время сторонившийся открытой политической
деятельности, он сумел одинаково успешно проработать в составе двух, казалось бы, прямо противоположных
по своему духу правительств С. Саид-Галеева и К. Мухтарова. В активе наркома была целенаправленная и
энергичная работа по устранению катастрофических последствий голода 1921 года, нацеленность на скорейшее
восстановление пострадавшего в годы гражданской войны народного хозяйства республики. Согласно первому
положению о Наркомфине ТАССР от 8 февраля 1921 года, в его составе было предусмотрено учреждение налогового управления с подотделами прямых и косвенных налогов. Основной его задачей в данный период была
реформа прямых налогов путем объединения их в единый подоходно-имущественный прогрессивный налог.
Для реализации реформы управление много внимания уделяло проведению местных налогов и сборов, ликвидации прежней налоговой системы, организации счетоводства и отчетности по новым правилам. К этому времени в республике возникли существенные проблемы по взиманию чрезвычайного налога. Так, в 1920 году в
бюджет ТАССР по нему не поступило 28.093.000 рублей, а также числилось недоимок на 7.700 рублей различных сборов и налогов по 7 кантонам (НА РТ, ф. Р-3452, оп. 1, д. 9, л. 4.).
Специалисты Наркомфина разработали в 1920 году положения о следующих видах налогов: о налоге с
дохода на использование земельных имуществ, о прямом всеобщем налоге с сельского населения, о налоге с
торговли и промыслов (ежемесячный в размере 1 % с валовой выручки), о налоге с извозного промысла, о квартирном налоге в городах, о налоге со строений в уездах, о рыночном сборе (НА РТ, ф. Р-3452, оп. 1, д. 50, л. 79
(об.)). Следует отметить, что после обсуждений в наркомате, четыре последних налога не были приняты. Поэтому основные поступления по новым видам налогов в 1921 году представляли следующую картину.
Наибольший доход дал налог на использование земельных имуществ – 3.120.694.31 рубль, всеобщий налог с
сельского населения составил 3.941.739 рублей, налог с торговли промыслов с 2399 предприятий принес в казну 2.733 рубля. Налог с извозного промысла был установлен в Казани в размере 5000 рублей и 1500 рублей в
других городах республики. Однако относительно серьезные поступления по нему прошли только в столице
ТАССР – 1.699.360 рублей, в кантонах он дал всего лишь 268.150 рублей. Торгово-промышленный налог по
Казани принес 420.977 рублей, по кантонам – 44.966 рублей (НА РТ, ф. Р-3452, оп. 1, д. 50, л. 79 (об.) – 91). Та
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ким образом, большое количество местных налогов, проводимых в 1921 году Наркомфином, хотя и внесло
определенную систему в налоговую деятельность, но не дало существенного увеличения денежных средств,
поступаемых в бюджет республики.
Вообще, говорить о полноценном бюджете ТАССР в 1920–1921 годах не приходится. По мнению руководства Наркомфина, начальный период становления наркомата с его трудностями и нехваткой квалифицированных кадров, отсутствием вертикали в управлении местных финучреждений, противоречивыми отношениями
с Центром не позволяли четко выстроить бюджетную политику.
В частности, наркома А. С. Гордеева совершенно не устраивала ситуация, когда центральные органы
утверждали урезанные сметы республиканских наркоматов. В 1921 году, например, по Наркомату юстиции
ТАССР было ассигновано в 3,5 раза, Наркомздраву – в 7,5 раза, Наркомтруду – в 10 раз, Рабкрину – в 3 раза,
Наркомфину – в 2,5 раза, Татчека – в 1,5 раза меньше запрашиваемой суммы. В результате, соотношение в финансировании, например, Наркомзема РСФСР и Наркомзема ТАССР составляло 1:128, Совнархоза – 1:140,
Наркомпроса – 1:162 и т. д. (НА РТ, ф. Р-3452, оп. 1, д. 131, л. 5-6). Все эти вопросы нуждались в скорейшем
урегулировании. Также в связи с переходом к новой экономической политике необходимо было выработать
новые концептуальные подходы к формированию бюджета.
Таким образом, деятельность Наркомата финансов ТАССР в первый год своего существования была
направлена на возрождение, разрушенного гражданской войной финансового хозяйства, стабилизацию финансирования государственных учреждений и предприятий, установление сметной дисциплины, создание новой
налоговой системы, усиление контроля за сбором налогов, достижению соглашений с центральными органами
по достаточному финансированию органов государственного управления ТАССР.
В 1922 году А. С. Гордеев выступил на заседании ЦИК ТАССР с развернутым анализом состояния финансовой системы республики и сформулировал основные идеи по скорейшему преодолению хозяйственного
кризиса в Татарстане, эффективной реализации новой экономической политики. Нарком довольно критично
оценивал ситуацию периода «военного коммунизма», когда натуральные расчеты фактически ликвидировали
денежное обращение, что усугубило разруху в народном хозяйстве, вызванную гражданской войной и катастрофическим голодом в Поволжье. Поэтому главными условиями восстановления нормальных экономических
отношений были развитие свободного товарооборота, учет конъюнктуры возрождаемого рынка, стимуляция
экономической заинтересованности населения, создание твердой денежной единицы.
А. С. Гордеев отмечал стремительный рост денежной массы, находившейся в обращении. На рост инфляции оказывало влияние постоянное увеличение заработной платы рабочим и финансовая помощь промышленным предприятиям. Обесценивание денег приобретало угрожающий характер и свидетельствовало о крайне
тяжелом экономическом положении государства. Так, 9.849 млрд. рублей, обращавшихся в стране, на 1 декабря
1921 года в переводе на курс золотого рубля оставляло всего лишь 164 млн. рублей. По сравнению с 1914 годом, когда ценностей в России насчитывалось на 1.630.000.000 рублей, положение в первые годы советской
власти было просто тяжелейшим (НА РТ, ф. Р-3452, оп. 1, д. 131, л. 1 (об.)).
Одним из главных способов укрепления денежной системы нарком считал составления бюджета, учитывавшего, в первую очередь, специфику социалистического хозяйствования. По его инициативе в республике
был разработан бюджет на 1922 год, который впервые делился на прямые и оборотные средства. Финансист
исходил из того, что государство, являясь крупнейшим собственником, обладающим подавляющим большинством материальных ценностей, ими же и обслуживает свои учреждения. В этих условиях оплата наличностью
государственных услуг потребовала бы еще большей эмиссии. Для того чтобы избежать вливания неконтролируемой массы денежных знаков, А. С. Гордеев считал необходимым дальнейшее развитие оборотных средств,
предусматривающих применение действий чисто бухгалтерского свойства. Также очень важным было исчисление нового бюджета не в советской валюте с ее непредсказуемым курсом, а в твердых довоенных рублях (НА
РТ, ф. Р-3452, оп. 1, д. 131, л. 3).
Большую роль в стабилизации финансовой системы нарком уделял Казанской конторе государственного банка. Он считал ненормальным, что банк получает средства исключительно лишь от Наркомфина, что делало кредитное учреждение обычным «финансово-хозяйственным аппаратом на банковских началах» (НА РТ, ф.
Р-3452, оп. 1, д. 131, л. 4). А. С. Гордеев призывал банковских работников налаживать свою деятельность, как
это принято в кредитных учреждениях капиталистических государств. Безусловно, это требование соответствовало принципам новой экономической политики и означало возврат к традиционным экономическим инструментам. По мнению А. С. Гордеева, банк должен осуществлять свои операции в твердой валюте, ему необходимо предоставить право обращения основного капитала в товар, разрешение на проведение торговых операций, настаивать на сокращении сроков по ссудам и т. д.
Серьезной задачей Казанской конторы нарком считал поддержку местной промышленности. Однако ей
следовало распространить свое влияние за пределы республики на территории всего Волжско-Камского края,
как это было в период деятельности Казанского отделения государственного банка Российской империи.
А. С. Гордеев предлагал переименовать Казанскую контору в контору Волжско-Камского края, которая смогла
бы регулировать промышленность в этом регионе и тем самым обеспечивать производства в Казани и республике топливом и сырьем.
Определяя главными вехами новой экономической политики хозрасчет и свободную торговлю, нарком
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рассматривал как наиболее выгодные для банка операции, способные стимулировать промышленность и способствовать росту товарооборота: целевые производственные кредиты, для трестированного и частного производства, кредиты под залог товара до востребования и срочные ссуды под залог товаров, учет торговых обязательств, аккредитивы под документы на отправленный товар. Для быстроты оборота капитала банк ввел краткость ссуд и их дробность среди большого числа клиентов, что получило одобрение А. С. Гордеева.
Вообще, этот государственный и хозяйственный деятель был убежденным защитником автономных
прав Татарстана. В условиях недостаточного финансирования из центра нужд республики, он намечал развивать собственную налоговую деятельность, вводить республиканские пошлины, требовать пособия от центральных властей на покрытие бюджетного дефицита, ликвидировать неравенство в сметно-кредитном деле.
Как справедливо считал А. С. Гордеев, татарстанские наркоматы были вправе сами определять необходимые
для них в бюджете средства и распределять их по статьям расходов в соответствии со своими потребностями.
Он настаивал на совместном обсуждении бюджета автономии работников Татнаркомфина и Наркомфина
РСФСР. А. С. Гордеев подчеркивал: «… Надо знать, что Татреспублика является Центром, пробуждающим революционное движение и развивающим его на Востоке. С этой целью она создана. Для того, чтобы республика
была сильной не только духом, но и материально. Для этого нужно предоставить ей возможно больше прав в
смысле извлечения средств на восстановление хозяйства» (НА РТ, ф. Р-3452, оп. 1, д. 131, л. 7 (об.)).
В период работы А. С. Гордеева в Татнаркомфине широкое распространение получила деятельность
комиссий, призванных решать наиболее острые проблемы деятельности наркомата. Среди них следует отметить комиссию по изучению финансовых вопросов, где сотрудники Финисовых организаций знакомились с
докладами крупных ученых, занимавшихся исследованием насущных проблем экономики. Как правило, после
рабочего дня А. С. Гордеев собирал в здании Наркомфина специалистов своего ведомства, казанской конторы
госбанка для заслушивания и обсуждения выступлений профессоров Казанского университета: Е. Ф. Будде,
А. А. Овчинникова и других.
Вот краткий перечень выступлений, заслушанных на комиссии с 1 марта 1922 года по 2 мая 1922 года:
Е. Ф. Будде «О положении и роли госбанка», Е. Ф. Будде «Система обложения в современных условиях»,
Е. Ф. Будде «Две программы экономического восстановления Европы (Второй меморандум профессора
Г. Касселя о мировом денежном рынке и финансовые резолюции Генуэзской конференции)», «Взгляд немецких
экономистов на бумажную валюту», «Теория переложения налогов» (НА РТ, ф. Р-3452, оп. 1, д. 457, л. 1–147).
Очевидно, что в условиях коренной перестройки финансовой системы в связи с переходом к новой
экономической политике, А. С. Гордеев пытался не только дать новые знания своему аппарату, но и заставить
его творчески подходить к решению наиболее острых вопросов в своей деятельности. Сохранилась характеристика, данная наркомом и управделами Наркомфина одному из активных участников заседаний комиссии. В
документе, в частности, отмечалось: «Настоящим НКФ ТАССР свидетельствует, что профессор Казанского
университета Александр Александрович Овчинников как экономист был привлечен НКФ АТССР к работе в
комиссию по изучению финансовых вопросов. В данном деле А. А. Овчинников проявлял должную активность,
вполне способствуя применению своих теоретических знаний в обсуждении и лучшем уяснении проводимых
Советской властью новых финансовых мероприятий. В общей своей работе А. А. Овчинников отличался академической объективностью» (НА РТ, ф. Р-3452, оп. 1, д. 457, л. 71).
Работа комиссии, которая являлась личным детищем А. С. Гордеева, продолжалась вплоть до июня
1923 года. Она является примером деятельности неравнодушного, умного руководителя, искавшего новые
формы управления, приучавшего своих сотрудников к поиску знаний, органичному сочетанию теории и практики.
Именно, при А. С. Гордееве в Татнаркомфине начали свою работу комиссия по учету и реализации
госфондов, кантонные налоговые комиссии, комиссия по борьбе с взяточничеством и другие.
Гибкость, сугубый прагматизм А. С. Гордеева, сочетавшийся с нескрываемым «татарстанским» патриотизмом, позволили ему внести немалый вклад в строительство республиканской банковской системы, налаживание четкого взаимодействия с рыночным («нэпманским») сектором экономики, укрепление хозяйственной
самостоятельности автономии. Безусловно, высоки были заслуги Александра Степановича и в деле организации наркомата финансов ТССР, которое он, при жестоком кадровом дефиците, умудрился превратить в эффективное, отвечающее потребностям времени ведомство. Вероятно, все эти незаурядные качества и способности
были по достоинству оценены в Москве и после фактического роспуска в 1924 г. правительства «правых»
К. Мухтарова, бывший его наркомфин продолжил продвижение по служебной лестнице.
На основании протокола № 11 заседания Пленума СНК от 12 сентября 1924 г. А. С. Гордеева освободили от должности наркома и кандидата в члены МСНК, в связи с назначением на должность и. о. начальника
Общего управления КНФ РСФСР.
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Аннотация. Инвестиции в любой экономической системе являются стратегическим фактором экономической стабильности и оживления реального сектора экономики, способствуют преодолению кризисных
явлений. Активизация инвестиционных процессов закладывает предпосылки для динамичного решения производственных, экономических и социальных проблем в аграрной сфере экономики страны. Целью исследования
является разработка практических рекомендаций по активизации инвестиционной деятельности в сельском
хозяйстве, обеспечивающей восстановление и устойчивое развитие агропромышленного комплекса региона.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, сельское хозяйство, бюджетное финансирование, иностранные инвестиции.
Динамичное и эффективное развитие инвестиционной деятельности является необходимым условием
стабильного функционирования и развития экономики. Масштабы, структура и эффективность использования
инвестиций во многом определяют результаты хозяйствования на различных уровнях экономической системы,
состояние, перспективы развития и конкурентоспособность национального хозяйства.
Сельское хозяйство – отрасль, которая является малоприбыльной и малопривлекательной для капиталовложений, но от ее развития зависит рост всей экономики. Если государство заинтересовано в стабильной и
сильной экономике, то оно должно на законодательном и исполнительном уровнях способствовать созданию
благоприятного инвестиционного климата в сельскохозяйственной отрасли. Поэтому вопрос привлечения инвестиций в сельское хозяйство остается одним из ключевых в развитии экономики.
Основным видом инвестиций в сельское хозяйство России являются инвестиции в основной капитал.
Таблица 1
Динамика инвестиций в сельское хозяйство Приморского края за 1995–2012 гг.,
в сопоставимых ценах к 1995 г.
Год
Объем инвестиций,
млн.р.
Темп прироста, %
Год
Объем инвестиций,
млн.р.
Темп прироста, %

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

39300

84,3

72,8

62,0

49,0

35,1

26,0

54,9

101,0

2004

-99,8
2005

-13,6
2006

-14,8
2007

-21,0
2008

-28,4
2009

-25,9
2010

111,2
2011

84,0
2012

81,6

70,9

136,8

106,3

85,6

62,4

33,3

58,6

75,0

-19,2

-13,1

92,9

-22,3

-19,5

-27,1

-46,6

76,0

28,0

За период с 1995 по 2012 гг. прослеживается нестабильная динамика инвестирования в сельскохозяйственную отрасль Приморского края. В 2006 г. произошел резкий рост объемов инвестирования, темп прироста
составил 92,9 % по сравнению с 2005 г.
На рисунке 1 видно, что рост объема инвестиций в 2006 г. произошел за счет увеличения прибыли
предприятий. В кризисный период с 2007–2010 гг. объем прибыли уменьшился, но параллельно вырос объем
бюджетных средств, который помог избежать банкротства сельскохозяйственных организаций. Из структуры
инвестиций видно, что увеличение объема инвестиций в основной капитал за период с 2011–2012 гг. произошло за счет привлеченных средств, а именно бюджетных средств, которые ежегодно увеличиваются.
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Рисунок 1. Динамика источников финансирования инвестиций в сельское хозяйство

Увеличение бюджетного финансирования инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных организаций произошло благодаря реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 гг.
Внешнее финансирование инвестиций также играет немаловажную роль в развитие сельскохозяйственной отрасли. Однако основная часть иностранных инвестиций приходится на финансовую деятельность –
75,1 %, на сельское хозяйство всего 7,5 %.

Рисунок 2. Структура распределения иностранных инвестиций в 2012 г., %

Основными инвесторами в экономику Приморского края являются Германия, Республика Корея, Китай
и Япония. На долю этих стран приходится 95 % от общего объема иностранных инвестиций.
Таблица 2
Объем иностранных инвестиций в сельское хозяйство
Год
Объем инвестиций,
млн. долл. США
Темп прироста, %

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

13,8

4,7

12,1

148,4

38

37,3

11,6

31,2

-

-65,9

157,4

11,26 р.

-74,4

-1,8

-68,9

169,0

За период с 2005 по 2012 гг. прослеживается нестабильная динамика поступления иностранных инвестиций в сельскохозяйственную отрасль (табл. 2). В 2008 г. произошел резкий рост объемов инвестирования, в
12,3 раза по сравнению с предшествующим годом. В 2009 г. произошло первое резкое снижение объемов инвестирования, в 3,9 раза по сравнению с предшествующим годом.
Несмотря на рост инвестиций за последние несколько лет, положение в сельскохозяйственной отрасли
остается тяжелым. Для стабилизации производственного потенциала и дальнейшего развития АПК необходим
дальнейший рост привлекаемых инвестиций.
Для определения оптимального объема инвестиций в сельскохозяйственную отрасль Приморского края
проведем прогнозный расчет требуемых объемов инвестиций до 2020 г. на основании прогнозируемого объема
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производства и оптимального параметра капиталоемкости продукции отрасли.
Для определения прогнозируемого объема производства воспользуемся краевой программой развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013–2020 гг.
Таблица 3
Расчет потребности в инвестициях до 2020 г. в сопоставимых ценах к 1995 г.
Год
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Объем произведенной продукции
в сопоставимых ценах, млн. руб.
1819,4
1831,5
1836,7
1843,6
1845,3
1847,03
1847,03
1848,8

Объем инвестиций в сопоставимых ценах, млн. руб.
112,0
109,1
108,1
107,2
79,4
80,9
78,9
77,1

Коэффициент
капиталоемкости

0,071

Потребность
в инвестициях
129,12
129,98
130,35
130,84
130,96
131,08
131,08
131,21

Из полученных результатов видно, что объем инвестиций необходимый для стабильного функционирования сельскохозяйственной отрасли превышает объем инвестиций, которые запланированы в государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. Так, потребность в инвестициях на 2013 г. составляет 129,12 млн р., что в 1,2 раза
больше объема инвестиций предоставляемого по государственной программе развития сельского хозяйства.
Бюджетные средства являются основным источником инвестиций в сельское хозяйство Приморского
края. Тем не менее из полученных результатов видно, что государство не в состояние самостоятельно обеспечить стабилизацию производственного потенциала сельскохозяйственной отросли. Для этих целей необходимо
привлечение сторонних инвестиций. Наиболее перспективным источником являются иностранные инвестиции.
Для увеличения объема привлекаемых иностранных инвестиций в сельское хозяйство, необходимо создание благоприятного инвестиционного климата в сельскохозяйственной отрасли.
В 2013 г. Приморский край вошел в группу регионов средней инвестиционной привлекательности первого уровня и занял 10 место из 15 регионов данного уровня.
Проведя SWOT анализ были определены слабые стороны Приморского края относительно других регионов с точки зрения инвестиционной привлекательности: наличие административных барьеров; отсутствие
маркетинга территории, направленного на позиционирование Приморского края как региона наибольшего благоприятствования для инвесторов.
Для устранения административных барьеров разработаны ряд законов в области государственной поддержки инвестиционной деятельности и налогового обложения субъектов инвестиционной деятельности:
1. Закон Приморского края от 10 мая 2006 г. «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Приморском крае».
2. Закон Приморского края от 19 декабря 2013 г. «Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий организаций».
3. Государственные гарантии Приморского края по обеспечению возврата заемных денежных средств,
привлекаемых для реализации инвестиционных проектов.
4. Содействие подготовке и реализации проектов государственно-частного партнерства на территории
Приморского края.
5. В среднесрочной перспективе формирование земельных участков с готовой дорожной и инженерной инфраструктурой с целью сокращения сроков и затрат инвестора на этапе предоставления земельных
участков для строительства и выдачи разрешений на строительство.
В настоящий момент к механизмам стимулирования привлечения инвестиций в регион можно отнести
перечисленные выше законы.
Для повышения уровня маркетинга территории в настоящий момент функционирует инвестиционный
портал Приморского края; создан каталог инвестиционных проектов Приморского края, включивший в себя
160 приоритетных проектов.
Наиболее перспективными проектами для привлечения инвестиций в сельскохозяйственную отрасль
Приморского края являются 7 проектов по производству экологически чистой продукции.
Данные проекты могут оказать влияние на развитие экономики региона путем:
− привлечения иностранных инвестиций в отрасль;
− создания крупных конкурентоспособных предприятий на мировом продовольственном рынке;
− создания высокопроизводительных рабочих мест;
− увеличения налоговых отчислений в краевой бюджет;
− строительства жилых комплексов;
− обеспечения потребностей населения в экологически чистой пищевой продукции;
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− обеспечения продовольственной безопасности региона.
Таким образом, в последние годы государственная политика РФ направлена на достижение главной цели агропродовольственной политики – создание высокотехнологического агропромышленного комплекса с
эффективным механизмом функционирования. В последние годы основное финансирование сельскохозяйственной отрасли происходит за счет бюджетных средств, что позволяет продолжать функционировать сельскохозяйственным организациям. Однако для эффективного функционирования данной отрасли необходимо
привлечение дополнительных инвестиций, такой вывод можно сделать исходя из результатов прогнозного расчета потребности в инвестициях. В этих целях государственная политика оказывает регулирующее воздействие
на инвестиционный процесс, который способствует созданию благоприятного инвестиционного климата в
сельскохозяйственной отрасли, что в свою очередь приводит к привлечению дополнительных инвестиций в
отрасль.
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МОНИТОРИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Аннотация. Статья посвящена роли, цели и задачам мониторинга в процессе стратегического планирования социально-экономического развития муниципального образования.
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развития, процесс стратегического планирования.
Роль мониторинга, как необходимой составляющей процесса стратегического планирования социально-экономического развития, достаточна высока. От качества анализа уровня и перспектив развития муниципального образования зависит жизнеспособность разрабатываемых планов муниципального развития.
Основной целью мониторинга, используемого в стратегическом планировании, является сбор и анализ
информации, необходимой для стратегического планирования социально-экономического развития муниципальных образований.
В научной литературе предлагается использования термина «стратегический мониторинг» для четкого
определения целей, в которых проводится сбор и анализ данных. Стратегический мониторинг – это деятельность по периодическому сбору и анализу информации на основе специально разработанной системы показателей, достаточной для разработки стратегических планов и последующей оценки их реализации [1].
Задачи стратегического мониторинга заключаются в предоставлении информации о существующей ситуации в муниципальном образовании, определении существующих проблем социально-экономического развития и
отслеживании происходящих изменений в результате выполнения планов развития муниципального образования, а
также в обеспечении населения муниципального образования и всех заинтересованных сторон достоверной, достаточной и понятной информацией. При этом мониторинг должен осуществляться на постоянной основе.
В качестве основного носителя информации, которая необходима для осуществления эффективного
планирования развития муниципального образования, выступают члены домохозяйств, проживающие на территории муниципального образования. Обеспечить эффективность планирования и управления может только
полная, точная, оперативная информация об объекте управления. Эту информацию и призван обеспечить мониторинг социально-экономического развития территории, который является основой системы социальноэкономического муниципального планирования, поскольку, выступая как механизм выявления и учета потребностей, определяет не только перспективные цели, но и всю технологию разработки стратегического плана, его
комплексность, обоснованность, сбалансированность, реальность и эффективность.
Также необходимо отметить роль мониторинга общественного мнения, который позволяет определить
реакцию общества на действия органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Мониторинг может рассматриваться с двух позиций. С одной стороны, мониторинг выступает в качестве
инструмента для получения объективной информации в целях муниципального управления. С другой – стратегический мониторинг является функцией органов местного самоуправления по сбору и анализу информации.
Периодически проводимый мониторинг промежуточных результатов позволяет своевременно выявить
потребность в корректировке конечных целей и направлений развития [2].
Информационной основой мониторинга являются систематизированные многолетние данные об экономической и социальной ситуации: (здоровье, уровень жизни населения, социально-экономический потенциал
муниципального образования и др.).
Социально-экономический мониторинг проводится в следующих целях:
- получение объективной информации о ситуации в местной экономике и социальной сфере;
- учет наличных ресурсов;
- выявление сильных и слабых сторон территории;
- прогнозирование социально-экономической ситуации;
- принятие и корректировка стратегических планов развития;
- принятие частных управленческих решений;
- контроль со стороны местного сообщества за исполнением принятых решений [3].
В зависимости от объекта мониторинг может быть поделен на:
- мониторинг социально-экономического положения муниципального образования;
- мониторинг хода выполнения муниципальных программ.
Задачами стратегического мониторинга социально-экономического развития муниципальных образований являются:
1) организация наблюдения, получение достоверной и объективной информации о протекании на тер
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ритории социально-экономических процессов;
2) оценка и системный анализ получаемой информации, выявление причин, вызывающих тот или иной
характер протекания социально-экономических процессов;
3) обеспечение в установленном порядке муниципальных органов управления, предприятий, учреждений и организаций независимо от их подчиненности и форм собственности, граждан информацией, полученной
при осуществлении социально-экономического мониторинга;
4) разработка прогнозов социально-экономической ситуации;
5) подготовка рекомендаций, направленных на преодоление негативных и поддержку позитивных тенденций, доведения их до соответствующих органов управления [3].
Решения, принимаемые органами местного самоуправления, должны разрабатываться и приниматься с учетом мониторинга качества жизни населения, вклада муниципального образования в решение региональных или федеральных проблем, хода реформ, проводимых на территории муниципального образования, а также мониторинга
социально-экономического потенциала муниципального образования и эффективности его использования.
Стратегический мониторинг следует рассматривать неотделимо от процесса стратегического планирования, так как мониторинг является его неотъемлемой частью.
Для формирования обоснованной стратегии социально-экономического развития необходимо знание и
сочетание внутренних закономерностей развития муниципального образования и результатов анализа стартовых
условий его социально-экономического развития и внешних условий. Результативность прогнозно-аналитических
работ, связанных с определением целей стратегического развития муниципального образования, обоснованием
его стратегического выбора, разработкой других элементов местной концепции комплексного социальноэкономического развития, в значительной мере определяется наличием полной и достоверной информации о
внутренних закономерностях развития муниципального образования, факторов местного и внешнего характера,
определяющих в совокупности своей исходную социально-экономическую ситуацию, сложившуюся в муниципальном образовании к началу работ в сфере стратегического планирования его развития [4]. Начальным этапом
формирования стратегии развития выступает этап сбора и анализа информации о социально-экономическом развитии муниципального образования, комплекс работ по перечисленным направлениям осуществляется посредством системы стратегического мониторинга.
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования формируется на основе
комплексной оценки исходной социально-экономической ситуации, которая служит основанием для формирования стратегических целей и обоснования стратегического выбора.
Мониторинг, осуществляемый в ходе выполнения программ стратегии, и оценка реализации поставленных целей обеспечивают возможность оперативного реагирования на происходящие изменения.
В современной российской практике стратегического планирования социально-экономического развития мониторингу отводится роль вспомогательного инструмента. Однако именно стратегический мониторинг
должен представлять собой систему, охватывающую все этапы стратегического планирования.
Стратегический мониторинг должен дать ответ на вопрос о существующих проблемах в развитии муниципального образования и позволить определить направления для развития муниципального образования.
Система мониторинга должна обеспечить периодичность сбора информации и возможность в достаточной степени эффективно интерпретировать полученные данные.
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Аннотация. В статье отражены особенности учетного отражения доходов деятельности согласно
действующему законодательству Украины. Обобщен порядок отражения доходов деятельности в Отчете о
финансовых результатах (Отчете о совокупном доходе) в контексте законодательных изменений.
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результатах.
Методологические принципы формирования в бухгалтерском учете информации о доходах предприятия и порядке ее раскрытия в финансовой отчетности определяет Положение (стандарт) бухгалтерского учета
15 «Доход». Согласно П(С)БУ 15 доход – это увеличение экономической выгоды в течение отчетного периода
или уменьшения обязательств, которые приводят к росту собственного капитала, при условии, что оценка дохода может быть достоверно определена. То есть доходы покрывают обязательства, которые возникают одновременно с расходами, понесенными в связи с получением этих доходов, и увеличивают капитал [4].
Доходы отображаются в учете согласно принципам начисления и соответствия доходов и расходов.
Принцип начисления предусматривает отображение в учете и финансовой отчетности доходов и расходов в
момент их возникновения независимо от даты поступления или уплаты денежных средств. Принцип соответствия заключается в сравнении доходов и расходов отчетного периода, то есть расходы, понесенные для получения дохода, должны быть согласованы с этим доходом.
В бухгалтерском учете доход отображают в сумме справедливой стоимости полученных активов или
тех, которые подлежат получению. Сумма дохода, которая возникает в результате хозяйственной операции,
определяется путем договоренности между предприятием и покупателем. Она оценивается по справедливой
стоимости полученной компенсации или той компенсации, которая может быть получена.
Приказом Министерства финансов Украины № 627 от 27 июня 2013 года «Об утверждении Изменений
к некоторым нормативно-правовым актам Министерства финансов Украины из бухгалтерского учета» внесены
изменения в П(С)БУ 15 «Доход» и отмечено, что доходы в бухгалтерском учете классифицируются по следующим группам: доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг), чистый доход от реализации
продукции (товаров, работ, услуг), другие операционные доходы, финансовые доходы, другие доходы.
Доход признается во время увеличения актива или уменьшения задолженности, что предопределяет
рост собственного капитала (за исключением роста капитала за счет взносов участников предприятия), при
условии, что оценка дохода может быть достоверно определена.
Если сравнить доходы по национальным и международным стандартами, можно отметить, что отдельные положения П(С)БУ повторяют правила МСФЗ, определенные требования П(С)БУ не выделены отдельно в
международных стандартах, но находятся в их рамках и предопределенны национальными особенностями экономических отношений, некоторые положения, которые раскрыты в МСФЗ, отсутствующие в П(С)БУ, предложены к определению.
Для обобщения информации о доходах от разных видов деятельности используют счета класса 7 «Доходы и результаты деятельности», которые являются временными, пассивными, не имеют начального и конечного сальдо. В План счетов внесены изменения относительно некоторых счетов и субсчетов. Отменены счета
75 «Чрезвычайные доходы», счет 74 «Другие доходы» теперь применяется для учета любых доходов, которые
возникают в процессе деятельности предприятия, но не связанные с его операционной и финансовой деятельностью. К этим доходам теперь принадлежат и чрезвычайные доходы, которые раньше учитывались на счете
75. Аналогичные изменения в связи с отменой отдельного учета доходов от чрезвычайных событий состоялись
и на счете 79, а описание счетов 75 из Инструкции №291 изъято.
Также был изменен состав доходов от реализации работ и услуг на субсчете 703. Теперь на этом субсчете предлагается учитывать также и доходы от арендных платежей за аренду объектов инвестиционной недвижимости. Доходы от арендных платежей за аренду других активов следует отображать в составе других
операционных доходов (субсчет 719), как, это и было раньше.
Основной формой финансовой отчетности для отображения доходов предприятия является Отчет о финансовых результатах (Отчет о совокупном доходе). Целью его составления является предоставление пользователям полной, правдивой и беспристрастной информации о доходах, расходах, прибылях и убытках и совокупном доходе предприятия за отчетный период. Формирование информации в Отчете о финансовых результатах
регулируется Методическими рекомендациями относительно заполнения форм финансовой отчетности, утвер
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жденными Приказом Министерства финансов Украины №433 от 28.03.2013 г.
Анализ содержания новой формы №2 показал, что она является попыткой сочетания требований МСФЗ
со структурой отчетности, которая применялась до принятия новой редакции НП(С)БУ 1. Следовательно, основными особенностями отображения информации в Отчете о финансовых результатах являются:
1. Количество статей Отчета о финансовых результатах не регламентировано.
2. Предприятия могут не наводить статьи, за которыми отсутствующая информация к раскрытию за
исключением тех случаев, когда такая информация была в предыдущем периоде сводника.
3. Составление Отчета о финансовых результатах (а также других форм финансовой отчетности) по обновленным формам предусматривает возможность добавлять статьи из перечня дополнительных статей финансовой отчетности, храня при этом их название и код строки, однако такие дополнительные статьи должны отвечать
двум критериям: информация является существенной; оценка статьи может быть достоверно определена. Пределы
существенности для выделения статей Отчета о финансовых результатах следующие: 5 % суммы чистого дохода
от реализации продукции (товаров, работ, услуг) или 25 % финансового результата от операционной деятельности.
4. На сегодняшний день Отчет о финансовых результатах (Отчет о совокупном доходе) содержит такие разделы: 1 «Финансовые результаты» (его структура почти тождественна с разделом 1 предыдущей формы
отчетности, отличие – в сокращении количества статей, которые расшифровывают порядок формирования валового дохода; 2 «Совокупный доход» (содержит информацию относительно дооценки необратимых активов,
финансовых инструментов, накопленных курсовых разниц, части другого совокупного дохода ассоциируемых
и общих предприятий, другого дохода, налога на прибыль, связанного с другим совокупным доходом); 3 «Элемента операционных расходов» и 4 «Расчет показателей прибыльности акций» (остались без изменений).
Система учета доходов является необходимой и важной частью функционирования сельскохозяйственных предприятий. Изложенные вопросы новаций относительно формирования, учета и отображения доходов, в
финансовой отчетности являются достаточно важными, во многом их решение повлияет на укрепление экономического положения сельскохозяйственного предприятия. Развитие системы бухгалтерского учета и отчетности в Украине в условиях перехода на МСФЗ должно обеспечить позитивную их адаптацию путем изучения
влияния несоответствий национальной и международной учетных систем на обеспечение достоверной информацией пользователей отчетности.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА
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Аннотация. В статье рассматриваются перспективы развития гостиничного комплекса города
Москвы, а также выявлены проблемы, затрудняющие его развитие.
Ключевые слова: тенденции развития, гостиничный бизнес, увеличение номерного фонда, дефицит
персонала, низкий статус рабочих профессий.
Москва как крупный в России центр делового, культурного и познавательного туризма в последние годы
привлекает все большее число туристов из других регионов страны и из-за рубежа, их численность составляет
4,5 млн. человек, планируется увеличение туристического потока в 2014 году до 7 млн. человек. Доходы бюджета
города Москвы примерно на 12 % формируются за счет ее гостиничного комплекса (данные получены в ходе
работ, выполняемых по заказу Комитета по туризму города Москвы).
В настоящее время в Москве функционирует 519 гостиниц, и 335 мини-отелей, 125 хостелов (941 номер) и 51 объект сегмента апартаментов (781 номер). К 2025 году в городе планируется построить еще 355 гостиничных объектов разного типа на 156 тыс. мест. При этом, как ожидается, 65 % московских отелей будут
класса три звезды и менее.
Гостиничный бизнес как элемент туристской инфраструктуры сильно зависит от уровня развития города. Руководителей отелей в полной мере волнуют те же вопросы, что и представителей других сфер туризма:
пробки на дорогах, трудности с навигацией иностранцев по городу, отсутствие общественных туалетов и многое другое. По-прежнему сложно с квотированием персонала для средств размещения, которые берут на работу
выходцев из стран ближнего зарубежья. Непросты и вопросы землепользования, даже дополнительную автостоянку организовать для постояльцев проблематично. Комитет по туризму и гостиничному бизнесу по мере
возможности старается содействовать в решении административных вопросов.
Однако необходимо отметить, что отели в столице максимально самостоятельны, и руководят ими
профессионалы высокого уровня, которые не нуждаются в помощи. Если возникают проблемы, в большинстве
случаев они сами их и решают. Неудивительно: столичные объекты – это затраты в десятки и сотни миллионов
долларов. И инвесторы очень заинтересованы в том, чтобы гостиницы «отбивали» вложенные инвестиции и
работали успешно.
Ведется большая работа по налаживанию взаимодействия турбизнеса и гостиничного комплекса: для
журналистов, туроператоров, турагентов из регионов и из-за рубежа проводятся экскурсии по гостиницам города; разрабатываются новые варианты турпакетов, расширяется ассортимент доступных предложений. Гостиницы играют ключевую роль, так как базовая цена турпакета зависит от стоимости размещения. Групповые
тарифы в столице достаточно низкие, цены на проживание в гостиницах города практически не менялись с 2008
года. При этом растут расходы только на отопление, электричество, аренду и земельные обременения. Плюс
индексация зарплат сотрудникам. Так что прибыльность падает. И это важный вопрос: если вкладывать в гостиничный бизнес станет невыгодно, инвесторы исчезнут. Поэтому необходимо учитывать и их интересы. Стоимость проживания в отеле 5* высокая, но в столице достаточно предложений на любой вкус и уровень платежеспособности.
Показатели загрузки отелей столицы высокие, и это означает, что турпоток в Москву действительно растет.
В частности, за последние два года китайский рынок вышел на второе место по въездному туризму в
Москву. Тенденция будет сохраняться, и отельерам необходимо: запасаться полиграфией на соответствующем
языке, готовить персонал, искать владеющих китайским экскурсоводов, изучать их национальную кухню.
В первую очередь, для объектов, которые участвуют в событиях мирового значения, принимают государственные и спортивные делегации, поддерживают незащищенные слои населения, необходимо вводить поэтапно обязательную классификацию. Одновременно с совершенствованием системы классификации следует
доработать правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, которые уже морально и
юридически устарели.
Классификация гостиниц – один из самых актуальных вопросов гостиничного бизнеса, который волнует как собственников отелей, так и путешественников, выбирающих наиболее оптимальные условия для размещения во время поездки.
В этом году перспективы и проблемы классификации гостиничного сектора обсуждаются особенно активно. Многие эксперты сходятся в одном мнении, что обязательная классификация гостиниц в России приведет к полному порядку на рынке.
Основу нормативно-правовой базы, предусматривающей классификацию гостиниц и других средств раз
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мещения, составляет Федеральный закон «Об основах туристической деятельности в РФ», в котором говорится,
что «классификация является формой государственного регулирования туристской деятельности», но не указывается, является ли эта классификация обязательной или добровольной. По нашему мнению, в будущем возможны
изменения относительно обязательной процедуры классификации, которые будут вводиться поэтапно в регионах.
Формат обязательной классификации отелей касался, в первую очередь, объектов, которые обслуживали Олимпиаду в Сочи в 2014 году. Их деятельность регулировалась «Законом о проведении олимпийских игр», предусматривающем обязательную классификацию в период с апреля 2011 года по 2016 год. Кроме того, закон предусматривал наложение штрафов тем гостиницам, которые не прошли классификацию. В результате установления этого
закона более 190 средств размещения Краснодарского края получили официальную категорию.
Согласно закону «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» предполагается введение процедуры обязательной классификации объектов туристической индустрии, что говорит о положительной тенденции на гостиничном рынке. Ведь классификация гостиниц позволяет гостиничному предприятию
улучшить качество сервиса и обслуживания, повысить профессиональную подготовку персонала и привести в
полный порядок номерной фонд, так как все это будет подвержено экспертной оценке, результатом которой
станет официальное присвоение «звезды» отелю.
Система классификации отелей предусматривает точное описание требований и норм, в соответствии с
которыми присваивается или подтверждается та или иная категория. Наличие «звезд» гарантирует гостю получение определенных услуг, удобств и сервиса. В рамках проведения классификации оценивается гостиница в целом
на соответствие требованиям системы, номерной фонд на соответствие требованиям к категориям номеров, а также впервые в системе введены требования к персоналу и критерии оценки персонала. Экспертная оценка гостиницы и иного средства размещения категории базируется на совокупности требований и критериев бальной оценки.
Основными преимуществами прохождения классификации гостиницами и средствами размещения являются следующие:
– применение категорий позволяет более отчетливо сегментировать рынок гостиничных услуг;
– категория ориентирует гостя при выборе гостиницы;
– категория дисциплинирует исполнителей гостиничных услуг и одновременно является защитным механизмом от чрезмерных требования клиентов;
– процесс экспертной оценки помогает руководителям средств размещения выявить и устранить недостатки в организации предоставления услуг.
Поэтому система классификации является обязательной в ряде стран.
Элементы обязательности классификации присутствуют в практической деятельности гостиничной отрасли и выражаются в следующем:
– требование определенного количества мест в гостиницах определенных категорий при проведении в
России крупных международных мероприятий (законодательно была определена обязательная классификация в
Сочи в связи с проведением Олимпийских игр, можно предположить аналогичные требования при проведении
мирового первенства по футболу в 2018 году);
– требование заказчика наличия у гостиницы категории при заключении корпоративных договоров
(особенно при размещении иностранных специалистов и гостей);
– не исключены требования определенной категории средства размещения как условия выполнения
государственного или муниципального заказа на размещение гостей, прибывающих на различные массовые
мероприятия.
Можно предположить, что вопрос о повсеместной обязательности классификации средств размещения
окончательно не закрыт. Согласно Федеральному закону «Об основах туристской деятельности в РФ» классификация объектов проводится специальными аккредитованными организациями, которые представлены на сайте Комитета по туризму и гостиничному хозяйству г. Москвы. Последний Приказ № 1488 от 05.12. 2012 г.
Минкультуры, касающийся порядка классификации, предусматривает утверждение и порядок аккредитации
организаций, которые проводят классификацию объектов туриндустрии, включая гостиницы и другие средства
размещения, пляжи и горнолыжные трассы. Требование к аккредитованной организации – это наличие не менее
двух независимых экспертов, привлекаемых в том числе из других регионов, которые имеют не менее трех лет
практического опыта работы в области классификации гостиниц. Задача органа по аккредитации включает рассмотрение заявки, анализ документов, принятие решения, оформления аттестата и ведение перечня всех аккредитованных организаций. В свою очередь, Комитет по туризму и гостиничному хозяйству г. Москвы ведет перечень всех классифицированных объектов туриндустрии.
Сегодня органы по аккредитации организаций по классификации гостиниц и других средств размещения созданы примерно в 16 областях и регионах РФ, включая Краснодарский край, Ростовскую область, Московскую область, Москву, Новосибирск, Ставропольский край, Республику Бурятию, Екатеринбург, Новосибирск, Калининградскую область и др.
Аккредитованная организация выдает соответствующее свидетельство гостинице и другим средствам
размещения, сроком на 2 года. Таким образом, каждые два года гостиничным предприятиям необходимо подтверждать полученную категорию в рамках проведения плановой проверки.
Порядок проведения процедуры классификации предусматривает подачу заявки от гостиниц и других
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средств размещения, заключение договора на проведение работ, формирование экспертной комиссии, проведение экспертной оценки, предоставление акта оценки, принятие решения о присвоении категории, выдачу свидетельства категории и знака категории.
Классификация средств размещения направлена на повышение качества гостиничной индустрии России, необходимого для полного удовлетворения потребностей современных путешественников. В связи с этим
отельеры должны быть заинтересованы в получении «звезд», чтобы предоставлять услуги и сервис, соответствующие категории средства размещения.
На данный момент, в Москве классифицировано более 45 гостиниц. Стоимость работ устанавливает
аккредитованная организация по классификации, она зависит от категории и количества номеров в гостинице.
Оценка соответствия заявленной категории – позволяет также повысить репутацию гостиницы и подтвердить соответствие требованиям стандартов по категории. Однако нужно понимать: если гостиница хочет повысить
уровень с одной «звезды» на другую, придется переоборудовать номерной фонд, и это довольно дорогое мероприятие, если гостиница хочет иметь государственное подтверждение. Однако есть отели, которые никогда не дотянутся
до уровня 4–5*, в случае, когда само здание не соответствует необходимому уровню или есть другие объективные
причины. Таким образом, необходимо понимать, что система государственной классификации приводит отели к
общему знаменателю, позволяющему потребителю четко определяться с выбором. Он может быть уверен, что 3* в
Москве, Челябинске, Санкт-Петербурге и Казани одинаковы по набору услуг и степени комфортности. Это очень
важно как с точки зрения защиты прав потребителей, так и государственной политики в этом секторе экономики.
В системе классификации юридическое определение термина «хостел» отсутствует. Для того чтобы
включить категорию «хостелы», нужно определить стандарты их деятельности: количество квадратных метров
площади на человека, оснащенность и т. д. Без этого невозможно дать оценку соответствия.
Законодательство в сфере малого бизнеса и хостелов активно совершенствуется, появляется возможность изменения или корректировки базовых нормативов: гражданского законодательства, жилищного кодекса,
СНиП, СанПиН, пожарных и технических требований, которые взаимосвязаны, каждый из этих факторов влияет на безопасность, комфорт, санитарию и техническое обеспечение объекта.
По мнению экспертов – тех, кто хостелы открывает или занимается научными исследованиями, хостелы не являются в прямом смысле коллективными средствами размещения и ни в какую систему классификации
включать их не следует1. Такая позиция аргументируется тем, что деятельность хостелов – ни что иное, как
аренда меблированных комнат, и требования всех норм – санитарных, пожарных, эксплуатационных – следует
соблюдать с точки зрения параметров, касающихся жилого фонда.
Другая группа экспертов так же категорично утверждает, что хостелы – коллективное средство размещения,
хоть и специфическое, к которым необходимо прописать размер помещений, общих зон, требования к санитарии и т.
д. По старому ГОСТу подобные объекты назывались молодежными гостиницами, что предлагается сделать и сейчас.
То есть не смешивать их с отелями, а обозначить как отдельную классификационную категорию. Но в таком случае
хостелам придется отвести отдельные помещения, строения и пристройки, переведенные в нежилой фонд.
С целью формирования прозрачного гостиничного продукта для российских и иностранных гостей, в
первую очередь государство должно быть заинтересовано в мерах стимулирования гостиниц в прохождении классификации: это могут быть пониженные налоговые платежи в бюджет; представление таких гостиничных объектов на международных выставках, участниками которых также являются комитеты по туризму, без присутствия
самих представителей гостиниц; регулирование взаимоотношений с различными системами бронирования в пользу гостиниц, прошедших государственную классификацию в части понижения комиссионных вознаграждений и т. п.
Для отельеров прохождение классификации должно стать не очередной проблемой, а шагом к бизнесуспеху, что в конечном счете благоприятно скажется на их конкурентоспособности и долгосрочном развитии.
Гостиничная отрасль, как сервисная индустрия, целиком и полностью зависит от работающих в ней людей. Это
самый острый вопрос, после того как найдены инвестиции и гостиница открыта.
Развитие гостиничного комплекса идет активно, наступают международные бренды. В ближайшие 5 лет
на территории России количество гостиничных номеров должно увеличится на 70 % – дополнительно 20 тыс. номеров. Для обслуживания понадобится дополнительно 15–20 тыс. квалифицированных человек (по стандартам 4-х
звездной гостиницы). За последние 10 лет наметилась тенденция значительного уменьшения количества иностранцев, которые работают в России, и наши специалисты становятся более востребованными, так как уровень
подготовки наших специалистов повышается, они владеют родным языком, понимают специфику менталитета и
потребности рынка. Содержание такого специалиста обходится дешевле для отеля, поскольку приглашение топменеджера из Европы или других регионов предполагает, что его полная стоимость для компании вдвое или более
превышает его зарплату. Это так называемый экспатский пакет, куда входит оплата перелета, проживания (зачастую с полным содержанием), автомобиля, частной (международной) медицинской страховки, пенсионные отчисления, школа для детей, и многие другие затраты. В гостиничном бизнесе экспаты – не только на руководящих
позициях, но и в линейном и обслуживающем персонале. Привлечение иностранцев объясняется рынками труда в
РФ: к 2020 году на 10 млн. сократится основное население, трудоспособное население – на 6 млн. Одно из решений – завозить людей готовых к работе в гостеприимстве. При приеме иностранцев необходимо проводить глубокую аналитическую работу. Потребуются навыки применения миграционного законодательства. Главная проблема системы образования в сфере туризма – это то, что она пока не отвечает требованиям отрасли, количественные
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показатели подготовки специалистов обогнали качественные, программа в вузах не согласовывается с потребностями рынка, и в вузах не применяют стандарты, которые учитываются при приеме специалистов на работу.
Россия находится на 41 месте по качеству среднего образования, после Турции и ОАЭ. Среднее образование не стандартизировано по международным нормам. Нет преемственности между средним и высшим
образованием. В высшем образовании нет взаимной ориентации бизнес-сообщества и образовательных структур. При приеме на работу работодатели не ориентируются на подготовку, только на личностные характеристики, и переучивают новый персонал сами.
Проблема психологической готовности к труду, одна из основных. В учебных заведениях (особенно
высших) не учат работать, не объясняют этику взаимоотношений в трудовом коллективе и пр. Глобальная проблема высшего образования в том, что здесь жестко держатся за «принятые программы». Почему не принять
французский, швейцарский опыт: учеба должна сопровождаться нескончаемой практикой – неделя учебы, неделя практики. После 3-х лет обучения студенты уже могут работать в гостинице.
Индустрия гостеприимства – самый быстроразвивающийся сектор глобальной экономики, и тенденция
эта будет только усиливаться. При этом необходимость в кадрах только растет: к 2015 году в Москве планируется открытие еще 302 гостиничных заведений. Высококвалифицированные специалисты в сфере отельного и
туристского менеджмента сегодня необычайно востребованы как за рубежом, так и в России.
Среди важнейших задач современного развития туристских дестинаций в России – повышение качества обслуживания туристов, которая должна решаться, прежде всего, через совершенствование подготовки и
переподготовки персонала гостиниц. Задачей высшей школы России является формирование специалиста, отвечающего высшим мировым требованиям, способного решать актуальные задачи в соответствующей профессиональной сфере. Россия в состоянии использовать положительный зарубежный опыт, преобразовать накопленный за многие годы собственный и быть конкурентоспособной на международном туристском рынке. Для
расширения и развития международного сотрудничества необходимо использовать наиболее эффективные
формы взаимодействия, такие как международные образовательные проекты, для управления которыми создаются международные команды с целью использования международного опыта и ресурсов для реализации поставленных задач. Таким образом, с целью решения задач устойчивого развития туристской дестинации Москвы и повышения качества услуг в предприятиях гостиничного комплекса Москвы необходимо:
1. Совершенствование организационно-правовых и нормативных документов, регламентирующих деятельность гостиничных предприятий.
2. Поощрение внедрения лучших международных образовательных программ по подготовке и переподготовке кадров.
2. Расширение участия работодателей в развитии профессионального образования путем увеличения объемов подготовки кадров в образовательных учреждениях по договорам с предприятиями туристского бизнеса.
3. Рекомендовать предприятиям туристской индустрии активнее участвовать в разработке планов по
подготовке специалистов, профессиональных и образовательных стандартов и т. п.
4. Выработать общую систему мероприятий, направленную на повышение престижа профессий туристской индустрии.
В ближайшем обозримом будущем на рынке труда ожидается дефицит квалифицированных кадров.
Сегодня туристская индустрия конкурирует с банковской сферой, страховым бизнесом, торговлей. Необходимо
создать условия, чтобы молодые люди выбирали туристскую индустрию как свою будущую профессию еще со
школьной скамьи. Важнейшим условием устойчивого развития туризма является вовлечение широких слоев
населения – общественности в обсуждение и решение проблем туристской индустрии.
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ПРИНЦИП КОНТИНГЕНТНОСТИ
КАК ГАРАНТ СУЩЕСТВОВАНИЯ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО БОГА
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Аннотация. Проанализированы основные аспекты конституирования принципа контингентности как
гаранта существования несуществующего Бога в философии Квентина Мейясу. Для Мейясу новый Бог способен возникнуть на основе непредвиденных обстоятельств, а не трансцендентных. Непредвиденные обстоятельства, которые охватывают не только мир живых, но и мир мертвых, теперь являются процессом необходимости. Обсуждается возможность находиться не в области бытия, а в области быть-может. Эта область быть-может и именуется фактуальностью – возможностью быть другим, в первую очередь, возможностью Богу стать Человеком.
Ключевые слова: божественное несуществование, возможность быть другим, принцип необходимости, контингентность, корреляционизм, фактуальность, гиперхаос.
Актуальность рассмотрения философии Квентина Мейясу, как представителя спекулятивного материализма, заключается в том, что он заставляет читателя задуматься над миром, который был до человека, и каким
он может быть после него относительно мышления об Абсолюте в отрыве от корреляционного отношения мысли и бытия. В своей главной работе «После конечности» автор сталкивает нас с такими терминами как: архиископаемые (archifossils) – явления, существовавшие до появления какой-либо жизни на Земле; корреляционизм (correlationism) – неразрывное взаимодействие мысли и бытия; контингентность (contingency) – принцип
необходимости существования несуществующего; фактичность (facticity) – непредвиденные обстоятельства
(события); гиперхаос или суперхаос (hyper-Сhaos) – крайняя форма хаоса и особое состояние времени или аналог Бога; фактуальность (the principle of factuality) – абсолютная необходимость новой реальности, которая
предоставляет нам возможность быть другим. Идея необходимости существования божественного ранее рассматривалась в трудах Дэвида Юма («Трактат о человеческой природе») и Рене Декарта («Рассуждение о методе»). Предмет данного исследования – концепция божественного несуществования Квентина Мейясу. Объект –
принцип контингентности. Задача – раскрыть основные аспекты реорганизации контингентности Мейясу как
гаранта существования несуществующего Бога.
Мейясу ставит идею необходимости в центр своей работы «После конечности», которую он именует
принципом контингентности, или же необходимостью существования несуществующего. Есть контингентность
абсолютно независимая от нас, существующая вне корреляционного круга мысли и бытия. Но эта контингентность никак не связана с субъективностью, она и есть объективность в своей непосредственности. Концепция божественного несуществования, автором которой является Квентин Мейясу, заключается в реорганизации идеи
существования, принадлежащей Дэвиду Юму. В своем «Трактате о человеческой природе» Юм настаивает на
том, что только идеи и впечатления являются единственно существующими во Вселенной. Мыслитель полагает
следующее: «Так, утверждая, что Бог существует, мы просто образуем идею Божества соответственно своему
представлению о нем и не представляем существование, приписываемое ему, в виде отдельной идеи, которую мы
прибавили бы к идее других его качеств и могли бы снова отделить и отличить от них» [2, с. 150]. То есть автор
настаивает на том, что наше воображение может продуцировать идею существования любого объекта, но данное
представление никак не влияет на первоначальное наличие или не наличие данной идеи. Юм один из первых пытается вырваться из порочного корреляционного круга, так как он отрицает связь между причиной и действием.
Более того, он отрицает наличие самой первопричины, а, следовательно, нивелирует идею Бога как Творца. Непринятие Юмом объективности и каузальности как таковой ведет к подрыву догматической философии, которую
пытался в дальнейшем реанимировать Кант. Юм обосновывает нашу слепую веру в связь между причиной и действием в идею необходимости. Он пишет: «...мы можем отметить, что предположение будущее похоже на прошлое не основано на каких-либо аргументах, но проистекает исключительно из привычки, которая принуждает
нас ожидать в будущем той последовательности объектов, к которой мы привыкли... Все эти прошлые события
могут возникнуть снова, и мы заключаем, что при повторении они сочетаются в той же пропорции, как и раньше»
[2, с. 188–189]. Все события опосредованы яркой палитрой вероятных случайностей в силу совершенной привыч
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ки, что приводит к несовершенству нашей веры в философском контексте. Вера, по Юму, это «... нечто большее,
чем простая идея: это особый способ образования идеи, вера, ... есть живая идея, вызываемая отношением к
наличному впечатлению» [2, с. 153]. Мыслитель не в силах объяснить природу нашего представления или восприятия, но именно понятие веры является наиболее подходящим для обозначения данной способности.
Трансформация идеи контингентности Мейясу выкристаллизовалась еще в силу опровержения необходимости существования Декартового Бога. Для начала, Мейясу сводит рассуждения Декарта об абсолютном
существовании протяженной субстанции к следующим трем параметрам:
1. Я могу доказать существование идеального, всемогущего Бога.
Известно, что одно из трех доказательств существования Бога, выдвинутых Декартом в его «Рассуждениях о методе», исходит из определения Бога как бесконечно совершенного существа, и так как Он полагается совершенным, и его существование совершенно, то Бог не может не существовать.
2. Поскольку этот Бог совершенен, Он не может обмануть меня в правильности использования моего
понимания ясных и отчетливых идей.
3. Я не приписываю существующим вне меня телам, обладающим ярко выраженной идеей, ничего кроме трехмерности. Следовательно, они должны существовать вне меня, ибо в противном случае Бог был бы
лживым, что есть вопреки его природе.
Следовательно, из вышеизложенных процедур можно установить четко, что Декарт, во-первых, устанавливает существование абсолютно-совершенного Бога, во-вторых, он происходит из первичной абсолютной
протяженности математики, то есть любой аспект тела может рассматриваться математически. Таким своеобразным способом автор пытается абсолютизировать математический дискурс – путем доступа к совершенному
Богу, доказательство которого, позволит нам вывести абсолютную математику. Онтологическое доказательство
Декарта ошибочно изнутри, так как изначально направлено на доступ к абсолютному существованию. И, следовательно, если Бог совершенен, то он должен существовать, так как это является необходимостью. Но Его
необходимость является таковой лишь для нас. И мы не имеем оснований утверждать, что эта необходимость
такова не только для нас, но и в себе. Ведь мы изначально не можем знать наверняка, что наши умы не заблуждаются в выявлении правдивого аргумента, который на самом деле может и не существовать.
Грэм Харман впервые приводит выдержки на английском языке из знаменитой, но все еще не опубликованной книги Мейясу «Божественное несуществование». Для Мейясу новый Бог способен возникнуть на основе
непредвиденных обстоятельств, а не трансцендентных. Этот новый Бог будет обладать четырьмя качествами:
1. Он будет обладать знаниями об универсуме, и таким образом в состоянии идентифицировать благодетель.
2. Он будет располагать знаниями о единичном становлении живущего и умирающего существа – так,
он познает абсолютную контингентность.
3. Он будет обладать силой, которая раз и навсегда освободит его от всеведения и всемогущества.
4. Следовательно, лишив себя этих полномочий, этот новый Бог предоставит власть случайности, для
того чтобы получить право стать человеком среди равных друг другу людей.
Таким образом, Бог становится человеком, которого автор называет «Сыном Человеческим». Этот Сын
Человеческий устанавливает новую парадигму для этических действий в новом мире: непредвиденные обстоятельства теперь являются процессом необходимости. Оригинальность его мышления заключается в том, что
данная парадигма охватывает не только мир живых, но и мир мертвых. В «После конечности» он пишет: «Возможность быть другим – это то состояние, которое способно радикально трансформировать наше бытие. Но эта
способность не может быть понята как коррелят нашего мышления, потому что здесь находится возможность
нашего небытия. Для того чтобы мыслить себя смертным, как это делает атеист, то и мое собственное небытие
относится к абсолютной возможности. Моя смерть не нуждается в моем мышлении о ней, чтобы она стала актуальной. Опровержение корреляционизма путем абсолютизации (де-корреляция), и следовательно, возможность быть другим предполагает мысль о фактичности – последней абсолютной реальности, которая мыслима
как в-себе, так и вне-себя, то есть в безразличии к мысли, сила которой потенциально способна разрушить меня» [5, с. 94–95]. Славой Жижек пишет: «Мейясу убедительно доказывает, что недавний рост иррациональнорелигиозной ориентации в рамках западной критической философии является не регрессией, но необходимым результатом... Бог больше не самая высшая инстанция, наблюдающая за нашей судьбой» [5, с. 626–627. – пер. М.К.].
Бог находится по ту сторону бытия, что именуется гипер-хаос. Мейясу настаивает на том факте, что гипер-хаос
– гарантия разрушения всевозможных отношений во Вселенной.
Таким образом, реорганизация принципа контингентности в философии Квентина Мейясу сводится,
во-первых, к заимствованию идеи необходимости существования Бога, во-вторых, к конституированию контингентности как гаранта существования несуществующего Бога. Благодаря тому, что автор задает новую
направленность контингентности, открывается потенциальная возможность существования для абсолютно
иной реальности (фактуальности), которая является вместилищем несуществующего божественного – гиперхаоса. Гипер-хаос – это особое время, которое имеет потенцию исчерпать себя в будущем, или в нем уже заложен отсчет в обоих направлениях. На смену бытию и мышлению приходит специфически возможное «бытьможет» (the may-be). Это то, что реально возможно в будущем. Мы уже находимся не в области бытия, а в области быть-может. Эта область быть-может и именуется фактуальностью – возможностью быть другим, в
первую очередь, возможностью Богу стать Человеком.
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THE PRINCIPLE OF CONTINGENCY
AS GUARANTEE OF EXISTENCE OF DIVINE INEXISTENCE
M.S. Kovalets, Post-graduate Student
Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Ukraine
Abstract. The basic aspects of constituency of the principle of contingency as a guarantee of existence of divine
inexistence in Quentin Meillassoux's philosophy are analyzed. According to Meillassoux, a new God is able to appear
on the basis of accidental circumstances, not transcendental ones. Accidental circumstances which embrace both the
world of the living and the world of the dead belong to the process of necessity. The possibility to be in the field of the
may-be instead of the field of being is discussed. The field of may-be is called factuality – the possibility to be different,
first of all, the God's possibility to become a Man.
Keywords: divine inexistence, possibility to be different, the principle of necessity, contingency, correlationism,
factuality, hyper-chaos.
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УДК 001

ГЕНЕЗИС НАУЧНОГО МЕТОДА: ОТ «ФАКЕЛА, ОСВЕЩАЮЩЕГО ПУТЬ»
ДО УНИВЕРСАЛЬНОГО ЯЗЫКА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ


И.С. Паревская, соискатель
Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал)
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), Россия
Аннотация. В данной статье автор прослеживает процесс становления и развития научного метода
исследования со времен деятельности античных философов вплоть до второй половины XIX в. Цель исследования – продемонстрировать, как еще на вышеуказанном этапе были созданы условия для утверждения междисциплинарных средств познания.
Ключевые слова: исследовательский метод, научная дисциплина, интеграция, междисциплинарность.
Последние три десятилетия передовые научные исследования зарубежных и отечественных специалистов носят междисциплинарный характер. Междисциплинарность не является продуктом XX столетия, она берет свое начало еще из греческой философии [9], совершенствуясь от заимствования идей и методов одной
науки исследователями другой до становления новых научных направлений. Однако почему именно в эпоху
индустриального общества идея унифицированного знания начинает определять лицо большинства научных
изысканий европейских ученых, а междисциплинарность расцениваться в качестве панацеи от ведущих методологических проблем? Для ответа на данный вопрос проведем краткий экскурс в историю развития средств
исследования со времен античности вплоть до второй половины XIX в.
Само слово «метод» греческого происхождения (др. греч. μέθοδος), дословно оно переводится как «путь к
чему-либо», «способ познания» [7]. Человечество в своей практической деятельности всегда опиралось на совокупность знаний о свойствах и законах окружающей действительности; эти знания, определяя конкретные принципы мышления, постепенно стали основой решения задач в рамках любых научных исследований. Одним из
ярких примеров подобных претворений можно считать появление формальной логики, становление которой началось с применения античными философами математических методов обоснования. И чем шире использовались
логические методы постижения истины в других науках, тем всесторонне и глубже становилась разработка собственно логических способов познания. «Индукция, диалектика, дедукция, критика, собирание материала, безличный способ мышления, созерцание − все эти средства по отдельности считались когда-то конечными целями,
выступали содержанием и суммой познаваемого» [8], однако в XVII в. гуманисты пришли к пониманию того, что
метод – это главное средство исследования, и от выбора правильного метода зависит эффективность научного
поиска на том или ином этапе освоения мира. Данное заключение стало мощным импульсом к выделению научных областей из философии, когда наука, оформившаяся в своем классическом виде, была представлена естественнонаучными дисциплинами (механика, астрономия, физика, химия, биология). Общей целью всех сфер
научной деятельности провозглашается стремление открыть перед человеком перспективы усиления его власти
над природой, достичь которого, согласно английскому историку и философу Ф. Бэкону, возможно путем получения знаний из «чистого разума», т. е. основанного на эксперименте и индукции исследовательского метода [2], а,
по мнению его младшего современника, французского математика и мыслителя Р. Декарта, − опираясь на единый
научный метод [3]. Тем самым Ф. Бэкон, предпринявший первую попытку создания научного метода, и Р. Декарт,
представивший научное знание не в качестве множества разрозненных открытий, а в форме всеобъемлющей единой системы, заложили основы формирования нового научного мышления, высшей ценностью которого провозглашалась наука как движущая сила развития общества, являющая собой могущество человеческого разума и
нашедшая осязаемое воплощение в технике. Представленные родоначальниками эмпиризма и рационализма во
второй половине XVII в. модели методологического развития науки ставили во главу угла опытноэкспериментальные исследования в естественных и точных науках, что на долгие годы предопределило значимость естественнонаучного понимания «мира, изучаемого научными методами» [5], и способствовало оформлению первой физической картины мира, представляющую механистическую картину природы. Классическая естественнонаучная методология, оформившаяся благодаря трудам Н. Коперника, У. Гильберта, Г. Галилея,
И. Кеплера, И. Ньютона, Ф. Бэкона, Р. Декарта, Х. Гюйгенса, постепенно получает применение не только в открытии сущности тех или иных природных явлений, но и для решения проблем социально-политического и производственного характера, что во-многом было катализировано возрастающими потребностями зарождаемого буржуазного общества: «Буржуазии для развития ее промышленности нужна была наука, которая исследовала бы
свойства физических тел и формы проявления сил природы. До того же времени наука была смиренной служанкой церкви и ей не позволено было выходить за рамки, установленные верой; по этой причине она была чем угодно, только не наукой. Теперь наука восстала против церкви; буржуазия нуждалась в науке и приняла участие в
этом восстании» [4]. В последующие два века (XVIII−XIX вв.) в результате интенсификации техники и технологий производства, а также коренных преобразований в культуре, психологии и сознании людей, были получены
все необходимые слагаемые для возникновения научного метода: быстрый технологический прогресс, активное
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внедрение машин в производство и военное дело; развитие индивидуальности, разрушение оков традиционализма
и слепой веры в авторитеты; возникновение экономической рациональности, способствующей развитию рациональных научных методов, основанных на вычислениях и расчетах [6]. Вышеописанные преобразования привели,
в конечном счете, не только к оформлению научного метода, но и к изменению человеческого общества и места
науки в нем: научно-техническому прогрессу, как основе благосостояния, было отведено ведущее место в складываемой новой системе ценностей, в связи с чем наука, получив все расширяющееся применение в технике, стала
главной производительной силой общества и усилила свое влияние на все сферы социальной жизни.
Стремясь достигнуть идеальной теоретической конструкции каждой области знания, ученые встают на
путь углубленного изучения частностей, что обусловило процесс дифференциации научных дисциплин, накопивших к этому моменту значительный объем знаний и неизбежно вступивших в фазу дробления на узкопрофильные разделы. Эти изменения ознаменовали собой крах редукционистской тенденции классического естествознания, стремящегося свести все разделы физики, химии и биологии к методам и подходам механики, а
также дали толчок к формированию собственнонаучных методов, эффективность которых была подтверждена
следующими одно за другим открытиями и разрабатываемыми теориями. Уже в этот период путем обогащения
отдельных отраслей науки и расширения в связи с этим их исследовательского поля, были открыты те обширные сферы действительности, всесторонне исследование которых невозможно усилиями специалистов одного
профиля, т. е. сложились междисциплинарные области. Неспособность методологического инструментария
частных наук решить наметившиеся, а также веками стоящие перед ними задачи, стала главной причиной последующего синтеза исследовательских подходов: «Выработка специального языка не только закрепляла расхождение методов разных отраслей, но и создавала видимость расхождения там, где его на самом деле не было.
Даже поскольку общие методы сохранились или независимо возникали в них, специальный язык скрывал это от
сознания людей, заставляя усваивать одно и то же под разными именами. Этим исключались общение и сотрудничество отраслей в развитии их методов: каждая была предоставлена себе самой, своим ограниченным
ресурсам. Отсюда вытекала бедность комбинаций, замедлявшая и затруднявшая развитие. Часто бывало так,
что одна отрасль техники или познания бесплодно билась в рамках своих старых, неуклюжих и уже исчерпанных методов, тогда как в другой отрасли рядом с нею давно существовали, но оставались неизвестными или
непонятными для нее приемы, которыми легко разрешались бы непосильные для нее задачи» [1].
Таким образом, вопрос об интеграции методов и реализации тем самым междисциплинарных исследованиях становится одним из главных условий развития науки, выполнение которого стало возможным лишь
благодаря нарастающей тенденции к дальнейшей дифференциации наук, подготовившей почву для обширного
межнаучного теоретического синтеза.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Богданов, А. А. Тектология – Всеобщая организационная наука [Электронный ресурс] / А. А. Богданов. – Режим
доступа: http://uf.kgsu.ru/lib/doc.
2. Бэкон Фрэнсис – Великое восстановление наук, Новый Органон. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://modernlib.ru/books/bekon_frensis/velikoe_vosstanovlenie_nauk_noviy_organon/read/.
3. Декарт, Р. Сочинения в 2 т. / Р. Декарт. – Т. 1. – М. : Мысль, 1989. – 654 с. – (Филос. наследие; Т. 106). – С. 250–296.
4. Маркс, К. Собрание сочинений [Электронный ресурс] / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Т. 22. – с. 307. – Режим доступа:
http://www.burkprf.ru/home/2012-12-10-03-36-50/843-2012-12-10-04-05-30.html.
5. Переслегин, С. Б. О соотношении гуманитарного и естественнонаучного познания в междисциплинарных исследованиях
[Электронный ресурс] / С. Б. Переслегин. – Режим доступа: http://www.igstab.ru/materials/black/Per_BalansHumPhys.htm#d9.
6. Философия и методология науки: Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / Под ред. В. И. Купцова. – М. : Аспект Пресс, 1996. – С. 47.
7. Энциклопедия
социологии.
Академик
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/socio/2101/МЕТОД.
8. Ясперс, К. Ницше. Введение в понимание его философствования [Электронный ресурс] / К. Ясперс. –
Режим доступа: http://www.plam.ru/philos/nicshe_vvedenie_v_ponimanie_ego_filosofstvovanija/p5.php.
9. Ausburg, T. Becoming Interdisciplinary: An Introduction to Interdisciplinary Studies. / T. Ausburg. – 2nd edition. – New
York : Kendall/Hunt Publishing, 2006.

Материал поступил в редакцию 01.08.14.

GENESIS OF THE SCIENTIFIC METHOD: FROM «THE TORCH ILLUMINATING THE PATH»
TO THE UNIVERSAL LANGUAGE OF INTERDISCIPLINARY RESEARCHES
I.S. Parevskaya, Degree-seeking Student
Anton Chekhov Taganrog Institute (branch) of the Rostov State University of Economics, Russia
Abstract. The process of formation and development of the scientific research method since activity of antique
philosophers up to the second half of the XIX century is tracked by the author of the present article. The research objective is to show how conditions for the statement of interdisciplinary learning tools were created at the above stage.
Keywords: research method, scientific discipline, integration, interdisciplinarity.

62

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2014. № 6 (6).

Philological sciences
Филологические науки
УДК 82(091)

ЗАПАХ КАК ПРИНЦИП «ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДОСЬЕ» В ПРОЗЕ ТУРГЕНЕВА


Н.Л. Зыховская, кандидат филологических наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский
университет), (Челябинск), Россия
Аннотация. Статья посвящена проблемам функционирования ольфактория в романах И. С. Тургенева. Автор статьи обращает внимание на то, как при помощи обонятельных маркеров Тургенев создает своеобразную «визитную карточку» персонажей. Это помогает увидеть, как в ольфакторной модели автора меняется вертикаль, наполняясь исключительно тургеневским видением ценности запахов и их оценки.
Ключевые слова: ольфакторная поэтика, вербализация запахов, русская литература, Тургенев.
Принцип «художественного досье» у Тургенева выражается в построении его текстов на основе «информации» о герое – его настоящем и прошлом, его привычках, особенностях поведения и т. п. Исходя из досье «собирается» повествование – герои действуют согласно своим «заданным» качествам. Но этот общий сюжетообразующий принцип можно транслировать и на объяснение ольфакторной картины художественного мира Тургенева. Одоризмы выступают в роли своеобразных «визиток» как отдельных персонажей, так и социальных групп.
Искусственные ароматы в художественном пространстве романов Тургенева практически всегда маркируют иронию. «Бывало, выйдя из благовонной ванны, вся теплая и разнеженная, она замечтается о ничтожности жизни, об ее горе, труде и зле... Душа ее наполнится внезапною смелостию, закипит благородным стремлением; но сквозной ветер подует из полузакрытого окна, и Анна Сергеевна вся сожмется, и жалуется, и почти
сердится, и только одно ей нужно в это мгновение: чтобы не дул на нее этот гадкий ветер» [VII, 84] («Отцы и
дети»). «Благовонная ванна», поставленная в один ряд с «благородными стремлениями», вступает в конфликт и
предвещает «сниженную» развязку («сожмется», «жалуется»).
В том же значении использованы «внешне» позитивные ольфакторные указания на «благородство»
Павла Петровича в «Отцах и детях»: «… [Павел Петрович] всюду возил с собою настоящий серебряный несессер и походную ванну; за то, что от него пахло какими-то необыкновенными, удивительно "благородными"
духами; за то, что он мастерски играл в вист и всегда проигрывал; наконец, его уважали также за его безукоризненную честность. Дамы находили его очаровательным меланхоликом, но он не знался с дамами…» [VII,
34]. Далее по тексту Аркадий говорит о дяде много хорошего, говорит, что Павел Петрович не раз выручал его
отца из беды, отдавал ему все свои деньги, и, значит, Базаров не справедливо судит о дяде. Когда же Аркадий
говорит, что Павел Петрович всякому рад помочь и всегда вступается за крестьян, то сам добавляет, что «правда, говоря с ними, он морщится и нюхает одеколон...» [там же]. На что Базаров коротко и иронично добавляет:
«Известное дело: нервы» [там же]. В данном фрагменте «благородные» ароматы, собственно, и замещают благородство, и все те «хорошие» вещи, что говорит Аркадий о своем дяде, снижаются до уровня этих внешних
знаков. Благородство Павла Петровича слишком «внешнее», а уровень «масштаба личности» «не дотягивает»
до истинного благородства и великодушия, это мгновенно понимает Базаров.
Как замечает Тургенев в «Дворянском гнезде», стремление использовать «отдушки» имеет обратное
объяснение – «гадливость» (брезгливость), желание избавиться от естественных запахов тела: «Отцу не нравились его столичные привычки, его фраки, жабо, книги, его флейта, его опрятность, в которой недаром чуялась
ему гадливость; он то и дело жаловался и ворчал на сына. “Все здесь не по нем, – говаривал он, – за столом
привередничает, не ест, людского запаху, духоты переносить не может, вид пьяных его расстраивает, драться
при нем тоже не смей, служить не хочет: слаб, вишь, здоровьем; фу ты, неженка эдакой!”» [VI, 30].
Опрятность, скрывающая гадливость, – вот объяснение приверженности искусственным ароматам. В
каждом описании героев, где встречаются указания на использование мужских духов, есть некоторая чрезмерность и перебор внимания к собственной внешности, вызывающий подозрение в поверхностности и душевной
неглубокости: «На нем был щегольски сшитый просторный черный сюртук, приятно отделявшийся своей матовой массой от томного блеска светло-серых брюк, черный низенький, галстух и красивый темно-синий жилет;
золотая цепочка, прицепленная крючком к последней петельке, скромно терялась в боковом кармане; тонкие
сапоги благородно скрипели, и вместе с появлением Бориса Андреича разлился в воздухе запах Ess'bouquet'a в
соединении с запахом свежего белья» [IV, 330] («Два приятеля»).
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Запахи, исходящие от людей, чаще всего нужны как обозначение сферы их деятельности; как дополнительная характеристика и даже намек: «Эстетика – да в грязь! демократа, народолюбца, в котором один запах
этой поганой водки – «зелена вина» – возбуждает тошноту, чуть не рвоту!..» [IX, 326] («Новь»).
Тургеневу чрезвычайно свойственно найти запах конкретных предметов и «назначить» его отдельным
персонажам. Так создается ольфакторная «визитная карточка». Пример такой ольфакторной визитки обнаруживаем в описании старика в «Фаусте»: «За столом нас было шестеро: она, Приимков, дочка, гувернантка (незначительная белая фигурка), я и какой-то старый немец, в коротеньком коричневом фраке, чистый, выбритый,
потертый, с самым смирным и честным лицом, с беззубой улыбкой, с запахом цикорного кофе... все старые
немцы так пахнут» [V, 105]. Сам «стариковский» запах проявляется достаточно неожиданно в том смысле, что
человек издает запахи, не связанные с естественным запахом самого человеческого тела, но этот запах является
типичным для определенной группы.
Интересно, что изображение телесных запахов оказывается незначимо для Тургенева, а подбор «визиток» – дополнительный художественный ход, способ создания образа – и одновременно часть «досье» как основы художественного метода писателя.
Нередко встречаются указания на запах одежды, которые могут способствовать развитию символического подтекста, например, запах камфары, используемой как средство от моли и потому указывающей на
«затхлость» (разумеется, эта характеристика запаха одежды переходит и на само лицо): «Анна Захаровна была
перезрелая дева, сестра покойного старика Сипягина; от нее попахивало камфарой, как от залежалого платья, и
вид она имела беспокойный и унылый» [IX, 172] («Новь»).
Часто запах одежд имеет иной, раздражающий оттенок: «…и не мог он отделаться от ее образа, не мог
не слышать ее голоса, не вспоминать ее речей, не мог не ощущать даже того особенного запаха, тонкого, свежего и пронзительного, как запах желтых лилий, которым веяло от ее одежд» [VIII, 358] («Вешние воды»). Тонкость, свежесть, пронзительность – все эти характеристики трудно считать однозначно позитивными, приятными, указанием на аромат. Здесь есть именно провокация, «ворожба». Вообще для описания запаха женщины
Тургенев нередко прибегает к изображению ауры, очаровывающей героя, обволакивающей его сознание.
Так, «пахучие волосы», рассыпаемые «волной», – повторяющийся элемент описания женской красоты
и очарования: «– Или я тебе не нравлюсь сегодня? Подурнела я со вчерашнего дня? Скажи мне, часто видал ты
более красивую руку? А эти волосы? Скажи, любишь ты меня? Она обхватила его обеими руками, прижала его
голову к своей груди, гребень ее зазвенел и покатился, и рассыпавшиеся волосы обдали его пахучею и мягкою
волной» [VII, 387] («Дым»). В этом примере есть подтекст – коварство прекрасного запаха. «Тонкость и свежесть» – двойная характеристика, означающая неуловимость этой ауры, но в то же время ее несомненное присутствие, влияние на героя.
Ольфакторные приемы можно обнаружить и на уровне изображения характеров. Второстепенные герои
и отдельные ситуации объясняются посредством ольфакторных метафор: «Подражая примеру графини, и княгиня Вabette, та самая, у которой на руках умер Шопен (в Европе считают около тысячи дам, на руках которых
он испустил дух), и княгиня Аnnеttе, которая всем бы взяла, если бы по временам, внезапно, как запах капусты
среди тончайшей амбры, не проскакивала в ней простая деревенская прачка…» [VII, 252] («Дым»); «По лицу
Анны Сергеевны трудно было догадаться, какие она испытывала впечатления: оно сохраняло одно и то же выражение, приветливое, тонкое; ее прекрасные глаза светились вниманием, но вниманием безмятежным. Ломание Базарова в первые минуты посещения неприятно подействовало на нее, как дурной запах или резкий звук;
но она тотчас же поняла, что он чувствовал смущение, и это ей даже польстило» [VII, 74] («Отцы и дети»). В
«Нови» даже голос героя имеет запах: «Паклин уже взялся за шапку, как вдруг, без всякого предварительного
шума и стука, в передней раздался удивительно приятный, мужественный и сочный баритон, от самого звука
которого веяло чем-то необыкновенно благородным, благовоспитанным и даже благоуханным» [IX, 146]. Это
пример синестезийного изображения явлений; в данном случае запах – вспомогательное средство описания
звука, метафорическое пояснение к впечатлению от голоса.
Интересен пример использования ольфакторного сравнения для изображения поведения героя: «– Это
удивительно! Как вы полагаете, господа? – Антон Степаныч потщился придать чертам своим выражение ироническое, но ничего не вышло или, говоря правильнее, вышло только то, что вот, мол, господин статский советник дурной запах почуял. – Не потрудитесь ли вы, милостивый государь, – продолжал он, обращаясь к калужскому помещику, – передать нам подробности такого любопытного события?» [VII, 233] («Собака»). Здесь
выражение лица, планируемое персонажем, не отвечает этому «замыслу» и сравнивается с гримасой человека,
«учуявшего» зловоние; так создается комический эффект.
Символическое значение запаха в художественном мире Тургенева обусловлено с представлениями о
запахе как о сути, «центре» явления, идеи, мысли, даже человека: «Одним складочным местом общих мест на
свете больше, – да какое кому от этого удовольствие? Нет, ты будь хоть глуп, да по-своему! Запах свой имей,
свой собственный запах, вот что! И не думайте, чтобы требования мои насчет этого запаха были велики... Сохрани бог! Таких оригиналов пропасть: куда ни погляди – оригинал; всякий живой человек оригинал, да я-то в
их число не попал!» [III, 259] («Записки охотника», «Гамлет Щигровского уезда»).
Именно такое отношение к миру запахов позволяет увидеть особые черты ольфакторной картины художественного мира Тургенева.
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ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПРОИЗВОДНЫХ ЗВУКОПОДРАЖАНИЙ


А.В. Комарова, кандидат филологических наук, доцент
Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого, Россия
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о роли и специфике вставных согласных при изучении
словообразовательной структуры производных звукоподражаний во французском языке. Проводится анализ
основных точек зрения отечественных и зарубежных исследователей о причинах появления вставных согласных в производных французского языка. Разграничиваются понятия вставного и латентного согласного. Доказывается тезис о включении вставного согласного в производящую основу, а также о влиянии аналогии, как
ведущего фактора, обуславливающего появление изучаемых элементов производных.
Ключевые слова: вставной согласный, звукоподражание, интеркаляция, закон аналогии, французский
язык.
До настоящего времени вопрос о природе и роли вставных согласных в структуре производного слова,
рассматриваемый в исследованиях таких романистов, как Н. А. Катагощина, И. Б. Свечина, И. А. Цыбова,
Г. В. Овчинникова, не нашел однозначного ответа. На сегодняшний день характерно введение новых терминов,
обозначающих одно и то же языковое явление.
Большое количество терминов для обозначения вставных согласных свойственно как зарубежной, так и
отечественной лингвистической литературе. Это свидетельствует о дискуссионности вопроса интеркаляции согласных. В русистике наиболее распространены термины: «интерфикс» (Кубрякова, 1974; Земская, 1973; Зверев,
1981), «асемантема» (Гимпелевич, 1972; Моисеев, 1978), «структема» (Тихонов, 1971), «пустой морф» (Степанова,
1968), «морфемоид» (Пастушенков, 1977); во французской терминологии: «élément infixal» (Weiser, 1962),
«consonne transitoire, de transition» (Guiraud, 1967), «consonne intercalaire» (Damourette et Pichon, 1942), «consonne
adventice» (Nyrop, 1908), «consonne analogique» (Dauzat, 1947), «consonne de liaison» (TLF), «consonne arbitraire»
(Picoche, 1977).
В отечественной романистике вставные согласные названы интерфиксами, асемантическими строевыми средствами языка, функцией которых является соединение морфем в слове (Н. Умбаров, 1966; Л. С. Ковшова, 1967; С. В. Райлян, 1974). В данном определении вставных согласных лингвисты полностью следуют
Е. А. Земской, развившей понятие «интерфикс» как асемантическая (незначимая) «прокладка» между морфемами [Земская, 1973, с. 113–137]. Сторонники данной точки зрения раскладывают значение производных на
значение составляющих их элементов − основ и суффиксов − и получаются в качестве остатка «асемантический» отрезок. Однако Ф. де Соссюр (F. De Saussure) отмечал, что слово не представляет собой суммы значений
основы и суффикса, а является продуктом их взаимодействия [Saussure, 1971, p. 182]. Термином «интерфикс»
французские лингвисты обозначают значимые словообразовательные морфемы: «Je réserve le terme d’interfixe à
des affixes qui sont porteurs de sens»1 [Hasselrot, 1972, p. 13]. Таким образом, мнение о том, что французскому
языку свойственны интерфиксы как асемантические средства языка, не подтверждается.
В настоящем исследовании за исходный принято считать термин «вставной согласный», так как он
наилучшим образом отражает специфику изучаемого явления.
Лингвисты, исследовавшие проблематику вставных согласных, по-разному определяют их число. Все ученые сходятся во мнении относительно вставного согласного [t] [Nyrop, 1908, p. 55; Marouzeau, 1955, p. 3; Pichon,
1942, p. 23; Stein, 1971, p. 57; Darmеsteter, 1979, p. 66]. Далее число вставных согласных разнится от исследователя к
исследователю2. Дискуссионность вопроса об определении числа вставных согласных связана с тем, что названные
лингвисты не всегда четко отграничивали собственно вставные согласные от тех согласных, появление которых объясняется фонетическим развитием и историческими изменениями в области морфологии французского языка.
Специфической чертой французского языка является то, что в нем знаменательные слова, оканчивающиеся на гласный, в орфографии имеют, как правило, конечный согласный, непроизносимый в изолированном
слове, но звучащий в потоке речи.
Такие согласные принято называть латентными. Это следы произношения, существовавшего в старофранцузский период, когда конечные согласные произносились одинаково как в потоке речи, так и во всех
изолированных словах. Сохраняясь в орфографии в настоящее время, они способствуют осуществлению не
только синтаксических, но и морфологических связей при соединении содержащих их основ со слово- и формообразующими морфемами [Свечина, 1979, с. 11].
Собственно вставные согласные отличаются от латентных тем, что они отсутствуют как в фонетической, так и в графической форме свободных производящих основ и появляются исключительно на морфемном
шве производных слов.
На основании этого принципиального различия двух видов согласных, которые предшествуют суффик
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сам в многочисленных производных французского языка, следует четко различать обозначающие их термины.
Вставные (интеркалированные) согласные − это звуки, которые появляются на морфемном шве производных в процессе словообразования, но отсутствуют в свободной исходной основе и не имеют отношения к
этимологии включающих их слов.
Латентными, этимологическими, являются согласные на конце исторически заимствованных и, как
правило, связанных основ.
Различным является также понимание вопроса о появлении вставных согласных в производных лексических единицах. Все существующие разногласия можно свести к выделению трех факторов, обусловливающих интеркаляцию согласных в современном французском языке:
1) фонетический фактор;
2) морфологический фактор;
3) аналогический фактор.
Долгое время в лингвистике преобладала точка зрения, согласно которой появление вставных согласных объяснялось необходимостью устранить зияние на стыке корневой и суффиксальной морфем (А. Доза (A.
Dauzat), Э. Пишон (E.Pichon), Г. Марчанд (H. Marchand)). Однако против такого видения проблемы были выдвинуты возражения. Такие лингвисты, как Ж. Марузо (J. Marouzeau), Б. Ассельро (B. Hasselrot), Г. Стейн (G.
Stein) указали на то, что в ряде случаев при присоединении суффикса, начинающегося с гласного, к основе,
оканчивающейся на гласный, зияния не происходит, так как на морфемном шве таких производных звучит полугласный (напр. boueux (грязный)). Существуют также производные лексические единицы, которые имеют
зияние на морфемном шве (напр. agréable (приятный)) [Катагощина, 2006, с. 95]. Из всего вышесказанного следует, что точка зрения на вставные согласные как на средство устранения зияния при сочетании основы и суффикса несостоятельна. Этот факт подтверждается при изучении производных лексических единиц с производящей основой «звукоподражание». Так, в словообразовательном ряду с первым звеном − именем существительным ‘coucou n.m.’ (кукушка) существуют производные от него глаголы, один из которых не содержит
вставного согласного. В другом наблюдается согласный ‘l’, наличие которого объясняется этимологическим
фактором (ср. лат ‘cuculus’, фр. ‘coucouler’).
coucou n.m. (кукушка)

→

coucouer (куковать)
coucouler (куковать)

Другое видение данной проблемы представил Г. Стейн (G. Stein) в своей работе «La dérivation française
et le problème des consonnes intercalaires», где явление вставных согласных охарактеризовано автором, как результат действия различных тенденций в общей системе французского языка. Исходя из закономерностей, характерных для германских языков, где явления вставных согласных не наблюдается, автор ошибочно полагает,
что появление вставных согласных обусловлено необходимостью более четко выделить безударную основу в
производной лексеме, утверждая, что окситонный характер ударения во французском языке ослабляет мотивированность производных лексем [Stein, 1971, p. 43−64].
Подобной точки зрения придерживается отечественный исследователь Г. С. Чинчлей. Наделяя вставные согласные разграничительной функцией, ученый полагает, что «вставка разграничительного согласного…
не только сохраняет форму корня, но и дает возможность выделить его хотя бы второстепенным ударением»
[Чинчлей, 1982, с. 118].
Ряд исследователей связывают появление вставных согласных с «аналогическим влиянием широко
распространенных в современном французском языке словообразовательных типов» [Катагощина, 2006, с. 99].
Впервые о появлении интеркалированных согласных как о результате действия закона аналогии сказал
A. Дарместетер (A. Darmesteter). Действительно, влияние аналогии наблюдается во всех случаях интеркаляции
согласных. Об этом же свидетельствует прямая зависимость частоты употребления согласного в качестве
вставного от частоты употребления того же согласного как конечного. Происходит то, что И.А. Бодуэн де Куртенэ назвал «морфологической ассимиляцией» или «морфологическим уподоблением» [Бодуэн де Куртенэ,
1963, т.II, с. 274]. Точка зрения, согласно которой появление вставных элементов обусловлено действием закона аналогии, признана наиболее обоснованной. Подтверждением этого факта является распространение вставного согласного ‘t’ в изучаемых лексических единицах с производящей основой «звукоподражание». Большая
частотность данного согласного объясняется действием закона аналогии (blabla → blablater (болтать), glagla →
glaglater (стучать зубами), glouglou → glouglouter (кричать (об индюке))).
Спорен вопрос о морфологической структуре слов со вставными согласными. Существующие точки
зрения можно свести к трем основаниям:
1) признание вставных элементов в качестве самостоятельных языковых единиц (Земская, 1974;
Волкова, 1974; Гимпелевич, 1972; Моисеев, 1978; Степанов, 1975; Тихонов, 1971);
2) отнесение вставных элементов к суффиксу, отсюда следуют такие названия, как «цепочка суффиксов», «двойной суффикс», «распространенный суффикс», «дополнительный суффикс», «сложный суффикс»
(Головин, 1973; Дементьев, 1974; Зверев, 1981; Кубрякова, 1974; Лопатин, 1975; Пастушенков, 1974; Шанский,
1968; Nyrop, 1907; Dauzat, 1949; Marouzeau, 1955; Guiraud, 1967; Timonier, 1967);
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3) введение вставных элементов в состав производящей основы (Катагощина, 2006; Свечина, 1979;
Цыбова, 2006; Овчинникова, 1986).
Некоторые исследователи-русисты считают, что разграничение двух планов анализа (морфемный и
словообразовательный) решает проблему вставных элементов. Данная группа лингвистов предлагает на морфемном уровне выделить интеркалированные согласные в незначимые самостоятельные морфемоиды, а на словообразовательном уровне одинаковым образом считают возможным отнести их к производящим основам или
к словообразовательным морфемам [Пастушенков, 1983, с. 20].
Трудно согласиться с таким решением проблемы вставных согласных, так как выделение асемантических единиц как на морфемном, так и на словообразовательном уровнях, противоречит основному свойству
морфемы − ее двусторонности.
Изучение звеньев словообразовательного ряда со звукоподражательной производящей основой подтверждает точку зрения профессора Н. А. Катагощиной о включении вставного согласного в состав производящей основы:
froufou n.m.
(шелест, шуршание)

→

froufrouter
(шелестеть, шуршать)
froufroutement n.m.
(шуршание)
froufrouteux adj.
(шуршащий)

Примечания
1

«Я называю термином «интерфикс» аффиксы, являющиеся носителями значения».
2
К. Нюроп (K. Nyrop) выделяет 6 вставных согласных: [t], [d], [l], [n], [z], [s] [Nyrop K. Grammaire historique de la
langue française. − 1908, t. III, p. 55] ; Ж. Марузо (J. Marouzeau) исключает из их числа согласный [n] [Marouzeau J. Notre
langue. − 1955, p. 3] ; Э. Пишон (E. Pichon), а за ним и Г. Стейн (G. Stein) добавляют к ним согласный [v] [Pichon E.
L’enrichissement lexical dans le français d’aujourd’hui. Les principes de la suffixation en français. − 1942, pp. 23−36]; [Stein. G. La
dérivation française et le problème des consonnes intercalaires. − Cahiers de lexicologie XVIII, 1971, pp. 57−61]; А. Дарместетер
говорит трех вставных согласных, характерных для французского языка в диахронии: [s], [r], [t] [Darmеsteter A. Cours de
grammaire historique de la langue française. − 1939, p. 66].
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PROBLEMS OF INTERCALATED CONSONANTS IN THE STUDY OF DERIVED ONOMATOPOEIA
A.V. Komarova, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University, Russia
Abstract. The paper considers the question of the role and specificity of intercalated consonants in the study of
word-formation patterns derived onomatopoeia in the French language. The analysis of the basic points of view of domestic and foreign researchers on the reasons of occurrence of intercalated consonants in derivatives of the French
language is undertaken. It differentiates notions between an intercalated consonant and latent consonant. We prove the
thesis of inclusion of an intercalated consonant in a derivative basis, the impact of analogy as a leading factor contributing the occurrence of the studied elements of derivatives.
Keywords: an intercalated consonant, onomatopoeia, intercalation, the law of analogy, the French language.
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Аннотация. В статье рассматривается структура семантического поля «Ребенок». Объект исследования – лексическая система современного русского языка, предмет – слова и словосочетания, которые номинируют детей, их характеристики, предметный и социальный мир. Делаются выводы о том, что семантическое поле «Ребенок» состоит из множества микрополей, лексико-семантических групп и подгрупп. К центральным относятся лексические группы «Ребенок (дети) как объект номинации», «Ребенок (дети) как объект характеристики по свойствам, качествам», «Ребенок как носитель постоянных или перманентных признаков, свойств», «Периоды в жизни ребенка»; в разной степени удалены от центра – «Действия, состояния,
процессы, характерные для детей», «Реалии детского мира», а также словарные объединения «Названия действий, процессов, результатов действий взрослых по отношению к детям» и др. Формирование новых лексических единиц анализируемого поля происходит под воздействием ряда факторов, главным из них является развитие в современном российском обществе детской сферы.
Ключевые слова: современный русский язык, словарь, семантическое поле, лексическая группа, ребенок.
Регистрация современных языковых явлений в лексикографических работах позволяет обнаружить
наиболее существенные связи между языком и фактами общественного развития, увидеть вектор изменений во
всех сферах жизни общества: политической, экономической социальной, научно-технической, художественной,
религиозной, бытовой и т.д. Языковая система динамична, отзывчива на социальные запросы, но накопление
нового в языке происходит постепенно: «сосуществование старого и нового, стабильного и подвижного, обеспечивает постепенность в накоплении нового качества», «отсутствие коренных, революционных изменений»[6].
Особенно быстро и ярко на изменения в общественной жизни реагирует лексическая система. Поэтому
работы по анализу синхронного среза лексических пластов многочисленны в лингвистической науке, но при
этом всегда актуальны.
Одним из традиционных и универсальных способов описания словарного состава языка по праву признано изучение лексико-семантических группировок различного типа и объема. Основой многих современных
исследований в данной области стала теория семантического поля (В.П. Абрамов, В.Г. Адмони, А.В. Бондарко,
З. Н. Вердиева, В.Г. Гак, Е.В. Гулыга, В.Н. Денисенко, Г. Ипсен, Ю.Н. Караулов, А.М. Кузнецов, М.М. Покровский, В. Порциг, Й. Трир, А.А. Уфимцева, Е.И. Шендельс, Г.С. Щур и др.).
Определяя поле как «совокупность языковых (главным образом лексических) единиц, объединенных
общностью содержания (иногда также общностью формальных показателей) и отражающих понятийное, предметное или функциональное сходство обозначаемых явлений» [11, с. 380], в числе других его признаковых характеристик языковеды отмечают, что структура семантического поля складывается из многих компонентов,
одним из которых являются лексико-семантические группы [7].
Классификация лексико-семантических групп внутри семантического поля позволяет обнаружить важные для носителей языка параметры языковой репрезентации предметов и явлений окружающей действительности, их ценностные основания.
В данной статье мы рассмотрим семантическое поле «Ребенок» в аспекте кластерного анализа его
структуры. Объектом исследования выбрана лексическая система современного русского языка, предметом –
слова и словосочетания, которые номинируют детей, их характеристики, предметный и социальный мир.
Семантическое поле «Ребенок» является неотъемлемой составляющей гиперполя «Человек» и отражает
важную составляющую картины мира носителей языка [2; 9]. В современном русском языке оно достаточно
многочисленно. Так, в «Большом толковом словаре русского языка» под ред. С.А. Кузнецова [5] представлено
как минимум около 500 единиц, которые могут быть включены в пространство анализируемого поля. Это лексическое объединение составляют прежде всего номинации малолетнего субъекта (субъектов) (младенец, первоклассник, гимназист и т.п.), слова-характеристики субъекта детского возраста (голопузик, карапуз, крохотуля,
ляля и т. п.), названия действий, состояний, процессов, характерных для детей (агукать, баловаться, взрослеть,
выканючить, играть и т.п.), периодов детского развития (грудничковый, детство, малолетство, младенчество
и т. п.), а также названия детских игрушек, игр, предметов детских игр, сооружений для детских забав, предметов искусства для детей (голыш, калейдоскоп, кукла, машинка, песочница и т.п.), детской одежды, обуви (пинетки, распашонка и т.п.), детских учреждений и организаций (детская библиотека, детская больница, гимна
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зия, детдом, школа и т. п.).
В современных лингвистических исследованиях границы семантического поля «Ребенок» определяются достаточно широко (см., например: [1, 3, 8, 10, 13] и др.). Выбрав в качестве оснований классификации семантические связи лексических единиц, в анализируемом языковом участке можно выделить как минимум 7
микрополей, каждое из которых представлено лексико-семантическими группами и подгруппами:
I. Ребенок (дети) как объекты номинации: 1) ребенок (дитя, ребенок, ребятёнок, чадо – всего 8); 2)
слова-обращения к ребенку (внучек, внучка, детка, доченька – 9); 3) наименования двух и более детей, группы
детей (детвора, дети, малышня, мелкота, мелочь –12).
II. Ребенок (дети) как объект характеристики по свойствам, качествам:1) наименования ребенка с
указанием на признак пола (девочка, малец, малый, мальчик, пацан – 7); 2) наименования ребенка, содержащие
прямую или косвенную возрастную характеристику (грудник, восьмилетка, второклассник, второклашка, девятиклассник – 35 (словообразовательные пары (типа: первоклассник – первоклассница) не учитывались)); 3)
маленький ребенок (карапуз, крохотуля, ляля, малолеток, малыш, пеленашка – 11); 4) неспокойный, подвижный ребенок (баловник, безобразник, бесёнок, егоза, живчик – 22); 5) капризный, избалованный ребенок (капризник, баловень – 4); 6) плаксивый ребенок (плакса, ревун, рёва – 4); 7) полный, упитанный ребенок (барбос,
пузан, толстопуз – 5); 8) умный /глупый ребенок (глупыш, несмышленыш, разумник – 6); 9) голый ребенок (голопузик, голыш, голышка – 3); 10) неопрятный ребенок (замарашка, пачкун, пачкунья – 4); 11) ребенок-сирота
(детдомовец, найдёныш, отказник – 7); 12) ребенок, посещающий специализированные детские учреждения
или состоящий в детской организации (лицеист, пионер, школьник – 3); 13) дети, одновременно рожденные одной матерью (близнецы, двойня, двойняшки, тройня, тройняшки – 7).
III. Ребенок как носитель постоянных или перманентных признаков, свойств: 1) признак, указывающий на возраст (большой, грудной, двухмесячный, девятилетний, дошкольный, желторотый, маленький,
несовершеннолетний – 19); 2) признак, указывающий на умственные способности (бестолковый, несмышлёный,
разумник, смышлёный – 7); 3) признак, указывающий на характеристику поведения (балованный, воспитанный,
игривый, шаловливый – 13); 4) признак, указывающий на характеристику внешности (большеглазый, большеголовый, глазастик, голопузенький, косолапый, румянощёкий, слепорожденный, тощенький – 16); 5) признак, указывающий на отсутствие родителей или родительского надзора (безнадзорный, детдомовский, осиротелый – 3).
IV. Действия, состояния, процессы, характерные для детей (агукать, баловаться, взрослеть, выканючить, заслюнить, засусолиться, играть, играться, лепетать, напроказничать, обсикаться – 24).
V. Периоды в жизни ребенка (грудничковый, грудниковый, детство, малолетство, младенческий,
младенчество – 7).
VI. Реалии детского мира:1) названия детских игрушек, игр, предметов детских игр, забав, сооружений для детских забав, предметов искусства для детей (голыш, калейдоскоп, конструктор, кораблик, кукла, машинка, погремушка, солдатик, песочница, пионербол, раскраска – 52); 2) названия детской одежды, обуви (детские ботиночки, детские гольфы, пелёнка, пинетки, распашонка, детская шапка, детские штанишки–17); 3)
предметы детского быта, ухода за детьми (детская коляска, кроватка, люлька, пустышка, слюнявчик, соска – 8);
4) междометия, употребляющиеся в речи ребенка, а также в речи взрослых при общении с маленькими детьми(абракадабра, бах, баюшки-баю, бобо, каляки-маляки, пи-пи, пиф-паф – 12); 5) учреждения, организации, подразделения, отделы, специализирующиеся на работе с детьми (детская библиотека, детская больница, детский
клуб, дом творчества, гимназия, детдом, детсад, продлёнка, садик, школа, школа-интернат, ясли – 21).
VII. Наименования взрослых лиц, их действий, поведения в системе социальной оппозиции
«взрослые – дети»:1) названия действий, процессов, результатов действий взрослых по отношению к детям
(аборт, баюкать, воспитать, вынянчить, набаловать, нагулять, нарожать, нянчиться, усыновить – 21); 2)
наименование лиц, чья деятельность, профессия связаны с детьми (акушерка, нянечка, педагог, педиатр, репетитор, учитель – 14); 3) о поведении, характере взрослых людей, чьи поступки или мировосприятие сходны с
детскими (инфантильный, мальчишество, пацанство, ребячество, школьничать – 9).
Границы групп условны. Ряд лексем распределяет свои значения по разным подгруппам. Например,
половозрастные термины (мальчик, девочка, пацан, деваха и т.п.) указывают и на возраст, и на пол ребенка.
В лексические группы семантического поля «Ребенок» нами были включены многие полисемантические существительные, прилагательные, глаголы (например: барбос – о крупном, плотном (обычно большеголовом) ребенке, подростке [5, с. 59]; замарашка – неопрятный, грязно одетый человек; неряха (чаще о ребенке)
[5, с.32]; озорник – тот, кто озорничает или склонен озорничать; шалун, проказник (обычно о детях) [5, с. 706];
плакса – человек, склонный плакать от любой обиды, от боли и т.п. (чаще о детях) [5, с. 837]; большой – вышедший из младенческого возраста, подросший (о детях) [5, с. 90]; голопузый – с голым, неприкрытым животом
(обычно о детях) [5, с.15]; набалованный – избалованный. Набалованные дети [5, с. 569]).
Частотность их синтагматических связей со словом ребенок (дети), а также активность словоупотребления в устойчивых высказываниях о детях (о чем свидетельствуют примеры словарных контекстов в словаре),
на наш взгляд, позволяет включить их в исследуемое семантическое поле.
Как и другие семантические объединения подобного рода, семантическое поле «Ребенок» состоит из
центра и периферии. При определении этой границы мы использовали принцип частотности и важности сем
ребенок, малолетний, невзрослый в лексическом значении слов. Так, к ядерным компонентам можно отнести
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существительные ребенок, дети. Смысловой объем лексемы ребенок в современном русском языке составляют
два основных значения (ребенок – 1) Маленький мальчик или маленькая девочка; 2) О чьих-л. малолетних сыне
или дочери (до отроческого возраста) [5, с. 1109]). У слова дети таких значений больше (дети– 1) множественное число к слову ребенок: Мальчики и (или) девочки до 14–16 лет; 2) О детенышах животных, птиц; 3) Сыновья или дочери (независимо от возраста); 4) О наивных, неопытных людях; 5) О людях, являющихся характерными представителями какой-л. среды, эпохи и т. п., тесно связанных с кем-, чем-л. [5, с. 55]).
К центральным можно отнести лексико-семантические группы микрополей «Ребенок (дети) как объект
номинации», «Ребенок (дети) как объект характеристики по свойствам, качествам», «Ребенок как носитель постоянных или перманентных признаков, свойств», «Периоды в жизни ребенка»; в разной степени удалены от
центра – «Действия, состояния, процессы, характерные для детей», «Реалии детского мира», а также словарные
объединения «Названия действий, процессов, результатов действий взрослых по отношению к детям», «Наименование лиц, чья деятельность, профессия связана с детьми». На периферии располагается группа слов, характеризующих взрослых людей, чьи поступки или мировосприятие сходны с детскими.
Самые многочисленные участки поля – это группы слов, прямо или косвенно указывающие на возраст
ребенка, а также характеризующие его как носителя признаков «неспокойный», «подвижный», «озорной».
Периодизацию детского развития, наиболее признанную в современных гуманитарных исследованиях
(см., например: [2; 9]), отражают следующие подгруппы слов: младенчество (0–1 год): грудник, грудничок, малютка, младенец, новорождённый, первогодок; раннее детство (1–3 года): малыш, малышка, карапуз, карапузик, ясельник; дошкольный возраст (3–7 лет): дошколёнок, дошкольник; младший школьный возраст (7–11/12
лет): восьмилетка, второклассник, второклашка, младшеклассник, первоклассник, первоклашка, третьеклассник, третиклашка, шестиклассник, малец; подростковый возраст (11/12–15 лет): девятиклассник, десятиклассник, одиннадцатиклассник, старшеклассник, малый, недоросток, парнишка. В номинациях детей школьного
возраста корень класс является основным словообразовательным элементом.
Среди нецентральных многочисленны подгруппы «Действия, состояния, процессы, характерные для
детей» и «Названия детских игрушек, игр, предметов детских игр, забав, сооружений для детских забав, предметов искусства для детей». Эта детская сфера сегодня активно пополняется новыми реалиями, соответственно
появляются новые слова (видеоигра, игротека, мини-лыжи и т. п.).
Для современных детей в обществе создана специализированная детская инфраструктура, детские развивающие центры, кружки и мн. др., поэтому лексическая группа «Учреждения, организации, специализирующиеся на работе с детьми» также представительна (детский бассейн, детская библиотека, детская больница,
детская здравница, детский лагерь, детская поликлиника, школа-интернат и т. д.).
Исследуя концепт детство в диахроническом аспекте, исследователь Л.В. Балашова, обращает внимание
на то, что с древних времен «детство как начальный период жизни человека противопоставлен, прежде всего, зрелости как высшей ступени физического, интеллектуального развития человека. Вследствие этого детство и человек этого возраста воспринимаются как физически, интеллектуально, реже нравственно «неполноценные» сущности» [4].
В современном русском языке количественный состав лексических групп с указанием на умственные
способности ребенка относительно немногочислен (бестолковый, несмышлёный, разумник, смышлёный – всего 13). Этот факт может свидетельствовать об изменении взгляда современных носителей языка на детство и на
ребенка. Интеллектуальная «неполноценность» детей уже не так актуальна при их характеристике. Вместе с тем,
надо отметить, признак «глупый, неразумный» (о детях) активен при характеристике взрослых людей, чьи поступки или мировосприятие сходны с детскими (мальчишество – поведение, свойственное мальчику, мальчишке;
несерьезность, легкомыслие, неосмотрительность [5, с. 518]; ребячиться – вести себя по-детски, шаловливо, несерьёзно [5, с. 1109]; школьничать – вести себя так, как это свойственно школьнику; ребячиться [5, с. 1500]). В этих
наименованиях акцентируется отношение к детям как к членам социума, поведение которых может отличаться
необдуманностью, но такое поведение для взрослых не является достойным, осуждается социумом и оценивается
как «неправильное» («Вообще, весь этот вызывающий образ действий Павлищева казался спокойному и трезвому
Марку "глупым мальчишеством влюбленного в себя Нарцисса". К.М. Станюкович. Откровенные. 2, 19.» [12]).
Безусловно, составители «Большого толкового словаря русского языка» [5] не ставили перед собой задачу отразить всю языковую реальность современного российского общества. Поэтому вполне логично, что мы
не можем здесь найти названия всех современных реалий детской сферы. По объяснимым причинам в словарь
не включены слова и словосочетания типа: «Детский мир» (как название сети магазинов товаров для детей),
детское автокресло, «Детский» (телеканал для детей 6–12 лет), Детский фонд и т.п. Но имеющийся в словаре
материал дает возможность увидеть важные направления развития детской сферы и определить параметры
ценностной оценки детей современным русскоязычным социумом.
Итак, слова семантического поля «Ребенок» занимают определенное место в иерархии лексической системы: являясь частью гиперполя «Человек», они, в свою очередь, могут быть классифицированы по ряду дополнительных признаков.
Семантическое поле «Ребенок» состоит из множества лексических групп и подгрупп. Оно не замкнуто,
взаимодействует с другими лексико-семантическими полями и группами, пополняется новыми словами. Формирование новых лексических единиц происходит под воздействием ряда факторов, главным из них является
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развитие в современном российском обществе детской сферы.
Характеристика ребенка может быть выражена разными частями речи: прилагательными, существительными, глаголами, причем характеризующая роль прилагательных и существительных проявляется более
непосредственно. Большая часть словосочетаний, входящих в состав семантического поля «Ребенок», имеет
определительный компонент «детский».
В статье мы представили только основные структурные элементы семантического поля «Ребенок» в современном русском языке. Полагаем, обозначенная в настоящем исследовании тема перспективна. В дальнейшем может быть учтен стилистический реестр слов поля, расширены объект и материал описания, в частности,
проведен сопоставительный анализ данных словарей современного русского литературного языка и словарей
русских народных говоров.
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ проекта проведения научных исследований
«Образ ребенка в социокультурной картине мира русских крестьян» (проект № 13-34-01005).
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Abstract. The "Child" semantic field structure is examined in the article. The research object is the lexical system of contemporary Russian language; the subject are words and phrases, which denominate children, their characteristics, the subject and social world. Conclusions that the "Child" semantic field includes set of the microfields, lexico-semantic groups and subgroups are drawn. The central lexical groups are "Child (Children) as Object of Naming",
"Child (Children) as Object of the Characteristic on Properties, Qualities", "Child as Carrier of Constants or Permanent Signs, Properties", "Periods in Child's Life"; "The Actions, States, Processes Typical for Children", "Realities of
the Children's World" are refer to the lexical groups, remote in different degree from the center, similar to the lexical
unions of "The Names of Actions, Processes, Results of Actions of Adults in relation towards Children", etc. A number
of factors influences the formation of new lexical units of the analyzed field; the main thing from them is development in
modern Russian society of the children's sphere.
Keywords: contemporary Russian language, dictionary, semantic field, lexical group, child.
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УДК 81’38

РОЛЬ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
В ДЕКОДИРОВАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
ПЕРИОДА ПОСТМОДЕРНА
(НА ПРИМЕРЕ РОМАНА ЭНН МАЙКЛС «ОСКОЛКИ»)


И.И. Румига, аспирант кафедры английского языка
Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича,
Украина
Аннотация. Рассматривается микро- и макроструктурная организация англоязычного прозаического художественного текста периода постмодерна. Особое внимание в исследовании уделено стилистическим выразительным средствам, основанным на принципе расширения исходной модели: повторение, перечисление, синтаксическая тавтология, полисиндетон. Описаны синтаксические модели,
отобранные методом сплошной выборки, как составные элементы конкретного художественного кода. Исследование манифестирует тот факт, что использование стилистических средств, основанных на принципе расширения исходной модели, предусматривает усиление прагматического эффекта, динамичности и ритма высказывания.
Ключевые слова: текст, микро- и макроуровень, повтор, полисиндетон, синтаксическая модель, синтаксическая тавтология, перечисление.
Изучение художественного текста требует системного и филологического подхода, который устанавливает его эстетическую ценность, а также декодирование функционально-прикладного аспекта, то есть повествовательной техники. Несмотря на то, что за последние десятилетия появилось много работ, посвященных
проблеме синтагматической структуры текста (И. А. Бехта, И. П. Ильин, Ж. Деррида, Ж.-Ф. Лиотар, И. Хассан,
Л. Хатчеон и др.), она требует дальнейших исследований, особенно в области изучения экспрессивной нагрузки
в англоязычном тексте периода постмодерна.
Цель исследования состоит в системном анализе и комплексной репрезентации алгоритма выразительных средств, основанных на принципе расширения исходной модели. Актуальность работы состоит в необходимости комплексного описания синтаксической организации художественного текста. Материалом исследования послужили синтаксические модели романа «Fugitive Pieces» («Осколки») периода постмодерна, отобранные
методом сплошной выборки, автором которого является представитель премии «Orange Prize» Энн Майклс.
Изучая текст, первоначально нужно учитывать, что между адресатом и адресантом существует языкпосредник, этот «язык в тексте является кодом текста» [6, с. 130]. Код постмодерна – техника экспериментального письма, которая характеризуется собственной структурой, наполненной семантической селекцией и художественными формами экспликации внутреннего мира, а также формирует систему правил организации художественного текста. В нашем понимании, код постмодерна – это система преференционного выбора семантических и синтаксических средств. Основным принципом организации текста постмодерна является понятие нонселекции, на которое в свое время указывали Д. Фоккема, Д. Лодж, И. Хассан [6, с. 11]. Этот принцип объясняется игнорированием сознательного выбора элементов, которые отличаются от продуманных конструкций,
представленных в текстах периода модерна. При этом «текст» рассматривается как феноменологическая и аналитическая категория, которая постулирует обращение к общественной функции языка как исходного когнитивно-дискурсивного пункта (В. Дресслер, Д. В. Фоккема, Б. МакХейл и др.).
Изучение синтаксической структуры текста позволяет установить особенности его стиля и экспрессивных
возможностей. Главная синтаксическая единица – предложение, формирующееся по установленным правилам,
которых автор должен придерживаться. Но на нормативные характеристики могут накладываться индивидуальноавторские преференции, а также экспрессивные, композиционные, тематические и прочие нагрузки.
Существует бинарное деление синтаксических средств выражения, основанных на экспансии модели:
расширение и усложнение. В нашем исследование внимание уделяется именно моделям с расширением, которое
осуществляется с помощью таких приемов, как повторение компонентов (реприза), перечисление однородных
членов предложения, синтаксическая тавтология, полисиндетон [4, с. 143]. В ходе исследования мы выделили
таксономию видов повтора, где различаем: 1) прямой контактный повтор; 2) расширенный повтор (расширение дополнительными компонентами); 3) обрамление (framing) – повторение элемента в начале и в конце высказывания; 4) повторение-подхват – повторение конечного элемента в начале следующего высказывания;
5) кольцевой повтор – объединение нескольких подхватов.
В свою очередь, мы называем прием повторения «тактикой влияния», но при этом конструкция не
должна быть перенасыщенной, поскольку перенасыщенность теряет функцию влияния также, как и недостаточное количество. Повтор расценивается как одна из рабочих функций кратковременной памяти [2, с. 62],
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иными словами, повтор активизирует запоминание.
Следующим приемом, исследованным нами, является перечисление как прием, предусматривающий
повторение однородных синтаксических единиц. К примеру (1), модель с использованием контактного повторения предусматривает выражение эмоционально-смысловой тональности высказывания, а также передает протяжность события. В пассаже (2) демонстрируется модель с расширенным повтором, которая функционирует
как уточнение смысла предложения. Повторение конечного сегмента высказывания в начале другого формирует модель повтор-подхват (3). Этот стилистический прием предусматривает некое уточнение и имеет своеобразную тональность.
(1) I ran and fell, ran and fell. Then the river: so cold it felt sharp [7, с. 7];
(2) I begged: If I can’t rise, then let me sink, sink into the forest floor like a seal into wax [7, c. 8];
(3) I sat near him while he wrote at his desk, contemplating forces that turn seas to stone, stone to liquid [7, c. 20].
Синтаксическая тавтология предусматривает повторение тождественных по смыслу и грамматическисинонимических единиц в составе предложения. Этот прем характеризуется чрезмерностью формы выражения,
хотя функционирует как конкретизация мысли (4).
(4) Well, Arthur, he returned to America promising that he would be back four months later, to marry her [19, c. 15].
Таблица
Количественная характеристика синтаксических моделей, основанных на принципе расширения
исходной модели в англоязычном тексте постмодерна
A. Michaels "Fugitive Pieces" [1997]
Количество
Типы синтаксических моделей
Простой контактный повтор
33
Расширенный повтор
14
Обрамление
6
Повтор-подхват
8
Цепной повтор
11
Модели с компонентами перечисления
18
Модели с компонентами синтаксической тавтологии
2
Модели с компонентами полисиндетона
41
Всего:
133

%
24,81 %
10,53 %
4,51 %
6,02 %
8,27 %
13,53 %
1,50 %
30,83 %
100 %

Результаты исследования в разрезе динамики использования синтаксических моделей, основанных на
ее расширении, манифестируют тот факт, что наиболее частотными является прием полисиндетона. Этот прием
служит в первую очередь средством рематизации. Процесс развертывание речевой ряда придает конструкциям
стилистическую значительность. Среди сочинительных союзов доминирует союз and, который функционирует
для изложения событий по одной оси, при этом предложение приобретает эффект одновременности или последовательности, к примеру предложение (5).
(5) I fill my pockets and my hands with stones and walk into the river until only my mouth and nose, pink lilies, skim the air.
Мультипликацию союзов считаем техникой, которая замедляет скорость изложения фактов и акцентирует внимание на составных элементах предложения.
Таким образом, автор является первичной текстообразующей категорией, которая обусловливает конкретику знаковой структуры; ее изучение дает возможность говорить о синтаксической архитектонике англоязычного
текстового полотна периода постмодерна. Использование стилистических выразительных средств, основанных на
принципе расширения исходной модели, создает динамичность и темп. Результаты исследования указывают на
преференцию использования простого контактного повторения и полисиндетической связи.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Инфантова, Г. Г. Очерки по синтаксису современной русской разговорной речи : пособие для спецкурса / Г. Г.
Инфантова. – Ростов-на-Дону : РГПИ, 1973. – 133 с.
2. Мороховский, А. Н. Стилистика английского языка / А. Н. Мороховский, О. П. Воробьева, Н. И. Лихошерст,
З. В. Тимошенко – К. : Вища школа, 1991. – 272 с.
3. Fokkema, D. W. The semantic and syntactic organization of postmodernist text / D. W. Fokkema // Approaching postmodernism. – Amsterdam : John Benjamins Publishing Company, 1986. – P. 81–98.
4. Michaels, A. Fugitive Pieces / A. Michaels : [a novel] – NY : Vintage Books, 1997. – 294 p.

Материал поступил в редакцию 26.07.14.

74

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2014. № 6 (6).

ROLE OF STYLISTIC DEVICES IN DECODING PROCESS
OF THE POST-MODERN LITERARY TEXT
(BASED ON THE NOVEL BY ANNE MICHAELS "FUGITIVE PIECES")
I.I. Rumiga, Post-graduate Student of the Department of the English Language
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine
Abstract. The micro- and macro structural organization of the English prosaic literary text of the post-modern
period is examined. The particular attention dedicated to the stylistic expressive means based on the principle of extension of initial model, i.e. repetition, enumeration, syntactic tautology, polysyndeton. The syntactic models selected by
the method of entire selection as the components of specific literary code are studied. This research demonstrates that
the usage of stylistic means based on the principle of extension of initial model foresees the strengthening of pragmatic
effect, dynamics and rhythm of utterance.
Keywords: text, micro and macro level, repetition, polysyndeton, syntactic model, syntactic tautology, enumeration.
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ТЕНИ ПРОШЛОГО КАК СЮЖЕТООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР «НОВОЙ ДРАМЫ»
КОНЦА XIX − НАЧАЛА XX ВЕКА


О.К. Страшкова, доктор филологических наук, профессор
Северо-Кавказский федеральный университет (Ставрополь), Россия
Аннотация. Мистические интенции «новой драмы», ее устремленность к Вечному (верху / низу) проявляется в синтезе времени и пространства: прошлое – настоящее – будущее, здесь – там; в стремлении заглянуть в непостигаемый мир души. В статье исследуется временная парадигма: соотнесенность времен действия, зависимость настоящего от прошлого, неотступно творящего Судьбу, предопределяющего будущее –
Смерть.
Ключевые слова: «новая драма», мистицизм, экзистенциальное художественное мышление, прошлое –
настоящее – будущее, Смерть, Метерлинк, Пшибышевский.
Каждая театрально-драматургическая эпоха создает и пытается обосновать инновационные формы, но
не каждая обращается к понятию «новая драма». Так, «слезная драма», выросшая на просветительских идеалах
XVIII века в контексте сентиментализма и предромантизма, закладывавшая основы «собственно драмы» (В. Г. Белинский), утверждающая новые принципы драматургического искусства, не актуализировала это
понятие. В спорах «архаистов» и «новаторов» 10−20-х годов XIX века о новом театре, новых формах драмы, о
комическом и предмете комедии, восходящем к комедиографии Д. Фонвизина и И. Крылова, также не звучало
понятия «новая драма». Трагедии А. С. Пушкина – и большая и «маленькие» − осознавались как разрушающие
классицистический канон жанра, или «Маскарад» Лермонтова как драматургическая новация романтизма, но
опять же критика не предлагала этого понятия. Как, впрочем, и социально-бытовая драма Островского, определившая и до нашего времени специфику жанра, не потребовала характеристики – «новая драма». И только драматургические эксперименты русской и западноевропейской литературы конца XIX − начала XX века сопровождались критиками и теоретиками театра понятием «новая драма» (необходимо отметить, что театральнодраматургические поиски второй половины XX − начала XXI часто называются новой драмой). Однако мы рассматриваем «новую драму» в границах конкретно-исторической эстетической эпохи, получившей имя «серебряный век русской поэзии», позже соотнесенное историками и теоретиками русского искусства со всей культурой конца XIX – начала XX века. Исследование модернистской драмы рубежа двух ушедших веков дало нам
основание утверждать, что «новая драма» − это не жанровое образование, а ряд признаков, составляющих целостное формосодержательное единство, отражающее творческое мировосприятие драматургов нереалистического направления Серебряного века. Смысловая парадигма «новой драмы» представлена, на наш взгляд, следующими параметрами: особый тип «психологизма», т. е. проникновение в глубину души, за пределы умопостигаемого, «за маску»; обращение к интуитивному, «внефабульному» сознанию; маргинальность существования персонажа в модальном топосе «между» – реальным / ирреальным, сном и явью, жизнью и смертью, днем и
ночью, надеждой и отчаянием, настоящим / прошлым / будущим, что создает особое настроение пьесы, точнее,
со-стояние, отражающее тревожную атмосферу мистического предощущения, ожидания смерти, инобытия;
обращенность к «умопостигаемому» миру души и Духа [Подробнее см. 8]. Тенденции «новой драмы» в русском театрально-драматургическом искусстве прослеживаются в пьесах Леонида Андреева, Александра Блока,
Валерия Брюсова, Андрея Белого, Николая Гумилева, Зинаиды Гиппиус, Вячеслава Иванова, Дмитрия Мережковского, Алексея Ремизова, Федора Сологуба. Отечественная «новая драма» создавалась параллельно с западноевропейской, активно переводимой и рецепеируемой в общем культурно-эстетическом пространстве модернизма. Пьесы Герхарта Гауптмана, Генрика Ибсена, Августа Стриндберга, Оскара Уайльда, Станислава
Пшибышевского, Мориса Метерлинка активно переводились, были предметом театрально-критических статей
в символистских журналах, ставились на сценах экспериментальных театров европейскими и русскими режиссерами. Но, пожалуй, самыми актуальными были произведения Метерлинка и Пшибышевского, в которых
здесь мы проследим только одну смысловую составляющую – функцию мотива прошлого в организации и разрешении конфликта.
В драме Мориса Метерлинка обозначились основные детали, из которых конструируется модель европейской и русской «новой драмы». Бельгиец, осознавая специфику своих пьес, в статье «Повседневный трагизм» подчеркивал несоответствие их сюжета и философской установки так называемой драме конфликта, основанной на столкновениях, кровавых сценах, внешнем трагизме и ярко обозначенном пафосе. «Настоящий
трагизм, – писал Метерлинк, – трагизм естественный, глубокий и общий начинается только с той минуты, когда
все, что называется происшествиями, опасностями и горестями, уже прошло…, когда молчание и тишина заменяют крик». Такая драма открывает «более глубокую правду», т. е. тайну «будничной жизни». В драме, о которой говорит Метерлинк и которую жаждали создать русские драматурги, происходит разговор между челове
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ком и его Судьбой, но помимо необходимого, внешнего разговора, «есть нечто другое – высшее существование
человека», которое и должен воссоздать драматург. «На самом деле одни только кажущиеся сначала ненужными слова и имеют значение», – подчеркивал Метерлинк. Произносимый текст «скрывает и вместе с тем открывает источники неизвестной жизни» [3, с. 71–74]. Так Метерлинк обозначил «интуитивный» код «новой драмы», который пытались воплотить ее западноевропейские и русские создатели, стремящиеся передать мистическое мирочувствование, связь человеческой души с Душой мира. И современники, и последующие исследователи отмечали, что в основе драм Метерлинка лежит настроение, «не противоречащее человеческой природе,
причем – печальное, пессимистическое»; в его психологических историях «все акты – если разные оттенки одного и того же вне его чувства и впечатления можно назвать актами – совершаются в человеке, а не вне его» [2,
с. 57]. Василий Розанов, называя бельгийского драматурга «новой душой», обрисовывая сумеречный, таинственный «мир Метерлинка», указывал, что он «бесшумный, без-солнечный, с упавшею энергией, заснувшими
силами, но прелестный, но волшебный, но говорящий нам о сокрытых в нем тайнах, без бытия которых и дневной мир не сумел бы и, может быть, не захотел бы просуществовать» [7, с. 153]. К слову сказать, дневного света
в его привычных реалиях в драмах европейского «новодраматурга» и не бывает: яркое, обжигающее, слепящее
глаза солнце, изредка прорывающееся сквозь ночь или сумерки, взрывает примирившуюся душу, пугает, но не
успокаивает надеждой на светлый, чистый, умиротворяющий день.
В реакции на драмы Метерлинка русские модернисты, по существу, утверждали формирующееся в их
художественной системе представление о новой, нереалистической драме. Дм. Мережковский в статье «Неоромантизм в драме» (1894), связывая романтические интенции в современной литературе с творчеством Метерлинка, называл его «представителем нового мистицизма». Мережковскому пьесы Метерлинка напоминали произведения прерафаэлитов. Замечание о несценичности драматургических миниатюр европейского неоромантика оставалось актуальным и в конце XIX, и в 10-х годах XX в., поскольку за 20 лет функционирования новаторских тенденций русская «новая драма», как и метерлинковская, так и не нашла достойного воплощения не
только на сцене, но и в литературной жанровой системе. В драматургических экспериментах русских «новодраматургов» можно найти экспликации отдельных элементов, точнее, аллюзий на метерлинковские пьесы, но
своего Метерлинка русская драма не обрела (так же, как западноевропейская – своего Чехова). Метерлинк и
поэты его духовного склада агностики, не верящие в могущество мысли. Они «протестуют против рассудочной
культуры во имя культуры трагической красоты», – утверждал Н. Бердяев. «Они ищут выхода в мистицизме,
который должен вознаградить их за все утраты, понесенные от вторжения позитивизма и материализма в их
идеалистическую душу. Мистицизм всегда бывает симптомом потребности в новом миросозерцании», – отмечал Н. Бердяев в статье 1902 года «К философии трагедии. Морис Метерлинк» [1, с. 122].
Именно мистические интенции, стремление выразить Вечность создают в пьесах «новодраматургов»
некий абстрактный топос, сценическое действо вне времени и вне пространства. Персонажи живут по законам
мифа или «сжатого времени», в котором соединяются настоящее с прошлым и будущим, здесь с там. Персонажи Блока, Метерлинка, Пшибышевского и др. приходят в сценическое настоящее/здесь из ниоткуда, из какогото конкретно не восстанавливаемого прошлого, которое или растворяется в настоящем, ускользает, хотя по актуализации в завязке представляется значимым, или, напротив, как у экзистенциально мыслящего Пшибышевского, определяет развитие действия, судьбу героев, их будущее, так или иначе устремленного к смерти. Так, в
пьесе М. Метерлинка «Принцесса Мален» в первых репликах офицеров короля Марцелла, увидавших в падающей комете, которая как будто струит потоки крови на замок [5, с. 16], предвестие больших бед. В его предчувствиях есть упоминание о прошлом, но таинственно недоговоренном, напоминающем неясную темную
тень. «Опять комета, как в ту ночь!» − вспоминает Стефано; и далее уточняет: «Такие же знамения являлись
перед смертью старого короля Марцелла». Отчего умер старый король, не уточняется, но намек о «странной»
королеве Анне, не так давно проникшей из Ютландии в королевство старого Гиальмара, собственно, начинает
завязку. Именно с ней – недавним прошлым – связано развитие действия: ссора, вероятно, из-за каких-то событий в прошлом, во время обручения принца Гиальмара и принцессы Мален из рода Марцелла; уничтожение
воинами Гиальмара-старшего города и замка Марцеллов; страдания пятнадцатилетней Мален, не желающей и
не умеющей забыть однажды увиденного суженого принца Гиальмара (бродячий сюжет о Монтекки и Капулетти), ее болезнь и смерть. Судя по тому, как королева Анна «организовала» убийство Мален, она и в прошлом
творила свои демонические козни и над мужем, и над старым Гиальмаром. Не случайно король Марцелл отговаривает свою дочь от того, чтобы она пошла в королевство, где властвует Анна: …нет более мрачного двора
во всей Голландии, тебе известно, что замок его наполнен страшными тайнами. Принц Гиальмар, интуитивно
страшащийся вторгнувшейся в их мир таинственной королевы, захватившей душу и тело отца, с ужасом ощущающий ее притязания на свою свободу, в мгновение прозрения убивает и демоническую Анну, и себя над
трупом принцессы Мален. Тень прошлого, материализованная в женщине, создает трагическую коллизию
неизбывности Любви/Смерти, предопределенности судьбы, довлеющей над человеком изначально. Из неосознанного прошлого приходят в настоящее «те силы рока, которыми полна жизнь» [6, с. 5].
Прекрасное прошлое сидящих у домашнего очага «за стеклами дома» (название драматической миниатюры Метерлинка, имеющей и другой перевод: «Там внутри») разрушается под воздействием этих «смутных
сил рока». Разделенные на две категории действующие лица живут как бы в двух измерениях: люди в саду знающие о смерти девушки, и домочадцы, ожидающие ее возвращения. Последние, по реплике автора, «одухо77
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творены расстоянием», с которого через оконные стекла с любопытством и состраданием наблюдают за их состоянием те, кто уже прикоснулся к телу утопленницы. Те, кто в саду, говорят о девушке в прошедшем времени, не осознаваемого еще теми, кто за стеклами дома, у камина. То есть сценическая площадка разделена на два
топоса: здесь/там, настоящее/прошлое. Старик в саду вспоминает об утренней встрече на пороге церкви: «Она
улыбнулась так, как улыбаются те, которые хотят молчать и боятся, что их разгадают». Что толкнуло девочку из казалось бы любящей семьи к смерти? Прошлая ее душевная жизнь остается загадкой. Можно только
предположить, какая у нее, должно быть, была странная, маленькая душа, какая бедная, наивная и неистощимая, маленькая душа была у этого ребенка…. Так и осталось прошлое не узнанной тенью ни теми, кто в доме,
ни теми, кто в саду, ни зрителями/читателями. Погружаясь в тайну человеческой психологии, Метерлинк никогда до конца не раскрывает причины поступков, полагая невозможность понимания душевного состояния, невозможность называния словами того, «о чем язык немеет». То прошлое, что создает настоящие душевные
движения или со-стояния, неуловимо само по себе. При этом Метерлинк-философ, размышляя о специфике
своего времени, верит, «что мы приближаемся к духовному периоду. В истории встречается несколько подобных периодов, когда душа, повинуясь неведомым законам, выступает, так сказать, на поверхность человечества
и более непосредственно заявляет о своем существовании и могуществе» [4, с. 17].
Но душа героев драматургических произведений бельгийца чаще всего заявляет не о могуществе, а о
бессилии перед роковой неизбежностью победы демонических сил, перед Смертью. Как ни пытались Игрена,
Белланжера, Агловаль противостоять всесильному грозному духу королевы, они не уберегли маленького Тентанжиля («Смерть Тентанжиля»). Старуха беспощадно мстит за таинственное прошлое своим родным, заточив
их вместе с собой в болотных сумерках безлюдного острова. Она будто услышала, что внучка Ирена …сказала
себе – в глубине души, сам Бог с трудом бы меня подслушал, я сказала себе однажды, что становлюсь счастливой…, − и стала беспощадно мстить своей семье, вероятно, за то, что никогда не испытывала светлого чувства счастья. Сестры и старик Агловаль, живущие с беспощадной тяжестью на душе, не знают всех тайн прошлого жестокосердой королевы, но понимают, что маленького опечаленного короля она приказала привезти на
остров для убийства. Она знает, что нет такой реальной силы, которая бы ее остановила, нет мужчин, некогда
пытавшихся бороться с ее неуемной жестокостью, но в последнюю минуту терявших силу. «Она тяготит нашу
душу, подобно могильному камню, и никто не посмел ее отстранить», − сокрушается Игрена. Камень прошлого невозможно сдвинуть, поднять: Тентанжиля, такого маленького, душит за огромной холодной железной
дверью башни никем давно не виденная старая королева, ставшая ужасающей тенью прошлого. Девушки и старик слишком слабы перед беспощадным временем. «Изображая эту громадную и бесполезную нашу слабость,−
пишет Метерлинк в Предисловии к изданию своих пьес, − ближе всего подходишь к последней и основной
правде нашего бытия, … которая убивает энергию и желание жить. Вот чего я добивался в этих маленьких драмах» [6, с. 7]. Прошлое в них, переплетенное с настоящим, действительно, направлено только к смерти, мистически непреодолимой, убивающей жизненную энергию.
Мистические страхи перед прошлым, перед неизвестным будущим, предвестия Смерти – характерная
особенность «новой драмы» и обязательная художественная составляющая драм польского драматурга Станислава Пшибышевского. Развитие действия его пьес раскрывает намеченную в их начале некую тайну прошлого
героев и глубинные предчувствия встревоженной души. Так, в первом явлении первого действия драмы «Золотое руно» обозначается сюжетная линия предшествующих тайных любовных отношений Рембовского с женой
Лонцкого, рождающей от любовника ребенка, что и определяет ее душевные метания и предчувствия беды.
Герой пьесы Пшибышевского «Мать», обманутый сын, также мучим прошлыми грехами своей матери. В драме
«Пир жизни», построенной на мотиве власти родового материнского инстинкта над любовной страстью, главная героиня с самого начала находится в постоянной, не объяснимой еще действием тревоге. Ганка как будто
предощущает появление персонажа − символа прошлого – Орлича, напоминающего о том, что она хотела бы
забыть. «Я взволнованна чем-то другим … сама не знаю чем», – признается она [9]. И немного позже, в той же
сцене, она пытается растолковать свое забытье: «…казалось, точно кто-то меня звал, тянулся ко мне ручонками», − признаётся она, − намекая на прошлое, неотступной тенью преследующее ее.
В совершенно мистической пьесе Пшибышевского «Снег» именно прошлое определяет развитие сюжета, судьбу героев. В идиллический мир семейного дома темной тенью прошлого вторгается Ева, чтобы разрушить зыбкий союз некогда «любимой» подруги с некогда любимым мужчиной, и преуспевает в этом. Сюжетная линия проста, как жизнь, но и сложна, как она. За два дня герои проживают все свое прошлое и настоящее, обрывающееся над трагической бездной. Обычно Пшибышевский так строит сюжет, что уже в экспозиционной части, до завязки (во всех его пьесах наличествуют все композиционные элементы, соответствующие
классическим законам рода), намечаются основные мотивы, образы-символы, эмоциональный импульс. Первые
сцены драмы «Снег» воссоздают домашнюю атмосферу, наполненную нежной любовью супругов Бронки и
Тадеуша. Однако чуткая душа Бронки встревожена появлением в доме «тени прошлого», интуитивно тонко
ощущая чуждость, враждебность Евы – некогда болезненно любимой пансионской подруги; «…и какой-то у
меня смутный страх перед ней», – признается Бронка брату мужа Казимиру. Тадеуш с тревогой вспоминает о
прежней душевной трагедии, пережитой два года назад с Евой, когда он доходил до безумия от желания сделать своею ту, которой хотел обладать. Герои пьес Пшибышевского – это люди с тонкой, загадочной душой;
они пытаются поступать наперекор пугающим предчувствиям, обмануть себя, прошлое, но им не удается пере78
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играть Судьбу, явленную обычно в текстах драматурга в сценически материализованных образах-символах.
Бронка в «Снеге», решив испытать силу любви мужа, приглашает в свой семейный дом искусительницу из
прошлого Еву, конечно, разбудившую его дремлющую страсть. Вулкан заглушаемых чувств, извергнувшихся
из души Тадеуша пламенной лавой, черным пеплом затягивает белый снег чистой дружеской нежности супругов.
Ева – символ темных сил – наполняет сценическое пространство чувством неуверенности, тревоги,
зыбкости всего сущего. Бронка вспоминает, что в пансионе между ними была какая-то удивительная любовь.
Ева мучила, удручала ее своей ревностью, капризами, сменой настроения: то была ягненком, то тигром; уже
тогда было понятно, что подруга-злодейка никогда никого не любила, а только играла судьбами тех, кто любил
ее (представлена своей меланхолии, может быть, и скуке). Хотя Ева выходит на сцену только в последнем явлении первого действия, но прошедшие тревоги, обиды и страхи заполняют вместе с ней сценическое пространство. Она, как метерлинковская Втируша-смерть (в одноименной пьесе), «втирается», проникает незримой
тенью, а потом и осязаемой женщиной, в согреваемый огнем камина и выстуживаемый ею дом, чтобы вырвать
из него принадлежащую некогда только ей «добычу» – Тадеуша. В прошлом она владела его сердцем, не любя,
властвовала над ним, но когда он отрекся от своей мучительной страсти, Ева решила измерить силу своей власти. Ева – женщина-вамп, и в то же время мучима непонятной тоской по прошедшему, по несбывшемуся, как
королевы Метерлинка. Она, как вечно странствующий Агасфер, ищет забвения, но ищет его в истощении, в
истязании чужой души, которой когда-то обладала. Вот почему она с упоением внушает Тадеушу, что только ее
он должен и может любить, что опять обновились раны в его сердце. Именно этих ран опасается Тадеуш, с каким-то мистическим страхом вспоминая прошлые муки любви: «…Она отняла у меня способность жить. Она
мучила и себя, и других. Ею владел какой-то слепой дух уничтожения». Именно от нее он мечтал укрыться в
теплом семейном доме, стыдясь при этом своего бессилия, но более всего страдая от осознания не свершенных
великих дел, предопределенных ему, как ему раньше, в прошлом, казалось, судьбой. «Моя голова создана для
того, чтобы бороться, когда представится борьба», – гордо восклицает он, почувствовав на мгновение освобожденность от прошлой любовной страсти. Вспоминая прошлое, он признается жене: «Меня мучило желание
создать что-то великое, могучее, прекрасное, чего еще не создавал ни один человек». Ева, зная за ним ницшеанские мечты, именно эти «силки» расставила для его неокрепшего после страданий в прошлом, не успокоенного нежностью жены сердца, называя его конквистадором и убеждая: «Ты создан для борьбы, ты мечтал когда-то быть вождем, ты мечтал о создании новых миров. Ты останавливался в борьбе только для того, чтобы среди трупов и развалин снять с головы шлем и отереть пот с чела…». Тадеуш, не отрешившись от прежних метаний, страдает по несбывшимся мечтам прошлого, его мучает, как он сам признается, тоска по тоске.
Недавно созданная семья, дом, Бронка для него – средство избавления от прошлых душевных страданий. Хотя
он усиленно убеждает и ее, и себя в любви, но тоска по ужасам, пережитым с Евой, парадоксально притягивает
его истерзанную душу. С неким мазохистским упоением он идет на ее зов в черную неизвестность, покидая
устойчивый мир реальности. Через всю драму Пшибышевского проходит мотив неизбывной и не объяснимой
жизненными реалиями тоски (слово тоска и его морфологические и лексические вариации − скука, меланхолия,
грусть − встречаются в «Снеге» 81 раз), разрушающей представление о стабильности настоящего, обращающего к воспоминаниям о страданиях прошлого, указывающего на непременную смерть в будущем.
Переживая вновь годы душевных страданий рядом с Евой, Тадеуш вспоминает: «…Я себя чувствовал в
средневековых стенах, холодных и унылых, в которых та женщина только и умела жить. В прошлой жизни,
которую невозможно забыть, мучимому любовью юноше …было страшно по ночам. Там жили приведения».
«И энергия моя таяла, как воск на огне. Ужасная меланхолия сушила мозг в моих костях», − вновь переживает
он холодность темной души Евы, как будто пришедшей из другого, демонического, мира. Все шестое явление
III действия − это борьба Тадеуша с прошлым, борьба за освобождение от тягостного давления Евы. «С тобою?
– с ужасом восклицает он. – Лучше смерть, чем это!» И далее с нескрываемым отчаянием: «Никогда этого не
будет!». Но Ева с дьявольской настойчивостью подавляет его волю, наслаждаясь тем, как ненавидящий ее
«возлюбленный», будто запутавшийся навеки в тенетах огромного паука жучок, в ужасе, со сдавленным криком пытается освободиться от сковывающих его пут. Когда их диалог-борьба прерывается приходом Макрины,
Ева празднует победу, о чем свидетельствует ремарка: «вдруг разражается смехом».
Таинственная Макрина, явившаяся в конце сцеического действия как предвестник смерти, – это тоже
образ из прошлого. Обе они – и Макрина, и Ева – охотницы за душами, поэтому и узнают друг друга без экзальтации, спокойно и важно. Макрина скорее даже прочитывается как аллегория Судьбы семьи Бронки. Она
стоит у начала жизни сестер и у конца: когда-то в прошлом кормилица Бронки, разбудила поцелуями к жизни ее
сестру, а потом закрыла своими пальцами ее угасшие глаза, когда та утонула. Макрина появилась, чтобы вытащить Бронку из проруби и констатировать в последней реплике пьесы, как бы соединяя прошлое, настоящее и
будущее: «Моя жатва … моя жатва… Одну несла я на своих руках … а теперь другую … другую… <…> она
уже не вернется, нет, не вернется <…> И тот сокол не вернется». Персонажи из прошлого – Ева и Макрина
– это образы-символы, соединяющие в драме «Снег» два мира: реальный и мистический, между которыми мечутся остальные герои.
Для поэтики пьес Пшибышевского, эксплицирующих его экзистенциональное художественное мышление, характерно было переплетение, взаимозависимость прошлого и настоящего. В драме «Золотое руно», к
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примеру, Незнакомец – пришелец из прошлого, − как и Макрина, является аллегорией Смерти; не случайно он
замечает: «Для меня двери открыты всегда в каждом доме», как будто повторяя слова мистической пришелицы из «Снега»: «…я имею право входить в те двери, через которые входят все знатные и сильные мира». Действующие лица пьес Станислава Пшибышевского существуют в неустойчивом пространстве между зыбкой
неустроенностью настоящего, темным зиянием будущего и неуничтожимой зависимостью от прошлого. Все
они тоскуют от осознания своей маргинальности. Отсюда – ощущение приближающейся катастрофы, неодолимой смерти − необъяснимые поступки: преступление из-за страсти в драме «Золотое руно», самоубийство Рембовского (ремарка: Выстрел в другой комнате); признание Ирэны мужу в свершенном некогда грехе и теперь
взывающей к нему: «Умрем вместе, умрем!» – все это отражение не только внутреннего болезненного состояния мятущейся в тревоге души, но и трагическое осознание невозможности освободиться от давления прошлого, программирующего настоящее и будущее.
На этом трагическом конрапункте строятся конфликты и других образцов «новой драмы» конца XIX –
начала XX века, как европейской, так и русской, воплощая, в первую очередь, мировоззренческие искания художников.
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Abstract. Mystical intentions of "new drama" and its focus on the Eternal (top / bottom) are shown in the synthesis of time and space: past – present – future, here – there; in an effort to look into the suprarational world of the
soul. The paper investigates the temporal paradigm: the correlation of the time of steps, the dependence of the present
from the past, that persistently creates a Fate and that predetermines the future – Death
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Аннотация. Общепризнанные принципы международного права – это нормы, обладающие высшей
юридической силой. Они составляют право jus cogens и должны соблюдаться всеми государствамиучастниками международных отношений. В данной статье приведен перечень принципов международного
права, имеющих важное значение для уголовного процесса, а также рассмотрены конкретные примеры их
действия при производстве по уголовным делам.
Ключевые слова: общепризнанные принципы международного права, уголовный процесс, международное право.
Общепризнанные принципы международного права – это основополагающие императивные нормы
международного права, принимаемые и признаваемые международным сообществом государств в целом, отклонение от которых недопустимо [9]. Ч. 4 ст. 15 Конституции РФ включает общепризнанные принципы в состав правовой системы Российской Федерации.
В многочисленных международных актах перечень основных принципов неодинаков, но в наиболее авторитетных универсальных актах, каковыми являются Устав ООН от 1945 г. и принятая Генеральной Ассамблеей
в развитие его положений Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН от 1970 г., они совпадают [1].
В названных документах содержатся следующие принципы: неприменение силы или угрозы силой;
мирное разрешение споров; невмешательство; сотрудничество; равноправие и самоопределение народов; суверенное равенство государств; добросовестное выполнение обязательств по международному праву.
Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1975 г. дополнил приведенный перечень тремя принципами: нерушимость границ; территориальная целостность; уважение прав человека [10].
Наиболее близкое отношение к уголовному судопроизводству имеют следующие общепризнанные
международно-правовые принципы [3]:
 суверенного равенства государств;
 невмешательства во внутренние дела;
 неприменения силы и угрозы силой;
 добросовестного выполнения государствами своих международных обязательств;
 межгосударственного сотрудничества и солидарности государств;
 гуманизма, уважения прав человека и справедливости.
Принцип суверенного равенства в сфере международного сотрудничества заключается в праве на отказ
в правовой помощи, если удовлетворение просьбы иностранного государства причинит ущерб суверенитету,
безопасности Российской Федерации или противоречит основам ее законодательства [6].
Принцип невмешательства во внутренние дела подразумевает, что ни одно государство не вправе издавать законы либо совершать действия, распространяющие его судебную юрисдикцию на территорию других
государств без согласия последних. Данный принцип нашел свое отражение в п. 7 ст. 2 Устава ООН: Организация не имеет права «на вмешательство в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию любого
государства». В соответствии с принципом невмешательства следует учитывать, что борьба с преступностью –
национальная прерогатива. Каждая страна самостоятельно определяет вопросы, объем, формы сотрудничества
и степень участия в международных программах и договорах. Международные договоры о правовой помощи
относят процессуальные вопросы к внутреннему законодательству договаривающихся сторон, предусматривают право государств на оговорку в любой стадии договорных отношений. При правовой оценке содеянного
применяется национальное уголовное право. Международное право не регламентирует и меру наказания. Это
является прерогативой суверенного государства, под чьей юрисдикцией находится преследуемое в уголовном
порядке лицо [5].
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Из общего правила о невмешательстве есть одно исключение, касающееся применения принудительных
мер на основании главы VII Устава ООН, то есть действий, которые могут быть предприняты в случаях угрозы
миру, нарушения мира или акта агрессии. Это означает, что какие-либо события, хотя и происходящие в пределах
территории государства, могут рассматриваться как не относящиеся исключительно к внутренней компетенции
последнего [4]. В связи с этим необходимо упомянуть о действиях военного следственного управления по СевероКавказскому военному округу Следственного комитета при прокуратуре РФ в связи с событиями, произошедшими в начале августа 2008 года в Цхинвале. Речь идет об убийстве российских миротворцев, совершенном непосредственно на территории Грузии. Легитимность работы военных следователей была обеспечена российскогрузинским межправительственным соглашением «О принципах урегулирования грузино-осетинского конфликта» и подписанным в его развитие положением «Об основных принципах деятельности воинских контингентов и
групп военных наблюдателей, предназначенных для нормализации ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта», которое предусматривает, что надзор за законностью деятельности воинских контингентов и военных
наблюдателей должны осуществлять именно органы прокуратуры. Кроме того, в ч. 3 ст. 12 УК РФ указано, что
иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие преступления вне пределов России, подлежат уголовной ответственности, если совершенное ими преступление направлено против интересов России или ее граждан.
Принцип неприменения силы и угрозы силой в рамках уголовного судопроизводства находит свое отражение в Уставе Нюрнбергского трибунала. Так, всякое лицо, совершившее какое-либо действие, признаваемое,
согласно международному праву, преступлением, несет за него ответственность и подлежит наказанию. То обстоятельство, что по внутреннему праву не установлено наказание за какое-либо действие, признаваемое согласно
международному праву преступлением, или что какое-либо лицо, совершившее действие, признаваемое согласно
международному праву преступлением, действовало в качестве главы государства или ответственного должностного лица правительства или во исполнение приказа своего правительства или начальника, не освобождает лицо,
совершившее это действие, от ответственности по международному праву [7]. На данную статью Устава Международного военного трибунала ссылается в своем приговоре от 21 сентября 2000 года Белградский окружной суд.
Приговор был вынесен в отношении экс-президента США Билла Клинтона, бывшего госсекретаря США Мадлен
Олбрайт, бывшего министра обороны США Уильяма Коэна, премьер-министра Соединенного королевства Энтони Блэра, министра иностранных дел Соединенного королевства Робина Кука, бывшего министра обороны Соединенного королевства Джорджа Робертсона, президента Франции Жака Ширака, главы МИД и министерства
обороны Франции Юбера Ведрина и Алена Ришара, канцлера ФРГ Герхарда Шредера, министра иностранных дел
ФРГ Йошка Фишера и министра обороны ФРГ Рудольфа Шарпинга, бывшего генсека НАТО Хавьера Соланы,
бывшего командующего войсками НАТО в Европе Уэсли Кларка. Все они были приговорены в 20 годам лишения
свободы и признаны виновными в разжигании агрессивной войны, военных преступлениях против гражданского
населения, использовании запрещенных средств ведения войны, в том числе 50 тысяч бомб с необогащенным
ураном, попытке убийства президента Социалистической республики Югославия Слободана Милошевича и в
нарушении общепризнанного принципа международного права – суверенитета Югославии над собственной территорией.
Принцип добросовестного выполнения государствами международных обязательств проявляется в том,
что положения национального уголовно-процессуального законодательства не могут служить основанием для
отказа от выполнения международных обязательств. Если во внутригосударственном законе имеются нормы,
противоречащие международному договору, то должны применяться нормы договора, а закон необходимо привести в соответствие с международными обязательствами. Однако несколько иную точку зрения по этому вопросу высказал Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 06.12.2013 г.: «Суд общей юрисдикции
может прийти к выводу о невозможности исполнения постановления Европейского Суда по правам человека
без отказа от применения положений законодательства Российской Федерации, ранее признанных Конституционным Судом Российской Федерации не нарушающими конституционные права заявителя в его конкретном
деле. В таком случае, принимая во внимание тот факт, что права и свободы человека и гражданина, закрепленные Конституцией Российской Федерации, – это, по существу, те же права и свободы, которые признаны Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, перед судом общей юрисдикции встает вопрос о конституционности указанных законоположений, повлекших нарушение соответствующих положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод в их интерпретации Европейским Судом по правам человека» [8]. Судьи
КС разработали специальный процессуальный механизм разрешения коллизий между правовыми позициями
ЕСПЧ и положениями российского законодательства, обязав суд общей юрисдикции обращаться в КС с запросом о проверке конституционности соответствующих законодательных норм, если суд придет к выводу о «невозможности исполнения постановления ЕСПЧ в рамках действующего российского законодательства». Конституционный Суд РФ предлагает проверить окончательное решение ЕСПЧ на предмет конституционности
интерпретации Конвенции, тем самым «блокирует» исполнение решений ЕСПЧ и ставит эти решения в зависимость от своих решений, что противоречит нормам Конвенции по правам человека и, соответственно, принципу
pacta sunt servanda.
Принцип межгосударственного сотрудничества и солидарности государств находит выражение в широко распространенной практике заключения международных договоров об оказании правовой помощи, в том
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числе и по уголовным делам. Примером действия таких договоров может служить передача российским правоохранительным органам из Белоруссии генерального директора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, гражданина РФ, по запросу об экстрадиции Генеральной прокуратуры Российской Федерации для привлечения к
уголовной ответственности. Осуществлять экстрадицию сторонам позволяет Минская конвенция о правовой
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. 26 августа 2013 года в Минске
Баумгертнер был арестован по обвинению в преступлении, предусмотренном ст. 424 Уголовного кодекса Белоруссии «Злоупотребление из корыстной заинтересованности». 14 октября в отношении Баумгертнера было возбуждено уголовное дело в России. 17 октября Басманный суд г. Москвы принял решение о заочном аресте Баумгертнера и объявил его в международный розыск. Таким образом, были выполнены необходимые процедуры, предусмотренные Минской конвенцией, для дальнейшей экстрадиции гражданина [6]. Стоит заметить, что
в данном случае нормы международного договора вводят еще один, помимо предусмотренных национальным
законодательством, повод для возбуждения уголовного дела. Ст. 72 Минской конвенции предусматривает обязанность одного государства по поручению другого государства осуществлять в соответствии со своим процессуальным законодательством уголовное преследование против собственных граждан, подозреваемых в том, что
они совершили на территории запрашивающей Договаривающейся Стороны преступление. Причем ст. 73 Конвенции предъявляет вполне определенные, отличные от УПК РФ, требования к содержанию данного повода для
возбуждения уголовного дела.
Таким образом, общепризнанные принципы международного права играют важную роль в национальном уголовном процессе, дополняя и расширяя положения уголовного законодательства. Однако Конституция
РФ устанавливает приоритет применения перед внутригосударственными законами лишь в отношении ратифицированных международных договоров Российской Федерации. Представляется правильным толковать положение о приоритете правил международных договоров перед законами расширительно: понятие «международные договоры РФ» охватывает не только все виды договоров с участием России, но и те, которые содержат общепризнанные принципы. Таким образом, можно утверждать, что общепризнанные принципы международного
права в договорной форме имеют приоритет перед законами РФ [2].
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IMPORTANCE OF UNIVERSALLY RECOGNIZED PRINCIPLES
OF INTERNATIONAL LAW IN THE PROCESS OF CRIMINAL CASES
Yu.V. Prosolenko, Lawyer
Urals State Law University (Yekaterinburg), Russia
Abstract. The universally recognized principles of international law are the norms, which have the higher legal
force. These principles constitute the right jus cogens and have to be observed by all States parties of the international
relations. The principles of the international law, which are important for criminal trial, are listed in this article; the
author reviews concrete examples of its action during proceedings in criminal cases.
Keywords: universally recognized principles of international law, criminal trial, international law.
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ДЕТИ-СИРОТЫ И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
КАК ОСОБАЯ СОЦИАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН


Ж.Ю. Сайлибаева, кандидат юридических наук, старший преподаватель
кафедра Уголовно-правовых дисциплин, Институт права и экономики
Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Республика Казахстан
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме сиротства в Казахстане. Проблема помощи детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, требует не только объединения усилий социальных
работников, психологов и педагогов в разработке индивидуальных методик работы с каждым ребенком, оказавшимся в детском доме, приюте, социальной гостинице, после интерната. На современном этапе развития
крайне необходимо принимать меры по совершенствованию отечественного законодательства на различных
уровнях для оказания эффективной помощи указанной категории детей в различных отраслях жизнедеятельности.
Ключевые слова: правовое положение, социальная защита, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, государство, психологические и психо-эмоциональные проблемы, бытовая адаптация.
Сиротство – социальное явление, обусловленное наличием в обществе детей, родители которых умерли, а также детей, оставшихся без попечения родителей вследствие различных социальных факторов. К ним
могут быть отнесены: лишение родительских прав обоих родителей либо единственного родителя, признание в
установленном порядке родителей недееспособными, безвестно отсутствующими и т. д. Сюда также относят
детей, родители которых не лишены родительских прав, но фактически не осуществляют какой-либо заботы о
своих детях и в установленном законом порядке дали согласие на их усыновление (удочерение).
Сиротство как социальное явление существует столько же, сколько существует человечество, и является неотъемлемым элементом цивилизации. Во все времена войны, эпидемии, стихийные бедствия, другие причины приводили к гибели родителей, вследствие чего дети становились сиротами. Но лишь в последние годы
число социальных сирот значительно превысило количество так называемых биологических сирот, т. е. детей,
родители которых умерли.
Дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель. Дети,
оставшиеся без попечения родителей, – дети в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением
их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно
дееспособными), находящиеся в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбывающими наказания
в учреждениях исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания детей
или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей в установленном порядке [1, с. 34].
Закон не проводит принципиального различия между этими категориями детей с точки зрения общих
принципов, содержания и мер их государственной поддержки. В Законе Республики Казахстан «О браке и семье»,
например, понятие «дети-сироты» отсутствует, они также считаются оставшимися без попечения родителей.
Наиболее грозным явлением в последние годы стало значительное увеличение размеров «социального»
сиротства, появление его новых характеристик. Обнаруживается так называемое «скрытое» социальное сиротство, которое связано с ухудшением условий жизни семьи, падением ее нравственных устоев и изменения отношения к детям, вплоть до их полного вытеснения из семей, вследствие чего растет беспризорность огромного
количества детей и подростков. Социальное сиротство – явление устранения или неучастия большого круга лиц
в выполнении ими родительских обязанностей (искажение родительского поведения). В обязанности родителей
входит: воспитывать детей, готовить их к общественно полезному труду, содержать несовершеннолетних детей, защищать их права и интересы во всех учреждениях и т. д.
В силу несовершенства системы учета, высокой динамики роста численности детей, утративших попечение родителей, точно указать количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в нашей
стране вряд ли возможно. По некоторым подсчетам, оно составляет от 500 до 700 тысяч, из них 95 % – социальные сироты, т. е. родители их живы, но лишены родительских прав либо сами отказались от ребенка [2, с.
126]. Причинами отказа от детей и помещения их в государственные учреждения являются: неполная семья,
недостаточная материальная обеспеченность и плохие жилищные условия, алкоголизм матери или обоих родителей. Лишь небольшая часть детей была оставлена родителями из-за обнаружения у новорожденного того или
иного физического дефекта, с диагнозом известных форм умственной отсталости с неблагоприятным прогнозом, или с незначительными врожденными пороками развития. Есть и категория матерей, о которых необходимо говорить особо – это матери-подростки, пытающиеся любыми способами избавиться от нежелательной бе
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ременности, в том числе с помощью вредных для здоровья будущего ребенка препаратов. В результате появляются на свет дети, которые не нужны своим родителям и воспитываются в учреждениях для сирот. Впоследствии после достижения совершеннолетия такие дети выходят из интернатных учреждений во «взрослую»
жизнь со статусом «лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и с рядом нерешенных проблем «за спиной».
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – лица в возрасте от 18 до 23
лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также
дети, которые остались без попечения единственного или обоих родителей.
Такие жестокие реалии современной жизни, как экономический кризис, безработица, обнищание широких слоев населения, проживание за чертой бедности, повсеместное ослабление семейных устоев, утрата
старшими и младшим поколениями моральных ценностей, пьянство и алкоголизм, наркомания, распространение среди детей и взрослых психических заболеваний, бесспорно, сформировали благоприятную почву для
многих негативных социальных явлений и социального сиротства в частности.
Детство – это период, когда закладываются фундаментальные качества личности, обеспечивающие
психологическую устойчивость, нравственные ориентации, жизнеспособность и целеустремленность. Эти духовные качества личности не развиваются спонтанно, а формируются в условиях выраженной родительской
любви, когда семья создает у ребенка потребность быть преданным, способность сопереживать и радоваться
другим людям, нести ответственность за себя и других, стремление к самообразованию.
Чтобы ребенок комфортно себя чувствовал в эмоциональном плане, необходимы социальные условия,
которые определяют его быт, его физическое здоровье, характер его общения с окружающими людьми, его
личные успехи. К сожалению, почти во всех учреждениях, где воспитываются дети-сироты, среда обитания, как
правило, сиротская, приютская, казарменная. Конечно, известен опыт лучших детских домов и интернатов, где
детям хорошо, выпускники которых сравнительно успешно вступают во взрослую жизнь.
Но вместе с тем, никуда не уйти от фактов иного рода. Ни для кого не секрет, что большинство воспитанников детских домов не сироты, а дети, имеющие родителей, чаще всего лишенных родительских прав. Это означает, что с точки зрения соматического и психического здоровья с учетом тяжелой наследственности, развития,
тяжелых условий жизни в раннем возрасте дети, родившиеся и выросшие в таких семьях, составляют «группу
риска». Но специфика социально-психологического развития детей в учреждениях интернатного типа не определяется по критерию «норма и патология». Исследования, проведенные во многих странах мира, свидетельствуют
о том, что вне семьи развитие ребенка идет по особому пути и у него формируется специфические черты характера, поведения, личности, про которые часто нельзя сказать, хорошие они или плохие, они просто другие.
Сегодня государство недостаточно стимулирует передачу детей, оставшихся без попечения родителей,
в другую семью, предпочитая тратить большие суммы на детские интернатные учреждения. Но и их не хватает.
За последние годы число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приняло устрашающие
размеры. Безразличие к ребенку в семье стало не столь редким явлением, о чем свидетельствует рост случаев
лишения родителей родительских прав. Игнорирование самых насущных потребностей ребенка в таких семьях
нередко сопровождается жестоким обращением с ними. По данным исследований, каждый второй ребенок, попавший в приют, подвергался телесным наказаниям. Дети убегают от жестокого с ними обращения, от сексуального насилия со стороны близких либо знакомых матери или отца, от издевательского отношения к их личности, от гиперопеки со стороны родителей, приобретающей форму тяжелой семейной тирании. Количество
детей, по собственной воле ушедших из семьи, растет. За последнее время оно увеличилось на 15 %. Углубленное психологическое обследование воспитанников одного из приютов позволило установить, что сексуальному
насилию подверглись 21 % приютских детей, причем только в 1/3 случаев имело место изнасилование посторонним лицом. В остальных случаях дети стали жертвами внутрисемейного сексуального насилия со стороны
кровных родственников или фактических воспитателей. Жертвами инцеста становятся как маленькие дети (1,5
– 5 лет), так и девушки 13–17 лет. В ряде случаев сексуальные посягательства со стороны родителей продолжались в течение нескольких месяцев и даже лет [3, с. 23].
В настоящее время приходится констатировать, что по своему психическому развитию дети, воспитывающиеся без попечения родителей, отличаются от ровесников, растущих в семье. Темп развития первых замедлен. Их развитие и здоровье имеют род качественных негативных особенностей, которые отличаются на
всех ступенях детства – от младенчества до подросткового возраста и дальше. Особенности по-разному и в неодинаковой степени обнаруживают себя на каждом возрастном этапе. Но все они чреваты серьезными последствиями для формирования личности подрастающего человека.
Исследования показывают, что лишение детей материнской заботы с последующей психической депривацией в сиротских учреждениях, катастрофически сказывается на их социальном, психическом и физическом здоровье [4, с. 57].
Большинству брошенных детей не хватает личного внимания и эмоционального стимулирования, необходимого для развития. Наблюдая у таких детей тяжелые повреждения личности, самосознания и интеллектуального развития, ученые высказывали предположение о том, что эмоциональная депривация делает особенно актуальным сам «момент отторжения». Этот травмирующий комплекс сохраняется у ребенка на всю жизнь. Дети, изолированные с рождения до шести месяцев, навсегда остаются менее разговорчивы, чем их сверстники из семей.
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Изоляция ребенка от матери от 1 до 3 лет обычно приводит к тяжелым последствиям для интеллекта и личностных функций, которые не поддаются исправлению. Разлука с матерью, начиная со второго года жизни, также ведет к печальным последствиям, не поддающимся реабилитации, хотя их интеллектуальное развитие может нормализироваться.
Помимо психических, психологических и психо-эмоциональных проблем у воспитанников и выпускников сиротских учреждений и приютов существует еще множество нерешенных проблем: бытовая адаптация,
наличие или отсутствие жилья, имущества, средств к существованию и т. д. В бытовом плане эти дети зачастую
являются «вечными иждивенцами», т. к. привычка получать готовую пищу, чистую выглаженную одежду и
постельные принадлежности, необходимые бытовые предметы (канцелярские товары, средства личной гигиены) у них вырабатывалась годами. Они с большим трудом адаптируются в обществе, где нужно ежедневно
приобретать продукты питания и готовить из них пищу, самостоятельно следить за своим внешним видом и
заниматься уборкой своего жилища, работать либо учиться без надзора воспитателей и педагогов и др. В момент выпуска из учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, такой ребенок считает себя освободившимся от надзора учреждения и пытается вести самостоятельный образ жизни. И лишь немногие сиротские учреждения в последние годы начали вводить в процесс психологической адаптации бытовую адаптацию: подростки, воспитывающиеся в таких «передовых» интернатах, детских домах и приютах,
имеют возможность делать небольшие покупки, готовить пищу, стирать, убирать помещения, подготавливаясь,
таким образом, к реальным условиям ежедневного быта.
После окончания пребывания ребенка в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, ему зачастую некуда возвращаться: квартира, из которой его забирали много лет назад, принадлежит
родителям-алкоголикам, родственникам или вообще посторонним людям; другого жилья у него нет, и помощи
ждать неоткуда. Очень часто ребенок, оставшийся без попечения родителей и помещенный в государственное
учреждение, имеет закрепленное за ним жилое помещение и не может быть зарегистрирован как нуждающийся в
улучшении жилищных условий, т. е. он не может рассчитывать на получение какого-либо отдельного жилья и
вынужден через много лет вернуться к родителям, лишенным родительских прав. Либо жилья нет вообще.
И только в последние несколько лет у нашего государства появилась возможность частично начать реализовывать программы по обеспечению жильем детей, оставшихся без попечения родителей. Но это – колоссальная проблема, требующая немалых финансовых затрат со стороны государства.
Таким образом, проблема помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, требует не только объединения усилий социальных работников, психологов и педагогов в разработке индивидуальных методик работы с каждым ребенком, оказавшимся в детском доме, приюте, социальной гостинице, после интерната. На современном этапе развития казахстанского общества крайне необходимо принимать меры
по совершенствованию отечественного законодательства на различных уровнях для оказания эффективной помощи указанной категории детей в различных отраслях жизнедеятельности. Ведь сиротство – это перманентная
социальная проблема, решить ее раз и навсегда невозможно. Поэтому социальная политика государства должна
осуществляться в двух направлениях: профилактика социального сиротства (эффективная семейная политика,
оказание помощи одиноким матерям, половое просвещения и т. д.) и развитие системы социальной защиты и
воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
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ORPHANS AND CHILDREN LEFT WITHOUT PARENTAL CARE,
AS A PARTICULAR SOCIAL CATEGORY OF KAZAKHSTAN CITIZENS
Zh.Yu. Saylibaeva, Candidate of Jurisprudence, Senior Teacher
Department of Civil Law Disciplines, Institute for Law and Economics
Kazakh National Pedagogical University named after Abay, Republic of Kazakhstan
Abstract. This article is devoted to the orphanhood problem in Kazakhstan. The problem of the help to orphans
and children left without parental care demands not only associations of efforts of social workers, psychologists and
teachers in development of individual techniques of work with each child who has appeared in orphanage, shelter, halfway house, after the boarding school. At the present stage of development, it is extremely necessary to take measures
for improvement of the domestic legislation at various levels for rendering the effective help to the specified category of
children in the various branches of activity.
Keywords: legal status, social protection, orphans, children left without parental care, state, psychological
and psycho-emotional problems, personal adjustment.
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АНАЛИЗ ПРИНЦИПА ЗАКОННОСТИ В АСПЕКТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АРБИТРАЖНОГО СУДА ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРАВОСОЗНАНИЯ
СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


О.Ю. Сальникова, аспирант кафедры арбитражного процесса
ГОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», Россия
Аннотация. Анализ принципа законности имеет немаловажное значение, так как именно данный
принцип в совокупности с иными отраслевыми и межотраслевыми принципами составляет непременный базис достойного процесса отправления правосудия. Особенно скрупулезное изучение рассматриваемого принципа необходимо в аспекте изучения эффективности деятельности арбитражного суда по повышению правосознания и правовой культуры лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, так как данная задача судопроизводства в арбитражных судах выступает одной из первостепенных.
Ключевые слова: законность, правосознание, арбитражный суд, принципы, правосудие, эффективность.
Принцип законности – один из наиболее понятных принципов судопроизводства, с одной стороны, однако же многоплановый и разносторонний подход к определению термина «законность» дает возможность
осуществить более детальный анализ. Для начала необходимо обратиться к толкованию и пониманию самого
понятия «законность». Так, Н. Л. Гранат определяет законность не только как принцип, но и как режим и метод
реализации правовых норм, которые находятся в законах и подзаконных актах, каждым участником правовых
отношений [3]. Н. В. Витрук понимал законность как идею, систему и требование реального выражения права в
законах государства в рамках законотворчества или же в аспекте подзаконного нормотворчества [2]. Несмотря
на то, что в юридической науке зачастую принято воспринимать понятия «законность» и «принцип законности»
как синонимы, по нашему мнению, было бы целесообразнее проводить между данными категориями четкую
грань. Как верно отмечает А. Т. Боннер, «принцип законности» гораздо уже понятия «законность», именно
принцип (идея) законности выступает в качестве структурного компонента категории «законность» [1].
Основной гарантией, связанной с реализацией принципа законности в контексте повышения правосознания лиц, обратившихся в суд за правовой помощью, предполагается, прежде всего, дисциплинирующий
фактор. Так, суд при рассмотрении дела в рамках арбитражного судопроизводства имеет возможность и обязанность руководствоваться исключительно законами и иными нормативно-правовыми актами, правильно их
применять, а также соблюдать правила, установленные законодательством о судопроизводстве в арбитражных
судах. Таким образом, принцип законности выступает своего рода сдерживающим фактором, который формулирует определенные рамки деятельности суда, тем самым позволяя лицам, обратившимся в арбитражный суд,
быть уверенными в добросовестности и справедливости суда. Это играет немаловажную роль, особенно в свете
коррупционных проблем современной России. Такие два аспекта, как уважение судом закона и уважение к суду
иными участниками арбитражного судопроизводства непременно взаимосвязаны и взаимообусловлены, именно
гармоничное единство этих двух составляющих будет являться необходимой гарантией успешной реализации
арбитражным судом своей задачи по повышению правосознания участников экономических отношений. Целесообразным было бы выделение следующих компонентов в рамках государственно-правового понимания категории «законность»:
1) законность предполагает верховенство закона и общеобязательность права в аспекте правового регулирования общественных отношений.
2) режим законности подразумевает торжество идеи о необходимости строгого соблюдения требований закона и иных нормативно-правовых актов, в утверждении целесообразности правомерного поведения.
В данном аспекте предполагается, что состояние законности непременно основывается на высоком
правовом сознании граждан, законодателя, должностных лиц органов правосудия и др. категорий лиц, зиждется
на стабильной повсеместной реализации требований закона.
3) необходимость устранения неточностей и несоответствий в рамках установления режима законности.
Под принципом законности в арбитражном и гражданском процессах необходимо понимать стабильное, благоразумное и неукоснительное соблюдение судом норм материального и процессуального права в целях справедливого, законного и достойного разрешения правового спора. Соблюдение требований законности в
действиях должностных лиц арбитражного суда, в частности, судьи, призвано оказывать благоприятное воздействие на состояние и уровень правосознания участников судопроизводства в арбитражных судах по следующим
направлениям:
– утверждение веры представителей гражданского общества в безукоризненность законов и иных нор
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мативно-правовых актов российского законодательства, осознание ими факта того, что закон распространяет
свое действие на всех без исключения граждан России без каких-либо изъятий, разве что предусмотренных законодательно;
– убеждение участников экономических отношений в реальности и разумности разрешения возникающих
конфликтов в рамках законных процедур судопроизводства в арбитражных судах, где установленный законом
порядок рассмотрения конкретного дела выступает правовой гарантией верности и грамотности его разрешения;
– установленные категории подведомственности и подсудности споров выступают «превентивной» гарантией и благоприятствуют недопущению возникновения аналогичных споров;
– наделение участников арбитражного судопроизводства широким спектром процессуальных прав,
благоприятствование активной роли истца и ответчика в ходе рассмотрения дела, – все подобные меры формируют у участников экономических отношений положительные оценочные характеристики функционирования
института суда;
– так как процесс отправления правосудия должен осуществляться на высоком уровне юридической
культуры, деятельность по отправлению правосудия приобретает правильные очертания, суд рассматривается
участниками экономических отношений как царство справедливости и законности во всех аспектах, что оказывает существенно положительное влияние на восприятие рассмотрения споров и конфликтов в рамках судопроизводства в арбитражных судах.
Из всего вышеуказанного можно сделать вывод, что принцип законности выступает базовым в аспекте
отправления правосудия. Можно не сомневаться, что реализация его на практике зависит от каждого конкретного должностного лица судебного корпуса, от каждого конкретного судьи. Именно эффективная реализация
данного принципа будет являться залогом эффективной и безупречной деятельности арбитражного суда по повышению правосознания лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность,
будет способствовать повышению уровня доверия к институтам власти со стороны гражданского общества.
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ANALYSIS OF THE PRINCIPLE OF LEGALITY
IN THE CONTEXT OF THE ARBITRATION COURT ACTIVITY
ON THE LEGAL CONSCIOUSNESS IMPROVEMENT OF ECONOMIC ACTORS
O.Yu. Salnikova, Post-graduate Student of the Department of Arbitration Proceedings
State Educational Institution of Higher Professional Education "Saratov State Academy of Law", Russia
Abstract. The analysis of the principle of legality has important value, as this principle in conjunction with
other branch and intersectoral principles makes indispensable basis of worthy justice process. Especially scrupulous
studying of the considered principle is necessary in aspect of studying of efficiency of arbitration court activity on raising of legal consciousness and legal culture of the individuals engaged in entrepreneurial and other economic activity,
as this problem of legal proceedings in arbitration courts acts as one of the primary.
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СТАНОВЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ, ДУХОВНОЙ ЛИЧНОСТИ
В УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА


С.Т. Балагазова, кандидат педагогических наук, старший преподаватель
Казахский национальный педагогический университет им. Абая (Алматы), Республика Казахстан
Аннотация. Одной из ключевых проблем общества является проблема духовного воспитания молодежи. От духовного потенциала современных студентов напрямую зависит формирование идеалов и ценностей,
национальных идей. Духовное развитие требует вхождения в современный социум с высоким уровнем духовных
качеств, осознания роли молодого поколения в духовном возрождении страны. Актуальным это положение
является для студентов вузов культуры и искусств как носителей и ретрансляторов культуры, призванных в
силу своей профессиональной деятельности иметь высокий духовный и нравственный потенциал и накопленный опыт работы по духовно-нравственному воспитанию.
Ключевые слова: ценностная ориентация личности, духовные ценности, культура, музыка как явление
культуры.
Духовная культура как часть общей системы культуры включает духовную деятельность и ее продукты: нравственность, воспитание, просвещение, право, философию, этику, эстетику, науку, искусство, литературу, мифологию и другие духовные ценности. Роль культуры как сложнейшего, многогранного явления в становлении и формировании духовности исключительна. На фоне существующего разнообразия дефиниций
культуры, наибольший интерес вызывают следующие определения культуры: «полисемантическое и диалогическое коллективное сознание» [1]; «совокупность материальных и духовных ценностей того или иного народа»; а также изменяющиеся в пространстве и времени способы их создания и присвоения [2, с. 13]; «совокупность
всего созданного человечеством, которое является процессом и результатом изменения, приспособления, вживания в окружающую среду»; «культура – это, прежде всего, память, сложная семиотическая система, ее функция –
память, а ее основная черта – накопление и стремление к абстрактной всеобщности» [2, с. 12–13]. Мы считаем,
что для определения культуры важным является понятие ценности и обязательность ее опосредования человеческим сознанием – памятью; функцией культуры является память, ее основной чертой – накопление [3].
Культура хранит и передает от поколения к поколению программы деятельности, поведения, общения
людей, обеспечивающие многообразия видов деятельности, присущих для определенного типа общества, свойственной ему предметной среды, социальных связей и типов личностей. Мышление и знания, эмоциональная
культура формируются на основе активной познавательной деятельности в процессе усвоения духовной культуры. Элементами духовной культуры общества являются произведения искусства, философские, этические, политические учения, научные знания, идеи и т. п. Вне духовной жизни, помимо сознательной деятельности людей культура вообще не существует, так как ни один предмет не может быть включен в человеческую практику без осмысления, без посредства каких-либо духовных компонентов: знаний, навыков, специально подготовленного восприятия.
Духовная культура формирует личность – ее мировоззрение, взгляды, установки, ценностные ориентации, –
благодаря ей передаются знания, умения, навыки, художественные модели мира от индивида к индивиду, от поколения к поколению. Поэтому чрезвычайно важна преемственность в развитии духовной культуры. Духовный мир человека – это социальная деятельность людей, направленная на создание, усвоение, сохранение, распространение
культурных ценностей общества, причины духовности кроются в системе ценностных ориентации личности.
Культура включает в себя процесс духовного творчества, ее результатом являются произведения искусства, научные открытия, накопление культурных ценностей связано с передачей от поколения к поколению
духовного опыта, традиций, достижений человечества, отчетливо проявляющихся в художественной культуре.
Национальная культура, будучи неповторимой и уникальной, отражает особенности общественной жизни той
или иной социально-исторической или этнической общности людей. Совокупность непосредственных отношений, складывающихся между различными культурами, их результатов, взаимных изменений, возникающих в
ходе этих отношений, составляют сущность диалога культур. Выделяют следующие уровни диалога культур:
1) личностный, который связан с формированием или изменением человеческой личности под влиянием различных «внешних» по отношению к его естественной культурной среде культурных традиций и норм; 2) этнический, присущий отношениям между локальными социальными общностями, зачастую в рамках единого социума; 3) межнациональный, характеризующийся разноплановым взаимодействием различных государственно
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политических образований, их политических элит; 4) цивилизационный, основанный на встрече принципиально различных типов социальности, ценностей и форм культурного творчества.
Уровень развития духовной культуры определяется объемом создаваемых в обществе духовных ценностей, их
распространения и освоения людьми. Цель культуры – формировать умение и способность каждого человека к творчеству, его восприимчивость к достижениям отечественной и мировой культуры. Потому важным критерием культурного прогресса общества является степень приобщения их к ценностям культуры. Становление творческой, духовной
личности в большинстве своем зависит от условий воспитания духовности в учебно-воспитательном процессе.
Возможности музыки в развитии духовности личности уникальны. В этнокультурных традициях и
шкале духовных ценностей музыка всегда занимала высшее место, поскольку несла в себе «знание предков»,
что свидетельствует о том сакральном значении, которое выполняла музыка в культуре. «В ритмах музыки реализуется великая функция Космоса приводить в гармонию дела людей» (Конфуций). Музыка несет исторически сложившиеся знания о явлениях социальной, духовной жизни, выражает своей спецификой эстетические и
этические понятия, она есть гармонизирующее начало всей Вселенной, выражающая гармоничность мироздания, его упорядоченность и бытийность. Музыка становится гармонизирующей основой триады «мир – человек
– художественная ценность». Именно музыка являлась тем важнейшим элементом этнической памяти и этнической кодификации, в которой в гораздо большей степени – в отличие от других видов искусства и даже литературы – сохранились и отразились особенности этногенеза и их этническая история. Поэтому, говоря о культуре,
мы вправе определить ее как «культура музыки». В музыке, как ни в каком другом виде искусства, заложена та
информация сакрального плана, которая и формирует «этническую самость».
Музыка занимает особое место в воспитании эмоций, чувств, вкусов, убеждений, в нравственном становлении человека, являясь средством воспитания, образования и познания мира. Воспитательная сила музыки заключается в значительной степени как в ее эстетических, так и в высоких идейных, морально-этических качествах, благодаря
чему человек становится сопричастным к неповторимому духовному миру творений великих мастеров, обогащаясь
миром чувств, мыслей, идей. Музыка выступает носительницей философских идей социального, способной передавать духовный смысл жизни, воссоздавать акустику времени, смысловую картину эпохи.
Таким образом, рассматривая музыку как явление культуры, вид искусства и средство педагогики, мы
приходим к выводу, что ее роль в духовном становлении личности заключается в том, чтобы обогатить его духовный мир, пробудить эстетические эмоции, интеллектуальные и нравственные чувства, развить мышление,
формировать волю и характер, творческое осмысление жизни. Духовное развитие личности в процессе музыкального образования, требует практического решения вопроса создания условий для развития духовной культуры. Данную проблему мы рассматриваем в следующих аспектах: духовность как категория философии, духовная культура личности как психолого-педагогическое понятие.
Музыкальное обучение и воспитание становится формой духовного постижения мира в процессе эмоционального, интеллектуального, нравственного, ценностного освоения действительности и важной составляющей
духовного становления личности. Системный подход к проблеме музыкального развития способствует дальнейшему интеллектуальному и творческому росту объекта обучения и воспитания. На основе гармоничного сочетания знаний, умений и владений в тесном единстве с формированием духовных и нравственных взглядов и ценностей, в процессе обучения достигается высокий уровень музыкальной подготовки, удовлетворяющий потребностям профессиональной деятельности, а также намечаются пути дальнейшего образования и самообразования.
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FORMATION OF CREATIVE, SPIRITUAL PERSONALITY
IN THE CONDITIONS OF EDUCATIONAL PROCESS
S.T. Balagazova, Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Teacher
Kazakh National University named after Abai (Alma-Ata), Republic of Kazakhstan
Abstract. One of the key issues of society is the problem of spiritual education of young people. Formation of
ideals and values, national ideas directly depends on the spiritual potential of modern students. Spiritual development
demands of the entry into modern society with high level of spiritual qualities, awareness of the role of young generation in the spiritual renovation of the country. This situation is relevant for students of higher education institutions of
culture and arts as carriers and the repeaters of the culture who are urged to have the high spiritual and moral potential and saved-up experience in the spiritual moral education owing to the professional activity.
Keywords: value system of the personality, cultural wealth, culture, music as the culture phenomenon.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ
С КОМПЛЕКСНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧЕВОГО И ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ


В.П. Глухов, кандидат педагогических наук, доцент
Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова, Россия
Аннотация. В статье представлены данные экспериментального исследования процесса формирования навыков связных высказываний у дошкольников с комплексными нарушениями речевого и познавательного
развития (задержка психического развития в сочетании с системным недоразвитием речи). Опытноэкспериментальное исследование проведено на основе разработанных автором технологий логопедического
обследования и коррекционной работы по формированию навыков связной речи у детей с психоречевыми нарушениями.
Ключевые слова: навыки связных высказываний, дети с комплексными психоречевыми нарушениями,
специфические особенности овладения навыками связных высказываний детьми с нарушениями речевого и познавательного развития.
В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция постоянного увеличения числа детей с комбинированными нарушениями познавательного и речевого развития. Как правило, такие дети направляются в
специальные (коррекционные) дошкольные учреждения для детей с задержкой психического развития (ЗПР).
Учебно-образовательная программа, по которой работают данные коррекционные учреждения, направлена, в
первую очередь, на преодоление и компенсацию нарушений психофизического и познавательного развития.
Анализ специальной методической литературы показывает, что вопросам развития связной монологической речи дошкольников в настоящее время уделяется большое внимание. В тоже время проблема формирования навыков связных высказываний у детей с комплексными психоречевыми нарушениями развития (ЗПР в
сочетании с первичным недоразвитием речи1) является практически не исследованной. Отдельные сведения по
вопросам развития связной речи у детей данной категории представлены в работах некоторых авторов (О. Г. Приходько, Т. Н. Волковская, М. В. Жигорева), посвященных коррекционной педагогике по общему направлению
«обучение и воспитание детей с комплексными (сочетанными) нарушениями развития», а также в работах В. П.
Глухова и М. Н. Смирновой (2002, 2005).
В задачи нашей работы входило:
 исследование состояния и особенностей формирования навыков связных высказываний у детей
старшего дошкольного возраста с комплексными нарушениями психоречевого развития (ЗПР в сочетании с
общим недоразвитием речи);
 разработка и апробация программы коррекционной работы по формированию навыков связных высказываний у детей с комплексными психоречевыми нарушениями.
Программа экспериментального исследования предполагала использование психолого-педагогических
методов:
– изучение уровня сформированности языковой базы связной речи у детей с сочетанными психоречевыми нарушениями;
– проведение констатирующего исследования особенностей формирования навыков связных высказываний у дошкольников с комплексным нарушением речевого и познавательного развития;
‒ обучающий эксперимент и контрольное сопоставительное исследование;
– психолингвистический и математический анализ данных исследования и др.
Экспериментальное исследование проводилось в ГБОУ компенсирующего вида № 2281 СЗУО г. Москвы и в МДОУ №№ 50, 53 и 91 комбинированного вида г. Люберцы Московской области. По результатам подготовительного этапа исследования, включавшего мониторинг, предварительное психолого-педагогическое изучение детей, была сформирована экспериментальная группа детей 6–6,5 лет, имевших (по заключению ПМПК
при центре диагностики и коррекции Люберецкого района) сложный дефект развития: ЗПР в сочетании с ОНР
(120 детей). Все дети экспериментальной группы прошли клиническое и психолого-педагогическое обследование. У всех детей было диагностировано общее недоразвитие речи (III уровня) первичного характера и нарушение познавательного развития в варианте задержки психического развития. Контрольную группу (60 человек)
составили дети того же возраста, не имеющие отклонений в речевом и познавательном развитии.
Программа логопедического обследования детей экспериментальной и контрольной групп включала:
(1) исследование степени сформированности различных компонентов речевой системы: обследование словаря с
помощью специально составленного словаря-минимума; состояния «языковой базы» связной речи (прежде всего, уровня сформированности языковых операций словоизменения и словообразования) и (2) комплексное обследование уровня сформированности навыков связных высказываний, которое включало: выявление степени
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овладения детьми навыками отдельных фразовых высказываний и обследование состояния связной монологической речи. Обследование состояния монологической речи предусматривало выполнение детьми 5-ти различных заданий: составление рассказа по сюжетной картинке, рассказа по серии последовательных картинок, пересказ текста, составление рассказа-описания и окончание рассказа по данному началу.
Анализ данных исследования состояния различных компонентов языка и навыков связных высказываний проводился нами на основе комплексной дифференцированной «уровневой» оценки выполнения экспериментальных заданий с использованием качественных и количественных психолингвистических критериев [3,
4]. В качестве основных критериев были определены следующие: степень самостоятельности при выполнении
задания, уровень и особенности логико-смысловой и структурно-смысловой организации речевого высказывания, полнота отображения предмета речи, логическая последовательность раскрытия темы (предмета) речевого сообщения, соблюдение смысловой и грамматической связи между предложениями и частями текста,
смысловое соответствие тексту или наглядно представленному предметному содержанию, уровень языкового оформления высказывания, его соответствие языковой норме.
Данные проведенного эксперимента показывают, что дети с сочетанным психоречевым дефектом мало
используют связную фразовую речь в процессе учебной и игровой деятельности, в самостоятельных монологических высказываниях употребляют преимущественно короткие фразы, допускают ошибки в построении развернутых предложений. Характерна ограниченность словарного запаса, особенно по таким лексическим разрядам, как названия деталей предметов, качественная характеристика предметов (цвет, размер, детали строения
и др.). Дети затрудняются при подборе обобщающих слов-понятий, при определении пространственного расположения предметов. Возникают существенные затруднения при составлении отдельных (коммуникативнодостаточных) предложений по наглядной опоре, что может быть связано с неумением устанавливать предикативные отношения, а также с трудностями в лексико-грамматическом оформлении высказывания.
Большинство детей с комплексными психоречевыми нарушениями не в состоянии самостоятельно составить рассказ-сообщение, не соблюдает логическую последовательность изложения, отмечаются длительные
паузы на границах фраз или их частей, что свидетельствует о трудностях в программировании содержания развернутых монологических высказываний. Связность изложения нарушена как с точки зрения смысловой, так и
грамматической организации высказываний. Смысловая связь между частями текста (а также между предложениями) соблюдается только в отдельных рассказах. Отсутствует завершенность смыслового выражения мысли,
информативно достаточное отображение предмета речи (включая предметно-событийные ситуации). Отмечается большое количество нарушений грамматической связи слов как внутри предложения, так и между предложениями. Последовательность изложения нарушена по-разному: высказывания некоторых детей как бы «сжаты» до одного-двух предложений, что приводит к смешению нескольких рядов последовательности с одновременным пропуском других членов последовательности; в рассказах других детей преобладают перестановки и
повторы.
Во всех видах заданий у детей с ЗПР и ОНР обнаружились специфические нарушения программирования текста, невозможность подчинить собственную речевую деятельность замыслу речевого сообщения, соскальзывание на побочные ассоциации.
Наиболее важными особенностями, характеризующими уровень овладения связной монологической речью детьми с комбинированным психоречевым дефектом, по данным нашего исследования, являются следующие.
• Даже при наличии речевой способности к составлению отдельных видов развернутых высказываний
(рассказ из личного опыта, рассказ по серии картинок) у большинства детей экспериментальной группы не отмечено возникновения четкого замысла высказывания;
• Связность речи при составлении рассказов нарушена как в плане логико-смысловой организации
высказывания, так и в плане обеспечения грамматической связи между предложениями, а также отдельными
словами и словосочетаниями в контексте предложения. При этом число смысловых ошибок и ошибок в синтаксическом оформлении текста в рассказах детей примерно одинаково;
• Практически все дети данной группы затрудняются в произвольном планировании развернутых высказываний: рассказы многих детей реализуют «эмоциональный план отображения» предмета речи и нередко
представляют собой довольно хаотичную передачу собственных личных впечатлений;
• Недостаточность произвольного внимания и памяти у детей с сочетанными нарушениями психоречевого развития приводит в ряде случаев к неточному осмыслению предмета речи, недостаточному осознанию
сути событийного действия (при составлении рассказа по наглядной опоре) или к пропускам его существенных
звеньев (фрагментов текста) – при пересказе.
• Существенно страдает логико-смысловая организация высказываний: предметы и явления окружающей действительности отражены у большинства детей неадекватно или неточно; замысел высказывания во
многих случаях не находит воплощения в конкретной программе высказывания, в рассказах отсутствует «внутренняя логика» речевого сообщения.
• Практически все рассказы детей составлены с той или иной помощью педагога. В рассказах всех детей встречаются смысловые ошибки и несоответствия. Отсутствует законченность смыслового выражения
мысли (отображения предмета речи).
• Нарушения последовательности изложения текста (или отображения наглядного содержания) про92
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являются в пропусках, перестановках и смешении разных рядов последовательности; при этом преобладающим
является первый вид нарушения («смысловые скважины» по Н. И. Жинкину, 1982).
Все перечисленные особенности связной (прежде всего, монологической) речи детей с задержкой психического развития позволяют говорить о нарушениях формирования как семантического, так и грамматикосинтаксического компонентов речевой деятельности, которые, в свою очередь, проявляются в несформированности операций внутреннего программирования и грамматического структурирования речевого высказывания.
Анализ данных исследования (по методике дифференцированной «уровневой» оценки) показал, что
большинство детей экспериментальной группы выполняло задания на составление монологических высказываний на низком и недостаточном уровне. Наиболее трудным для детей со сложным дефектом оказалось составление рассказа-описания и окончания рассказа по данному началу. Даже имея перед глазами зрительную опору
(предмет описания), дети затруднялись как в определении отображаемых признаков, так и в подборе лексикограмматических средств для их описания.
Как показали сравнительные исследования, дети с нормальным речевым развитием выполняли экспериментальные задания на хорошем или удовлетворительном уровне.
Сопоставление данных об особенностях формирования связной речи у детей со сложным психоречевым дефектом с данными специальных экспериментальных исследований детей с ОНР, не осложненным стойкой задержкой психического развития (Т. Б. Филичева, 1993, 2001 и др.; В. П. Глухов, 1989; 2004 и др.) позволяет сделать вывод о том, что для детей с сочетанным психоречевым дефектом во многом свойственны те же
закономерности формирования навыков связных высказываний, что и для детей с системным недоразвитием
речи. Вместе с тем имеют место и существенные отличительные особенности. Главная из них состоит в том,
что у детей с комбинированным психоречевым дефектом в гораздо большей степени выражено недоразвитие
семантической стороны речи, отчетливо проявляется недоразвитие основных психологических механизмов речевой деятельности – процессов осмысления, речевой памяти и речевого прогнозирования. Низкий уровень
сформированности речемыслительной деятельности в целом служит серьезным препятствием для полноценного усвоения основных средств языка и речемыслительных действий и операций с ними при осуществлении речевой деятельности. Показательной в этом случае является примерно одинаковая выраженность как языковых,
так и семантических затруднений, отмечаемых при составлении речевых высказываний у детей со сложным
психоречевым дефектом. Данные исследования позволяют сделать вывод о том, что у детей с сочетанием ЗПР
и ОНР имеется отставание в развитии планирующей функции речи, трудности кодирования и декодирования
речевого сообщения.
Проведенное нами исследование выявило у всех детей с комбинированными психоречевыми нарушениями 6–6,5 летнего возраста низкий или явно недостаточный уровень сформированности основных компонентов системы языка, составляющих языковую базу развернутой речи и такой же уровень овладения ими навыками связных высказываний.
Данные проведенного нами аналитического и экспериментального исследования по проблеме формирования навыков связных высказываний у детей с комплексными нарушениями речевого и познавательного
развития позволяют сделать вывод о том, что обучение детей этой категории по программе, предназначенной
для обучения дошкольников с ЗПР, не в полной мере обеспечивает необходимую динамику формирования лексического и грамматического строя речи у детей со сложным дефектом, овладения ими навыками связных высказываний.
Результаты изучения связной речи и лексико-грамматических средств языка детей экспериментальной
группы легли в основу программы экспериментального обучения. Программа была рассчитана на три периода
обучения в подготовительной к школе группе ДОУ и предусматривала проведение коррекционной работы по
следующим направлениям: интенсивное формирование лексико-грамматических средств языка и навыков их
использования при составлении речевых высказываний, развитие навыков диалогической речи и обучение составлению самостоятельных развернутых высказываний различного вида.
В обучающем эксперименте приняли участие 80 из 120 детей экспериментальной группы. 40 детей,
участвовавших в констатирующем исследовании и проходивших обучение по программе коррекционных групп
для детей с ЗПР, составили вторую, контрольную группу
Формирующий эксперимент проходил в три этапа, был рассчитан на годичный цикл обучения и проводился в период с октября 2009 года по май 2013 года [4].
Необходимым условием формирования связной монологической речи детей дошкольного возраста является овладение ими лексико-грамматическими средствами языка. Расширение словаря и развитие грамматического строя речи является подготовительным этапом по отношению к формированию связной (диалогической
и монологической) речи. Кроме того, для овладения связной монологической речью необходим достаточный
уровень сформированности навыков составления отдельных фразовых высказываний. Исходя из этого, данные
направления работы были включены в программу коррекционного обучения.
По результатам констатирующего эксперимента нами были определены методические принципы организации коррекционной логопедической работы с детьми, имеющими комбинированный психоречевой дефект
(ЗПР в сочетании с ОНР):
 логопедические занятия по расширению словаря, по формированию грамматических представле93
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ний, по обучению составлению отдельных фразовых высказываний и связных монологических высказываний
выделены в программе обучающего эксперимента как самостоятельные, но взаимосвязанные образовательные
циклы;
 логопедические занятия по расширению словаря проводились два раза в неделю (установочное обучающее занятие в начале недели и контрольное в конце недели);
 закрепление новой лексики проводилось на всех занятиях общеобразовательного цикла, а также в
игровой и предметно-практической деятельности детей;
 для занятий по формированию грамматических категорий использовался только хорошо закрепленный лексический материал;
 дифференциация грамматических форм слов проводилась на отдельных занятиях;
 закрепление правильного использования грамматических категорий и форм слов также проводилось
на всех занятиях общеобразовательного цикла;
 при обучении навыкам составления отдельных фразовых, а также связных монологических высказываний предусматривался постепенный переход от формирования у детей репродуктивных форм речи (с опорой на речевой образец) к самостоятельным;
 формирование языковых (лексических и грамматических) представлений и обобщений проводилось
на языковом материале используемых текстов и данных анализа предметного содержания наглядного картинного материала;
 по всем направлениям коррекционной логопедической работы максимально использовались разнообразные средства наглядного отображения и моделирования предметного содержания высказываниясообщения и специально организованная игровая и театрализованная деятельность.
При проведении обучающего эксперимента мы руководствовались следующими принципами организации коррекционно-логопедической работы с детьми, имеющими задержку психического развития в сочетании с
системным недоразвитием речи:
 оптимальное сочетание речи логопеда и детей, максимальная коммуникативная направленность речевого общения;
 активизация мыслительной и речевой деятельности;
 работа над всеми компонентами речи при проведении каждого вида работы;
 предварительный целенаправленный подбор речевого материала и дидактических игр;
 конкретные, доступные для понимания речевые установки и четкие инструкции;
 направленность коррекционной работы на развитие психических процессов и функций;
 стимулирование и интенсивное развитие познавательных способностей детей и др.
В соответствии с этими принципами были определены содержание и методика обучения, которые
представлены в монографии автора [4].
По окончании обучающего эксперимента было проведено контрольное исследование детей с комплексным нарушением речевого и познавательного развития. Данные контрольного исследования свидетельствуют о заметной положительной динамике развития лексического и грамматического компонентов языка у
большинства детей основной группы, участвовавших в обучающем эксперименте. Контрольное исследование
выявило наличие заметного (статистически значимого) продвижения всех детей, прошедших обучение, в овладении навыками связных развернутых высказываний. Так, в повторном исследовании все дети смогли выполнить предложенные задания на составление монологических высказываний. Преобладающим в контрольном
исследовании был «удовлетворительный уровень» (40,0–51,7 % от числа всех составленных рассказов по различным видам развернутых высказываний). Кроме того, во втором исследовании около трети детей (23 ребенка) смогли составить свои рассказы на уровне, соответствующем возрастной норме («хороший уровень»).
Данные контрольного исследования свидетельствуют о значительной и объективно «значимой» положительной динамике в овладении детьми с комплексными нарушениями речевого и познавательного развития
навыками связных высказываний [4, 5]. Выявленная динамика формирования навыков связной речи у детей с
комплексными нарушениями речевого и познавательного развития была достигнута в результате относительно
небольшого по срокам экспериментального обучения, что свидетельствует об эффективности предложенной
нами методики коррекционной работы.
Показательно, что при обследовании в ПМПК по окончании обучения в коррекционных ДОУ у 43 из 60
детей основной ЭГ был диагностирован переход с III на IV уровень речевого развития. В контрольной группе
подобной положительной динамики формирования навыков связных высказываний и преодоления системного
недоразвития речи отмечено не было.
В настоящее время заканчивается апробация разработанной нами «пилотной» программы экспериментального обучения детей данной категории, рассчитанной на двухлетний срок обучения. Программа экспериментального обучения реализуется в практике работы коррекционных групп для данной категории детей в ряде
дошкольных образовательных учреждений г. Москвы и г. Люберцы Московской области.
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Примечание
1

Данная нозологическая группа детей была выделена в отечественной специальной психологии и коррекционной педагогике сравнительно недавно благодаря научно-прикладным исследованиям различных вариантов комплексных нарушений
развития (исследования И. Ю. Левченко, 2002–2012; Т. Н. Волковской, 2003, 2009, 2011; М. В. Жигоревой, 2008, 2010 и др.).
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FEATURES OF FORMATION OF SKILLS OF THE COHERENT SPEECHES AMONG CHILDREN
WITH COMPLEX VIOLATIONS OF SPEECH AND COGNITIVE DEVELOPMENT
V.P. Glukhov, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Sholokhov Moscow State University for the Humanities, Russia
Abstract. The results of experimental research of skills formation process of coherent expressions at preschool
children with complex violations of speech and cognitive development (delay of psychical development in combination
with the system underdevelopment of the speech) are presented in the article. Experimental study is undertaken on the
basis of the technologies of speech therapy inspection and correction work on forming of skills of coherent speech for
children with psycho speech violations worked out by the author.
Keywords: skills of coherent expressions, children with complex psycho speech violations, specific features of
capture by skills of coherent expressions by children with violations of speech and cognitive development.
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ПОЛИЛИНГВАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ЯЗЫКУ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ


Г.А. Жумадилова, кандидат педагогических наук, доцент
Государственный университет имени Шакарима города Семей, Республика Казахстан
Аннотация. В статье раскрывается суть полилингвального подхода к обучению языковым дисциплинам, предполагающего межъязыковую интеграцию в целях формирования личности ученика-полилингва как
субъекта познавательной деятельности. Межъязыковая интеграция и интеграция учебных дисциплин рассматриваются как основа интеллектуально-речевого развития учащихся в условиях полилингвизма.
Ключевые слова: полилингвальный подход, межъязыковая интеграция, языковая картина мира, интеграция учебных предметов, интеллектуально-речевое развитие школьников.
Интегративные процессы во всех сферах жизни современного общества определили основную цель
учебно-воспитательного процесса – подготовка школьников к жизни в демократическом, поликультурном государстве. Поэтому основной задачей современной школы нового типа является обучение школьников многоязычию как условию для личностного и профессионального роста граждан. В современном мире более не должно
быть языковой изоляции, а минимальное количество языков, которыми должен владеть человек, по утверждению представителей ЮНЕСКО, в третьем тысячелетии будет не менее трех.
Государственная программа развития образования Республики Казахстан определила стратегию формирования поликультурной личности, владеющей как минимум тремя языками, уважающей культуру и традиции
народов мира. Поликультурность и поликультурное образование в Республике обусловливается государственной
национально языковой образовательной политикой.
Полилингвизм стал насущной необходимостью современного казахстанского общества. Поэтому на
изучение русского, казахского и английского языков в современной школе должно отводиться особое внимание,
поскольку именно через язык, этот «канал развития интеллекта» (Н. И. Жинкин) возможно интеллектуальноречевое развитие школьника, формирование культуры познавательной деятельности.
Целями обучения языкам является формирование духовно богатой, высоконравственной, образованной личности, ориентированной на приоритеты национальных ценностей при уважении к ценностям других цивилизаций.
При обучении языку мы должны формировать личность как носителя языка с ее этно-, социо-, психологическими
особенностями, способную ощущать язык как высший дар, как национальную и общечеловеческую ценность [2].
Модернизация школьного образования, воспитание в полиэтническом информационнокоммуникативном пространстве Республики Казахстан имеет следствием формирование функциональной грамотности языковой личности. Нужна система языкового образования, где обучение родному языку, языку межнационального общения и иностранным языкам должно быть единым связным целым, на что и указано в Концепции образования Республики Казахстан [6]. Обучение языкам должно проходить взаимосвязано и параллельно, то есть в полилингвистической системе, что будет способствовать обогащению учащихся не только новыми знаниями по предмету, но и новым познавательным опытом.
Языковое образование XXI века по своей направленности, целям и содержанию ориентировано на свободное поликультурное, полилингвальное развитие языковой личности, что в конечном счете создает языковую
картину мира как базу для формирования целостной картины мира.
В настоящее время наблюдается переход системы языкового образования к новой гуманистической образовательной парадигме, проявляющейся в междисциплинарности, экологизации, межкультурной коммуникации, интеграции в мировое информационное пространство, что в свою очередь обусловливает возрастание роли
английского языка как учебной дисциплины, а также русского языка как языка межнационального общения и
казахского – как государственного в пределах полиэтнического Казахстана.
Современный полилингвизм ставит школьное образование перед необходимостью поиска общих путей, методов, приемов интеграции в познавательной деятельности учащихся на всех изучаемых языках. А поскольку познавательная деятельность основана большей частью на изучении текстов через язык, то возникает необходимость в
формировании интеллектуально-речевых умений школьников, основанных на текстовой деятельности, что предполагает «овладение рациональными способами и приемами восприятия, переработки, самостоятельного использования
и адекватного речевого оформления информации» [3, с. 103] независимо от языка обучения и предмета изучения.
Но ориентация в глобальном информационном пространстве требует не только знания просто языка, а
интеллектуально-речевых умений, «как освоенных субъектом способов интеллектуально-речевых действий с
учебно-научным материалом, не зависящих от предметной области знаний» [там же, с. 104]. Актуальность данной проблемы в этом плане очевидна, а решение ее возможно лишь на межпредметном уровне, т. к. интеллектуально-речевые умения как умения общеучебные необходимы при изучении всех других предметов школьного
курса, а также при самообразовании.
Полилингвальный подход к обучению языку в современной школе понимается как интеграция языко
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вых дисциплин с целью формирования полилингвальной личности на основе создания языковой картины мира
и последующий перенос интеллектуально-речевых умений на межпредметный уровень, закладывающий основу
для формирования целостной картины мира.
Основу для формирования полилингвальной и поликультурной личности составляет системнодеятельностный подход, который направлен на развитие личности через формирование совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих умение учиться, т. е. «способность личности к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта» [1] и на основе взаимосвязанного изучения языков как средства познания.
В соответствии с требованиями новых образовательных Стандартов для достижения результата необходимы обновления как в содержании образования, так и в технологии преподавания языковых дисциплин с опорой на самостоятельную познавательную активность учащихся с целью приобретения способности ориентироваться в потоке информации, разнообразии точек зрения и взглядов. Необходимо научить школьников видеть
сложность и многовариантность ситуаций, формулировать и решать проблемы в процессе дискуссии, в ходе
коллективной работы. Это требует интерактивного обучения, когда урок строится как учебная игра, в которой
ученик – самостоятельный субъект познания.
Век информации требует от современной школы особого внимания к организации обучения языковым
дисциплинам, поскольку интеллектуальная деятельность по производству и потреблению новых знаний и оперированию ими осуществляется именно через язык как средство познания. А процесс познания связан с овладением речевой, т. е. текстовой деятельностью, что дает основание говорить о познавательной деятельности как
деятельности интеллектуально-речевой, и об интеллектуально-речевом развитии школьника в условиях полилингвизма как об актуальной проблеме.
Интеллектуально-речевое развитие школьника в условиях полилингвизма «как процесс овладения культурой познавательной деятельности» [4, с. 182] предполагает интеграцию учебных предметов независимо от языка
обучения и предмета изучения, поскольку формирует личность ученика-полилингва, способного обучаться.
Таким образом, полилингвальный подход к обучению языку в современной школе представляет собой
содружество лингвистических дисциплин, основанное на межъязыковой интеграции и закладывающее основу
для формирования личности ученика-полилингва как субъекта познания. Система работы по формированию
ИРУ на уроках русского, казахского, английского языков дает возможность для их переноса на межпредметный
уровень, т. е. на другие предметы школьного курса, создавая целостную картину мира, и тем самым способствует подготовке будущего выпускника к самообразованию на любом из изучаемых языков.
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Abstract. The essence of polylingual approach to teaching the linguistic disciplines involving interlingual integration for formation of the identity of the pupil, who is fluent in several languages, as the subject of cognitive activity
reveals in the article. Interlingual integration and integration of educational subjects are examined as a basis of intellectual and speech development of pupils in the conditions of a polyltilinguism.
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ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ИКТ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ


Т.Ю. Забавникова, кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», Россия
Аннотация. Иностранные студенты приезжают в Россию для того, чтобы получить образование,
повысить свою квалификацию или для учебы в аспирантуре. При этом все студенты-иностранцы имеют разный уровень подготовки. На факультете довузовской подготовки разработаны электронные учебные материалы для более качественного проведения занятий с применением средств информационно-коммуникационных
технологий.
Ключевые слова: процесс обучения, обучение иностранных студентов, средства информационнокоммуникационных технологий, презентация, общетеоретические дисциплины.
В настоящее время высшее образование России становится интернациональным. Расширяются связи со
странами западной Европы, Азии, Африки и т. д. Как правило, граждане иностранных государств приезжают в
Россию для обучения в вузах с целью получения престижных специальностей, подготовки диссертаций, переподготовки по выбранной специальности.
Не вызывает сомнения тот факт, что у всех иностранных учащихся различная подготовка по общетеоретическим дисциплинам. Кроме того, отношение к учебе у учащихся также различное. Преподаватели кафедры общетеоретических дисциплин факультета международного образования Тамбовского государственного
технического университета постоянно проводят большую индивидуальную работу с иностранными обучающимися, как учебную, так и воспитательную, с целью повышения заинтересованности в учебном процессе, более
успешной адаптации иностранных студентов в образовательную систему России.
За годы работы на кафедре преподавателями накоплен значительный опыт различных форм и методов
обучения студентов и аспирантов.
В соответствии с целями преподавания на кафедре созданы учебные пособия по многим направлениям
обучения. Пособия содержат тексты, характерные для научного стиля речи: описание, повествование, рассуждение и доказательство, реализующие коммуникативные потребности студентов.
С развитием средств информационных технологий появился еще один тип научного текста: текстинструкция, который часто преподносится в виде презентации. Такие тексты дают визуализацию изучаемых
объектов, процессов и явлений, легко моделируются, хорошо усваиваются и воспроизводятся студентами.
При работе со студентами-иностранцами преподаватели вуза сталкиваются с рядом проблем:
 для обучения приезжают учащиеся различного вероисповедования, возраста, говорящие на разных
языках;
 различный уровень подготовки иностранцев по специальным предметам, физике, информатике, математике и др. Некоторые студенты вообще не изучают отдельные предметы в своих странах или изучают на
уровне общих представлений о предмете;
 отсутствие должной подготовки по русскому языку;
 социальная и академическая адаптация учащихся.
Решить проблему более быстрой адаптации иностранных граждан в России позволяет их обучение на
факультете довузовской подготовки, по окончании которого студенты получают сертификат, позволяющий им
продолжить образование на первом курсе любого вуза России. Обучение на факультете ведется по согласованным программам. Преподаватели русского языка включают в планы своей работы тексты, объясняющие те или
иные явления и события, знакомят студентов-иностранцев с терминологией специальных предметов. В свою
очередь, преподаватели-предметники используют сведения грамматико-лексических особенностей построения
текстов по специальным дисциплинам. Также преподавателями активно используются средства информационных технологий для обогащения учебного процесса элементами наглядности. Никакие традиционные способы
ведения занятий с иностранными студентами не дают такой познавательный эффект, как средства информационных технологий. В арсенале преподавателей содержится набор мультимедийных презентаций по каждому
специальному циклу. Все презентации имеют единый дизайн и одинаковый стиль в изложении материала. Каждая презентация имеет набор ключевых терминов по изучаемой теме. При этом все подобные слова могут воспроизводиться многократно с помощью встроенного звука.
Создание учебно-методических материалов по специальным предметам опирается на содержание общеобразовательных дисциплин, изучаемых на этапе предвузовской подготовки, так как студенты должны видеть прямую связь между тем, что они изучают, и тем, как применить эти знания в процессе обучения и в реальной жизни. В состав учебно-методического комплекса входит набор презентаций к каждому занятию. Во
всех презентациях содержатся разноуровневые упражнения, включающие языковую, речевую и предметную
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компетентности.
Для изучения особенностей научного стиля речи при обучении специальным дисциплинам, студентыиностранцы осваивают всю предложно-падежную и видовременную систему русского языка, все типы простых
и сложных предложений, овладевают навыками работы с текстом, устной и письменной речью. Кроме того, в
первом семестре у студентов идет активный процесс формирования понятийной системы по общеобразовательным дисциплинам на русском языке, поэтому преподаватели имеют возможность составлять задания на
формирование коммуникативной компетентности в своей предметной области, в том числе с применением
средств информационно-коммуникационных технологий.
Изучение на подготовительном факультете специальных курсов с использованием средств информационно-коммуникационных технологий помогает иностранным учащимся не только накапливать и систематизировать знания, полученные ими на Родине, но и готовит их к изучению основных предметов в вузах России.
В статье рассмотрены только некоторые принципы организации учебного процесса для иностранных
студентов, но и они помогают преподавателям факультета международного образования ТГТУ добиться высокого результата в профессиональной деятельности.
Таким образом, преподаватели факультета международного образования Тамбовского государственного технического университета, имея многолетний опыт работы с иностранными гражданами на начальном этапе
обучения, устанавливают контакт с учащимися с первых дней пребывания в России и ведут работу на основе
новейших лексико-грамматических пособий с опорой на современные методики обучения с применением
средств информационно-коммуникационных технологий.
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К ВОПРОСУ О МОДЕЛИРОВАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования метода моделирования в процессе подготовки будущего учителя к педагогической деятельности. Уточняются понятия «образ педагогической деятельности», моделирование педагогической деятельности», «проектирование педагогической деятельности»,
условия и целесообразность использования метода моделирования в процессе обучения студентов.
Ключевые слова: педагогическая деятельность, метод моделирования, моделирование педагогической
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Моделирование деятельности как процесс создания ее моделей имеет глубокие исторические корни.
Человек, чтобы приспособиться к окружающей среде, должен был заранее планировать свою деятельность.
Сначала этот процесс происходил неосознанно, методом проб и ошибок. Перебирая возможные модели поведения, человек учился находить наиболее оптимальные пути решения встающих проблем и отбирать такие модели деятельности, которые приводили его к наиболее эффективному результату. При этом модель выступала как
вариант деятельности, включающий не только комплекс составляющих данную деятельность действий, но и те
конкретные условия, совокупность внешних и внутренних факторов, воздействующих на процесс и результат
деятельности.
Постепенно происходило развитие и совершенствование моделей деятельности. Наиболее эффективные из моделей становились образцами поведения, которые помогали упорядочить жизнь человека, упрощали
его взаимодействие с окружающим миром, передавались молодому поколению, способствуя его социализации.
По мнению И. А. Зимней, обучающийся должен уметь моделировать свою деятельность, то есть выделять условия, необходимые для реализации цели, отыскивая в своем опыте представление о предмете, а в окружающей
ситуации – объект, соответствующий этому предмету. С процессом моделирования субъекта своей деятельности исследовательница связывает понятие саморегуляции обучающегося, которая предполагает умение программировать самостоятельную деятельность, то есть осуществлять выбор способа преобразования заданных
условий, отбор средств для этого преобразования и определение последовательности действий [2].
Таким образом, моделирование деятельности возникло с появлением способности человека планировать свои поступки и характерно для любой деятельности. В рамках данной статьи мы остановимся на особенностях моделирования педагогической деятельности.
В представлении будущего учителя на основе имеющегося у каждого человека эмпирического опыта,
усвоенных при изучении психолого-педагогических дисциплин теоретических знаний, полученных навыков
практической деятельности складывается индивидуальное представление о профессии учителя – образ будущей
профессиональной деятельности. У разных людей этот образ различается: он может быть более или менее конкретным, целостным или фрагментарным, реальным или идеализированным.
Образ предмета всегда складывается на основе тех знаний, которыми обладает субъект. Знание о предмете деятельности могут характеризовать его обобщенно (теоретические знания) и выделять характерные для
предмета индивидуальные качества, свойства, состояния. Первой группой знаний студенты овладевают в процессе обучения в вузе, а второй – в практической деятельности с учащимися. Имея самые общие представления
о профессии, студенты могут ошибаться в выборе качеств и умений, которые необходимы учителю, то есть образ профессии учителя в сознании студента особенно на первом курсе может быть неполным или неточным. В
процессе учебы в вузе представление о будущей профессии у студентов все более конкретизируется и осмысливается, однако фрагментарность остается. Это связано с тем, что педагогическую деятельность изучают несколько психолого-педагогических дисциплин, каждая из которых вносит что-то свое, и эти отдельные фрагменты не всегда складываются в единое целое, не формируют целостного представления.
Отсутствие целостного представления у студентов о деятельности учителя можно также объяснить
спецификой педагогической деятельности: она неразрывно связана, слита с другими компонентами образовательного процесса: деятельностью учащихся, общением, взаимодействием с учащимися и коллегами. Вследствие этого педагогическую деятельность трудно выделить в «чистом виде». Применяя метод моделирования,
мы можем абстрагироваться от этих взаимосвязей и получить абстрактную модель деятельности, некоторый
образ педагогической деятельности.
Итак, образ педагогической деятельности мы рассматриваем как индивидуальное представление студента о профессиональной деятельности учителя, которое складывается в процессе его личного житейского
опыта (эмпирическое знание) и обучения в вузе (теоретическое знание). Эти представления изменяются, трансформируются, накладывают отпечаток на профессиональные ориентации, убеждения, направленность будуще
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го учителя, его личностные качества, что играет важную роль особенно на начальном этапе педагогической
деятельности.
Для того чтобы упорядочить представления о деятельности, сделать их целенаправленными и планомерными, необходимо создать проект деятельности. Педагогическая профессия в силу неопределенности социальной среды, в которой она развертывается, не имеет раз и навсегда заданные программы действий, вследствие этого проектирование является одним из основных видов деятельности учителя. Создание проекта своей
деятельности – это, прежде всего, целеполагание, выстраивание перспектив и основных направлений в работе.
Анализ литературы показал, что между процессами моделирования и проектирования педагогической
деятельности существует сходство: и в том и в другом случае создается некий мысленно представляемый образ
будущей деятельности. Характерной особенностью проектирования является «изучение не того, что уже существует, а того, что лишь может возникнуть» [1, с. 506]. В отличие от проектирования, моделирование может
изучать и то, что было, т. е. анализировать прошлое. У этих двух видов деятельности есть и другие отличия.
Основное отличие проектировочной деятельности от моделирования, по нашему мнению, состоит в том, что
проект – это некоторым образом определенный план действий, которым учитель может руководствоваться во
время педагогической деятельности. Проект хотя и не жестко, но закрепляет содержание и последовательность
действий, не принимая во внимание принцип неопределенности, характерный для педагогических процессов.
Моделирование же изначально предполагает возможность изменения параметров деятельности, условий ее
протекания, учет влияния различных объективных и субъективных факторов.
Моделирование в педагогической деятельности мы рассматриваем как конкретизацию проекта, придание
ему формы, объема, наглядности (если есть материальное воплощение модели в виде схем или каких-то других
видов изображения структуры и функционирования процесса). Модель позволяет уточнить имеющиеся представления об объекте, что особенно хорошо отметил ученый В. А. Штофф: «наглядное изображение сущности посредством модели означает мысленное воспроизведение явления, подвергшегося значительной переделке, преобразованию от случайного, несущественного, мелкого, второстепенного. В результате перед мысленным взором возникает типизированное, аналитически очищенное, синтетически переработанное явление… В таком мысленно преобразованном явлении, которое выступает уже в качестве модели, сущность как бы «просвечивается» [4, c. 292].
Моделирование предполагает изучение объекта в разных условиях. Если рассматривать проект как некоторый идеальный вариант того, как должна осуществляться деятельность, то моделирование – это создание
нескольких вариантов проекта, в которых учитывается изменчивость педагогических явлений и процессов, влияние основополагающих факторов. Кроме того, модель может учитывать индивидуально-психологические особенности и личностные качества учителя, стиль его взаимодействия с учащимися и т. д. Таким образом, при
моделировании педагогической деятельности происходит «приспособление» проекта к тем неповторимым
условиям, которые складываются в каждом отдельном педагогическом процессе, и усиливается значение индивидуального компонента педагогической деятельности.
Моделирование учителем собственной педагогической деятельности мы рассматриваем как умение целенаправленно выстраивать ее в идеальном плане, исходя из интересов и потребностей учеников, в соответствии с закономерностями построения и меняющимися условиями образовательного процесса, в соответствии с
нормативными требованиями к деятельности педагога, с учетом индивидуальных психологических особенностей самого педагога и опыта его профессионального наблюдения и общения. Тогда модель педагогической
деятельности можно определить как оптимальный вариант деятельности учителя, выбранный им среди нескольких возможных и обусловленный эффективностью достижения поставленных педагогических целей.
Исследователь А. М. Саранов отмечает, что моделирование какой-либо конкретной практики, требующей своего развития, – это сложная теоретическая задача, и выделяет в структуре человеческой деятельности
следующие компоненты: 1) анализ исходной ситуации; 2) целеполагание (постановка цели); 3) планирование
(составление программы деятельности); 4) реализация программы (исполнительский компонент); 5) анализ деятельности и полученного результата (рефлексивно-оценочный компонент). Ученый считает данную структуру
«клеточкой» человеческой деятельности, обладающей всей необходимой полнотой ее характеристических
свойств [3, с. 71].
Одним из инструментов моделирования является схематизация. Структуру человеческой деятельности
можно еще более упростить и схематизировать, тогда в деятельности учителя можно выделить три основных
этапа: подготовительный этап (проект) – реализация деятельности – заключительный этап (рефлексия), в соответствии с которыми мы выделили проектировочную и рефлексивную модель педагогической деятельности.
Проект и рефлексия – это мыслительная работа учителя, включающая подготовку к предстоящей деятельности (проект) и анализ, оценку выполненного (рефлексия). Практическая реализация деятельности является целью всей работы учителя, но во многом она зависит от предварительной подготовки и последующего анализа, и именно эти этапы часто недооцениваются на практике. Как выяснилось из анкетирования учителей общеобразовательных школ, анализ проделанной работы, не всегда имеет место быть. Для студентов педагогического вуза особую сложность представляет этап подготовки к деятельности: чаще всего они затрудняются правильно поставить цели и задачи, подобрать необходимые методы и приемы работы, расписать подробный план
действий на каждом этапе уроке. Для того чтобы они могли эффективнее овладеть этими важными профессиональными умениями, необходимо было уточнить представления о педагогической деятельности как процессе и
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научить ее моделировать. Знания о моделях и моделировании педагогической деятельности студенты получали
в рамках дисциплин теоретической и практической педагогики и спецкурса «Основы моделирование педагогической деятельности учителя», а полученные знания реализовывались во время педагогической практики в общеобразовательной школе. В результате студенты получили возможность в период прохождения практики
апробировать модели своей индивидуальной педагогической деятельности, проанализировать трудности, исправить ошибки и откорректировать недостатки. Мысленно «проигрывая» тот или иной вариант развития событий, студенты учились гибко реагировать на неожиданности, которые возникали в ходе реальной педагогической деятельности. Создание нескольких вариантов, моделей деятельности позволило им увидеть ситуацию с
разных точек зрения, что расширило поле поиска правильных решений.
В то же время необходимо отметить, что овладение моделирующими умениями не является самоцелью.
Моделирование выступает, с одной стороны, как метод обучения студентов профессиональной педагогической
деятельности во всей ее многофункциональности и непредсказуемости, с другой стороны, как способ обобщения учебного материала и представления его в свернутом виде, а моделирование педагогических объектов (ситуаций, элементов урока или мероприятия, целого урока) позволяет уже в период обучения в вузе максимально
приблизить студентов к реальной деятельности учителя.
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А.Е. Копжасарова1, С.Т. Олжабаева2, А.Р. Шуленбаева3
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Аннотация. Национальным тренинговым центром (США, штат Мэриленд) показано, что интерактивные методы позволяют резко увеличить процент усвоения материала. Результаты этого исследования
показали, что наименьший процент усвоения имеют пассивные методики (лекция – 0,5 %, чтение – 10 %), а
наибольший – интерактивные (дискуссионные группы – 50 %, практика через действие – 75 %, обучение других, или немедленное применение – 90 %).
Ключевые слова: интерактивные методы, интерактивная основа, качество образования, активность, формы, методы, стратегии обучения, классический натюрморт, художественное произведение, философская идея.
Давно уже замечено, что знание субъективных источников возникновения и развития искусства существенно обогащает и облегчает его понимание. Хотя творение художника не равнозначно его личности, оно
является и выражением внутреннего мира автора, и воплощением его опыта. Известно, чтобы полнее понять и
полюбить произведение, нужно заглянуть в душу его создателя. Необходимо проникнуть в творческую лабораторию автора, познать условия его существования, «человеческую» биографию. Тем самым художник становится ближе, доступнее для восприятия его художественного творчества.
Проблема проникновения в субъективный мир художника получила особый смысл в ХХ веке, когда
произошло заметное выдвижение на эстетическую авансцену фигуры автора. Теперь искусство «вышло на улицу», приобрело весьма разнородную по своему социальному и культурному уровню массовую аудиторию, которую надо увлечь и завоевать. Решая эту задачу, современные художники «не умирают» в своих персонажах,
«не растворяются» в изображенных ситуациях, а выступают в роли активного интерпретатора событий, открыто выражают к ним свое личное отношение. Зритель же приглашается к сотрудничеству, его хотят приобщить к
созиданию эстетических ценностей, которое происходит словно на глазах.
Элементы таких отношений между автором и зрителем, конечно, не были чужды искусству в прошлом,
речь идет лишь о качественно новой мере соотношения объективных и субъективных факторов в выборе художника. Субъективный фактор приобретает часто особую значимость в тех произведениях, создатели которых
избегают открытости высказывания своей оценки и точки зрения. Разумеется, к изучению личности художника
не может сводиться анализ ни его произведений, ни закономерностей художественного творчества в целом. Но
отношение к этому изучению многое говорит и о характере изученности исторического развития творческого
процесса в целом, и о самом подходе к его пониманию.
Обязательным содержательным компонентом подготовки будущих профессионалов изобразительного
искусства в вузе по рисунку, живописи и композиции является натюрморт.
Натюрморт (от франц. nature morte – «мертвая натура»; с англ. still life – «тихая жизнь») – жанр изобразительного искусства, показывающий неодушевленные предметы, размещенные в реальной бытовой среде и
организованные в единую группу. Натюрморт является древнейшим жанром изобразительного искусства. Из
глубины веков, из поколения в поколение передаются сведения о художнике, так написавшем виноградную
гроздь, что птицы прилетали ее клевать.
Классический натюрморт – это, как правило, композиционная «постановка» предметов, где художник
сам расставляет вещи так, как ему необходимо для выражения своей художественной идеи. Известный французский художник, живописец-реалист Шарден (1699–1799) посвятил жанру натюрморта всю жизнь. Он возвысил этот жанр, считавшийся ранее низменным по сравнению с другими жанрами изобразительного искусства, и
утвердил его в равных правах с ними. Дошедшие до нас натюрморты, изображенные на его полотнах и принесшие ему заслуженную славу, включают обыденные вещи. Это и видавшая виды кухонная утварь, и овощи и
фрукты, и инструменты ремесленника, и книги ученого. Все написано Шарденом так убедительно, с такой захватывающей радостью, как будто художник впервые увидел их и вдруг постиг мир поэтичных взаимоотношений человека с окружающими предметами.
В последнее десятилетие по вопросам, затрагивающим изучение развития творческого процесса, в рамках комплексного его изучения опубликовано немало содержательных сборников, монографий и статей, в которых не в полной мере раскрывается интересующая нас проблема, но в них содержится ценный материал для
проведения анализа исторически складывающихся событий, особо влияющих на развитие всего творческого
процесса в определенный исторический момент. Центральное понятие, которое затрагивают труды авторов, –
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творческая деятельность. Анализ произведений изобразительного искусства и творчества трудно поддается
научному определению без осмысления факторов, влияющих на весь творческий процесс в целом.
Ряд искусствоведов, эстетиков и психологов сводят творческую деятельность в искусстве к непосредственному «деланию» произведения. Безусловно, это очень важная часть продуктивной работы художника. Однако такой анализ не позволяет составить полное представление о творчестве художника без осмысления развития его творческого процесса.
В исследовательских трудах по искусствоведению отдельно анализируются этапы и формы творчества,
ведется речь о замысле и его реализации, таланте, интуиции, вдохновении. Специально рассматриваются и вопросы художественного образования и мастерства. Вместе с тем в литературных источниках показывается, что
художественный процесс есть конкретное появление более общего процесса духовно-практической деятельности художника. В ней воплощается его социальный опыт, гражданская позиция, философско-эстетические и
эстетические взгляды, его мировоззрение как личности. Правда, эвристические рекомендации глубже и полнее
разработаны для научно-технической деятельности, литературы, поэзии, и менее всего практически полезного
содержат в себе по отношению к изобразительному искусству.
Почти каждый художник проходит «учебный» этап восприятия мира, когда он смотрит преимущественно через призму представлений и образов. На этом этапе он волей или неволей подражает в своей работе
каким-нибудь старым или новым мастерам. Часто даже он опирается на свои, а не на чужие наблюдения, показывает в своих произведениях людей, с которыми разделял хлеб и соль, но вот в чем парадокс, – при изображении он видит мир «чужими глазами». То есть художник неожиданно для себя идет не от жизни к искусству, а от
искусства к жизни, которую он осмысливает в духе сложившихся эстетических традиций. Такой парадокс объясняется влиянием исторического развития общества – длительности, многоэтапности, «многократности» рождения мирового изобразительного искусства.
Художественное произведение – форма бытия и осуществления искусства, система художественных
образов, составляющая целостность, одно из самых сложных явлении в мире. Будучи моделью мира и природы,
души и человеческого общества, художественное произведение включает в себя политические, моральные,
правовые, религиозные идеи, представления и проблемы. Сложность его объясняется также и тем, что за художественным образом стоят и реальность эпохи, и личность автора, и то, что он хотел сказать.
Художественные шедевры развиваются вместе с человечеством. Их историческая изменчивость заключена во внутренних противоречиях самого художественного феномена, в напряженности его гармонической
структуры. Каковы же эти противоречия?
1. Произведение – нечто материальное и в то же время духовное. Оно – материальный предмет, способный выявить свои духовные, художественные свойства и оказать социально значимое воздействие.
2. Произведение подчинено моральному началу, одновременно оно – предмет разума.
3. Произведение личностно и социально: оно и самовыражение художника, и решение общественных
проблем, выражение общественной психологии и идеологии.
4. В произведении сочетаются идеи и пластические образы, создающие художественную реальность.
Выражаемая в нем художественная концепция мира складывается из идейно-эмоциональной системы и пластической картины мира.
5. Произведение – сочетание идеального и реального; художественное содержание и его язык относятся, с одной стороны, к воображаемому миру, с другой – к конкретным объектам.
6. Произведение – целостная система художественных образов, которая является противоречивым
единством: рационального и эмоционального; объективного и субъективного; сознательного и подсознательного; индивидуального и общего.
Все эти противоречивые качества, определяющие природу произведения, оказывают влияние на методологию его анализа. Так, единство смысла и ценности в произведении требует при анализе единства интерпретации и оценки. Все это делает художественное произведение труднейшим объектом для анализа, сложнейшим
объектом для постижения, чем и определяется сложность методологии художественной критики. При всем
определяющем воздействии концепции мира существует некоторая ее автономность. Эта относительная автономность наглядно проявляется, когда художественная концепция мира оказывается шире авторского мировоззрения, преодолевает его ограниченность.
Философская идея входит в состав произведения как один из моментов, определяющих суть художественной концепции мира, но не равнозначных ей. Одна и та же философская концепция всегда оригинальна,
неповторима и в то же время многослойна, раскрывается через прямо выраженные идеи и через систему пластических образов. Произведение вырастает на почве реальности, воспринятой через призму всей культуры.
Искусство интересует вся система отношений человека и мира. Эти отношения оказываются сложнее и богаче
системы самых глубоких идей. Истинный художник верен правде жизни. Все моделируемые искусством типы
человеческой деятельности берутся им в их эстетическом значении, в их соотнесенности с человеком. Это и
обусловливает характер искусства, его природу.
В данном исследовании мы представляем личностно-ориентированную психолого-педагогическую
технологию формирования готовности учащихся общеобразовательной школы к выбору профессии, которая
определяется как проектирование и воспроизведение профориентационного процесса в условиях обучения,
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включающего комплекс методов, приемов, форм и средств обучения и воспитания, результатом которого является способность рассматривать себя развивающимся субъектом в рамках определенного времени, пространства и смысла.
Психолого-педагогическая технология по своей структуре состоит из трех блоков. Один блок включает
организационно-управленческую деятельность администрации учебного заведения:
– разработка программы учреждения по профессиональному самоопределению учащихся
– теоретическая и практическая подготовка педагогов к проведению целенаправленной работы с учащими по профессиональной ориентации;
– разработка тематики, содержания семинаров и собрания;
– разработка системы контроля и своевременной коррекции всех элементов технологии.
Второй блок включает деятельность психологической службы учебного заведения с целью просвещения, обучения, диагностики и консультирования по психологическим аспектам профориентации и профессионального самоопределения.
Развивающая диагностика предполагает использование комплекса методик, обеспечивающих возможность, во-первых, получения каждым старшеклассником информации о своих индивидуальных психологических качествах и степени их соответствия тем или иным профессиям; во-вторых, развитие этих качеств.
Третьим блоком личностно-ориентированной технологии является деятельность педагогов по профессиональной ориентации учащихся.
Деятельность преподавателей по формированию готовности учащихся к выбору профессии в учебном
процессе не должна нарушать логику изучаемого предмета, а как раз способствовать реализации дидактического принципа связи обучения с жизнью.
Результатом реализации данной технологии является психологическая готовность учащегося к выбору
профессии, которая определяется как внутренняя убежденность и осознанность фактора выбора профессии,
способность к самостоятельному построению, корректировке и реализации перспектив профессионального развития.
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Abstract. The national training center (USA, Maryland) showed that interactive methods are conducive to
sharp increase of knowledge retention percent. The study results showed that passive techniques (the lecture – 0,5 %,
the reading – 10 %) have the smallest knowledge uptake percent; the interactive techniques (the debatable groups –
50 %, the practice through action – 75 %, the teaching or immediate application – 90 %) have the greatest knowledge
uptake percent.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №20
«Детский сад комбинированного вида» (Кемерово), Россия
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме формирования коммуникативных навыков у детей
дошкольного возраста. Формирование коммуникативности – важное условие нормального психологического
развития ребенка, а также одна из основных задач подготовки его к дальнейшей жизни. Проблема приобщения к
социальному миру всегда была и ныне остается одной из ведущих в процессе формирования личности ребенка.
Основная цель – помочь детям войти в современный мир, такой динамичный, сложный, характеризующийся
множеством негативных явлений. Взрослые, понимающие детей, познающие мир ребенка, могут сделать
полноценным его развитие и обеспечить благоприятные условия жизни в детском сообществе. Для социального
развития детей, несомненно, необходимо использовать игру. Во-первых, игра – ведущая деятельность
дошкольника. Во-вторых, она является коллективной деятельностью, предполагающей необходимость
общаться со сверстниками или взрослыми. Коммуникативная игра – это совместная деятельность детей,
способ самовыражения, взаимного сотрудничества, где партнеры находятся в позиции «на равных», стараются
учитывать особенности и интересы друг друга. Цели коммуникативных игр: развитие динамической стороны
общения: легкости вступления в контакт, инициативности, готовности к общению; развитие эмпатии,
сочувствия к партнеру, эмоциональности и выразительности невербальных средств общения; развитие
позитивного самоощущения, что связано с состоянием раскрепощенности, уверенности в себе, ощущением
собственного эмоционального благополучия, своей значимости в детском коллективе, сформированной
положительной самооценки. Значение коммуникативных игр: детское переживание радости со сверстниками в
дальнейшем превращается в жизнерадостность, оптимистическое отношение к жизни, умение ладить с
людьми, успешно решать жизненные проблемы, добиваться поставленных целей. Напротив, отсутствие или
недоразвитие коммуникативных способностей играет дезорганизующую роль, приводит к задержке общего
психического развития ребенка, а в дальнейшем – к формированию негативной жизненной позиции.
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Человек становится личностью в результате общения, взаимодействия с другими людьми.
Понятие общения тесно связано с понятием коммуникации, которое в философском аспекте трактуется
как «общение, обмен мыслями, сведениями, идеями и т. д.; передача того или иного содержания от одного
сознания к другому посредством знаков, зафиксированных на материальных носителях».
Группа детского сада – первое социальное объединение детей, в котором дети занимают различное положение.
В дошкольном возрасте проявляются различные взаимоотношения – дружеские и конфликтные, здесь выделяются
дети, испытывающие трудности в общении. С возрастом отношение дошкольников к сверстникам меняется, они
оцениваются не только деловыми качествами, но и по личностным, прежде всего нравственным качествам. Это
обусловлено развитием представлений детей о нормах морали, углублением и пониманием содержания нравственных
качеств. Отношения ребенка с детьми также во многом определяются характером общения дошкольника с
воспитателем детского сада, окружающими его взрослыми. Стиль общения педагога с детьми, его ценностные
установки отражаются в отношениях детей между собой, в психологическом микроклимате группы. Таким образом,
успешность эволюции его отношений со сверстниками оказывает важное воздействие на развитие ребенка. Вследствие
этого существует единая система формирования коммуникативной функции ребенка, развития его личности. Известно,
что общение осуществляется с помощью различных коммуникативных средств. Важную роль при этом играет умение
внешне выражать свои внутренние эмоции и правильно понимать эмоциональное состояние собеседника. Кроме того,
только во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми возможно предупреждение различных отклонений в
развитии личности ребенка. Это предусматривает учет характерных форм поведения ребенка в различных ситуациях,
знание трудностей, возникающих в межличностном общении.
Однойᅟ изᅟ наиболееᅟ эффективныхᅟ формᅟ субъектногоᅟ взаимодействияᅟ детейᅟ вᅟ условияхᅟ детскогоᅟ садаᅟ
являютсяᅟ совместныеᅟ игрыᅟ, вᅟ которыхᅟ детиᅟ действуютᅟ одновременноᅟ иᅟ одинаковоᅟ. Отсутствиеᅟ соревновательногоᅟ
началаᅟ вᅟ такихᅟ играхᅟ, общностьᅟ действийᅟ иᅟ эмоциональныхᅟ переживанийᅟ создаютᅟ особуюᅟ атмосферуᅟ единстваᅟ иᅟ
близостиᅟ соᅟ сверстникамиᅟ, чтоᅟ благоприятноᅟ влияетᅟ наᅟ развитиеᅟ общенияᅟ иᅟ межличностныхᅟ отношенийᅟ.
Игра – ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста и самый лучший способ решения
вопросов воспитания и развития ребенка. Слово «играть» применительно к ребенку в давние времена означало
«жить» и «дружить». Не случайно и современный ребенок обычно говорит: «Я хочу с тобой играть» или «Я с тобой
больше не играю». Это, в сущности, означает «Я хочу с тобой дружить» или «Я с тобой больше не дружу!».
Дошкольник, не умеющий играть, не может содержательно общаться, не способен к совместной
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деятельности, не интересуется проблемами сверстников. Чтобы избежать агрессивности, враждебности,
отчужденности – а это все следствие неумения ребенка общаться – необходимо создать условия, которые должны
способствовать постепенному развитию игры, как специфически ведущей деятельности дошкольника, незаменимой
школы общения, мышления и произвольного поведения.
В настоящее время актуальна проблема формирования навыков общения детей дошкольного возраста при
помощи игры. Анализ ситуации в группе, с которой мы работаем, показал, что в детском коллективе присутствует
достаточно высокая конфликтность и напряженность. Есть дети с низким уровнем развития коммуникативных
навыков и умений, нарушающие социальные нормы и права других детей. Дети, не имеющие навыков
конструктивного общения с ровесниками, часто становятся причиной ссор, конфликтов в детском коллективе.
Вскрыть противоречия в развитии общения, предупредить различные сложности в формировании личности
ребенка возможно при своевременном выявлении и учете особенностей его взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми. Поэтому в начале учебного года мы проводим обследование коммуникативной сферы у каждого ребенка
по следующим параметрам:
– использование этикетных речевых формул;
– установление контакта со сверстниками:
– выражение своего настроения;
– поведение в разговоре;
– умение слушать;
– проявление эмпатии в общении.
Результаты проведенного обследования служат основанием для заключения о личностном состоянии
ребенка, развитости у него коммуникативных навыков. Обследование коммуникативной сферы детей проводилось в
начале учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май). Полученные данные в ходе первичного обследования
позволили выявить направления коррекционной работы по данному аспекту на год.
При осуществлении коррекционно-воспитательной работы с детьми по развитию навыков общения
внимание акцентировалось на создании благоприятного климата и использовании комплексного подхода к
диагностической и коррекционно-педагогической работе.
Цель – создание условий для активной и самостоятельной деятельности, социальной ответственности,
способности чувствовать, понимать себя и другого, формирование у детей межличностных отношений в процессе
игровой деятельности.
Для реализации данной цели предполагаем решение следующих задач:
Задачи:
1. Выявить причины нарушения общения.
2. Осуществлять коррекционно-развивающую работу с детьми, имеющими проблемы в общении, в
условиях игры.
3. Формировать коммуникативность ребенка – умение распознавать эмоциональные переживания и
состояния окружающих, выражение собственных переживаний.
4. Организовать детско-родительское сотрудничество в разных видах деятельности.
5. Создать предметно-развивающую среду, отвечающую современным требованиям, способствующую
развитию самостоятельной игровой деятельности.
Для устранения конфликтных ситуаций необходимо развивать навыки взаимодействия.
Для развития навыков взаимодействия с детьми в качестве основных видов деятельности, используются
следующие:
– игры с правилами: сюжетно-ролевые, словесные, музыкальные, подвижные;
– анализ конфликтных ситуаций;
– инсценировки;
– беседы;
– чтение и последующий анализ художественных произведений.
После проведения диагностики была спланирована работа по апробации коммуникативных игр:
– на развитие навыков взаимодействия;
– на овладение невербальными средствами общения;
– на распознавание и выражение эмоций.
Игры были включены в режимные моменты первой и второй половины дня: в утреннее приветствие, в
организацию самостоятельной деятельности детей, перед дневным сном, как физкультминутки, на прогулке, и,
конечно, в вечернее время. Элементы игр использовались при проведении бодрящей гимнастики и в
интегрированных занятиях.
Ежедневно в утреннее приветствие включались три вида игр. Сначала проводилась игра на развитие
навыков взаимодействия «Карусели». После этого – игра на овладение невербальными средствами общения «Зайцы
и лиса». И в заключение – игра на распознавание и выражение эмоций «Передай улыбку по кругу».
Ежедневно на прогулке проводилось три вида игр. Сначала проводилась игра на развитие навыков
взаимодействия «Лови-Лови». После этого – игра на овладение невербальными средствами общения «Зоопарк». И в
заключении – игра на распознавание и выражение эмоций «Передай улыбку по кругу». При этом учитывались
107

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2014. № 6 (6).

личностные особенности каждого ребенка.
Игры на овладение невербальными средствами общения «Тихий час для мышат», «Баюшки», «Хамочек»,
«Мышиная колыбельная» проводились после обеда, перед дневным сном. Эти игры способствовали расслаблению,
снятию эмоционального и умственного напряжения у детей. При проведении этих игр, использовалась спокойная
классическая музыка в традиционном исполнении или музыка на фоне звуков природы – шума дождя, пения птиц,
звуков прибоя. Игра повторялась многократно в последующие дни.
Апробация проведения данной системы игр показала достаточно высокие результаты. В процессе их
проведения дошкольники становились все более внимательными друг к другу, замечали действия и настроения
других детей. Стремились помочь и поддержать партнеров. Кроме того, заметно снизилась агрессивность,
конфликтность многих проблемных детей, уменьшилось число демонстративных реакций, замкнутые, застенчивые
дети чаще участвовали в совместной игре.
На первых этапах инициатива полностью принадлежала взрослому, затем дети просили взрослого поиграть
с ними. А во второй половине года уже сами начали организовывать простые коммуникативные игры не только
между собой, но и с игрушками, а дома привлекали к играм родителей, братьев и сестер.
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DEVELOPMENT OF COMMUNICATION SKILLS
AMONG CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE BY PLAY ACTIVITIES
I.V. Lavrukhina, Tutor of the Second Qualification Category
Municipal Autonomous Pre-school Educational Institution № 20
"Kindergarten of the Combined Type" (Kemerovo), Russia
Abstract. This article is devoted to the problem of communicative skills formation among children of preschool age.
Communicativeness formation is the important condition of normal psychological development of the child, and also the one of
the main challenges of preparation him to the further life. The problem of social inclusion was always one of the leading in the
process of formation of a child's personality. Nowadays this problem remains relevant. The main purpose is to help children
enter into the dynamic, difficult, modern world characterized by the set of the negative phenomena. The adults who understand
children and know the child's world can make full his development and provide favorable living conditions in children's
community. For social development of children, undoubtedly, it is necessary to use the game. First of all, the game is leading
activity for the preschool child. Secondly, it is the collective activity assuming need to communicate with contemporaries or
adults. Communicative game is the joint activity of children, the way of self-expression, mutual cooperation where partners has
the equal positions and try to understand features and interests of each other. As the purposes of communicative games are stand
out: development of the dynamic party of communication, i.e. ease of the introduction in contact, initiative, readiness for
communication; development of empathy, sympathy for the partner, emotionality and expressiveness of nonverbal means of
communication; development of positive feeling that is connected with the condition of self-disclosure, self-confidence, feeling of
own emotional wellbeing, the importance in the children's collective, the created positive self-assessment. Children's experience
of pleasure with contemporaries turns further into cheerfulness, the optimistic relation to life, ability to get along with people,
successfully to solve vital problems, to achieve goals; all this makes value of communicative games. On the contrary, absence or
the underdevelopment of communicative skills plays the disruptive role, leads to the delay of the child's general mental
development and to formation of the negative life stance in the further.
Keywords: communication, game, communicative games.
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Аннотация. Мониторинг состояния здоровья и социально-экономического развития медицинских работников системы охраны труда в лечебных учреждениях – это приоритетные задачи отрасли, определяющие эффективность работы организаций здравоохранения, их конкурентоспособность и качество медицинской помощи населению [Н. Ф. Измеров, 2005]. Неслучайно одним из направлений социологии медицины является изучение профессиональных и личностных качеств современного медицинского работника, факторов,
формирующих личность врача, его образ жизни и отношение к своему здоровью [1, 2, 4].
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Среди многих профессий, занятых в отраслях, укрепляющих экономику государства, труд врачей имеет
особое социальное значение и относится к сфере деятельности, которая, не принимая непосредственного участия в процессе производства, создает необходимые предпосылки для нормального и эффективного функционирования всех остальных сфер [2, 3].
Специфика трудовой деятельности, условия и содержание труда медицинского персонала лечебных
учреждений связаны с воздействием на организм целого ряда неблагоприятных производственных факторов,
ставящих под угрозу их здоровье, приводя к возникновению заболеваний. В числе недостатков организации
труда в лечебных учреждениях, влияющих на состояние здоровья персонала, несоблюдение гигиенических требований к условиям труда, превышение норм рабочей нагрузки, ночные и суточные дежурства, вероятность
вызова на работу в любое время, сверхурочные работы, нарушение режима труда и отдыха [1, 4].
Одной из причин высокой заболеваемости медицинского персона лечебных учреждений является распространенность факторов повышенного риска. Особого внимания заслуживает группа «индивидуальных»
факторов, имеющих непосредственную связь с заболеваниями (избыток или недостаток массы тела, повышенное либо пониженное кровяное давление, повышенное содержание холестерина и сахара в крови, частичная
витаминная недостаточность организма, ухудшение показателей физической тренированности, снижение его
функциональных резервов, гиподинамия, переедание, нарушение режимов питания, сна и отдыха, плохое
настроение, низкая психологическая устойчивость к стрессам). Одной из причин возникновения многих хронических заболеваний (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, инсульт, сахарный диабет, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит, злокачественные новообразования) является курение, употребление крепких алкогольных напитков.
Воздействие факторов производственной среды, вредных привычек, индивидуальные факторы могут
привести к росту заболеваемости, сокращению продолжительности жизни, ухудшению состояния здоровья и
снижению работоспособности у медицинского персонала лечебных учреждений и требуют проведения профилактических мероприятий [1, 2, 3, 4, 5].
С целью изучения влияния различных факторов риска и разработки профилактических мероприятий
нами проведены: анализ данных периодических медицинских осмотров, данных диспансеризации, проведено
анкетирование среди 1000 медиков лечебных учреждений Приморского края за период 2011–2014 гг.
В ходе исследования установлено, что все медицинские работники отлично представляют себе основные правила здорового образа жизни и пагубное влияние вредных привычек. Но только 50 % медицинских работников (25 % врачей, 15 % средний, 10 % младший медицинский персонал) делают все возможное для соблюдения здорового образа жизни.
Так, число курящих из общего числа опрошенных составило 60 % мужчин и 40 % женщин. Причем,
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более 50 % респондентов начали курить еще в учебном заведении. Количество лиц, употребляющих крепкие
алкогольные напитки, – 80 % мужчин и 40 % женщин. Более 50 % респондентов употребляет крепкие алкогольные напитки 1–4 раза в течение месяца. Практически 100 % респондентов указали, что работают во вредных условия труда (воздействие химических, физических, биологических, психо-эмоциональных факторов). В
структуре заболеваемости на первом месте находятся заболевания верхних дыхательных путей (25,3 %), на втором – гинекологическая заболеваемость (20,9 %), затем болезни органов пищеварения (15,6 %), сердечнососудистой системы (10,8 %), нервной системы (8,8 %), костно-мышечной (7,2 %), прочие болезни составили
11,4 %. Распространенность хронических болезней составила 2,3 на одного опрошенного.
Очень незначительно в медицинских коллективах число лиц, регулярно занимающихся физической
тренировкой и спортом. В спортивных секциях занимается 20 % опрошенных мужчин и 40 % женщин. Регулярно занимаются оздоровительным бегом или делают систематически утреннюю гимнастику 15 % мужчин и
50 % женщин. Нерегулярно занимаются гимнастикой либо посещением спортивных секций 10 % мужчин и 33
% женщин. Несмотря на более высокий уровень физической активности среди женщин-медиков в изучаемых
лечебных учреждениях, отмечается распространение такого фактора риска, как избыточная масса тела, особенно у медицинского персонала в предпенсионном либо пенсионном возрасте. Повышение нормы массы тела на
10–20 % отмечалось у 20 % мужчин и женщин, на 21–30 % – у 5 % мужчин и 25 % женщин. У 5 % мужчин и 15
% женщин превышение веса тела составило более 30 % от нормального уровня, что соответствует уже наличию
различных степеней ожирения у этой группы медицинских работников. В группе молодых сотрудников со стажем работы до 5 лет, особенно у среднего медицинского персонала, отмечен значительный процент респондентов с пониженными величинами массы тела. В среднем по учреждениям здравоохранения их число составило у
мужчин 20 % и 28 % у женщин.
Согласно анкетным данным, факт нерегулярного питания установлен у 65 % респондентов (практически по
50 % среди женщин и мужчин-медиков); ночной сон менее шести часов – у 44,9 % (68,5 % женщин и 51,3 % мужчин); привержены к самолечению более 80 % медиков (73,2 % врачей и 69,2 % представителей среднего медицинского персонала), к злоупотреблению лекарствами склонны более 40 % медиков (43,7 % врачей и 49,8 % медсестер).
С целью снижения заболеваемости персонала в лечебных учреждений крайне необходима эффективная
организация профилактики и оказания медицинской помощи. Так, Департаменту здравоохранения целесообразно рассмотреть вопрос о введении в штатное расписание учреждений здравоохранения должности доверенного врача; разработать его должностную инструкцию с обязательным включением таких функциональных
обязанностей, как учет и анализ показателей здоровья персонала, контроль полноты и качества проведения медицинских осмотров, отбор контингентов и контроль эффективности диспансеризации, разработка индивидуальных программ реабилитации, обновление информации электронной базы данных о состоянии здоровья сотрудников, информирование сотрудников о результатах аттестации рабочих мест по условиям труда. Администрации лечебных учреждений можно рекомендовать создать единую электронную базу данных о сотрудниках
на основе сведений медицинских осмотров, паспортов здоровья. А также организовать систему льготной лечебно-диагностической и восстановительно-оздоровительной помощи сотрудникам с максимальным использованием ресурсов собственного медицинского учреждения. Крайне необходимо регулярно проводить обучение
персонала основам профессиональной патологии и гигиены, методам охраны здоровья в условиях воздействия
вредных производственных факторов и предохранения от производственных травм, а также проводить информационно-обучающие мероприятия для персонала в рамках тематических программ [4, 5].
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Abstract. The monitoring of health status and socio-economic development of medical workers of the labor
protection systems in medical institutions are the priority tasks of branch that define the efficiency of performance of
the public health organizations, its competitiveness and quality of medical services for the population [N. F. Izmerov,
2005]. It is no coincidence that one of the directions of medicine sociology is the studying of professional and personal
qualities of the modern medical worker, the factors forming the identity of the doctor, his lifestyle and the attitude towards health [1, 2, 4].
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Аннотация. В статье авторы приводят данные возможной причастности нового патогена –
нанобактерии (экологического фактора окружающей среды человека и животных) к широкому диапазону заболеваний: от кариеса до новообразований, болезни Альцгеймера, болезней с биоминерализацией и атеросклероза. Авторами в условиях электронной микроскопии с использованием гистоиммунологических методов были
обнаружены колонии нанобактерий при различных заболеваниях, что позволяет предположить, что современная наука стоит на пороге коренного пересмотра патогенеза многих заболеваний, отнесенных к числу неинфекционных форм патологии.
Ключевые слова: нанобактерия, окружающая среда, болезни, связанные с биоминерализацией в организме человека.
В 1996 году американский исследователь Мс. Кау используя сканирующую электронную микроскопию
открывает на поверхности марсианского метеорита ALH84001, упавшего миллионы лет назад в районе Антарктиды, окаменевшую бактерию в форме гусеницы размером в доли микронов. Возраст ее определяется в два
миллиарда лет. Проведенный радиочувствительный анализ позволил получить доказательства, что в прошлом
это было живое существо, и NASA публикует эту сенсационную находку в средствах массовой информации по
всему миру, развеяв сомнения по одной из сакраментальных проблем: «Есть ли жизнь на Марсе?». Несколько
ранее другой американский исследователь D. Smith публикует электронную фотографию окаменевших бактерий на поверхности мексиканского метеорита Allende.
Американский геолог Роберт Фольк (Folk R. [10]) обнаружил нанобактерию в нефти и конденсате природного газа, что позволило ему прийти к выводу о причастности нанобактерии к болезням нефти и ухудшению
ее качества. Выброс на поверхность земли нанобактерии в местах разработки природного газа и нефти ведет к
ухудшению экологической ситуации колонизацией среды нанобактериями, в особенности это касается почвы,
содержащей значительную примесь железа, которое нанабактерия активно поглощает, и это позволяет ей существовать в условиях, где нет кислорода. В почве и в воде Западной Сибири содержание железа в 10 раз выше,
чем в соседних регионах (Тронова Т.М и соавт.). Кузнецкий Алатау богатый железной рудой по средствам водных магистралей веками обогащал Западную Сибирь железом, кроме того, в начале 70-х гг. на территории Западной Сибири обнаружено значительное залегание железной руды (Адамович Г.Г и соавт. [1]). Все выше сказанное дает основание предполагать, что территория Западной Сибири является не только крупнейшим очагом
описторхоза, но и одним из крупнейших ареалов нанобактерий.
В наших исследованиях при электронной микроскопии на установке Cameka-Microbeam (France) удалось обнаружить присутствие колоний нанобактерии в надпластной воде при бурении нефтяного месторождения на глубине два км. (докембрий). Но самой неожиданной для нас находкой оказалось присутствие нанобактерии в питьевой воде, в том числе в ее конденсате. Используя гистохимическую окраску с молибдат-аммонием
и метод Косса с азотнокислым серебром, нам удалось в условиях простой микроскопии X 1350 обнаружить,
помимо железистых бактерий типа Calionell, колонии нанобактерий. Более демонстративные снимки нами получены при электронной сканирующей микроскопии X 5000-36000 конденсата питьевой воды. Аналогичные
наблюдения нам прислал Роберт Фольк [10]. Американский исследователь, изучая нанобактерию в известняках,
арагоните, строительном материале римских бань 2000 летней давности и на местах оттока воды, приходит к
выводу о ее активном участии в формировании минералов и горных пород, что подтверждает прозорливые высказывания В. И. Вернадского, что «все живое представляет неразрывное целое, закономерно связанное между
собой, но и с окружающей косной средой». По-видимому, открытие каменной бактерии, активно участвующей
в формировании минералов в окружающей среде и организме человека, что уже доказано финскими исследователями и учеными других стран, и причастной к значительному числу заболеваний человека и животных и есть
то связующее звено между миром живого и косного.
Эпидемиологические исследования, впервые проведенные финскими исследователями (Ciftcioglu,
1998), позволили выявить 5 % здоровых лиц, носителей нанобактерии. Пока это первые скромные шаги изучения человеческой популяции, у животных также найдено присутствие нанобактерии в крови (Kajander et al) и у
них также наблюдаются болезни биоминерализации. Учитывая причастность нанобактерии к широкому кругу
заболеваний человека, включая новообразования, лейкоз, атеросклероз, болезнь Альцгеймера, подагру и ее широкий диапазон висцеральных форм, в том числе и сахарный диабет, мочекаменную болезнь, калькулезный
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холецистит, это только надводная часть изученного айсберга. Возникает необходимость контроля донорской
крови и ее компонентов на присутствие нанобактерии, чтобы избежать нарушение основополагающего принципа: «Не вреди». В проводимых нами исследованиях 60 проб донорской крови в г. Томске в сыворотке крови
удалось обнаружить у 19 доноров присутствие нанобактерии, что составляет 31,6 %. Колонии нанобактерии
при электронной микроскопии выявлены нами также в сухой плазме донорской крови (Волков В. Т и соавт.,
2003) [3–10]. Дж. Соulton сообщает об усилении колонизации нанобактериями опорнодвигательного аппарата у
людей по мере старения, что также не исключает участия этого класса хламидий в механизмах патологического
старения и признания идей И. Мечникова и академика Пархона о старении как особой разновидности болезни,
которую можно лечить, разобравшись в ее причинах. Идеи инфекционной природы старения, заложенные последним лауреатом Нобелевской премии в России И. Мечниковым, связанные с патогенной флорой толстого
кишечника и аутоинтоксикацией, в наши дни дополняются еще одной разновидностью инфекции – нанобактерией, единственной представительницей класса хламидий, способной к оссификации органов и тканей (Kajander Е et al [9]), это относится и к атероматозным бляшкам. Учитывая присутствие нанобактерии повсюду:
воде, почве, овощах, пыли, природном газе, минеральных источниках и донорской крови, – можно предположить, что именно она и является этиологическим фактором широкого диапазона заболеваний и преждевременной старости как особой разновидности болезни, не позволяющей человеку достичь отведенный программой
генома 100 летний рубеж и даже перешагнуть его. Если это будет доказано будущими исследователями, то оптимизм И. Мечникова будет оправдан, также, как и уверенность академика Пархона о возможности лечения
старости. Новые научные данные о эрадикации нанобактерии в питьевой воде, донорской крови и других средах, поиски идеальной воды, лишенной нанобактерии, вакцины против этого класса хламидий – все это приблизит извечную мечту человечества о молодильных яблоках, живой и мертвой воде. Соляная кислота 1 % раствор, по нашим исследованиям и данным Роберта Фолька (1998) и Каяндера и соавторов (1998), разрушает карбонат-апатитную оболочку нанобактерии, а 10 % раствор лизирует саму бактерию, что подчеркивает губительную силу соляной кислоты, т. е. соляная кислота желудочного сока, по-видимому, является своеобразным барьером на пути нанобактерий. Анализ полипа желудка у больного ахилией выявил множественные колонии
нанобактерий в строме самого полипа и в биоптатах слизистой желудка, в то время как у пациентов с повышенной кислотностью и нормальной секрецией соляной кислоты в биоптатах слизистой желудка встречаются
единичные экземпляры нанобактерий. Анализ проводился с использованием трансмиссионной микроскопии и
гистохимической окраской молибдат-аммония, а также метода Косса. Таким образом, секреция соляной кислоты создает своеобразный барьер на пути проникновения нанобактерии с питьевой водой и не препятствует ее
проникновению в условиях ахилии. Полученные факты участия Compylobacter pylori в генезе новообразований
желудка (мальтома) и причастность нанобактерий к новообразованиям (малоплакия, аденома простаты и др.)
требует дальнейшего изучения. Как мы сообщали выше, нанобактерия поглощает железо. Циркулируя в организме человека и поглощая железо, которое поступает с пищей, они в состоянии быть причиной развития железодефицитной анемии у лиц с пониженной секрецией соляной кислоты. Особенно это касается лиц пожилого
возраста, у которых чаще всего диагностируется железодефицитная анемия и в ряде случаев формируются камни желудка – безоары. Отсюда понятна необходимость получения идеальной воды, лишенной нанобактерий,
для больных ахилией. Роберт Фольк [10] приводит наблюдения присутствия нанобактерий в конденсате пыли.
В наших исследованиях обнаружены многочисленные колонии нанобактерии в угле и цементе, что привлекает
особое внимание к их роли в развитии легочной патологии при антракозе, силикозе и других профессиональных заболеваниях органов дыхания, при которых имеет место выраженный фиброз и эмфизема легких. В последнее время получены доказательства гиперплязии щитовидной железы у крыс при введении им угля, а также
у лиц, принимающих воду, содержащую угольную пыль (Фадеев В.В и соавт., 2006). Анализ электронных
снимков легочной ткани, пораженной туберкулезом, позволил нам так же обнаружить колонии нанобактерий в
участках оссификации ткани легочной паренхимы, обызвествленной плевры, в местах присутствия бациллы
Коха с видимой кристаллизацией вокруг нее сурфактанта, появлением биоминерализации, что не исключает
антагонизма нанобактерий и микобактерий туберкулеза и участия нанобактерий в процессе формирования петрификатов.
Инфекционная теория зоба связана с исследованиями Мак-Каррисона, который, несмотря на господствующие идеи Прево и Шатена о примате йоддефицита, не отвергнутого и в наши дни, упорно в течение всей
своей жизни искал доказательства инфекционной природы эндемического зоба. На это его подталкивали сомнения и других исследователей, приводивших данные об эндемии зоба в регионах с достаточным содержанием йода в питьевой воде и почве. Де Кревен также приводил доказательства экспериментальной гиперплазии
щитовидной железы при бактериальной интоксикации. К сожалению, сторонники инфекционной теории того
времени не знали электронной микроскопии, однако его создание не помешало закрепить теорию Прево и Шатена о примате йододефицита эндемического зоба на Ассамблее ВОЗ в Лондоне в 1952 году, которого придерживаются, без тени сомнения, все современные исследователи без исключения, и ни одна диссертация не упоминает инфекционную теорию Мак-Каррисона. С целью проверки этого смелого постулата нами в 2003 году
проведена трансмиссионная электронная микроскопия узлового зоба у 18 пациентов и 4 больных фолликулярным раком щитовидной железы после операции. Участки измененной железы, обработанных молибдатаммонием при стандартной фиксации, подвергнуты ТЭМ при увеличении X 5000-19000.
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На электронных фотографиях в строме измененного узла щитовидной железы отчетливо видны колонии нанобактерий, окруженные плотной карбонат-апатитной оболочкой (данные дисперсного рентгеновского
микроанализа) диаметром 0,8–1,6 мкм, внутри минеральной оболочки видна свернувшаяся нанобактерия, а вокруг ее – дочерние особи, не имеющих пока оболочки. У больных фолликулярным раком эти колонии множественные. Полученные в наших исследованиях результаты не исключают справедливости инфекционной теории Мак-Каррисона и его твердого убеждения об этиологической роли инфекции в гиперплазии щитовидной
железы в эндемических очагах, что требует своего дальнейшего пристального изучения и более радикальной
терапии и профилактики.
Роль инфекции в происхождении сахарного диабета так же имела своих сторонников и прослеживается
при знакомстве с историей указанной проблемы. Особо важна она для детей, страдающих сахарным диабетом.
Описаны случаи развития диабета у 5-месячного ребенка (Меринг Г., 1936). Роль инфекции в происхождении
сахарного диабета, как правило, недооценивается, а между тем часто очаговая инфекция гематогенным или
лимфогенным путем может проникать в поджелудочную железу при стрептококковой и стафилококковой инфекции. Следует со всей очевидностью признать, что не все известно в этой проблеме, скрывающей некий ранее неизвестный агент, будь это вирус или новые формы бактерий.
Несомненно, особый интерес представляют нанобактерии, они способны без особого труда проникать
через плаценту и заражать плод, нащупывая слабое звено. Являясь медленной инфекцией, они могут дремать в
течение многих лет, трансформируя свои усилия в атеросклероз, болезнь Альцгеймера или новообразование и
т. д. Нанобактерии, согласно исследованиям финских ученых (Каяндер Е. [9]), обладают выраженным цитотоксическим эффектом, подтвержденным нами на примере культуры лимфоцитов, они легко проникают в ядро и в
состоянии изменять программу функционирующей клетки. Выбрасывая белок олигопептид и образуя липополисахаридную пленку, нанабактерии способны вызывать локальное воспаление, запускать каскад тромбообразования и стать центром кристаллизации фосфата кальция, независимо от его концентрации в крови. Изучение
варикозно измененной вены, пропитанной, как известно, кальцием, позволило обнаружить под интимой сосуда
колонии нанобактерий. Мы предполагаем, что облитерирующий эндоартериит и диабетическая ангиопатия,
заканчивающиеся гангреной и вынужденной ампутацией конечностей, также находятся под влиянием нанобактерий, что планируется изучить в наших дальнейших исследованиях. Это в равной степени относится и к синдрому Такаясу и Лериша. Изучение аутопсийного материала поджелудочной железы 20-ти больных, прижизненно страдавших сахарным диабетом, позволило обнаружить в строме железы, островковом аппарате и сосудах, помимо глубоких морфологических изменений, присутствие нанобактерий овоидной формы, диаметром
0,4–0,9 мкм. Проведенная иммунофлюоресцентная микроскопия с использованием моноклональных антинанобактериальных антител А. 4002 D10 (Nano-Bac Finland) подтвердили идентичность нанобактерий, что не
исключает ее участия в генезе сахарного диабета.
Заслугой финских ученых и исследователей других стран является не только открытие нанобактерий у
человека и животных, но и убедительное доказательство ее причастности к формированию мочевых камней, поликистоза почек, простатита, в том числе и калькулезного. Тщательный анализ электронных снимков желчных
камней (смешанных и холестериновых) при обработке их молибдат-аммонием у 18-ти пациентов калькулезным
холециститом, позволил выявить множественные колонии нанобактерий овоидной формы, диаметром 0,3–0,8
мкм.
При соблюдении тех же методов исследования нанобактерии, нам удалось определить нанобактерии в
зубных камнях и бронхолите больного бронхолитиазом, что, возможно, откроет в будущем загадку альвеолярного микролитиаза, остеопатической трахео-бронхопатии, фиброзирующего альвеолита и других вариантов
патологии легких, например, гетеротопического костеобразования. На присутствие колоний нанобактерии в
кариозных зубах и зубном камне ссылаются и другие исследователи (Kirkland Brenda), что дает весьма веские
основания для кардинального пересмотра в стоматологии многих устаревших концепций.
Весьма интригующим аспектом изучения нанобактерии является оживленная дискуссия сторонников
холестериновой и инфекционной теории атеросклероза. Начало ей положил Rayer (1825), первым указавший на
связь атеросклероза и воспаления. Спустя несколько десятилетий знаменитый морфолог Рудольф Вирхов, не
признававший авторитетов, изложит собственную теорию атеросклероза, а в 1892 году крупнейший клиницист
Уильям Ослер напомнит ученым еще раз об инфекционной природе этого человеческого недуга, обрывающего
наш жизненный путь раньше отмеченного программой генома. Однако до сих пор, несмотря на развитие молекулярной биологии, изучение механизмов гуморальных и клеточных реакций, формирующих этапы воспаления, вопрос об этиологическом факторе, который инициирует атеросклероз, и по сей день остается предметом
дискуссии.
На симпозиуме «Инфекция и атеросклероз», проходившем в апреле 2002 года в Вашингтоне были
представлены результаты испытаний препарата Nanoбиотик ТХ, комбинированного нанобиотика для эрадикации нанобактерий, показавшее уникальную эффективность в уменьшении числа атеросклеротических бляшек.
Указанный нанобиотик препятствует формированию нанобактериальной пленки, вызывающей локальное воспаление, и задерживает кальцинацию нанобактерий. Нами приводятся множественные колонии нанобактерий в
атероматозной бляшке (аутопсия), полученные при гистохимической обработке молибдат-аммони по методу
Косса.
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Полученные нами результаты не могут пока претендовать на обобщающие выводы и твердые доказательства этиопатогенетической роли нанобактерий, однако это лишь первые шаги сибирских ученых на основе
новой информации к пересмотру устаревших доктрин и концепций в медицине.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Вернадский, В. И. Биосфера и ноосфера / В. И. Вернадский. – М. : Наука, 1989. – 261 с.
2. Волков, В. Т. Нанобактерия / В. Т. Волков, Н. Н. Волкова // Сибирский медицинский журнал. – 2002. – №5. – С. 5–10.
3. Волков, В. Т. Нанобактерия (Перспективы исследования) / В. Т. Волков, Н. Н. Волкова, М. А. Медведев и др. –
Томск : Из-во «Твердыня», 2003. – 360 с.
4. Волков, В. Т. Хламидийная теория узлового зоба и сахарного диабета / В. Т. Волков, Н. Н. Волкова // Бюлл. СО
РАМН. – 2006. – NI (119). – С. 117–123.
5. Волков, В. Т. Проблема холелитилиаза и нанобактерия / В. Т. Волков, Н. Н. Волкова // Сибирский медицинский
журнал. – 2005. – №2. – С. 26–31.
6. Мечников, И. И. Этюды оптимизма и пессимизма / И. И. Мечников. – М., 1911. – 650 с.
7. Gary, S Mezo. Nanobacterial Terapeutics Objective Assessment of decrease Coronary Frtery Cflcificazion // Medinel.
8. Goodman, W. G. Coronary-Artery calcification in yong adults with endstage venal disease whoave undergoing dialysic /
W. G. Goodman, J. Goldin //1 Kidney Dis/ 2002. – 35. – S 888-954 Medinel.
9. Kajander, E. O. Bovine serum: discovery of nanobacteria / E. O. Kajander et al / N.Ciftcogly // Molecular Biology of
cell, Suppl. – 1996. – vol.7. – P. 517.
10. Folk, R. L. Nanobacteria / R. L. Folk // The University of Texas at Austin USA. – 1998. – vol. 8. – P. 1-4.

Материал поступил в редакцию 04.08.14.

INFLUENCE OF NANOBACTERIA ON HUMAN HEALTH AS NEW ECOLOGY FACTOR
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Abstract. The authors present the data of the possible involvement of nanobacteria (environmental factor of the
human and animal environment) to a wide range of diseases: from tooth decay to neoplsms, Alzheimer disease caused
by and atherosclerosis and biomineralization. The authors, in terms of electron microscopy and with a help of histoimmunological methods, managed to find the colonies of nanobacteria in various diseases, that allowed to suggest that
contemporary science stands on the threshold of a radical review of many diseases pathogenesis, related to the number
of non-infectious forms of pathology.
Keywords: nanobacteria, environment, diseases connected with biomineralization in human body.
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ИНСТРУМЕНТ И ИСПОЛНИТЕЛЬ В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
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Аннотация. Инструментарий определяет звуковое поле инструментальной музыки, но и сам отражает
определенный этап ее развития. Взаимосвязь между музыкальными инструментами и инструментальной музыкой реализуется как на уровне традиционной музыкальной системы в целом, так и в каждом конкретном проявлении. Отсюда непременным является: а) исследование инструментализма в системе духовной и материальной
культуры народа, ее социализации в связи с традициями бытия, хозяйственной деятельности, проведения обрядов, различных видов искусства в процессе исторического развития культуры и самих этносов – ее создателей и
носителей; б) неразрывное и синхронное изучение инструментария и инструментальной музыки на всех этапах
как базис исследования; в) введение в сферу исследования проблемы исполнительства и личности музыканта (изготовителя инструментов, создателя и носителя музыкальных произведений, педагога – хранителя традиций).
Ключевые слова: исполнительские традиции, мифологическая картина мира, традиционная инструментальная музыка.
Компоненты «инструмент – исполнитель – музыка», выявленные И. В. Мациевским, отражающие многокомпонентность традиционного инструментализма, мы рассматриваем как внутреннюю структуру целостной системы кыргызской инструментальной культуры, а формы и условия ее реализации как ее контекст. При этом музыкальный инструмент понимается нами как «орудие, с помощью которого реализуются музыкальные идеи» [1, с. 9], являющееся частью материальной и духовной культуры народа. В контексте бесписьменного творчества инструмент
представляет собой точный, неоспоримый, ценнейший документ, отражающий информацию о музыкальном искусстве устной традиции – народном и профессиональном; источник формирования и динамики художественного
мышления: особенности мышления, специфика мировоззрения, психология эстетического восприятия; источник
познания истории, культуры, национальных традиций, художественных достижений народа; продукт кочевого и
скотоводческого уклада жизни кыргызов, быта, обычаев номадов; особый статус в обществе; взаимосвязь и взаимодействие различных восточных народов и культур. Традиционная инструментальная музыка как область традиционного духовного творчества кыргызского народа отражает его коллективное сознание, опыт, культуру.
Внутрисистемные связи, возникающие между компонентами «музыкальный инструмент – исполнительство, инструмент – инструментальная музыка, исполнитель – музыка» требуют внимательного изучения.
Тесно взаимосвязанные, они проявляют определенные закономерности функционирования в целостной системе
инструментальной культуры. Мы считаем необходимым дополнить эту триаду четвертым компонентом, который можно назвать традицией. Под традицией понимаются элементы социального и культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в определенных обществах, классах и социальных
группах в течение длительного времени. Традиция охватывает объекты социального наследия (материальные и
духовные ценности); процесс социального наследования; его способы.
Любое общество отличается степенью сохранности традиции и теми конкретными образами, кодами, в которых оно отражает и транслирует традиционное знание. Традиция – это изначальное, данное человечеству и каждому
народу знание, истина, в конкретных условиях оформляющаяся в сакральную науку, поэзию, музыку. Традиция – это
не «наследие ушедших эпох», а «вечное настоящее». Изустная традиция – это движение художественной мысли во
времени и пространстве, механизм организации, консервации и передачи социокультурной информации, именно она
способствовала единству и целостности традиционной культуры. Благодаря традиции происходило сознательное
обновление художественных произведений в процессе передачи, исполнения, бытования.
В народной культуре традиция проявляет себя, с одной стороны, как свод норм, законов, установлений, действия
которых распространяются на все формы проявления культуры: на особенности музыкального исполнительства, формы
музыкального быта, структуру ритуалов, организацию музыкальных текстов. Кроме того, многие формы, в которых реализуется традиция, являются контекстом инструментальных текстов. Дополняя триаду четвертым компонентом, мы сосредоточили внимание на следующих вопросах, связанных с традиционным контекстом: на формах музыкального быта
кыргызов, с которыми тесно связаны формы музицирования, в которых проявляются функциональные свойства инструментализма. Данное явление, безусловно, контекстно по отношению к музыкальным инструментам, к исполнительству и к
музыкальному тексту. Подобный прагматический аспект изучения музыкальной культуры чрезвычайно важен, так как
именно он позволяет проанализировать специфику коммуникативных ситуаций в народной культуре.
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Другая контекстная система, в которой функционирует инструментарий, исполнительство и инструментальная музыка, – мировоззренческая и связана со спецификой мифологического мышления кыргызского
народа. Как известно, мифологическое (мифопоэтическое) мышление формирует основные архетипы ментальности, в том числе и модели музыкального мышления, свойственного кыргызскому народу.
В рамках исследования этого вопроса мы опирались на работы К. Леви-Стросса [2], К. Юнга [3], Е. Мелетинского [4], В. Топорова [5] и В. В. Иванова [6], затрагивающие описание и частичную интерпретацию мифологических текстов, но, к сожалению, в них не представлена целостная мифологическая модель мира. Особый интерес
вызывают такие аспекты кыргызской культуры, как сакральность музыкального звучания, место и функции музыкального звука среди других параметров мифологической модели мира, раскрывающие глубинные смысловые пласты традиции, вектор ее устремленности. Кроме того, мифологические координаты культуры позволяют несколько
иначе увидеть психологические и психофизические механизмы порождения музыкального звучания культуры.
Взаимосвязь четырех компонентов исследуемого объекта мы можем проследить на уровне формообразвания, в фактурных, ритмических, звуковысотных (ладомелодических) структурах конкретных инструментальных
текстов. Междисциплинарный характер нашего исследования позволит охватить широкий спектр методов, выработанных как в этномузыкознании, так и в смежных науках: структурно-типологический метод (Гиппиус, Енговатова, Ефименкова, Пашина); системно-этнофонический метод органологии (Мациевский, Кароматовым, Бойко,
Сарыбаев); семиотическоий метод (Соссюр, Леви-Стросс, Хомский, Лотман); методы теории культуры (Моль,
Маркарян); этнологии (Байбурин, Арутюнов), лингвистики (Соссюр); этнолингвистики (Толстой, Толстая); психологии и психофизиологии (Арнхейм, Бергсон, Блейр, Леонтьев); этнопсихологии (Langer).
Исследуя одну из составляющих музыкальной традиции, мы не можем обойти связанные с ней сферы
традиционной культуры: социо-коммуникативные связи и институты; мировоззренческий и психологический
аспекты; историко-экономический фон культуры. При анализе инструментальной культуры, особое внимание
мы уделяли: систематизации исторических, морфологических и эргологических данных, касающихся музыкального инструментария, способов игры на них; классификации и этимологии наименований музыкальных
инструментов; функциям и формам бытования музыкальных инструментов в прошлом и настоящем; основных
тенденций развития традиции; исследованию социального института музыкантов-инструменталистов, его форм
и функций, раскрытию особенностей семантических и социально-психологических компонентов исполнительской традиции; систематизации жанров инструментальной музыки, выявлению их семантических и ритуальных
функций в контексте традиционной культуры; традициям инструментализма в контексте системы мифологических воззрений; систематизации инструментальных музыкальных текстов на уровне композиции, фактуры,
ритмики и звуко-высотности; выявлению региональной структуры инструментальной традиции.
Итак, анализ инструментальной культуры дает целостное представление о музыкально-выразительных
средствах, несущих отпечаток сложного процесса становления музыкального мышления, музыкального языка,
отражающих материальную и духовную культуру, исторические традиции кыргызского народа, его художественное мировоззрение. Исследование музыкальных инструментов в системе породившей ее музыкальной
культуры может осуществляться синхронно с изучением, инструментальной музыки в целом.
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INSTRUMENT AND MUSICIAN IN THE CONTEXT OF TRADITIONAL CULTURE
R.A. Amanova, Candidate of Art History, Professor
Conservatory Kyrgyzstan-Turkey Manas University (Bishkek), Kyrgyzstan
Abstract. The toolkit defines the sound field of instrumental music, but also reflects the certain stage of its development. The relationship between musical instruments and instrumental music is realized both at the level of traditional musical system as a whole, and in each particular manifestation. Considering the above, the following conditions
are indispensable: a) instrumentalism research in system of spiritual and material culture of the nation, its socialization
in connection with traditions of human living, economic activity, holding of ceremonies, different types of art in the process of historical development of culture and ethnic groups who are culture-bearers and founders; b) the inseparable
and synchronous studying of toolkit and instrumental music at all stages as basis of research; c) introduction to the
sphere of research problems of performing and personality of musician (the manufacturer of instruments, the founder
and the performer of musical compositions, the teacher as the guardian of traditions).
Keywords: performing traditions, mythological world view, traditional instrumental music.
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УДК 78.01

О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ СОВРЕМЕННОГО МУЗЫКОВЕДЕНИЯ


Т.У. Оспанова, кандидат педагогических наук, доцент
Казахская Национальная консерватория им. Курмангазы (Алматы), Республика Казахстан
Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые подходы, часто использующиеся в сфере
современного музыкознания. Характеризуются особенности философского подхода и аксиологических аспектов в музыковедении.
Ключевые слова: музыкознание, музыковедение, философский подход, аксиологический аспект, мировоззрение, диалог, ценностное отношение.
Музыковедение, как одна из областей искусствознания, в контексте философского подхода и аксиологических аспектов является одним из фундаментальных и сложных понятий, являясь особой сферой общественного сознания и деятельности, промежуточной между искусством и наукой, связывающей художественное и научное познание, содействующей развитию музыкальной культуры общества.
Музыковедение воплощается чаще всего в научном творчестве, особенности которого исследованы в работах В. В. Медушевского, Е. В. Назайкинского, А. С. Соколова, М. Е. Тараканова, Т. А. Щербаковой,
В. Н. Холоповой, Н. С. Гуляницкой и др. Научное произведение как ключевая единица, формирующая смысловое
пространство музыковедения, невозможно как без сформированных знаний, так и без определенных взглядов личности, выражающих определенную позицию (отношение-оценку) к различным явлениям и процессам окружающей
действительности. Следовательно, высший по направленности смысл музыковедения (если исходить из современных научных представлений о нем) состоит в развитии личности, способной через искусство музыки постигать
окружающую действительность, свой интеллектуальный мир, многообразие проблем человеческого бытия.
Такое понимание ценностно-смысловых функций музыковедческой науки утвердилось благодаря влиянию философии и прежде всего накопленного в ней опыта осмысления сущности и роли музыки, искусства.
Не случайно еще в древности Плутарх отмечал: «… философия одна в состоянии определить для музыки
надлежащую меру и степень полезности» [1]. Философское знание призвано помочь выявлению ценностносмысловых оснований объекта, уточнению его приоритетов и функций с точки зрения конкретной социокультурной парадигмы. В контексте философского осмысления необходимо постоянно учитывать специфику музыки как особого вида духовного творчества человека. Философский аспект осмысления музыкальнотеоретических и исторических проблем, значимых в музыковедении, их функций, специфики требует обращения к некоторым наиболее кульминационным моментам развития истории музыки. Так, абсолютно современно
звучат идеи Аристотеля, продолжившего и расширившего учение Платона о музыкальном этосе, понимавшего,
что и воспитательная, катарсическая, эмоциональная, интеллектуальная роли музыки – это особенности музыкального искусства, способного воздействовать на духовно-нравственный облик человека. Основные достижения античного музыковедения были представлены в исследовании римского философа и ученого Боэция «О
музыке» (5 книга; 6 в.) [2], оказавшего значительное влияние на развитие средневековой теории музыки.
Определенный вклад в развитие музыковедения внесли ученые Средней Азии (Абу Наср аль-Фараби (Х в.),
Ибн Сина (Авиценна, X–XI вв.), арабские, персидские, византийские теоретики. По мнению Фараби, в отличие от
философии и логики, основы музыкальной науки были разработаны слабо: неизвестны исходные принципы, предмет
познания, способы достижения конечной цели, а также пути поиска этих способов [3, с. 21]. Так, на самых прогрессивных научных устремлениях его эпохи основано, например, понимание самой сущности музыкального искусства как формы общественного сознания, как важнейшего социально-эстетического фактора.
В эпоху барокко в изучении музыкального текста наблюдается новая ступень постижения музыкального смысла и ценностного осмысления музыкального творчества. В теоретических работах А. Кирхера,
И. Маттезона, С. Броссара и И. Вальтера вырабатываются критерии нового подхода к музыке как сложному и
многоплановому явлению, не поддающемуся унификации. Музыкальное искусство, постигаемое в контексте
художественных идей эпохи, перестает восприниматься как «закрытая система знаков», а обретает полнокровие
живой жизни. Музыкальный язык той или иной эпохи, соотнесенный со всей «речью» музыкального искусства,
выявляет как своеобразие и неповторимость своего времени, так и целостность музыкальной культуры.
Примером глубокого философского анализа специфики искусства являются труды Гегеля, в которых на
основе диалектики подытоживаются и развиваются все предшествующие взгляды и концепции. Опыт осмысления философами прошлого музыкально-эстетических проблем до сих пор не утратили своего актуального значения и остаются важными ориентирами в сфере музыковедения.
Философский подход в музыкальной науке наполняет ее новым содержанием, в котором особое, доминирующее значение приобретает проблема формирования мировоззрения как важнейшей духовно-нравственной
константы системно-целостного понимания личности. Так, по свидетельству казахстанских историков, одной
из важнейших черт, характеризующих идейно-творческий облик акынов, кюйши, жырау, становится на только
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гениальная интуиция, высокие и благородные идеалы, но и глубокое мировоззрение, способствующее осознанию призвания и собственной миссии просветителя, философа и мыслителя, формированию представления о
достоинстве и необходимости своего труда. [4, с. 9]. Особенно в ХV веке (1456 г.) – особой эпохе в истории
казахов (время консолидации народа и государственного образования) – в казахской степи их искусство, благодаря прогрессивному мировоззрению, было более высоким откровением, чем религия и наука.
Сегодня мировоззрение музыковеда должно предстать как особая форма сознания, как способ и результат освоения им парадигмальных ценностей своего профессионального и жизненного бытия. Музыковедческая
деятельность осуществляется в опоре на достаточно четкую и глубокую личностно-мировоззренческую позицию в оценке и выражении определенного отношения к событиям, тенденциям, трансформациям, происходящим в музыкальном искусстве. Это дает возможность совершенствования своего внутреннего духовного и
профессионального мира, его самосозидания, в том числе моделирования процесса становления и развития собственного профессионально-ориентированного мировоззрения.
Музыкальная наука несет в себе обязательную аксиологическую составляющую. Проблема музыкального смысла часто решается в зависимости от того, как трактуется историческое развитие музыкального искусства, а та или иная картина музыкальной истории складывается под влиянием определенных оценочных ориентиров. Оценочное отношение к музыке проходит через всю историю ее существования, проявляясь в высказываниях мыслителей, философов, размышлениях творцов, исполнителей, образуя фундамент музыковедения.
Ценностное постижение исторического хода развития музыки как вида искусства и эволюции взглядов на нее
позволяет проанализировать основные законы музыкального бытия, цикличность его развития, принципы реструктуризации в иерархии музыкальных ценностей. Это способствует выявлению вечных ценностей музыкального искусства, анализу причин их рождения, особенностей перевоплощения во времени и пространстве,
проецированию их дальнейшего функционирования в аксиосфере музыки.
Личностно-ценностное отношение к музыке существовало всегда, и именно им в значительной степени
определялись пути развития ее в исторической панораме художественного творчества человечества. Так, душевно-эмоциональный настрой человека ХIХ века на постижение себя и окружающего мира явилось доминантой музыкального романтизма, характеризующийся постоянно развивающимся миром личности. Данную тенденцию точно формулирует Ф. Шлегель: «В чужом находить свое, в своем – чужое … в национальном мировое
и обратно…» [5, с. 44]. Можно сказать, что изучение музыки с позиции ценности требует в каждом конкретном
случае анализа широкого социокультурного среза.
Личностно-ценностный характер человеческого познания, проникающий во все способы взаимодействия
личности с окружающим миром (особенно с искусством, с духовными ценностями), обусловливает и другое его
сущностное качество – диалогичность. Диалог в музыковедении представляет собой такую форму поступательнопрогрессивного развития познавательного процесса, когда движение к искомому результату осуществляется путем взаимодействия различных в той или иной степени, но не соперничающих точек зрения, подходов, направлений и предполагает уточнение, исправление, улучшение, развитие и обогащение другой точки зрения собственными идеями.
Особый аспект обращения музыковедения к философии обусловлен также использованием в ее процессе философских методов при осмыслении различных проблем и явлений истории и теории музыки. В художественных произведениях следует учитывать действие разных факторов диалектических законов движения,
например, возникновения противоречия между логикой мышления художника и внутренними законами развития отобранного материала, отстоявшимися в определенных категориях, которое приведет к неожиданному
художником результату. Здесь во взаимодействие с логикой мышления художника вступает уровень художественного мышления, достигнутый искусством. Творческая школа, направление, стиль способны подсказать
художнику метод воссоздания объекта, логику развертывания мысли, натолкнуть на новое. В художественном
произведении происходит постоянная борьба между идеей, замыслом художника, стремлением к поискам нового и отстоявшимися, всегда готовыми к легкому и обычному выражению мысли апробированными формами.
Вскрытие противоречий между нормативом и обновленными логическими категориями обнажает замысел художника, что является наиболее точным ориентиром для обнаружения содержания, устойчивым показателем
нового стилевого качества.
Таким образом, в современном музыковедении, различные подходы (особенно философский, аксиологический), утверждая глубинную познаваемость мира природы и общества, дают возможность всестороннего
анализа историко-теоретической картины музыкального мира.
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Abstract. This article discusses some approaches generally used in the contemporary musicology. The features
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RESEARCH OF MAGNETIC ANOMALY NATURE
IN THE AREA OF TPU TRAINING GROUND FOR GEOLOGICAL INTERNSHIPS


D.L. Chubarov, Student
National Research Tomsk Polytechnic University, Russia
Abstract. The article devoted to the study of magnetic anomaly in area of training ground for geological internships of Tomsk Polytechnic University, detected by the author. On the results of data processing drawn the isodynams plan of describe territory and also proposed hypothesis about the geological origin of the anomaly
Keywords: magnetic anomaly, Khakasia Republic, training ground for geological internships of Tomsk Polytechnic University
The training ground for geological internships of Tomsk Polytechnic University is located in the Republic of
Khakasia lakeside Sobachje (Fig. 1), 20 km southwards the village Shire. Its area comprises 5,000 km2 and is located at
the junction of Salairsky fold structures of the Kuznetsk Alatau and Hercynian Minusinskiy intermountain depression
where successfully combined simple and complex in its structure and availability geological sites, including numerous
deposits and occurrences of gold, copper, molybdenum, tungsten the richest mineralogy [1].
Geosynclinal structural complex is formed by Late Precambrian and Cambrian depositions, ultrabasite intrusions and
batholith granitoids. Transient structural complex is characterized by Devonian and Carboniferous depositions with numerous
intrusions of basic, acid and alkaline composition. The platform stage of development caused formation of kimberlite pipes [2].
The internship conducted within this territory gives the students opportunity to develop skills of geological
mapping and learn about the geological structure of the area and its ore occurrences.
For the second-year students of geophysics department the internship involves four weeks of practical training
and route walks. The whole training period is divided into two parts which last for two weeks each. At the first stage, the
students study the geology of the area, find out the basic information about ore occurrences and depleted deposits. They do
on-route ground surveying and take samples for their further description. The result of the first stage is the compilation of a
geological map using the scale 1:50000, in which the students render the geological structure of the study area.
While determining the element occurrence of rocks on the outcrop the compass needle happened to deflect
from its true position by 90 degrees. This occasion turned into the subject of special consideration and eventually, it was
suggested that magnetic mineralization presence in the outcrop can cause the magnetic field of granodiorites.
Thus, the main purpose of the investigation was defined as determination of the presence and nature of the
magnetic anomaly. This can be achieved by accomplishing a number of objectives:
1. to explore a rock outcrop with magnetometer mmp-203 and process the obtained data, produce a contour plot;
2. to select oriented samples and explore their mineral composition in thin sections and polished sections;
3. to make conclusions about the nature of the magnetic anomaly.
Magnetic prospecting was carried out on the plot, 40 m * 50 m in size (see Figure 1). Basic profile pitch is
10 * 2 meters, that one of detailing profiles comprises 2 * 1 meter. The surveys along six basic profiles were completed
supplemented by eleven detailing profile surveys necessary for specification of the anomaly structure.

Fig. 1. TPU practice ground area
Location of prospect for magnetic survey
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After excluding the values of the background component magnetic field from the observation, it was possible
to detect the anomalous zone (Fig. 2).
The anomalous zone has sublatitudinal distribution and it represents a dipole with extreme values of induction
reaching 1305 nT and 2151 nT. The sections with such values are situated in proximity and are located on the West of
the study area.

Fig. 2. ΔT isodynams plan of survey area

The oriented samples from the outcrop were selected within the most intense part of the anomalous zone. They
are required to reveal the nature of the anomaly (ratio of remnant and induced magnetization and the spatial orientation
of the magnetization in natural occurrence of rocks).
The nature of magnetic anomalies at the first approximation can be determined judging by the mineral composition of rock samples which was identified as a result of the analysis of thin sections and polished sections.
Using a microscope it is possible to clearly observe hypidiomorphic dioritic composition in the analysed thin
sections. Idiomorphism series is well expressed, one can detect wide tabular crystals of plagioclase, hornblende, which
are interlayered with xenomorphic quartz grains filling irregular sections between older rock minerals.

Fig. 3. Thin section sample № 2. Wedge-shaped sphene inclusion in plagioclase crystals observed using light (left)
and dark-field microscopy (right)

The rock consists of plagioclase – andesite (50 %), in smaller quantities there is normal hornblende (30 %),
quartz (10 %). The percentage (about 10 %) of ore mineral (as may be supposed magnetite (10 %)) and accessory minerals like sphene is noticeably high.
In the samples studied in the reflected light there are inclusions of ore mineral – magnetite which have regular
isometric octahedral shape. The clusters of grains frequently form aggregates up to 1–2 mm. In particular cases, the
decay structure represented by hematite plates can be observed in magnetite.
The analysis of ΔТ isodynams plan of the survey area makes it possible to draw a number of conclusions. The
most intense anomalous zone has a relatively small area of about 400 m2, sublatitudinal distribution and it is located in
the western part of the study area. Based on the assumption that there is one anomalous body, one can conclude that it
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has a steep dip. This conclusion is based on the spatial proximity of the anomalous field extremum points. The closer
they are, the steeper the dip angle of the body provided that there is on-dip magnetization.
Taking into consideration the spatial location, both positive and negative values may indicate that the zone of
ore mineralization occurs at a certain angle to the surface. The dip angle of ore mineralization area depends on the extreme values of induction, particularly in-between angle and in this case it is approximately equal to 500 (maximum dip
angle). Furthermore, the observation of isodynams can reveal that the zone of ore mineral intrusion is more likely to
have a plate-like shape. This is indicated by the position of local extreme isodynam values on the plan. Punching of ore
minerals resulted most probably from contact metasomatism, which confirms the fact that the analyzed diorite outcrop
is close to a granitic intrusion.
Thus, the magnetic field anomaly is caused by magnetite mineralization. The investigation permitted to determine the approximate angle of dip of ore formation and peculiarities of ore mineralization occurrence.
The further research in the laboratory would be devoted to the analysis of physical parameters of samples that
will give information about the exact angle of dip and uniformity of mineralization, as well as about the nature of the
studied anomalies in general.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДЫ МАГНИТНОЙ АНОМАЛИИ
В РАЙОНЕ ПОЛИГОНА УЧЕБНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК ТПУ
Д.Л. Чубаров, студент
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Россия
Аннотация. Статья посвящена изучению магнитной аномалии в районе полигона учебных геологических практик ТПУ, обнаруженной автором. По результатам обработки данных магнитометрии построена
схема изодинам магнитного поля территории, а также выдвинуты гипотезы о геологическом происхождении
аномалии.
Ключевые слова: магнитная аномалия, Республика Хакасия, полигон учебных геологических практик
ТПУ.
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Аннотация. Статья посвящена анализу взаимодействия природных и антропогенных факторов в
бассейнах недостаточно изученных малых рек и его экологическим последствиям при природопользовании.
Проявление результатов такого взаимодействия, например, в бассейне р. Цны в пределах Рязанской области,
носит специфический характер. Знание особенностей может помочь при планировании и осуществлении целого ряда мероприятий по оптимизации экологического состояния бассейна.
Ключевые слова: вырубка леса, несанкционированные свалки, проблема утилизации отходов, браконьерство.
Анализ экологических закономерностей функционирования составных частей гидросферы, в том числе
рек, показывает теснейшую связь природных и антропогенных факторов и подчеркивает роль каждого из них.
При этом важна роль рек как активно перемещающихся потоков, переносящих и распределяющих антропогенные загрязнители [7]. Географические и климатические факторы, такие как источники и режим питания рек
определяют интенсивность, площадь распространения и режим загрязнения.
Бассейны малых рек изучены менее других и представляют интерес с этой точки зрения. Это касается и
реки Цна, значительная часть которой течет по территории Рязанской области. Исследование экологических
проблем ее бассейна в пределах названной области и послужило предметом данной статьи. С точки зрения гидросферы, участок бассейна реки Цна в пределах Рязанской области является малым в общем-то типичным
фрагментом большой Волжской гидросистемы (Цна – Мокша – Ока – Волга). С другой стороны, отдельные
части названного бассейна имеют как типичные, так и специфические особенности, которые влияют на природопользование и его экологические последствия.
Особенно важен анализ актуальных экологических проблем недостаточно изученного участка бассейна
Цны для густо заселенной, хорошо освоенной в промышленном и сельскохозяйственном отношении Рязанской
области, расположенной в Центральной России.
Изучение бассейна реки Цны показало, что в вопросах планирования и обустройства современного
природопользования важными ступенями служат не только природная характеристика бассейна реки Цны и
оценка социально-экономического потенциала территории, но и рассмотрение самих проблем, возникающих
вследствие существующего природопользования бассейна, а также возможных путей их решений.
Природная характеристика бассейна реки Цны
Географическое положение
Цна – река в центре Европейской части России, левый приток Мокши (бассейн р. Оки), средняя ширина
– от 100 до 200 м.
На территории Рязанской области Цна – спокойная равнинная река.
Берега покрыты лугами, есть пляжи с мелким или илистым песком. По правобережью почти от истока
тянутся боры и дубравы, березняки и ольшаники.
На левом почти всюду крутом берегу разместились города и села. На глубоководных участках русла
скорость течения менее 0,2 м/с, зато на мелководных или суженных участках русла скорость увеличивается до
0,4–0,5 м/с. Глубина воды в летнюю межень сильно колеблется: от 0,2 до 4,5 м до 15–20 м в омутах и ямах [12].
Геолого-геоморфологические особенности
Для долины реки, выстланной мореной окского оледенения, характерно меридиональное простирание.
Она хорошо разработана и террасирована, имеет хорошо развитую пойму. Русловые процессы отложили в пойме р. Цны значительную по мощности (от 10 м до 25 м) современную толщу, образованную русловой (песчаной) и пойменной (суглинистой) осадочными породами [5].
Четко выявляются три высотных уровня: низкий (относительные высоты над меженным уровнем воды
в реке менее 1 м), средний (1–3 м) и высокий (более 3 м) [6]. Низкие поймы распространены незначительно,
представлены прибрежными песчаными пляжами, на которые опираются более высокие (1,5–3 м) прирусловые
валы. На участках с развитой островной многорукавностью низкие поймы имеют относительно мощный половодно-аллювиальный, средне и тяжелосуглинистый покров с луговыми дерново-глеевыми процессами [8]. Высокие поймы располагаются преимущественно в прирусловой части.
Цна имеет сильно извилистое русло. На всем протяжении реки прослеживается чередование плесов и
перекатов. На отдельных участках русла сооружены каналы для улучшения судоходства.
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Рельеф бассейна реки Цны, в пределах Рязанской области, равнинный [2]. Междуречье Цны и Мокши –
типичная залесенная равнина. На левобережьи Цны на высоком крутом берегу, практически отсутствуют естественные леса (только полезащитные полосы и лесопосадки). Довольно много оврагов и балок. Свободные от
оврагов и лесопосадок места распаханы [10].
Полезные ископаемые
В бассейне реки Мокши и Цны много торфяников (осоковой, тростниковой, осоково-гипновой топяной
групп) [5]. Крупнейшие залежи располагаются в Тюрликовских болотах и в районе с. Липовка.
Месторождения известняков возле с. Глядково, с. Малый Студенец, д. Пятаково и с. Безводные Прудищи используются для производства щебня и цемента. На территории Шацкого и Сасовского районов встречаются легкоплавкие глины и суглинки, используемые для производства керамзита и кирпича. На территории
Сасовского района есть крупные залежи стекольного песка, пригодного для изготовления силикатного кирпича
(вблизи с. Берестянки) [5].
В окрестностях с. Шевали-Майданы, за рекой, встречается железная руда низкого качества, придающая
воде в болотах и ручьях ржавый цвет, но не имеющая промышленного значения. Много строительных песков,
используемых для отсыпки дорожного полотна и производства строительных растворов [5].
Климат территории умеренно-континентальный, с теплым летом и умеренно-холодной зимой. Река
расположена в зоне достаточного увлажнения. Годовая сумма осадков – около 600 мм. Дожди в летний период
носят преимущественно ливневый характер, иногда с градом. Устойчивый снежный покров образуется в конце
ноября – начале декабря и разрушается в конце марта – начале апреля. Число дней со снежным покровом – 135–
145 в году. Высота снежного покрова к концу зимы достигает 25–38 см, в отдельные зимы – до 62 см [12].
Гидрография
Самые крупные притоки Цны: реки Шача, Алешня, Выша. На р. Цне было создано два водохранилища:
Теньсюпинская ГЭС (1957 г.) (рис. 4) в 45,7 км от устья с перепадом воды в 3 м и Борковская ГЭС с плотиной в
98 км от устья (1961 г.) с перепадом воды в 3 м. Водохранилища предназначались для выработки электроэнергии и для судоходства. В настоящее время ГЭС не действуют, проектные отметки уровня воды в водохранилищах не поддерживаются [9].
Мутность воды в реке небольшая: в межени 10–25 г/м3, в половодье 100–250г/м3. Минерализация воды
– средняя. По химическому составу вода относится к гидрокарбонатному классу с повышенным содержанием
ионов кальция. Максимальная температура воды наблюдается в начале лета (до 27 0С) [15]. Питание реки снеговое – 71 %, дождевое – 5 % и грунтовое – 24 %. Осадки составляют 704 мм на севере и 625 мм на юге бассейна.
Водный режим отличается высоким весенним половодьем и низкой меженью. Внутригодовое распределение стока неравномерное: большая часть стока проходит в реке весной.
В теплый период в бассейне Цны выпадает большая часть годового количества осадков, высокие температуры воздуха увеличивают значительные потери воды на испарение.
Вода реки используется для водоснабжения промышленных предприятий, городов и рабочих поселков
и орошения сельхозугодий.
Почвенный покров
Территория бассейна реки Цны отличается разнообразием природных условий, от которых зависит
плодородие и характер использования почв, сочетает в себе черты переходной полосы между степной и лесной
почвенными зонами. Неодинаковое соотношение легких и тяжелых по механическому составу почв послужили
причиной неоднородности сельскохозяйственной освоенности и распаханности территорий. Для правобережья
Цны характерны дерново-подзолистые почвы, относительно бедные по плодородию с содержанием гумуса 2–3
%. По правобережью Оки до долины Цны полосой от 50 до 100 км тянутся серые лесные почвы под лесными
насаждениями и частично сельскохозяйственными угодьями Сасовского и Шацкого района [9].
Растительность
Считается, что исходный растительный покров на всей территории бассейна реки Цны носил лесной
характер, лишь в южной его части широколиственные леса перемежались с лугово-степными участками. На
востоке области хвойно-широколиственные леса занимают правобережье Цны. На песчаных грунтах растут
сосняки с примесью широколиственных пород. По пониженным местам встречается ель. Большие площади занимают вторичные березово-осиновые леса, выросшие на месте сосново-широколиственных. Осинники занимают относительно пониженные, более увлажненные места, березняки – более сухие. Широколиственные леса
образованы дубом черешчатым, липой сердцелистной, кленом остролистным, в меньшей мере ясенем и вязом.
В подлеске обычны лещины, крушина, бересклет бородавчатый, жимолось лесная, бузина, малина. Травянистый покров таких лесов очень разнообразен. Здесь растут вероника дубравная, различные виды колокольчиков, иван-да-марья, сныть, медуница, папоротники и др. На юге и юго-западе пашня занимает до 80 % территории. В пойме р. Цна и ее притоков распространены заливные луга. Выпас скота приводит к уплотнению почвы,
местами – к обнажению карбонатных пород и остепнению. Из древесных растений вдоль берегов растет ольха
черная и ивы. По берегам располагается полоса высокотравья из осок, камыша [10].
В реке Цне находятся залежи моренного дуба – ценнейшего сырья для производства мебели, декоративных и отделочных материалов для строительства (рис. 1).
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Рис. 1. Ствол мореного дуба [13]

Животный мир
Животный мир – богат и разнообразен. Наиболее крупное животное лесов – лось. В лесах обитают ежи,
белки, зайцы-беляки, барсуки, ласки, куницы лесные, горностаи, лисы, волки. Обычны мышевидные грызуны:
лесные и полевые мыши, рыжие полевки, землеройки.
Самый многочисленный класс позвоночных животных, проживающий в лесах – это птицы: рябчики,
глухари, тетерева; характерны дятлы, иволги, удоды, поползни, чижи, щеглы. Наибольшая численность характерна для птиц – обитателей населенных пунктов – воробьев, галок, ворон. Среди пресмыкающихся в лесах
обычны ящерицы, среди змей – обыкновенный уж и обыкновенная гадюка, реже – медянка [3].
В реке обитают разнообразные рыбы. Наибольшей численностью отличается плотва, ерш, окунь, лещ,
карась, а также щука, сом подлещик. В речных водах обитает небольшое количество раков [3].
Антропогенное воздействие преопределено как рассмотренными природными предпосылками, так и
исторически сложившимися социальными и экономическими особенностями развития территории бассейна –
от географического размещения социальных и хозяйственных объектов до качества их эксплуатации, включая и
организационные вопросы природопользования.
Население и миграция
Для территории бассейна характерны проблемы демографического развития, которые заключаются в
уменьшении численности населения в связи с ежегодным превышением численности умерших над числом родившихся. Кроме того, низкая заработная плата в социальной сфере и недостаток денежных средств у молодых
семей приводит к соответственной их неспособности в приобретении жилья, увеличении числа разводов.
За последние годы численность жителей продолжает уменьшаться, смертность превышает рождаемость; кроме того, молодое трудоспособное население переселяется в более крупные города из-за нехватки рабочих мест и низкого уровня зарплат.
Наиболее заселенным на территории бассейна р. Цны в пределах Рязанской области является Сасовский район, где проживает 27863 человек (по состоянию 01.01.2012), т. е. около 2,5 % населения Рязанской области [8]. Здесь насчитывается 117 населенных пунктов, 106 из которых ныне остаются жилыми [8].
Образование
Доля учебных учреждений, соответствующих современным требованиям, на сегодняшний день составляет 40 %. Слабо используются дистанционные методы обучения. Происходит снижение доли молодых специалистов в педагогическом составе.
Здравоохранение
Система здравоохранения включает 4 учреждения: ГБУ РО «Сасовская ЦРБ», Узловая больница ст. Сасово
и две частных стоматологических клиники.
Следует отметить снижение уровня медицинского обслуживания населения. Это связано с дефицитом кадров
и нехваткой специалистов различного профиля из-за старения и оттока специалистов ввиду низкой заработной платы.
Промышленность
Промышленный комплекс является одной из основных составляющих экономического потенциала. Доля отраслей промышленного производства в общем объеме валового производства по всем хозяйственным видам экономической деятельности в 2011 году составила 61 % [9].
Основными видами экономической деятельности в городе Сасово являются: машиностроение и металлообработка, пищевая, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Наблюдается рост объема производства машин и оборудования и металлургии, но вместе с этим и снижение выпуска продукции пищевой промышленности и энергетики, хотя на долю пищевой промышленности
приходится 27,4 % общего объема промышленного производства.
Развитие пищевой промышленности направлено на обеспечение потребности населения в продуктах
питания, увеличения загрузки производственных мощностей предприятий, расширение ассортимента выпускаемой продукции и изменение структуры городского рынка с увеличением доли продукции, выпускаемой местными товаропроизводителями. Наиболее крупными предприятиями в этой сфере являются ОАО «Молоко»,
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ООО «Квако Боттлерз» и МП «Сасовский хлебокомбинат».
ООО «Квако Боттлерз» осуществляет производство безалкогольной продукции, кваса, пивного напитка
«Збитень». МП «Сасовский хлебокомбинат» осуществляет производство хлеба, более 40 наименований хлебобулочных и 45 видов кондитерских изделий. Крупнейшая компания региона ООО «СвязьЭнерго», занимается
поставками блок-контейнеров для управления нефтепроводами. Производством машин и оборудованием занимается ОАО «Саста», выпускающая станки, экспортируемые во многие страны зарубежья; ОАО «Сасовкорммаш», производящее косилки и другую технику сельскохозяйственного назначения.
Крупнейшим предприятием в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды на
01.01.2012 является ООО «Сасовские коммунальные системы», ООО «Водоресурс», ООО «Водосток», которые
обслуживают 29 котельных, крупный водосбор с 11 скважинами, 8 водонапорных скважин, очистительные сооружения биологической очистки сточных вод мощностью до 20,5 тыс. м 3 в сутки [4].
Теплоснабжением занимается ООО «Сасовские теплосети». Котельная работает на природном газе.
Электроснабжением занимается ОАО «РОЭК». Электроэнергия в сети поступает из трех питающих центров:
подстанции «Сасово», «Цна», «Нива», принадлежащих «Рязаньэнерго».
В Сасовском районе производство и промышленность находится в стадии развития. Но развитие тормозит старое оборудование и нехватка дополнительных инвестиций. Теплоснабжению, как и электроснабжению, требуется капитальный ремонт. При использовании старого оборудования предприятия наносят значительный вред окружающей природе, так как очистные сооружения находятся в плачевном состоянии, хотя и
проходят все необходимые проверки.
Сельское хозяйство
В структуре продукции сельского хозяйства Сасовского района 77,8 % занимает продукция сельхозпредприятий, 5,7 % – продукция населения, 16,5 % – продукция крестьянских (фермерских) хозяйств [14].
Из зерновых культур в районе выращиваются пшеница, рожь, ячмень, овес, гречиха. Из технических
культур – картофель и сахарная свекла. Поголовье крупного рогатого скота в районе сокращается.
Основные сельхозпредприятия Сасовского района: ООО «Сотницынский дрожжевой завод» и «Сотницынский сахарный завод» производят пищевые продукты, сахар-сырец; филиал ООО «ХЗНМ» химзавод «Нижнее-Мальцево» вырабатывает растворители; ООО «Кустаревка Промлес» занимается обработкой древесины;
ООО «Водоканал» и ООО «Салтыковское» обеспечивают водоснабжение, водоотведение; ООО «Теплоэнергетик» обеспечивает теплоснабжение.
Сельскохозяйственные предприятия Шацкого района занимаются растениеводством и животноводством. В районе выращиваются пшеница, рожь, ячмень, картофель, подсолнечник, сахарная свекла. Из животноводства развиты: разведение крупного рогатого скота, овцеводство, свиноводство.
Среди сельскохозяйственных предприятиий Шацкого района: ООО «Агролидер», ООО «Земля»
(с. Борки); ООО «Печинское» (с. Печины); ООО «Цна» (с.Печины); ООО «Рязаньэкопродукт», ООО «Рассвет1» (с. Новочернеево) [14].
Развитие сельского хозяйства идет непросто: нарушение равенства соотношения цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, неудержимый рост их на энергоносители, господство на рынке различного рода посредников создают значительные трудности в работе крестьян.
Следует отметить медленный процесс возвращения в оборот брошенных, неиспользованных земель за
счет увеличения посевных площадей и организации новых сельхозпредприятий.
Рекреация и туризм
В бассейне Цны есть все условия для осуществления рекреации и туризма. Лес по берегам Цны богат
грибами и ягодами. Река изобилует рыбой. Здесь расположено много исторических памятников архитектуры, таких как Свято-Успенский Вышенский женский монастырь (рис. 2), Свято-Николо-Чернеевский монастырь (рис.
3). По реке осуществляются туристические походы на байдарках и лодках с остановками возле памятников природы, таких как Конобеевская пещера (место зимовки летучих мышей) или Кошибеевский святой источник.

Рис. 2. Свято-Успенский Вышенский женский монастырь
(фото Лисиной В.В.)
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Рис. 3. Свято-Николо-Чернеевский монастырь
(фото Лисиной В.В.)

На территории только Сасовского района – пять памятников природы («Болото Большое», «Черный хутор», «Лосиноостровская дача», «Сенцовские известняки», «Темгеневские известняки») и один государственный природный заказник [9].
Развитию культурно-познавательного туризма способствует серия музеев:
Сасовский краеведческий музей, музей русской песни им. А. П. Аверкина. Музей А. С. НовиковаПрибоя, усадьба барона В. Ф. фон дер Лауница.
К основным экологическим проблемам природопользования бассейна реки Цны можно отнести как загрязнение вод самой реки, так и территорий, прилегающих к ее бассейну. Кроме того, важны проблемы социально-экономической сферы.
Загрязнения воды реки Цны
Попадание в реку рыбохозяйственного назначения сточных и промышленных вод из расположенных
выше по течению городов Тамбов и Моршанск (Тамбовской области) и ниже по течению города Сасово (Рязанской области) задерживает процесс ее самоочищения и изменяет гидрологический режим реки.
Вода реки Цны относится ко второму классу загрязнения, вблизи промышленного города Сасово – к
третьему классу загрязнения [15].
Сброс сточных вод от ОАО «Саста», ТОО «Сотницинское», Н.-Мальцевского химзавода, Андреевского
спиртзавода, Сотницкого сахарного завода, летного училища, а также хозяйственные бытовые стоки г. Сасово и
других населенных пунктов доставляют в реку взвешенные вещества – 110,0 (тонн в год); фосфаты – 22,0;
нефтепродукты –1,3; хлориды – 760,0; спав – 1,2 [15].
На качество воды влияет и плохое канализационное обеспечение населенных пунктов. Часть населенных
пунктов сбрасывают недостаточно очищенные воды или осуществляют сброс вообще без очистки, т. к. некоторые районы не оснащены очистными сооружениями или имеют устаревшие.
При этом реку продолжают заходить на нерест окские стада рыб. Возникает еще одна проблема – браконьерство [13]. Например, возле Теньсюпинской плотины, находящейся в аварийном состоянии вблизи деревни Новоселки Шацкого района, (рис. 4) поворот реки перегораживается сотнями браконьерских сетей, препятствуя ходу рыбных стад на нерест и обратно после нагула мальков в местах нерестилищ. Идет массовый вылов
рыбы – жереха.

Рис. 4. Теньсюпинская ГЭС (фото Лисиной В.В.)

При вылове погибает весь годовой приплод рыбы, а орудиями улова уничтожается вся выметанная
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оплодотворенная икра.
Экологические проблемы территории бассейна р. Цна
Основные проблемы территории бассейна: несанкционированные свалки; мусор, оставленный после
отдыха в лесах и на берегу реки, браконьерство и массовая вырубка леса.
На территории г. Сасово эксплуатируются две санкционированые свалки твердых бытовых отходов, на
которых утилизировано около 82 тыс. т отходов производства и потребления 4–5 класса опасности [4]. Из-за
отсутствия финансирования не завершены работы по строительству полигонов уничтожения ТБО [4].
Для территории бассейна реки Цны характерна проблема несанкционированных свалок. Например,
возле с. Старочернеево Шацкого района по правому берегу расположены живописные лесные насаждения, но
глубже в лесу расположена растущая сельская свалка (рис. 5). В годы крупных весенних паводков река разливается до самого леса и свалки, соответственно все бытовые отходы попадают в реку.

Рис. 5. Сельская свалка (c. Старочернеево)
(фото Лисиной В.В.)

Массовая вырубка леса
Вдоль правого берега почти повсюду тянется полоса леса, где ведется массовая вырубка. Лесовозы вывозят огромное количество деревьев, которые не достигли возраста 30-ти лет. Рубка уничтожает растительный
покров, вследствие чего происходит эрозия почвы. На обезлесенных территориях возникают глубокие овраги,
разрушительные оползни, исчезают многие растительные и животные виды и т. д.
Ущерб лесу приносит не только массовая вырубка, но и лесные пожары, которые в основном происходят по вине самого человека. В результате повреждений и гибели лесных насаждений на территории Сасовского лесничества, пройденного лесными пожарами 2010 г., изменилась структура лесных насаждений. Доля погибших и поврежденных насаждений достигла и превысила 10 % [10].
В итоге среди выявленного ряда возникающих проблем, наиболее весомыми для изучаемой территории
являются:
 проблемы загрязнения воздуха;
 проблемы загрязнения промышленными выбросами и сбросами, сельскохозяйственными и бытовыми стоками, недостаточно очищенными или сброшенными вообще без очистки при плохом канализационном
обеспечении населенных пунктов в воды самой реки и соседних с рекой участков суши;
 проблема недостатка санкционированных свалок;
 рост количества несанкционированных свалок;
 увеличение браконьерства;
 проблемы массовой вырубки леса, за которой следуют:
уничтожение растительного покрова и отдельных видов животных, усиление эрозии, возникновение
оврагов, ухудшение гидрологического режима водных объектов;
 проблемы ущерба от лесных пожаров с меняющейся структурой лесных насаждений;
 проблемы радиационного загрязнения как результата аварии Чернобыльской АЭС (пос. Конобеево
и Выша Шацкого района).
К этим проблемам, благодаря социальной сфере, добавляются:
 нехватка кадров в сфере образования и здравоохранения.
Сфера образования отстает от федеральных программ. Отмечается нехватка молодых педагогов высокого профиля. Образовательные учреждения требуют капитального ремонта.
В молодых специалистах высокого профиля нуждается и здравоохранение.
 Опустение населенных пунктов в результате миграции.
Миграция населения приводит к опустению сел и деревень. Из-за высокой миграции смертность превышает рождаемость. Молодое поколение уезжает в крупные города не только за получением образования, но и
на поиски финансового благополучия.
129

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2014. № 6 (6).

 Превышение смертности над рождаемостью.
 Закрытие детских садов и школ.
Низкая рождаемость приводит к закрытию детских садов и учебных заведений. В качестве примера
можно привести ситуацию в с. Старочернеево Шацкого района. За 16 лет здесь значительно снизилась численность населения. Школа находится на грани закрытия, так как учащихся всего 30 человек. В классах учится от
одного до 5 учащихся. В 2011 выпустили последний одиннадцатый класс. Существует большая вероятность
перевода учебного заведения на самофинансирование. Оставшееся молодое поколение не в состоянии оплатить
учебу своих детей. Закрытие школы приведет также к потере рабочих мест, которых в данном селе и так немного.
 Большой возрастной ценз специалистов.
В сельскохозяйственном отношении:
 плохое состояние сельского хозяйства из-за отсутствия достаточной поддержки государства: запущенное состояние лугов, заброшенность пашен, снижение урожайности естественных сенокосов.
К этому можно добавить:
 отсутствие инвестиционных вкладов в развитие растениеводства и скотоводства;
 плохое состояние дорог.
Среди возможных путей решения проблем в социально-экономической сфере основным действующим
является составление и осуществление программ по улучшению жизни населения и экологической ситуации.
Намечено изменение в сфере промышленности, в демографической сфере, в сферах образования, культуры,
туризма, здравоохранения, в сфере инвестиций. В сфере экологии планируется внедрение экологически эффективных и ресурсосберегающих технологий, сырья, продукции и оборудования и более рациональное использование природных ресурсов.
Необходимо обратить внимание на повышение уровня экологической культуры человека, его экологического образования и воспитания.
Возможность практической реализации таких планов показывают удачные примеры – возобновление
работы завода по выпуску молочной продукции в с. Новочернеево Шацкого района или строительство агрогородка в селе Гавриловское Сасовского района.
Особенное внимание, с нашей точки зрения, необходимо уделить утилизации отходов, которая может
быть экономически выгодной. Это одна из важнейших задач, имеющих значительный экологический эффект [11].
Загрязнения воздуха
Промышленность производит выбросы в атмосферный воздух. Загрязненный воздух провоцирует появление различного рода заболеваний.
Таблица 1
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников
по Сасовскому району (тыс. т) в 2012 г.
Районы

Сасовский р-он
г. Сасово

Выбросы в атмосферу
загрязняющих веществ
2012 г.

2011 г.

0,189
0,367

0,219
0,462

Уменьшение (-), увеличение (+)
выбросов загрязняющих веществ
в 2012 г. по сравнению с 2011 г.
- 0,03
- 0,096

Выброшено в атмосферу
загрязняющих веществ в %
к предыдущему году
86,3
79,3

Радиационное загрязнение
До настоящего времени основным источником радиоактивного загрязнения природной среды остается
почва (результат аварии Чернобыльской АЭС), его получили поселок Конобеево и Выша Шацкого района, жители которых и по сей день получают компенсацию.
На территории области за гамма-фоном регулярно проводились наблюдения на 10 метеостанциях, а
также в 2 пунктах (г. Рязань и г. Сасово) планшетные наблюдения за радиоактивными выпадениями из атмосферы. Так максимальная плотность радиоактивных выпадений (3,20 Бк/м2 ˙ сутки) зафиксирована в марте
2012 года в г. Сасове [4].
Социально-экономические проблемы
Нехватка кадров в сфере образования и здравоохранения
Сфера образования отстает от федеральных программ. Отмечается нехватка молодых педагогов высокого профиля. Образовательные учреждения требуют капитального ремонта.
В молодых специалистах высокого профиля нуждается и здравоохранение.
Отсутствие достаточной поддержки государством развития сельского хозяйства
Сельское хозяйство развивается слабо. Основная причина – отсутствие достаточной поддержки государства. Луга, которые когда-то были заливными, находятся в запущенном состоянии. На их месте растет непроходимый лес. Пашни заброшены, на месте злаков растет бурьян. Урожайность естественных сенокосов на
территории хозяйств снизилась за пять лет с 13,3 до 11,3 ц/га. Урожайность сельскохозяйственных культур снизилась на 12 % [14].
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Необходимы грамотные руководители и специалисты, которых осталось слишком мало. В основном
это люди предпенсионного и пенсионного возраста. К этому можно добавить отсутствие инвестиционных вкладов в развитие растениеводства и скотоводства. Например, скотоводство – это отрасль, у которой долгий срок
окупаемости (примерно 5 лет).
Еще одна существенная проблема заключается в плохом состоянии дорог и удаленности деревень и сел
от районных центров.
Основные социально-экономические проблемы сел и деревень показаны на схеме (рис. 5).

Рис. 5. Проблемные факторы сельского поселения

Возможные пути решений проблем
В социально-экономической сфере
Местные органы самоуправления предлагают множество программ по улучшению жизни населения и
экологической ситуации. На эти программы выделяются деньги из местного бюджета или привлекают инвесторов.
Как пример можно привести строительство агрогородка в селе Гавриловское Сасовского района. Проект улучшит жилищные условия молодых семей и специалистов сельхозпредприятия ООО «Маяк». Агрогородок села Гавриловское включает 15 домов, фельдшерско-акушерский пункт, спортивную и детскую площадки.
[16].
В сфере инвестиций следует привлечь инвесторов, в первую очередь, для развития промышленных
производств по переработке сельскохозяйственной продукции; повысить инвестиционную привлекательность
территории.
В качестве примера можно привести результат инвестиционного вложения в с. Новочернеево Шацкого
района, что на левом берегу р. Цны. Один из предпринимателей возобновил работу завода по выпуску молочной продукции, не действовавшего несколько лет. Запуск привел к появлению новых рабочих мест для местного населения с достойной зарплатой. Продукция, выпускаемая данным заводом, изготавливается по современным технологиям без вредных добавок и является экологически чистым продуктам. Торговая марка продукции
– «Своя Корова». Сырье закупается в соседних колхозах и совхозах. Завод выпускает товарный ряд: сметану,
кефир, ряженку, творог, молоко.
В сфере малого и среднего предпринимательства требуются такие меры, как создание благоприятных
условий для формирования и развития малого бизнеса; поддержка малых предприятий на базе их формирования и первоначального развития; продвижение продукции малого и среднего предпринимательства на местном
и региональном уровне.
В сфере экологии
Среди наиболее эффективных путей решения экологических проблем необходимо выделить внедрение
экологически эффективных и ресурсосберегающих технологий, сырья, продукции и оборудования, рациональное использование природных ресурсов. Необходимо внедрение в коммунальную сферу и на производство технологий по утилизации отходов. Стремительное развитие рынка потребления влечет за собой непрерывный
рост объемов образования и накопления коммунальных отходов, что делает проблему их утилизации одной из
важнейших задач. При этом переработка отходов, наряду с огромным экологическим эффектом, может быть
выгодной с экономической точки зрения. Так, по оценкам специалистов, около 60 % отходов является потенци131
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альным вторичным сырьем, которое может быть переработано и выгодно реализовано.
В заключение необходимо заметить, что, несмотря на все предпринимаемые в настоящее время шаги
по снижению уровня антропогенного воздействия на окружающую среду, заметный результат не будет достигнут без повышения уровня экологической культуры человека, его экологического образования и воспитания.
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CURRENT ISSUES OF NATURAL RESOURCES
IN THE TSNA RIVER BASIN IN THE RYAZAN REGION
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Abstract. The article is devoted to the analysis of interaction of natural and anthropogenous factors in basins
of insufficiently explored small rivers and to its ecological consequences during environmental management. Manifestation of the results of such interaction, for example, in the Tsna river basin within the Ryazan region has specific character. Knowledge of the peculiarities can be useful for the planning and implementation of a number of measures to
optimize the ecological state of river-basin.
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Аннотация. Для оптимального рекреационного использования территорий совершенно необходима
комплексная оценка существующей ситуации его фактически происходящего осуществления. Данная работа
посвящена такой оценке для территории Рязанской области. В ней рассмотрены не только позитивные предпосылки развития рекреации, но и негативные последствия разностороннего антропогенного воздействия, в
том числе и самой рекреационной эксплуатации территории.
Ключевые слова: рекреация, рекреанты, негативные экологические последствия, экологический и
культурно-познавательный туризм.
Рекреация относится к такому избирательному виду деятельности, который становится необходимым
условием нормальной человеческой жизни, средством компенсации напряжения, средством восстановления
работоспособности и условием продолжения самого производства.
В последнее время заметно активизировалось рекреационное использование территорий областей Центральной части России, в том числе и Рязанской области [3].
Этому сопутствует целый ряд негативных экологических последствий.
С одной стороны, выгодное географическое положение Рязанской области [1] в сочетании с уникальными природными условиями, культурно-историческими достопримечательностями, русским гостеприимством
увеличивает ее рекреационную ценность и делает ее особенно привлекательной для потенциальных пользователей.
При этом рекреационное хозяйство Рязанской области имеет свои отличительные особенности от других регионов России.
Рязанская область сохранила районы, практически не подверженные загрязнению, хотя и имеет большую плотность населения, высокоразвитую промышленность, интенсивное сельское хозяйство, густую транспортную сеть.
Одной из ее основных черт является широкое и многостороннее развитие, чему способствует ряд
имеющихся природных, социально-экономических и культурных предпосылок.
Среди природных – это умеренный климат, уникальный природно-ландшафтный комплекс, экологически чистая среда, а также наличие минеральных источников.
Среди социально-экономических предпосылок – такие предпосылки, как развитая в Рязанской области
промышленность, к основным отраслям которой относятся промышленная обработка, производство нефтепродуктов, металлургическое и химическое производства и такие специфические, как производство кокса, кожи и
производство продукции из дерева. Кроме того, в области развито сельское хозяйство с растениеводством и
животноводством. Большое значение имеет транспортная сеть, к которой относятся автодороги, сеть железных дорог, судоходные водные пути и авиация. Они создают возможность осуществления рекреации и ее и
комфорт.
Выделен ряд социально-культурных аспектов, среди которых отмечены такие, как потребности населения в отдыхе на своей территории, имеющаяся в области развитая сеть санаториев, домов отдыха и здравниц,
исторические достопримечательности (музеи, памятники, монастыри и церкви). Отмечено также русское гостеприимство.
Но наличие перечисленных предпосылок не снижает также и их негативного воздействия.
Почти все разнообразные отрасли промышленности производят как химическое, так и механическое
загрязнение вод и воздуха, а также шумовое.
При сельскохозяйственном освоении территории, помимо обеспечения населения и рекреантов продуктами питания, растениеводство вызывает увеличение эрозии из-за распашки земель, чрезмерное потребление
воды из малых рек для полива, загрязнение почв и грунтовых вод, внесение избыточного количества удобрений, отравление почв и вод ядохимикатами, применяемыми для борьбы с вредителями [2]. Животноводство
загрязняет водоемы в местах водопоев, поставляя туда фекальные стоки с ферм, приводит к вытаптыванию
пастбищных угодий.
Негативным воздействием обладает и транспортная сеть, автодороги которой загрязняют воздух выхлопами газов, а придорожную территорию – нефтепродуктами и шумовым потоком; железнодорожная сеть
(шумы); судоходные водные пути, кроме шума производящие сбросы с судов и распространение пятен солярки;


© Чернобровкина Е.И., Чистова Н.А. / Chernobrovkina E.I., Chistova N.A., 2014

133

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2014. № 6 (6).

авиация с ее шумовым загрязнением.
Среди ряда социально-культурных аспектов наносит урон природе насыщенность территории рекреантами и оборудованием вплоть до самоуничтожения рекреационного района.
Таким образом, можно выделить основные специфические особенности Рязанской области, создающие
ее своеобразие как рекреационного объекта:
1. Рязанская область сохранила районы, практически не подверженные загрязнению, хотя и имеет
большую плотность населения, высокоразвитую промышленность, интенсивное сельское хозяйство, густую
транспортную сеть.
2. Рекреационное хозяйство Рязанской области имеет свои отличительные особенности от других регионов России. Одной из ее основных черт является широкое и многостороннее развитие.
3. В Рязанской области есть все природные предпосылки, делающие ее привлекательной для создания
значительного потока туристов. Рязанскую область посещает около 620 тыс. туристов и экскурсантов в год.
Особенно ценны активные виды туризма: водный туризм (байдарки, катамараны, каноэ), а также конные, велосипедные, пешие прогулки. К тому же существуют благоприятные условия для таких экзотических видов, как полеты на парапланах, прыжки с парашютом, скалолазание.
4. Уникальная природа Рязанской области (сочетание разнообразных водных и лесных комплексов, по
оценке Гринпис, не имеющее себе равных в Европе), большое количество охраняемых природных территорий,
таких как Окский заповедник (256 видов птиц, 57 видов млекопитающих, 37 видов рыб) с питомниками по разведению чистокровных зубров, русской выхухоли, редких видов журавлей и Национальный парк «Мещерский», способствуют развитию экологического туризма.
5. Богатство природных экосистем Рязанской области создает условия для разнообразного рекреационного использования ее потенциала: от раздолья для охотников и рыболовов до проведения корпоративных выездов жителей на природу.
6. В Рязанской области развиты также особые виды охраняемых территорий: парк-дендрарий, состоящий из 88 видов деревьев и кустарников, среди которых веерная пальма, розмарин, туя, – один из немногих
усадебных парков, созданный еще в XIX веке, и историко-культурный природно-ландшафтный музейзаповедник «Усадьба С. Н. Худекова».
7. Кроме природной привлекательности, Рязанская область богата историческими достопримечательностями (832 объекта культурного наследия, 2030 памятников археологии, свыше 50 музеев, 8 городов
области: Рязань, Касимов, Скопин, Спасск, Шацк, Спас-Клепики, Михайлов, Ряжск – имеют статус исторических), среди которых множество монастырей и храмов, таких как Свято-Иоанно-Богословский, Солотчинский,
Свято-Николо-Чернеевский и др.
8. Помимо этого, интересны демонстрируемые в рамках этнографического туризма объекты по изучению и знакомству посетителей с народными традициями, являющиеся частью прошлой и современной жизни
людей в Кадомском, Касимовском, Михайловском районах, городах Касимове и Скопине [4].
9. Следует отметить неплохое состояние и перспективное развитие хозяйства в области туристскогостиничного комплекса с расширением сферы увеличения занятости населения за счет осуществления рекреации.
10. В то же время чрезмерная эксплуатация рекреационных ресурсов (в области появляются новые
площади, предназначенные для отдыха) в сочетании с низкой культурой поведения рекреантов приводит к деградации ресурсов.
11. Особенно это касается районов с неудовлетворительной экологической ситуацией, которые находятся под влиянием РГРЭС (Пронский, Старожиловский, Кораблинский и Скопинский районы с большой долей
эродированных земель). Здесь развиты склоновая эрозия, занос семян сорных растений, изменения экосистем,
увеличен фактор беспокойства диких животных. Особенно уязвимы экосистемы наиболее посещаемых объектов – рек и озер. Их рекреационная вместимость ограничена, как и способность к самовосстановлению.
12. Перегрузке экосистем способствует неорганизованный поток отдыхающих, осуществляющих вытаптывание. Это ведет к постепенной деградации экосистемы в лесах Мещеры, где в некоторых местах брусника, черника сменились на полевицу, подорожник, вейник наземный.
По вине рекреантов возникают (Мещера, Солотчинский лесхоз) пожары, лесонарушения (вырубка леса,
в том числе уничтожение подроста и подлеска, нарушенные сосняки, сухостойные деревья).
13. Наименьший вред наносит культурно-познавательная рекреация (посещение музеев, выставок, исторически памятных мест, осмотр религиозных достопримечательностей), так как она приурочена к селитебным зонам или окультуренным природным комплексам [5].
В заключение подчеркнем, что на территории Рязанской области сохранились места для рекреационного использования несмотря на то, что область имеет высокоразвитую промышленность, большую плотность
населения, интенсивное сельское хозяйство.
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Abstract. The optimal recreational use of the territories totally requires a comprehensive assessment of the
current situation of its implementation. This work is devoted to such assessment for the territory of Ryazan region. The
authors are examined not only positive prerequisites for development of recreation, but also negative consequences of
versatile anthropogenous influence, including the recreational exploitation of the territory.
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