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PREFACE 
 
The collection of the articles of The Seventhh International Scientific and Practical 

Conference "Science, Technology and Higher Education" is the scientific and practical 
edition devoted to a wide range of problems from various areas of scientific knowledge, 
and is equitable to actual interests of the academic and business communities. 

The Seventh International Research and Practice Conference «Science, 
Technology and Higher Education» which were held in April, 2015, was consecutive 
continuation of the work of Strategic Studies Institute for support and development of 
innovative research activity. 

Scientific articles of students, graduate students, doctoral candidates, scientists 
included in the collection of "Science, Technology and Higher Education" conference, are 
differed by novelty and detailed study of the problems of modern science development. 
The sections organized within the limits of the conference have been united by the 
necessity of scientific knowledge integration. 

The publication’s purpose is expansion of outlook of researchers, their 
acquaintance with actual problems of modern science, inspiration on further scientific 
searches. The science becomes the strategic area providing national safety. 

Competitive ability of the country is measured according to the educational level of 
the rising generation. The distinctive feature of science development in the world is 
increased attention of the governments of many countries to quality and efficiency of 
scientific research problems.  

The collection of the articles is intended for teachers, graduate students and 
students of various disciplines for the purpose of use in scientific work and 
educational activity. 
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HISTORY 
 

FEDERAL UNIVERSITY AS A CENTRE FOR THE CREATION  
OF A MULTICULTURAL SPACE IN THE SOUTH OF RUSSIA 

 
Uzlov Y.A.  

 
Kuban State University 

 

Russia 
 

Abstract 
The article considers the polycultural space as an important factor of life of the modern person and the 
role of educational institutions in shaping this process. 
 
Keywords: multicultural space, the social environment, the modernization of the educational services. 
 

Аннотация 
Статья рассматривает поликультурное пространство как важный фактор жизнедеятельности 
современного человека и роль образовательного учреждения в формировании этого процесса. 
 
Ключевые слова: поликультурное пространство, социальная среда, модернизация, 
образовательные услуги.                                                   

 
Поликультурное пространство все больше становится неотъемлемой чертой 

жизнедеятельности современного человека, этот факт находит свое логическое преломление в 
сфере образования и культуры. Вместе с тем, наблюдается рост противоречий между уровнем 
полиэтничности социальной среды и личностью.  

Возникшие противоречия требуют новых подходов к формам обучения и воспитания и 
культуры. Возникает необходимость формирования новой личности, готовой к жизни в открытом 
для него обществе, где сосуществуют различные национальности, этнические группы, разные 
культурные традиции. 

Решение возникших проблем может быть найдено на путях организации образования, 
соответствующего духу времени. Опыт российского и советского образования является для этого 
хорошей основой. От научной общественности требуется  рассмотрение этих вопросов, прежде 
всего с целью сохранения лучших национальных традиций с возможностью их трансформации  в 
новую образовательную систему. 
 Как известно, образовательные процессы  последних лет привели к расширению 
межвузовской интеграции, созданию более гармоничных механизмов внутриструктурных 
компонентов, которые, находясь в состоянии постоянного развития и поиска новых решений, 
обеспечивают оптимальную реализацию поставленных задач в области образования. 
 Проблема качества подготовки специалиста тесно взаимосвязана с общими проблемами 
образования и становления культуры общества. Последние годы характеризуются рядом 
существенных перемен, направленных на решение данной проблемы. Следует отметить 
тенденцию снижения уровня культуры населения, нравственную деградацию, проявляющуюся в 
проблемах правового нигилизма, социальной дискриминации, девиантного и безнравственного 
поведения. Вызывает тревогу состояние общей культуры подрастающего поколения. 
 В «Национальной доктрине образования Российской Федерации» обозначены 
приоритетные цели и задачи образования, среди которых – воспитание патриотов России, 
граждан правового, демократического государства, способных к социализации в условиях 
гражданского общества, обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и 
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религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других 
народов. 
 Приобщение к культуре, которая оказывает прямое влияние на формирование личности, 
происходит в процессе образования. Культурная среда образовательного учреждения является 
носителем важнейших комплексных факторов, определяющих сущность процесса формирования 
личности. 
 Культура как главная сила движущая развитием общества и человеческой цивилизации в 
целом, рассматривается в трудах А. Хантингтона, Д.С. Лихачева, Е.В. Бондаревской, В.А. 
Сластенина, Н.Б. Крылова, Г.П. Сусловой, С. Гессена и др. [1].  
 Особую актуальность для образовательных учреждений представляет создание таких 
условий, которые должны способствовать не только профессиональной, но и культурной 
подготовке специалиста. Ведущую роль в этом играет культурный компонент образовательного 
пространства учебного заведения. 
 В культурной среде образовательного учреждения сталкиваются носители разных 
культурных образцов и моделей поведения, представители различных национально-религиозных 
групп, социальных слоев. Культурная среда образовательного учреждения является не только 
важным источником культурного развития личности, но и оказывает свое влияние на культурную 
среду социума [2]. 
 Современный вуз – это центральное звено в научно-педагогической структуре города, 
которое объединяет на своей основе звенья средней школы, вузовского и послевузовского 
образования, систему переподготовки и повышения квалификации кадров. Стратегической целью 
научной, образовательной и инновационной политики системы университетского образования 
является обеспечение оптимальных условий для подготовки специалистов на уровне 
квалификационных требований ГОС, эффективное использование его научного, образовательного и 
инновационного потенциала для развития экономики и решения социальных задач региона [3, с. 19].  
 Современное состояние российского общества вызывает необходимость 
переосмысления исторического пути развития, создание условий, позволяющих разрешать 
негативное воздействие глобальных проблем, что предполагает выход  за границы привычного 
социального устройства, кардинального изменение сознания человека и важная роль в этом 
процессе принадлежит системе образования, которая выступает одним из главных инструментов 
реформирования социальных институтов.   

В российском обществе образование всегда являлось  одной из ведущих сфер 
социальной политики государства по обеспечению благоприятных условий общего и 
профессионального развития человека, механизмом воспроизводства профессионального и 
культурного потенциала, условием развития общественного производства. 

Идея образования всегда занимала заметное место в ряду прогрессивных идей 
человечества, философская значимость ее заключается в том, чтобы обеспечить каждому 
человеку постоянное развитие, совершенствование, творческое обновление на протяжении всей 
жизни, а значит, обеспечить и процветание всего общества [4].  

Современные технологии позволяют создавать принципиально новые подходы для 
реформирования методологии образования и формирования высококачественной, 
высокотехнологичной информационно-образовательной среды, а интегрирование системы 
образования предоставляют возможность для  развития  обучения в условиях рыночной 
экономики. 

Исторический опыт отечественного образования является хорошей базой для 
формирования современной системы знаний, что в свою очередь позволяет научной 
общественности исследовать его с целью сохранения лучших традиций с возможностью 
трансформации в глобальную образовательную среду. 

Образовательные процессы, как показывает накопленный опыт, привели к расширению 
межвузовской интеграции, созданию гармоничных механизмов внутриструктурных компонентов, 
которые, находясь в состоянии постоянного развития и поиска новых решений, обеспечивают 
оптимальную реализацию поставленных задач [4].  

Практическая реализация модели устойчивого развития общества предполагает 
проблемно-ориентированный характер образования, выступающего в качестве непрерывного 
процесса. Мэрилин Мельманн отмечает, что в современном мире нет легких решений, но «мы 
найдем способы работать междисциплинарным и межсекторным образом – ученые, инженеры, 
политики, бизнесмены, активисты, работники служб муниципального планирования, 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education   April 2nd-3rd, 2015 Vol. II 

12 
 

преподаватели, философы… для того чтобы обогатить понимание устойчивого развития друг 
друга и бросить вызов границам внутри нашего собственного сознания [5, с. 10].  

Важным условием в реализации современных образовательных принципов является 
непрерывность и доступность, включающая  довузовское, вузовское и послевузовское 
образование. Центральным в этой системе является классический университет, который 
одновременно выступает в виде профессионального, культурного и исследовательского центра, 
где на первый план выдвигаются проблемы интеграции с академической наукой, научно-
исследовательскими институтами, средними общеобразовательными и специальными 
учреждениями. 

Университеты, возникшие как сообщество студентов и преподавателей, внесли огромный 
вклад в процесс создания современной индустрии знаний. Университетская традиция всегда 
исходила из ориентации на высокие моральные и интеллектуальные ценности, исследование 
лучших достижений общечеловеческой культуры, стремление к интеллектуальному развитию 
личности, открытому диалогу в обучении. 
 Существуют различные модели по оптимизации учебной и научно-производственной 
деятельности учащихся, которые  реализуются в научных парках, инновационных и 
исследовательских центрах, технополисах, что  отражает особенности конкретных форм 
объединений вокруг университета, обладающего, как правило, мощным кадровым потенциалом, с 
развитой инфраструктурой, оснащенной техникой и имеющей солидную материальную базу. 
 В последние годы существенно изменились функции вузов в социально-экономическом и 
духовном развитии регионов. Для обеспечения необходимой в рыночных условиях гибкости, вузы 
перешли к многоуровневой структуре, позволяющей существенно расширить их маневренность, 
многообразие вариантов подготовки специалистов, возможность выбора образования каждым 
обучающимся в соответствии с личными возможностями и интересами общества. 
 Сформировавшийся рынок образовательных услуг, отвечает самым требовательным 
запросам личности и общества, различных профессиональных групп, способный радикально 
улучшить систему и практику работы с учащейся и студенческой молодежью. Появилась реальная 
возможность приблизить вуз непосредственно к общеобразовательным учреждениям в городах и 
сельской местности, эффективнее использовать финансовый, материальный и кадровый 
потенциал  образовательных учреждений региона.  
          В Кубанском госуниверситете проводится масштабная работа по реализации элементов 
реформирования образовательной системы, определенных Болонской декларацией. Выработаны 
представления, разработаны и реализуются схемы и модели интеграции в общеевропейское 
образовательное пространство с учетом сложившейся в вузе системы обеспечения 
фундаментальности и научных традиций в подготовке кадров.  
 Развивая систему стратегического управления качеством образования, университет 
формирует у студентов высокий уровень профессиональных знаний и навыков, максимально 
полно удовлетворяя запросы многообразных сегментов рынка труда. Качеству подготовки 
специалистов уделяется пристальное внимание на всех основных стадиях организации и 
реорганизации учебного процесса: при постановке целей, в процессе обучения и при итоговой 
государственной аттестации. 
 В соответствии с целями, определенными государственными образовательными 
стандартами, в университете построены прогностические модели выпускников по специальностям 
с определением профессионально значимых параметров и аспектов необходимых знаний, умений 
и требований профессиональной компетентности. 
 Одним из элементов построения учебного процесса, наряду со сложившейся 
многоуровневой непрерывной системой образования, является его многовариантность. Понимая в 
широком смысле, она реализуется через систему освоения параллельных образовательных 
программ, возможность освоения образовательных программ разных уровней, получения 
дополнительных квалификаций. В рамках факультетов и специальностей – это мобильность в 
специализациях, индивидуальные планы освоения основной образовательной программы, 
возможность выбора продолжительности обучения. 
 Одним из ключевых компонентов совершенствования учебного процесса является 
переход к использованию зачетных единиц в учебном процессе. Внедрение указанной системы 
полностью соответствует концепции открытого образования, поскольку выделение блоков знаний, 
так называемых модулей, позволит студенту самостоятельно выбирать индивидуальную 
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траекторию обучения. Практика пересчета трудоемкости образовательных программ из часов по 
всем видам учебной деятельности в зачетные единицы применяется на ряде специальностей. 
 Переход системы высшего образования России на многоуровневую и многовариантную 
структуру учебного процесса, необходимость реформирования среднего общего и высшего 
профессионального образования требуют сохранения и развития преемственности на всех этапах 
обучения, в том числе на этапе «школа – вуз». 
 Качество профессиональной подготовки в вузе в значительной степени зависит от уровня 
знаний абитуриентов – будущих студентов, их способности к обучению. В связи с этим в университете 
постоянно проводится интенсивная работа по созданию скоординированной централизованной 
системы довузовской подготовки. Результатом этой целенаправленной деятельности явилось 
создание Института тестовых технологий и общего дополнительного образования. Институт является 
структурным подразделением КубГУ и создан с целью координации деятельности университета по 
развитию сотрудничества с органами управления образованием, средними общеобразовательными 
учреждениями и организации системной работы со старшеклассниками. Работа Института направлена, 
прежде всего, на довузовскую подготовку учащихся, на их профессиональную ориентацию и 
профильную подготовку. Институт структурно объединяет Центр тестовых технологий, Совет по 
организации и проведению предметных олимпиад школьников, учебно-методический 
консультационный центр, образовательные подразделения довузовской и курсовой подготовки 
различной направленности: систематизация знаний, углубленное изучение предметов школьной 
программы, изучение иностранных языков, развитие творческих способностей учащихся, подготовка к 
централизованному тестированию и единому государственному экзамену и т.д. Деятельность всех 
университетских образовательных подразделений довузовской подготовки скоординирована в рамках 
Института в плане оформления всей необходимой документации и единых требований к качеству 
подготовки слушателей по утвержденным учебным планам и программам. 
 Новые интенсивные учебные технологии и их методическое обеспечение позволяют 
учащимся систематизировать и прочно усвоить необходимый материал, приобрести навыки 
самостоятельной работы, эффективно овладеть необходимой информацией, познакомиться со 
спецификой обучения в вузе, с методикой работы вузовских преподавателей. 
 Довузовское образование представляет собой относительно самостоятельную 
подсистему в рамках единой образовательной среды университета, являясь промежуточным 
звеном между системами среднего (полного) общего и высшего профессионального образования. 
Во всех подразделениях Института тестовых технологий и общего дополнительного образования 
осуществляется переход к новой образовательной парадигме через широкое использование 
современных информационных и телекоммуникационных технологий, интерактивных электронных 
ресурсов, обучающих программ, мультимедийных предметных курсов, учебных сайтов, учебно-
методических модулей по предметам, направленных на развитие индивидуальных способностей 
учащихся. Все это позволяет адаптировать программы обучения в зависимости от начальной 
подготовки слушателей и ориентированных на развитие межпредметных связей и получение 
системных знаний, что способствует оптимизации индивидуально-личностного подхода в работе с 
учащимися средних общеобразовательных учреждений. 
 Характерной особенностью довузовской подготовки является ориентирование 
старшеклассников на тестовый характер экзаменационных материалов. В связи с этим меняются 
направленность и методики образовательного процесса с целью формирования соответствующей 
алгоритмической культуры. Эти особенности и динамичные тенденции в оценках уровня 
подготовленности абитуриентов требуют соответствующей динамики в разработке учебных материалов. 
 Одной из основных тенденций развития образования становится потребность в ранней 
профессиональной специализации учащихся. Именно в этой связи в России проводится 
эксперимент по введению профильного обучения. Для решения задач профессионального 
самоопределения старшеклассников, обеспечения непрерывности их образовательных 
траекторий, преемственности образовательного процесса на разных этапах обучения была 
открыта и успешно функционирует Краснодарская многопрофильная школа КубГУ. В школе 
определяются педагогические задачи по организации предпрофильной подготовки, развивается 
система психолого-педагогической, информационной и организационной деятельности в этой 
области. Целями профильного обучения в школе являются углубление и расширение 
образовательной подготовки учащихся для успешного продолжения образования в вузе, 
осуществление профессиональной ориентации, формирование личности, обладающей высоким 
интеллектуальным и нравственным потенциалом. 
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 Образовательные услуги, предоставляемые учащимся средних общеобразовательных и 
средних профессиональных учебных заведений, необходимы и востребованы. В течение учебного года 
в образовательных структурах Института тестовых технологий и общего дополнительного образования 
проходят обучение более 200 слушателей, в тестировании ежегодно участвует более 7000 
выпускников школ. По результатам вступительных испытаний в КубГУ поступают более 60% 
слушателей системы довузовской подготовки, более 50% участников централизованного тестирования 
представляют в приемную комиссию сертификаты по его результатам [6, с. 69],  что свидетельствует о 
качественном и эффективном обучении выпускников  в структурах довузовской подготовки. 
 Услуги дополнительного профессионального образования Кубанского госуниверситета 
адресованы как физическим, так и юридическим лицам, среди которых постоянными партнерами 
являются структуры законодательной и исполнительной власти Краснодарского края, а также 
организации и предприятия различных форм собственности.  
 Институт переподготовки и повышения квалификации специалистов КубГУ является 
одним из исполнителей проекта Федерального агентства по образованию «О приоритетных 
направлениях повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 
государственных  образовательных учреждений высшего профессионального образования 
Южного федерального округа», а также других федеральных программ. 
 Университет активно сотрудничает с такими международными организациями, как IREX, 
ACIE, Fulbright (США), DAAD (Германия), OAD (Австрия), British Council (Великобритания), Alliance 
Française (Франция), YASON (Греция). 
 Особое внимание уделяется развитию совместных учебных программ, предполагающих 
выдачу двойного диплома. С 2004 года открыта программа КубГУ и ВТЭШ (ФРГ) двойного 
диплома по специальностям «мировая экономика» и «маркетинг», готовится договор о двойном 
дипломе в области дизайна. Обсуждается перспектива открытия программы двойного диплома с 
Сан-Анжело государственным университетом (штат Техас), с которым с 2004 года успешно 
развиваются контакты в области управления, экономики, международного бизнеса. С 2006 года 
КубГУ участник программы ВТЭШ, дающей дополнительную квалификацию учащимся ВТЭШ в 
области менеджмента в странах Восточной Европы. В перспективе предусмотрена также 
программа для будущих российских менеджеров, профессиональная деятельность которых 
предполагает сотрудничество с Западной Европой. 
 Опираясь на сложившиеся традиции и опыт, Кубанский госуниверситет видит свою 
стратегическую цель в укреплении вуза как центра образования, науки и культуры на Юге России, 
повышении статуса на мировом рынке образовательных и научно-технических услуг. 
 В  условиях трансформации российского общества необходимо анализировать 
современные тенденции, осмысливать вызовы, искать возможные пути решения, формировать 
новые ценности и в соответствии с этим новое содержание образования. Искомой направляющей 
идеологией любого современного государства является идеология экономического, 
политического, научно-технического, культурного, морального развития, то есть модернизация в 
полном объеме. Реализация этой идеологии готовит государство к восприятию глобальных 
процессов и грядущих широкомасштабных изменений. 
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As the form of government we understand the system of forming relationships and the head of 
state, the supreme bodies of legislative and executive power. The government historically formed in the 
process of struggle and interaction of social and political forces of the State. The government is 
fundamental to the study of constitutional and legal regulation of the organization and functioning of the 
state. It is the key by which we can only understand the sense of a system of public authorities 
established by the Constitution of the State. For several centuries, many outstanding people had 
described formation of the government. The first one was Aristotle. He described many types of the 
government. Particular attention of these forms is the monarchy - the power of one (which is only partly 
true – in the history of the world's monarchies are not uncommon - co government when the rules 
together, and in Rome, however, briefly ruled simultaneously even with five emperors). 

In all monarchical countries the monarch is inviolable person. With great reservations can be built 
following the pattern of development monarchical form of government from its beginnings to the present day. 
Historically, the first one was a feudal monarchy, it was followed by a class-representative monarchy, 
transformed then into an absolute monarchy. As a result of the bourgeois-democratic revolutions in the 
absolute monarchy was abolished and replaced by a constitutional monarchy (also called limited). A 
constitutional monarchy, in turn, passed two phases of development: from the dualistic monarchy to 
parliamentary. Parliamentary monarchy is the final stage in the development of this institution.  

Monarchy along with the republic is one of the two forms of government, known theory of law. 
Power of the monarch, as a rule, is a lifetime and is transmitted in the order of succession. Succession - 
the transfer of power from one representative of the monarch reigning house (dynasty) to another in 
accordance with the law. Currently, there are three basic systems of succession. Salic system is to 
ensure that the inheritance is only through the male line. Women from the circle heir eliminated 
completely (Sweden). 

Castile system does not exclude women from the stage of succession, but prefers men: 
younger brother excludes older sister (UK). The Austrian system does not exclude women, but gives men 
and male lines advantage in all lines and in all degrees of kinship. Women inherit the throne only with the 
full suppression of all male offspring and all male lines. 

One of the main advantages of monarchy is the ability to maintain informal relations of the 
monarch and his subjects. Perhaps because of this monarchy is a powerful symbol of unity. Properly 
fitted monarchy can be a symbol of unity of the multinational state, including - empire. Monarchy may 
also be a symbol of national unity, social stability. Even formally constitutional, and actually - decorative 
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monarchy (like a modern monarchy in Britain) continue to fulfill its mission - a symbol and instrument of 
unity. One of the important advantages of monarchy is the possibility of operational decision-making in 
cases where the time for discussion is not there. Another important advantage of the monarchy is the 
ability to effectively promote the most talented people in leadership positions. In the monarchical system 
of this capacity is much higher than in the Republican. President or Prime Minister (even the most 
honest) will see a talented minister or a general competitor and, therefore, strongly stick to it. Monarch 
socially withdrawn from the competition and is interested in the promotion of talented people, since for 
him the defeat of the country - is a threat of renunciation, and the death of the country - the death of a 
dynasty and, most likely, the death of the monarch personally. 

When dynastic succession is no guarantee that would not be born mentally handicapped heir. 
Very often dynastic successor is the opposite of their parents. Another widespread lack of monarchy is 
favoritism, the tendency to nominate favorites. Both of these drawbacks can be eliminated by the 
constituent political systems in which the monarchy - is not the only form, and operates in conjunction 
with other forms - the aristocracy or democracy. 

The system of monarchical rule exists on a par with the formation of democratic rule of law in many 
modern-developed countries of Europe. The system of monarchical rule occurred in the practice of the 
European countries is an achievement of the historical path of development, many species of coups and left 
many centuries behind him. In many European countries established a constitutional monarchy. In European 
countries, even in small states, formed and developed a form of monarchical rule. It states in the European 
countries based on a constitutional monarchy are: the Kingdom of Belgium, Britain, Denmark, Spain, 
Luxembourg, Norway and others. In Europe today there are mainly about ten states with the constitutional form 
of monarchy. The main sources of statutory law are such laws as "Habeas Corpus Act of 1679", "The Bill of 
Rights in 1698", "About Parliament 1911-1949 years". And the powers of the Queen of Great Britain today is: 
"The Queen (King) is the head of state, formally belong to it quite extensive powers: it appoints the prime 
minister and Cabinet members and other officials (judges, military officers, diplomats, senior church officials 
dominant church) convene and dissolve the parliament can veto a bill passed by Parliament. Queen usually 
opens parliament session, with a speech, which proclaims the basic domestic and foreign policy. She is the 
chief of the armed forces, represents the country in international relations, concludes and ratifies treaties with 
foreign nations, shall have the right to declare war and make peace, to exercise the right of pardon. But in fact, 
almost all belonging to it are exercised by members of the government. They sign acts issued by the Queen, 
and are responsible for them " [1, p. 24-25]. 

The structure of the UK includes Northern Ireland, Wales, Scotland. Therefore, the main name of 
Great Britain United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. A.S. Avtonomov describes the legal 
system of Scotland as follows: "Scotland has always had its own legal and judicial system, but a few 
centuries did not have autonomy in matters of governance. However, on 11 September 1997 at the 
Scottish referendum was held, in which the majority were in favor of expanding the independence of 
Scotland. After the referendum, the relevant law was adopted in 1998. As a result, elections were held (in 
1999 and again in 2003) in the Scottish Parliament. The Scottish Parliament is composed of 129 deputies 
elected for four years: 73 people - the majority system, 56 - by proportionate. It has legislative powers on 
economic development, taxes, housing, agriculture, forestry, fisheries, environment, health, education, 
social welfare and so on. Other powers remain under the jurisdiction of the British Parliament. Executive 
power is exercised by the Scottish Government, formed on the same principles as that of the British 
government and are in the same relationship with the Parliament " [2, p. 390]. 

Many European states with the form of monarchical rule basically are compact states. Its include 
Luxembourg, Monaco, the Vatican, and others. It should be noted that the form of monarchical rule 
basically started to develop and transform the Middle Ages. In the Middle Ages, many European 
countries, stepping with estate-representative monarchy in the absolute monarchy, formed a government 
structure based on a constitutional monarchy. Consider the small European states, like Monaco. Monaco 
is based on constitutional monarchy (Principality). According to the 1962 Constitution of Monaco is 
considered an independent state. State governor is Prince (1949 Prince Rainier III from Grimaldi family). 
National Council (Parliament) consists of 18 members elected for five years. The right to vote in the 
hands of mongesakov at the election The last elections were held on 31 March. The Executive Board 
made the head of the Council (Chairman of the State Minister - M. Levac 1997). According to the 
agreement of 1918 between Monaco and France government board with 4 seats are occupied by the 
French 2nd place (of which the place of Minister of State). In Monaco, there are no political parties, but 
there are different political organizations. In Monaco, running trade union associations (has 5 thousand. 
Members). 
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Luxembourg is a constitutional monarchy country. The Constitution was accepted in 1868. Since 
1964 Head of state is Grand Duke Jean Marie Guillaume Benz Robber Louis Antoine Adolf Aviano. 
Lawmaking bodies - the Chamber of Deputies (60 members, elected for 5 years). Advisor to the Chamber - 
J. Shpautts, Department of Higher Council of the Duchy of lawmaking and the State Council in charge of the 
law, the 1994 elections have parliamentary mandate "Christian Social People's Party." A political party 
formed in 1970 and has become one of the largest party of XX century. Chairman is E. Hennicke-Shoppes, 
chief secretary is K. Visile. "The Luxembourg socio-Labor Party" was formed in 1940, the chairman - AL 
Wurth - Polfer. "Alternative weak" was formed in 1983, headed by A. Zhakkobi F. Blas. 

Party movement for justice and democracy was formed in 1989. All workers of conference are the 
Commonwealth of Independent Trade Union (35 thousand.) and works at transport unions and 
confederations of Christian Trade Unions. [3, p. 36]. 

Vatican has long been an absolute theocratic monarchy. Head of Government is Pope (16 X 78) - 
Pope Johann Paul II (king of Voityl) an ethnic Pole. In his absence or death of the Vatican controls the 
Camerlengo of the holy Roman church. The supreme bodies of the Board: the world-the Roman Catholic 
Church, the College of Cardinals and the Synod of Bishops. College of Cardinals - the body of advisers of 
the pope. They're going at papal elections and meetings on important matters. Cardinals made the 
religious, political and economic issues. The structure of curiae includes: State Secretariat: 9 
congregations (religious buildings), 3 Tribunal, 12 Pontifical Commission et al., Secretary of State (prime 
minister) were appointed in 1990 by Archbishop A. Sodano. 

There are large states in Europe, based on the form of monarchical rule, these include the United 
Kingdom, and Spain. In Spain, approved by the parliamentary type of monarchical rule. According to the 
1978 Constitution of the Spanish King's "The King is the head of the Spanish State, symbol of its unity 
and permanence. He is the guarantor of the proper functioning of state institutions; the highest 
representation of Spain in international relations, especially with the nations with which it is linked 
historically, and also carries out functions that are given to him by the Constitution and laws. His title is 
the title of King of Spain, as well as other titles belonging to the Crown. The identity of the King is 
inviolable; it is not subject to liability. His acts must always be countersigned in accordance with Article 64 
and are not legal but acts made by them on the basis of para.  

The Spanish Crown is hereditary and is transmitted to the heirs of Juan Carlos I of Bourbon, the 
legitimate heir of the historic dynasty. Inheritance of the crown is carried out by right of primogeniture and 
representation with preference are more closely related lines of a closer relationship - far more than men 
to a woman, and in the case of the same sex - older age. 

If it is impossible hereditary transmission Crown Cortes Generales have the right to dispose of it 
form best suited to the interests of Spain. 

Persons entitled to inherit the crown and getting married, despite the ban of the King and the 
Cortes Generales, deprived of this right for themselves and their heirs. Denial, rejection and all other 
issues related to inheritance of the Crown, are the subject of a precise regulation of the organic law " [4, 
p. 68].  

Spain, to come to this system of government, took a lot of the revolution. Monarchical power was 
adjusted several times and also lost it. Looking at the practice in Spain, the system of monarchical rule 
played the role of guarantor in society. 

Many states with the form of monarchical rule in Europe, seeking to preserve their traditions, 
aspirations for democracy in the modern world. All these states are currently adhere to such rules, which 
have been recognized by developed countries: 

First, the rule of law education; 
Second, the formulation of a democratic society; 
Third, the postulate of a secular state; 
Fourth, the state postulate society aimed at improving the public good; 
Fifth, the exercise of power, relying on a system of division of power. 
Since in many European countries is developing a system of monarchical rule for centuries, can 

be regarded as impossible to transfer the system to another. Because large monarchical states like the 
UK and Spain are developing mainly due to historical monarchical system of government and intelligence 
representatives of these countries is very high. In addition, these societies believe monarch symbol 
united commonwealth state. 

The system of monarchical rule in European countries on a par with democratic postulate works 
with the system of division of power. In our opinion, in the UK the chance to prosper conservative 
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constitutional monarchy is very high. The system of monarchical rule in European countries is the result 
of centuries-old practice that emerged from the historical needs. 
 

References 
[1] Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. Справочник – М., Юридическая литература, 1993 – 

с. 256. 
[2] Автономов А.С. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник – М.: ТК 

Велби, Проспект, 2007 – с. 560. 
[3] Болатбеков Ж.А. Карликовые государства Европы – Алматы, Дарын, 2002 – с. 132. 
[4] Конституции 16 стран мира: Сб. конституции стран-членов СНГ, Балтии и ряда др. государств мира / 

сост. Ж. Баишиев, К. Шакиров – Алматы, Жеты жаргы, 1995 – с. 576. 
 
 
 

ISSUES OF DEFINITION THE INNOVATIONS IN THE PUBLIC CONTRACT 
SYSTEM 

 
Albova E.E.  

 
Saratov Socio-Economic Institute named after G.V. Plekhanov 

 
Russia 

 
Abstract 

Currently in the contract system, according to the Federal Law of April 5, 2013, No. 44-FZ, procurement 
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contain a list of necessary definitions that divests of uniformity of its practical application. 
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Аннотация 
В настоящее время в сфере контрактной системы, согласно Федеральному закону от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ, закупка инновационной и (или) высокотехнологичной продукции является одним 
из ее основных принципов. Однако закон не содержит в себе всего перечня необходимых 
определений, что лишает единообразия применение его на практике.  
 
Ключевые слова: контрактная система, закупка, товар, работа, услуга, инновационная продукция, 
высокотехнологичная продукция, критерии отнесения, государственные нужды, муниципальные нужды. 
 

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ содержит в себе 
перечень принципов, которыми должна руководствоваться государственная контрактная система 
[1]. В настоящем исследовании мы рассмотрим принцип стимулирования инноваций и вопросы его 
терминологии. 

Принцип стимулирования инноваций означает то, что в процессе планирования, а также 
при проведении закупочных мероприятий для государственных и муниципальных заказов Заказчик 
обязан выставлять приоритеты перед остальными в пользу приобретения высокотехнологичных и 
инновационных товаров [2]. 

Президент России В.В. Путин не раз высказывал свою позицию о том, что в сфере 
закупок Заказчику необходимо выставлять приоритеты так, чтобы в заказ попадала именно та 
продукция, которая содержала бы в себе инновационный компонент, а также то, что Поставщики 
должны развивать свой бизнес в инновационной сфере, что в свою очередь будет способствовать 
открытому доступу к государственному заказу [3]. 
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Необходимо отметить, что вместе с тем, законодательство РФ не содержит в себе 
конкретного определения инноваций в целях контрактной системы. 

Определений инноваций в юридической науке множество. Например, под 
инновационными товарами часто понимают товары, имеющие такие потребительские 
характеристики, которые позволяют иметь хороший рост эффективной производительности в ходе 
ее использования [4]. 

В контрактной системе инновация определяется черед ряд критериев, выделенных 
органами исполнительной власти в своем секторе. 

Однако такое распределение не совсем однозначно, например, для того, чтобы считаться 
инновационным товаром для Министерства промышленной торговли Российской Федерации 
необходимо соответствовать одному из перечисленных в Приказе от 01.11.2012 № 1618 «Об 
утверждении критериев отнесения товаров, работ и услуг к инновационной продукции и (или) 
высокотехнологичной продукции по отраслям, относящимся к установленной сфере деятельности 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации» критериев (применение 
нового оборудования, новых решений, впервые опробованных результатов научных, 
конструкторских, исследовательских работ). 

В свою очередь для того, чтобы считаться инновационным товаром для Министерства 
образования и науки РФ, необходимо соответствовать всем предложенным в Приказе от 
01.11.2012 № 881 «Об утверждении критериев отнесения товаров, работ, услуг к инновационной и 
высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции» (нести 
экономическую выгоду, научную и техническую новизну, наукоемкость, иметь первоначальное 
внедрение). 

Более того, последний приказ не разделяет инновационную и высокотехнологичную 
продукцию. 

Понятие «продукция», которое объединяет инновационные и высокотехнологические 
товары, также в законе о контрактной системе не определен. 

Одним из определений продукции является совокупность продукции, которые являются 
предметом производства предприятия, отрасли промышленности или хозяйства государства за 
какой-либо отрезок времени [5]. 

Таким образом, исходя из критериев, заложенных исполнительными органами власти, а 
также общих понятий можно говорить о том, что инновационная и высокотехнологичная продукция 
– это итог инновационной деятельности, которая направлена на приведение в исполнение 
инновационных проектов, выведение инновационной инфраструктуры и ее развитие. 

Таким образом, законодательство РФ содержит в себе множество понятий, необходимых 
в рамках исполнения закона о контрактной системе, однако, они не аккумулированы в одном акте.  

По нашему мнению, если систематизировать все дефиниции и критерии отнесения 
продукции к инновационной, то можно дать определения понятий инновационная продукция и 
высокотехнологичная продукция, что в дальнейшем позволит более четко применять на практике 
требования Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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Abstract 
In this article historical and legal aspects of formation and development of confederative statehood of 
Switzerland and the USA are considered. In these countries confederal-state educations were formed on 
a basis the decision economic and military problems. Confederative formation of two countries further I 
outgrew for federal lat. 
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The most common example of a confederation in a historical context is Switzerland. In 
Switzerland, the majority comes from the fact that there was a confederation since the emergence of a 
confederal union on the basis of the agreement in 1291 three cantons - Uri, Schwyz, and Unterwalden. 
Some authors year of creation of the Confederation of Switzerland consider 1315, linked content cantons 
victory over Austrian forces at Morgarten. [1, 102]. Also, there are authors who believe that it was created 
in 1648 and that the Swiss Confederation goes back to the year of international recognition. At the end of 
the XI century and the Tsering Kiburgter, Savoyskiler,Habsburg. Habsburg tried to subdue the forest 
cantons of Uri, Schwyz, and Unterwalden. In the middle of the XIII century as a result of the fight against 
the Habsburgs, according to AN Chistozvonova sign the  following agreement: "forest cantons concluded 
an August, 1291" everlasting covenant", laid the foundations of the Swiss Union (Swiss Confederation) as 
virtually an independent state within the framework of the "Holy Roman Empire" [2,25].  Currently in 
Switzerland on August 1st is celebrated as the day of confederation, a national holiday. Emperors, 
preserving their dependence cantons of the empire, from the power of the Habsburgs freed diplomas in 
1291,1297,1309 years. Habsburg attempts to subdue the forest cantons failed as a result of the war in 
1315 in Morgarten. HIY-XY centuries Union of Switzerland in the territorial and political-military plan 
become stronger. The structure of the Swiss Union 1332 Lucerne came in the power of the Habsburgs, 
and  in 1351 Zurich, 1352 Glarus and Zug, 1353 Bern. Further development of the Swiss Union according 
to RV Popov developed as follows:"The Confederation was formed in constant wars with the Habsburgs 
who sought to subdue the newly liberated lands. In the late thirteenth century, the Allies defeated the 
Habsburgs at Zemnahe in 1388 when Nfelse. The Habsburgs were forced to acknowledge the existence 
of the Confederation of the 8 cantons (1389).In 1481, they joined the Union of Fribourg (Freiburg) and 
Zoloturp. The so-called Swiss or the Swabian War in 1499 ended with the establishment of a de facto 
independence from the empire of Switzerland. In 1501 the Union have been taken on a canton of Basel 
and Schaffhausen, in 1513 city - Appenzell thus formed Confederation of 13 cantons (which lasted until 
1798) [3,18]." The structure of Swiss Confederation along with cantons, individually solve their internal 
and external policy also includes allied land (St.Gallen, Graubunden, Geneva, etc.) in the Confederation 
until 1978, there was no central system of state bodies, but instead from time to time All-Union convened 
the Diet casting vote had only cantons owning rightfully. The union also absent bodies administration, 
military, financial authorities and others. Next, The Swiss Confederation evolved in the following 
directions: "In the spring of 1978, French troops entered Switzerland, on March 5 took Bern. 
Confederation of 13 cantons broke. April 12 in the town of Aargau with the support of France was 
proclaimed Helvetic Republic (part of it, along with the previous 13 cantons, entered Vale, Lehman, 
Aargau, Bellinzona, Lugano, Rhaetia, Sargans, Thurgau and St. Gallen), introduced the constitution 
(complied by the model of the French Constitution of 1795). Switzerland became a centralized unitary 
state. Simutaneously, deployed in Switzerland and the Federalists and Unitarians. In February 1802, it 
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adopted a new, so-called constitution Malmaison (from the name of the city of Malmaison, where there 
were negotiations with the Unitarian Federalists) cantons of limited self-government. February 19, 1803, 
Napoleon issued the I "Act of meditation," reducing (with some modifications) existed before 1798 polity 
Switzerland. In addition to the previous 13 cantons, the Union included Grisons, Aargau, Thurgau, 
St.Galdlen, during, Ticino" [3,p 102].United States of America declared its independence in 1776. 
November 15, 1777 the Second Continental Congress adopted the "Articles of Confederation". July 
9,1778,as a  result of ratification were approved and signed by the states, March 1, 1781 entered into 
force. The Confederation of  North American  independent state gained international recognition 
September 3,1789  on the basis of the Treaty of Versailles.September 7,1787, the Philadelphia 
convention was adopted by the US Constitution,which formally came into force on July 26, 
1788(according to some 4 March 1779 [4,67]. In the scientific literature,the existence of a confederation 
in the United States associated with different periods. Thus, the exact time of the existence of 
Confederation established a system of different points of view. Some suggest that the confederation 
existed in 1776-1787,respectively,[5,16], some-1776-1789 years[6,67], the third-1777-1787 years, the 
fourth-1781-1787 years[7,67] fifth -Years 1787-1789 [8,67]. Also, there are opinions that indicate the 
period of the Confederation of North America 1778-1787 years [9,37] or years1778-1789 or even 1176-
1788 years. Some studies do not indicate the exact timing [10,67].However, mainly in the legal aspect of 
the legalization of a federal state in the US, most associates with the Constitution of 1787. The 
arguments about the existence of the US federal structure in the years 1861-1865, before the Civil War, 
controversial in the scientific literature. If some writers tell us about the existence of the Confederation in 
this period [11, 165] other completely refute this opinion [11, 67]. 

Resolution 7 July 1776, the Representative Virginia State Congress, said: "The United colony 
there and of right ought to be free and independent states" [12, 18]. Taking into account this fact we can 
consider that the US states are confederal state (de-facto) since the declaration of independence, that is, 
all power concentrated in the hands of the hands of the states. Considered a national constitution in US 
history - the Articles of Confederation, also kept this form of state structure. 

In June 1776 First Continental Congress appointed a committee to prepare the Articles of 
Confederation. The project prepared by this Committee was approved by Congress in November 15, 
1777. However, approval of the document 13 states lasted for more than three years, the Articles of 
Confederation entered into force on 1 March 1781. 

Articles of Confederation legalized, consolidated the "everlasting covenant" between the states of 
the North American continent. The main purpose of these actions is the - the world, the strengthening of 
relations between states, join unions, freedom, flowering of software. 

In the article ІІ- specifically noted that: "each state retains its sovereignty, freedom and 
independence, as well as all the power, all the jurisdiction and right, which is not by this Confederation 
expressly United States, in Congress assembled" [13]. 

The name of the Confederation, Article I marked as "USA", which implies the notion of "United 
States of America." This includes your 13 independent states. Confederated 13 independent states 
(states) have set ourselves the goal to solve foreign policy problems. This means that the pressing need 
of the time the problem was the struggle for independence against Britain. For the same reason, most 
post-independence Union lost its necessity. 
 
mainly in the legal  в основном в правовой 
Majority  - большинство 
basis of the  agreement  основе соглашения 
Swiss Confederation   швейцарская конфедерация 
Habsburg   Габсбургов  
laid the foundations of the Swiss Union    заложил основы швейцарского Союза 
 preserving their dependence cantons of the empire - сохраняя свою зависимость кантонов империи 
in the territorial and political-military в территориальных и военно-политических 
according  - согласно 
to subdue the newly liberated lands.  чтобы подчинить освободившихся земель. 
were forced to acknowledge  были вынуждены признать  
 with the establishment  с установлением 
cantons   кантоны 
includes allied   включает союзников 
owning rightfully   владея по праву 
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introduced the constitution  представил Конституции 
negotiations  переговоры  
signed by the states  signed by the states 
established a system  установил систему 
the strengthening    укрепление  
do not indicate  не указывают  
between states  между государствами, между странами, между состояниями  
its sovereignty     ее суверенитет, его суверенитет, суверенитет  
was the struggle  была борьба 
result of ratification  результат ратификации 
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werden die Fragen der administrativen Justiz in verschiedenen Familien des rechtlichen Weltsystems 
betrachtet. Es waren die Prinzipien der Tätigkeit der administrativen Justiz unter Berücksichtigung 
ausländisch Rechtspraxis nach den administrativen Schaffen betrachtet. 
 
Die Stichwörter: das administrative Gericht, die Prinzipien der Tätigkeit des administrativen Gerichtes, 
die Menschenrechte, das System der Machtvollkommenheit des Rechtes, die Gesetzlichkeit, die 
Rechtsordnung, den Rechtsstaat. 
 

Abstract 
In this article questions of providing a realition the principles of legality in activity of administrative bodies, 
that number and administrative court are considered. Also questions of administrative justice in different 
families of legal system of the world are considered. The principles of activity of administrative justice 
taking into account a foreign practices on administrative affairs were considered. 
 
Keywords: administrative court, principles of activity of administrative court, human right, system of the 
rule of law, legality, law and order, constitutional state. 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы обеспечения реалиции принципы законности в 
деятельности административных органов, том числе и административного суда. Также 
рассматриваются вопросы административной юстиции в разных семьях правовой системы мира. 
Были рассмотрены принципы деятельности административной юстиции с учетом зарубежной 
практики по административным делам. 
 
Ключевые слова: административный суд, принципы деятельности административного суда, 
права человека, система верховенства права, законность, правопорядок, правовое государство. 
 

In der modernen Erläuterung wird “die Machtvollkommenheit des Rechtes” wie das führende 
Prinzip der modernen zivilisierten Gesellschaft verstanden, das in der Behauptung des Rechtes wie die 
Grundlagen der Wechselbeziehung zwischen den Subjekten der sozialen Beziehungen besteht. Das 
Recht wird den höchsten Wert der Gesellschaft anerkannt, den übernehmen, unterstützen und auf die die 
abgesonderten Menschen, die sozialen Gruppen, ihrer Organisation, einschließlich den Staat orientieren. 
Dieses Prinzip bestimmt die Wechselbeziehung und die Wechselbeeinflussung der Mitglieder der 
Zivilgesellschaft und die Staaten. 

Durch das Recht, das auf den Ideen der Freiheit und der Gerechtigkeit gegründet ist, die 
Zivilgesellschaft verbindet den Staat, es ordnet seine Tätigkeit generalsozial den Interessen unter, stellt 
sie in deutlich bestimmte Rahmen. Gleichzeitig erkennt der Staat die Rechte und die Freiheiten der 
Subjekte der Zivilgesellschaft an, garantiert und schützt sie, willkürlich (nicht rechtlich) die Einmischung in 
die Lebenstätigkeit der Subjekte der Zivilgesellschaft nicht zulassend. 

Die Menschenrechte ist eine rechtliche Kategorie, die den zentralen Platz in der 
Rechtswissenschaft belegt. 

Die Menschenrechte sind ein vom Gesetz beschütztes Maß des möglichen Verhaltens, das auf 
die Befriedigung der Interessen des Menschen [1, s.132] gerichtet ist. 

Für die Realisierungen der Rechte und der Freiheiten von den Subjekten der sozialen 
Beziehungen muss man sie mit jenen Garantien gewährleisten, die vollwertig zugelassen haben und, 
wirksam zu realisieren. Wir werden bemerken, dass solche Situation nicht ausgeschlossen wird, dass 
jeder Bürger im Laufe der Realisierung der legitimen Rechte und der Freiheiten die Willkür, die 
Gesetzlosigkeit seitens des Beamten oder des bevollmächtigten staatlichen Organes veranlassen kann. 
Die Verwaltungsgericht wie das Organ, das die vollwertige Realisierung der Verfassungsrechte und die 
Freiheiten der Bürger gewährleistet, der Bürge der Versorgung der Gesetzlichkeit, der Gerechtigkeit, der 
Humanität ist gerufen, in der Versorgung “die Machtvollkommenheit des Rechtes” zu dienen. 

Also, in der modernen Periode wird unter “der Machtvollkommenheit des Rechtes” wie 
verstanden: “das Prinzip der Verfassungsordnung, das die Gebundenheit des Staates bedeutet, seiner 
Organe und der Beamten vom Recht, den Hauptrechten und den Freiheiten des Menschen und des 
Bürgers”[2, s. 235]. 
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In der Theorie des Staates und des Rechtes steht “die Machtvollkommenheit des Rechtes” der 
Idee entgegen, dass die abgesonderten Beamten oder die Machtorgane höher als Gesetz sein können 
oder, über die übermäßig breiten Vollmachten und so zu verfügen, die Willkür zu verwirklichen. 

Der Doktor der Rechtswissenschaften, Professor, das Akademiemitglied NAN Republik 
Kasachstan Bajmachanow M. T. bemerkt dass: "der Terminus" die Machtvollkommenheit "am 
deutlichsten und umreißt die Rolle des Rechtes im Rechtsstaat deutlich. Gerade erwirbt es infolge 
dessen, dass im Letzten das Recht верховенствующее die Lage einnimmt, es systemrelevant das 
Merkmal. 

In statizmische Staat verfügt das Recht über die Eigenschaft der Machtvollkommenheit niemals. 
In den Staaten des Zwischentyps wächst die Rolle des Rechtes, aber der Charakter der 
Machtvollkommenheit erwirbt ”vollkommen nicht[3, s. 60-66]. 

Insbesondere bemerkt auch Dujsembijew К., den Vorsitzenden des spezialisierten administrativen 
Interbezirksgerichtes der Stadt Astanas, in den Aktionen, dass: “das Prinzip der Machtvollkommenheit 
des Rechtes, insbesondere fordert die Gebundenheit der Staatsmacht vom Recht und dem Gesetz, die 
Einführung der wirksamen Mechanismen des Schutzes der Rechte der Privatpersonen von den 
möglichen Einmischungen und den Verstößen seitens der Macht. Einer solcher Mechanismen ist das 
Institut der administrativen Justiz, das für den großen Besitz der demokratischen Staaten gilt. Dieses 
Institut ermöglicht, die Lösungen, der Handlung (der Untätigkeit) die Behörden im administrativen Gericht 
in der eigenartigen Ordnung - nach den Regeln des administrativen Gerichtsverfahrens zu appelieren”[4]. 

Die Doktrin der Machtvollkommenheit des Rechtes fordert, dass die Normen veröffentlicht, stabil 
und vorhersehbar in der Anwendung sind. Sie fordert die Fassbarkeit des Systems der Rechtspflege und 
ihrer Unabhängigkeit von den vollziehenden und gesetzgebenden Zweigen der Macht damit die Richter 
die Beschlüssen nur aufgrund der Tatsachen und der Gesetze [5] fassten. 

Die wissenschaftliche Bedeutsamkeit hat jene Theorie erworben, die Professor Pekka Chillberg 
entwickelt hat - die Theorie “des Hauses, das auf dem festen Boden aufgebaut ist”, die in geltend 
моделе der Machtvollkommenheit des Rechtes verstanden wird soll auf den Folgenden vier “Stützen” - 
die Winkel des Hauses gegründet sind: 

1 Prinzip der Gesetzlichkeit; 
2 die Teilung ausgeglichene Behörden;  
3 Schutz der Menschenrechte; 
4 vom Gesichtspunkt sein "Bewohner" bewertete Funktionalität des Hauses (siehe den Zeitplan 1) [5]. 
 

 
 
Unter den Bedingungen der Entwicklung der Wechselbeziehungen zwischen der Zivilgesellschaft 

und dem Staat (im Namen der Regierung RK) erwirbt die Aktualität die Frage über die Versorgung von 
jenen Garantien, die jedes Mitglied der Zivilgesellschaft benutzen kann. 

Zu solchen Garantien verhalten sich: 
- Die Beilegung der Streitsachen zwischen den Subjekten von den demokratischen Methoden 

aufgrund der Prinzipien der Gerechtigkeit, des Humanismus, der Gesetzlichkeit; 
- Das Recht des gerichtlichen Schutzes von den Bürger der Verfassungsrechte und der 

Freiheiten, der Interessen; 
- Die Bildung der Institute, die gewährleistende vollwertige und wirksame Realisierung der 

Verfassungsrechte und der Freiheiten der Bürger[6]. 
In Republik Kasachstan, und auch in anderen nachsowjetischen Ländern sind die Gerichte nach 

den administrativen Streiten (dem spezialisierten administrativen Interbezirksgericht) geschaffen, die die 
Schaffen in der Regel Delict des Charakters betrachten. Bei Betrachtung der administrativen Streite, 
Delict des Charakters werden die Gerichte auf den Normen des Gesetzbuches über die administrativen 
Rechtsverletzungen Republik Kasachstan gegründet. 

In der Theorie des allgemeinen Verwaltungsrechtes existieren die folgenden Arten der Klagen: 
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1 Klage über das Abstreiten verfolgt das Ziel der Aufhebung des beschwerenden administrativen 
Aktes. Der Kläger spricht die Verfügung über ab 

a) der Zulässigkeit der Klage; 
b) der Begründetheit der Klage. 
2 Klage über die Nötigung zur Erfüllung der Verpflichtung ist eine richtige Art der Klage, wenn der 

Bürger von den Behörden des administrativen Aktes (zum Beispiel, der Lösung auf den Bau strebt), und 
die Beamten lehnen die Ausgabe solcher Lösung ab. 

3 Allgemeine Klage über die Erfüllung der Verpflichtung. In diesem Fall handelt es sich nicht um 
die Ausgabe irgendwelchen administrativen Aktes oder seine Aufhebung. Am meisten betrifft die Klage 
die gewöhnliche Handlung (zum Beispiel, der Bezahlung der geldlichen Summe) oder der Nichterfüllung 
der Verpflichtung. Die Voruntersuchung hier ist nicht vorgesehen. 

4 die Feststellende Klage. Mit Hilfe des Einsteilbaren der Klage kann das Bedürfnis danach geäußert 
sein, um das Vorhandensein oder die Abwesenheit des Rechtsverhältnisses festzustellen. Die Klage ist 
unzulässig, wenn der Kläger das selbe Ziel mit Hilfe anderer Klage, zum Beispiel, mit Hilfe der Klage über das 
Abstreiten oder der Klage über die Nötigung zur Erfüllung der Verpflichtung erreichen kann. 

5 Vorübergehender Rechtsschutz. Mittels der Überlassung des vorübergehenden Rechtsschutzes 
wird die Regulierung im Hauptgegenstand des rechtlichen Streites bis zur Annahme nach ihm die 
Lösungen erzeugt. Dem Betroffenen, wegen der dringenden Notwendigkeit oder der besonderen 
Dringlichkeit der Betrachtung der Sache wird der vorübergehende Rechtsschutz gewährt. Es fordert die 
Effektivität des Rechtsschutzes. In der Praxis heißt es auch über die beschleunigte Prozedur der 
Produktion. 

Die Klage über das Abstreiten und die Klage über die Nötigung zur Erfüllung der Verpflichtung 
sind nur grundsätzlich zulässig, falls der Kläger beweisen wird, dass er in den Rechten infolge der 
Annahme des administrativen Aktes, seiner Abweichung oder der Nichterfüllung gekränkt ist. 

In der Tätigkeit der administrativen Gerichte die praktische Bedeutsamkeit erwerben die 
folgenden Prinzipien der administrativen Produktion: 

Das Prinzip Dominanz, das administrative Gericht öffnet die Produktion nur nach dem Antrag. 
Von anderen Wörtern, das Gericht kann die Produktion an und für sich nicht öffnen. 

Die Urteile und die Verfügungen bezüglich der Gegenstände des Streites zu ertragen es können 
nur die Teilnehmer der Produktion. Das Gericht ist nicht kompetent, für die Rahmen der Forderungen des 
Schutzes des Rechtes hinauszugehen. 

Das Forschungsprinzip (die Schuld der Klärung der Umstände der Sache). 
Das administrative Gericht anders, als im bürgerlichen Prozess, ist pflichtgemäß verpflichtet, die 

Umstände der Sache zu studieren. Das Forschungsprinzip lässt dem Gericht vollständig, sich zu in der 
Existenz oder der Abwesenheit bestimmter Umstände der Sache zu überzeugen. Dieses Prinzip wird von 
der Effektivität des Rechtsschutzes diktiert. Die Pflicht der offiziellen Errichtung der Umstände der Sache 
betrifft alle Tatsachen, die die wesentliche Bedeutung für die Lösungen des administrativen Gerichtes 
vorstellen[7, s. 211]. 

Das Prinzip der Lösung der Sache zu den entsprechenden Fristen. 
In der Theorie des allgemeinen Verwaltungsrechtes entsprechend dem rechtlichen System, die 

Formen der Regierung und nach anderen Faktoren wählen die folgenden Arten der administrativen 
Gerichte (die administrative Justiz): 

Die Deutsche System wird mit dem Vorhandensein im System der gerichtlichen Organe der 
speziellen administrativen Gerichte, die sind, wie auch andere Gerichte, unabhängigen und sich 
unterwerfend nur den Gesetzen charakterisiert. 

Das Französische System. In Frankreich hat sich die mehrstufige Struktur der administrativen 
Justiz, die aus den administrativen Gerichten und der Organe besteht (die administrativen 
Appellationsgerichtshöfe), den Staatsrat (seine spezielle Sektion) gebildet. 

Das System der administrativen Gerichte des allgemeinen Rechtes. Die Lösung der 
öffentlichen-rechtlichen Streite in Großbritannien verwirklicht sich von verschiedenen Organen zur Zeit: 
von den Gerichten des allgemeinen Rechtes, den spezialisierten Organen, dem Parlament 
Großbritanniens, bevollmächtigt der zentralen und lokalen Regierungen. 

Aufgrund der obendargelegten Forschung kann man die folgenden Schlussfolgerungen machen, 
und zwar: 

- Das Prinzip “die Machtvollkommenheit des Rechtes” verwirklicht die funktionierende, 
bewegende Rolle in der Entwicklung der staatlich-rechtlichen Institute in der Sphäre der Versorgung der 
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Menschenrechte, der stabilen und vollwertigen Regulierung der Institute der Macht, unter anderem der 
administrativen Gerichte; 

- Das administrative Gericht ist eine der Arten der Organe, gewährleistend die Stabilisierung in den 
Wechselbeziehungen zwischen den Mitgliedern der Zivilgesellschaft und den staatlichen Organen, den 
gebenden Charakter der Gerechtigkeit, der Gesetzlichkeit, der Humanität und des demokratischen Charakters; 

- Man muss bemerken, dass die Reform der administrativen Gerichte in Republik Kasachstan 
nicht noch erledigt war. 
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Abstract 

In the article perspectives for the use of elements of Islamic legal culture during the development of 
Russian legislation and in the law-enforcement activity are considered, possible directions of such use 
are proposed. It is concluded that learning the Islamic law, appeal to it in the process of development the 
system of law and statehood of Russia in the early XXI century is an obligate feature of native legal 
culture. Intensive study, correct understanding and the use of Islamic-legal norms in some subjects of the 
Russian Federation would only strengthen positions of the authorities in these regions. 
 
Keywords: Islamic law, Islam, Shariat, culture, legislation, branches of law. 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются перспективы использования элементов мусульманско-правовой культуры 
при разработке российского законодательства и в правоприменительной деятельности, предлагаются 
возможные направления такого использования. Делается вывод о том, что освоение мусульманского 

                                                             
 Dzybova S.G., Shaova D.Z., 2015 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education   April 2nd-3rd, 2015 Vol. II 

27 
 

права, обращение к нему в процессе развития системы права и государственности России в начале ХХI 
века – неизбежная черта отечественной правовой культуры. Тщательное изучение и правильное 
понимание, и использование мусульманско-правовых норм в ряде субъектов Российской Федерации 
только укрепило бы позиции власти в этих регионах. 
 
Ключевые слова: мусульманское право, ислам, шариат, культура, законодательство, отрасли права. 
 

Правовая культура Российского государства складывается как сложный по своим истокам, 
интегрированный социальный феномен, впитавший в себя правовые традиции многих народов. 
Мусульманское право народов Северного Кавказа и Поволжья является частью российской 
правовой действительности на протяжении более чем двух веков, разделяя с ней свои 
исторические судьбы [4]. 

Для России, где мусульмане составляют конфессиональное меньшинство, а государство 
имеет светский характер, единственно приемлемым является освоение не шариата вообще, а 
именно мусульманского права. С учетом отделения религии от государства светская правовая 
система может воспринять лишь те элементы исламского образа жизни, которые в нее 
вписываются, а значит – напрямую не связаны с религией. При таком условии обращения к 
наследию ислама будет означать использование опыта оригинальной правовой системы при 
соблюдении светского характера государства. 

Другим условием освоения достижений мусульманско-правовой культуры является их 
совместимость с общими началами российской правовой системы, прежде всего, – 
конституционными. При этом речь идет не только о соответствии положений мусульманского 
права указанным началам, но и о том, чтобы воспринимаемые принципы и нормы гармонично 
вписывались в правовую систему России по своим технико-юридическим, структурным 
характеристикам. При соблюдении указанных условий мусульманско-правовая культура может 
оказаться полезной для России. Учет отдельных норм, принципов, институтов мусульманского 
права и включение их в правовую систему европейского образца –  вполне вероятная перспектива 
развития законодательства ряда республик в составе Российской Федерации. В частности, 
большой потенциал у мусульманско-правовой культуры на Северном Кавказе. Следует четко 
осознавать, что у нее не просто есть будущее в этом регионе. Более того, правовое развитие 
здесь в перспективе вообще вряд ли возможно без обращения к правовым аспектам шариата. 

Необходимо признать, что в российском общественном мнении преобладает негативное 
отношение к шариату и мусульманскому праву как абсолютно неприемлемому для России феномену. 
Его разделяют и некоторые российские государственные учреждения, которые безоговорочно 
отрицают даже теоретическую возможность включения любых шариатских норм в российскую 
правовую систему. В обоснование указанной позиции приводятся различные аргументы правового 
характера. Основной из них сводится к тому, что признание шариата в любой форме противоречит 
российской Конституции. Ведь она провозглашает светский характер государства [2].  

Нам хотелось бы заметить, что использование отдельных норм мусульманского права в 
официальных правовых актах не противоречит общим принципам российского законодательства, 
а для осуществления религиозных прав мусульман, гарантированных статьей 28 Конституции 
Российской Федерации, провозглашающей свободу вероисповедания, обращение к 
мусульманскому праву неизбежно. Обращение к основам шариата возможно лишь при точном 
соблюдении двух важных условий. Во-первых, необходим последовательно правовой подход к 
применению норм не всего шариата, а только некоторых начал мусульманского права. Во-вторых, 
используемые элементы мусульманско-правовой культуры должны быть совместимыми с 
российской правовой системой и ей не противоречить. 

В свете изложенного вопрос о перспективах использования мусульманско-правовой 
культуры при разработке российского законодательства приобретает особую актуальность. 

Учитывая характер и объем нашего исследования остановимся лишь на некоторых отраслях 
права, где использования традиций мусульманского права видится нам вполне возможным.  

Особое внимание хотелось бы обратить на такую отрасль права, как семейное право. 
Предмет данной отрасли составляют отношения, касающиеся брака, семьи, наследования, 
взаимных обязанностей родственников, опеки, попечительства и некоторых других примыкающих 
к ним вопросов. Российская Конституция в принципе допускает возможность использования 
некоторых положений мусульманского права в регулировании такого рода отношений, относя 
семейные вопросы к области совместного ведения Федерации и ее субъектов. Это позволяет 
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республикам с преобладающим мусульманским населением принимать по указанным вопросам 
законодательство, учитывающее отдельные положения мусульманского права. Понятно, что речь 
идет о закреплении именно правовых принципов и норм, а не о регулировании семейных 
отношений по религиозному признаку. Кроме того восприятие указанных положений может 
осуществляться только путем взвешенных, тщательно подготовленных мер и промежуточных 
шагов (вспомним, что постепенность – один из принципов шариата), при условии плавного, 
поэтапного включения в соответствующее законодательство тех мусульманско-правовых 
предписаний, которые по своему содержанию совместимы с общими началами российского права, 
а по своей форме будут восприняты современной российской правовой культурой. Примером 
может служить брачный договор, тщательно разработанный в мусульманском праве, выводы 
которого вполне могут использоваться в детальном регулировании данного института семейного 
права законодательством соответствующих субъектов Федерации. 

Перспективным представляется и обращение к опыту решения вопросов наследования, 
опеки, попечительства и благотворительности в мусульманском праве. Примечательно, что хотя 
они считаются институтами личного статуса, регулирующее их законодательство во многих 
арабских странах распространяется на всех граждан вне зависимости от конфессиональной 
принадлежности и не воспринимается как закрепление религиозных постулатов. Такой подход 
косвенно подтверждает правовой характер указанных институтов. 

В частности, для регулирования благотворительной деятельности несомненный интерес 
может представить институт вакфа – имущества, изъятого из оборота и предназначенного для 
использования в благотворительных целях. Отточенный мусульманско-правовой доктриной на 
протяжении столетий данный институт ранее широко использовался для поддержки образования и 
науки, а в настоящее время кроме того применяется в исламском мире в целях финансирования 
социальных программ. Причем мусульманское право значительно подробнее и эффективнее, 
нежели действующее российское законодательство, регулирует правовой статус и взаимные 
права и обязанности трех основных сторон благотворительной деятельности – донора, 
выгодополучателя и лица, уполномоченного управлять вакуфным имуществом и направлять 
получаемые от его эксплуатации доходы на удовлетворение потребностей адресата помощи [3]. 

В гражданском и коммерческом законодательстве ряда республик в составе Российской 
Федерации могут найти свое место отдельные виды сделок, детально разработанные в 
мусульманском праве, в том числе относящиеся к банковской деятельности. В последние 
десятилетия исламские банки получили распространение не только в мусульманском мире, но 
даже в некоторых западных странах, например, в Великобритании и Люксембурге. Казалось бы, 
мусульманское право, известное запретом на получение процентов за предоставление кредита 
или просрочку погашения долга, абсолютно несовместимо с современным коммерческим 
оборотом. Однако занявшие несколько лет сравнительно-правовые исследования привели к тому, 
что сделкам, осуществляемым исламскими банками, была придана форма, которая, с одной 
стороны, соответствует требованиям европейского банковского права, а с другой – не отходят от 
основополагающих принципов мусульманского права [1]. 

Эффективность обращения к мусульманскому праву в указанных целях, как правило, 
оказывается значительно выше результативности обычных законодательных мер. В этом ярко 
проявляется его роль не только как собственно правового инструмента, но и как мощного 
идеологического, социально-психологического фактора. Она объясняется уже отмеченной выше 
особой близостью мусульманского права к правосознанию и вообще мировоззрению мусульман, 
воспринимающих его в тесном единстве с шариатом, а значит – со своей национально-культурной 
идентичностью и верой. В результате, обладая авторитетом в глазах мусульман в силу своего 
возведения к шариату, мусульманское право само выступает в качестве инструмента легитимации 
по отношению к позитивному законодательству. Для мусульман исключительно важно осознавать, 
что действующее законодательство, по крайней мере, не противоречит ценностям шариата и 
основным принципам мусульманского права. 

Ссылаясь на профессора, доктора юридических наук, Л.Р. Сюкияйнена, можно предложить 
следующее: при законодательных органах целесообразно создавать консультативные структуры, 
которые могли бы оценивать готовящиеся правовые акты с исламских правовых позиций. 
Предметом подобного осмысления должны стать и договоры между федеральным центром и 
соответствующими субъектами Российской Федерации. Эти договоры приобретут дополнительный 
авторитет, если будет показано их соответствие исламскому праву [3]. 
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Условием освоения достижений исламской правовой культуры является их совместимость с 
общими началами российской правовой системы, прежде всего – конституционными. При этом речь 
идет не только о соответствии положений исламского права указанным началам, но и о том, чтобы 
воспринимаемые принципы и нормы гармонично вписывались в правовую систему России по своим 
технико-юридическим, структурным характеристикам. О том, что такая адаптация реальна, 
свидетельствует опыт современных мусульманских стран, изучение которого весьма актуально для 
России. При соблюдении указанных условий учет отдельных норм, принципов, институтов 
исламского права и включение их в правовую систему европейского образца – вполне вероятная 
перспектива развития законодательства ряда республик в составе Российской Федерации. 

Освоение мусульманского права, обращение к нему в процессе развития системы права и 
государственности России в начале ХХI века – неизбежная черта отечественной правовой 
культуры. Однородность наследственной основы этого права на Северном Кавказе и в Поволжье 
предопределяет социальную и интеллектуальную потребность в нем и его неформальное 
применение в современном обществе. Тщательное изучение и правильное понимание и 
использование мусульманско-правовых норм в ряде субъектов Российской Федерации только 
укрепило бы позиции власти в этих регионах. 
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The State shall exercise its functions in various spheres of public life. The most important tasks of 
the state are the ensuring legality, law enforcement protection of the rights and freedoms of man and 
citizen, protection of of legitimate rights and interests of society as a whole, of various organizations, the 
implementation of the fight against offenses and crimes. 

The activities of the state and its organs cover various aspects of society. Solving problems 
related to ensuring normal functioning the economy, the implementation of foreign policy, the creation of 
conditions for the development of culture, science and education, maintaining defense capability and 
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protection of national security of the country, as well as perform other important functions - such is the 
content of this diverse and multifaceted activities. 

One of the central in it occupies fulfillment of the tasks to ensure of law and order protection of the 
rights and freedoms of man and citizen, protection of rights and legitimate interests of public and non-
governmental organizations, labor groups and public associations, fight against crime and other offenses. [1] 

Law enforcement is obviously inconceivable without coercion or the real possibility of such 
coercion to achieve certain goals (from the point of view of the law - execution duties), chief among which 
is the suppression of offenses. Coercion is definitely present in nature law enforcement powers, but it is 
above all characterized by their law. Same rights these authorities are endowed with in order to fulfill the 
responsibilities that primary. State coercion used by many government bodies, it is diverse according to 
the forms and methods of the implementation of, but directly (i.e. direct and not mediated by any 
managerial or procedural decisions) coercion is only available to law enforcement agencies. [2] 

In the use of measures directly coercion, which does not require the publication of acts 
(regulations, rulings, instructions, protocols, etc.), anticipating their use, and is carried out directly by 
officials, and is One distinction between from other law enforcement agencies of the State. 

As rightly pointed Y.P. Solovey [3], the police operates by direct coercion. It makes decisions that 
precede the use of force, any decision on the application of violence. She just carries it. In the rules apply 
in order to curb violations directly coercion, force, and in the broadest sense - from a simple touch to the 
forcible taking of life discovered social and legal essence, the purpose of all law enforcement bodies. At 
the same time, disputing Y.P. Solovey seems to officials of the bodies pertaining to the number of of law 
enforcement (police) should have at least the following rights allowing them to fulfill their obligations 
under the state suppression of offenses: deliver to detain citizens carry out the inspection (inspection), 
withdrawal ; carry out proceedings on administrative offenses inquiry; use police force (or - what is the 
same - directly actions of coercion - physical force, special means, firearms, combat and special (police) 
technique). And the rights is brought, detention in aggregate with the right to application of police force, 
have been instrumental in ensuring carry out law enforcement agencies duties [4] 

Law enforcement agencies - a specially created by the state bodies authorized to carry out 
activities for the protection of the rights and freedoms of the individual, society and state, protection of of 
law and order, to carry out the fight against offenses through the use of juridical measures of influence in 
strict accordance with the law.                                                

The law enforcement agencies are bodies of internal affairs, financial police, prosecutors, the 
penal system, the state fire service, the customs authorities of the Republic of Kazakhstan, carrying out 
their activity accordance with legislative acts of the Republic of Kazakhstan [5]. 

The law enforcement system is central to the protection of the order and security of the individual, 
society and the state occupies the internal affairs bodies that perform the largest volume of work related 
to the prevention, detection and suppression of offenses. 

Article 1 of the Constitution of the Republic of Kazakhstan is written that "the Republic of 
Kazakhstan proclaims itself a democratic, secular, legal and social state whose highest values are an 
individual, his life, rights and freedom." [6] According to Article 1 of the Law "on Internal Affairs the 
Republic of Kazakhstan "dated April 23, 2014. Bodies of internal affairs of the Republic of Kazakhstan-
law enforcement agency are designed order to protect life, health, rights and freedoms of man and 
citizen, interests of society and the state from illegal encroachments, public order and public safety [7]. 
The legal basis for the activities of the Interior is the Constitution of the Republic of Kazakhstan the 
present law other normative legal acts of the Republic of Kazakhstan, as well as international treaties 
ratified by the Republic of Kazakhstan. 

In particular the diverse powers of the bodies of internal affairs are: 
- Protects life, health, rights and freedoms of man and citizen against illegal encroachments 
- Identify and prevent administrative offenses, carry out proceedings on administrative offenses 
- Monitor compliance with traffic rules and regulations pertaining to road safety, directing traffic 
- Implement measures to prevent and eliminate - emergencies, ensuring the state of emergency 

or martial law [7]. 
In accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan "On operative-search activity" to 

implement activities designed to prevention, suppression, detection and detection of crime, security 
system of internal affairs bodies. [8] 

In Article 3 of the Law "On the bodies of internal Affairs of the Republic of Kazakhstan" activities 
of internal affairs is carried out in accordance with the principles of public service and special principles of 
law enforcement service in the Republic of Kazakhstan [7]. 
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According to Art. 7 "On the bodies of internal Affairs of the Republic of Kazakhstan" Uniform System 
organs Internal Affairs, the police, correctional system, military investigative agencies, the Internal Troops. 

- Police form a the criminal police, administrative police, a division of investigation, inquiry and other units. 
Criminal police consists of units to combat organized crime, extremism, illicit trafficking in narcotic 

drugs, psychotropic substances and precursors, and other units engaged in operational investigative activities. 
- Administrative police divisions composed of local policemen of police, juvenile protect women from 

violence, to control in the sphere of circulation of civilian and service weapons, traffic police, immigration, 
environmental police, specialized institutions and other divisions exercising the protection of public order. 

- The internal affairs bodies consist of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of 
Kazakhstan, departments, territorial bodies, and organizations subordinate to the Ministry of the Interior. 

Territorial authorities are departments of the Interior regions, cities and the capital, transport, city, 
district, district in the cities, linear bodies of internal affairs, military investigative agencies, correctional system 
form a department, its territorial bodies and institutions executing punishment, other subordinate organizations 

- Composition and organization of the Internal Troops are defined by the Law of the Republic of 
Kazakhstan "On the Internal Troops of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan." 

- Creation, reorganization and liquidation of structural units of the Ministry of Internal Affairs, 
agencies, territorial bodies and organizations subordinate to the Ministry of Internal Affairs, The Minister 
of of Internal Affairs of of Kazakhstan. 

The Ministry of Interior is the central executive body of the Republic of Kazakhstan, heads a 
unified system of internal affairs bodies. [7] 

August 6, 2014 decree of the President of the Republic of Kazakhstan, the Ministry of Internal 
Affairs was reorganized with the transfer of his functions and powers of the Ministry of Emergency 
Situations of the Republic of Kazakhstan, with the exception of the functions and powers in the field of 
industrial safety, formation and development of the state material reserve [9]. 
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the motives of one's sex, but also to choose a politically challenging, competent women leaders. The 
policy of "positive discrimination" (or positive preferences) will significantly increase the resource potential 
for increasing women's political representation. 
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non-governmental women's organizations, social institutes, government institutions, civil society, state, 
constitutional state. 
 

The protection of women's rights is particularly relevant for the Kyrgyz Republic. It is expected to 
do a research related to the development of women's non-governmental organizations in the Kyrgyz 
Republic. There the law on gender equality was adopted. The law established a 30 percent quota for 
women in all state bodies. However, the provisions of this law are not fulfilled. This was stated by the 
Kyrgyz Republic Parliament deputy from fraction of SDPK D. Niyazaliyeva. Here are excerpts from her 
speech: "In Kyrgyzstan the law on gender equality is not executed - the minority of females very is 
represented both in political circles and in the socio-economic. If the government cannot fulfill such a 
norm, let's initiate its abolition. Currently, the gender balance is observed only in Parliament, and then, 
there is a decrease in the representation of women was 25% now only 20%. In the Republic only 453 
aiylokmotu and only 6% of managers were women. Only one of 15 Ministers is woman, and only two of 
the seven governors" [1].  

Article 16 of the Constitution states "No one shall be discriminated against on grounds of sex, 
race, language, disability, ethnicity, religion, age, political or other beliefs, education, origin, property, birth 
or other status, and other circumstances". "In the Kyrgyz Republic, men and women have equal 
opportunities for their realization." 

One of the most prominent trends of the modern world is the growing role of non-governmental 
organizations (NGOs) in politics, economics and socio-cultural sphere, which is characteristic of the 
majority of countries at different levels of socio-economic and political development. In general, the 
growth of the NGO sector can be characterized as a global phenomenon. The study of complex socio-
economic and socio-political changes associated with the increasing role of NGOs in the world at the 
present stage, shows that the third sector plays an important factor in the transformation of societies. 

It is believed that in the regulation of social relations NGOs play the role of effective 
intermediaries between the state and citizens, performing many important functions in social processes 
and transformations. The main role of NGOs is as follows: 

1. NGOs create in the political sphere the system of alternative structures. These are so-called 
alternative organizations and movements. By its activities, recommendations, they expand the 
possibilities of the evolution of the political system of society. 

2. Public unions are a necessary condition for the optimal functioning of social institutions. 
3. NGOs in their activities affect the state structures, have not received sufficient development. 
4. NGOs can become instruments for public policy. This primarily refers to totalitarian regimes. 
5. Participate in training and educating community leaders.[2] 
The main debate concerns the relationship between civil society and nongovernmental 

organizations: do NGOscreate the civil society, or not? For example, experts at the American non-
governmental organization "Freedom house" believe that civil society creates conditions for the 
emergence and activities of NGOs, as the latter increase its viability. 

Paradoxically at first glance, the work efficiency of the non-governmental sector largely depends 
on the efforts of state agencies [3]. 

Often the implementation of the proposed ideas is facilitated by support from the competent 
authorities, resulting in one of the important activities of NGOs is to attract the attention of public 
authorities, i.e. initiating cross-sector collaboration. The essence of cross-sector collaboration is the 
establishment of a constructive cooperation between the three forces acting on the social arena of the 
country, region, city, or other public - government agencies, commercial enterprises and non-profit 
organizations. 

The process of formation of legal state sets the state of the establishment of democratic 
institutions, ensure the rights and freedoms of women. Such democratic institutions are women's 
organizations. 

In Kyrgyzstan there is a unique experience of involving women in the public life of the country 
through participation in the activities of the civil sector, i.e. the involvement of women in activities of public 
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associations and organizations. Opportunities for NGOs or local community to establish partnerships with 
public authorities and local self-government is a powerful tool of influence on decision making. 

In Kyrgyzstan today in the field of protection of the rights and advancement of women actively 
working about 160 organizations and NGOs. Women head 80% of NGOs. On the objectives and nature 
of the underlying activities can provide the following types of organizations: 

- Women's rights NGOs, Crisis centers and other (for example: Public Association psychological 
Crisis center for women and families "Sezim", Legal clinic "Adilet" and others) 

- NGOs working with specific target audiences (Association in support of women entrepreneurs of 
Kyrgyzstan, the Central Asian business women's Association, and others) 

- NGOs working in the field of women's leadership (Association of NGOs and NGOs, the Agency 
of social technologies, and others) 

Research and analytical centers (Association "Diamond", Center for women and others) 
- Oriented NGOs combating women's poverty (microcredit organizations "AK-maral", "Cooper", 

"AK-Shoola and others) 
Women's NGOs today are those organizations that, on the one hand, work directly with the 

population, on the other - have experience of cooperation with state bodies and local self-government, 
actively realizing its potential in the field of social mobilization of the population, poverty alleviation, etc. 
Through social activity of women, it has been made possible the inclusion of gender issues in policy and 
programme of main document of the country "Comprehensive development framework of the Kyrgyz 
Republic". 

However, some cultural and religious traditions restrict women's access to decision making. In 
recent years courts of elders (AksakalSotu) that supports the governmentgained popularity. Despite the 
fact that among the elderly in the retirement age the number of women is almost two times more than 
men, who are only chosen in these courts. Thus restored medieval logic, according to which wisdom is 
supposedly unique to men. In spite of this, new patterns are formed, such as women's councils, 
established in all local authorities in villages and local community councils in cities that solve many of 
life's problems that are associated with a diverse range of issues. 

Women are not well represented in political parties of the Republic. In sociological research 
"Women of Kyrgyzstan: resources political activity" conducted by the Association "diamond", indicates 
that only 8 of the 16 parties (with the exception of the Democratic party of women in governing bodies are 
women, but their number is just from 1.2% to 7%. However, none of the parties does not consider women 
as a political force, able to define a strategy of personal and social activity. In the policy documents of the 
parties it is not intended to support women's political participation, to promote the advancement of women 
to positions of authority to engage in the party ranks. Women are seen as objects whose life you want to 
improve from the outside, not developing their own citizen's initiative. Apparently, therefore, among 
women parties have failed to gain political influence.[4] 

According to the official data of the Ministry of justice, to date, Kyrgyzstan registered many non-
governmental organizations, however, the number of actively working in several times less. According to 
research [5], conducted by the Association of civil society support (ACPO) in 2006 and 2013, in the 
country despite the existence of thousands of officially registered NGOs (about 8 thousand in 2006 and 
about 16 thousand in 2013) active organization not more than hundreds. 

In conclusion, we can draw the following ideas. To strengthen the women's movement in 
Kyrgyzstan it is necessary to develop and implement the following legal measures: 

- The creation of a database for national integration system of the female population in the 
processes of social development. 

- Must have an active promotion and education of the female population on current political 
issues, legislative support for women's rights, including political. 

- By public authorities with the necessary stimulation of the ascending civil initiatives, lobbying for 
women's interests at the level of representative and state agencies. 

- We need to develop the practice of social orders, the implementation of joint projects with 
government agencies 

For Kyrgyzstan it is more typical the implementation of the national gender policy through 
regulations, such as laws, decrees, decrees of the government. Kyrgyzstan adopted two of the country 
development Strategy (2007-2010, 2009-2011), they are not long term, and gender issues are included in 
the form section of the strategy.  

For Kyrgyzstan the institutional instability is characterized. During twelve years the public 
authorities six times changed their names, jurisdiction and partial functions. Of course, this was a 
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negative factor affecting the efficiency of the state gender policy in Kyrgyzstan. Currently, the main 
working body dedicated to gender development in Kyrgyzstan, reduced to functions of the Department in 
the Prime Minister's office. That is, there is a decline in the status of a body occupying a gender policy. 

Women's participation in political processes extends the democratic basis of the Kyrgyz society. 
However, at the present time it is necessary to nominate and to form women politicians not only based on 
the motives of one's sex, but also to choose a politically challenging, competent women leaders. The 
policy of "positive discrimination" (or positive preferences) will significantly increase the resource potential 
for increasing women's political representation. 
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The article presents substantiation of scientific actuality of administrative responsibility in the field of 
traffic. In this article problems of administrative responsibility in the field of traffic are considered. The 
purpose of the present article is consideration of administrative responsibility for offenses in the field of 
traffic as rather independent, specific, system and logical and fixed by rules of law objective institute 
generally - theoretical and scientific and applied character and development on the basis of the analysis 
of its functioning in modern conditions of both the theoretical, and practical offers directed on increase of 
efficiency of measures of administrative responsibility in the context of traffic safety. 
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Administrative offense guilty action (inaction) of the natural or legal entity for which «The code 
of the Republic of Kazakhstan about administrative offenses» stablished administrative responsibility 
admits. It is possible to allocate three signs of an administrative offense illegality, guilt, punishability. 
Structure of an administrative offense. It is necessary to understand the set of signs established by the 
right in the presence of which concrete act becomes an administrative offense as structure of an 
administrative offense. Existence of structure of an offense in this or that act forms the only basis of 
occurrence of administrative responsibility. The same signs of structure of an offense form in total 
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elements of structure of an administrative offense. It is necessary to carry to these elements of structure 
of an administrative offense [1,c.14]. 

In the field of traffic it is necessary to understand a kind of the state coercion, a special type of 
administrative responsibility which is expressed in application by authorized government body or the official 
to the subject (the natural or legal entity) as administrative and legal responsibility for offenses, made an 
offense in the field of traffic, the administrative sanction on the basis of the taken-out resolution on attraction 
to administrative responsibility is provided. The concept of qualification of administrative offenses in the field 
of traffic should be understood in two values (narrow and wide).In a narrow sense qualification of 
administrative offenses in the field of traffic - the special kind of cogitative, cognitive activity of the authorized 
subject of right application which is expressed in its ability and opportunity on the basis of the available facts 
(fixed in legislatively established written form of proofs) and professional knowledge about perfect act and 
the existing administrative legislation to receive and formulate the conclusions relating to definition of an 
assessment of act as illegal or lawful. In broad understanding qualification of administrative offenses in the 
field of traffic - the institute of an administrative jurisdiction combining manifestations of various parties of 
activity of the personality, society and the state and directed on definition of what standards of the 
administrative legislation were broken and what signs of structure of an offense they contain. Initiation of 
proceedings about an administrative offense in the field of traffic represents an initial stage of proceeding of 
administrative violation of the rules of traffic which basic purpose consists in establishment and fixing of the 
fact of violation, registration of the protocol, fixation and a preliminary estimate of the available proofs on 
business, implementation of measures of providing proceeding (withdrawal in the established cases of the 
driver's license, delivery of temporary permission to the right of driving, administrative detention, the 
direction on medical examination, etc. Relevance of a subject of research is defined also by low-study of an 
order and features of application in practice of administrative punishments for offenses in the field of traffic 
the prevention, purpose of an administrative penalty, deprivation of the driver of the right of management by 
vehicles, administrative detention.  

Administrative precepts of law in the field of traffic regulate a wide range of the public relations. 
The necessary requirements imposed to participants of traffic, technical condition of vehicles, a 
movement order in transit of freights, people are defined by them. In view of a huge variety and 
considerable prevalence of administrative offenses of any one criterion of their classification doesn't exist; 
the complex criterion uniting set of the signs characterized by unity of legal regulation, relative stability 
and repeatability of the administrative offenses arising thus acts as it. 

Relevance of a subject of research is connected with growth of fleet of vehicles in the Republic 
of Kazakhstan and the problem of safety of traffic comes serious lag of development of the corresponding 
road infrastructure to the forefront. It is defined also by low-study of an order and features of practical 
application of administrative punishments for offenses in the field of traffic (the prevention, purpose of an 
administrative penalty, deprivation of the driver of the right of control of vehicles. The purpose of poll is 
consideration of administrative responsibility for offenses in the field of traffic as rather independent, 
specific, system and logical and fixed by rules of law objective institute generally - theoretical and 
scientific and applied character and development on the basis of the analysis of its functioning in modern 
conditions of both the theoretical, and practical offers directed on increase of efficiency of measures of 
administrative responsibility in the context of traffic safety. On polls the most dangerous offenses and 
undesirable are driving in an alcohol intoxication. 

Driving a vehicle by a driver in a state of alcohol, drugs and or toxic intoxication or the transfer 
of driving of the vehicle to the person being in a state of alcohol, drug, and or toxic intoxication - entails 
disqualification from driving a vehicle for a period of three years [2]. 

The theoretical basis of research will be made by works of domestic scientists in the field of 
legal responsibility, in the field of administrative responsibility as one of its versions, in the field of criminal 
law (on a joint of the analysis of the corresponding problems), and also the publications in periodicals 
devoted to traffic safety problems. On the basis of the analysis of the corresponding law-enforcement 
practice to develop offers and recommendations about increase of efficiency of administrative 
responsibility in structure of safety of traffic [3]. 

Observance by participants of traffic of requirements of traffic regulations and respectively 
decrease in number of road accident directly depends on efficiency of implementation of administrative 
and legal sanctions for their violations. An important condition of ensuring efficiency of administrative and 
legal sanctions for violations of traffic regulations is informing participants of traffic on types and the sizes 
of sanctions, timely, evident and available with use of the means of promotion established for violations of 
traffic regulations, especially when training candidates for drivers of vehicles [4]. 
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The main political lesson of the late twentieth century is a universal formula of democratization. All 
the talk about a special type of democracy - is an attempt to somehow move away from democratic 
principles. Therefore, we must clearly understand that the departure from the principles of 
democratization is a departure from the global trend, there is a road to nowhere. The direction of 
movement is turned out a long history of democratic societies. Speaking of providing all internationally - 
recognized human rights and freedoms, the international community emphasizes the need for efforts to 
«promote democracy and strengthen the rule of law» N.A. Nazarbaev. [1] 

Democratic state creates opportunities for expression and the interests of minorities and 
individuals, regardless of their social or national origin, other features, giving them, in accordance with the 
Constitution of the Republic of Kazakhstan freedom of speech, conscience, language and nationality, the 
right to organize, to protest and demonstrations, marches and pickets, to individual and collective labor 
disputes, including the right to strike and the right to equal access to public service, to participate in 
managing state affairs and etc. [2] 

Human rights and freedoms are not only a matter of a particular state, but also the object of the 
international community. They have come to occupy in Kazakhstan is also paramount position. However, the 
need for theoretical developments exercise of political rights and freedoms are not removed from the agenda. 
The extent and nature of theoretical understanding of the problem is far behind not only from existing practice 
needs, but also from themselves the processes taking place in society. The development of democracy in the 
country contributes to the need to study the issues of formation and implementation of these constitutional 
rights and freedoms of the individual. In addition, this is due to insufficient strength and conceptual design and 
implementation issues of the rights and freedoms of man and citizen. [3] 
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Political rights and freedoms are a prerequisite for the functioning of all other rights, as is an 
organic basis of democracy and the sovereignty of the people and act as the values that the government 
should limit themselves and that should be oriented. 

The main law of our country's Constitution of the Republic of Kazakhstan establishes every citizen 
to guarantee the exercise of political rights. Political guarantees - a system of political means conditions 
for the functioning of a democratic political regime in the country. Only under a democratic system of the 
country and the right to personal freedom is an important socio - political institution, objectively speaking 
indicator of the political maturity of the society, the means of access to the mechanisms of citizen power, 
legitimate forms of expression, the realization of their political interests. In this regard, it should highlight 
the system of democracy enshrined in the Constitution of the Republic of Kazakhstan, by means of which 
the citizen has a real opportunity to participate in managing state affairs. The political guarantees the 
rights and freedoms of citizens are also really active in the country principle of ideological and political 
diversity; emerging multi-party system; the electoral system of proportional representation, which allows 
electing deputies of the Manholes of the Parliament on the basis of party lists and etc. [4] 

However, theoretical developments cannot provide direct democracy, requires improving the 
regulatory regulation of political rights and freedoms, mechanisms for implementation and warranty. 
Moreover, the development of social relations due to the development of Kazakhstan as a democratic 
and legal state requires new guarantees of democracy. 

Political rights and freedoms in the constitutional rights and freedoms of man and citizen prominently. 
After their consolidation in constitutional law and the extent to which closely related to the level of political 
development of the society and the state, political and legal culture of citizens, the development of their civic 
consciousness, indifferent to the processes that occur in the socio - political life of country. [5]  

The concept of political rights in many ways. In our opinion, the political rights and freedoms - is 
established and guaranteed by the state the opportunity to meet the citizens of their interests and needs 
in the political life of society. 

And Sapargaliyev G. argues that citizens in the first place constantly politically connected with 
their state. This condition means that there are citizens of political rights and freedoms, i.e. rights and 
freedoms are closely related to the management of state affairs, with democracy. After all, the more 
opportunities enjoyed by all citizens to participate in public affairs at the scale of the village, town, district, 
city, region and the country, the greater democracy. With the goal of creating a democratic state, the 
citizens of Kazakhstan guaranteed a fairly wide range of rights and freedoms of political. [6] 

In our opinion, the most important category of political rights is - the right to participate in 
managing state affairs. In this case, the Constitution distinguishes between participation in management 
by the so-called direct and representative democracy. Citizens have the right to appeal personally to 
submit individual and collective appeals to state bodies and local self-government. 

Others see political rights and freedoms as an important category of subjective rights and freedoms. 
They quite rightly seen as providing a person the law and public authorities the opportunity to participate 
(individually and collectively) in the socio - political life of the state and the implementation of public power. [7] 

Undoubtedly, one of the determinants for the category of subjective rights is the nature and the 
nature of the relationship between the state and its citizens. In - First, the right to participate, providing 
citizens the opportunity to shape not only the public authorities, but also the will of the state, in - 
Secondly, it is freedom, the essence of which is determined by the existence of a 'sphere of non-
interference ", and therefore is under the" protection "of the sphere. If viewed from the perspective of the 
processes of social life and a place in her political rights and freedoms, the data can be defined as 
entitlement entitlement to participate in the organization and activities of state bodies and institutions 
through various forms of representative and direct democracy and life society. [8] 

As we have noted earlier that the political will of the people is the right to manage the affairs of 
state. By direct forms of expression of the popular will include a referendum. 

Referendum - a way of making laws and decisions by popular vote, has supreme legal force, do 
not require any approval and mandatory for use on the territory of Kazakhstan, and thus the way of 
expanding democracy by engaging citizens to address important issues of public life, because the people 
taking the law-making decision immediately sends an act of the legislature. 

In our opinion the most striking example of expression of the will of the citizens is the All-Union 
referendum on preserving the Soviet Union - the only one in the history of the USSR All-Union 
referendum on 17 March 1991 in the Soviet Union and discussed the issue of preservation of the USSR 
as a renewed federation of equal sovereign republics. 

I would like to mention a lot of important category of political rights of citizens - is the right to vote. 
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The right to vote is the most important democratic institution, one of the main forms of free 
expression of the will of the people and their participation in the political process. Private citizens' 
participation in the activities of state and local authorities, as well as through their elected 
representatives, is an expression of the sovereignty of the people and the implementation of the principle 
form of democracy. The right to vote is a necessary element of improving efficiency state authorities and 
local self-government, the legal system as a whole. 

An example of the electoral rights of citizens is the election of the first President of the Republic of 
Kazakhstan as an independent state, in that historical moment, every citizen of our country made history 
and perform their civic duty. 

Summing up, it should be noted that political rights and freedoms are precisely the constitutional rights 
and freedoms, indicating that their top priority and importance. Political rights and freedoms are aimed at the 
active involvement of every individual in the life of the country, in the management of its affairs. These rights 
and freedoms create the conditions for securing the connections between the individual and society, the citizen 
and the state. Matter what the state of political rights and freedoms, depends largely on the strength of the 
foundations of the constitutional system, the reality of its democracy, the level of political culture in the 
population. Political rights and freedoms develop against individual rights and freedoms, in collaboration with 
them, and above all by relying on respect for human beings. 

Political rights and freedom is an important category of subjective rights and freedoms. They quite rightly 
regarded as a wealthy person the law and public authorities the opportunity to participate in social and political life 
of the state and the exercise of state power. Thereby overcome the alienation of citizens from the state. Political 
rights are a prerequisite for the functioning of all other rights, since they constitute the organic basis of democracy 
and act as the values that the government should limit themselves and that should be oriented. 

Natural character of civil rights stems from the fact that the only source of power in the Republic of 
Kazakhstan is a multiethnic people. Without effective implementation of political rights and freedoms is 
impossible to build the state mechanism that takes into account the interests of all the modern Kazakh society. 
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Values are “phenomena and facts of social life, culture which are extremely important for human 
life and for the mankind in general. Values are different from the point of view of different nations, 
peoples, social classes, age groups, and the like” [1]. Values are studied by the science of axiology. 
Values can be: spiritual and material, religious (Christian, Muslim, Buddhist), western, democratic, liberal 
and socialist, national and others. There is no English counterpart to the Russian word «ценностный» 
which means that something is connected with values or related to them. Intellectual people are theatre-
goers, they like ballet while common people prefer watching shows on TV. Different people have different 
systems of values. Different nations have different values. Therefore, state and political values are 
different too.  

In the period of perestroika, values in the USSR were substituted. With the modernization of the 
Soviet society the attitude of citizens to typical common values, to the habitual patterns of behavior and 
even to taboos changed. All these things were considered outdated and rejected as obsolete. Modesty 
and honor were dismissed. Adventurous spirit was found to be helpful and important for an individual of a 
new type. Legislation put the new values in focus. Strong middle class, the former guardian of 
conservative values, disappeared.  

Legal axiology studies the values of state and law. In modern western countries the main values 
are a social and rule-of-law state, law and local self-government. State and law must be legal. Any 
violation of human rights cannot be excused. Still, while everyone is talking about the essential human 
rights: the right to life, honor and human dignity, the shelling of the peaceful Russian population in the 
Donbass area continues. We understand that it is value orientations that demarcate the conflicting 
parties. Double standards are still in action. 

The system of values in general and politics, law politics, in particular, are slow to change. They 
do not change automatically with the change of property and legal status of the subject. There must be 
some transformation of moral, social and cultural nature. Legal consciousness of people must change. 

Does the western model of the rule-of-law state fit Russia? If not, what model will fit the Russian 
state and Russian law? This problem was in the focus of Russian thinkers of the 20th century (remember 
Alekseev, Ilyin, Solonevich). It is still the issue for Baburin, Platonov and others. They all conclude that 
Russian is in a strong need of its own political and legal model. 

However, they often disagree on the issue of values. For some of them, the values are 
Orthodoxy, federalism, local self-government, freedom, for others – Orthodoxy, unitarian state, 
monarchism. Who is right? Conservatives who find their ideal in the pre-Petrine Russia are not likely to 
solve the problem.  

When Gorbachev was at power, he relied much on liberal intelligentsia. In 1988 he said that perestroika 
was warmly supported by the intelligentsia [2]. It is worth noting that Egor Gaidar was the head of “Pravda” 
economic department. He wrote economic speeches for Gorbachev [3]. To express his gratitude, in 1990 
Gorbachev established the Institute of Economic Politics, and Gaidar was appointed its director.  

The result is known. A great country, the Union of Soviet Socialist Republics, was destroyed. 
Many people starved to death on its vast expanses, the crime rate grew, a number of wars were 
launched. This means that western liberalism does not fit Russia.  

In the history of Russia, often with the changing of political elite,  state and legal values are also 
changing. There were  the periods of  resistance between republicans ,monarchists, anarchists, 
communists, nationalists, internationalists and capitalists. What ideas and   political and legal values 
characterize modern Russia? In 1990s most of the population of Russia had socialist values. In 2000th 
socialist values were forcefully being replaced by capitalist  religious values. People were psychologically 
stressed in the course of humanitarian disaster of 1991-1999th. People want to live in a social state, in 
stablility and social equality. The nation is against corruption and oligarchs and wants peace in the world. 
The system of state and legal values is the base of the state legal culture of the society. 

The search continues. Russia may possibly return to the system of Soviets that existed in the 
Soviet Union, develop local self-government and take into serious account the experience of Novorossija. 
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Abstract 
In this article the history of the formation and development of state ownership of land in the Republic of 
Kazakhstan is presented. This article discusses the reasons for the formation of state ownership of land. 
State ownership of the land has always played a huge role in the formation and development of the 
public. Land legislation intensively developed since the founding of independent Kazakhstan. 
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Thousands of land inhabited by our ancestors before independence, paid special attention to the 
richness of the earth. Local people which need pasture land, every season, making it a habit to 
immigration. 

During Kazakh Khanate proprietary such as for, selling, exchanging, and giving gifts and the 
property was inherited goods all these means property things. 

Well known, a group of scientists for a long time now and is committed to the following 
conclusions: nomadic peoples, Kazakhs feudal forms hadn't earth property, and another group of 
scientists predicted the Nomads feudal form had land relations. 

Becoming a sovereign country, public relations, including relations began to develop in 
accordance with the norms of the Basic Law of the Republic of Kazakhstan. 

In accordance with paragraph 3 of Article 6 of the Constitution of the Republic of Kazakhstan, "the 
earth and its resources, water resources, flora and fauna, and other natural resources are owned by the 
State. Land, as well as the conditions and within the limits established by the law may be in private 
ownership, "[1]. This conclusion is the importance of the land to the state, the supremacy of the 
Constitution of the state about regulation of land improved. 

Private property of land was not until the XIX century, land considered the property of the 
community. Community was mainly as a tribe community. Refer to the history of the Kazakh society, in 
fact, where there is land ownership, land use tribe, will be realized on the basis of the community. 
Therefore, the land was the property of an integral part of the Kazakh people. So, over time, Land was 
owned by Kazakh people. The ancestral traditions the land was not for sale. Story telling about the  
Kasim Khan (1511- 1520) "Kaska joly", the Esim Khan (1598-1628) "Esky joly" Taukekhan  (1680-1718) 
"Jeti Jargy" customrules of legal ownership of the land use of the general public and dispute arising  as 
an object of public interest in a land from a relationship within the country[2, 36 p]. Nomadic Kazakh 
people really didn't need private land ownership. The land which lived ancestors believed the next 
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generation will live. Issues related to the land dispute between the customs of the population were 
covered by the rules. 

In accordance with paragraph 7 of Article 12 of the Land Code of the Republic of Kazakhstan of 
the territorial space within which the sovereignty of the Republic of Kazakhstan, natural resource, a 
common means of production and of any territorial basis of the process [3, 12 p]. Land Code of the 
Republic of Kazakhstan, the laws of the land and all the land is to define the basic legal act. 

B.J. Abdirayımov, land is the standard of living of the state and population, which is the mean 
subject of the nature. He wrote land property, to whom was given to use, depending on the quality of our 
future wrote [4, 8 p]. At the same time, as the earth's natural resources and labor attitudes of the 
population is one of the territorial basis. 

President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev "Kazakhstan's way - 2050: The common goal, 
common interests, common future" says: "Work with earth, most of all, new technologies, and 
continuously improve productivity, and must be perform work on the basis of international standards " [5, 
2 p]. Earth is a tool for the agricultural sector. Therefore, the efficient use of land is one of the main goals. 
Message from the President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev "Kazakhstan - 2050" the main 
mechanisms for the implementation of the tasks outlined in the strategy. President in each direction is 
clear to show the world level the ways that points. 

Since independence mainly due to structural economic changes in the country, earth relations and 
earth reforms suggested for radical change. Refomasın of land in the country is carried out in practice in 
several provisions aimed at the depth of its compliance with the requirements based on a number of 
reforms, which has led to the introduction of a positive life. 

Nowadays A.E. Erenov "Essays on the history of feudal relation of land" monographic work is of 
special attention. Because here the author, in an equitable way, history and other issues, such as 
nomadic feudal relations that is based on ownership of land, calling into question the issue is still open 
şeşilmegeniñ wrote [6, 21 p]. Our opinion that A.E.Erenov monographic work is fully issue of land 
property Kazakh people and is the main source of natural wealth for the people, and issues related to the 
use of the property not be linked because of the nomadic agricultural economic relations. Mainly to the 
historical period, earth relations in the political structure of the social, economic, legal features of certain 
characteristics. At the same time, a group of scientists in their research in the period before the stage of 
earth development of relations between the Khanate and Russia, as a part of Russia period. 

According to N.Siroedov "the use and protection of land and other natural resources in the area of 
traditional state government agencies to ensure the efficient use of natural resources and protection of 
carrying out" wrote [7, 31 p]. We join with scientist N.Siroedov's opinion and most of all, the concept of 
the protection of the earth, nature and the purpose of the protection of the property is the main task. 

Since Kazakhstan received independence, the formation of the ground state property and 
considering, depending on the timing of the adoption of the following stages of the second period. 

period I:  - " Kazakh SSR property", December 15, 1990; 
- "Kazakh SSR land reformation " Law of the Kazakh SSR, June 28, 1991; 
- "Land tax" law of the Kazakh SSR, December 17, 1991; 
- "Joint ventures, international associations and organizations, foreign legal entities and citizens 

on the approval of the rules of procedure for the use of the land," the decision of the Supreme Council of 
the Republic of Kazakhstan, July 3, 1992; 

- "On some issues of regulation of land relations" Decree of the President of the Republic of 
Kazakhstan, January 24, 1994; 

- "To improve the regulation of land relation" Decree of the President of the Republic of 
Kazakhstan, on April 5, 1994; 

period II:- "Earth" Decree of the President of the Republic of Kazakhstan, December 22, 1995; 
- "Peasant (farmer) on the farm" Law of the Republic of Kazakhstan, May 21, 1998; 
- "Earth" Law of the Republic of Kazakhstan, January 24, 2001. 
- June 20, 2003, the Land Code of the Republic of Kazakhstan. 
December 15, 1990 "Kazakh SSR-property" to adopt a law making the country one of the most 

important stages in the development of the rule of law under the law. This act in all the history of the 
Soviet approved the basic principles and concepts of ownership. The law has become a base for the 
development of a number of legislative acts. This is the middle of the main features of the Act include the 
following:  

- the land of the Kazakh SSR and other natural resources in the a special property approved. All 
other public property declared national property. 
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- for the first time in the "socialist" or "national" was excluded by the use of the concept of 
ownership. 

- to earn the right to private property, which was approved. Income to satisfaction of the physical and 
spiritual needs, not the property of the citizens was aimed at gaining personal income and personal property 
types. However, taking into account the peculiarities of the country's social and national, private land ownership 
was prohibited. The land was state owned, only for rent or life in the inheritance of ownership. 

- a new solution on the right of the state-owned entities. State ownership of the property on behalf 
of the State, approved by the Council of People's Deputies.  Administrative territorial structure must be of 
the state as the owner of the property. 

You can see in that law wrong rules of. For example, the Kazakh SSR as the country, which is the 
subject of municipal property. 

Between 1990-1994, it is adopted regulations aimed at regulating land relations based on 
principles of the state property depending on the time. At the same time, these principles, the Constitution 
was adopted and kept on January 28, 1993 in the Republic of Kazakhstan. 

On June 28, 1991, the Land Reform Act was adopted, the purpose of which was the 
reestablishment of land relations. The main objectives of this law to the various forms of ownership to the 
effective action on the basis of the legal, economic and agricultural products is a sustainable way to grow. 

The main directions of land reform were the following: 
- for distribution in the interests of rational land use and land resources; 
- state agricultural enterprises in the case of the privatization of land re-distribution of property; 
- land registration documents and the right to re-use. 
December 17, 1991, to be paid in land use "land tax" defined by the Law, ie, the state granted 

rights of ownership or use of property of individuals and legal to persons established the basic rates of 
land tax for land. 

The history of the land laws of the Republic of Kazakhstan on December 16, 
1991 of the Republic of Kazakhstan "The State Independence of Republic of Kazakhstan" begins 

on the date of the adoption of the constitutional law. 
Directed to at the development and regulation of land relations in 1991, the  

laws have  been referred to a special law that "land reform" law. The importance of this law, which developed 
during the Soviet era usage sphere of land has the potential to private and non-governmental to persons. 

In 1994, "about some issues of regulation of land relations" and "to improve  
the regulation of land relations" the President of the Republic of Kazakhstan decrees having the force of 
law. On this label, known as the property of the land in accordance with the norms of the Constitution of 
the state of the deal value is defined as the right to property and land relations of the earth into the 
category of a market economy. 

Adopted January 24, 2001 "About Land" in terms of the content of this Decree  
Law of the Republic of Kazakhstan kept all the rules and regulation of the land relations and further 
developed. This is in contrast to mentioned Decree Law, "About Land" Decree on the deal which is the 
subject of "permanent land use" has the right to institute significant changes. 

June 20, 2003, after the political discussion for a long time, it was adopted the Land Code of the 
Republic of Kazakhstan. Stages of the development of the laws of the land in the country and improvement of the 
private properties of the earth in the market was held in the gradual process of transition to private ownership. At 
the same time, the law of the land grow from year to year, the development and adoption of appropriate forms 
several times that of the law is aimed at the improvement of relations and the laws of the land. Sign of the unity of 
the people a deep sense of national knowledge. For the Such an approach each country have own place , it  is a 
legacy of ancestors. So do not miss the integrity of the people must not lose their lands. 

Any of the goals and objectives of the legislation are the main institutions of the law and they 
are the main provisions of the law, individual institutions will be linked with the provisions of the 
legislation. It plays a key role of the life of each state. 

Is the condition of the Earth and how the effective use of the rich resources of the subsoil, lands 
protection is determined by how much depends on the circumstances that the country's economic and 
political future. Therefore, the rational use of land resources is a priority for the government. 
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Abstract 
In this work the investigation of the reception of Roman law in Kazakhstan as a historical and legal 
phenomenon is presented. It is identified the problems of the study of the applicability of the topic to 
Kazakhstan. It is revealed the formation of negative and positive stereotypes relation to the role of 
Roman law for the rights of Kazakhstan, their stability and variability. It is analyzed historical 
phenomenon considered in the development, it is identified its specific characteristics and contributing 
factors, the main trends of the influence of Roman law on the development of law of the Republic of 
Kazakhstan. 
 
Keywords: service law, succession, right processes. 
 

Kazakhstan's legal system is a dynamic, changeable and at the same time conservative. It 
develops, including through systematic contacts with the principal legal systems of the world. An 
important form and the result of such contact is a service rights. 

The formation of the legal system of the Republic of Kazakhstan at the present stage is difficult 
and controversial. A significant role in this process is the perception of foreign experience. Practice post-
reform period shows that the service is. On the one hand a necessary prerequisite for the promotion of 
the legal system along the path of progress, and on the other, using the reception often produces 
undesirable complications and leads to the rejection of foreign institutions, taken without regard to 
traditional cultural elements of Kazakhstan law. Therefore, the formation of the General theoretical 
concept of reception of law is an important task of the domestic legal science. 

The legal systems of all countries do not exist in isolation. They interact with each other, are 
endless cultural dialogue. The difficulties of understanding the nature of the reception as a legal 
phenomenon creates traditional "narrow" meaning the content of the reception, entrenched in modern 
science. It seems correct to consider the service as a tool to improve, enrich the legal system. But due to 
the fact that the service is always connected with the ideological attitudes of the society, the relationship 
between the legal system "donor" and the legal system "recipient" are, as a rule, globally ideological 
character. Global here is caused most often by the crisis of the social life of the recipient: spiritual, 
economic. The state and society through direct reception implies immediately solve the problem. 
However, this process is of long standing and sometimes stretched for centuries. 

Rejection is alien to the spirit of legal institutions, rules, principles leads either to active protests 
against such a reception, or to their passive failure, neglect, legal nihilism. 
In General, service is a borrowing of the legal system of the recipient from the legal system of the donor 
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norms, legal institutions, tools, concepts due to the ideology of the recipient in order to improve the 
validity of its legal system. 

Usually this ambiguous legal phenomena as the reception in the scientific literature, usually 
associated with Roman law. Initially attaches great importance to the influence of the law of Ancient 
Rome on the establishment of a modern legal systems. It is noted that the influence of Roman law was 
left more or less deep traces in law, in connection with which the question of the reception of Roman law 
regarded as one of the capital for the whole of the history and culture of law in the modern world. 

However, to reduce the service solely to the reception of Roman law cannot. The processes 
similar to medieval European reception of Roman law, was in the far East, where the sources of the 
reception were the right China. 

Generally, the problems of reception are some of the most relevant and controversial in the law. 
But which traditionally (belonging to the Roman law) belongs to the Desk, unable to study all aspects of 
these problems. Criminal law and criminal procedure law and other branches of science also avoids the 
study of this problem, though they acknowledge its presence. This is due primarily to the fact that they do 
not have the necessary tools for such a comprehensive historical and legal research, and also in 
connection with the ideological component of this phenomenon. A rare mention of the reception can be 
found in the academic literature on civil, criminal procedure, state law. 

Thus, reception of law is a natural form of development of legal culture and accompanies the 
legal life of the various regions and civilizations. Substantiates the position that in an era of intensifying 
global trends in the world the phenomenon of reception acquires the status of a universal and systematic 
integration of the legal process. 
Meanwhile, many scientist consider the service and as a process of relationship between the various 
national legal systems, States. Remains indisputable fact that and continuity, and service acting as a 
linking element. 

The individual authors of the concept of continuity and reception rights are considered in the 
same context. 

"Continuity in the reception - objectively existing link between the stages of its development. Its 
content is manifested in the preservation of elements of a previous stage of development in the next" 
[1,p. 5]. 

Succession law is a social process. According to V. A. Rybakov: "Succession law is complex 
and contradictory. Process, because the individual elements are transferred from one type of law or stage 
of development to another, i.e. there is a movement, which is carried out and the development of law... 

It also involves two stages: first, the transfer of the accumulated legal material of one type 
(stage) the rights of another, second, assimilation and use of new type (stage) legal rights of these 
values. The complexity of the process of succession is that the perceived elements of the old law are not 
completely clean, they pose a tendency struggle with the new, can under certain conditions be a negative 
conductor, old. The development of law is impossible without continuity, which is the basis of the 
translational motion" [2.p.40]. 

According to Century, Shvecov: "...Without historical continuity of the development rights would 
be extremely difficult... are important elements of the new right. The combination of tradition and new 
right - the problem is large and complex" [3,p.9]. 

Undisputed is the fact that the continuity of the reception is the process of perception of the 
legal system of the state of the process of formation and development of national legal regulation, the 
transition from one stage of state development to another. 

On the other hand, the explanation for the reception only within the framework of succession, in 
our opinion, would be a serious simplification. The very continuity has a basis in step deeper, more 
General laws of development rights. At higher levels right again passes the initial and subsequent States. 

Accordingly, based on the above concepts of successive links, and these manifestations of 
continuity and the reception, it seems appropriate in their division not to lay the factor of time or space, 
and the factor of the subject - owner borrowed (perceived) experience. In the case of succession is your 
own experience of the state of legal regulation of relations, the experience that had been accumulated in 
previous periods; in respect of the reception is the experience of other legal systems, historically existed 
earlier or contemporary recipient [4]. 
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Abstract 
The article deals with the structural modernization of local government development. On approaches to 
territorial organization and local self-government arrangements for the distribution of competences and 
resources between levels of local authorities, allowing the possibility of transferring from one level to 
another. The distribution of a two-tier local government model on large cities is indicated in the article. It 
is proposed on the basis of a third type of municipalities, prefecture-level city, combining characteristics 
of both the village and the municipal district. In addition, it is proposed to further define the approach to 
the organizational structure of the municipal authorities. 
 
Keywords: government, politics, self-government, city district, settlement, authority, settled. 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы структурной модернизации развития местного 
самоуправления.  О подходах к территориальной организации местного самоуправления и 
механизмах распределения полномочий и ресурсов между уровнями местной власти, 
допускающие возможность их передачи с одного уровня на другой. В работе указывется на 
нецелесообразность распространения двухуровневой модели местного самоуправления на 
крупные города. Предлагается на их базе создать третий тип муниципальных образований – 
городской округ, сочетающий в себе признаки как поселения, так и муниципального района. Кроме 
того, предлагается более детально определить подход к организационной структуре органов 
власти муниципального уровня. 
 
Ключевые слова: государство, политика, самоуправление, городской округ, поселения, власть, 
поселенческая. 
 

Российское местное самоуправление остро нуждается в неотложной структурной 
модернизации. При этом структурные реформы являются не самоцелью. Критерием выбора 
конкретного решения в любом случае должно быть его соответствие интересам граждан и 
государства, снижение непродуктивных затрат, эффективность исполнения функций местного 
самоуправления. Опыт функционирования российского местного самоуправления к настоящему 
времени выявил основные недостатки двух базовых моделей его организации. «Поселенческая» 
модель, предполагающая создание множества мелких муниципальных образований, затрудняет 
решение всего круга вопросов местного значения, ослабляет финансовую базу местного 
самоуправления, не обеспечивает комплексного территориального развития, отдаляет органы 
местного самоуправления от государственной власти и затрудняет контроль за их 
функционированием со стороны государства. Лишенная этих недостатков «районная» модель, в 
рамках которой создаются достаточно крупные муниципальные образования, а их количество 
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сокращается, в свою очередь, отдаляет местную власть от населения, ограничивает возможности 
гражданского участия, затрудняет самостоятельное решение вопросов непосредственного 
жизнеобеспечения отдельных населенных пунктов. Поэтому следует выработать синтетический 
подход к территориальной организации местного самоуправления, который соединит 
преимущества «поселенческой» и «районной» моделей, устранит присущие им недостатки, и 
будет соответствовать заданным Конституцией и современной социально-экономической 
ситуацией требованиям [4]. 

С одной стороны, не подлежит сомнению необходимость обеспечения максимальной 
близости власти к населению, реализации права каждого городского и сельского поселения 
самоопределяться как муниципальное образование и тем самым приобретать все права, 
предусмотренные статьями 130, 131 Конституции Российской Федерации (на что неоднократно 
указывал в своих постановлениях Конституционный суд). С другой стороны, в условиях жестких 
ресурсных ограничений столь же необходимо сохранение и развитие сложившейся районной 
инфраструктуры, а также закрепление ответственности за решение наиболее важных задач 
местного самоуправления на уровне с достаточными ресурсами. Поэтому предлагаются 
следующие изменения в территориальных и организационных основах местного самоуправления. 

В связи с низкой эффективностью деятельности исполнительных органов местного 
самоуправления, в значительной мере связанной с дефицитом квалифицированных управленческих 
кадров, предлагается предусмотреть возможность разграничения функций избранного главы 
муниципального образования и назначаемого по контракту главы местной администрации. Критерием 
оценки работы первого явится непосредственно выражаемая воля населения, мерилом 
эффективности второго – прежде всего бюджетная эффективность. При этом бюджетная 
эффективность должна быть достигнута как в отношении использования средств местных бюджетов и 
решения вопросов местного значения, так и в отношении осуществления полномочий, переданных 
государственными органами, и расходования переданных вместе с этими полномочиями 
государственных средств. В связи сизложенным, предлагается закрепить не только за местными 
представительными органами, но и за органами государственной власти субъектов Федерации право 
участвовать в работе комиссий по отбору кандидатур на должность назначаемого по контракту главы 
местной администрации.  Право устанавливать дополнительные требования к кандидатам, право 
определять условия заключаемого с ними контракта (в части их ответственности за осуществление 
государственных полномочий), а также право инициировать процедуру расторжения контракта.  

Для того чтобы цели нового этапа муниципальной реформы были достигнуты, всем 
уровням власти в самое ближайшее время предстоит приложить серьезные усилия в направлении 
укрепления организационно-правовых и экономических основ местного самоуправления. Ведь 
даже самая идеальная нормативная база сама по себе еще не является гарантом создания в 
стране эффективной системы местного самоуправления. Для того чтобы конституционное право 
населения на осуществление местного самоуправления получило свое реальное воплощение, 
требуются предпосылки не только законодательного характера. Помимо этого необходимы: 

1. Наличие осознанной воли в осуществлении права на местное самоуправление, т.е. 
активное участие в процессе организации местного самоуправления не только государства (через 
официальные решения его органов и реализацию их должностными лицами), но и населения 
(через широкое участие в процессе, заинтересованность в его результатах). 

2. Наличие механизмов осуществления права на местное самоуправление, т.е. наличие 
организационных структур, создаваемых населением для решения местных вопросов, процедур 
прямого волеизъявления (референдумы, конференции, сходы) и реальной зависимости от 
населения создаваемых им органов (выборы, различные формы общественного контроля). 

3. Наличие возможности осуществления права на местное самоуправление, т.е. наличие 
экономических основ для обеспечения реальной самостоятельности населения и создаваемых им органов. 

Все три вышеобозначенные составляющие находятся в настоящее время в процессе 
формирования. Однако правовое и организационно оформление местного самоуправления протекает 
значительно быстрее. В вопросах формирования эффективной экономической базы местного 
самоуправления реальные результаты мизерны. Именно проблемы экономического характера являются 
основным фактором, сдерживающим развитие местного самоуправления в нашей стране. В связи с этим 
сегодня основные усилия парламента и правительства должны быть направлены на завершение 
формирования экономических основ местного самоуправления, являющихся гарантом обеспечения 
финансово-хозяйственной самостоятельности местных органов власти. 
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Очевидно, что до тех пор, пока в стране отсутствует прочная материально-финансовая 
база развития местного самоуправления и сохраняется экономическая зависимость органов 
местного самоуправления от федеральных и региональных органов государственной власти, 
процесс ее перехода к автономной модели местного самоуправления нельзя считать 
завершенным. Следует также учитывать, что масштаб стоящих сейчас перед местным 
самоуправлением задач требует кардинального повышения квалификации муниципальных 
служащих. И потому необходимо создать адекватную потребностям дня систему подготовки и 
переподготовки кадров. Только квалифицированная и ответственная, обеспеченная ресурсами и 
прозрачная местная власть сможет достойно решать проблемы граждан. Эта власть существует 
за счет налогоплательщиков, и она должна быть подконтрольна гражданам [3]. 

Весьма актуальной задачей является повышение политической культуры населения 
муниципальных образований, приобщение людей к процессу управления местными делами. 

Открытым остается вопрос и об укреплении экономических основ местного самоуправления. 
Несмотря на законодательно продекларированную самостоятельность органов местного самоуправления 
в решении внутренних проблем подведомственных им территорий, в стране продолжает сохраняться 
финансово-экономическая зависимость муниципальных органов от государства. Зародившаяся в недрах 
экономических противоречий переходного периода, она развилась на почве ущемления интересов 
муниципальных структур в процессе распределения полномочий, собственности и финансовых ресурсов 
между различными субъектами экономических отношений. 
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ways of their solution.  It is concluded that improvement in the sphere of staffing of municipal formations 
mainly predetermines successful development of local self-government in the Russian Federation. 
 
Keywords: local self-government, municipal formation, municipal service, staff, worker, qualification, 
professionalism. 

Аннотация 
В статье рассматриваются некоторые актуальные вопросы кадрового обеспечения органов местного 
самоуправления в Российской Федерации, анализируется нормативная база, регламентирующая этот 
вопрос, выявляются существующие проблемы и предлагаются пути их решения.  Делается вывод о том, 
что улучшение ситуации в сфере кадрового обеспечения муниципальных образований во многом 
предопределяет  успешное развитие местного самоуправления в Российской Федерации. 
 
Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальное образование, муниципальная 
служба, кадры, служащий, квалификация, профессионализм. 
 

Определение понятия местного самоуправления во многом обусловлено избранной 
государством теорией или совокупностью теорий этого института публичной власти. Сама же 
теория местного самоуправления формируется на основе имеющегося практического опыта как 
отдельно взятого государства, так и группы государств. В свою очередь на основе теорий 
местного самоуправления формируются концепции местного самоуправления. Местное 
самоуправление - это установленная государством в законах местная публичная власть, 
реализуемая в рамках закона на территории соответствующего муниципального образования 
путем управления, осуществляемого жителями муниципального образования, органами и 
должностными лицами местного самоуправления на основе реальной материально-финансовой 
базы, в целях решения задач местного значения и выполнения значительной части 
государственных дел с учетом интересов населения [2, с. 45]. 

В процессе становления и первоначального развития системы местного самоуправления 
огромное значение имеет человеческий фактор как совокупность трудовых ресурсов, а также 
профессиональных и личностных качеств служащих. 

Несмотря на глобальный характер преобразований российского местного самоуправления, 
ключевую роль в реформировании, тем не менее, играет кадровый состав муниципального 
управления. От того, насколько служащие будут компетентны, порядочны, целеустремленны, 
зависит не только настоящее, но и будущее местного самоуправления. Поэтому процесс 
становления муниципального служащего нового образца - важное составляющее механизма 
обновления системы управления на местах. 

В российском законодательстве, в частности в ч.1 и ч.2 ст.9 Федерального закона от 
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», закреплены основные 
квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы: 

1. Для замещения должностей муниципальной службы квалификационные требования 
предъявляются к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы 
(государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей. 

2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей, устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе типовых 
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, которые 
определяются законом субъекта Российской Федерации в соответствии с классификацией 
должностей муниципальной службы [1]. 

К сожалению, на сегодняшний день система организации муниципальной службы не 
лишена недостатков: многие служащие профессионально выполняют свои функции, но не 
задумываются о целях своей деятельности, не могут самостоятельно ставить задачи и подбирать 
адекватные измерители эффективности своего труда. Точно так же управленческие решения 
зачастую не подкрепляются необходимым аналитическим обоснованием, в частности, далеко не 
всегда имеется понимание того, какую альтернативу действия следует выбрать исходя из 
статистических и социологических данных. Отсюда возникает необходимость в использовании 
научных знаний с целью развития кадрового потенциала муниципальной службы. 
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Всероссийский Совет местного самоуправления в течение лета 2013 года провёл 
социологическое исследование по теме «Кадровый потенциал органов местного 
самоуправления». Основным методом сбора информации был опрос посредством анкетирования. 
Собрано более 2000 материалов из муниципальных образований России. Проведена выборка 
полученных данных, обработано 667 анкет.  

Мониторинг и анализ ситуации показал, что в муниципальных образованиях наблюдается 
дефицит профессиональных кадров органов местного самоуправления. И если количественные 
показатели более или менее удовлетворительны (практически полностью укомплектован штат 
сотрудников органов местного самоуправления в муниципальных образованиях), то качественные 
показатели вызывают серьёзные нарекания. Поэтому уместно говорить о неукомплектованности 
органов местного самоуправления именно квалифицированными кадрами [3]. 

Исходя из этого анализа, можно выделить основные кадровые проблемы органов местного 
самоуправления. 

Следует начать с профессиональной принадлежности. В основном должности в аппарате 
органов местного самоуправления замещают специалисты гуманитарных, социальных и смежных 
направлений: экономисты, юристы, педагоги, социологи, аграрии. Часто среди работников органов 
местного самоуправления встречаются специалисты, далёкие по своему профессиональному 
образованию от управленческой сферы.  

Следующая проблема, выявленная в ходе мониторинга - несовершенная система 
обучения, система подготовки, переподготовки и повышения профессиональной квалификации 
муниципальных кадров. Передовые методики распространяются недостаточно эффективно, 
система обучения не поставлена на прочную законодательную основу, муниципальные 
образования не обладают достаточным педагогическим составом в данной сфере и достаточным 
финансированием для подготовки, переподготовки, повышения квалификации специалистов. 

Работа на муниципальной службе традиционно ассоциируется с бюрократическими 
процедурами, бумажной волокитой, беспрерывным документооборотом. Данный стереотип сильно 
снижает её престиж и привлекательность для потенциальных кадров, демотивирует молодёжь на 
стадии выбора профессии. Сюда же следует отнести и невысокие заработные платы и не всегда 
благоприятные условия труда работников органов местного самоуправления, которые служат 
своеобразным «антистимулом» для привлечения в органы местного самоуправления 
специалистов с высоким уровнем знаний и потенциалом – последние предпочитают 
самореализовываться в других профессиональных сферах. 

Для улучшения ситуации в сфере кадрового обеспечения муниципальных образований следует:  
- совершенствовать систему подготовки, переподготовки и повышения профессиональной 

квалификации муниципальных служащих и должностных лиц, внедрять передовые методики, 
программы, технологии. Формат обучения может быть самым разнообразным: полноценные 
образовательные программы, курсы, семинары, тренинги, правовые консультации, стажировки. 
Важно соблюсти баланс между теоретической и практической частью обучения;  

- создавать благоприятные трудовые и жилищные условия в муниципалитетах, чтобы 
привлекать компетентных специалистов, в том числе в административно-управленческой сфере, 
формировать базу для эффективного исполнения сотрудниками органов местного 
самоуправления своих должностных обязанностей;  

- повышать авторитет и престиж муниципальной службы для привлечения наиболее 
перспективную молодёжь в данную сферу (в том числе на стадии выбора профессии). 

Подводя итог, хочется сказать, что перечисленные противоречия, несмотря на трудность их 
разрешения, тем не менее, могут быть ликвидированы в процессе становления муниципальной службы. 
Именно от этого зависит успешное развитие местного самоуправления в Российской Федерации. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы психического здоровья граждан, закрепления ответственности 
психолога, пересмотр отношения к этическому кодексу психолога, анализ зарубежного опыта в 
данных проблемах. 
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Круг проблем в рассматриваемой области достаточно широк и требует правовой 
регламентации. В ч.1 ст.41 Конституции РФ признается право каждого человека на охрану здоровья 
и медицинскую помощь в соответствии со ст.25 Всеобщей декларации прав человека и ст.12 
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, а также ст.2 Протокола 
No.1 oт 20 марта 1952г. к Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод. Особенности и специфика защиты психического здоровья граждан не установлены прямым 
указанием конституционной нормы.Круг компетенций медицинского психолога не определен. Статус 
психолога не легитимен. В приказах и распоряжениях Министерства здравоохранения РФ его статус 
обозначен как «клинический психолог», а в лечебных учреждениях существует должность 
медицинского психолога. В приказе МЗ РФ № 438 от 16.09.2003 г. (данное положение является в 
настоящее время единственным нормативным документом, регламентирующим деятельность 
психолога в медицинском учреждении), имелась хотя бы фраза, что медицинский психолог 
«самостоятельно осуществляет прием пациентов в соответствии индивидуальной программой их 
ведения, утвержденной лечащим врачом», которая вольно трактуется [1]. 

Более того, в Российской Федерации данная деятельность не является лицензируемой, т.е. 
любой, возможно не совсем здоровый человек, приобретя такие знания, может существенно повредить 
психическому здоровью людей как общественному благу. Общаясь с клиентами одного из центров 
психологической помощи, я лично опросила 15 человек,9 из которых сказали, что «в принципе» 
психолог на их взгляд тот же врач! Я понимаю, что подобный вопрос требует более серьезных 
статистических исследований. Однако и указанные мной данные весьма показательны. Учитывая 
сказанное, вопрос о лицензировании деятельности психологов требует исследования и обсуждения.  

Относительно зарубежного опыта в вопросе подготовки и лицензирования специалистов 
можно обратиться к опыту США и ряда других стран.  

В Европе период психологического образования составляет обычно от 3 до 5 лет. В Англии 
базовое психологическое образование предполагает 3 года обучения. В Германии, Франции — 5 лет. В 
некоторых странах, например в Норвегии, после первого вводного курса, в ходе которого изучаются 
основы философии и введение в психологию, студенты на конкурсной основе могут быть зачислены на 
5-летний курс профессионального психологического образования. В Шотландии длительность базового 
психологического образования составляет 4 года. 

Во многих странах для реального завершения психологического образования требуется 
больше времени. Это связано, прежде всего, с тем, что в этих странах студенты имеют 
возможность самостоятельно регулировать учебную нагрузку и темпы изучения психологии.  
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Например, в Германии для полного выполнения программы при условии интенсивной 
учебной нагрузки студенту необходимо 9 семестров, т. е. 4,5 года. Но большинству студентов для 
этого требуется 12 семестров, т. е. 6 лет. 

Психологическое образование в США включает три основных уровня, дающих 
определенные возможности для продолжения обучения и при устройстве на работу. 

Первый уровень — (обучение в двухгодичных колледжах (Community colleges), которое 
осуществляется на базе школьного образования. Учебные заведения первого уровня 
обеспечивают общеобразовательную и некоторую профессиональную подготовку специалистов. 
Это дает: 

1)  возможность вести практическую работу в учреждениях или клиниках в качестве 
вспомогательного персонала; 

2) принимать участие в психологическом обслуживании под наблюдением 
квалифицированного специалиста.  

Успешное завершение такой учебной программы дает будущему специалисту 
возможность эффективно общаться, понимать и оценивать основные области человеческого 
знания, своих коллег и окружающую обстановку.  

Важно, что подготовка психологов на этом уровне не осуществляется, и психологической 
специализации нет. 

Второй уровень — базовое психологическое образование (Undergraduate) — обучение в 
университетах и колледжах по 1-летним программам и получение степени бакалавра (Bachelor 
degree). Осуществляется на базе школьного образования (но возможно зачисление и после 
двухгодичных колледжей).  

Степень бакалавра в США, по рассматриваемой специальности, позволяет: 
1) начать самостоятельную профессиональную деятельность; 
2) выполнять функции помощника психолога. 
Под руководством квалифицированного психолога бакалавр в области психологии может 

заниматься: 
1) тестированием; 
2) проводить работу непосредственно с клиентами и их семьями; 
3) помогать отдельным людям или группам в решении стоящих перед ними проблем.  
Специалисты, имеющие степень бакалавра, как правило, работают обычно под 

руководством опытного психолога, в центрах психического здоровья, в профессиональных 
реабилитационных учреждениях или преподают психологию в средних школах.  

Последующее образование обычно называется послевузовским (Graduate или 
Postgraduate). Продолжение учебы возможно в магистратуре (Master program) или 
профессиональной школе (Professional school). Магистратура обычно больше ориентирована на 
подготовку к научной работе, профессиональная школа — на подготовку к практической 
психологической работе. 

Для России традиционным являлась 5-летняя модель подготовки специалистов. Так 
называемое «непрерывное пятилетнее общее» образование. В последние годы в рамках реформы 
образования и присоединения к Болонскому процессу в российское психологическое образование была 
внедрена многоуровневая система подготовки психологов, аналогичная американской. 

В соответствии с ней первый уровень образования предполагает присвоение степени 
бакалавра (при получении студентом образования по 4-летней программе по определенному 
направлению).  

В ряде вузов России осуществляется подготовка психологов по программам 
бакалавриата в области психологии. Получение степени бакалавра обеспечивает общее 
психологическое образование.  

Второй уровень такой многоуровневой системы психологического образования — степень 
магистра психологии. Для получения этой степени обычно необходимо пройти 2-летний курс 
обучения после получения степени бакалавра. Магистерские программы представляют собой 
специализированное психологическое образование в одной из отраслей психологии. 

Относительно лицензирования психологов можно выделить ряд аспектов зарубежного 
опыта стран с достаточно большой практикой работы психологов. 

По оценочным данным, 50 000 психологов зарегистрировано в США и около 5000 — в 
Канаде. Каждый год около 5000 американцев проходят экзамен на право заниматься 
профессиональной практикой в области психологии.[2]  
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В большинстве штатов считается обязательным, чтобы докторская степень была 
защищена либо по направлению «психология», а так же требуется, чтобы докторская степень 
была присуждена институтом, имеющим аккредитацию в данном регионе. Некоторые органы 
региональной аккредитации признаются Советом по аккредитации дополнительного образования 
(Council on Postsecondary Accreditation, СОРА).  

Американская психологическая ассоциация является одним из таких 
специализированных органов; в настоящее время она аккредитует докторские программы по 
психологии в области: 

 - клинической психологии; 
 - школьной психологии; 
 - психологии консультирования. 
Для того чтобы получить аккредитацию Американской психологической ассоциации, такие 

программы должны: 
1) осуществляться в аккредитованных в данном регионе институтах; 
2) факультет психологии подобного института должен нести основную ответственность за 

осуществление программы и иметь надлежащие полномочия, а организационные обязанности 
должны быть четко распределены;  

3) в программе должны быть расписаны и четко определены аспекты теоретической и 
практической составляющих обучения (в варианте российского образования это рассматривается 
как соответствие теоретических тем определенным компетенциям). 

Законы большинства штатов определяют общие требования по удостоверению 
квалификации ко всем практикующим психологам безотносительно их специализации.  

Различные типы удостоверения квалификации предлагаются Комитетом по 
профессиональной психологии США (АВРР).  

АВРР присуждает дипломы в четырех областях психологии: клинической психологии, 
психол. консультирования, промышленной и организационной психологии, школьной психологии. 
Кандидаты на получение диплома должны иметь докторскую степень по психологии, защищенную 
в аккредитованном институте, и 5 лет квалификационной практики в той области, по которой 
выдается диплом.  

В настоящее время кандидатам на получение диплома АВРР следует сначала подать 
заявление, включающее соответствующие ссылки на других психологов, знакомых с работой 
кандидатов. Рассмотрение заявления — первичное требование для допуска кандидата к экзамену. 
Ставшие кандидатами должны представить один или более образцов своей деятельности, 
свидетельствующих о качестве их работы как профессиональных психологов. Обычно этот 
образец представляет собой демонстрацию мероприятий по оценке и/или вмешательству, 
типичных для практики деятельности кандидата.  

Оценка сдавших экзамен выводится из того: 
- как кандидат квалифицирует представленные ему задачи; 
- из его знания основ теоретических и исследовательских принципов; 
- из соблюдения им в профессиональной практике этических норм. Успешно сдавшие 

экзамен кандидаты получают диплом по своей специальности и заносятся в «Справочник 
Американской психол. ассоц.» (Directory of the American Psychological Association).  

Еще одной организацией, ведущей учет психологов, является Совет по изданию Гос. 
реестра поставщиков услуг в сфере здравоохранения в области психологии (the Council for the 
National Register of Health Service Providers in Psychology). С 1975 г. эта организация публикует 
список психологов, которые подали заявление на включение в этот список и удовлетворяют 
необходимым требованиям.  

Реестр за 1991 г. включает около 15 000 имен Основными критериями для занесения в 
список является: 

- действующая лицензия или сертификат с разрешением на самостоятельную практику, 
выданные государственным комитетом экспертов по психологии; 

- докторская степень по психологии, защищенная в аккредитованном институте; 
- два года практики под наблюдением специалистов в области здравоохранения. Первый 

год этой практики должен проходить уже после получения докторской степени, а второй 
посвящается систематической подготовке по программе в области здравоохранения[3]. 

Профессиональная лицензия в области психологии в Канаде – это большая ценность. 
Приехав в Канаду из другой страны – России, Украины, Индии, Китая – с университетским 
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дипломом или кандидатской степенью, вы не можете называть себя психологом и открывать свою 
практику. Вы можете звать себя кем угодно – консультантом, гадалкой, потомственной 
ясновидящей, парапсихологом – и давать свою рекламу. Можно брать деньги за этот малый 
бизнес и давать ценные советы.  

Однако психологом может называться только тот, кто получил канадскую лицензию. Она 
свидетельствует о том, что вы обладаете необходимой суммой знаний в этой области, можете 
ставить диагнозы в соответствии с DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th 
Edition) и можете получать деньги от страховых компаний, отпущенные на психолога.  

Для того, чтобы получить лицензию на самостоятельную практику, необходимо сделать 
следующее, если есть диплом к примеру российского вуза: 

1) заполнить форму, в которой подробно описываются все университетские курсы, когда-
либо прослушанные. Специальная комиссия должна сравнить качество и количество предметов с 
их канадскими эквивалентами и написать свой вердикт, который обычно лоббирует интересы 
платного образования. 

2) после этого мне нужно найти двух руководителей практики. Под «практикой» в данном 
случае понимается не самостоятельное оказание психологической помощи, а работа ассистентом 
лицензированного психолога. 

3) в процессе практики, которая обычно длится 1.5-2.5 года, психологи должны сдать три 
профессиональных экзамена: 

а) письменный (тестовый) по этике и законодательству; 
б) письменный (тестовый) по психологии; 
в) устный по психологии. 
Предварительные тестовые экзамены (по этике и по теории) являются фильтром: без 

положительной оценки за эти экзамены нельзя получить доступ к следующему экзамену. Каждый 
экзамен оплачивается отдельно, чеком, стоимость около 400 долларов за этику, и по 800 за 
каждый экзамен по психологии. 

Для экзамена по этике и законодательству необходимо было изучить Кодекс Психолога, а 
также все нормативные документы, регулирующие деятельность профессионалов от медицины, и 
в частности, психологов. Вопросы формулируются в виде конкретных ситуаций (кейсов), 
требующих применения законов и этического кодекса.  

Для следующего экзамена – письменного по психологии – необходимо заказывать пакет 
книг из Америки (США) (стоимость около 1000 долларов). Ни в каких библиотеках Канады 
подобных книг нет. Эти восемь книг представляют следующие разделы психологии: 
психодиагностику, матстатистику, индустриальную и организационную психологию, социальную 
психологию, этику и профессиональную практику, эксперимент и основы конструирования тестов, 
нейропсихологию, теории обучения, психотерапию, школьную и возрастную психологию, 
диагностику интеллекта, работу с маргинальными группами населения по месту жительства, 
клиническую психологию, психофармакологию и патопсихологию.  

Сам экзамен состоит из 300 вопросов, 80 из которых не учитывается при окончательном 
подсчете результатов (это, очевидно, вопросы, которые войдут после сбора статистики в состав 
следующей версии теста).  

Заключительным является устный экзамен по психологии. Это довольно сложное 
испытание в ситуации сильного психологического давления. Продолжительность беседы – около 1 
часа. Никакой предварительной подготовки, можно только просмотреть книги по психологии и 
этический кодекс. Экзаменаторы задают множество вопросов, охватывающих все сферы жизни 
практического психолога [4]. 

В Германии без аусбильдунга работать вам никто не разрешит. Аусбильдунг это 
своеобразное дополнительное образование по специальности с экзаменом. Если говорить о 
профессиональном статусе, то можно отметить, что наибольшую группу свободных 
профессионалов в Германии составляют врачи и связанные с медициной специалисты, к которым 
и относятся психологи. Лицензирование деятельности психологов из стран бывшего СССР 
производится в Белоруссии[5], в Латвии лицензии на такую деятельность выдаются 
Министерством образования [6] где данный вид лицензируемой деятельности связан с обучением 
языкам рисованием, ораторским мастерством, т.те данный вид деятельности приравнен к 
преподавательской. 

Причем в законодательстве Белоруссии есть, весьма разумные правила, а именно 
Деятельность по оказанию психологической помощи не имеют права осуществлять юридическое 
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лицо, иностранная организация, индивидуальный предприниматель, если руководитель такого 
юридического лица, либо руководитель его обособленного подразделения, в том числе филиала, 
или их работники, руководитель представительства иностранной организации или его работники, 
индивидуальный предприниматель или привлеченные им в установленном законодательством 
порядке работники имеют следующие ограничения: 

  судимость за совершение умышленного преступления против человека; 
  ранее выполняли воспитательные функции и были уволены за совершение аморального 

проступка, несовместимого с продолжением такой работы; 
  состоят на учете в психоневрологическом и (или) наркологическом диспансерах. 
На мой взгляд, такой опыт ограничений можно перенять, а можно использовать и наш 

собственный опыт относительно ограничений для лиц имеющих судимость заниматься 
образовательной деятельностью[7].  
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For the first time the idea of separation of powers arose in Ancient Greece: Aristotle wrote that 
in any country it is necessary to distinguish three parts: "A legislative body (national Assembly); 
administrative or governmental body (master); judiciary [1, p. 414]. 

In the classical form of the idea of separation of powers was formulated W. L. Montesquieu in 
the book. "The spirit of laws (1748). He warned that the biggest threat generating despotism and in 
justice, is the concentration of all political power in the same hands. In order to prevent this kind of abuse, 
it is necessary that one power was restrained by another. Political freedom can only exist where there is 
no abuse of power.  

When the separation of powers among the Executive, legislative and judicial in you being 
Interdependent the scope of their competence, monitor each other and prevent dangerous to the 
democratic process of concentration of power in one hand. 

In the system of separation of powers dominant position belongs to the Parliament, because the 
legislature has the right to define the scope of the activities of the Executive and the judiciary. However, already 
in early stages of development of the legal aspects of parliaments agree on their content with government 
agencies. In a presidential Republic head of state has the right to veto (ban ) on legislative acts or to require 
modification. In turn, the Parliament is able to cancel or slow down the decision of the Executive. 

All Executive institutions are obliged in some way to coordinate their actions with the 
Parliament: report to him, and if we are talking about parliamentary republics, even to obtain from 
Parliament a mandate to carry out its functions. Many parliaments have the right to bring charges against 
senior government officials and hold them accountable (impeachment proceedings), if they acted in a 
manner prejudicial to the national interest. However, the main guarantor of the observance of legality in 
the activities of the Executive and legislative powers, the arbitrator in the event of any contradictions 
between them is the judiciary [2, p. 216]. 

As noted by N. A. Nazarbayev, the national judicial system has become a reliable guarantee of 
stability in society, rule of law, strict observance of the interests of society and state, protection of the 
rights and freedoms of the people of Kazakhstan. 

"That is the highest meaning of service to the people of the judicial community of Kazakhstan. 
This is the main duty of judges of Kazakhstan in hard work to implement the Strategy-2050. I am 
convinced that more than two-thousand judiciary Kazakhstan will contribute to the realization of our goals 
and objectives for the renewal and strengthening of our country", - said the President of Kazakhstan[3].    

However, the classical understanding of the theory of separation of powers implies, in the words 
of K. H. Khalikov said: "the three branches of power are interrelated and operate within a common 
strategic objectives of the state, and at the same time each of them is independent and has definitely 
specific action space. Such an organization of state power, with its reasonably-optimal implementation 
may rely on the effect of the policy and its effectiveness"[4,p.3]. 

The high status of the laws, according to L. M. Abdullins, is a critical tool for the preservation 
and expansion of individual freedom and to protect people from abuse[5,p. 26]. 

These opinions could not be more consistent with the author's definition of the concept of the 
judiciary, proposed by A. N. Jailganovs, and consists in the fact that it is "an independent branch of state 
power represented by state agencies established pursuant to the Constitution and the law, working to 
resolve legal disputes in the society and needs of the society in the protection of his interests"[6,p. 39].  

Established in the majority of countries with democratic regimes, including Kazakhstan, the 
system of separation of powers means this form of organization of state power, where possible, in the 
words of R. M. of Shaekin, "the constitutional unity of interacting state and non-state social institutions 
that ensure the participation of the people in the management of the Affairs of society and state" i.e. the 
possibility of legal consensus [7,p. 8]. 

It is at such a functional institutional arrangements in society can be secured guarantees of 
freedom, independence and ownership. The reality of law reflects a compromise of colliding interests and 
will of the various social groups and forces, and is guaranteed by the interaction between the legislative 
and Executive authorities. The absolute sovereignty of power, if he ever was in nature, excludes the 
possibility of mutual influence and mutual control of the authorities.  

However, political practice, in retrospect, shows that, essentially, element of good governance, 
the principle of separation of powers at the same time can serve as an objective basis for the origin and 
development of legal conflicts, namely the debate about the competence of the authorities, based on the 
inconsistency of regulations, disputes about the forms and procedures of the relationship of the authority; 
conflicts arising from the weave of internal problems, relations with political parties and movements, and 
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others In the broader context of the conflict involved all elements, including those which is not identified 
with branches [8, p. 27-28]. 

Strict separation of powers into legislative, Executive and judicial theoretically makes it 
impossible or significantly restricts administrative and judicial arbitrariness, subjecting the state power in 
the interests of society and individuals in it. 

The theory about the need for the full balance, independence, and even the separation of 
powers in combination with the concepts of balance of powers and checks and balances put in the basis 
of the state system in the countries of traditional democracy.  

In legal doctrine, the traditional competence of the separation of powers has been fairly 
criticized. So, I. J. Foinitskii wrote: "In the system Montesquieu certain types of state authority have not 
uniting their item and is not organic parts of the whole, and forces hostile to each other and are constantly 
fighting for their independence" [9,p. 159].  

According to N. N. Polanski, "the Supreme power is indivisible... in fact it's all one and the same state 
power, but manifested in legislation, administration and justice." He noted that "three equal authorities, or the 
authorities could not be; one of them must belong to domination over others"[10, p. 14-17]. 

Domestic legal science more impressed views about the unity of the Supreme power belongs to 
the people and manifests in three different forms - legislative, Executive and judicial authorities. The 
development of these teachings helped to create the basis for a harmonious theory of separation of 
powers in a modern state. He was one of the first identified the functional role of the court as the 
guarantor of inviolability of human freedom.  

In the rule of law the judiciary alongside legislative and Executive authorities, acts as an integral 
system component referred to as the "Separation of powers". The principle of separation of powers 
implies not only functional autonomy and independence from each other selected sectors (branches) of 
government - legislative, Executive and judicial - and their coordination, coherence in the interaction, as 
well internal control. Functional autonomy and independence of each of the authorities is not possible to 
speak of leading value, primacy, priority of any of them. 

Thus, "the doctrine of separation of governmental functions" can be completely integrated into 
the system of the denial of the separation of powers as such with replacing it with a system of separation 
of functions. As the "Soviet model", denying the separation of powers and the concept of "separation of 
functions" can be opposed to the separation of powers inherent in Western democracies. 

There is no doubt that the theory of separation of powers is the idea of the unity and integrity of the 
government. But it requires additional consideration of the issue of hierarchy in the system of separation of 
powers. The most common is the assertion against the hierarchy and functionality of power, preference is 
given, as a rule, the functional principle of separation of powers. Typical is the statement: the separation of 
powers into legislative, Executive and judiciary is not hierarchical, and functional principle. 

So, if J. Lock identified three branches of government: legislative, Executive (government and 
judicial authority) and Federal (powers in foreign policy), B. Constants believed that there are the 
following branches: 

1) Royal (Neutral or intermediary) power; 
2) the Executive power; 
3) permanent representative power ( the power of the hereditary house of peers); 
4) the power of public opinion (the power of selective lower chamber); 
5) the judicial power, as well as special (now sixth) is the branch of municipal government[11]. 

By way of implementation of the judiciary is the administration of justice, and the relationship 
between the concepts of "justice" and "judicial power" in legal science solved ambiguous. Of course, both 
concepts are closely interrelated and interdependent, justice-the kind of state activity, which is carried out 
by the courts in procedural form to protect the rights of citizens and enforcement of laws and is in the 
resolution of conflicts arising from the application of the law, submission to oblige them solutions and 
applications in necessary cases, significant measures of state coercion [6, p. 78]. But justice is not the 
only possible implementation of the judiciary. 

You should take into account the fact that the peculiarity of the judiciary as one of the branches of 
government is that its competence extends to all without exception, the President and the government, 
and Parliament, and on all public bodies, to all the institutions of civil society. In addition, the judicial 
power is manifested and a public element, in particular, the courts with the participation of jurors, 
particularly it is distinguished from Executive power [12, p. 17-[18]. 

The judiciary is a separate and independent branch of the single state authority of the Republic of 
Kazakhstan, created for authorization on the basis of the Constitution and laws of social conflicts 
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between the state and citizens, by citizens, legal persons; protection of the rights of citizens in their 
relations with the Executive bodies and officials; Control over observance of the rights of citizens in the 
investigation of crimes and carrying out the operational - search activity; establish the most important 
legal facts and conditions. 

"The court is a necessary element of the normal functioning of civil society, says in this regard, K. 
A. Mami, the guarantor of observance of rules and the needs of society. The court is a sort of illustration 
of the reality of the intentions of the authorities to maintain public order, and in this sense it should be 
considered as an important component of the rule of law is a social phenomenon that support the best 
possible balance of interests of social, economic and ideological stratified society" [13, p 17]. 

 
Literature 

[1] Aristotle. Policy. Op. 4 T. - M.,1983. - T. 4. - p. 514.  
[2] Philosophy: an encyclopedic dictionary. - M.: Gardariki. edited by space A. A. Ivin. 2004.-566 p.  
[3] http://strategy2050.kz/ru/news/3435.  
[4] Khalikov K. H. Problems of the judiciary in the Republic of Kazakhstan ( theoretic value and the criminal 
procedure study): author. ... Prof. jorid. Sciences: 12.00.01, 12.00.09. - Almaty, 1998. - 50 p.  
[5] Abdulina L. M. Personal human rights in the constitutional law of the CIS countries: a comparative legal 
study: Diss. ... candles. jorid. Sciences: 12.00.02 - Almaty, 2008. - 131 p.  
[6] Jailganova A. N. Organizational and legal support of court activities in the Republic of Kazakhstan: Diss. ... 
candles. jorid. Sciences: 12.00.11. - Almaty, 2002. - 135 p.  
[7] Shaekin R. M. The constitutional basis for the functioning of the political system of the Republic of 
Kazakhstan: Diss. ... candles. jorid. Sciences: 12.00.02. - Almaty, 2006. - 130 p.  
[8] Kopabaev O. K. Constitutional and legal basis for the organization and functioning of state authorities of the 
Republic of Kazakhstan: author. ... Prof. jorid. Sciences. - Almaty, 2000. - 51 S. 
[9] Foinitskii I. J. The course of criminal proceedings - SPB.: Alpha, 1996. - 552 S.  
[10] Polanski N. N. The criminal process. Criminal court, its structure and activities. - M.,1911. –S. 14-17.  
[11] Constants B. Acting On the freedom of the ancient in its comparison with the freedom of modern humans 
//http://www.humanities.edu.ru/db/msg/81517 
[12] Buleyliev B. T. legal basis of the jury in the Republic of Kazakhstan: history and modernity: author. ... 
candles. jorid. Sciences: 12.00.11. - Almaty, 2007. - 23 p.  
[13] Mami K. A. Formation and development of the judiciary in the Republic of Kazakhstan. - Astana: Elord, 
2001. - 352 p. 
 
 
 

FEATURES OF LEGAL SUCCESSION DUE TO COLLAPSE OF THE USSSR 
 

Shadzhe A.M.1, Meretukov D.Yu.2  
 

1 Doctor of Law, Professor, Dean of Faculty of Law, Judge of the Constitutional Court,  
honoured jurist of Republic of Adygeya 

2 Student of Faculty of Law 
Federal State Educational Institution of Higher Professional Education "Adyghe State University"  

(VPO "ASU") 
 

Russia 
 

Abstract 
In the article the issues of state succession in the international law and its features due to collapse of the 
USSSR are considered; processes of succession in respect of the international treaties, state property, 
state archives and debts of the USSSR are analyzed. It is concluded that the Russian Empire, RSFSR, 
USSSR and the Russian Federation is the same participant of interstate relations, the same subject of 
international law, continuous keeping its existence subject. 
 
Keywords: state, succession, continuity, international treaties, state property, state archives, state debt. 
                                                             
 Shadzhe A.M., Meretukov D.Yu., 2015 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education   April 2nd-3rd, 2015 Vol. II 

58 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы правопреемства государств в международном праве и его 
особенности в связи с распадом Советского Союза, анализируются процессы правопреемства в 
отношении международных договоров, государственной собственности, государственных архивов, 
государственных долгов СССР. Делается вывод о том, что Российская империя, РСФСР, СССР и 
Российская Федерация – один и тот же участник межгосударственных отношений, один и тот же 
субъект международного права, не прекращавший своего существования, непрерывный. 
 
Ключевые слова: государство, правопреемство, континуитет, международные договоры, 
государственная собственность, государственные архивы, государственный долг. 
 

Правопреемство государств – давний институт международного права, один из тех 
институтов, на развитие которого оказали большое влияние процесс деколонизации и иные 
государственно-территориальные преобразования последних десятилетий. Из проблемы, 
затрагивающей лишь отдельные государства, правопреемство превратилось в проблему мирового 
масштаба. Первостепенное значение проблема правопреемства получила для стран, 
освободившихся от колониальной зависимости, стран Европы и  СССР. Международные 
механизмы правопреемства регламентируют большинство острых вопросов, возникающих в 
процессе распада, объединения и выделения государств и позволяют проводить любые 
государственные трансформации исключительно мирным цивилизованным путем.  

В условиях, когда во всех уголках нашей планеты интеграционные и дезинтеграционные 
межгосударственные процессы набирают ход, чрезвычайно важно активизировать работу по 
переоценке, осмыслению и разработке возможных путей разрешения спорных вопросов, связанных 
с правопреемством государств. Глобальными вызовами 21 века являются сохранение старых и 
выработка новых универсальных подходов, от эффективности которых будет напрямую зависеть 
стабильность и безопасность международных отношений, и в конечном итоге сохранение мира. 

Распад СССР безусловно одно из самых значительных государственных преобразований 
прошлого века. Правопреемство государств в связи с распадом СССР в основном проходило в 
соответствии с положениями  Венской конвенции о правопреемстве государств в отношении 
договоров от 23 августа 1978 года [1] и  Венской конвенции о правопреемстве государств в 
отношении государственной собственности, государственных архивов и государственных долгов 
от 8 апреля 1983 года [2]. Обе эти конвенции, задуманные в качестве средства «обеспечения 
более надежной правовой основы международных отношений», не получив к началу 1993 г. 
минимально необходимого для вступления в силу числа ратификаций (15), не стали 
действующими. Тем не менее, эти конвенции являются наиболее авторитетными актами в 
рассматриваемой области и содержат общие ориентиры для решения вопросов правопреемства. 

Распад СССР привёл к независимости 15 республик СССР и появлению их как 
самостоятельных государств. Особенностью процесса правопреемства государств в связи с 
распадом СССР был континуитет России, то есть признание России продолжателем 
международно-правовой личности СССР. Российская Федерация выступала и выступает 
одновременно как «государство-продолжатель» СССР в отношении одной категории прав 
и обязанностей и как государство-преемник в отношении другой категории прав и обязанностей. 

Континуитет (продолжательство) государства и правопреемство государств – разные 
явления. Континуитет государства – непрерывность его существования как субъекта 
международного права даже в случае временного его исчезновения как социального организма 
(например, в результате временной оккупации его территории, как это произошло с Польшей в 
период 1939-1945 гг.).  

Правопреемство – переход прав и обязанностей от одного субъекта права к другому. В 
международном праве правопреемство – переход прав и обязанностей от одного субъекта 
международного права к другому, обычно – от государства к государству. Правопреемство 
возможно в том случае, если есть определенная общность между государством-
предшественником и государством-правопреемником – территории, населения, собственности и т. 
п. Эту общность иногда называют идентичностью. Она может быть относительно полной или 
частичной. Например, при распаде Чехословакии одну часть ее территории и граждан 
«унаследовала» Чехия, а другую – Словакия. Континуитет не может быть в отличие от 
идентичности частичным. Он либо есть, либо отсутствует.  
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Нельзя быть одновременно частично правопреемником по отношению к какому-либо 
государству и частично продолжателем. Нельзя быть наследником по отношению к самому себе. 
Наследник и наследодатель – разные лица. К этому следует добавить и то, что нет 
универсального автоматического правопреемства. Государство-правопреемник в принципе 
самостоятельно решает, какие международные обязательства государства-предшественника для 
себя сохранить и от каких отказаться. Исключения составляют лишь некоторые обязательства 
(например, договорные обязательства, касающиеся государственных границ, особых 
территориальных режимов). Автоматизм в большей степени существует в сфере так называемого 
внутреннего правопреемства, в отношении территории, населения, архивов. 

В Конвенции 1983 г. четко прослеживается различие между «отделением» и 
«разделением». В соответствии с положениями Конвенции, регулирующими переход 
собственности, архивов и долгов, отделение происходит, когда часть или части территории 
государства, продолжающего существовать, отделяются от него и образуют одно или несколько 
государств- преемников, разделение же имеет место, когда при аналогичных событиях 
государство-предшественник прекращает свое существование. Иными словами, правовая оценка 
случаев отделения или разделения государства зависит от сохранения или прекращения 
международно-правовой личности государства-предшественника. 

Виды правопреемства государств: в отношении договоров, в отношении государственной 
собственности, в отношении государственных архивов, в отношении государственных долгов. 

Нужно учитывать, что Венская конвенция 1978 г. регулирует правопреемство только в 
отношении договоров, заключенных в письменной форме, и лишь между государствами. В 
отношении устных договоров и договоров между государствами и иными субъектами 
международного права действуют обычные нормы: 

1. В случае создания в результате деколонизации нового независимого государства 
действует принцип tabula rasa («чистой доски»): новое государство не связано договорами, 
заключенными бывшими державами-метрополиями.  

Новое независимое государство не обязано сохранять какой-либо договор или становиться 
его участником только потому, что в момент правопреемства этот договор был в силе в отношении 
территории – объекта правопреемства. Новое государство может стать участником любого 
многостороннего договора, который был в силе для территории правопреемства, путем 
уведомления о правопреемстве. Если до момента правопреемства государство-предшественник 
подписало договор с условием ратификации, принятия или утверждения, правопреемник может 
стать участником договора, ратифицировав, приняв или утвердив его (кроме случаев 
несовместимости участия правопреемника с объектами и целями договора). 

2. Если часть территории государства становится частью территории другого государства, 
в отношении этой территории: договоры государства-предшественника утрачивают силу; договоры 
государства-правопреемника приобретают силу, кроме случаев, когда применение этих договоров 
было бы несовместимым с их объектами и целями. Находящийся в силе двусторонний договор в 
отношении территории – объекта правопреемства считается действующим и для государства-
правопреемника, если новое государство договорилось об этом с контрагентом или это следует из 
его поведения. 

3. При объединении двух или нескольких государств, права и обязательства по их 
договорам переходят к правопреемнику, если стороны не установили иное и если это не 
противоречит объектам и целям договора. 

При отделении части территории и присоединении ее к другому государству договоры 
предшественника продолжают находиться в силе для правопреемника. 

О правопреемстве договоров делаются письменные уведомления депозитарию договора 
и/или его участникам. 

Международные договоры СССР. В Соглашении о создании Содружества Независимых 
Государств от 21 декабря 1991 г. государства – участники СНГ гарантировали выполнение 
международных обязательств, вытекающих из договоров и соглашений бывшего СССР. 
Государства также согласились, чтобы членство СССР в ООН было продолжено Российской 
Федерацией. Однако каждое государство СНГ имело право подтвердить действие для себя того 
или иного договора СССР. Республики бывшего Союза ССР активно использовали это право. Так, 
решениями 1992 г об участии государств – участников СНГ в Договоре между СССР и США о 
ликвидации их ракет средней и меньшей дальности 1987 г, в Договоре между СССР и США об 
ограничении систем противоракетной обороны 1972 г. государства – правопреемники СССР 
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подтвердили свое участие в указанных договорах применительно к их территориям и с учетом их 
национальных интересов. Вместе с тем государства СНГ (кроме Украины и Белоруссии) 
самостоятельно вступали в ООН, становились участниками договоров о правах человека, о 
разоружении и т.д. 

Государственная собственность СССР. Спустя 3 дня загранучреждения СССР, в 
частности, посольства и консульства, перешли под юрисдикцию Российской Федерации (Нота 
МИД РФ от 3 января 1992 года). Этот акт фактически, да и юридически, можно сказать, создал 
реальную предпосылку, базу, на наш взгляд, предопределил несбыточность распределения этой 
части недвижимости СССР между бывшими союзными республиками, его правопреемниками, так 
как существующий в международном праве принцип lex loci rei sitae, согласно которому 
имущественные права определяются законом той страны, где это имущество находится, стал 
действовать и в этом случае. Поскольку посольства и консульства СССР стали российскими, их 
территория, с правовой точки зрения, стала как бы продолжением территории России, и, в 
соответствии с этим, право собственности на это имущество должно было определяться 
российским законом. В. Цыбуков, подчёркивая эту точку зрения, отмечает: «Исключительные 
права России на посольства и консульства бывшего СССР подкрепляются и lex pavillionis – 
«правом флага». Над бывшими совзагранучреждениями поднят российский флаг, а поскольку 
Россия получила международное признание как продолжатель СССР, её правона 
совзагрансобственность не подлежит изменению». Далее, для подтверждения правильности 
данного подхода, автор отмечает, что «местное законодательство многих стран, особенно Африки 
и Азии (а в этих странах, кстати, расположено свыше 50 процентов собственности бывшего Союза 
ССР за рубежом), формально допускает раздел иностранной собственности, но обставляет его 
рядом весьма обременительных условий финансового 
характера»,приводязатемцифровыеданные.«И, наконец, – пишет В. Цыбуков, – многие из стран, 
признавших Россию продолжателем СССР, прямо заявили, что они распространяют это 
признание и на имущественные вопросы и для них вопрос о разделе загранучреждений СССР 
вообще не стоит» [7, с. 21]. 

Государственный долг СССР. В октябре-ноябре 1991 года представители семи ведущих 
стран-кредиторов встретились в Москве с уполномоченными союзных республик. Состоявшаяся 
встреча имела своей целью решение вопроса внешних долгов СССР. Кредиторы были 
заинтересованы в том, чтобы обязательства Советского Союза по внешним долгам перешли к 
государствам-преемникам и чтобы те в полной мере гарантировали их выполнение. В ходе этой 
встречи были подписаны Меморандум о взаимопонимании относительно долга иностранным 
кредиторам Союза Советских Социалистических Республик и его правопреемников от 28 октября 
1991г. и Коммюнике от 24 ноября 1991 г., в которых были изложены взаимные обязательства 
сторон.4 декабря 1991 года был подписан Договор о правопреемстве в отношении внешнего 
государственного долга и активов Союза ССР, явившийся правовой базой для раздела активов и 
пассивов СССР. В ст.3 Договора о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и 
активов Союза ССР было закреплено: «Доля каждой из Сторон в задолженности по Долгу на 1 
января 1991 г. и Активах на момент правопреемства определяется на основании согласованного 
Сторонами единого агрегированного показателя» [3]. Единый агрегированный показатель был 
выработан с помощью факторного анализа. В основу его легли четыре признака: доли республик в 
экспорте, импорте, произведённом национальном доходе и численности населения СССР за 1986-
1990 годы. В результате были установлены следующие доли всех бывших союзных республик во 
внешнем долге СССР /в процентах/: Россия – 61,34; Украина – 16,37; Белоруссия – 4,13; Казахстан – 
3,86; Узбекистан – 3,27; Азербайджан – 1,64; Грузия – 1,62; Литва – 1,41; Латвия – 1,14; Молдова – 
1,29; Кыргызстан – 0,95; Армения – 0,86; Таджикистан – 0,82; Туркмения – 0,70; Эстония – 0,62. Но в 
дальнейшем процедура погашения государственного внешнего долга СССР была уточнена 
двусторонними соглашениями. По состоянию на начало 1995 года внешний долг Российской 
Федерации, принятый от бывшего СССР, составлял 108,6 млрд. долларов США. В результате 
политического давления со стороны западных стран-кредиторов был принят так называемый 
«нулевой вариант», согласно которому бывшие республики СССР передали Российской Федерации 
не только все зарубежные активы, но и обязательства Советского Союза по внешним долгам. 

Государственный архив СССР. Соглашение о правопреемстве в отношении 
государственных архивов бывшего СССР 1992 года предусматривает переход под юрисдикцию 
государств- участников СНГ государственных архивов и других архивов союзного уровня, включая 
государственные отраслевые архивные фонды бывшего Советского Союза, находящиеся на их 
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территории. Стороны данного соглашения имеют право на возвращение тех фондов, которые 
образовались на их территории и в разное время оказались за их пределами. В случае, когда 
отсутствует возможность физического выделения комплекса документов. Каждое государство-
член СНГ имеет право доступа к ним и получение необходимых копий [5]. 

Отдельно следует сказать об оружии массового поражения. Из Решения от 6 июля 1992 
года об участии государств-участников Содружества в Договоре о нераспространении ядерного 
оружия вытекало, что единственным государством, имеющим ядерное оружие на территории 
бывшего СССР, будет Российская Федерация. Все остальные же государства-участники 
Содружества как государства-преемники СССР поддержат её в продолжение участия, вместо 
бывшего СССР, а они, в свою очередь, присоединятся к Договору как «неядерные» державы. Что 
касается другого вида оружия массового поражения, в частности, химического, имевшегося в 
значительном количестве в арсеналах СССР, то этот вопрос был решён относительно легко. Дело 
в том, что все объекты по хранению и производству химического оружия были размещены на 
территории Российской Федерации, что в некоторой степени предопределило решение этого 
вопроса. Согласно Соглашению между государствами-участниками Содружества Независимых 
Государств в отношении химического оружия от 15 мая 1992 года государства-участники СНГ, 
признавая, «что химическое оружие создавалось как часть единого стратегического потенциала 
бывшего Союза ССР в интересах безопасности входивших в него республик», преисполненные 
«решимости продолжать действовать с целью скорейшего запрещения разработки, производства, 
накопления запасов, применения химического оружия и его уничтожения», подтверждая 
обязательства бывшего Союза ССР по Женевскому протоколу от 17 июня 1925 года [6], 
согласились с тем, что Российская Федерация возьмёт на себя выполнение обязательств, 
вытекающих из этого Протокола, с подтверждением оговорок в отношении возможного ответного 
применения химического оружия, сделанных 5 апреля 1928 года при сдаче на хранение 
ратификационной грамоты. Остальные же государства-участники Содружества, на территории 
которых нет химического оружия, рассмотрят возможность присоединения к Женевскому 
протоколу без оговорок в отношении «прав ответного применения химического оружия». 

Исходя из сказанного, можно утверждать, что Российская империя, РСФСР, СССР и 
Российская Федерация – один и тот же участник межгосударственных отношений, один и тот же 
субъект международного права, непрерывный и не прекращавший своего существования. 
Подробный научно-правовой анализ исторического процесса распада СССР позволяет 
современным юристам-международникам выявлять слабые и неурегулированные международным 
правом места, что несомненно способствует восполнению указанных пробелов и недопущению их 
повторения при реализации института правопреемства государств на современном этапе 
развития человечества. 
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Abstract 
In the article some relevant issues of fight against corruption, formation of anti-corruption system are 
considered. It is concluded that it is impossible to exclude corrupt practices fully, but nothing can 
extenuate ineffective anti-corruption. It should be forced into some frameworks, when it won’t be a 
dominant element of social and government system. The fight against corruption should be system-
based, conditions and factors of its appearance should be eradicated. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены некоторые актуальные вопросы по борьбе с коррупцией, формированию 
системы противодействия коррупции. Делается вывод о том, что коррупционные проявления 
полностью невозможно исключить никогда, но это не может быть оправданием неэффективности 
противодействия ей. Ее нужно загнать в некие рамки, когда она перестанет быть доминирующим 
элементом социальной и государственной системы. Борьба с коррупцией должна вестись 
системно, искоренению должны  подлежать условия и факторы ее появления. 
 

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, борьба с коррупцией, система мер 
противодействия коррупции, законность. 
 

Коррупция относится к числу наиболее опасных негативных социальных явлений, 
приводящих к разрушению основ правопорядка и резко ослабляющих все государственные 
институты. 

На сегодняшний день тема коррупции в России в условиях современных рыночных 
отношений и построения правового государства, несомненно, является актуальной. И это не 
удивительно, ведь масштабы этого явления достаточно велики, чтобы, наконец, с полной 
серьезностью отнестись к возникшей проблеме. Коррупция ставит под угрозу сам факт 
существования государства, выступает основным препятствием для повышения уровня жизни 
населения, развития экономики, становления гражданского общества, борьбы с организованной 
преступностью. 

Феномен коррупции очень стар. Он возник с появлением государства и делением людей на 
управляющих и управляемых. В последнее время коррупция поразила практически всю систему 
общественных отношений, структуру власти. Коррупция сковывает деловую жизнь страны и 
снижает эффективность государственного управления. Социальные последствия коррупции 
значительны – коррупция предполагает существенное различие между объявленными и 
реальными ценностями, формирует у членов общества «двойной стандарт» морали и поведения, 
коррупция способствует несправедливому перераспределению благ, дискредитирует право как 
инструмент регулирования жизни государства и общества, снижает доверие общества к власти [3]. 

Коррупция – это не миф, а реальность. Но мифом является то, что коррупция – 
исключительно российское явление. «Коррупция в той или иной степени имеет место в любом 
обществе. Коррупция «сигнализирует», что в отношениях между гражданами, частным сектором и 
государством что-то неладно, и в качестве симптома этого заболевания она все более и более 
становится явлением всеобщего характера»[1].  
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Актуальность и злободневность этой проблемы признается как на международном, так и на 
российском уровне. На Саммите G8, состоявшимся в июле 2006 г в Санкт-Петербурге, говорилось 
о том, что масштабная коррупция среди работников исполнительной, судебной и законодательной 
власти оказывает разрушительное влияние на демократию, принципы верховенства закона и 
социально-экономическое развитие.  

Все это с остротой ставит на повестку дня вопрос о создании целостной и эффективной 
системы мер противодействия коррупции. Противодействие коррупции  – деятельность органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 
организаций и физических лиц в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том 
числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 
по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 
правонарушений (борьба с коррупцией); по минимизации и (или) ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений. 

Основные элементы системы противодействия коррупции должны включать: подсистему 
противодействия совершению коррупционных действий; подсистему обнаружения коррупционной 
сделки; подсистему идентификации коррупционера;  подсистему воздействия на коррупционера; 
подсистему воздействия на общество [2].  

Указанные выше подсистемы достаточны для организации антикоррупционной 
деятельности и позволяют осуществлять ее оптимизацию по глобальному общественному 
критерию. Эта структура может рассматриваться как отправной пункт проектирования 
оптимальной системы противодействия коррупции.  

Результаты деятельности в каждой из этих подсистем должны быть измеряемы и 
рассматриваться в качестве частных целей и способов достижения общей цели системы. Это 
позволяет установить для каждой из подсистем свой внутренний частный критерий принятия 
решений, критерий оценки деятельности и управления ею.  

Для борьбы с коррупцией необходимы твердая политическая воля и личный пример 
высшего руководства. Но даже если это все появится, то на первых порах эффективность 
принимаемых мер будет снижаться укоренившимся у населения недоверием ко всему, что исходит 
от государства. Создается стереотип недоверия: все, что исходит от власти, – это не для 
общества, а для самой власти.  

Только антикоррупционная политика как постоянный процесс может привести к 
положительному результату. Причем первый эффект возможен не ранее чем через три-четыре 
года. Так, например, в Италии после проведения в течение нескольких лет операции «Чистые 
руки», направленной против коррупции, государственные затраты на строительство дорог 
сократились на 20 % [3].  

Кардинальным средством против коррупции многие исследователи называют диктатуру, но 
мировой опыт доказывает обратное – политизированная борьба с коррупцией очень часто 
расчищала путь к диктатуре [3].  

На сегодняшний день в России принято немало попыток снижения уровня коррупции: при 
Президенте РФ создан Совет по борьбе с коррупцией; Россией ратифицировано большинство 
международных конвенций о борьбе с коррупцией; существует несколько проектов 
антикоррупционных правовых актов и программ; во многих регионах есть свои собственные 
программы борьбы с коррупцией; действует почти два десятка различных центров, институтов, 
сконцентрировавших свою деятельность на изучении коррупции и теневой экономики. Однако 
надо констатировать, что  уровень коррупции в России не снижается. По нашему мнению, цель 
борьбы с коррупцией в Российской Федерации состоит не в том, чтобы искоренить ее, а в том, 
чтобы добиться минимально возможного уровня коррупции. 

Основные направления организационно-управленческого механизма борьбы с коррупцией 
можно классифицировать по целям, по статусу субъектов управления коррупцией, по масштабу 
территориального охвата, по уровню субъектов коррупции, по общественным институтам [1].  

Ключевой целью практически любой коррупционной деятельности является стремление к 
овладению экономическими ресурсами либо отстаивание политических интересов.  

Роль общественных институтов в современных условиях имеет немаловажное значение. 
Возможности средств массовой информации, общественных организаций и религиозных 
объединений, ориентированных на реализацию мер по борьбе с коррупцией, фактически 
безграничны, и именно на них следует делать основной акцент при реализации прочих основных 
направлений.  



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education   April 2nd-3rd, 2015 Vol. II 

64 
 

Организационно-управленческий механизм борьбы с коррупцией предполагает наличие 
соответствующих целей, задач, методов и факторов. Ключевой целью повышения эффективности 
механизма противодействия коррупции является повышение уровня и качества жизни населения. 
В соответствии с этой целью должны быть осуществлено укрепление нормативно-правового 
законодательства, контроль за распределением экономических ресурсов, сохранена политическая 
стабильность в обществе, сформированы и развиты нравственные и культурные ценности [2]. 

Реализация основных направлений противодействия коррупции немыслима без соблюдения 
следующих принципов: справедливости, прозрачности, беспристрастности, недопущения конфликта 
интересов, соблюдения норм и правил служебной и профессиональной этики. 

Коррупционные проявления полностью невозможно исключить никогда, но это не может 
быть оправданием неэффективности противодействия ей. Ее нужно загнать в некие рамки, когда 
она перестанет быть доминирующим элементом социальной и государственной системы[4].  

Очевидно, что борьба против коррупции не должна сводиться  к борьбе с симптомами этого 
явления. Она должна вестись системно, искоренению должны  подлежать условия и факторы ее 
появления. 
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Аннотация 
В данной статье исследуется роль Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в 
укреплении международного мира и безопасности, возможные проблемы, возникающие при 
принятии Советом Безопасности Организации Объединенных Наций резолюций. Также в статье 
указаны предпосылки реформирования Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 
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Организация Объединенных Наций – самая известная и, безусловно, самая влиятельная 
международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и 
безопасности, развития сотрудничества между государствами [1]. ООН была создана 24 октября 
1945 года державами-победительницами после окончания Второй мировой войны. 

На протяжении почти уже 70 лет ООН успешно выполняет основную возложенную на нее 
функцию – функцию недопущения возникновения мировых войн. Однако в последнее время мы 
видим, что ООН весьма затруднительно справляется с задачами недопущения локальных 
военных конфликтов, вспыхивающих то в одном, то в другом регионе нашей планеты и 
сопряженных с многочисленными человеческими жертвами. Причем, изменения в характере 
вооруженного противостояния (отход от крупных обычных межгосударственных войн и 
преобладание внутригосударственных и асимметричных конфликтов) не могли не отразиться на 
структуре людских потерь в ходе военных действий. До 90% погибших и раненых в современных 
конфликтах составляют не вооруженные комбатанты, а гражданские лица. По подсчетам 
институтов, занимающихся вопросами военной истории, со времени окончания второй мировой 
войны было только двадцать шесть дней абсолютного мира. Перенаселение планеты, дефицит 
природных ресурсов, миграционные процессы – факторы, способные порождать возникновение 
цивилизационных противоречий, часть из которых может перетечь в военные конфликты. 

Именно поэтому на повестке дня сегодня стоит вопрос о способности ООН отвечать на 
новые вызовы современности. Организация Объединенных Наций – организация со сложной 
внутренней структурой, которая включает в себя: Генеральную Ассамблею, Совет Безопасности, 
Секретариат и Генерального секретаря, Международный суд, Экономический и Социальный 
Совет, Совет по Опеке, Специализированные учреждения, учреждаемые согласно уставу ООН. 
Предметом нашего исследования станет самый важный и постоянно действующий орган ООН – 
Совет Безопасности ООН (далее СБ ООН). СБ ООН несёт главную ответственность за 
поддержание международного мира и безопасности, его решениям обязаны подчиняться все 
члены ООН.  

СБ ООН состоит из 15 членов, 10 из которых непостоянные и избираются Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций сроком на 2 года, не более чем на один срок 
подряд, так же, каждый год сменяются 5 членов, и 5 постоянные, обладающие правом 
абсолютного вето – это Российская Федерация (правопреемница СССР), Соединенные Штаты 
Америки, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Франция, Китайская 
Республика [2]. 

СБ ООН создавался как один из важнейших институтов ООН. П. 1 ст. 2 Устава ООН гласит: 
«Организация основана на принципе суверенного равенства всех её Членов», т.е. одна страна – 
один голос. Но благодаря обладанию у постоянных членов права абсолютного вето некоторые 
члены Совбеза получились несколько «равнее» остальных равных. Да, возможно, на момент 
создания ООН, это было справедливо и оправдано. В середине двадцатого века США, СССР, 
Китай, Великобритания и Франция действительно являлись сильнейшими странами, задававшими 
темпы развития мира, способными поддерживать мировой порядок. Данный незыблемый 
политический состав нельзя назвать в полной мере соответствующим современным 
геополитический реалиям.  СБ ООН, также, как и любая другая система должен изменятся под 
влиянием как внешних, так и внутренних факторов, в противном случае, это приведет к тому, что 
данный орган рано или поздно окажется не эффективным.  Ранее уже существовала практика 
реформирования СБ ООН, связанная с изменение количества членов. Так, в 1966 году количество 
непостоянных членов было увеличено до 10 [3]. Связано это было с общим увеличением 
численности членов ООН и с появлением на мировой арене большего количества развитых 
государств, требующих увеличения своего представительства. Неизменным оставался лишь 
численный и поименный состав постоянных членов. Когда решения СБ ООН могут затронуть 
экономический или политический интерес постоянного члена СБ ООН, не постоянные члены СБ 
ООН, на практике, перестают обладать реальным влиянием, так как любые решения могут быть 
запрещены постоянными членами. Франция, Великобритания и США, помимо постоянного 
членства в ООН, являются членами НАТО и образуют единый блок, отстаивающий интересы 
военного союза, а оставшиеся две страны Россия и Китай идеологически близки друг к другу еще с 
двадцатого века со сходными авторитарными режимами образуют второй блок. Объективно это 
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два враждующих лагеря с правом вето, в таких условиях невозможно действовать совместно и 
применять какие-либо санкции по ключевым вопросам мировой безопасности. При затрагивании 
интересов одного из блоков СБ ООН превращается в дискуссионный клуб, решения которого 
довольно часто будут подвергнуты ветированию одной из сторон. В подобном положении мы 
усматриваем возможность постоянных членов действовать в угоду своим конъюнктурным 
интересам, а не во благо сохранения и укрепления мира, как это должно быть. 

Истории известны множество случаев, когда государства постоянные члены СБ ООН 
преследуя собственные геополитические интересы пренебрегали своей главной обязанностью – 
сохранения мира и безопасности. Яркими примерами могут быть результаты голосования 
постоянных членов при принятии резолюций по следующим конфликтам. США неоднократно 
ветировали резолюции СБ ООН по разрешению вопроса на Ближнем Востоке, направленные на 
устранения террора и насилия на оккупированных Израилем территорий Палестины. Россия и 
Китай также неоднократно ветировали резолюции по Сирийской Арабской Республике, 
призванные остановить массовые преступления против мирного населения. Россия в 2014 году 
наложила вето на резолюцию, призывающую международное сообщество не признавать любое 
изменение статуса Крыма[4].  

На наш взгляд есть несколько способов предотвратить повторение подобных ситуаций в 
будущем. Первое, заменить право абсолютного вето относительным. Право абсолютного вето 
свойственно недемократическим режимам, этим правом пользовались различного рода 
тоталитарные и авторитарные лидеры, такие как трибуны, консулы, цари и императоры. 
Международное право основано на демократических началах – это его особенность и одно из 
главных правовых качеств. По сути, в условиях существования абсолютного права вето развитие 
каких-либо форм демократии невозможно.  

Отмена права абсолютного вето необходимо для придания СБ ООН большей мобильности, 
гибкости и непредвзятости во многих вопросах сохранения мира и спасения человеческих жизней. 
Реформу необходимо совершать поэтапно. На первом этапе необходимо лишить всех членов СБ 
ООН возможности воздерживаться при голосовании по решению вопросов, касающихся геноцида 
и массовых убийств мирного населения, также по решению только этих вопросов постоянные 
члены ООН должны быть лишены права абсолютного вето. Вместе с тем, необходимо сохранить 
положения пункта 3 статьи 27 Устава ООН, в котором сказано, что сторона, участвующая в споре, 
должна воздержаться от голосования при принятии решения о мирном разрешении спора.  На 
следующем этапе реформирования, постоянные члены должны быть лишены права абсолютного 
вето по всем вопросам, оно должно быть заменено на вето относительное. Поэтому, нет смысла 
увеличивать количество постоянных членов Совбеза, так как они фактически во многом будут 
равны в правах с непостоянными членами, а излишнее увеличение членов может лишить данный 
орган необходимой мобильности. Относительное вето будет преодолеваться голосованием всех 
членов СБ ООН, воздержатся при котором будет невозможно. 

Еще одним важнейшим шагом в реформировании ООН является увеличение количества 
непостоянных членов СБ ООН. Это обусловлено рядом объективных причин. Например, 
появление новых экономических и политических центров, увеличение общего числа стран-
участниц ООН и т.п.  

На данный момент в СБ ООН представлены следующие страны по регионам [3]:  
1) страны Африканской группы – имеют 3 места на 53 страны в составе группы.  
2) страны Азиатской группы – 2 места плюс постоянный член СБ ООН Китай на 53 страны в 

составе группы.  
3) страны Восточно-европейской группы – 1 место плюс РФ, постоянный член СБ ООН на 

23 страны в составе группы. 
4) группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна– 2 места на 33 страны в 

составе группы. 
5) группа государств Западной Европы и других государств – 2 места, плюс постоянные 

члены СБ ООН в лице США, Франции, Великобритании на 28 стран в составе группы. 
При простом расчете количества стран на места в СБ ООН от региона видны не равные 

возможности и не равное представительство (места постоянных членов при расчете не 
учитывались): страны Африканской группы имеют 17,(6) государств на 1 место, страны Азиатской 
группы имеют 26,5 государств на 1 место, страны Восточно-европейской группы имеют 23 страны 
на 1 место, группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна имеют 16,5 государств на 
1 место, группа государств Западной Европы и других государств имеют 14 государств на 1 место. 
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После реформы СБ ООН в 1966 году неоднократно как на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН, 
так и в научных трудах обсуждали вопрос о расширении списка как постоянных, так и не 
постоянных членов ООН, как правило, также рассматривался вопрос отмены права абсолютного 
вето.  Но постоянные члены СБ ООН, боясь потерять свое влияние на международной арене, 
всегда очень критично относились к подобным предложениям. Постоянные члены, не желающие 
признавать необходимость реформ, при решении ключевых вопросов откатываются во времена 
биполярного мира Холодной войны. Это время прошло, на мировой арене появилось множество 
экономических и политических центров, некоторые страны сумели даже занять доминирующее 
положение в своем регионе. Например, такие страны как Бразилия, Германия, Индия и Япония 
бесспорно увеличивают свое влияние на мировой арене, также они принимают огромное участие в 
деятельности ООН.  

Например, Япония сегодня это развитое современное государство, занимающее третье 
место по номинальному выражению ВВП, так же Япония является второй страной по количеству 
денежных средств выделяемых в бюджет ООН. Тот факт, что это государство один из лидеров 
своего региона очевиден. В Европе тоже появился явный лидер – Германия, эта страна занимает 
четвертое место в мире по номинальному ВВП и третье место по финансированию бюджета ООН. 
Бразилия занимает седьмое место по номинальному ВВП, против восьмого места России, так же 
Бразилия занимает десятое место в списке стран, финансирующих ООН, против одинадцатого 
места России. Индия, экономически менее развитое государство, по номинальному уровню ВВП 
Индия занимает десятое место в мире, но, тем не менее, Индия – это ядерная держава, которая 
занимает первом месте по количеству своих военных в миротворческих силах ООН [5], [6]. 

По нашему мнению, необходимо к следующим группам прибавить места в СБ ООН: к 
странам Африканской группы прибавить одно место, к странам Азиатской группы прибавить два 
места, к странам Восточно-европейской группы прибавить одно место, к группе стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна прибавить одно место, к группе государств Западной Европы и 
других государств прибавить одно место. В конечном итоге, количество непостоянных членов 
будет увеличено на шесть стран. Такой подход способен увеличить региональное 
представительство в СБ ООН и сделать его отвечающим современным реалиям. В конечном 
итоге, должно быть шестнадцать непостоянных членов СБ ООН. Наличие четного числа членов 
никак не нарушает основных принципов ротации, все также ежегодно будет происходить смена 
половины состава, выбранных на два года.  

Полный, расширенный состав СБ ООН должен будет насчитывать 21 член. Для принятия 
решения по различным вопросам должны быть поданы голоса 13 членов, включая всех 
постоянных членов.  Если хотя бы один из постоянных членов голосует против, для преодоления 
его вето необходимо собрать 17 голосов стран-членов. На наш взгляд именно такой численный 
состав и с такой системой голосования способен одновременно отвечать современный реалиям и 
оперативно реагировать на изменяющуюся ситуацию в мире.  

Хотя сегодня можно констатировать что основная цель создания ООН - цель недопущения 
повторения мировых войн – достигнута, тем не менее, всё возрастающая тенденция роста 
локальных и региональных конфликтов не может не вызывать опасения у всего цивилизованного 
мира. Ведь ни для кого не секрет что от самых незначительных вооруженных столкновений до 
широкомасштабных мировых конфликтов нас может отделять лишь один шаг. На данный момент 
выделяют множество глобальных проблем человечества. К одной из таких проблем можно смело 
отнести проблему мирного разрешения международных споров без применения силы или угрозы 
силой. Эту проблему, как и любую другую глобальную проблему современного мира, можно 
разрешить лишь общими совместными усилиями всего мирового сообщества, в том числе и путем 
реформирования главной международной организации современности - ООН. 
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Abstract 

In the present study, the process of formation of civil society in Russia is considered. In this noteworthy 
experience in the establishment and operation of public chambers and public councils under the authority 
and governance at all levels. Attention is drawn to the fact that ethnic and cultural association in general 
civil procedure is one of the hallmarks of the formation of civil society in Russia at the federal, regional 
and local levels. It is noted that in a multiethnic and multi-confessional Russian society structuring civil 
society is impossible without national-cultural associations and national-cultural autonomies. Politically 
significant problem is the interaction of government and management NKOO and NKA, the involvement 
of national-cultural associations in public events and actions, the participation of national and cultural 
organizations in decision-making of national relations, nation-state and national-cultural self-
determination. In general, the implementation of the state national policy and ethno-cultural development 
of regional strategies should correspond to strategic priority to ensure the rights and freedoms of citizens 
in terms of the development of civil society and ethno-cultural development, the task of developing the 
capacity of public administration in terms of enhancing the effectiveness of the system of federal bodies 
of executive power.  
 
Keywords: democratic state, government, civil society, multi-ethnicity, multi-confessional society, 
national and cultural associations, multi-confessional, the subjects of the Russian Federation.  
 

Аннотация 
В представленной статье рассматривается процесс формирования гражданского общества в 
современной России. При этом заслуживает внимания опыт создания и работы общественных 
палат и общественных советов при органах власти и управления. Отмечается, что в условиях 
полиэтничного и поликонфессионального российского общества гражданское структурирование 
общества невозможно без национально-культурных общественных объединений и национально-
культурных автономий. 
Политически значимой проблемой являются взаимодействие органов власти и управления с 
НКОО и НКА, вовлечение национально-культурных объединений в систему общественных 
мероприятий и акций, участие национально-культурных организаций в процессе принятия 
решений в области национальных отношений, национально-государственного и национально-
культурного самоопределения.  
                                                             
 Tkhabisimova L.A., Tkhabisimov H.A., 2015 
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В целом, реализация государственной национальной политики и региональных стратегий 
этнокультурного развития должна соответствовать стратегическому приоритету по обеспечению 
прав и свобод граждан в части развития институтов гражданского общества и этнокультурного 
развития, задаче развития потенциала государственного управления в части повышения 
эффективности деятельности системы федеральных органов исполнительной власти.  
 
Ключевые слова: демократическое государство, власть, гражданское общество, полиэтничность, 
поликонфессиональное общество, национально-культурные общественные объединения, 
многоконфессиональность, субъекты Российской Федерации. 
 

Укрепление демократического государства, формирование новых институтов власти и 
развитие местного самоуправления прямо зависят от складывания современного гражданского 
общества. Формирование институтов гражданского общества является одним из ключевых 
процессов в современных общественно-политических отношениях России. Гражданское общество 
как конструкция общественно-политических отношений вызывает множество споров и дискуссий. 
Процесс формирования гражданского общества в современной России имеет свои особенности и 
сложности, выступает непреложно явным, но в то же время длительным и во многом 
противоречивым. В стране в целом и в отдельных ее регионах, в последние десятилетия во 
многом органичные традиционные связи общественной жизни подверглись ущербу, во многом 
трансформировались традиционные принципы и формы социального взаимодействия. 
Государственные структуры, пронизывающие все общество по вертикали и по горизонтали, 
оказались в этой ситуации единственным соединяющим его основанием. В то же время 
складываются вертикальные и горизонтальные связи нового типа, т.е. связи внутри гражданского 
общества, формируются сетевые структуры общественных объединений. [4] 

Анализируя социально-политические тенденции последних 15 лет можно сформулировать и 
определить основные детерминанты и факторы становления гражданского общества в России. Это 
наличие исторических традиционных предпосылок, таких как общинность, коллективизм, 
коммуналистическая мораль. Также это воплощение новационных политических реалий эпохи 
ускорения, перестройки, постперестройки, реформирования и демократизации, таких как разделение 
властей, гласность, многопартийность, правозащитные организации, независимые СМИ. 
Осуществляется апробация таких форм общественного ассоциирования, как общества на доверии, 
товарищества, профессиональные и творческие союзы, фонды, центры, клубы и т.д.  

Важными составляющими гражданской институционализации выступают местное 
самоуправление, институт Уполномоченного по правам человека в РФ, Общественная палата РФ, 
Гражданский форум, Уполномоченный по правам человека в РФ, Совет при Президенте РФ по 
содействию развитию институтам гражданского общества и правам человека, Московское бюро по 
правам человека, Союз диаспор России, Институт современных диаспор и др. Соответствующие 
структуры организованы на уровне регионов, где проблема прав человека является довольно острой.  

Выраженным трендом гражданской институционализации является учреждение 
организаций по этнокультурному признаку, создание национальных общественных объединений, 
союзов, ассоциаций, центров, конгрессов, советов. [11, c.44]. В этой связи заслуживает внимания 
опыт создания и работы общественных палат и общественных советов при органах власти и 
управления на всех уровнях. Показательным примером функционирования подобных советов при 
органах местного самоуправления является деятельность Общественного и Этнического советов 
г. Пятигорска, рассматриваемых Полномочным представителем Президента РФ в Северо-
Кавказском федеральном округе в качестве площадки для регулярного продуктивного открытого 
диалога власти и общества. Подтверждением данного тезиса явилось выступление Полномочного 
представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе на одном из выездных 
заседаний Общественного совета г. Пятигорска, в котором, предваряя обсуждение городских 
проблем и перспектив Пятигорска, отметил: «Очень хорошо, что Глава города-курорта Пятигорска 
опирается на Общественный совет, и это много значит. Наличие общественного мнения, позиции 
людей, общения, диалога с гражданами – это важнейший импульс развития». [2] 

  В 2011 году был создан Общественный совет при полномочном представителе 
Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, в который вошли представители 
общественных организаций, советов старейшин северокавказских республик, религиозных 
конфессий, с помощью которых будет налажен постоянный диалог власти и общества. 
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Функционирование Общественного и Этнического советов г. Пятигорска вносит весомый 
вклад в осуществление общественного контроля и повышение взаимодействия органов власти и 
управления с гражданами г. Пятигорска, деятельность которых является одним из эффективных 
способов налаживания плодотворного сотрудничества между структурами власти и местным 
сообществом. Общественный совет Пятигорска обеспечивает взаимодействие жителей города с 
органами местного самоуправления в целях учета интересов жителей Пятигорска при проведении 
муниципальной политики, защиты прав граждан и общественных объединений, а также 
осуществления общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления в 
Пятигорске. [6] Общественный совет осуществляет сбор и обработку предложений граждан и 
организаций, направленных на реализацию и защиту прав, свобод и законных интересов граждан 
и общественных объединений. Общественный совет организует и проводит конференции и 
слушания по вопросам реализации и защиты прав, свобод и законных интересов граждан и 
общественных объединений. Общественный совет доводит до сведения жителей Пятигорска 
информацию о предложениях граждан и организаций, направленных на реализацию и защиту 
прав, свобод и законных интересов граждан и общественных объединений Пятигорска. 

Этнический совет г. Пятигорска является экспертно-консультативным органом по 
вопросам жизнедеятельности национально-культурных автономий, общественных организаций и 
казачества. [7] В состав Этнического совета входят представители национально-культурных и 
казачьих общественных организаций и объединений, представители органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. 

 Главной задачей Этнического совета является разработка и реализация 
долговременных предложений, направленных на укрепление взаимопонимания и дружбы между 
представителями этнических групп и казачества, проживающих в городе Пятигорске. С целью 
содействия стабилизации и гармонизации общественно-политической обстановки, снятия 
напряженности в межэтнических отношениях Этнический совет имеет право: 

 участвовать в разработке через соответствующие субъекты правотворческой 
инициативы и реализации федеральных и краевых законов, нормативных актов в отношении 
этнических групп и казачества; 

 оказывать экспертно-консультативную помощь и иную помощь органам местного 
самоуправления в подготовке и реализации решений в отношении этнических групп и казачества; 

 оказывать содействие и помощь в реализации общественных инициатив (в том числе 
международных), государственных, межправительственных, муниципальных программ в 
отношении этнических групп и казачества, восстановлению и развитию их традиционной культуры 
и обычаев; 

 содействовать широкому участию всех этнических групп и казачества в процессе 
социального, экономического и культурного развития; 

 содействовать установлению и поддержанию добрососедских отношений с народами, 
проживающими на Северном Кавказе; 

 способствовать деятельности предпринимательских структур, направленной на 
решение проблем этнических групп и казачества; 

 оказывать содействие правоохранительным органам по предупреждению 
правонарушений со стороны представителей этнических групп и казачества; 

 участвовать в подготовке тематических программ на радио и телевидении, проводить 
подготовку совместных обращений, заявлений для средств массовой информации с целью 
укрепления межнационального согласия в Пятигорске, формирования здорового общественного 
мнения о каждой этнической группе, ее культуре и деятельности; 

 ходатайствовать перед соответствующими органами о финансировании программ 
научных исследований, социологических опросов, а также проведения научных конференций, 
публикаций научных разработок, организации учебных семинаров, учебы специалистов и т.п., 
связанных с решением этнических проблем; 

 вносить предложения в государственные органы миграционной службы, органы 
местного самоуправления по оказанию помощи и поддержки беженцам и вынужденным 
переселенцам. 

Этнический совет в своей деятельности взаимодействует с органами местного 
самоуправления, а также с общественными организациями и учреждениями, деятельность 
которых связана с проблемами этнических групп и казачества. 
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В условиях полиэтничного и поликонфессионального российского общества гражданское 
структурирование общества невозможно представить себе без национально-культурных 
объединений. Этнокультурное ассоциирование внутри общего гражданского процесса является 
одним из отличительных признаков формирования гражданского общества в России на 
федеральном, региональном и местном уровнях. В формировании и строительстве основ 
гражданского общества в России неизбежно проявляется полиэтничный и поликонфессиональный 
состав страны. В этом плане основами гражданского ассоциирования в многонациональном 
федеративном государстве среди иных выступают: национальное и конфессиональное 
разнообразие, которое обеспечивается пересечением культур Запада и Востока, Европы и Азии, 
сочетанием черт оседлого, кочевого, промыслового архетипа; особенности национально-
государственного строительства, которые обусловлены не только объективными историческими и 
политическими процессами, формированием этнических территорий расселения народов и 
этнических групп, но и целями, направлениями государственной  национальной политики; 
взаимодействие основного по численности народа (русских), который обеспечивает культурное 
доминирование, коренных народов, коренных малочисленных народов, титульных народов; 
асимметричность современной России, которая является федерацией смешанного типа, 
сочетающей субъекты административно-территориального, национально-государственного и 
национально-территориального типа. 

В условиях полиэтничного и поликонфессионального российского общества гражданское 
структурирование общества невозможно без национально-культурных общественных 
объединений (далее - НКОО) и национально-культурных автономий (далее - НКА). В Российской 
Федерации осуществляется не только этнокультурная самоорганизация как таковая, но и 
регламентация национально-культурного самоопределения наряду с административно-
территориальным, национально-государственным и национально-территориальным. [9] Другими 
словами, этнокультурное ассоциирование является важнейшим вектором объединения 
гражданских групповых интересов. Закономерно, что органы власти и управления должны 
учитывать участие НКОО и НКА в формировании гражданского общества, социального и 
политического имиджа региона и страны. В этой связи политически значимой проблемой являются 
взаимодействие органов власти и управления с НКОО и НКА, вовлечение национально-
культурных объединений в систему общественных мероприятий и акций, участие национально-
культурных организаций в процессе принятия властно значимых решений в области национальных 
отношений, национально-государственного и национально-культурного самоопределения. 

Объединение граждан по этнокультурным интересам, развитие социальной инициативы 
граждан, уровень их самоуправления и самоорганизации в достижении этнокультурных интересов 
активно осуществляется в регионах РФ СКФО, где национально-культурные объединения и 
движения наиболее активны и популярны. Этнодемографические показатели отдельных 
субъектов региона свидетельствуют о том, что в некоторых из них проживают представители 
более 100 национальностей. Практически все субъекты, за исключением Чеченской Республики и 
Республики Ингушетия являются полиэтничными и многоконфессиональными.   

Этнические группы реализуют свои социальные интересы различными путями, в том 
числе и посредством создания национально-культурных объединений. Здесь они включены в 
общую систему общественно-политических отношений, что вызвано как историческими 
традициями самоуправления в местных сообществах, так и современными этнополитическими 
процессами Северо-Кавказского региона. Как организации «третьего сектора» они прошли 
несколько этапов видового, статусного, нормативно-правового оформления интересов и 
естественного отбора. Наиболее полно НКОО и НКА представлены в Ставропольском крае (около 
80 организаций и 15 НКА), в Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республиках, в 
Республике Северная Осетия-Алания. 

Деятельность национально-культурных организаций, национально-культурных автономий 
в рамках региональных концепций национальной политики субъектов Российской Федерации 
СКФО и соответствующих комплексных программ гармонизации межэтнических отношений 
отличает собственное содержание. Магистральным направлением этой работы является 
стабилизация межэтнических отношений. В этой связи развивается взаимодействие органов 
власти и управления с национально-культурными общественными объединениями как с 
институтами гражданского общества в его этнокультурной модели. Это в полной мере 
соответствует демократизации межэтнических, национальных и федеративных отношений в 
условиях модернизации всех сторон жизни общества.  
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Можно надеяться, что национально-культурная институционализация отвечает 
требованиям модернизации всех сторон жизни северокавказского сообщества, в котором живы 
традиции исторических механизмов взаимодействия и внутренней саморегуляции отношений 
народов и этнических групп. На базе этих традиций модернизируются принципы межэтнической 
коммуникации, создаются взаимные конструктивные образы, которые играют общественно-
значимые роли в развитии межэтнических отношений.   

Главными целями институтов гражданского общества на Северном Кавказе в его 
этнокультурной модели являются достижение этнокультурной безопасности как составляющей 
человеческой безопасности, а также благополучного этнокультурного самочувствия и 
этнокультурного комфорта присутствующих здесь народов и этнических групп. [8, c.33]. В 
субъектах Российской Федерации СКФО важно сохранение этнической идентичности в контексте 
диалога между властью и обществом, выработки «либеральной культуры споров», защиты 
индивида от произвола властей в плане дискриминацией по этническому и конфессиональному 
принципу. Типичной тенденцией гражданского структурирования в регионе выступает привлечение 
национально-культурных инициатив к политическому дискурсу, а также определённый контроль 
над гражданским обществом со стороны государственной власти и высокая степень зависимости 
гражданского структурирования от субъективного отношения глав муниципальных образований. 

В регионе осуществляется собирание и достижение групповых интересов снизу с 
помощью национально-культурных объединений. В поле реализации этнокультурных интересов 
создаются институты социальной демократии, выполняющие важнейшие для региона функции 
достижения человеческой безопасности. Именно добровольная, коллективная деятельность по 
достижению взаимной межэтнической безопасности является особым содержанием гражданских 
инициатив на Северном Кавказе. Перспективной представляется северокавказская модель 
гражданского общества, в которой преобладает стремление этнических коллективов к 
этнокультурной безопасности. Главной задачей в этих условиях является поиск содержательных 
идей, актуализирующих гражданское общество не только в поддержании этнических ориентиров 
(культура, традиции, обрядность, язык и др.), но и в формировании российской идентичности, 
распространении объединяющих российских ценностей. 

На фоне многочисленных общественных организаций – женских, ветеранских, 
правозащитных, мигрантских – национально-культурные организации и автономии играют 
серьезную роль. [10, c.45] Северокавказская ментальность, которая составлена из 
социокультурных компонентов всех проживающих в регионе народов, предусматривает 
объединение, взаимную поддержку на базе этнокультурной общности. Примечательно, что в ходе 
складывания и функционирования национально-культурных общественных объединений 
преодолеваются исторические и современные политические факторы, которые по своей сути 
препятствуют компромиссным практикам. Среди них иерархизм общества, исторически 
сложившегося на строгих принципах отношений в статусной и половозрастной сферах. Также это 
консерватизм фамильной, клановой, ущельской, тейповой, общинной, диаспорной организации. 
Развитию системы гражданского ассоциирования в регионе также мешают приверженность к 
авторитарным методам управления, противоречия между этнокультурным и религиозным 
традиционализмом и модернизацией и другие очевидные и скрытые  обстоятельства.  

Симптоматично, что процесс этнизации общественной жизни в субъектах РФ СКФО, 
наряду с другими проявлениями, выразился в тенденции к созданию разноуровневых 
общественных объединений – национально-культурных общин, центров и автономий. Они играют 
важную роль в формировании новых социальных стандартов и демократизации национальных 
отношений, в защите прав и свобод граждан. Заметным становится их вклад в решение острых 
социальных, политических проблем. Среди них выделяются целевые акции НКОО, НКА, 
направленные в первую очередь на формирование у подрастающего поколения нравственных 
убеждений, чувства уважения и доверия ко всем согражданам, к какой бы национальности они бы 
ни принадлежали. Они активно участвуют в решении региональных и местных задач, связанных с 
реформированием экономики, социальной защитой населения, формированием и укреплением 
общероссийского патриотизма.  

Общественные объединения в определённой мере отражают групповые настроения 
этнических сообществ, как равно и влияют на их формирование. Эффективность влияния 
национально-культурных объединений на социально-политическую ситуацию в регионе и на 
местах во многом зависит от трансляции внутри сообществ общероссийских интегративных 
ценностей как составляющих идеологического обеспечения модернизации российского общества в 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education   April 2nd-3rd, 2015 Vol. II 

73 
 

целом. [5, c.63] Национально-культурные общественные объединения как институты гражданского 
общества в его этнокультурной модели способны к целенаправленной профилактике 
национализма, этнического экстремизма и сепаратизма в целях предупреждения межэтнической 
напряженности, урегулировании межэтнических конфликтов и постконфликтной реконструкции. 

В этой связи идеологическое обеспечение модернизации субъектов РФ СКФО 
предполагает учёт функциональной сущности и основных принципов национально-культурного 
самоопределения. Эффективное достижение интересов сообществ осуществляется в системе 
этнокультурного структурирования, которое отражает как личностные, так и групповые интересы, 
детерминированные этнической идентичностью, включенной в комплекс идентичностей наряду с 
общегражданской, национальной, региональной, местной. [3] 

В субъектах Российской Федерации актуальны проблемы террористического 
воздействия, этнической миграции, образов ксенофобии, проявлений бытового национализма, 
конкуренции представителей этнических групп. Этим процессам и реалиям успешно может 
противостоять этнокультурный вектор, обеспечивающий перевод межэтнического диалога в сферу 
культуры. При этом реализуются эффективные механизмы широкого общественного дискурса, 
среди которых выделяются: поддержка органами местного самоуправления Советов старейшин, 
Этнических советов, Домов и Центров дружбы, НКОО и НКА различных этнических групп в 
совместной работе по предупреждению межэтнической напряженности, предотвращению 
межэтнических конфликтов, поддержанию стабильности; привлечение этнокультурных НПО к 
разработке нормативно-правовых актов по вопросам национальных отношений и к реализации 
региональных комплексных программ гармонизации межэтнических отношений; вовлечение 
этнокультурных НПО в систему практического миротворчества, включающую предупреждение 
межэтнических противоречий, урегулирование межэтнических конфликтов и постконфликтную 
реконструкцию; повышение квалификации руководителей и представителей НКОО, НКА 
работников СМИ, молодежных общественных объединений в плане расширения 
информированности, воспитания терпимости, толерантности распространения компромиссных, 
диалоговых практик.  

Особенно важно сотрудничество НКОО и НКА с советами по экономической и 
общественной безопасности, с антитеррористическими комиссиями, как на уровне регионов, так и 
на уровне администраций муниципальных образований, так как природа местного самоуправления 
соотносима с природой общественного самоуправления. Такое сотрудничество предоставляет 
инновационные, креативные возможности для оптимизации межэтнического взаимодействия, 
предупреждения межэтнической напряженности. В этом сотрудничестве НКОО и НКА выступают 
активными субъектами миротворчества в межэтнических и этноконфессиональных отношениях. 

В субъектах Российской Федерации СКФО наблюдается  опасная политизация 
деятельности национально-культурных объединений, связанная с межэтническими и 
этнополитическими конфликтами, с залповой миграцией, с ускоренным пополнением 
определенных этнических групп, с изменением пропорций представленности народов в составе 
населения. Также выделяются и иные проблемы. Среди них неоднозначное восприятие 
общественными организациями европейских практик по правовой и политической защите прав 
человека и гражданина в части этнокультурных интересов. Также встречается искажённое 
понимание содержания национально-культурного самоопределения и назначения национально-
культурной автономии. Типичной проблемой выступает слабая скоординированность действий 
общественных объединений; недостаточная правовая и политическая осведомленность 
организаций и их лидеров; недооценка сотрудничества с органами власти и управления; высокая 
зависимость деятельности общественных организаций от субъективного фактора, 
персонифицированного в руководителях НКОО, НКА, а также в лицах органов государственной 
власти и местного самоуправления.  

В целом, исторически сложившаяся многонациональность СКФО, тенденции и проблемы 
национально-государственного и национально-культурного строительства актуализируют роль 
гражданского общества в сфере национальных отношений.   

Реализация государственной национальной политики и региональных стратегий 
этнокультурного развития должна соответствовать стратегическому приоритету по обеспечению 
прав и свобод граждан в части развития институтов гражданского общества и этнокультурного 
развития, задаче развития потенциала государственного управления в части повышения 
эффективности деятельности системы федеральных органов исполнительной власти.  
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Противодействие геополитическому, религиозному и политическому экстремизму, 
снижение уровня конфликтности в межнациональных и этноконфессиональных отношениях 
должны соответствовать таким приоритетам социально-экономического развития России как 
повышение уровня национальной безопасности через снижение угрозы террористических актов, 
связанных с этническим и религиозным фактором и развитие потенциала государственного 
управления через повышение эффективности деятельности системы федеральных органов 
исполнительной власти. 

В свете всего вышесказанного отображением решения проблем по оптимизации 
деятельности органов власти и управления в сфере реализации государственной национальной 
политики как для субъектов Российской Федерации СКФО в целом, является постановка и 
решение таких задач как: 

 повышение антитеррористической, антиэкстремистской, противоконфликтной, 
миротворческой эффективности деятельности правительств субъектов Российской 
Федерации СКФО, соответствующих министерств и комитетов; 

 достижение открытости и интерактивности общества и власти как модели «демократии 
согласия» через рабочие поездки членов правительства, краевые СМИ, «телефоны 
доверия», «горячие линии», единые информационные дни, общественные приемные, 
обращения граждан, пресс-службы, сайты органов законодательной и исполнительной 
власти, глав субъектов и муниципальных образований; 

 совершенствование адресных имидж-технологий, формирование харизматических 
обликов первых лиц власти и политиков (открытость, общительность, 
доброжелательность, профессионализм, честность, порядочность, следование 
традиционным ценностям, толерантность, терпимость); 

 оптимизация диалога органов власти и местного самоуправления с институтами церкви, 
основными конфессиями в противостоянии радикальным и нетрадиционным 
вероучениям; 

 привлечение международных институтов, российских, региональных фондов и миссий к 
реализации демократических преобразований в тесном взаимодействии с органами 
власти и управления субъектов Российской Федерации СКФО, а также с 
неправительственными общественными объединениями (общественно-депутатскими 
комиссиями, консультативными советами, национально-культурными объединениями и 
автономиями, домами и центрами дружбы). 
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Abstract 
The article considers the content and mechanism of enforcement of the essential right of national 
communities – the right of nations to self-determination; international legal documents, confirming and 
regulating this right, are analyzed. It is concluded that the right of nations to self-determination is an 
effective guarantee of enforcement human rights and international peace and security. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются содержание и механизм реализации важнейшего права национальных 
сообществ – право народов на самоопределение, анализируются международно-правовые 
документы, закрепляющие и регламентирующие это право.  Делается вывод о том, что право 
народов на самоопределение является действенной гарантией обеспечения прав человека и 
международного мира и безопасности. 
 
Ключевые слова: народ, нация, право на самоопределение, равноправие, международное право, 
государство, территориальная целостность, декларация.  
 

Национальный вопрос, как проблема права наций (народов) на самоопределение и его реализации 
посредством поиска наиболее оптимальных и перспективных путей территориально-государственного 
устройства России, является предметом научного интереса в общероссийском масштабе. 

Право на самоопределение – право народов (наций) самостоятельно определять форму 
своего государственного существования. Оно предполагает свободное установление нацией 
различных форм отношений с другими народами на основе добровольного объединения в 
федеративное государство или создания автономии; это также правомочность отделения и 
образования независимого государства, определения его внутреннего устройства (право 
определять общественный строй, форму правления и т. д.) [1, с. 427]. 

В связи с правом народов на самоопределение неизбежно возникает вопрос относительно 
субъекта этого права. Кто является его носителем: народ, нация, национальное меньшинство или 
государство в целом? Сторонники узкого понимания права народов на самоопределение, считают, 
что субъектом этого права является народ в смысле всего населения государства в целом [2, с. 
318]. Однако такого рода логика противоречит конкретным историческим примерам тех народов, 
которые уже реализовали это право. Было бы правильнее говорить, что субъектом данного права 
является народ в качестве «воображаемого сообщества», которое, как считают социологи, 
существует с той мере, в какой его члены интеллектуально и эмоционально идентифицируют себя 
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с этим сообществом. Иными словами право определять себя в качестве народа принадлежит не 
государству, а самой общности или сообществу. Народом может являться определенное 
этническое сообщество или национальное меньшинство, а также совокупность этнических групп.                     

Ключевым критерием идентификации народа как общности, способного быть субъектом права 
на самоопределение, является объединение единой территорией проживания. Дополнительные 
факторы – этническая общность, религиозная общность и т.д. – усиливают консолидированность, но не 
являются обязательными. Народ как общность может быть многонациональным. 

Самоопределение народа как территориальной общности людей есть одновременно 
определение юридического статуса территории, на которой они проживают 

Уважение права каждого народа свободно выбирать пути и формы своего развития, 
самоопределяться является одной из принципиальных основ международных отношений. 

Право национального самоопределения не исчезает, если нация образовала 
самостоятельное государство или вошла в состав федерации государств. Субъектом права на 
самоопределение являются не только зависимые, но и суверенные нации и народы. 
С достижением национальной самостоятельности право на самоопределение лишь меняет свое 
содержание, что находит отражение в соответствующей международно-правовой норме. 

Право наций на самоопределение не предполагает, что во всех случаях оно реализуется в 
виде независимого государства. Современное международное право, признавая право наций на 
самоопределение, требует, однако, соблюдения территориальной целостности независимых 
государств. Зарубежные конституции так же, как и Конституция РФ, не предусматривают права на 
отделение, выхода субъектов из состава федераций, обеспечивая их территориальную 
целостность, не допуская расчленения независимых государств. 

Как пишет в этой связи профессор Г.М. Мелков: «Принцип равноправия и самоопределения 
народов, явившийся первоначально инструментом борьбы против колониализма в Новом свете и 
примером для народов, находящихся под колониальным игом на других континентах, равно как и 
принцип уважения прав и свобод человека, впервые появились в Декларации независимости США, 
принятой 4 июля 1776 г., в Билле о правах (первых десяти поправках и дополнениях к Конституции 
США), принятом 17 сентября 1787 г., и во французской Декларации прав человека и гражданина, 
принятой в 1789 г. Впоследствии эти принципы нашли отражение в Декрете о мире, принятом в России 
26 октября  1917 г., и в Декларации прав народов России, принятой 2  ноября 1917 г. Во всех этих 
документах главными положениями являлись суверенность народов и их право на самоопределение, 
которые никак не связывались с необходимостью соблюдать территориальную целостность США, 
Англии и России » [4]. 

В течение ХХ века применение принципа равноправия и самоопределения народов было 
направлено на защиту прав колониальных народов, живших при иностранной оккупации. К концу 
столетия, когда проблема деколонизации была в основном решена, лозунг самоопределения стал 
чаще использоваться для прикрытия сепаратистских, подрывных, экстремистских и даже 
террористических движений, направленных против территориальной целостности государств, что 
решительно противоречит закрепленной в решениях ООН концепции самоопределения народов. 
Данный принцип не должен истолковываться как разрешение или поощрение любых действий, 
нарушающих или подрывающих, полностью или частично, территориальную целостность или 
политическое единство суверенных и независимых государств. Этот принцип в решениях ООН 
всегда находится в тесной связи с необходимостью осуществления других основных принципов 
международного права, включая дружественные отношения, суверенитет государств, 
территориальную целостность, невмешательство и борьба с терроризмом. 

Идея права народов на самоопределение получила в современном мире широкое 
распространение: она декларирована в двух «твердых» источниках международного права - 
Международных Пактах о правах человека, принятых в 1966 году, содержится во многих 
декларациях Генеральной Ассамблеи ООН, документах межгосударственных и международных 
неправительственных организаций; к ней часто апеллируют в ходе этнических конфликтов и 
движений за независимость. Пройдя более чем двухвековой путь, она обрела довольно высокий 
статус и претерпела некоторые изменения в процессе исторического развития. 

Как известно, документы Организации Объединённых Наций оговаривают возможность 
различных вариантов национального самоопределения; в частности, «Декларация о принципах 
международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 
государствами в соответствии с Уставом ООН от 24 октября 1970 г.» гласит: «Создание 
суверенного независимого государства, свободное присоединение к независимому государству 
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или объединение с ним, или установление любого другого политического статуса, свободно 
определенного народом, являются формами осуществления этим народом права на 
самоопределение» [5, с. 467]. Но возможность реализации на практике того или иного варианта 
ставится в зависимость от целесообразности последнего.  

Документы ООН, подчёркивая важность признания и равноправие различных форм 
самоопределения, а также важность того, что в основе любого решения по этому вопросу должно 
лежать действительно свободное волеизъявление, свободное самоопределение каждого 
отдельного народа, указывают на необходимость учёта воли и интересов не только данного 
народа, но и, с одной стороны, воли и интересов других народов, совместно с ним проживающих, 
что неизбежно в полиэтничном государстве, а также, с другой стороны, интересов последнего, 
которые состоят, прежде всего, в сохранении целостности и единства его территории, в 
предотвращении разрушения единого государственного организма. В уже цитированной 
«Декларации…» подчёркивается недопустимость использования ссылок на самоопределение для 
подрыва государственного и национального единства. 

Более чем за двести лет существования право народа на самоопределения получило 
весьма широкое распространение: к нему апеллируют и сепаратисты, и унитаристы. В то же время 
оно, несомненно, внесла положительный вклад в формирование международного права, в дело 
освобождения народов от колониальной зависимости и становление новой международной 
политической системы. Однако нельзя не учитывать и современное состояние международного 
сообщества, его интернационализацию, а также противоречия, сложившиеся в правовой системе, 
в частности, между коллективным принципом самоопределения и индивидуальными правами 
человека и гражданина. Они нередко вступают в противоречие, что порой приводит к локальным 
конфликтам, сотрясающим весь мир. 

С развитием идеи правового государства и становлением основ гражданского общества 
становятся все менее значимыми требования к формальной стороне государственно-правового 
декларирования тех или иных прав народов. Права народов находят сегодня свое прямое 
регулятивное воздействие на нескольких уровнях государственного и надгосударственного, 
международно-правового регулирования. 

Таким образом, право на самоопределение – это неотъемлемое право нации на 
самостоятельное решение своей судьбы с целью свободного и равноправного с другими нациями 
и народами развития. Необходимость его применения объективно вызревает в недрах 
социального сосуществования этносов, объединенных той или иной государственностью, а, 
назрев, настоятельно требует своего воплощения. Это особенно необходимо учитывать в 
реализации внутри и внешнеполитической стратегии многонационального государства. 
Неисторический подход, недальновидная национальная политика по отношению к этносам-
меньшинствам, желание власти вопреки объективным закономерностям воспрепятствовать 
свободному волеизъявлению народов – всегда чреваты тяжелыми межнациональными 
конфликтами, кровавыми вооруженными последствиями, а нередко и откровенным геноцидом 
малого народа, что признается ООН международным преступлением.        

Как известно, документы Организации Объединённых Наций оговаривают возможность 
различных вариантов национального самоопределения; в частности, «Декларация о принципах 
международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 
государствами в соответствии с  Уставом ООН от 24 октября 1970 г.» гласит: «Создание 
суверенного независимого государства, свободное присоединение к независимому государству 
или объединение с ним, или установление любого другого политического статуса, свободно 
определенного народом, являются формами осуществления этим народом права на 
самоопределение» [5, с. 12].  Но возможность реализации на практике того или иного варианта 
ставится в зависимость от целесообразности последнего. 

Без строгого уважения и соблюдения принципа самоопределения народов невозможно 
выполнить многие жизненно важные задачи, стоящие перед ООН, в частности, невозможно 
содействовать всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод для всех, 
без различия расы, пола, языка и религии. Без строгого соблюдения указанного принципа 
невозможно также поддержание отношений мирного сосуществования между государствами. 
Каждое государство в соответствии с Декларацией 1970 г. обязано воздерживаться от любых 
насильственных действий, которые могли бы помешать народам осуществлять их право на 
самоопределение. Важным элементом принципа является право народов получать поддержку в 
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соответствии с целями и принципами Устава ООН в случае, если их лишают права на 
самоопределение насильственным путем. 

Принцип самоопределения народов и наций, представляет собой именно право народов и 
наций, а не обязанность, и теснейшим образом связан со свободой политического выбора. 
Самоопределившиеся народы свободно выбирают не только свой статус как самостоятельного 
участника международных отношений, но и свою внутреннюю структуру, и курс внешней политики. 
Неотъемлемым образом с принципом осуществления народами права на самоопределение 
связан принцип сотрудничества государств, который выражается, независимо от различий в их 
политическом, экономическом и социальном строе, в различных сферах международных 
отношений в целях поддержания международного мира и безопасности и иных целях. 

Российские авторы отмечают, что право на самоопределение не является абсолютным, 
поскольку в силу взаимозависимости между всеми народами и государствами реализация этого 
права должна осуществляться  «только в соответствии со свободно выраженной волей 
соответствующего государства или государств, с учетом законных прав и интересов других 
народов, проживающих на этой или сопредельной территориях, а также с должным учетом других 
основных принципов современного международного права » [3, с. 216]. 

Существует ли альтернатива праву народов на самоопределение? Думается, что исчерпывающе 
на этот важный вопрос ответил российский ученый Александр Тарасов в своей статье « Право народов на 
самоопределение как фундаментальный демократический принцип».  По его мнению единственной 
альтернативой демократического решения национального вопроса посредством признания и реализации 
права народа (нации) на самоопределение может быть лишь насильственная ассимиляция, сегрегация 
или даже геноцид [6]. Другими словами, право народов на самоопределение является действенной 
гарантией обеспечения прав человека и международного мира и безопасности. 

Перед юристами-международниками, политиками и общественными деятелями стоят 
вопросы регулирования межнациональных и межгосударственных отношений в мире, в том числе 
проблемы легализации новых государств и выработки общих позиций в связи с деятельностью 
национальных движений, борющихся за их создание. 
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Аннотация 
В статье раскрывается толкование Конституции, как процесс воплощения заложенных принципов 
и норм в практику, и сущность специальных юридических мер, призванных обеспечить 
надлежащую реализацию конституционных норм. 
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Конституция Российской Федерации 1993 года в отличие от предшествующих, ввела институт 
толкования Конституции. Толкование Конституции Российской Федерации – это официальное 
разъяснение Конституционным судом   содержащихся в нормах Основного закона понятий. 
Действующая Конституция РФ в ч.5 ст.125 закрепила функцию толкования за Конституционным судом. 
Это – исключительная прерогатива Конституционного Суда интерпретировать волю народа, 
выраженную в Основном законе государства. Никакой иной орган государственной власти не может 
давать официальное толкование Конституции. Это обусловлено тем, что толкование Конституции 
осуществляется только путем конституционного судопроизводства.  Конституционный суд в этом 
смысле есть верховный толкователь Конституции. 

Толкование Конституции, ее предписаний имеет особое значение в процессе реализации 
права, так как конституционное толкование обеспечивает правильное воплощение заложенных в 
Основном законе принципов и норм в общественную практику. Конституция – это основной закон 
государства, который обладает высшей юридической силой. Этим определяется ее особое и 
ведущее место в системе законодательства. 

Конституция устанавливает правовые основы функционирования общества и общие принципы 
организации государственной власти, порядок и принципы взаимоотношения личности и государства. 
Следовательно, нормы Основного закона имеют приоритетное значение и действуют непосредственно. 
Все это обуславливает и особый порядок толкования Конституции Российской Федерации. 

Необходимость института официального толкования Конституции вызвана целым рядом 
причин. Будучи по самой своей природе достаточно кратким правовым актом и вместе с тем 
предназначенным для регулирования самой широкой сферы общественных отношений, 
Конституция не всегда может учесть неординарность возникающих в жизни ситуаций, требующих 
решения на основе конституционных норм. Разъяснение положений  Конституции обусловлено 
неодинаковым пониманием предписаний конституционных норм из-за их недостаточной 
определенности, внутренней несогласованности, неточности используемой в них терминологии, 
что  приводит к неадекватности реализации этих норм в процессе законотворчества или 
правоприменительной деятельности [2]. Указанные и иные причины не могут быть препятствием 
для правильного применения конституционных норм в соответствии с заложенной в них волей 
законодателя. Уяснению смысла конституционных норм в необходимых случаях служит институт 
толкования Конституции. 

Целью толкования является юридически точное указание, как понимать норму Конституции, 
допускается ли ее расширительное толкование и в каком объеме. Такое толкование необходимо 
всякий раз, когда во взаимоотношениях между органами государственной власти возникают 
сомнения в правильности понимания содержания нормативного объема того или иного 
конституционного положения, а равно в случае неоднозначного понимания тех или иных 
положений Конституции Российской Федерации.  

Согласно ч.2 ст.36 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994г. «О 
Конституционном Суде РФ» основанием к рассмотрению дела о толковании Конституции 
Российской Федерации является обнаружившаяся неопределенность в понимании положений 
Конституции [1]. 

Давая толкование конституционных норм, суд применяет самые различные методы толкования: 
логический, грамматический, системный, исторический и др. Давая толкование Конституции, 
Конституционный суд не создает новых конституционных норм. Суд путем сложного процесса глубокого 
проникновения в суть конституционных норм, путем их системного анализа и других приемов выявляет 
смысл нормы, соответствующий изначально заложенному в ней содержанию.  

Официальное толкование, даваемое Конституционным Судом, распространяется на всех 
субъектов правоотношений, а предписания, содержащиеся в актах толкования, обязательны на 
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всей территории Российской Федерации. Правоприменительные органы обязаны 
руководствоваться положениями, которые содержатся в постановлениях Конституционного Суда. 
Даваемое Конституционным судом толкование Конституции  неотделимо от интерпретируемых 
положений Основного закона.  

Толкование  Конституции, и ее  норм включает как уяснение, так и разъяснение смысла и 
содержания интерпретируемых норм. В ходе уяснения содержания интерпретатор  выясняет тот 
смысл, который вложен законодателем в конституционно-правовые нормы, а потом уже доводит 
их содержание до других субъектов права. 

Толкование  Конституции может быть как нормативным, так и казуальным. Нормативное 
толкование имеет место в тех случаях, когда есть прямой запрос о толковании соответствующих 
норм Конституции. 

Казуальное толкование имеет место, если Конституционный суд выносит решения по 
спорам о компетенции, по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по 
запросам судов о конституционности законов, примененных или подлежащих применению в 
конкретном деле. Однако необходимо отметить, что Конституционный суд дает толкование 
конституционных норм не только тогда, когда есть запрос уполномоченных органов, но и во всех 
других случаях осуществления Конституционным Судом своих правомочий, ибо без 
конституционного толкования невозможно конституционное правосудие. 

Правовая охрана Конституции – комплекс специальных юридических мер, призванных 
обеспечить надлежащую реализацию конституционных норм, утвердить (или восстановить в 
случае нарушения) режим конституционной законности. 

Особая правовая охрана Конституции Российской Федерации установлена 
законодательством, в целях обеспечения неизменности и постоянства основополагающих 
принципов организации российского общества: верховенства Конституции,  как Основного закона 
государства, сущности и гарантий прав и свобод человека и гражданина, политического, 
религиозного и идеологического плюрализма, разделения властей, парламентаризма, всеобщего 
избирательного права, федеративного устройства и других демократических принципов.  

Особенности правовой охраны Конституции Российской Федерации состоят в том, что вся 
система государственных органов Российской Федерации, в том числе Президент Российской 
Федерации,  Правительство Российской Федерации,  Федеральное Собрание Российской Федерации, а 
также судебная система Российской Федерации,  призвана обеспечивать соблюдение конституционных 
норм, безусловно, органы местного самоуправления также обеспечивают соблюдение 
конституционных норм в отдельных населенных пунктах Российской  Федерации [4]. 

Охрана Конституции Президентом Российской Федерации осуществляется в следующих 
формах: во-первых, как гарант федеральной Конституции Президент   наделен прерогативами по 
защите конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, осуществлению мер по 
охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, 
обеспечению согласованного функционирования органов государственной власти; во-вторых, 
предусмотренное  Конституцией (ч.2 ст.85) право Президента Российской Федерации 
приостанавливать действие актов органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в случае противоречия этих актов Конституции Российской Федерации  и 
федеральным законам (ч.2 ст.85) предоставляет ему возможность не только непосредственно 
контролировать состояние конституционной законности, но и активно влиять на нее [3].  

Федеральное Собрание Российской  Федерации принимает федеральные законы во 
исполнение Конституции Российской Федерации, заслушивает отчеты Правительства Российской 
Федерации об их исполнении и соблюдении конституционных норм в Российской Федерации, 
осуществляет иные полномочия по обеспечению соблюдения Конституции Российской Федерации 
всеми субъектами правоотношений. 

Правительство Российской Федерации осуществляет контроль за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и конституционных прав и свобод федеральными органами 
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 
вопросам отнесенным к ведению Российской Федерации, совместному ведению Российской 
Федерации и ее субъектов. 

Особое место в охране конституционых норм принадлежит Конституционному суду 
Российской Федерации. Он осуществляет следующие полномочия по контролю за соблюдение 
Конституции Российской Федерации: 1) издает акты официального толкования конституционных 
положений; 2) проверяет принимаемые законы и подзаконные акты различных органов власти на 
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соответствие их Конституции Российской Федерации; 3) в случае обнаружения несоответствия   
нормативных актов федеральных органов власти и органов власти субъектов Российской 
Федерации признает этот акт не соответствующим Конституции Российской Федерации и отменяет 
его действие; 4) проверяет международные договоры Российской Федерации на соответствие 
нормам Конституции Российской Федерации и признает их соответствующими или не 
соответствующими Конституции Российской Федерации, причем в последнем случае такие 
международные договоры не подлежат ратификации,  следовательно не подлежат применению на 
территории Российской Федерации. 

Иные суды Российской Федерации вправе отменять действие нормативных актов органов 
власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления в случае их несоответствия 
положениям Конституции Российской Федерации по запросу правомочных органов. Правовой 
охране Конституции Российской Федерации служит особый усложненный порядок ее принятия, 
внесения в ее текст изменений или поправок. 

Возникновение системы толкования и охраны Конституции свидетельствует о повышении 
ее роли в государстве, что само по себе важно, поскольку именно Конституция, принятая 
всенародным голосованием, должна ограничивать граждан Российской Федерации от произвола 
государственных органов, обеспечивать достойное существование всем гражданам России и не 
допустить возврата к тоталитаризму. 
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Abstract 
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In modern world is a number of countries, in which the state religion is Islam, establishes criminal 
responsibility on the principles of Islamic law. They include Iran, Pakistan, Iraq, Libya, Saudi Arabia, 
United Arab Emirates and others.  

At the same time in some Arab countries, where Islam also is the state religion, criminal law 
developed under the influence of continental European law and includes only a few elements of Islamic 
law. These are, for example, Morocco, Syria, Lebanon, Jordan. 

Since the Islamic law is a religious its main source is the Koran and the Sunnah. The Koran 
includes utterances of the Prophet Muhammad, and the Sunnah is about his decisions and actions. 

Criminal law on the crime is carried out mainly through the system of punishments. As well the 
punishment requires constant improvement in terms of establishing sanctions for certain crimes. When 
Muslim jurists developed the theory of the offense, they are proceed from two fundamental philosophical 
and theological principles. First of all, they considered that all the actions and even the thoughts of people 
are predetermined at the will of Allah. However, representatives of the majority of Muslim legal schools 
believe that established a "divine revelation" frameworks are flexible enough to allow a person 
independently chooses their behavior. Therefore, any serious misconduct is considered a punishable 
violation of Islamic prohibitions where its meaning is the general orientation of Islam, in particular, its legal 
principles and rules on the protection of the five core values - religion, life, intellect, progeny and property 
continuation[1]. 

Another crucial point is the consideration of offenses as disobedience to the will of Allah. That's 
why therefore Muslim legal scholars think that any misbehavior serves as a religious sin giving rise the 
otherworldly punishment. 

But in the Koran and Sunnah there is no system of criminal law, there are some provisions, which 
have criminal legal significance. Therefore, the source of criminal law is the doctrine of the second order 
of Islamic law which consists of interpretations of the rules of the Koran and Sunnah. So the great 
importance is the unanimous opinion of the authorities of Islam (ijma) by issue of criminal responsibility. 
The decision of some questions is based on reasonings by analogy (qiyas). In those cases where there is 
no precise definition of the position in a recognized source of Islamic law, a decision may be taken on the 
basis of ijtihad, i.e. the free discretion of the judge or any other authority of Islam[2]. 

Despite the apparent conservatism, Islamic law developed under the influence of a number of 
schools (sects) of Sunni and Shiite Islam. Therefore, ijtihad means that you can choose the most suitable 
for the requirements of the case. 

The definition of crimes and their severity in Islamic law is based on tenets of religion. There are 
five basic values of Islam. It is a religion, life, mind, procreation and property. Crimes encroaching on 
these values are recognized and punished in the most severe seriously.  

Depending on the character of the offense and sentencing order, and also their types of all crimes 
are divided into three main groups (categories): hadd, qisas and ta'zir. 

Crimes category of hadd 
Most modern scholars of Islamic criminal law understand by hadd offenses acts, which, firstly, 

only encroach on the interests of the whole community and secondly, involve punishment or uniquely 
defined Koran and Sunnah or of normative accurately established legal practice "of the righteous" 
caliphs[3]. 

But Islamic academic lawyers are not unanimous in what specific offense should be included in 
this category of crime. The majority of researchers think that they include the seven most dangerous 
public acts - adultery, drinking, theft, robbery, unproven accusation of adultery, apostasy and rebellion[4].  

Treason Islam, or Apostasy in Islam encompasses three different composition: apostasy 
(Ridden), blasphemy and paganism, and in the opinion of almost all scholars of Islam, is considered the 
most serious offense in Islam. Apostate is a person who voluntarily renounced of Islam and moved to 
another religion or worship idols or deny any of the tenets and dogmas of Islam. Blasphemy is slander 
(insult) of God and all that is holy[5].  

Modern Islamic scholars pay special attention to the fact that change is threatening the faith of 
Islam - the main value, protected by Islam, and, therefore, It is an offense, poses the greatest danger to 
the public[6]. They claim that without severe punishment for this crime, can not be guaranteed the 
independence and freedom of Muslims who follow the bad example of apostates (apostates), might be a 
prisoner of evil passions, and fall under the influence of materialism, that turn the believers from the 
"spiritual values" and "Teaching permissiveness[7]." Therefore, one more dangerous side of betrayal of 
Islam, in their opinion, is that this sin is the basis of all other violations of the requirements of Islam. 
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Rebellion or a crime against the rulers are "activities aimed at overthrowing the rulers and the 
seizure of power[8]”. Muslim criminal law theory considers rebellion or discord, as one of the most 
dangerous offenses entailing a cruel punishment. Among Muslim jurists there is no unity about the place 
of the crime in the general classification of offenses. Some authors think that Islamic law does not know 
the unique and well-defined responsibility for this kind of activity pursued at the discretion of 
government[9]. 

Some of the serious criminal offenses of Muslim law also classifies crimes against property: 
robbery and theft. Soviet expert on Islam Akhmedov correctly noted that "although the Koran does not 
consider godly love wealth'', in the doctrinal books of Islam is very resolutely carried protection of private 
property rights "[10]. "Do not desire that Allah has given you one advantage over other'' -  demands 
Koran[11]. Islamic scholars believe that robbery is "an armed attack on peaceful people in the road"[12].  

According to Abu Hanifa's  and some lawyers' opinion, the objective side of this type of crime is 
robbery of people and caravans on the road[13]. The base of such a rule was the real historical event. 
According to one version, once the Prophet gave permission to a group of  Muslim Bedouins stay in 
Medina for a few days for rest and treatment. 

Crimes category of Qisas 
Referring to the second group of offenses, which allocates presented above classification, 

advocated by most modern scholars of Islamic law. It includes crimes for which sharia establishes exact 
sanction - qisas, meaning by the generally accepted definition of "wages", i.e. the punishment, "equal" to 
the gravity of the wrongful act. 

 Murder (Katla) is considered a grave sin and strongly condemned by the Koran. For example, it 
states: "Who killed the soul is not for the soul or for damage on the ground, as if he had killed all the of 
people"[14]. The same time in holy book of Islam is formulated strict prohibition to commit unlawful killing, 
"Do not be a believer to kill a believer except by mistake". And do not kill the soul which Allah has 
forbidden, except by law[15].  

Islamic law divides murder into 3 types: absolutely intentional - completely unintentional - Hata 
and intermediate between intentional and unintentional, when the nature of the crime is difficult to 
establish - Subha.  

Vladimir Artemov distinguishes several another classification of murders dividing them into 
murder by the use of weapons, murder with guns and items that are not weapons and killing by mistake 
or by accident[16].  

Islamic law also provides for the unpunished murders. These include the killings by order of the 
authorities or under compulsion and when the murder is committed in the case of self-defense and 
emergency. The murder of a thief who was caught in the act, is also not crime. Perhaps the last norm is 
justice because the theft in Muslim law is a crime against God and murder - against individual persons. 
Thus, Islamic law is very strictly protected private property. 

Physical injury (Jarhi) is mutilation due to which amputation of organs or body parts. They are 
divided like a murder into intentional and unintentional. Petrushevsky allocates harm with aggravating 
circumstances: the deprivation of one-eyed the eye, tongue, ears, if it would cause loss of hearing; 
clipping both arms or both legs or fingers; and less important mutilation: the deprivation of one eye, one 
arm or leg[17]. 

Crimes category of ta'zir 
Theory of Islamic criminal law to offenses category ta'zir considers such acts for which Islamic law 

does not establish a the precise sanctions hadd or qisas Koran, Sunnah or unanimous opinion of 
mujtahids (ijma), as well as religious as the only redemption Caffaro sanctions.  

One of the most common offenses of ta'zir category is failure to comply with the post. In detail 
sharia are designed sufficiently strict rules and committing ritual of fasting and prayer. G.M. Karimov said: 
"By following specific religious ceremonies, person as though demonstrate a commitment to a particular 
religion, opposes the followers of other faiths. That's why , the Muslim clergy jealously watching the 
believers to accurately perform religious ceremonies, regularly visited the mosque, made religious 
activities, observe the fast, etc[18]. The post is a form of worship, which has the main purpose of 
improving the physical condition of the person. In the opinion of  Hazrat Mirza "Muslim fasting is very 
different from the post of other religions." For it is sufficient to remember that the Hindus can during 
fasting to eat certain foods. The Christians abstain during fasting from the meat, as in some instances of 
the bread dough. The Muslims during fasting cannot eat and drink, it means that in the course of the 
month of fasting, they should refrain from all food from sunrise to sunset. In the course of the month of 
fasting, Muslims generally should try to reach "the highest degree of virtue and purity." Teaching that they 
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receive through the medium of fasting is that the person abstains by post of permissible little things 
should never commit the forbidden. A period of fasting from morning till evening is required for all 
countries in which day and night are replaced in the course of twenty-four hours. In the polar areas the 
length of the post determined by the lengths of a typical day. 

This form of worship applies to individuals and the entire community. Assumed that every Muslim 
voluntarily and independently fasts in special days of the year: during the month of Ramadan, the whole 
Muslim world, wherever they are his representatives, is obliged to follow the requirements of the post. 

Violation of the rules of this form of worship - is an offense category of ta'zir.  
Rejection of the prayer also applies by Islamic law to crimes of ta'zir category. Prayer is one of the 

five main duties of a Muslim.  In Sharia states: "If a man for a day five times would bathe, his body is 
cleansed of dirt, and five-time prayer to cleanse him from sin." 

Conclusion 
So, for a crime under Islamic law means any unlawful behavior in the juridical sense, which not 

just represents a deviation from the requirements of Islamic law, which should be appropriate for the 
"earth" sanction, but at the same time acts as a religious sin giving rise the otherworldly punishment. 
Prophet with exceptional severity belonged to religious offenses, protecting the nascent religion. In such 
a way, it is possible to note the close relationship of the Muslim criminal law with the religion of Islam, but 
that does not mean that they merge with each other. Therefore, the Muslim criminal law can be regarded 
as a legal phenomenon, which refers to a legal rather than religious system. The main difference 
between the norms of Islamic law in this meaning from the religious rules of behavior is their availability 
coercive power of the state. At the same time, the Muslim criminal law works closely with religious and 
moral standards, with the customs in a single system of social and normative regulation, which may be 
called Islamic law in a broader sense. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются отдельные аспекты формирования   развитого, профессионального 
правосознания юристов как относительной, самостоятельной, целостной системы, которая должна 
основываться не только на знании правовых норм, но и регламентировать их работу в 
соответствии  с требованиями морали и нравственности 
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В содержании правосознания выделяются прежде всего взгляды, в которых отражается 
отношение людей к действующему праву, представление людей о своих правах и обязанностях, о 
правомерности или неправомерности тех или иных норм. Каждый человек имеет правосознание, 
совершенно независимо от того, знает он об этом или нет, заботится он о нем, очищая, укрепляя и 
облагораживая его, или наоборот, пренебрегает им. Нет человека без правосознания, но есть 
множество людей с искажённым, запущенным, «уродливым» или даже деградированным 
правосознанием.  

 «Человек со здоровым правосознанием старается, прежде всего, отодвинуть в сторону 
свой личный интерес и понять смысл закона так, как он преподносился в мысли и воле самого 
законодателя. Он стремиться уловить и усвоить ту цель закона, которую законодатель имел в 
виду: для чего этот закон был придуман и установлен? Как и чем должна быть достигнута эта 
творческая цель?»[1, С.230]. 

 Таким образом, человек со здоровым, развитым правосознанием осознает не только свои 
права, но и свои обязанности. По мнению И.А. Ильина, правосознание является «естественным 
чувством права и правоты», а «человек, имеющий здоровое правосознание», - есть свободный 
субъект прав, он имеет волю к лояльности (законопослушанию), он умеет блюсти и свои и чужие 
полномочия, обязанности и запретности, он есть живая опора правопорядка, самоуправления, 
армии и государства» [2, С.144]. 

 Здоровое правосознание представителей власти рассматривалось мыслителем в качестве 
необходимого условия создания правового государства. В его концепции идеальная 
государственная власть выступает в роли творца и хранителя позитивного права. 

 Основными формами здорового правосознания российских граждан является идея 
социального мира, гражданского согласия, активного сотрудничества всех общественных групп 
населения,  повышение благосостояния народа, расширение материальных гарантий прав 
человека. Воспитание правового сознания является составной частью всей правовой культуры.  

 Здоровое общество не может быть построено, если в нем не соблюдаются права 
человека. «Здоровое правосознание … принимает действующие законы не для того, чтобы 
формально проводить их в жизнь, превращая правопорядок в мертвую бюрократическую работу, в 
сухое педантство, в явную несправедливость». «Нормальное правосознание есть волевое 
                                                             
 Zaytseva V.A., 2015 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education   April 2nd-3rd, 2015 Vol. II 

86 
 

состояние души, активное и творческое, оно ищет в жизни свободного, верного и справедливого 
права и заставляет человека вести борьбу за его обретение и осуществление»[3, С.122], пишет 
И.А.Ильин. 

 Каждый человек, как отмечалось, обладает правосознанием, но у всех оно бывает развито 
в различной степени. Искаженное понимание права влечет за собой кризис правосознания не 
только у исполнителей права, но и его творцов. Тогда, в свою очередь, возникают несправедливые 
законы, их неверное применение и  толкование.  

 Само активное участие в правовой жизни общества оказывает воздействие на 
правосознание индивида, способствует усвоению им правовых знаний и навыков. Российское 
общество и государство заинтересованы в формировании социально активных и 
законопослушных граждан. На наш взгляд, в современных условиях в российском обществе 
необходимо преодолеть правовой нигилизм, породивший у многих людей, не уважительное 
отношение к закону, отсутствие чувства ответственности, непримиримости к произволу, 
коррупцию, которые привели к такому состоянию правовой системы и общественной морали, 
который именуется таким понятием как «правовой беспредел». Только при здоровом, развитом 
правосознании, высокой гражданской ответственности людей возможно обновление социального 
строя государства, достижение экономического процветания. И прежде всего это относится к 
правовому сознанию юристов[4,С.25-26]. 

 По мнению Н.Я. Соколова правосознание юристов можно определить как одну из 
коллективных форм правового сознания, выступающую как система правовых взглядов, знаний, 
чувств, ценностных ориентаций и других структурных образований правового сознания общности 
людей, профессионально занимающихся юридической деятельностью, которая требует 
специальной образовательной и практической подготовки [5, С.12]. 

 Содержание профессионального сознания юристов, а также формы его проявления во 
многом определяются практическим положением в жизни, как всей профессиональной группы, так 
и конкретных ее представителей. В основе этого положения, на наш взгляд, лежит социальный, 
групповой и профессиональный статус юриста. Профессиональное правовое сознание носит 
конкретно исторический характер и определяется объективным положением в обществе его 
носителей. Им характеризуется тот угол зрения, который позволяет давать более или менее 
адекватное или наоборот, искаженное обращения протекающих в жизни общества социальных 
процессов [6, С.53]. 

 Важную роль в исследовании структуры, функций развития профессионального 
правосознания играет системный подход. Профессиональное правосознание можно с полным 
основанием рассматривать как относительно самостоятельную целостную систему. Значимость 
системного подхода к исследованию профессионального правосознания во многом 
предопределяется неразрывной связью юридической деятельности с управлением, в котором 
такой подход получил наиболее развитие и принес заметные практические результаты.  
Неотъемлемое значение для исследования профессионального правосознания имеет 
статистический подход. Статистические закономерности выражают причинные и иные связи, 
существующие в данной области социальных явлений и процессов.  

В связи с гипотезами исследования модель профессионального правосознания, её 
структурные элементы выглядят следующим образом: 

Профессиональное правосознание представляет собой целостную систему, выступающую 
по отношению к общественному правосознанию как подсистема. Правосознание юристов 
отличается от правосознания других граждан, прежде всего не его элементами, а их содержанием, 
глубиной, качеством, направлением и взаимодействием связей между ними. Профессиональное 
правосознание предполагает значительно большую, чем у других граждан, широту связей с 
окружающей действительностью в сфере права, а также глубину и четкость мотивации 
профессиональной деятельности. Вместе с тем профессиональная  специализация юристов, 
обусловленная разделением труда, может ограничивать широту их общего кругозора, сферу 
интересов. Допускается также возможность выявления в профессиональном правосознании новых 
элементов, не свойственных обыденному.  

В отличие от непрофессионального, которое формируется в основном с помощью средств 
массовой информации, правосознание юристов формирует прежде всего сама профессиональная группа. 

Профессиональное правосознание содержит в себе компоненты и элементы, которые 
могут по своему содержанию отличаться друг от друга и даже находиться в определенном 
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противоречии. Отсюда возможность расхождения юристов во взглядах, оценках, установках, 
ценностных ориентаций относительно тех или иных правовых явлений. 

Структура правосознания юристов рассматривается под углом зрения правового 
консенсуса, а также степени социальной обусловленности тех или иных компонентов 
правосознания. Поэтому с точки зрения регуляции поведения профессионального правосознания 
рассматривается как система, состоящая из трех крупных сфер: 

Сферы направленности; 
Сферы опыта; 
Сферы мотивов [7.См. С.40-43]. 

 То есть центральным элементом является правовое сознание, которое осуществляет не 
только познавательную, оценочную, но и регулятивную функцию. Благодаря правосознанию, 
происходит теоретическое и практическое освоение правовой действительности, формируются 
навыки, умение, установки и, в конечном счете, готовность к их и использованию субъектами 
правоотношений в реальных правовых ситуаций.  
 Профессиональное правовое сознание юристов представляет собой разновидность 
группового правосознания. Оно является доминирующим элементом в механизме 
профессионального поведения указанных  субъектов правоотношений, позволяющим им 
принимать решения (правомерные или неправомерные) в юридически значимых ситуациях.  
 Знание и понимание содержания, сущности, особенностей профессионального 
правосознания юристов, факторов, обуславливающих его качественные характеристики и 
вызывающие возникновение профессиональной деформации, позволяют принимать и 
разрабатывать меры по повышению уровня профессиональной культуры. Это в конечном итоге, 
окажет позитивное влияние (воздействие) на эффективность всей деятельности 
профессионального правосознания в целом. 
 На содержание профессионального правосознания активно воздействует и нравственное 
сознание. Во многом это объясняется всеобщностью нравственных требований, их 
проникновением во все сферы человеческой деятельности, включая и юридическую. В 
нравственном сознании в категориях «добра» и «зла», «чести», и «долга», «справедливости» 
содержатся наиболее общие принципы человеческого поведения. 
 Таким образом, профессиональная деятельность юристов должна основываться не только 
на правовых нормах, регламентирующих их работу, но и требованиях морали и нравственности. А 
именно исходить из нравственных представлений, как было сказано выше, справедливости, 
гражданского мужества, честности, гуманизма, стремления к истине и достижения её. 
Нравственное сознание юристов формируется и утверждается в процессе повседневной 
профессиональной деятельности, в которой приходится сталкиваться с разного рода негативными 
явлениями в различных сферах общественной жизни. В борьбе против этих явлений и 
вырабатывается своеобразный нравственный «иммунитет», то есть профессиональное 
нравственное сознание, способное противостоять им. Между профессиональным и нравственным 
правосознанием устанавливается устойчивая внутренняя связь, однако, она будет эффективно, 
только тогда, когда в обществе будет достигнут высокий уровень правосознания как рядовых 
граждан, так и государственных служащих, так и всего юридического сообщества.   
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The article deals with the topical issues of retrospective status of subjects of the Russian Federation as 
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Аннотация 

В статье раскрыты актуальные проблемы ретроспективы статуса субъектов Российской Федерации 
как предмета регулирования федерального законодательства.  
 
Ключевые слова: государство, законодательство, источник, конституционный, предмет, принцип, 
статус, субъект, федеральный, федерация.   
 

Основным источником регулирования статуса субъектов РФ на федеральном уровне 
является Конституция РФ от 12 декабря 1993 года. Так в главе 1 Конституции определяется 
основополагающие принципы конституционного строя РФ, в том числе, касающиеся формы 
государственного устройства. В Конституции определяются видовой состав субъектов РФ,  
провозглашается равенство всех субъектов Российской Федерации, устанавливается их равный 
статус (республики, края, области, города федерального значения, автономного образования).(пп. 
1, 2 ст.5, п.1 ст.65 Конституции); в ст. 65 дан полный перечень субъектов РФ (в эту статью 
неоднократно вносились поправки). Кроме того в Конституции указываются такие важнейшие 
признаки статуса субъекта РФ как: наименование их  основного закона (конституция республики, 
устав края, области); указывается, что все субъекты РФ вправе издавать свое законодательство 
(ст. 5, 66). Здесь же, а также в статьях 71-73 Конституции РФ закрепляется такой важнейший 
принцип взаимоотношений РФ и ее субъектов как  обладание конституционно закрепленной 
самостоятельностью в законодательной и исполнительной сферах, в формировании своих органов 
государственной власти. Субъекты РФ обладают всей полнотой государственной власти вне 
пределов исключительного ведения Федерации и полномочиями по предметам совместного 
ведения РФ и ее субъектов. Предметы  исключительного ведения субъектов в Конституции прямо 
не перечислены. Однако, принципы и методологические подходы к определению сфер их 
исключительного ведения  связаны с содержанием стст. 71 и 72, 5, 10, ч. 2 и 3 ст. 11, ч. 4 и 5 ст. 66, 
ч. 3 ст. 67, ч. 2 ст. 68, ч. 4 и 5 ст. 76, ч. 1-3 ст. 77, ч. 5 ст. 125, ч. 3 ст. 129, ст. 136 Конституции, 
которые определяют общие начала федеративного устройства, конституционные основы 
разграничения предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами, закрепляют 
положения о статусе субъектов РФ и порядке его изменения. [1] 

Проблема четкого разграничения полномочий и предметов ведения между уровнями 
публичной власти, то есть развития конституционных положений, в части предметов совместного 
ведения, была окончательно сформулирована к 2001 году, тогда же началось широкое ее 
обсуждение. По поручению Президента РФ В.В. Путина была создана комиссия по подготовке 
предложений о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного 
самоуправления. Результатом работы комиссии стало внесение существенных изменений в 
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законодательство, регулирующее устройство как органов государственной власти субъектов РФ, 
связанное с применением ФЗ №184 «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ (от 6 октября 
1999г., с изм. и доп., от 24 июня 2003г.,др) [2] Причем объем закона, вносившего изменения, почти в 
полтора раза превышал объем первоначальной редакции Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»; так и органов местного 
самоуправления, причем в части, касающейся органов местного самоуправления, был принят 
новый Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» [3]. 

Особенно большое внимание в федеральном законодательстве, помимо разграничения 
предметов ведения и полномочий между РФ и субъектами РФ уделяется определению основных 
принципов организации региональной власти через «рамочное законодательство». Вместе с тем, 
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» представляющий собой такое 
«рамочное законодательство» относится к числу наиболее активно изменяемых и дополняемых 
нормативных правовых актов. По нашему мнению, актуальна его стабилизация, что может быть, в 
частности, обеспечено через придание этому Федеральному закону качество специального по 
данному предмету регулирования. Это качество уже можно считать характерным для закона № 
184-ФЗ, в котором  закрепляется законодательная основа деятельности представительных и 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.  
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Abstract 

The study of antitumor effects of dioxadet, cisplatin, melphalan, paclitaxel, mitomycin C, 
cyclophosphamide and gemcitabine at intraperitoneal (IP) and intravenous (IV) administration as 
monochemotherapy and polychemotherapy in a rat model of ascites ovarian cancer was carried out in 
244 female Wistar rats. Ovarian cancer was transplanted IP at a number of 1×107 tumor cells. The drugs 
were administered once in 48 hours after ovarian cancer transplantation IP or IV for monotherapy – in 
maximum tolerated doses, for IP polychemotherapy – in half doses from maximum tolerated doses. 
Antitumor effects of the treatment were estimated in increase in median survival time (MST) compared to 
control rats who were administered IP saline. At IP administration dioxadet, cisplatin and melphalan 
increased MST by 79%, 88% and 144%, respectively, while at IV administration these drugs didn’t affect 
MST. Mitomycin C and paclitaxel had stronger antitumor action at IV administration increasing MST by 
152% and 81%, respectively, while at IP administration these drugs increased MST by 35 and 45%, 
respectively. Combinations dioxadet + cisplatin, dioxadet + cyclophosphamide and dioxadet + paclitaxel 
at IP administration increased MST by 305%, 277% and 133%, respectively, and had additive antitumor 
action compared to mono-effects of these drugs. Gemcitabine and combination dioxadet + gemcitabine at 
IP administration didn’t significantly affect survival of rats with ovarian cancer. IP monochemotherapy and 
polychemotherapy could be more effective in the treatment of peritoneal carcinomatosis from ovarian 
cancer compared to systemic administration of the drugs. 
 
Keywords: ovarian cancer, intraperitoneal chemotherapy, anticancer drugs. 
 

According to standard schemes of chemotherapy, medication is administered systematically: 
intravenously, more seldom per os. The option of intraperitoneal administration of anti-tumor medication 
or intraperitoneal chemotherapy (IPC) is now being considered as an alternative to systematical 
chemotherapy in OC. A characteristic feature of OC in most cases is the implantation metastasis by 
exfoliation of tumor cells from the affected ovarian tissues with spreading to parietal and visceral 
peritoneum, cupola of diaphragm, greater and lesser omentum [11], therefore IPC could prove more 
effective tactics in this localization of cancer. In IP administration a higher concentration of medication in 
the peritoneal cavity is obtained, greater pervasion into neoplasmic tissue and reduction of consolidated 
toxic effect [13]. Two variants of IPC in OC are under scrutiny: chemoperfusion by attachment and 
administering cytostatic agent solution through peritoneal cavity using special pumps [8] and 
administration through a catheter [2]. Both methods of IPC have their advantages and disadvantages. 
Chemoperfusion allows to treat the peritoneal cavity more thoroughly and prolongedly with the drug 
solution, heat the solution and obtain a synergetic anti-tumor effect of hyperthermia and cytostatic agent 
[8]. However, chemoperfusion IPC is an operative treatment, requires anesthesia and special equipment 
alongside with being rather complicated. IPC by administration of anti-tumor drugs via catheter is less 
invasive, more secure and simple, can be applied at all stages of treatment, be administered repeatedly 
in courses. Both IPC options have not yet been included in OC treatment standards with carcinomatosis 
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of peritoneal cavity. Further experimental and clinical research is necessary to allow IPC take a 
stronghold in treatment of disseminated OC. 

The purpose of this work was to study and compare antineoplastic effects of cytostatic agents, 
administered in clinical practice for OC treatment – dioxadet, cisplatin, melphalan, paclitaxel, mitomycin 
C, cyclophosphane and gemcitabine – in their IV and IP administration in monochemotherapy and 
polychemotherapy modes on a model of transplanted ascites OC. 

Materials and methods 
The survey was conducted on 244 female Wistar rats with initial body mass of 200–260 g bred by 

Rappolovo cattery RAMN (the Leningrad Region). Rats were kept in barrier type vivarium under standard 
conditions. Rats management and all manipulations were performed in accordance with current standard 
regulations on keeping and usage of laboratory animals. Rats were given combination fodder for 
laboratory rodents (ООО "Laboratorkorm", Moscow) and unlimited tap drinking water. There was used an 
OC strain created by a graft of OC from a rat affected by transplanted effect of carcinogen; the source 
histological type of neoplasm was a metastasizing papillary adenocarcinoma, currently an ascites tumor 
[6]. OC strain was obtained from Russian Cancer Research Centre named after N.N. Blokhin RAMN. The 
following antitumor agents were administered: dioxadet (Chemconsult, Saint-Petersburg, Russia); 
cisplatin (Teva Pharmaceutical Enterprises Ltd., Israel); melphalan (GlaxoSmithKline Manufacturing 
S.p.A., Italy); mitomycin C (LENS-Pharm, Russia); cyclophosphane (Veropharm, Russia; paclitaxel 
(Biocad, Russia); gemcitabine (Lilli France S.A.S, France). 

There were conducted three independent experiments, each with its own control group.  In all 
experiments after a preliminary passage, ascitis was taken from one rat and 0.5 ml of ascites fluid diluted 
by normal saline, and containing 1×107 cells was grafted to experimental group animals. The day of the 
transplant was appointed day 0. In 48 hours after the transplant rats were given one single infusion IP or 
IV of 2 ml of normal saline in control groups or agents and combinations of agents in normal saline. 

The first experiment. Rats after transplantation of ovarian tumor were randomized into 12 groups 
of 10 rats per group: I. Control IP, saline IP 2 ml per rat; II. Dioxadet IP, 1.5 mg / kg of body weight in 
saline; III. Cisplatin IP, 4 mg / kg as a stock solution; IV. Mitomycin C IP, 1.5 mg / kg in saline; V. 
Melphalan IP, 2 mg / kg in attached solvent; VI. Paclitaxel IP, 5 mg / kg in saline; VII. Control IV, saline IV 
2 ml per rat; VIII. Dioksadet IV, 1.5 mg / kg in saline; IX. Cisplatin IV, 4 mg / kg as a stock solution; X. 
Mitomycin C IV, 1.5 mg / kg in saline; XI. Melphalan IV, 2 mg / kg in attached solvent; XII. Paclitaxel IV, 5 
mg / kg in saline. All cytostatics were injected in previously established maximum tolerated doses. In 
groups VII-XII saline and drugs were administered to rats under ether anesthesia into the tail vein. 

The second experiment. Rats were randomized into 6 groups of 10 or 12 per group: I. Control in 
IP saline (n = 10); II. Dioxadet IP 1.5 mg / kg (n = 10); III. Cisplatin IP 4 mg / kg (n = 10); IV. 
Cyclophosphamide IP 100 mg / kg (n = 10); V. Dioxadet + paclitaxel IP, respectively, 0.75 and 2 mg / kg 
(n = 12); VI. Dioxadet + cyclophosphamide IP respectively 0.75 and 50 mg / kg (n = 12) of body weight. 

The third experiment. Rats were randomized into 6 groups of 10 in a group: I. Control saline; II. 
Dioxadet IP 1.5 mg /kg; III. Paclitaxel IP 5 mg /kg; IV. Gemcitabine 50 mg /kg; V. Dioxadet + paclitaxel IP 
respectively 0.75 and 2.5 mg/ kg; VI. Dioxadet + gemcitabine IP respectively 0.75 and 25 mg /kg of body 
weight. 

OC diagnosis was confirmed by cytological testing. Ascites fluid was applied on glass slide as a 
swab. The swab was subjected to standard cytological treatment with hematoxylin and eosin staining and 
analyzed by light microscopy. Survival rate was registered daily. The day of death of each individual rat 
was recorded as a calendar date and day after the transplant, which was considered the survival time of 
a tumor rat and applied in calculations. 

Antineoplastic effects of agents were estimated by rat lifespan: median survival time (MST) and 
increased survival time (IST) in comparison with control group. IST for MST in per cent was calculated by 
the formula: 

 
                                                         MSTE – MSTC 

IST = ———————————— × 100, 
                                                                MSTC, 

where MSTE and MSTC correspondingly are MST of experimental and control rat groups. 
 
The results of the experiment were subjected to statistical processing on personal PC with 

EXCEL, GraphPad Prism 6 and SPSS Statistics 17.0 software. Statistical analysis of survival rate was 
conducted with application of Lilliefors test. If distribution in compared groups by Lilliefors test was not 
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normal, survival rate was compared by MST. Statistical analysis of MST was conducted with the use of 
nonparametric Mann-Whitney U test. Differences were considered valid at p<0,05. 

Results and discussion 
OC was transplanted to 100% rats, progressed quickly, causing ascites and leading to the death 

of an animal.  On autopsy rats demonstrated ascites, carcinomatosis of visceral and parietal peritoneum, 
greater and lesser omentum, intestinal mesentery, metastatic damage to lymphatic nodes of the 
peritoneal cavity. In cytological examination of swabs of ascites fluid, neoplasmic cells in ascites are 
visualized as large, rounded with a large optically dense nucleus and acutely basophilic cytoplasm, 
occasionally the cells in ascites fluid form complexes, which is typical for adenocarcinomas. In 
histological examination of carcinomatosis peritoneal nodes, as well as affected lymphatic nodes there 
were diagnosed metastases of OC. 

The results of the first experiment. All 5 researched agents statistically increased MST in IP 
administration as compared to group I (IP control). The most pronounced effects were observed in 
dioxadet, cisplatin and melphalane, IST in their IP administration was 79, 88 and 114%. In IV 
administration dioxadet, cisplatin and melphalane did not substantially affect MST in comparison with 
group VII (IV control), moreover, in comparison with IP administration MST for all three agents was 
significantly statistically less. Mitomycin C in IV administration significantly increased MST in IV 
administration as compared to group VII  (IV control) by 152%, so compared to group IV  (Mitomycin С 
IP), while in IP administration IST in comparison with group I (IP control) it was only 35% (p<0,002). 
Paclitaxel in IV significantly increased MST in comparison with group VII (IV control) by 81%, however, a 
statistically reliable difference between IP and IV administration was not registered. Therefore, in animals 
with peritoneal carcinomatosis IPC by dioxadet, cisplatin and melphalane is much more effective than 
their systematic administration. In IP administration all three agents significantly increased, and in IV 
administration in similar doses had no influence on rats survival rate after the OC graft. IST by paclitaxel 
and its IV administration had approximately similar antitumor effects on rats with transplanted OC Only 
mitomycin C in IV administration had more pronounced anti-tumor effects than IPC by this cytostatic. 

The results of the second experiment. In comparison with control (I group) dioxadet and cisplatin 
significantly increased rats MST, both by 183%, whereas cyclophosphamide demonstrated an unreliable 
tendency to increase MST. The greatest IST, significantly different from the control group, was in the 
groups of rats receiving a combination of dioxadet + cisplatin or dioxadet + cyclophosphamide, IST was 
accordingly 305 and 277%, what is more, the effectiveness of both combinations was reliably higher than 
the effects of agents administered in mono-regime, including those of the most effective agents. It is 
important to emphasize that antitumor effect in combinations revealed in administration of dioxadet, 
cisplatin and melphalane doses was 50% less than in their separate administration. Therefore, 
combinations of dioxadet + cisplatin and dioxadet + cyclophosphamide have an additional antitumor 
effect on disseminated OC in rats. 

The results of the third experiment. Dioxadet, paclitaxel and a combination of dioxadet + paclitaxel 
in IP administration in comparison with the control group (I group) significantly increased rats MST 
accordingly by  76, 70 and 133%, while the efficacy of the combination was reliably higher than the 
efficacy of mono-regime agents, inter alia in comparison with the most effective agent. It is also important 
to emphasize that the antitumor effect was demonstrated in administration of 50% reduced dosages of 
combined dioxadet and paclitaxel than in their separate administration. Therefore, a combination of 
dioxadet with paclitaxel has an additive antitumor effect on disseminated OC in rats. Gemcitabine and a 
combination of dioxadet + gemcitabine did not increase MST, but, conversely, decreased it. 

The main explanation of a higher efficacy of IPC is that an intraperitoneal administration of agents 
provides a significantly higher concentration immediately in the peritoneal cavity than after IV 
administration [13]. However, as our results demonstrate, it does not apply to all agents. The differences 
in anti-tumor efficacy of agents in their IP and IV administration could be specified by such factors as 
molecular weight, the correlation of concentration in peritoneal fluid in comparison with plasma (AUG), 
the combination of lipophilic and hydrophilic properties of the agent, the necessity of metabolic activation, 
the molecular mechanism of action. 

The medication agents dioxadet, cisplatin and melphalane are recommended for clinical trials and 
implementation in clinical practice with the aim of treating peritoneal carcinomatosis by IPC in patients 
with far stages of OC. New combinations of antitumor medications dioxadet + cisplatin, dioxadet + 
cyclophosphamide and dioxadet + paclitaxel are prospective in clinical trials and administration in 
intraperitoneal polychemotherapy of patients with disseminated OC. Earlier we have shown on the model 
of transplanted OC in rats that domestic anti-tumor agent dioxadet in IPC as hyperthermic and 
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normothermic chemoperfusion has a pronounced anti-tumor effect and has certain advantages in efficacy 
and safety in comparison with cisplatin [1]. The findings presented in this work also showcase the 
advantages of dioxadet in modeling IPC via catheter. Implementation of the domestic drug dioxadet in 
clinical practice alongside with the most effective schemes of IPC treatment of peritoneal carcinomatosis 
with dioxadet will provide greater survival rate and improve the quality of life of the patients with late 
stages of OC as well as solve the problem of import replacement of socially significant medications. 

Conclusion 
On the model of transplanted ovarian cancer in Wistar female rats there was firstly demonstrated 

that intraperitoneal chemotherapy by cytostatics with alkylating mechanism of action such as dioxadet, 
cisplatin and melphalan is considerably more effective than their systematic administration; in 
intraperitoneal administration the drugs increase median survival time by 79–114%, whereas in 
intravenous administration they have virtually no effect on tumor growth. Cytostatic agents such as 
mitomycin C and paclitaxel have a stronger anti-tumor effect in IV administration, increasing median 
survival time accordingly by 152% and 81%. On the model of transplanted ovarian cancer new schemes 
of intraperitoneal polychemotherapy dioxadet + cisplatin, dioxadet + cyclophosphamide and dioxadet + 
paclitaxel increase median survival time respectively by 305, 277 and 133% and have an additive anti-
tumor effect in comparison with the action of solely administered medication. In intraperitoneal 
administration of the combination of dioxadet + gemcitabine on the model of transplanted ovarian there 
was no evidence of an increased antineoplastic action of drugs. The drugs dioxadet, cisplatin and 
melphalane as well as new combinations of anti-tumor drugs dioxadet + cisplatin, dioxadet + 
cyclophosphamide and dioxadet + paclitaxel are recommended for clinical trials and implementation into 
clinical practice with the aim of treatment of peritoneal carcinomatosis by intraperitoneal chemotherapy in 
patients with late stages of ovarian cancer. 
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Abstract 

In the present article it is described the methodology and experimental data on separation of zalepon 
from liver tissue, its cleaning, finding and determination. Zalepon isolation was carried out by the use of 
one of the amphiphilic solvents – acetone, cleaning from admixtures was carried out by means of n-
hexane extraction from acidic medium, it was used the TLC method for the additional cleaning. Zalepon 
was identified by the use of consistent application of TLC-screening and UV-spectrophotometry. It was 
used UV-spectrophotometric method to determine quantitative content of zalepon. When extraction of 
different quality of investigated substance from liver tissue, linearity of the methodology is determined; 
limit of detection and zalepon determinaion are established. The described methodology can be 
recommended in the practice of chemico-toxicological laboratories. 
 
Keywords: zalepon, liver tissue, extraction, TLC-screening, UV-spectrophotometry. 
 

Аннотация 
В настоящей работе описана методика и приведены экспериментальные данные по выделению 
залеплона из ткани печени, его очистке, обнаружению и определению. Изолирование залеплона 
проводили с помощью одного из амфифильных растворителей – ацетона, очистку от примесей – 
путём экстракции н-гексаном из кислой среды, для дополнительной очистки использовали метод 
ТСХ. Идентифицировали залеплон путём последовательного применения  ТСХ-скрининга  и УФ-
спектрофотометрии. Для определения количественного содержания залеплона использовали  УФ-
спектрофотометрический метод. При экстрагировании  из ткани печени разных количеств 
исследуемого вещества определена линейность методики, установлены пределы обнаружения и 
определения залеплона.  Описанная методика может быть рекомендована в практику химико-
токсикологических лабораторий. 
 
Ключевые слова: залеплон, ткань печени, экстракция, ТСХ-скрининг, УФ-спектрофотометрия.  
 

Залеплон является представителем снотворных лекарственных средств третьего 
поколения, применяется в медицинской практике для лечения инсомний. Препарат обладает 
токсичностью. Описаны случаи интоксикаций залеплоном, в том числе со смертельным исходом 
[1]. Для установления факта отравления необходимо определение залеплона в биологических 
объектах. Методики химико-токсикологического анализа залеплона в настоящее время 
разработаны недостаточно. Поэтому целью настоящей работы является выделение залеплона из 
трупной ткани печени, установление линейности, пределов обнаружения и определения. 

Изолирование и определение залеплона при исследовании ткани печени 
Нами были проведены две серии опытов. По 5,0 г измельченной ткани печени трупов 

людей, погибших от травм, помещали в пенициллиновые флаконы вместимостью 20 мл, в пять из 
которых добавляли по 1 мл водного раствора залеплона, содержащего 200 мкг, в шестой флакон 
помещали 1 мл воды. Содержимое флаконов перемешивали в течение 2 часов. В каждый флакон 
добавляли по 10,0 мл ацетона, экстрагировали в течение 10 минут, центрифугировали 5 мин при 
3000 об/мин (I ступень).  Экстракты отделяли и процедуру экстрагирования повторяли ещё раз с 
использованием 5,0 мл ацетона (II ступень). Ацетоновые экстракты, полученные на каждой 
ступени объединяли, процеживали через небольшие ватные тампоны в сухие пенициллиновые 
флаконы и выпаривали при 40о С на водяной бане под слабым током воздуха до полного удаления 
ацетона. Содержимое флаконов смешивали с 5,0 мл 0,1 н. раствора соляной кислоты (рН 2), 
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добавляли 5 мл н-гексана и экстрагировали в течение 5 мин. Органическую фазу отделяли 
центрифугированием и не исследовали, а водную - подщелачивали 25 % раствором гидроксида 
аммония до рН 9 и экстрагировали 5 мл хлороформа в течение 5 мин. Хлороформные экстракты 
отделяли, фильтровали через сухой бумажный фильтр в присутствии безводного сульфата натрия 
и выпаривали досуха при 40°С под слабым током воздуха. Сухие остатки с помощью нескольких 
капель хлороформа количественно наносили в виде полос на стартовую линию пластины «Sorbfil» 
100·150 мм с флюоресцирующей добавкой (I серия опытов) и без флюоресцирующей добавки (II 
серия). По краям полос в виде точек наносили стандартный раствор залеплона (справа от полосы) 
и смесь метчиков (слева). 

Хроматографирование проводили в системе ацетон без предварительного насыщения 
камеры парами растворителя [3]. Хроматограммы, полученные в той и другой серии опытов, 
рассматривали в УФ-свете (λ 254 нм) – наблюдали флюоресцирующие голубым цветом полосы на 
уровне пятна залеплона (рис.1-а). В первой серии опытов хроматограммы обрабатывали 
реактивом Драгендорфа, зоны, окрашенные в оранжевый цвет и расположенные в V 
хроматогрофической группе на уровне стандарта (рис.1, б), счищали в пенициллиновые флаконы. 
Флюоресцирующие голубым цветом полосы исследуемого вещества на хроматограммах II серии 
опытов также счищали в пенициллиновые флаконы. 

 
Рис. 1. Хроматограммы при детектировании в УФ-свете при 254 нм (а) и после обработки 

реактивом Драгендорфа (б):  
 

1 - точка нанесения смеси метчиков (кодеин, дикаин, новокаин, амидопирин, сибазон), 1/  - точка 
нанесения стандарта , 2 – полоса нанесения экстракта,  2/- обнаруженная полоса залеплона, -V - 

хроматографические группы 
 

Во флаконы I серии опытов добавляли 5,0 мл 0,1 н. раствора гидроксида натрия, 5 мл 
хлороформа и экстрагировали в течение 5 мин. Хлороформные экстракты отделяли путем 
центрифугирования, фильтровали через сухой бумажный фильтр в присутствии безводного 
сульфата натрия и выпаривали досуха при 40о С на водяной бане под слабым током воздуха.  
Сухие остатки растворяли в 10 мл спирта. 

Во флаконы II серии опытов добавляли 5,0 мл этилового спирта, встряхивали и 
центрифугировали при 2000 об/мин в течение 5 мин. Надосадочные жидкости фильтровали через 
сухие бумажные фильтры, которые промывали несколькими каплями этанола, доводя объемы 
фильтрата до 15,0 мл. 

Далее полученные растворы спектрофотометрировали в диапазоне 200-400 нм по сравнению 
с растворами холостых проб, измеряя величины оптических плотностей в максимуме поглощения 
спиртового раствора залеплона (при 232 нм).  Количественное определение залеплона проводили 
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по стандарту (оптическая плотность раствора залеплона, содержащего 10 мкг/мл, равна 1,004). 
Данные спектрофотометрического анализа приведены на рис. 2 а,б, и в табл. 1. 

 

 
Рис. 2. Спектры абсорбции залеплона, выделенного из ткани печени:  

 

а – первая серия, б -  вторая серия экспериментов 
 

Таблица 1 
Выход залеплона при экстрагировании из ткани печени (n=5), λmax = 232 нм 

 

N n/n 1 серия опытов 2 серия опытов 

Значение 
оптической 

плотности (D)* 

Выход 
(%) 

Значение 
оптической 

плотности (D)** 

Выход 
(%) 

1. 0,977 48,65 0,681 50,85 
2. 0,863 42,95 0,626 46,80 
3. 0,878 43,75 0,627 46,85 
4. 0,861 42,90 0,595 44,78 
5. 0,869 43,30 0,592 44,25 

 
0,890±0,05 44,31±2,33 0,624±0,03 46,71±2,47 

 
           Примечания: *сухие остатки растворяли в 10 мл спирта; 
                                ** сухие остатки растворяли в 15 мл спирта 
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Как видно из полученных данных (табл.1), исследуемое вещество экстрагируется из ткани 
печени и определяется по описанной методике в среднем в количестве 45%.  

Установление линейности, пределов обнаружения и определения залеплона при 
экстрагировании его из ткани печени 

Для установления минимального количества залеплона, которое может быть выделено из 
ткани трупной печени и определено по вышеизложенной методике, были выполнены следующие 
эксперименты. 

Экстрагирование залеплона из 5,0 г измельченной ткани печени, содержащей 200,   100,    
50,    25,    10,     5,     2,5     1 ,    0,5 мкг  залеплона, проводили две серии опытов, как описано 
выше, выполняя по 5 параллельных определений и одному холостому для каждой указанной 
концентрации. Необходимо отметить, что чувствительность обнаружения залеплона с помощью 
реактива Драгендорфа, установленная нами ранее на чистых растворах [2], в 4-5 раз ниже по 
сравнению с УФ-детектированием (даже после дополнительной обработки хроматограмм 10% 
раствором серной кислоты). Поэтому при обнаружении флюоресцирующей полосы залеплона и не 
обнаруживающейся после обработки раствором Драгендорфа, исследование в первой серии 
опытов продолжали, как описано в п. 1. 

Результаты проведенных экспериментов представлены в табл. 2 и на рис. 3, из которых 
следует, что пределы обнаружения и определения залеплона составляют 10 мкг в 5 г ткани 
печени, линейность лежит в пределах 5-100 мкг залеплона в пробе. 

Таблица 2 
 

Данные по экстрагированию из ткани печени разных количеств залеплона (n=5) 
 

Количество 
залеплона в 5 
г печени (мкг) 

1 серия опытов* 2 серия опытов* 

 D* Выход 
(%) 

D* Выход 
(%) 

100 0,950 38,35 0,838 38,35 
0,864 34,90 0,762 34,90 
0,931 38,20 0,834 38,20 
0,956 37,75 0,825 37,75 
0,978 39,50 0,863 39,50 

 
0,9360,041 42,851,90 0,8240,036 37,741,63 

50 0,491 44,90 0,570 52,20 
0,518 47,40 0,564 51,60 
0,496 44,50 0,566 51,80 
0,513 46,90 0,585 53,60 
0,504 46,20 0,560 51,30 

 
0,5040,011 45,981,19 0,5690,009 51,100,86 

25 0,229 41,80 0,211 38,60 
0,212 38,80 0,230 42,20 
0,220 40,20 0,237 43,40 
0,214 39,20 0,231 42,40 
0,225 41,20 0,236 43,20 

 
0,2200,007 40,241,22 0,2290,010 41,961,85 

10 0,114 52,10 0,103 47,00 
0,105 47,99 0,102 46,50 
0,110 50,27 0,120 55,00 
0,107 48,90 0,110 50,50 
0,109 49,82 0,107 49,50 

 
0,1090,004 49,822,02 0,1080,007 49,703,24 
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Окончание таблицы 2 

Количество 
залеплона в 5 
г печени (мкг) 

1 серия опытов* 2 серия опытов* 
 D* Выход 

(%) 
D* Выход 

(%) 
5   0,040 37,00 

  0,036 33,00 
  0,026 54,00 
  0,011 24,00 
  0,021 19,00 

 
  0,0290,011 33,4012,9 

  
Примечание:  *сухие остатки растворяли в 5 мл спирта 

 
Рис. 3. График зависимости величины оптической плотности от концентрации залеплона, 

выделенного из ткани печени: 
 

 - в первой серии опытов; ■ – во второй 
 

Таким образом, в результате проведённых экспериментов показано, что залеплон может 
быть выделен из ткани печени, идентифицирован и  определён по описанной методике в 
количестве 42-46% независимо от его содержания в образцах печени. Установлены линейность, 
пределы обнаружения и определения залеплона. Методика может быть использована в практике 
химико-токсикологических лабораторий.  
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Abstract 
Pharmacogenetic tests allow to predict the speed and features of a metabolism of antipsychotics 
depending on activity of the fermental systems involved in its metabolism, proteins carriers. They are 
directed as on an assessment of efficiency of therapy by antipsychotics, and studying of shipping and 
predictive risk of formation of side effects depending on a genotype. 48 patients with schizophrenia took 
part in research. The mutation of C3435T of a gene of MDR-1 associated with P-glycoprotein expression 
was found in 59% of patients, and gomozygotas were 36%. Existence of a mutation causes a weak 
expression of a on P-gp a surface of cells of a hematoencephalic barrier that increases probability of 
passing of many medicines through GEB. In this case the carriage of the T-allele favorably and causes 
the best answer to the medicines operating to the central nervous system. 
 
Key words: mental disorders, P450 cytochrome, genotyping, extraction, identification, psychotropic 
medicines, pharmacogenetic testing. 
 

Prevalence of mental disorders in Republic of Belarus makes, as well as in other countries of the 
world of about 12-15%, i.e. every 8th person at the moment of time has this or that mental disorder which 
needs treatment. Thus the number of people who ask for the help, are much lower than these figures. 
Primary incidence of adult population of mental disorders and disorders of behavior in Republic of 
Belarus for the last 6 years averaged 1 523,4 on 100 thousand of the population, the general incidence – 
7 077,4 on 100 thousand of the population. 

Specific weight of schizophrenia in structure of the general incidence of adult population makes 
9,5%, psychoses and (or) the weak-mindednesses owing to epilepsy and organic not psychotic disorder 
caused by epilepsy – 4,0%, affective not psychotic disorder – 4,8%. More than a half of addresses to 
doctors concerning depressions make, the so-called, latent and somatic depressions. 

Also that aspect is represented important that mental disorders attract serious financial expenses 
for patients, their relatives and economy in general. Treatment of these diseases is very expensive 
action. Costs of their treatment consist of direct costs on medicines, hospitalization and care of patients, 
and also indirect expenses owing to decline in production of work, an invalidization, disability and 
premature death of patients, the compelled termination of work by their relatives in view of need to look 
after the ill family member. Need for rational medicinal therapy which will allow to lower the general costs 
of treatment of diseases of the mental sphere remains. 

Economic calculations demand to consider along with the affirmative therapeutic answer on medicine 
such negative aspect as development of undesirable side effects as they can lead to the termination of 
pharmacotherapy and in some cases – to demand application of additional methods of correction. Shipping of 
therapy and development of the undesirable phenomena – the most frequent factors influencing observance of 
the mode of therapy. To the undesirable phenomena of psychotropic medicines which most often lead to non-
compliance with the mode of therapy, refer increase of weight, extrapyramidal symptoms, drowsiness. Need of 
a multiple dose of medicine during the day can be other factor. 

Today not controllability of the answer on medicinal remains a significant problem of modern 
psychopharmacology. Full remission of symptoms under influence of pharmacotherapy is reached by 
smaller part of patients. Besides, time of formation of the answer to modern psychopharmacological 
means can be rather long, during this time the psychiatrist is compelled to wait, without knowing, whether 

                                                             
 Dakukina T.V., Gilep A.A., Makhrov M.V., Zharankov K.S., Golubeva T.S., Sheremet E.A.,  
   Haidukevich I.V., 2015 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education   April 2nd-3rd, 2015 Vol. II 

100 
 

there will be a therapy effective. Therefore, search of possible predictors of the answer to 
psychopharmacological medicines among which genetic markers have significant advantage owing to the 
stability and high precision of modern methodical campaigns is actual.  

Establishment of the reasons of phenotypic distinction in a susceptibility to medicinal therapy is 
the cornerstone of the personalized treatment of mental disorders. Undoubtedly, genetic factors which 
define predisposition to a deviation of the gained effect from the expected norm take part in development 
of tolerance to medicines. Within the personalized approach clinical tests for obtaining aprioristic 
information on a susceptibility to medicines will be created. Addition of biochemical researches with a 
genetic typing will allow to define nature of transformations of medicines after hit in a human body. 

It is known that the number of the patients with schizophrenia who aren't answering antipsychotic 
therapy vary from 20-30% to 40% and more [1,10], and this situation doesn't change even with the 
advent of new antipsychotic drugs. In spite of the fact that some patients gain desirable effect, at others 
only the minimum therapeutic answer or its absence can be observed.  

For the last decade rather large number of the data confirming the importance of genetic factors 
for forecasting of efficiency of therapy at patients with mental disorders is saved up. These genetic 
features represent the polymorphic sites of genes of the proteins participating in pharmacokinetics or a 
pharmacodynamics of medicines, called by allelic options [13]. The pharmacogenetic researches directed 
on their identification will promote an individualization of a choice of the modes of dispensing of 
preparations that is the cornerstone of the personalized medicine. 

From the clinical point of view, a pharmacogenetics gives opportunity to use genetic information 
for appointment and selection of a dose of medicine with high probability of the effective therapeutic 
answer and low level of side effects for each separately taken patient. 

In a metabolism of the majority of antipsychotics play a role isoenzymes of system of P450 cytochrome. 
However the system of regulation cytochrome - mediated metabolism is difficult and multiple-factored. Now not 
all antipsychotic means are investigated concerning various ways of a metabolism [11, 12].   

CYP2D6. The greatest number of the researches published so far is devoted to CYP2D6 
isoenzyme. Enzyme oxidizes, according to various data, from 25% to 50% of medicines and to 80% of all 
psychotropic drugs. It plays a major role in a metabolism of a risperidon, a chlorpromazine, a periciazine, 
an olanzapine, a zuklopentiksol, a quetiapine, etc. [3, 5, 14]. More than 100 genetic CYP2D6 options are 
so far revealed, many of which are connected with decrease in function of enzyme or its total absence. 

CYP1A2. CYP1A2 cytochrome is one of three main isoenzymes participating in a metabolism of 
antipsychotics. Its contents from the general maintenance of cytochrome in a liver makes 13%. 
Pharmacogenetic researches confirmed its leading role in a metabolism of a trifluoperazine, clozapine 
and an olanzapine. Researches of genetic polymorphism of CYP1A2 are conducted relatively recently in 
comparison with CYP2D6 therefore information on influence of its polymorphisms on efficiency of therapy 
and development of side effects is much less [6, 7].  

CYP2С19. Is one of the major enzymes participating in a metabolism of medicines. Now more than 30 
main polymorphic alleles of a gene of CYP2C9 are known and their quantity constantly grows. Alternative 
alleles are geterogeneticaly distributed in various populations. Among the allelic CYP2C19 options connected 
with a phenotype of a slow medicinal metabolism CYP2C19*2 and CYP2C19*3 most often meet [2, 8]. 

P-glycoprotein (P-gp) – it is a glycoprotein from family of ABC carriers, also known as MDR1. P-gp role 
in hematoencephalic and the hystohematic barriers consists in the basic in protection of bodies against 
potentially dangerous xenobiotics. In a small intestine P-gp plays an important role in removal of medicines 
from blood in an intestines gleam, and also interferes with absorption of medicines from a small intestine to the 
blood course. Existence of high level of an expression of P-gp in a hematoencephalic barrier significantly 
reduces intake of medicines in the central nervous system. Blocking of P-gp can have strong impact on system 
distribution of medicines. C3435T is the most studied polymorphism in MDR1 gene. Distribution of genotypes 
on this mutation significantly differs in various ethnic groups. It was established that the genotype is associated 
by a TT with P-gp expression lowered more than twice in comparison with the SS-genotype [4, 9]. 

Purpose and research problems: The main goal was sampling of biomaterials of patients for 
identification of medicines and their metabolites; definition of an expanded pool of one-nucleotide 
replacements of genes of enzymes of a metabolism of medicines; carrying out clinical and 
psychopathological inspection in the studied groups; comparison of laboratory data with clinical 
manifestations of reaction to medicines; development of a technique of personalization of treatment 
according to laboratory researches. 

Research joins patients with sharp psychotic disorder (the heading F2, according to ICD-10). 
Additional criteria of inclusion in research group: age from 18 to 35 years, lack of secondary resistance, 
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absence of any associated diseases, Belarusians on a nationality, not relatives each other, with 
hospitalization prospect not less than 4 weeks, signed "the informed consent" to participation in the 
project. To all patients complex neurophysiologic and biochemical examinations are conducted. 
Depending on results of biochemical and genetic researches according to clinical protocols of delivery of 
health care to patients with the mental and behavioral disorders approved by Ministry of Health of 
Republic of Belarus, to patients therapy correction will be made. Participation in research voluntary with 
the written informed consent. 

Nosological diagnostics is carried out according to the unified standard methods of clinical, 
functional and laboratory researches and establishment of the diagnosis on MKB-10. The assessment of 
therapeutic efficiency of the developed technique is also carried out according to the standard of clinical 
and therapeutic research. 

Object of research: the patients with resistant mental disorders receiving therapy by 
psychotropic medicines. The studied material: tests of a buccal epithelium, blood serum. 

Techniques: release of nucleinic acids, extraction of metabolites, PCR-analysis, release of 
recombinant proteins, reconstruction of fermental activity, mass and spectrometer analysis. 

Methods of diagnostics and additional researches include: 
Complex clinical inspection – objective survey, collecting of the anamnestic data, the analysis of 

experience of treatment by psychotropic medicines, existence of a pharmakoresistant, careful clinic and 
laboratory, functional and tool inspection, consultations by narrow experts; 

Psychological and psychiatric inspection – a scale of an assessment of extrapyramidal symptoms 
(ESRS-A); scales for an assessment of negative (SANS) and positive (SAPS) symptoms; scale of an 
assessment of defect of functioning of patients in different social spheres. 

Neurophysiological inspection – visual and computer EEG. 
The received results: 48 patients with schizophrenia are examined (the heading F2, according to 

ICD-10). They were inspected with clinical, psychopathological and neurophysiological methods. 
Monitoring of concentration of psychotropic medicines is means of prevention of emergence of 

side effects. Traditionally these medicines are analyzed by means of immunofermental sets. However it is 
possible to define only one connection for one analysis by an immunofermental method. Moreover, 
possibility of cross reaction in the presence in a model of other medicines is shown . 

Use of a highly effective liquid chromatography with the turned phase together with a mass 
spectrometer allows to detect at once some medicinal connections and their metabolites in one sample. 

Initially as the sensor the ultra-violet detector was used. However some drugs, for example, 
valproate and gabapentine, don't absorb in ultra-violet area. In this case record of a mass spectrum 
allows to define connections. The models of connections used as control prepare in mix of a 
dimetilformamidum with water (1:1). 

Allocation of genomic DNA was made for carrying out a genetic typing with use of the DNK-VK 
set from samples of a saliva or a buccal epithelium of patients. Allocation of genomic DNA from samples 
from 48 patients is made. The received genomic DNA was used further for identification of mutant alleles 
of genes of CYP2C9 (*2/*3), CYP2C19(*2/*3), CYP1A2, CYP2D6. 

Among the examined patients, didn't meet any  homozygote on a mutant allele on polymorphisms 
of CYP2C9 (*2/*3) and CYP2C19 (*2/*3). Heterozygositas on CYP2C9*2 made 23% of all examined 
patients, on CYP2C9*3 – 6,5%, on CYP2C19*2 – 14,6%, on CYP2C19*3 – 0%. 

Mutations of CYP2C9 (*2/*3) lead to formation of enzyme with the lowered activity therefore 
carriers at least of one mutant allele need to reduce a dose of the medicines - substrates CYP2C9. 

Mutations of CYP2C19 (*2/*3) lead to formation of nonfunctional enzyme therefore carriers at 
least of one mutant allele need to reduce a dose of the medicines substrates CYP2C19. 

The mutation of C3435T of a gene of MDR-1 associated with P-gp expression lowered more than 
twice was found in 59% of patients, and homozygotas were 36%. Existence of a mutation causes a weak 
expression of a P-glycoprotein on a surface of cells of a hematoencephalic barrier that increases 
probability of passing of many medicines through GEB. In this case the carriage of the T-allele favorably 
and causes the best answer to the medicines operating on the central nervous system. 

To all patients personal medical recommendations were made. Depending on result of genotyping the 
dosage of a neuroleptic is changed or replacement of medicine by another which is metabolized by other 
isoenzymes of P-450 cytochrome is made. At 85% of patients the good therapeutic effect in the form of a full 
reduction of psychotic symptoms, was noted by improvement of quality of social functioning. From all patients 
with the expressed side effects they completely disappeared after correction of treatment at 95%. 
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Thus, the conducted research showed that at individualization of use of antipsychotic medicines 
for patients with schizophrenia by means of a method of pharmacogenetic testing the positive effect was 
observed in 85% of cases. 

Preliminary results show efficiency and prospects of use the pharmacogenetic technologies in 
psychiatric practice. The further researches directed on studying of polygenic determination, and also 
prevalence of genetic polymorphisms in patients with schizophrenia are necessary. 
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Abstract 
This article describes a case of monitoring of the patient for fifteen years with a rare lesion of the cauda 
equina - ependymoma in a man of 41, with the subsequent appearance of metastases in the spinal cord. 
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Neoplastic process is found in all age groups in both men and women; it is registered in almost all tissues 
and organs, although the localization of tumors in different countries varies. In the USA, the most common is lung 
cancer, in Japan - a cancer of the stomach, and in Egypt – of the urine bladder, in Vietnam – of the mucous 
membranes of the mouth, nose and throat, in Russia - lung cancer and breast cancer. 

Ependymoma is a tumor of the central nervous system that develops from cells of ependyma of 
brain ventricles and central canal of the spinal cord. It occurs in both children (identified annually 2.2 new 
cases per 1 million of population), and adults (1.5-1.6 new cases). 

70% of ependymomas in children develops in the IV ventricle, 20% - in the lateral ventricles, and 
10% - in the cauda equina. The average age of occurrence of tumors in these areas is respectively 2 - 13 
years old. Ependymoma of cauda equina is a very rare disease in adults. In adults, it more often locates 
in the spinal cord and the lateral ventricles, disrupting the circulation of cerebrospinal fluid. 

Clinical example, the patient K., 41 years old, considers himself a patient since 1997, when he 
started having pain irradiating to both legs. During the 1.5 years he was treated by a neurologist on a 
residence about osteochondrosis. 

In 1998 he himself turned to neurosurgeons of Kray Clinical Hospital of Stavropol City. He was 
hospitalized to the neurosurgery department for examination, and then in November he was operated on 
for tumor of the cauda equina. From December 1998 till February 1999 he had postoperative radiation 
therapy, the dose 60 Gy. 

In 2001 he was hospitalized to the neurology department at the place of residence with 
complaints of almost constant pain in the projection of the hip joints, more on the left; numbness in the 
perineum, to difficulty in urination, chronic constipation. CT showed that the continued growth of the 
tumor is not revealed. He had a course of conservative therapy - nitroxolin, analgetics, antioxilants, 
antihypoxants; and physiotherapy - electrical stimulation of the urine bladder, massage of the lower 
extremities, physical exercise therapy. 

Within three years he was observed by a neurologist on a residence. He felt deterioration in 2004 
in connection with what he was hospitalized in the neurological department of Central Regional Hospital. 
On admission he complained of weakness in the extremities, pain in the lumbar area, and disruption of 
the pelvic organs, urinary retention, and constipation. The CT showed that the continued growth of the 
tumor was not revealed. He was treated in the volume of vascular therapy, vitamin therapy, physical 
exercise therapy, physiotherapy, massage of extremities. 

For six years was the process of stabilization: the growth of a tumor was not found, deterioration 
was not observed, and he regularly was observed by a neurologist on a residence. 

Progression was stated in 2010 when in April a weakness appeared in his left leg, stumbling, 
unsteadiness when walking, numbness, which gradually intensified. Two months later, he turned to 
neurosurgeons of Kray Clinical Hospital of Stavropol City. MRI study showed growth of ependymoma and 
he was recommended a surgery. Four months later he was hospitalized (due to family circumstances), 
and multiple metastases of the spinal cord at the level of Th2-4, Th7-9, Th12-L2 were revealed, first 
lamectomy of the neck was performed and removal of the tumor Th2-4, and in 10 days removal of the 
tumor Th7-9 - lamectomy was performed. The postoperative course was without complications. 

 
Fig. 1   19.10.2010   Metastases Th7-9 
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Fig. 2    19.10.2010    Metastases Th7-9, Th12-L2 

A postoperative course of radiation therapy using "LINAC-6MEV" in April - May of 2011 was done. 
The tumor sites in areas Th3-5 and Th7-9 of thoracic spinal cord were subjected to irradiation in the dose 
of 60 Gy. On the control MRI study in 2011 the tumor growth and development of metastases were not 
found. Nine courses of chemotherapy with drugs: lomustine, vincristine, carboplatine, etoposide, cisplatin 
were done. During the treatment the patient still had complaints of weakness in his left leg, unsteadiness 
when walking. 

 
Fig. 3    25.11.2011  The remains of metastases 
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Since 2012 the patient has been under the supervision of a neurologist on a residence. Under the 
control MRI studies the negative dynamics of the process has not been identified, there is stabilization. 
The patient has complained of weakness in the legs, unsteadiness when walking, and constipation. Each 
year, the patients undergoes conservative treatment in the volume of vascular therapy, vitamin therapy, 
exercise therapy, physiotherapy, massage of extremities. 
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Abstract 

It is investigated dates of appearance the cells with estrogen and progesterone receptors and their 
quantative changes in the process of early organogenesis of head and trunk skin in human embryos, 
developing in the uterus in the absence of disturbing factors of external and internal environment. 119 
embryos and human fetuses aged from 21 days to 12 weeks of intrauterine growth are examined from 
early period of neural groove to the beginning of definitive fetal period. It is carried out the 
immunohistochemical reactions in paraffin sections using the corresponding primary antibodies to 
estrogen receptors (clone PdR636 of DAKO company) and progesterone receptors (clone 1D5 of DAKO 
company) and visualization systems En vision (DAKO). The products of positive reaction are 
accumulated in the cell nucleuses. The nucleuses are counterstained by the hematoxylin. The index of 
estrogen and progesterone positive cells is determined by means of calculation of quantity of such cells 
on 100 cells of corresponding skin structure under magnification х1350 with the following calculation of 
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the index in percent on the average based on the results of all investigated embryos of each age. It is 
determined that prenatal organogenesis of head and trunk skin is regulated by the reproductive hormones 
estrogen and progesterone. Progesterone is important at the early stages of development, in 
particular skin of a head. The quantity of progesterone-positive cells increases in embryos till 17 mm length 
(46 days) and then it keeps on the same level. The embryos down to the age of 46 days (17 mm length) 
have cells with estrogen receptors in all the structures of developing head and trunk skin.  With age the 
quantity of such cells (about 3%) increases. During the investigated prenatal development, the quantity of 
cells with estrogen and progesterone receptors in skin of a head keeps bigger that in trunk one.  
  
Keywords: embryonal histogenesis, skin, human fetuses, estrogen, progesterone. 
  

Аннотация 
Изучены сроки появления клеток с рецепторами эстрогенов и прогестерона и их количественные 
изменения в процессе раннего органогенеза кожи головы и туловища у зародышей человека, 
развивавшихся в матке при отсутствии явно выраженных повреждающих факторов внешней и 
внутренней среды. Исследованию подверглись 119 зародышей и плодов человека в возрасте от 
21 суток до 12 недель внутриутробного развития на стадиях последовательно от раннего периода 
нервного желобка до начала дефинитивного плодного периода. Иммуногистохимические реакции 
проводили в парафиновых срезах с использованием соответствующих первичных антител к 
рецепторам эстрогенов (клон PdR636 фирмы DAKO) и прогестерона (клон 1D5 фирмы DAKO) и 
системы визуализации En vision (DAKO). Продукты положительной реакции накапливались в ядрах 
клеток. Ядра докрашивали гематоксилином. Индекс эстроген- и прогестерон-позитивных клеток 
определяли путем подсчета количества таких клеток на 100 клеток соответствующих структур 
кожи при увеличении х1350 с последующим вычислением показателя в процентах в среднем по 
результатам всех изученных зародышей каждого возраста. Получено, что эмбриональный 
органогенез кожи головы и тела регулируется половыми гормонами эстрогенами и прогестероном. 
Прогестерон важен на самых ранних этапах развития, особенно кожи головы. До 46 суток 
(зародыши 17 мм длины) количество прогестерон-позитивных клеток увеличивается, а затем 
сохраняется примерно на одном уровне. Клетки с рецепторами эстрогенов обнаружены у 
зародышей, начиная с возраста 46 суток (17 мм длины), во всех структурах развивающейся кожи 
головы и туловища.  С возрастом количество таких клеток слабо (около 3%) нарастает. В течение 
всего изученного отрезка пренатального развития количество клеток с рецепторами эстрогенов и 
прогестерона в коже головы всегда остается большим, чем в коже тела. 
 
Ключевые слова: эмбриональный гистогенез, кожа, плоды человека, эстрогены, прогестерон. 
 

Способность клетки реагировать на определенные внеклеточные сигнальные молекулы, такие 
как половые гормоны эстрогены и прогестерон, зависит от наличия у нее специфических белков-
рецепторов, которые связывают эти молекулы. За полтора последних десятилетия было обнаружено, 
что половые стероидные гормоны играют важнейшую роль в развитии человека и млекопитающих 
животных [Byrd R. A., 1998]. Рецепторы эстрогенов и прогестерона индуцируют транскрипцию генов, 
узнавая определенные последовательности ДНК [Березов Т.Т., 1998]. Рецепторы для данных гормонов 
синтезируются только в тех клетках, которые должны на него реагировать. Хроматин клетки-мишени 
организован так, что рецептор стероида активирует лишь нужные гены.  

Известно, что в период эмбриогенеза в клетках большинства органов появляются 
рецепторы гормонов эстрогенов и прогестерона, делающих такие клетки чувствительными к этим 
гормонам, синтезирующимся in situ в этих же органах, выполняющих аутокринную регуляцию, или 
в половых органах [Pezzi V. et al., 2003; Stanfield K. M. et al., 2003; Takeyama J. et al., 2001]. Для 
закладок кожи у человека в поздние сроки гестации были идентифицированы альфа- и бета- 
рецепторы эстрогенов [Knapezyk K., 2008]. Для рецепторов прогестерона такая информация не 
выявлена [Brandenberger A. W., 1997], хотя в постнатальном периоде кожа является 
гормонзависимым органом. 

Целью и задачей нашего исследования явилось определение сроков появления клеток с 
рецепторами эстрогенов и прогестерона и их количественные изменения в процессе нормального 
эмбрионального органогенеза кожи головы и туловища у человека.  

Материал и методы. Результаты работы базируются на 119 зародышах и плодах человека 
в возрасте от 21 суток до 12 недель внутриутробного развития. Это дало возможность изучить 
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зародыши человека на стадиях последовательно от раннего периода нервного желобка до начала 
дефинитивного плодного периода, что соответствует уровням развития по Стритеру от Х до ХХIII и 
началу плодного периода и стадиям, принятым сейчас в Институте Карнеги от 9 до 23. Обзорные 
препараты окрашивали гематоксилином и эозином. 

Иммуногистохимические реакции проводили в парафиновых срезах с использованием 
соответствующих первичных антител к рецепторам эстрогенов (клон PdR636 фирмы DAKO) и 
прогестерона (клон 1D5 фирмы DAKO) и системы визуализации En vision (DAKO). Продукты 
положительной реакции накапливались в ядрах клеток. Ядра докрашивали гематоксилином. 
Индекс эстроген- и прогестерон-позитивных клеток определяли путем подсчета количества  таких 
клеток на 100 клеток соответствующих структур кожи при увеличении х1350 с последующим 
вычислением показателя в процентах в среднем по результатам всех изученных зародышей 
каждого возраста. 

Результаты исследования и их обсуждение.  У зародышей в возрасте 37-38 суток (9-10 
мм длины) впервые обнаруживаются признаки ускоренного развития кожи головной части по 
сравению с туловищной. Эпидермис кожи головного отдела приобрел двухрядное строение, где 
клетки базального ряда сохраняют призматическую форму. На призматических клетках лежит 
второй ряд уплощенных эпителиоцитов с удлиненными ядрами, ориентированными вдоль 
базальной мембраны. Среди клеток базального ряда эпидермиса иммуногистохимически 
обнаруживаются клетки, имеющие рецепторы прогестерона. Их индекс составляет 19,60+0,14. 
Клетки с рецепторами эстрогенов отсутствуют. В туловищной части зародыш покрыт, 
однослойным кубическим эпителием, клетки которого негативны в отношении половых гормонов 
эстрогенов и прогестерона. 

У зародышей в возрасте 40-41 суток (11-12 мм длины) эктодермальный эпителий, 
формирующий эпидермис кожи, приобретает двухслойное слоение на всем протяжении. На 
базальной мембране лежат призматические клетки с округлыми ядрами. Второй слой перидерму 
составляют уплощенные эпителиоциты с ядрами, ориентированными параллельно базальной 
мембране. После иммуногистохимической окраски среди эпидермоцитов базального слоя индекс 
прогестерон-позитивных клеток составляет 28,12+0,14. Туловище покрыто более низким 
двуслойным эпителием за счет клеток кубической формы в базальном слое. Уплощенные 
эпидермоциты с удлиненными ядрами составляют второй слой клеток, однако такие эпителиоциты 
имеются не на всех участках кожи туловища. Именно среди клеток базального слоя 
обнаруживаются клетки, имеющие рецепторы прогестерона. Индекс таких эпителиоцитов 
составляет 20,08+0,12. Клетки с рецепторами эстрогенов  отсутствуют во всех участках 
эпидермиса.  

Дерма кожи состоит из отростчатых мезенхимоцитов, образующих синцитий, что 
свойственно неуплотненной мало дифференцированной структуре. Мезенхимоциты не 
подвержены влиянию половых гормонов, т.к. не экспрессируют рецепторы к гормонам эстрогенам 
и прогестерону, за исключением  несколько более агрегированной мезенхимы головы. Здесь 
после иммуногистохимического окрашивания индекс клеток с рецепторами к гормону прогестерону 
составляет 9,18+0,12.  

У зародышей в возрасте  43-45 суток (14-16 мм длины) продолжается развитие кожи. 
Эпидермис состоит из двухслойного эпителия. На хорошо видимой базальной мембране 
располагаются призматические эпителиоциты со слегка овальными ядрами. Второй слой – 
перидерма – образован уплощенными клетками. По-прежнему толщина эпидермиса кожи головы 
выше, чем в области туловища.  Эпителиоциты экспрессируют рецепторы половых гормонов 
прогестеронов. Количество таких клеток несколько увеличилось  по сравнению с зародышами в 
возрасте 40-41 суток (11-12 мм т.-к. длины) и составляет 30,26+0,22 для эпидермиса кожи головы 
и 22,18+0,14 для эпидермиса кожи туловища на 100 эпителиоцитов. Клетки с рецепторами 
эстрогенов не обнаруживаются.  

Клеточные элементы эмбриональной соединительной ткани дермы расположены 
достаточно густо, особенно в подэпителиальной зоне кожи головы. Синцитиальное строение не 
прослеживается. Форма клеток изменилась с отростчатой на неправильную или веретеновидную. 
Индекс прогестерон-положительных клеток в дерме кожи головы выше, чем в дерме кожи 
туловища, и составляет 12,15+0,11 и 7,09+0,08 соответственно. Рецепторы эстрогенов клетки 
эмбриональной соединительной ткани не экспрессируют. 

У зародышей в возрасте 46 суток (17 мм длины) развивающийся эпидермис состоит из 
базального слоя эпителиоцитов и перидермы. После иммуногистохимической окраски среди 
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эпидермоцитов базального слоя кожи головы и туловища впервые обнаруживаются клетки, 
экспрессирующие рецепторы к гормонам эстрогенам. Такие эпителиоциты образуют группы из 3-5-
ти клеток. Индекс эстроген-позитивных клеток равен 31,15+0,24 и 30,98+0,26 в эпидермисе кожи 
головы и туловища соответственно. Количество эпидермоцитов с рецепторами прогестерона 
практически не изменилось по сравнению с предыдущим описанным возрастом. Индекс 
прогестерон-положительных клеток в эпидермисе кожи головы составляет 30,31+0,25, а в 
эпидермисе кожи туловища меньше – 22,90+0,15. 

Индекс эстроген-положительных клеток в дерме кожи головы составляет 24,37+0,20, а 
индекс прогестерон-позитивных клеток – 12,40+0,19. В дерме кожи туловища индекс эстроген- 
положительных клеток равен 24,30+0,22, а индекс прогестерон-позитивных клеток – 8,05+0,02. 

У зародышей в возрасте 50-60 суток (21-60 мм длины) характерной особенностью развития 
кожи является усиление формообразовательных процессов. Эпидермис кожи головы приобрел 
трехслойное строение. Между базальным слоем и перидермой образовался промежуточный слой, 
состоящий из низких кубических слабо базофильных клеток с круглыми ядрами в центре. Клетки с 
рецепторами эстрогенов и прогестерона присутствуют во всех слоях эпидермиса. Индекс клеток с 
рецепторами эстрогенов увеличился на 3,1% по сравнению с предыдущим описанным возрастом и 
составляет 32,91+0,26. Индекс прогестерон-позитивных клеток увеличился на 3,2% и 
насчитывается в пределах 31,06+0,20.  

Эпидермис кожи тела сохраняет типичное двухслойное строение. Базальный слой состоит 
из призматических клеток с базофильной цитоплазмой. Эпителиоциты тесно прилежат друг к 
другу. Границы между клетками четкие. Среди клеток базального слоя 31,98+0,34 клеток имеют 
рецепторы эстрогенов и 23,49+0,18 – рецепторы прогестерона.   

Дерма образует четкую ровную границу с эпидермисом. Сосочковый и сетчатый слои не 
обособлены. Молодые фибробласты эмбриональной соединительной ткани дермы 
непосредственно под базальной мембраной эпидермиса имеют удлиненную форму и короткие 
толстые цитоплазматические отростки. В центре слабо базофильной цитоплазмы присутствуют 
удлиненные ядра. В дерме кожи тела под базальной мембраной эпидермиса таких клеток 
особенно много. Среди этих клеток 25,58+0,22 положительны к иммуногистохимической реакции с 
моноклональными антителами к эстрогенам и 8,47+0,01 – к моноклональным антителам к 
прогестерону. Количество таких клеток увеличилось по сравнению с предыдущей описанной 
стадией на 1,13% и 1,21% соответственно. В дерме кожи головы количество клеток с рецепторным 
аппаратом к половым гормонам больше, чем в коже туловища. Количество фибробластов с 
рецепторами эстрогенов находится в пределах 25,73+0,21 на 100 подсчитанных клеток, а 
количество клеток с рецепторами прогестерона – 12,81+0,14. 

При изучении гистологических препаратов зародышей 9-10 недель (33-45 мм длины) 
отмечается, что эпидермис приобрел трехслойное строение на всех участках кожи. Эти слои 
можно разделить на базальный, промежуточный и перидерму. Эпителиоциты кожи головы выше, 
что делает эпидермис в этой области выше. Эпидермоциты с рецепторами половых гормонов 
имеются во всех слоях закладки. В эпидермисе кожи головы 33,85+0,31 эпителиоцитов 
экспрессируют рецепторы эстрогенов и 31,42+0,13 – рецепторы прогестерона, что знаменует 
увеличение числа таких клеток в среднем на 3%. В эпидермисе кожи тела индекс прогестерон-
положительных клеток среди эпителиоцитов закладок – 23,84+0,16. Количество клеток с 
рецепторами эстрогенов насчитывает 32,57+0,21. Увеличение обоих индексов произошло в 
пределах 1,20% и 3,14% соответственно.   

В дерме кожи головы и туловища мезенхима полностью заместилась клетками 
фибробластического ряда. Индекс молодых фибробластов, экспрессирующих рецепторы 
эстрогенов, в дерме кожи головы и туловища увеличился в среднем на 3% по сравнению с ранее 
описываемым возрастом и составляет 26,32+0,27 и 26,12+0,26.  Индекс прогестерон-
положительных клеток дерме кожи головы и туловища увеличился в среднем на 1% и равен 
12,96+0,15 и 8,62+0,02 соответственно. 

У плодов на протяжении 11-12-й недели эмбриогенеза (46-70 мм длины) развитие кожи 
заметно продвинулось. Увеличилось количество рядов клеток в слоях эпидермиса. В области 
головы на базальной мембране лежит шесть-семь рядов эпителиальных клеток, которые можно 
условно разделить на три слоя. Самый глубокий базальный слой представлен высокими 
призматическими клетками,  прилежащими к базальной мембране. Следующие четыре-пять рядов 
эпителиоцитов формируют промежуточный слой. Клетки этого слоя кубической формы с 
округлыми ядрами. Поверхностные клетки несколько уплощены и образуют перидерму. 
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Прогестерон-зависимых клеток среди эпидермоцитов стало на 1,50% (31,84+0,16) больше, а 
эстроген-зависимых – на 3,31% (34,78+0,30). Эпидермис туловища состоит из четырех-пяти рядов 
клеток. Прослеживаются также три основных слоя: базальный, промежуточный и перидерма. В 
промежуточном слое меньше рядов эпителиоцитов, чем в промежуточном слое эпидермиса 
головы. Количество клеток, экспрессирующих рецепторы эстрогенов и прогестерона продолжает 
незначительно статистически недостоверно увеличиваться в среднем на 3% и 1%. Индекс 
эстроген-положительных эпидермоцитов равен 33,49+0,24. Индекс прогестерон-положительных 
эпидермоцитов равен 24,18+0,14.    

В дерме наметилось формирование сосочкового слоя. Наиболее четко он просматривается 
в дерме кожи головы. Фибробласты эмбриональной соединительной ткани здесь оксифильные, 
веретеновидной формы. Продолжается увеличение количества клеток, экспрессирующих 
рецепторы эстрогенов и прогестерона. Однако это увеличение в пределах недостоверности 
различий и составляет 1-3%. Количество эстроген-зависимых клеток для дермы кожи головы 
составляет 26,97+0,25 и для дермы кожи тела – 26,95+0,19. Количество прогестерон-зависимых 
клеток для дермы кожи головы составляет 13,11+0,12 и для дермы кожи тела – 8,74+0,02.  

Выводы. 1. Эмбриональный органогенез кожи головы и тела регулируется половыми 
гормонами эстрогенами и прогестероном. Прогестерон важен на самых ранних этапах развития, 
особенно кожи головы. До 46 суток (зародыши 17 мм длины) количество прогестерон-позитивных 
клеток увеличивается, а затем сохраняется примерно на одном уровне.  

2. Клетки с рецепторами эстрогенов обнаружены у зародышей, начиная с возраста 46 суток 
(17 мм длины), во всех структурах развивающейся кожи головы и туловища.  С возрастом 
количество таких клеток слабо (около 3%) нарастает. 

3.  В течение всего изученного отрезка пренатального развития количество клеток с 
рецепторами эстрогенов и прогестерона в коже головы всегда остается большим, чем в коже тела. 
 

* Исследование поддержано грантом РФФИ № 14-44-01615. 
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Abstract 
Long-term prognosis and prospects of re-socialization of persons in a situation of chronic disease can be 
analyzed in the context of spatial approach. Resocialization of patients in a situation of chronic disease is 
a rather independent fragment of social space, which is regarded as an anthropogenic space. Subjective 
constant is the main factor in the formation of an anthropogenic space. In the situation of a disease it is 
represented by an internal picture of health (illness), which determines the spatial reality of the disease. 
 
Keywords: situation of a disease, social space, resocialization. 

 
Аннотация 

Отдалённый прогноз и перспективы ресоциализации лиц в ситуации хронического заболевания 
могут быть проанализированы в контексте пространственного подхода. Ресоциализации больных 
в ситуации хронического заболевания – относительно автономный фрагмент социального 
пространства, рассматриваемого как антропогенное пространство. К основным факторам 
формирования антропогенного пространства относится субъективная константа. В ситуации 
болезни она представлена внутренней картиной здоровья (болезни), которая определяет 
пространственную реальность болезни.  
 
Ключевые слова: ситуация болезни, социальное пространство, ресоциализация. 
 

В контексте организации паллиативной помощи больным актуальными представляются 
исследования отдалённого прогноза и перспектив ресоциализации лиц в ситуации хронического 
заболевания. 

Социализация субъекта в ситуации болезни протекает сложно, нестандартно, с 
затруднениями, обусловленными первичными и вторичными нарушениями, и в результате 
формируется неповторимый рисунок социальной жизни больного человека [1]. Болезнь при этом 
выступает в качестве предпосылки изменения привычного образа жизни, отношения к 
окружающему миру, переоценки личностных смыслов и изменение сознания больного [2]. 

Исследование ресоциализации больных, страдающих хроническими заболеваниями, 
осуществляется нами в рамках пространственного подхода, интерпретирующего социализацию 
как социальный феномен, в ходе которого формируется партнёрские отношения личности и 
социального пространства. Анализ ресоциализации лиц в ситуации болезни может 
осуществляться в контексте анализа социального пространства – пространства социализации.  

В.Б. Устьянцев выделяет три структуры, образующие социальное пространство: 
– институциональная структура, включающая взаимодействие социальных институтов, 

регламентирующих уровень сложности и стабильности общества; 
– пространственно-стратификационная структура детерминирует фазы активности 

социальных групп и субъектов; 
– цивилизационная структура координирует техногенное и культурное пространство, 

формируя социетальную реализацию цивилизационного процесса [3]. 
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Социальное пространство, по определению Л. Яковлева, «есть пространство статусных 
различий, ролевых экспектаций, форм социальной идентификации, институционализации 
социального взаимодействия» [4]. Положение человека в социальной структуре – суть его 
происхождения, жизненные свершения, статусная траектория, которые и составляют этапы и 
содержание социализации. 

Модель, разработанная Г. Штайнкампом, объединяет различные уровни социального 
пространства с субъективными социальными фактами [5]. Высший (макро-) уровень социальной 
стратификации определяет жизненные обстоятельства и шансы субъектов. Мезоуровень – 
жизненные обстоятельства, в которых реализуются события и ресурсы. На микроуровне 
формируются связи субъекта с нагрузками и ресурсами. Формирующиеся позиции многоуровневой 
модели, от стратификационных различий до субъективного здоровья и болезни и 
продолжительности жизни, представлены на различных уровнях социального пространства. Более 
высокий уровень определяет условия, релевантные для последующих уровней. 

Пространство социализации субъекта, являясь относительно автономным фрагментом 
социального пространства, рассматривается как пространство антропогенное, как системное 
образование, построенное на связи активного субъекта и результатов его деятельности [6]. 
Данная категория позволяет представить детерминированность социальной активности субъектов 
в дискурсе функционирования субъекта и социума.  

Сочетания уровней и полей определяют структуру антропогенного пространства. На 
вертикальном срезе структуры выстраиваются уровни, формирующие основные фрагменты 
процесса ресоциализации.  

В процессе социализации субъекта в условиях соматических ограничений формируются как 
составляющие уровня антропогенного пространства, так и структурные связи между ними. 
Поэтому необходимо исследование ретроспективы и контекст ситуации болезни в интерпретации 
содержания уровней. 

К основным факторам формирования антропогенного пространства относится 
субъективная константа. В ситуации болезни она представлена внутренней картиной здоровья 
(болезни), которая определяет пространственную реальность болезни.  

В литературе внутренняя картина болезни рассматривается как частный случай внутренней 
картины здоровья, описанной В.А. Ананьевым как совокупность интеллектуальных описаний 
(представлений) здоровья человека, комплекс эмоциональных переживаний и ощущений, а также 
его поведенческих реакций [7].  

В.Е. Каган, указывая на соподчинённость внутренняя картина болезни – внутренняя 
картина здоровья, отмечает, что «внутренняя картина болезни – это внутренняя картина здоровья 
в условиях болезни… Внутренняя картина болезни предстает как частный случай внутренней 
картины здоровья и в содержательном плане, ибо болезнь никогда не воспринимается и не 
переживается сама по себе, но всегда – в контексте жизненного пути личности… Предлагаемая 
концепция внутренней картины здоровья позволяет подойти к постановке проблемы 
индивидуальных внутренних картин здоровья…» [8]. 

Отношение к здоровью, как ведущий компонент внутренней картины болезни, включает три 
уровня репродукции здоровья: когнитивный, эмоциональный и поведенческий. Внутренняя картина 
болезни включает в себя две большие подсистемы: личностную и социальную идентичность и 
может рассматриваться как составная часть Я – концепции.  

Внутренняя картина болезни включает различные субъективно-личностные аспекты 
заболевания, которые сформированы жизненными событиями, кризисными ситуациями в 
процессе субъективной деятельности, и связана с изучением топографии личностного 
пространства болезни. Внутренняя картина болезни, топография личностного пространства 
болезни, субъективное восприятие, осознание и переживания болезни реализуются в жалобах 
больного, которые рассматриваются как симптомы заболевания [9].  

Влияние внутренней картины болезни на перспективы социализации, социальный прогноз 
больных, страдающих соматическими заболеваниями рассматривается в концепции внутренней 
картины болезни проф. А.Р. Лурия [10], выделяющего внешнюю и внутреннюю картины болезни. 
Внешняя картина болезни – «не только внешний вид больного со всеми многочисленными 
деталями, всегда имеющими важное значение для диагноза. Под внешней картиной болезни я 
разумею всё то, что врачу удаётся получить всеми доступными для него методами исследования. 
… Внутренней картиной болезни я называю всё то, что испытывает и переживает больной». В 
структуре внутренней картины болезни А.Р. Лурия выделяет сензитивную и ментальные части: к 
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сензитивной части относятся ощущения больного, ментальную часть внутренней картины болезни 
составляет то, что субъект надстраивает над своими ощущениями. Несомненно, что структура 
внутренней картины болезни определяется конструкцией личности больного.  

Эмоциональные и мотивационные компоненты дополняют схему внутренней картины болезни в 
работах В.В. Николаевой [11]. Предложенная В.В. Николаевой схема учитывает не только болезненные 
ощущения и их переживания, но и изменения мотивации субъекта в ситуации болезни. 

По мнению М.М. Орловой [12] внутренняя картина болезни включает самосознание 
субъекта и механизмы социально-психологической адаптации. Субъективное переживание 
болезни формируется в контексте его жизненного опыта. Представление внутренней картины 
болезни формируется как субъективное отражение болезни в сознании субъекта.  

По мнению Л.И. Вассермана и соавт. [13], концепция внутренней картины болезни созвучна 
концепции качества жизни, релевантного здоровью. Взаимосвязь этих понятий, как утверждают авторы, 
очевидна, однако недостаточно эмпирически подтверждена. И качество жизни и внутренняя картина 
болезни являются структурно сложными феноменами, отражающими особенности переживания 
субъектом актуальной жизненной ситуации с нарушением здоровья. Субъективный план переживания 
ситуации болезни в противоположность объективным клиническим и социальным параметрам 
усиливает ценностный и многомерный характер качества жизни. В психологической структуре качества 
жизни больного центральное место занимает отношение к болезни, которое в прикладном и 
теоретическом аспектах соотносится с внутренней картиной болезни, макросистемой по отношению к 
качеству жизни. Качество жизни, релевантное здоровью, рассматривается как метасистема, в структуре 
которой могут быть выделены сложные подсистемы, определяющие успешность социального 
функционирования субъекта в ситуации болезни. 

Ресоциализации больных в ситуации хронического заболевания – относительно автономный 
фрагмент социального пространства, рассматриваемого как антропогенное пространство. Перспективы 
отдалённого прогноза определяются сложным интегративным, многоуровневым процессом 
ресоциализации больных в условиях соматических и социальных ограничений. 
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Abstract 
Introduction of pharmacogenetic approach to the evaluation of individual peculiarities of efficiency and 
safety of anticholesterol drugs allows defining rational drug therapy and essentially saving time to find the 
effective therapy and financial expenses of patients. 
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Аннотация 
Внедрение фармакогенетического подхода к оценке индивидуальных особенностей 
эффективности и безопасности гиполипидемических препаратов позволит определить 
рациональную лекарственную терапию и существенно сэкономить время подбора эффективной 
схемы терапии и финансовые затраты пациентов. 
 
Ключевые слова: генетические факторы; гиполипидемическая терапия; ишемическая болезнь 
сердца, генетический полиморфизм. 
 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) в настоящее время лидируют среди причин 
смертности и инвалидности взрослого населения экономически развитых стран мира и имеют 
тенденцию к прогрессированию. Ежегодно в России от заболеваний органов кровообращения 
умирает более миллиона человек (примерно 700 человек на 100 тыс. населения) [1, 2]. В 2014г 
57% всех смертей пришлось на долю сердечно-сосудистых заболеваний. Причем 
стандартизованные показатели смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний 
превышают таковые в странах Европы в 2-3 раза. Так по оценкам ВОЗ в 2008 году, 
стандартизованный коэффициент сердечно-сосудистой смертности в России составил 771,4 среди 
мужчин и 414,3 человек среди женщин на 100 000 населения [7], в то время как в 2014 году 802,9 и 
449,0 человек на 10 000 населения среди мужчин и женщин, соответственно, по данным 
Федеральной службы государственной статистики [1]. В нашей стране наблюдаются значительные 
региональные различия в коэффициентах смертности от ССЗ [5]. Так в Курской области 
стандартизованный коэффициент смертности по причине сердечно-сосудистых заболеваний на 
2014г составил 880,2 человек на 100 000 населения [1, 4]. 

Согласно Рекомендациям Американской Ассоциации Сердца 2014 года первой линией 
фармакотерапии нарушений липидного обмена являются ингибиторы редуктазы 3-гидрокси-3-
метилглютарил-кофермента А (ГМГ-КоА-редуктазы) – статины [4]. Однако эффективности в 
равной степени удается достичь не у всех пациентов [2], для таких пациентов рекомендуется 
использование комбинированной терапии Национальные рекомендации по диагностике и лечению 
нарушений липидного обмена 2012г, к примеру, предлагают использовать ингибиторы всасывания 
холестерина в кишечнике в качестве дополнительного гиполипидемического агента второй линии, 
если целевой уровень ХС ЛНП на фоне монотерапии статинов достигнуть не удается. 

Внедрение фармакогенетического подхода к оценке индивидуальных особенностей 
эффективности и безопасности гиполипидемических препаратов позволит определить 
рациональную лекарственную терапию и существенно сэкономить время подбора эффективной 
схемы терапии и финансовые затраты пациентов [3].  
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Цель исследования: провести сравнительную оценку эффективности гиполипидемической 
коррекции нарушений липидного обмена ингибиторами синтеза (розувастатин в дозе 10мг в сутки) 
и абсорбции (эзетимиб 10мг в сутки) холестерина в виде моно- или комбинированной терапии у 
больных ИБС, стабильной стенокардией напряжения I-II ФК в сочетании с первичной 
изолированной или сочетанной ГЛП с учетом фармакогенетических принципов. 

Материалы и методы: Под  наблюдением  находились  120  мужчин,  страдающих  ИБС, 
стабильной стенокардией напряжения I-II ФК с первичными изолированной и сочетанной  ГХС, 
относящихся  к  группе  очень  высокого риска развития сердечно-сосудистых осложнений (ССО), в 
возрасте от 41 до 60 лет, не принимавших ранее статины или прекративших прием не позднее, 
чем за 3 месяца до этапа скрининга. 

Исследование проведено проспективным  методом,  фармакологическая  коррекция  
осуществлялась стартовым препаратом розувастатин, начальная доза 10мг в сутки выбрана 
исходя из рекомендуемой начальной дозы в инструкции по применению ЛС. В случае отсутствия 
достаточного эффекта по показателю ХС ЛНП (1,8 ммоль/л) при приеме розувастатина к 8 неделе 
исследования (III  точка), пациент переводился на комбинированную терапию с добавлением 
эзетимиба в дозе 10мг в сутки, в соответствии с актуальными рекомендациями по диагностике и 
коррекции нарушений липидного обмена (ВНОК, 2012г).  На  этапе  скрининга  всем  больным  
назначали  базисную  терапию, включающую кардиоселективный бета-блокатор (бисопролол 2,5-5 
мг/сут), ингибитор АПФ (периндоприл 10 мг/сут), блокаторы кальциевых каналов (амлодипин  2,5-5  
мг/сут);  антиагреганты  (кардиомагнил  75  мг/сут),  при необходимости  лечение  дополнялось  
нитратами  («Нитроспрей»  по требованию).  Дозы  препаратов  корригировались  с  учетом  
достижения целевых  значений  частоты  сердечных  сокращений  (ЧСС),  АД, антиангинального  
эффекта.  Лица,  нуждавшиеся  в  назначении  других препаратов, в исследование не включались. 

Результаты:  
1. Включение эзетимиба 10 мг/сут в схему гиполипидемической терапии, основанную  на  

использовании  розувастатина  10  мг/сут,  приводило  к  достижению целевых значений ХС ЛНП у 
30% больных ИБС, стабильной стенокардией напряжения с изолированной и сочетанной ГХС.  

2.  Степень  гиполипидемического  эффекта  как  при  моно-,  так  и  при  
двухкомпонентной терапии не имела прямой зависимости с выраженностью плейотропных  

эффектов  (по  влиянию  на  толщину  КИМ)  розувастатина 10мг/сут у больных ИБС, стабильной 
стенокардией напряжения I-II ФК в сочетании с первичной изолированной или сочетанной ГЛП.  

3.  При монотерапии розувастатином 10 мг/сут носительство генотипа +279AA по 
полиморфизму CETPTaq1B ассоциируется с повышением уровня ХС ЛВП на 27% в сравнении с 
генотипами +279GG/GA (16,7%).  

4.  Носительство генотипов +495GG и -786CC по полиморфизмам LPLHindIII и NOS3-786T> 
C определяло большую предрасположенность к нарушению липидного обмена за счет высоких 
атерогенных фракций липид-транспортной системы до лечения и низкую эффективность 
розувастатина 10 мг/сут. 

5. Выявленное  влияние  генотипов  на  эффективность  различных  схем 
гиполипидемической  коррекции  позволяет  выработать  индивидуальный режим  
фармакологического  контроля  изолированной  и  сочетанной гиперхолестеринемии у больных 
ИБС, стабильной стенокардией напряжения с первичными атерогенными ГХС. 
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Abstract 
The article is devoted to issues of use the modern technologies in medical education aiming to form new 
creative and productive approaches in teaching. This approach is realized on the basis of symbiosis of 
fundamental knowledge and schools, and innovative ideas implemented by the use of modern 
technologies. 
 
Keywords: medical education, modern technologies, collaborations, date visualization, electronic 
database, information space, universal language. 
 

Аннотация 
Статья посвящена вопросам использования современных технологий в медицинском образовании 
с целью формирования нового креативного и продуктивного подхода в обучении. Данный подход 
реализуется на базе  симбиоза фундаментальных знаний и школ и новаторских идей, 
осуществляемых с помощью современных технологий. 
 
Ключевые слова: медицинское образование, современные технологии, коллаборатории, визуализация 
данных, электронные базы данных, информационное пространство, универсальный язык. 
 

Медицина – та область, где возможности 
растут с каждым днем, поэтому чему, как не 
медицинскому образованию, быть самым 
технологичным. Как изменить подачу материала, 
чтобы студенты не теряли интереса и с самого 
начала смотрели в будущее и как сделать 
медицинское образование лучшим в мире? 

 
Визуализация данных 
Одна из главных задач начального образования будущих врачей  – формирование 

объемного восприятия. Увы, несмотря на изучение Евклидовой геометрии и других классических 
основ, нынешняя система завязана на воспроизведении двухмерного восприятия пространства. 
Это особенно заметно, когда мы пытаемся объяснить студентам, как расположены органеллы в 
клетке, органы в организме, системы в теле в разных ракурсах. Простая двухмерная визуализация 
здесь не работает.   

Как показывает опыт лаборатории Гарвардского университета, анимированная визуализация 
данных может творить чудеса в понимании структуры и функции. Дэвид Болински и его команда 
занимаются научной анимацией – например, они нарисовали трехминутный фильм о том, как живет 
клетка. Превращая исходную информацию в изображение, можно создать универсальный язык, 
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который понимают специалисты из самых разных областей. Кроме того, подобная форма способствует 
появлению абсолютно новых нетривиальных решений, подходов и гипотез.   

На данный момент существуют и другие способы визуализации информации – например, 
симуляционно-операционные столы, где можно рассматривать и даже вращать системы в разных 
ракурсах, совокупности и толщине среза. Правда, такие устройства достаточно дороги. Первые шаги по 
анимализации в сфере медицины делают и российские представители, но сложность взаимодействия 
таких разных дисциплин, и меньшая востребованность минимизируют выбор их работ. 

 На наш взгляд нужно расширять спектр используемых органов чувств в процессе 
обучения - не только привычно нагружаемые зрение и слух, но и осязание.  На занятиях со 
студентами мы часто используем кинетический песок из набора для детского творчества: лепим 
структуру эпителиев, клетку. После таких самостоятельных манипуляций студенты хорошо 
представляют форму клетки и ее содержимое при любом угле осмотра или варианте нарезки. 

Мы глубоко убеждены, что эволюция образовательных форматов невозможна без тесного 
взаимодействия учителей, дизайнеров и разработчиков. В нашем случае, к работе следует 
привлекать еще и медицинских специалистов. Специфичность нашей области требует 
формирования универсального языка, понятного специалистам разного профиля и уровня. 
Объединяя творчество и научные методы, мы сможем предложить качественно новые 
образовательные продукты. 

Включенность в информационное пространство 
В медицине методы и технологии меняются особенно быстро. Чтобы не остаться далеко 

позади, студенты должны с самого начала приобрести привычку быть в курсе всего нового, 
обрести стремление к познанию. Приобщение подопечных к мировому информационному 
пространству – одна из главных задач преподавателя. Впрочем, для этого у студентов должна 
быть сильная внутренняя мотивация.  

Мы часто используем «метод Шахерезады»: каждое занятие рассказываем студентам о 
каком-нибудь революционном изобретении в области медицины, чтобы произвести эффект на 
юные умы. Потом предлагаем им самим решить ту или иную задачу из другой области, сообщая, 
что ответ, возможно, и не найден. В источниках информации никаких ограничений нет, в 
подходах – тоже. В начале следующего занятия мы обсуждаем их идеи, а мы даем разгадку – 
современное решение и интерпретации. Для таких упражнений очень помогают новостные и 
иллюстративные сайты – например, medGadget, ScienceDaily, sciencephotolibrary, univadis. Помимо 
этого, эффективным оказывается подкрепление теоретических основ яркими клиническими 
примерами, предоставляемых электронными базами данных, добавление в лекции медицинских 
видеоматериалов, формирующих у студентов основы логического клинического мышления.  

 
Новые технологии для образования 
Мобильные технологии могут радикально изменить преподавание в области медицины. 

Использование приложений позволит студентам найти новые способы для решения рутинных 
задач или приблизиться к решению по-настоящему масштабных проблем. Мне очень импонирует 
фраза: «Всю рутину, которую можно отдать роботам, нужно отдать роботам». И для этого можно и 
нужно применять все имеющиеся технологические новинки и достижения различных областей. К 
примеру, отслеживание и фильтрация ежедневных новостей в различных областях стало 
возможным благодаря всемирной паутине и подписке на новостные профессиональные каналы, 
обеспечивающие своевременное и актуальное оповещение о новых изобретениях, открытиях, 
теориях.  

Нужно мыслить шире и выходить за рамки кафедры, факультета, института. Необходимо 
выстраивать отношения с крупнейшими библиотеками (Willey online library, HINARI, PLoS) и 
образовательными платформами (NovoED, Coursera), участвовать в дискуссиях на 
международных форумах. Не ограничиваясь традиционными формами общения, можно смело 
пробовать новое: заводить общие чаты и блоги, совместно работать над документами, например, 
в Evernote, пользоваться коллаборативными досками.  

Несомненно, чтобы воплотить вышеуказанные способы, потребуется многое – 
воспитать новое поколение активных преподавателей, пересмотреть планирование занятий,  
более жестко подходить к анализу затрат и выгод. Зато в результате структура 
преподавания будет в корне модернизирована, а вместе с ней и медицинское образование в 
целом.  
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Abstract 
Clinical research of efficiency of application ECT with anesthesia, muscle relaxation and hardware 
analysis of EEG in patients with resistant forms of mental and behavioral disorders was first held in the 
Republic of Belarus. The duration of the course of ECT, the frequency of sessions, as well as the method 
of applying electrodes for stimulation were determined by the doctor conducting the sessions of ECT. 
Sessions were conducted with general anesthesia with the use of muscle relaxants. Analysis of EEG 
data (ASEI - Average Seizure Energy Index; PSI - Postictal Suppression Index; COH - Maximum 
Sustained Coherence), on the basis of which the dose of stimulation was corrected, was conducted to 
assess the duration and quality of convulsive seizure during ECT. Significant clinical improvement in 
patients who underwent ECT sessions were achieved as a result of the study. Application of the method 
allowed to achieve persistent clinical remission in a short time. The clinical study showed that the use of 
ECT with anesthesia, muscle relaxation and hardware analysis of the EEG in the Republic of Belarus 
may be effective against drug-resistant forms of mental and behavioral disorders. 
 
Key words: electroconvulsive therapy, Thymatron System IV, drug-resistant schizophrenia, depression, 
hardware EEG analysis, remission, PANSS, BDI (BDI), ASEI, PSI, COH. 
 

Electroconvulsive therapy (ECT) - a method of psychiatric and neurological treatment in which a 
large epileptiform seizure caused by passing an electric current through the brain of the patient in order to 
achieve a therapeutic effect. 

Physician in the treatment of psychiatric patients are often faced with a situation where 
psychopharmacotherapy different groups of drugs are ineffective or not effective enough to achieve a 
stable remission. The growing number of patients with mental and behavioral disorders, resistant to 
ongoing pharmacotherapy is observed in recent years in the Republic of Belarus. Frequency and duration 
of hospitalization, the cost of health care, cases of disability in these patients increased. 

ECT apparatus with short-pulse, rectangular waveform recording capability and hardware 
analysis of the electroencephalogram (Thymatron System IV) was purchased in 2014 for the Centre of 
Mental Health for the first time in our country. The specialists of our center (psychiatrists and 
anesthetists) were trained by the representative of the manufacturer Dr. F. Berninger. 

The issue of ECT has been reviewed and approved by the Ethics Committee of the institution. 
Examination before ECT included history, evaluation of mental status examination anesthetist, 

clinical laboratory tests, specialist consultations (therapist, neurologist, surgeon gynecologist in women, 
dentist). Laboratory tests included determination of the level of serum electrolytes, liver enzymes, 
complete blood count. 

Structured psychiatric interview using a questionnaire PANSS was conducted in all patients with 
schizophrenia, patients with depression were interviewed by questionnaire Beck (BDI) and Hamilton (HRDS). 

Separate groups of drugs were subject to cancellation. It is known that benzodiazepines suppress 
seizure, thereby complicating a course of ECT; typical antipsychotics because of extrapyramidal 
disorders increase the risk of aspiration during the session of ECT, particularly in elderly patients; 
preparations of lithium may enhance cognitive side effects of ECT. 

Council of physicians, which based on the medical records, data inspection, survey determined 
the possibility and desirability of treating a patient by ECT, were met in every case. All information given 
to the patient and obtaining his consent (written informed consent), prescribe a course of ECT. 
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The duration of the course of ECT (6-12 sessions), the frequency of sessions (2-3 times a week), 
and the method of electrodes for stimulation of determined by the doctor conducting the sessions of ECT/ 

The patient was interviewed again by questionnaire PANSS, BDI or HRDS depending on the 
clinical diagnosis after the course of ECT. 

Decrease in PANSS total score of 20% or more in these areas: P1 - delirium, G9 - unusual 
thought content, P3 - hallucinatory behavior, P2 - disorganized thinking, G5 - mannerism movements and 
postures, N1 - flattened affect, N4 - passive / apathetic social withdrawal, N6 - reduction of spontaneity 
and speech activity, reducing the total score on the BDI questionnaire by 20% or more is a criterion for 
evaluating the effectiveness of ECT, along with clinical observation. 

Sessions were conducted under general anesthesia with the use of muscle relaxants. When ECT 
to assess the duration and quality of convulsive seizure they were monitored with the EEG data. 
Computer analyzer of apparatus Thymatron System IV automatically evaluates the EEG and after the 
session prints a report containing information about the duration of the attack and the characteristics of 
brain activity (ASEI, PSI, COH). Also EEG is printed showing for attack. 

For electrostimulation disposable adhesive or reusable electrodes are used, which are imposed in 
accordance with the selected method or unilateral ECT bilaterally. 

After a session and receipt of the final report psychiatrist assessed the quality of the attack, 
according to the EEG. If fledged attack did not meet the quality criteria (ASEI <2000μV, PSI <80%, COH 
<90%), it was recommended to increase the dose of stimulation. 

The patient №1 born in 1987 was hospitalized with a diagnosis of paranoid schizophrenia, 
continuous flow (F20.00 in ICD-10). Current hospitalization was the third for the year previous lasted from 
04/23/2014 to 07/25/2014. At the time of referral to ECT was treated in hospital (quetiapine 600 mg / day) 
over a month with no apparent clinical improvement. Complained of auditory perception deceptions of 
peremptory nature, expressed delusional ideas of reference ("Voices in my head again, talking about the 
bad, this they said that I would be one ...." "To me at work are bad ... I feel that they I spiked something 
.... dizzy ... feel bad ... "). 

During the sessions of ECT dose stimulation varied (from 151 to 302 mC mC) on the basis of 
analysis of EEG indices (ASEI, PSI, COH). After 3 sessions of ECT auditory perception deceptions of 
imperative and swear character became less pronounced, lost former affective component, after 7 
sessions cheats of perception completely stopped, mood returned to normal, after 8 sessions patient had 
completed a course of ECT, he was discharged from the hospital in a state of clinical remission. Results 
PANSS: PANSS total score on these items decreased by 28.6% (from 21 points to 15 points). 

The patient №2 was born in 1955 was hospitalized in our center with a diagnosis of recurrent 
depressive disorder, current episode of severe depression with psychotic symptoms (F33.3 according to 
ICD-10). At the time of appointment of ECT patient was treated for more than a month in the hospital 
(took clomipramine 200 mg / day). The main complaints of anxiety, worry, fear for his son, the excitement 
that the son was "the only one left in the apartment, it can be bad." According to her condition began to 
deteriorate about 3 months ago. Cause of the deterioration believed to be the excitement for her son, 
who "became a long time away from home," and he was in danger. There were anxiety, insomnia, began 
to eat poorly, decreased mood, "head was inhibited." Became worse to cope with the work. There was a 
lack of confidence, a pessimistic vision of the future, afraid that does not pay the loan, disturbed sleep. 
Had the feeling that she was being followed, "Under the windows are cars and watching me, some 
flashing lights." 

During the sessions of ECT on the basis of analysis of EEG indices (ASEI, PSI, COH) dose of 
stimulation was adjusted (from 127 to 151 mC mC). Already after the first two sessions the patient began 
to mark that it has improved mood, appetite and normal sleep. After completion of the course (6 
sessions) ECT patient returned to normal mood, there was confidence, willingness to work, Cropped 
anxiety, she was discharged from hospital with improvement. Results BDI: total score decreased by 
88.6% (from 35 points to 4 points). 

Thus, the objective results of the survey, along with the clinical observation of the patient in the 
course of ECT show unconditional effectiveness of the method in the treatment of mental and behavioral 
disorders that are resistant to the use of pharmaceutical drugs. 

The first experience in the Republic of Belarus of the method ECT with anesthesia, muscle 
relaxation and evaluation of the duration and quality of attacks according to the hardware features of 
EEG analysis has shown its effectiveness against drug-resistant forms of mental and behavioral 
disorders. The obtained preliminary data support the safety and prospects of the use of ECT as a method 
of overcoming the resistance of pharmacotherapy. 
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Abstract 
The paper considers the diagnosis of internal organs diseases based on the spectroscopic analysis of 
brain bioelectrical activity. A concept of matrix of “multiple arousal” functional states which is formed by 
reticular brain structures is proposed.  This foundation was used to develop a method for spectroscopic 
analysis of diffuse brain bioelectrical activity and a system of coordinates to reflect and to analyze the 
information obtained. We have described a technology of recording and analyzing brain rhythmic activity 
on the basis of induction magnetoencephalography. The main principles of functional and niveau 
diagnosis of internal organs diseases have been presented: detection of pathologically intensified 
excitation focuses, estimation of inflammatory or neoplastic process stages, possibilities to differentiate 
benign and malignant tumours and to monitor tumour growth using IDC index. 
 
Key words: induction magnetoencephalography, functional and niveau diagnosis, inflammatory process 
stages, tumour processes detection. 
 

For the last decades, structural and topographic diagnostic techniques used to detect diseases of 
internal organs have become broadly developed, namely radiography, ultrasonic examination, 
angiography, computerized and magnetic resonance imaging, positron emission tomography, etc. 
Radiation technology contribution to clinical diagnosis is globally estimated to be 90% now. Unfortunately, 
this technically perfect diagnostic technology pins a doctor down to the fact of a developed pathologic 
process which has quite often reached its final stage, that is, noncompensated structural changes of an 
organ.  Moreover, a rather long initial stage of a disease declaring itself by trophic disturbances, evident 
dysfunction and mild compensated structural changes usually tends to be missed. While exactly at this 
stage diseases can be treated the most efficiently.  Therefore, it is time functional diagnostics methods 
switched from detailed examination of separate functions (ECG, myography, polycardiography, external 
respiration, hormones, etc.) to the systematic method of functional and niveau diagnosis. The functional 
and  niveau method implies treating functioning organism as a comprehensive whole. Though its 
resolution is less high, it enables to detect the properties and system interconnection  in the early stages 
of a disease or a pathologic process, both inside the body and with the environment, which are missed in 
the course of a targeted examination. It is clear that the functional and niveau method can be 
implemented only within a system able both to operate separate functions and to integrate visceral 
organs and systems into organic whole. Central nervous system and genome are such objects at the 
level of all the body. Though functional genomics is a science of the near future, physiology of higher 
nervous activity now has enough potential for creating a system of human body functional and niveau 
diagnosis now. 

Potential generated in any specific projection system of a cerebral cortex is known to be 
accompanied with a post stimulus diffuse rhythmic wave which is generated within the nonspecific brain 
activating system (AS), namely reticular formation, nonspecific thalamus, striatum niduses, hippocampus 
and cortex.  A number of authors have noticed that the diffuse multi-frequency pattern stimulated in the 
AS is specific as relates to frequency components for the afference studied (E. John, 1973; Yu.G. Kratin, 
1966-1981, et al.) [1,2,3].  We have studied this phenomenon in detail. It has been found that point 
stimulation of somatic sensory or visceral analyzers, for example, presenting a certain color, smell, 
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sound, emotion, etc. excites frequency specific and long lasting reactions spreading diffusely over the 
cortex [4,5,6]. 

To carry out recording and spectroscopic analysis of the diffuse rhythm of the brain activating 
system, a double-channel "MEGI-01" induction magnetoencephalograph was designed [7].  The 
sensitivity of measuring coils is 2 pT/cm. The coils diameter is 60 mm. It has leads in the temporoparietal 
region. Its integration time on 840 band pass filters is 160 s. The tested bandwidth covers the range from 
0.12 to 27 Hz. The induction sensors orientation and installation time and the period for detected signal 
integration were chosen to record only long lasting rhythmic activity of tangential conductors of the first 
and the second brain layers directly connected with the brain AS. 

 

Fig. 1 Head magnetic fields and the induction coils configuration 
 

Our magnetoencephalograph consists of two differential pairs of coils (Fig. 1).  Active coils are 
positioned in the temporoparietal regions, on the left (Ll) and on the right (Lr). Differential coils (Lo) are 
positioned in the parietal region and are raised a little above the head so that brain magnetic fields are 
weakened considerably. Thus, the active coils form an ideal unipolar lead, and the coils differential 
connection protect the whole system against external magnetic fields. 

The  MEGI-01 induction magnetoencephalograph is intended for recording diffuse rhythmic 
activity of the left and the right hemispheres. The device can operate in an unshielded room. It does not 
have any dispersive electrode problems and all artifacts resulting from the electrode-gel-skin unreliability. 
The device does not pick up signals from eye movements and winking, though responding to semi 
coughing and swallowing. In general, this coil configuration makes it possible to record overall diffuse 
brain electrical activity within the frequency range of from 30 to 0.1 Hz. It takes no more than three 
minutes to prepare the MEGI for work. It is possible to work even when there is a bandage round the 
head. MEGI device is extremely easy to work with and it can work in the most difficult conditions. 

We should pay attention to the fact that a MEGI with such a configuration of active coils records 
magnetic dipoles arising in tangential fibers and cell elements of cortex surface layer. Many authors 
believe that this most ancient cortex layer is related to the regulation of brain functional state, the activity 
modulation of radial cell cortical columns, brainstem projections to the cortex, diffuse activity, pain 
signaling, etc.). [8]. 

A synchronous comparison of a reference EEG and  MEGI by method of spectrum envelope 
overlapping on selected frequency segments with the summation time of 160 seconds has shown that 
these two signals differ considerably. It should be noted that signals from reticular activating brain 
structures stand out for their long lasting rhythms and an increased synchronization of the left and the 
right hemispheres [9]. Such "global" activity forms a background for a great number of local bioelectrical 

MEG 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education   April 2nd-3rd, 2015 Vol. II 

121 
 

processes to develop. As for MEGI, it has been found that there was a leading global rhythm in the 
frequency band of 3-6 Hz, synchronous in both hemispheres, in the course of most examinations 
performed with an induction MEG, though there was no such a rhythm in EEG spectrum.  The rhythm of 
8-9 Hz prevailing in EEG was absent in induction MEGI. Moreover, if an apparent frequency peak, 
synchronous in both hemispheres, appeared in any spectral range of  MEGI, there was a dip of the signal 
spectral estimate in the same range of an EEG. 

It can be assumed that we record two components of the brain activating system which are 
antagonistic towards each other. However, the two components are reflected diffusely, like a background, 
in the EEG signal formed by ion currents of concentrically arranged cortical columns (deep constituent) 
and in the induction MEGI signal formed by those of tangential fibers and cells of the brain surface layer 
(surface constituent). 

Fig. 1 shows that a high-amplitude synchronous rhythm within the frequency range of from F3-2 
to F4-2 (6.0 - 2.5 Hz) is typical for MEGI (1). Correlation r = 0.985.  Desynchronization with considerable 
amplitude decay is within the frequency band of from F5-2 to F6-2 (1.5 - 0.3 Hz). Correlation r = 0.02.  At 
the same time, the EEG leading rhythm is situated within the frequency band of from F2-1 to F2-3  
(8-9.5 Hz). 

 
Fig. 1.  Correlation function of spectrum envelope (r) of the left and the right hemispheres for a typical  

MEGI(1) and EEG (2); F1-F7 frequency bands from 30 to 0.1 Hz are laid off as abscissa, and correlation 
amplitude (r) is laid off as ordinate 

 
We have undertaken studies to obtain the frequency matrix of the brain AS elements of which 

were formed while providing point stimulation of the cutaneous analyzer and the somatic sensory cortex 
[4,5]. The body scheme was represented as a somatic matrix consisting of 32 dermatomes laid off as X-
axis (segmental innervation) and seven known anatomical regions inside the dermatome (regional 
innervation) laid off as Y-axis (Fig. 2). Each three-dimensional element of the matrix corresponds to the 
central frequencies in the post stimulus activity of the reticular brain structures and underlies the 
frequency partition of the oscillator matrix consisting of 840 frequency boxes (32 segments (metameres) 
and 7 ranges or octaves (F1-F7)). The segmental oscillator matrix is a functionally complete frequency 
system within the range of from 27.0 to 0.1 Hz. We have proposed and have justified theoretically the 
concept that the brain reticular activating system is a multi-frequency matrix of “multiple arousal” 
functional states which is able to maintain many functional states of the effectors [6].  The brain AS 
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oscillator matrix obtained by means of stimulating the cutaneous somatic afference in connection with a 
strict metameric organisation has proved to be a convenient frequency system of coordinates for carrying 
out investigations of other afferent systems such as fields of visceral receptors. 

 

 

Fig. 2. Multi-frequency matrix of “multiple arousal” functional states 
 

           The explanation is in the text 
It has been shown by experiments that,  in physiological conditions of rest, the main part of global 

AS rhythmic activity is connected with the upward stream of afference from the background-active 
(constantly active)  interoceptors of the vegetative and the somatic nervous systems [3,10].  A certain 
basic central frequency and a specific rhythmic pattern which forms the brain AS are typical for each 
group of rhythmically active receptors of internal organs.  This conceptual model has formed a basis of a 
group of studies aimed at justifying the possibility of functional and niveau diagnosis of internal organs 
diseases based on the analysis of rhythmic brain activity [6].   

Visceral receptors projection to frequency cells of the matrix of many functional states of the brain 
AS was studied in two directions. In X-axis direction, we studied internal organs segment belonging, thus 
being able to verify the processes observed by means of internal organ stimulation during biopsy tests 
(for medical grounds) or a point stimulation with a focused ultrasonic beam [6]. We also tested patients 
with a focused area of abnormal internal organ irritation. Fig. 3 illustrates an example of the detected 
belonging of different gastroenteric tract segments.  

In Y-axis direction, visceral receptors modality was studied. We used various pharmacological 
preparations, such as different visceral receptor blocking agents or agonists, thus, stimulating or 
suppressing internal organs functions. Fig. 4 shows the summarized findings. The matrix spectral 
segments from F1 to F7 represent five main groups of internal organ tissue layers successively – muscle, 
nerve, conjunctive and epithelial tissues. To increase the resolution in Y-axis direction, we had to divide 
each Fi spectral segment into five more equal sections increasing the total number of matrix frequency 
cells up to 840. It helped us to single out spectral lines typical for adrenergic receptors β1 and β2, 
dopamine receptors D1and D2, etc.).  The analysis of various selective pharmacological agents or 
agonists influence on different groups of internal organs receptors has shown that increased functional 
activity of an effector is associated with an increasing amplitude and hemispheres synchronization in the 
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corresponding narrow spectral regions. A decrease in functional activity of peripheral receptors results in 
hemispheres desynchronization and spectral estimate asymmetry. An active inhibition of organ function is 
an apparent decrease in spectral estimate amplitude of both hemispheres and labiality loss. 

 
Fig. 3.  Point stimulation zones of gastroenteric tract after conducting biopsy tests for medical grounds 

and functional states matrix segments (X-axis) with the maximum response to the test 
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Fig. 4.  Main principles of visceral receptors projection to the matrix of many functional states of the brain 
AS. Matrix segments are laid off as X-axis, and visceral receptors modality, tissue layers and their 

frequency borders are laid off as Y-axis 
 

Let us adduce frequency bands for some groups of visceral receptors: 
F1-3 (21.6 - 11.1 Hz) - "alpha" - adrenoreceptors of unstriated muscles; 
F1-4 (15.0 - 12.7 Hz) - "beta-2" - adrenoreceptors of bronchi unstriated muscles; 
F1-5 (16.2 – 8.33 Hz) – "D2" - dopamine adrenoreceptors; 
F2-1 (11.35 – 10.12 Hz) – "beta-1" - adrenoreceptors of myocardium arterial vessels; 
F2-4 (9.45 – 4.86 Hz) – "alpha" - adrenoreceptors of arterial vessels; 
F3-1 (6.75 – 3.47 Hz) – "D1" - dopamine adrenoreceptors; 
F3-3 (5.4 – 2.77 Hz) – "alpha" - adrenoreceptors of venous vessels; 
F3-5 (4.05 – 2.08 Hz) – "GABA" - ergic receptors; 
F4-5 (2.02 – 1.04 Hz) – "mu" pain receptors; 
F6-4 (0.36 – 0.33 Hz) – muscarinic receptors of prostate glandular epithelium;  
F7-1 (0.42 – 0.22 Hz) – muscarinic receptors of gastrointestinal tract epithelium. 
 
If there appears a focus of pathologically intensified excitation in the CNS, it is accompanied 

with apparent spectral estimate anomalies in the corresponding spectral region, gradient rise in the 
neighboring spectral regions of the ipsilateral hemisphere and asymmetry between the left and right 
hemispheres. We have developed a method for singling out focuses of pathologically intensified 
excitation in the brain rhythmic activity which results in apparent functional and tissue disorders of 
effector organs. The possibility to diagnose stages of inflammatory or neoplastic processes on the 
basis of the state and the balance of the activity of different tissue Fi-receptors groups in the 
pathology focus has been studied [11]. A qualitative evaluation method for organ function condition 
has been developed [12].   

Tables 1 and 2 show the number of patients in the course of examining stages of inflammatory or 
neoplastic processes. We have managed to differentiate the following stages: spasm of organ unstriated 
muscles; constriction of internal organ arterial vessels (ischemic hypoxia); engorgement of arterial 
vessels (hyperemia of an organ); vasodepression of organ venous vessels (edema of an organ); dystonia 
of organ lymphatic vessels (lymphatic edema); stimulation of cell division in an organ (organ 
regeneration); uncontrollable process of cell division in an organ (benign tumour); and malignant tumour 
with metastases to other organs (cancerous growth). 
 When studying the technology, an optimal number of MEGI frames shot from a patient was 
chosen. The time of every summation frame needed to obtain the matrix of functional states is 160 s.  
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The optimal number of frames ensuring an acceptable probability of the calculation of pathology focus 
coordinates and its development stage was 5. It means that the time spent for one patient was increased 
up to 15 minutes. In addition, the method sensitivity was P1 = 0.83; specificity P2 = 0.87.    Specificity 
when determining if a tumour is benign or malignant is P3 = 0.78. 
 

Table 1 
 

Number of patients in the course of examining stages of inflammatory  
or neoplastic processes 

 

The most important achievement of the functional and niveau diagnosis technology based on 
MEGI has become the development of a programme able to calculate the coordinates of a main 
malignant tumour focus, metastasis focuses and to perform quantitative evaluation of tumour growth 
activity (IDC index). The index enables to monitor oncologic patients, to estimate efficiency and to adjust 
diagnostic and treatment measures (Fig. 5). 

 
Table 2 

 

Comparison of indices of IDC internal organ  decentralization by example of patients  
with different disease groups 

 

Figure 5 illustrates an example of long lasting monitoring of a patient A with rectal ampulla cancer.  
S0 is cell developing activity index of IDC before taking remedial measure; S1 and 2 are IDC on 
treatment. Time t1 and t2 stands for the initiation of treatment. 
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Fig. 5.  Monitoring of oncologic patient A on the basis of cell developing activity rate (IDC index).  
The examination date is laid off as abscissa, and IDC index value as ordinate. 

The explanation is in the text 
Conclusion 
The paper proves that studying the functional status and frequency properties of all the system of 

nerve centres in nonspecific reticular brain structures can help to detect the coordinates of a 
pathologically intensified excitation focus affecting the organ trophism and function. The functional and 
niveau diagnosis technology developed on this basis makes it possible for a doctor to examine a certain 
organ purposefully and profoundly, thus, obtaining as much information about its condition as possible: 
the pathology focus topography and intensity in the organism as a whole, its responsiveness, the stage of 
inflammatory process and tumor growth possibility. Such a diagnosis must answer a number of 
questions, not answered yet, about system organization, interrelation of functional systems and with 
external environment. Functional and niveau diagnosis has to leave behind structural-morphological 
studies. It is the main task of preventative and donozological medicine.  

We are sure that the "conservative" functional diagnostics existing now will take new opportunities 
when there appears a technology of examining the central mechanisms of physiological functions 
coordination and regulation. The functional and niveau diagnosis must play an important role in studying 
the pathogenesis of various diseases, to make function studies systemic and to become a foundation for 
"functional disorder medicine". Hybrid technologies development combining keen understanding of 
functional and structural changes in an organism (such as functional and niveau diagnosis technology + 
computer tomography) is around the corner.   

The idea of the nonspecific brain system as a frequency structured matrix of “multiple arousal” 
functional states which controls visceral organs and systems and the development of the functional and 
niveau diagnosis technology on its basis open prospects to develop an absolutely new branch of practical 
medicine, that is, information diagnostics and correction of organism functions. 
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Abstract 

The comparative evaluation of methodologies for formation of experimental model of trophic ulcer 
associated with chronic lower limb ischemia is examined on 52 white laboratory mice. It is conducted a 
set of experiments in ligation of femoral artery and combined ligation of femoral artery and vein, 
transection of femoral artery and combined transection of femoral artery and vein. In all the cases the 
ulcer is encouraged by wounding by the help of small curet or subcutaneous introduction of 0.1 ml 
hydrogen dioxide. Stabile lower limb ischemia of a mouse is developed only after transection of femoral 
artery or femoral artery and vein. To form long existing trophic ulcer associated with stabile ischemia it is 
preferred the subcutaneous introduction of 0.1 ml hydrogen dioxide, allowing to normalize depth and 
diameter of ulcer. Combined transection of femoral artery and vein as well as mechanical injury or 
subcutaneous introduction of hydrogen dioxide lead to spontaneous gangrenosis of lower limb. 
 Keywords: experimental model, ischemia, trophic ulcer. 
 

Аннотация 
Сравнительная оценка методик формирования экспериментальной модели трофической язвы на 
фоне хронической ишемии нижней конечности проведена на 52 белых лабораторных мышах. 
Проведены серии экспериментов по перевязке бедренной артерии и сочетанной перевязке 
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бедренной артерии и вены, перерезке бедренной артерии и сочетанное пересечение бедренной 
артерии и вены. Во всех случаях язва стимулировалась нанесением раны с помощью ложки 
Фолькмана или подкожным введением 0,1мл перекиси водорода. Стойкая ишемизация нижней 
конечности у мыши развивалась только после пересечения бедренной артерии или бедренной 
артерии и вены. Для формирования длительно существующей трофической язвы 
предпочтительнее на фоне стойкой ишемизации после пересечения бедренной артерии 
подкожное введение 0,1мл перекиси водорода, что позволяет стандартизировать глубину и 
размеры язвы.  Сочетанное пересечение бедренной артерии и вены приводит как к 
самопроизвольному развитию гангрены нижней конечности, так и после нанесения механической 
травмы или подкожного введения перекиси водорода.  
 
Ключевые слова: экспериментальная модель, ишемия, трофическая язва.  
 

Лечение  хронических длительно не заживающих трофических язв нижних конечностей, 
обусловленных хронической ишемией нижних конечностей (ХИНК) представляет на сегодняшний 
день одну из нерешенных проблем подологии и сосудистой хирургии [3]. В Соединенных Штатах, 
заболевание периферических артерий поражает около 10 миллионов людей, и также широко 
распространено во всем мире [4]. По результатам национального исследования проведенного 
Ангиологическим Советом Великобритании (1996-2006), частота ХИНК составляет 400 больных на 
1 млн. населения в год [9]. Если учесть, что 3% населения страдают перемежающейся хромотой и 
у 5% из них в течение 5 лет может развиться трофическая язва, то частота равна 300 случаев на 1 
млн. населения в год [8]. Около 90% всех ампутаций выполняются по поводу выраженной ишемии 
нижних конечностей [6]. Медицинские методы лечения для облегчения симптомов ограничены. 
Хирургические или эндоваскулярные вмешательства полезны для некоторых лиц, но 
долгосрочные результаты часто приносят разочарование. В результате, существует потребность в 
разработке новых методов лечения данной патологии. 

Для отработки и тестирования новых методов лечения необходима модель ишемии тканей 
нижней конечности. Однако, на сегодняшний день нет эффективной модели ишемии задней 
конечности, разработанной на лабораторных животных, дающей 100% гарантию формирования 
длительно незаживающей трофической язвы, позволяющей проводить исследования [7]. 

Целью и задачей исследования является разработка оптимальной экспериментальной 
модели формирования хронической длительно не заживающей трофической язвы нижней 
конечности у мышей. 

Материал и методы исследования. Работа выполнена на 52 белых лабораторных 
мышах, содержащихся в виварии Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (таблица 1). 
Эксперименты выполняли с соблюдением принципов гуманности, изложенных в директиве 
Европейского Сообщества (86/609/ЕС), и согласно «Правилам проведения работ с 
использованием экспериментальных животных».  

Операции производились после внутрибрюшинного введения 2,5% раствора авертина. Под 
лупой на бедренную артерию или бедренную артерию и вену накладывали лигатуры нитью 
«Викрил» 6-0 над дистальной бифуркацией артерии с сохранением n. ischiaticus, затем рану 
ушивали атравматической иглой с нитью «Викрил» 4-0. В данном случае лигирование позволяет 
нарушить кровообращение нижележащих тканей с относительно сохраненными крупными 
коллатералями, отходящими от вышележащей части бедренной артерии [5]. Кроме того, у части 
животных бедренную артерию или бедренную артерию и вену перерезали над дистальной 
бифуркацией артерии с сохранением n. Ischiaticus. Проксимальнее и дистальнее места перерезки 
сосуды перевязывали нитью «Викрил» 6-0. Рану ушивали атравматической иглой с нитью 
«Викрил» 4-0. 

Для формирования язвы на внутренней поверхности бедра ложкой Фолькмана наносилась 
травма. Размер и глубину поражения контролировать трудно, что не позволяет достичь 
идентичной площади и глубины язвы у каждой мыши. Это затрудняет стандартизацию и оценку 
результатов. Вторым способом формирования язвы было выбрано подкожное введение 0,1 мл 
раствора перекиси водорода на внутренней поверхности бедра, что позволило преодолеть многие 
трудности. 
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Таблица 1 
 

 Перевязка бедренной 
артерии 

Сочетанная 
перевязка бедренной 

артерии и вены 

Пересечение 
бедренной артерии 

Сочетанное 
пересечение 

бедренной артерии и 
вены 

 Рана 
нанесена 
ложкой 
Фолькмана

Подкожное 
введение 
Н2О2 

Рана 
нанесена 
ложкой 
Фолькмана

Подкожное 
введение 
Н2О2 

Рана 
нанесена 
ложкой 
Фолькмана

Подкожное 
введение 
Н2О2 

Рана 
нанесена 
ложкой 
Фолькмана 

Подкожное 
введение 
Н2О2 

Коли-
чество 

3 3 6 7 10 12 5 6 

Всего: 52 мыши 
 
Для оценки кровотока был использован метод триплексного ангиосканирования аппаратом 

«General Electric» Logic book XP. Данные обрабатывали в виде отношения кровотока в 
ишемизированной конечности (левая лапа) к кровотоку в интактной лапе. Измерения были 
проведены непосредственно после операции и в последующие дни. Проводилась сравнительная 
термометрия оперированной и интактной лапы.  

Результаты исследования и их обсуждение. Преимуществом предложенной модели 
является легкость доступа к бедренной артерии и вене и низкая смертность в послеоперационном 
периоде [1, 6]. Предложенная ранее модель перевязки подвздошной вены у крыс представляется 
мало выполнимой у такого маленького животного как мышь [2]. Вскрытие брюшной полости, как 
осложнение такой манипуляции, приводит к высокому проценту летальных исходов в 
послеоперационном периоде. 

Первая серия опытов с перевязкой бедренной артерии не привела к развитию стойкого 
состояния ишемии у всех лабораторных животных, необходимого для развития трофических 
нарушений, которые могли бы привести к развитию трофических язв после механического или 
химического воздействия на кожу задней конечности. При стандартной перевязке a. Femoralis 
наблюдалась реканализация и развитие коллатерального кровообращения. У молодых 
лабораторных животных репаративные процессы особенно ярко выражены. Использование 
старых животных не желательно из-за возможного наличия у них различных неконтролируемых 
соматических состояний, способных влиять на жизнеспособность модели. Для контроля 
использовался метод триплексного ангиосканирования аппаратом «General Electric» Logic book 
XP. Это выявлялось при триплексном ангиосканировании, где определялись спектральные 
характеристики кровотока, соответствующие острой ишемии на 1-е сутки п/о периода. 
Температура в ишемизированной лапе была на 0,6+0,18% ниже. На 11-е сутки при проведении 
контрольного ангиосканирования отмечалось частичное или практически полное восстановление 
характеристик артериального кровотока в исследуемой конечности. Такая ситуация наблюдалась 
в 82,21+0,12% случаев. Нанесенные раны быстро заживали. 

 Сочетанная перевязка бедренной артерии и вены также не приводила к развитию стойкой 
ишемии. На первые сутки после перевязки спектральные характеристики кровотока 
соответствовали острой ишемии и температура в ишемизированной лапе была на 0,8+0,16% 
ниже. Ишемия длилась дольше и процесс восстановления кровотока растягивался во времени. 
Нанесение раны ложкой Фолькмана и подкожное введение перекиси водорода на 7-9 сутки 
приводит к формированию недлительно существующей язвы в 28,03+0,14% и 34,28+0,14% 
случаев соответственно. На 15-16 сутки при проведении контрольного ангиосканирования и 
термометрии отмечалось частичное или достаточно компенсированное восстановление 
характеристик артериального кровотока в исследуемой конечности.  

Резекция ствола a. Femoralis на протяжении 1/3 её продолжительности позволила избежать 
реканализации, однако гангрена конечности не наблюдалась вследствии коллатерализации 
кровотока. При контрольном исследовании на 11-е сутки при проведении ангиосканирования 
продолжали определяться спектральные характеристики кровотока, соответствующие острой 
ишемии. Функция конечности была нарушена, наблюдались трофические изменения, снижение 
показателей термометрии по сравнению со здоровой задней конечностью. Рану ложкой 
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Фолькмана наносили на внутреннюю поверхность бедра на 7-9 сутки. Через 4-5 дней на месте 
раны развивалась вяло гранулирующая язва. Затем в ближайшие дни по краю язвы 
формировались гипергрануляции и в центре появлялся фибриноидный налет. Стойко 
существующая язва формировалась в 85,51+0,12% случаев. При внутрикожном введении на 7-9 
сутки в области внутренней поверхности бедра 0,1мл перекиси водорода через трое суток 
появлялась ограниченная зона некроза с явно выраженной демаркационной линией. Отторжение 
некротизированных тканей начиналось на 5-6 сутки и продолжалось до 15-16 суток. Одновременно 
происходило инфицирование раны с появлением гнойного отделяемого и фибринового налета. 
Рану протирали ватной турундой смоченной 30% раствором сульфацила натрия. Рана очищалась 
и в 89,24+0,23% случаев формировалась стойкая вяло гранулирующая трофическая язва. 

Одновременное пересечение бедренной артерии и вены приводит к резкому стойкому 
снижению спектральных характеристик кровотока и температуры и температура в 
ишемизированной лапе была на 1,1+0,17% ниже в первые и последующие сутки после операции. 
В 16,35+0,26% случаев к 4-5 суткам наблюдалась гангрена с четко выраженной демаркационной 
линией. Нанесение на 7-9 сутки раны ложкой Фолькмана или подкожное введение перекиси 
водорода в области внутренней поверхности бедра в абсолютном большинстве случаев 
способствовало присоединению вторичной инфекции с последующим развитием гнойно-
некротических изменений нижней конечности. 

Выводы. 1. Стойкая ишемизация нижней конечности у мыши развивалась только после 
пересечения бедренной артерии или бедренной артерии и вены. 

2. Для формирования длительно существующей трофической язвы предпочтительнее на 
фоне стойкой ишемизации после пересечения бедренной артерии подкожное введение 0,1мл 
перекиси водорода, что позволяет стандартизировать глубину и размеры язвы. 

3. Сочетанное пересечение бедренной артерии и вены приводит как к самопроизвольному 
развитию гангрены нижней конечности, так и после нанесения механической травмы или 
подкожного введения перекиси водорода.  
 

* Исследование поддержано грантом РФФИ № 14-44-01615. 
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Abstract 
In this article an attempt has been made to describe the way of rethinking the horse image in terms of its 
transfer to the human in Ossetic, Russian and English. A wide range of lexical and phraseological units 
describing physiological, mental, behavioral human traits through the horse image has been considered. 
The phraseological analysis of the above mentioned languages revealed such units that describe human 
feelings and emotions, actions and relationships of various kinds, expressed through the horse image as 
well as through the elements of its harness. It should be noted that as a result of the analysis, it has been 
found that such units in these languages are spread rather unevenly. The phraseology of the Ossetic 
language has a larger number of examples describing human feelings and emotions and relationships of 
different kinds. But Russian and English overnumber it in units describing physiological and mental 
characteristics. In addition we should mention that some Russian and English phraseological units have a 
high idiomatic degree. Speaking of universal features revealed in this analysis, they are units, expressed 
through elements of the horse harness.  
   
Key words: concept, horse, human, image, rethinking, metaphor, phraseology, study of idioms.  

 
Аннотация 

В данной статье предпринята попытка описания переосмысления образа лошади в аспекте его 
переноса на человека в осетинском, русском и английском языках. Был рассмотрен широкий ряд 
лексических и фразеологических единиц, описывающих физиологические, ментальные, 
поведенческие черты человека через образ лошади. Анализ фразеологии сопоставляемых языков 
позволил выявить единицы, где происходит описание человеческих чувств и эмоций, действий и 
взаимоотношений различного рода, которые получили выражение также и через элементы конской 
сбруи. Следует отметить, что в результате проведенного анализа было выявлено, что подобные 
единицы в рассматриваемых языках разбросаны неравномерно. Фразеология осетинского языка, 
имеет бόльшее количество примеров, описывающих человеческие чувства и эмоции, а также 
взаимоотношения различного рода.  Русский и английский превосходят осетинский в объеме 
лексики, описывающей физиологические и ментальные характеристики через образ лошади. 
Также следует отметить высокую степень идиоматичности отдельных русских и английских 
фразеологизмов. Что касается универсальных признаков, выявленных в ходе данного анализа, то 
к ним мы относим единицы, выраженные через элементы конской сбруи.  
 
Ключевые слова: концепт, лошадь, человек, образ, переосмысление, метафора, фразеология, 
идиоматика.  
 

В XX веке с развитием техники, в частности машиностроения, лошадь была отброшена на 
периферию динамично развивающегося мира, в результате чего утратила былую значимость в 
жизни человека. Однако через переосмысление своего образа получила распространение в языке. 
В данной статье мы намерены рассмотреть широкий ряд лексических и фразеологических единиц 
(далее ЛЕ и ФЕ), где в аспекте переосмысления происходит перенос образа лошади на человека.  

                                                             
 Chibirov T.N., 2015 
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 В своей научной работе Е.А. Иванова достаточно подробно описала механизмы 
переосмысления ассоциативно-семантического поля horse в английской лингвокультуре [7: 46 с.]. 
Актуальность нашего исследования заключается в том, что данный анализ проводится на 
материале трех разно-системных языков: осетинского, русского и английского, что позволит 
выявить как универсальные, так и национально-специфичные черты концепта 
«бæх/лошадь/horse» в аспекте переосмысления образа лошади. Вдобавок, мы также 
рассматриваем ФЕ, содержащие названия элементов конской сбруи, неотделимые от 
исследуемого нами концепта, через которые происходит описание человеческих чувств и эмоций, 
действий и взаимоотношений различного рода.  
 Перенос образа лошади на человека в сопоставляемых языках происходит в рамках 
различных характеристик (физиологических, поведенческих, ментальных, эмоциональных), 
описание которых происходит как путем прямого переноса образа лошади, так и при его участии 
или сравнении, а также через метафору. Образ лошади участвует при описании человеческих 
взаимоотношений (личных, деловых, социальных), а также действий, характеризующих те или 
иные черты его характера.  
 ЛЕ и ФЕ, описывающие физиологические особенности человека следует подразделять на 
две группы: а) единицы, описывающие физиологические особенности; б) единицы, 
подчеркивающие сексуальность человека через физиологию лошади.   
 К первой группе в рассматриваемых языках мы относим следующие ЛЕ. В русском 
языке: аргамак (аргамачиха) в шутку называют ‘высокого и худощавого, неуклюжего человека’. 
Согласно Далю аргамаки (т.е. лошади) узкогруды, поджары, ходулеваты [3: 55 с.]. Битюг ‘о 
мужчине крепкого, плотного телосложения’ [2: 80 с.]; жеребец ‘здоровый, крепко сложенный 
мужчина’ [3: 1330 с.]; кобыла ‘о рослой здоровой женщине’ [2: 435 с.]; лошадиное лицо, лошадиный 
подбородок, лошадиная голова ‘очень большое лицо/подбородок/голова’ [2: 506 с.]; лошадиная 
улыбка ‘улыбка, обнажающая десна’.  
 В английском языке: horse-godmother ‘о толстой женщине’; horse-faced, horsy-faced 
(букв. с лошадиным лицом) ‘человек с вытянутым лицом’.  
 Что же касается ЛЕ, которые через физиологию лошади подчеркивают сексуальность 
человека, то к таковым в осетинском языке мы относим лексему сыл бæх (букв. самка лошади) 
‘о сексуально привлекательной девушке или молодой женщине (в вульгарной речи)’.    
 Говоря о ментальных чертах человека, описываемых в сопоставляемых языках с 
помощью или при участии образа лошади, следует отметить, что они имеют самые различные 
особенности: мудрость, решительность, упрямство, наглость, хитрость, обман и т.д.  
 Мудрость, описываемая через образ лошади, отражена в следующих паремиях. В 
осетинском: зæронд бæх байраджы цармыл нæмыг бирæ хæттыты бахæры (букв. старая 
лошадь много раз зерно подбирает (поедает) со шкуры жеребенка) ‘мудрость, поучение 
младших’ [8: 27 с.]. В русском и английском: старый конь борозды не портит и an old horse 
doesn’t spoil the furrows ‘мудрость: человек с большим опытом отлично справится с поставленной 
задачей’. В английском языке, мы также находим выражение horse sense (букв. лошадиный смысл) 
‘простой здравый смысл’. 
 Решительность или твердость человека может быть также описана с помощью или при 
участии образа лошади. В осетинском языке при участии образа лошади фразеологизмом 
бæхджын лæг æрисын (букв. стащить всадника) изображается поведение и ментальные 
качества грубой, злой, мужеподобной женщины [6: 73 с.]. В русском языке литературным 
фразеологизмом коня на скаку остановит описывается смелость и решительность женщины:  
 

В игре ее конный не словит, 
В беде – не сробеет, - спасет: 
Коня на скаку остановит, 
В горящую избу войдет! [13: 87 с.]. 

 
 Решительность и твердость человека в английском языке имеет выражение в 
следующих единицах: одно из значений лексемы warhorse (букв. боевой конь) ‘решительная 
женщина’, а фразеологизм the grey mare is the better horse (букв. серая кобыла лучшая лошадь) 
описывает ‘женщину, держащую своего мужа под каблуком или жену, верховодящую в доме’ [11: 
487 c.]. 
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 Кроме того, при участии образа лошади в осетинском языке можно описать смелость: 
дæлейы – уæ бæхджынтæ,уæлейы – уæ фистæджытæ (букв. снизу – ваши всадники, сверху – 
ваши пешие) ‘кого-либо совсем не бояться’ [6: 94 с.]. 
 Однако большинство ментальных характеристик в русском и английском языках, 
описанных через образ лошади, имеют негативную окраску. В русском языке фразеологизм 
сивый мерин характеризует как нагло и беззастенчиво врущего человека (врет, как сивый мерин), 
так и употребляется в отношении очень глупого человека (глуп, как сивый мерин). Сюда же 
относим выражение бред сивой кобылы ‘о чем-либо нелепом или бессмысленном’ [2: 435, 534 с.]. 
По мнению В.И. Даля два этих выражения развились из первоначального прет, как сивый мерин 
(ленив, как сивый мерин) [4: 836 с.]. При участии образа лошади описывается также человеческая 
хитрость. Выражением на кривых вороных не объедешь характеризуют ‘хитрого опытного 
человека’ или на саврасой не объедешь ‘не обманешь’ [2: 1139 с.].  
 В английском языке к негативным ментальным особенностям человека, выраженным 
через образ лошади, относятся «упрямство», «глупость», «обман», «хитрость», «бестактность». 
Упрямство человека описывается через лексему mule, которая характеризует ‘очень упрямого или 
твердого человека’ и ФЕ as stubborn as a mule ‘упрям как мул’, а также с помощью следующих 
паремий: you can lead a horse to water, but you can’t make him drink (букв. можно пригнать лошадь 
на водопой, но пить ее не заставишь) ‘не всего можно добиться силой’; wild horses wouldn’t drag 
(somebody) (букв. дикие лошади не потащат) ‘кого-либо  никакими силами не заставишь’ [11: 399 
с.].  Английская фразеология имеет также ряд единиц, описывающих наглость и бестактность 
человека через образ лошади: beggar on horseback (букв. нищий верхом на коне) ‘выскочка’; set a 
beggar on horseback and he'll ride to the devil (букв. посади нищего на лошадь и он к дьяволу 
отправится) ‘посади свинью за стол, а она и ноги на стол’; horse’s neck (букв. лошадиная шея) 
‘бестактный человек’. Образ лошади также активно участвует в английском языке при  описании 
человеческой глупости: dozy mare (букв. глупая кобыла) ‘глупая женщина’, horse's ass (букв. зад 
лошади) ‘очень глупый человек’; silly filly (букв. глупая кобылка) ‘девушка узких взглядов, 
недалекого ума’ [23].  
 Большое количество ЛЕ и ФЕ в английском языке, описывающих через образ лошади 
негативные ментальные характеристики человека, указывают на некую маргинальность 
принадлежности к лошади, что также подчеркивает следующая паремия because a man is born in a 
stable that doesn’t make him a horse (букв. то, что человек родился в конюшне еще не делает его 
лошадью) ‘не говорит о его низком положении’.  
 В английском языке образ лошади при переносе на человека получает признак 
«распутство». Согласно Merriam-Webster Dictionary, лексема jade, первоначально имевшая 
значение ‘норовистой’ или ‘никчемной’ лошади, впоследствии при переносе на человека (а именно 
на женщину) получило совсем иной смысл: ‘бесчестная (недостойная уважения) порочная 
женщина’, ‘флиртующая девушка’ [23]. Похожий образ выражен с помощью лексемы colt (однако 
уже по отношению к мужчине), имевшая первоначально значение ‘жеребенок-самец’, затем при 
переносе на человека стала характеризовать ‘распутника, человека с развязной манерой 
поведения’. Лексема stud (первоначально ‘племенной жеребец’) также получила признак 
«распутсво», при переносе на человека, которая описывает ‘достигшего половой зрелости 
молодой человека беспорядочного в связях’ [23]. В русском языке мы также сталкиваемся с 
примерами, где через образ лошади происходит описание распутности человека: жеребец  
‘мужчина, до неприличия откровенно проявляющий свои физиологические наклонности’ [2: 303 с.]; 
мышиный жеребчик ‘молодящийся старик, любящий ухаживать за молодыми женщинами’ [2: 567 
с.]. В осетинском языке к подобным примерам мы можем отнести фразеологизмы посты бæх 
(букв. почтовая лошадь) ‘о бесцельно шатающемся человеке’ [6: 250 с.]. Признак «распутство» в 
сопоставляемых языках могут быть выражать ФЕ, содержащие названия элементов конской сбруи, 
которые, следует отметить, активно участвуют в описании человеческих чувств и эмоций, 
действий и взаимоотношений различного рода, о чем будет сказано ниже более подробно. В 
осетинском: æнæидон бæх (букв. безуздый конь) ‘о бестыдном человеке, склонном к разгулу и 
кутежам’ [6: 52 с.], похожие фразеологизмы находим в русском: савраc без узды и в английском: 
the horse without a bridle.   
 Во многих культурах, лошадь является верным другом и надежным товарищем человека, 
к примеру, в русском: конь мой, конь, ты мой верный друг! [4: 393 с.]. Однако, в сопоставляемых 
языках данное животное, из-за своего непокорного нрава, получает также противоположный 
образ. В осетинском языке это нашло свое отражение в ряде паремий, где лошадь и женщина 
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сравниваются по признаку «недоверия» к ним: Сылгоймаджы рог æмæ бæхы рог иу сты, кæм дæ 
аппардзысты, уый бæрæг нæй – Женская и лошадиная резвость (легкомыслие) одинаковы, где 
они тебя скинут не ясно [8: 59 с.]; Сылгоймаг æмæ бæхыл æууæнк нæй – Нет доверия женщине и 
лошади [9: 331 с.]; Хæтаг сылгоймаг æмæ емыллыкк бæхыл æууæнк нæй – Нет доверия гулящей 
женщине и необъезженной лошади [8: 55 с.]. В русском языке мы сталкиваемся с примерами, где 
лошадь и женщина сравниваются по признакам «недоверие» и «несовершенство»: не верь жене в 
подворье, а коню в дороге [4: 394 с.]; кобыла не лошадь, баба не человек [4: 318 c.]. Следует 
отметить, что приведенные выше паремии указывают не только на признаки, посредством которых 
происходит сравнение лошади и человека, но также выражают определенный исторический опыт 
народов, в частности, патриархальный уклад жизни осетин и русских.  
 Образ лошади при переносе на человека часто теряет первоначальный признак, 
приобретая искаженные смыслы. Однако в  ряде случаев имеет место сохранение 
первоначального признака. К примеру, в английском языке ЛЕ colt ‘жеребенок-самец’ и filly 
‘жеребенок-самка’ при переносе на человека сохраняют признак «молодой». Лексема colt 
употребляется в отношении ‘молодого неопытного человека’, а также характеризует ‘игрока 
юношеской или молодежной спортивной команды’, отсюда и colt team ‘детско-юношеская команда’. 
ЛЕ filly описывает ‘девушку или молодую женщину (обычно бойкую и веселую)’ [23]. В русском 
языке мы также наблюдаем, как в лексеме кляча, при переносе на человека сохранен 
первоначальный признак «измученный», ‘плохая, заморенная лошадь’ → ‘пожилая, измученная 
женщина’ [2: 434 с.]. 
 Как было верно отмечено Е.А. Ивановой, высокой степенью идиоматичности обладают те 
единицы, в основу которых заложен некий нереальный образ, несуществующий в природе [7: 53 
с.]. В английском: horse-feathers (букв. лошадиные перья) ‘чушь, ерунда’; mare's nest (букв. 
кобылье гнездо) ‘путаница, неразбериха, иллюзия, обман’, а в русском языке: конь в пальто 
‘часто используется в качестве ответа на вопрос: кто?’. 
 В русской и английской лингвокультурах концепт «лошадь» довольно содержательно 
выражен по признаку «работа», что также получило распространение при переносе образа 
лошади на человека, где описывается его трудолюбие, терпение, тяжелый труд. К примеру, в 
русском языке ЛЕ ломовой конь, ломовая лошадь описывают ‘человека, на которого взваливают 
тяжелую ношу’ [2: 505 с.]; рабочая лошадка ‘о человеке, который много работает’ [2: 506 с.]. У 
Л.Н. Толстого в романе «Анна Каренина» мы встречаем выражение работать, как лошадь: 
Другое немножко неприятное было то, что новый начальник, имел уж репутацию страшного 
человека, встающего в шесть часов утра, работающего, как лошадь, и требующего такой же 
работы от подчиненных (Л.Н. Толстой «Анна Каренина») [15: 409 с.]. В английском языке: a 
willing horse – человек с готовностью берущийся за что-либо, охотно взваливающий на себя 
работу [11: 399 с.]; all lay loads on a willing horse (букв. все нагружают усердную лошадь) ‘кто 
везёт, того и погоняют’; to work like a horse (букв. работать, как лошадь) ‘много трудиться’ [12: 32 
с.]. В осетинской лингвокультуре, на наш взгляд,  признак «работа» является периферийным для 
исследуемого нами концепта, поэтому в осетинской фразеологии он приобретает шутливый 
оттенок: уæлбæхæй куыстытæ (букв. работы верхом на коне), уыдон уæлбæхæй 
хуымгæнджытæ сты (букв. они землепашцы верхом на коне) ‘о несерьезных работниках/работах’ 
[8: 119-120 с.]. 
 Признак «работа» неотделим от признаков «сила», «здоровье» здесь мы также находим 
примеры, где происходит переосмысление образа лошади в аспекте его переноса на человека. В 
русском: лошадь ‘человек, обладающий силой, работоспособностью и т.д.’; лошадиное здоровье 
‘о хорошем, крепком здоровье’; пить как лошадь ‘очень много, в больших дозах’, отсюда и 
лошадиная доза ‘о чем-то очень большом’ [2: 506 с.]. В английском: eat like a horse (букв. есть 
как лошадь) ‘отличаться завидным аппетитом, есть много и с жадностью’; strong as a horse (букв. 
силен как лошадь) ‘здоров как бык, т.е. имеющий крепкое здоровье’. 
 В русском и английском языках существует широкий ряд ЛЕ и ФЕ, которые через 
переосмысление образа лошади характеризует человека в соответствии с родом его 
деятельности, увлечений, а также принадлежности к тому или иному месту. В русском: жеребячья 
порода – дурья порода (презрительно о попах) [3: 1331 c.]; коновод – зачинщик, вожак, 
руководитель в каком-либо деле [2: 449 с.]; конь (мн. ч. кони) – прозвище игроков или болельщиков 
армейских спортивных клубов (прежде всего ЦСКА), связывают с Конной Армией (отдельным 
объединением в составе Красной Армии, сформированной в ноябре 1919 года); седлать пегаса 
‘заниматься поэзией’ [17: 228 c.]. В английском: лексема clotheshorse первоначально означавшая 
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‘вешалку для сушки одежды’ развившись, впоследствии стала характеризовать ‘модного человека, 
носящего стильную одежду’; ЛЕ hack ‘наемная лошадь’ впоследствии при переносе на человека 
получила целый ряд значений, сохранивших при этом признак «наем» → ‘человек, работающий 
один из корыстных соображений’, ‘писатель, работающий на заказ; писатель, работающий один 
ради коммерческой выгоды’ [23], ‘человек, выполняющий тяжелую, нудную работу’, ‘проститутка’ 
[22]; half horse and half alligator (букв. наполовину конь, наполовину крокодил) ‘прозвище жителей 
лесной глуши в штате Кентуки’ [2: 398 с.]; horse marine (амер.) ‘человек на неподходящей работе 
(устар. моряк, принятый в кавалерию или кавалерист, принятый на флот)’; mule ‘человек, который 
занимается контрабандой или доставкой запрещенных веществ (т.е. наркотиков)’; warhorse (букв. 
боевой конь) ‘ветеран (войны), бывалый, опытный солдат’.   
 В сопоставляемых языках через образ лошади происходит также описание родственных 
связей. В осетинском: лæг – бæхджын, ус – фистæг (букв. муж – верхом, жена – пешком) [8: 55 
c.]. В английском:  brush colt ‘незаконнорожденный ребенок’; the grey mare is the better horse (букв. 
серая кобыла лучшая лошадь) ‘женщину, держащая своего мужа под каблуком или жена, 
верховодящую в доме’ [11: 487 c.]; double harness ‘супружество’. 
 В сопоставляемых языках с помощью образа лошади описывается различные 
человеческие чувства, состояния, черты характера и действия, а также внешность. В осетинском 
языке чувство сожаления может быть выражено паремией: бæхы фæрскæй сæр хойын (букв. 
голову бить о ребра лошади) ‘сильно сожалеть о содеянном’ [6: 73 с.]. А беспокойное поведение 
человека может быть описано с помощью ЛЕ сусæны бæх (букв. лошадь зноя; сусæн – жаркий 
летний период, зной; отсюда сусæны мæй – июль, букв. месяц зноя): Сусæны бæх рауай-бауай цы 
кæнут? – Что вы бегаете туда-сюда, словно лошади в зной? [1: 143 с.]. Лошади в этот период 
бывают очень беспокойны от жары. В английском языке к поведенческим характеристикам 
подобного рода можно отнести единицы: shanks' mare или shanks’ pony ‘ходьба пешком’.  
 Осетинская фразеология сохранила единицы, где подчеркивается «грациозность» 
лошади: дугъон бæхы хуызæн уын (букв. быть похожим на скакуна/скаковую лошадь) ‘быть 
подтянутым’ [6: 107 с.]. В английском языке, говоря о внешности человека, через образ лошади 
может быть описана прическа, напоминающая конский хвост: pony tail ‘косичка «конский хвост»’. 
 Безрассудство в рассматриваемых языках может быть выражено следующими 
паремиями. В осетинском: кæмæндæр йæ бæхæн йæ бон нæ цыд æмæ йæ саргъы надта (букв. 
у него лошадь не могла идти, а он седло бил) ‘заниматься напрасным делом’ [8: 92 с.]. 
В английском: to beat/flog a dead horse (букв. бить/стегать дохлую лошадь) ‘заниматься 
бесполезным делом, зря стараться’ [11: 397 с.]; zeal without knowledge is a runaway horse (букв. 
рвенние без умения, что лошадь закусившая удила) ‘усердие не по разуму вредно’[12: 9 с.].  
 Образ лошади в английском языке выражает признак «несерьезность» через 
фразеологизм play  horse ‘валять дурака’ или ‘дурачить кого-либо’ [11: 398 с.]. 
 В русском и английском языках грубый несдержанный хохот, описывается также через 
образ лошади. В русском: ржание ‘громкий, несдержанный хохот’; ржать ‘громко, несдержанно 
хохотать’ [2: 1122 с.]. В английском: horse-laugh ‘громкий, грубый хохот, гогот, ржание’ [23]. 
Грубость человека в английском языке может быть также выражена единицей horse joke ‘грубая 
шутка, неприличный анекдот’.  
 В осетинском языке мы также наблюдаем как через образ лошади происходит 
описание враждебных человеческих взаимоотношений: æнæхсæвæр бæхтау кæрæдзи хæрын 
(букв. есть друг друга (ругаться) подобно лошадям оставшимся без ужина) ‘постоянно ругаться’ 
[6: 54 с.].  
 Чрезмерную услужливость в осетинском языке также можно описать через образ 
лошади: терчы бæхтæн цæфхæдтæ садзын (букв. подковывать терских лошадей) ‘много кому-
либо зря прислуживать’ [6: 302 с.]. 
 Лошадь, являвшаяся на протяжении многих столетий основным средством 
передвижения, впоследствии при переосмыслении своего образа сохранила признак 
«поездка/путь». В осетинском: бæх баифтындзын (букв. впрячь лошадь) ‘собираться в путь’; 
бæх ифтыгъдæй дарын (букв. держать лошадь запряженной) ‘постоянно быть готовым к 
поездке/пути’ [6: 73 с.]. 
 Во фразеологии осетинского и английского языков, лошадь (или всадник на лошади) 
выступает в качестве вестника: тæргæ бæхыл балæууын (букв. во весь опор на коне появиться) 
‘прийти куда-нибудь с тревожным известием’ [6: 300 с.]; straight from the horse’s mouth (букв. прямо 
из уст лошади) ‘из первых уст’. 
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 В сопоставляемых языках образ лошади, выраженный через элементы конской сбруи, 
участвует в описании человеческих чувств и эмоций, действий и взаимоотношений различного 
рода которые, могут совпадать в рассматриваемых лингвокультурах. К предметам конской сбруи, 
получившим переосмысление, мы относим: поводья, седло, узда, хомут.  
 Поводья являются средством управления лошадью, и неудивительно, что при переносе 
на человека, данный образ во фразеологии всех трех языков выражен признаками 
«сдерживание», «управление», «власть». Сравните в осетинском: рохтæ исын (букв. брать 
поводья) ‘стать достаточно властным, взять власть в свои руки’; рохтæ рæдтын (букв. 
отпустить поводья) ‘отдать власть под чью-либо ответственность’; рохтæ тонын (букв. рвать 
поводья) ‘1. Страстно к чему-либо стремиться; 2. Высвободиться из под чьего-либо господства’; 
рохтæ уадзын (букв. отпустить поводья) ‘предоставить свободу, независимость’; рохтыл 
хæцын (букв. держать за поводья/в узде) ‘усмирить, не давать покоя, ограничить чью-либо 
свободу’ [6: 258 с.];. В русском: держать вожжи в руках ‘сосредоточить в своих руках власть’; 
держать на вожжах ‘сдерживать, не давать воли’; подтянуть/натянуть вожжи ‘повышать 
требования, устанавливать более строгий порядок’; укоротить вожжи ‘ограничить власть, 
свободу действий, делать покорным’; опустить/выпустить вожжи ‘снизить требования, ослабить 
контроль, терять власть’ [18: 153-154 с.]. В английском: reins (букв. поводья, вожжи): to give free 
the reins to smb/smth ‘предоставить свободу кому-либо/чему-либо’; to hold/take the reins (букв. 
держать/брать поводья) ‘сдерживать, контролировать кого-либо’; keep a tight rein on smb/smth 
‘держать в узде, строго ограничивать кого-либо/что-либо’ [20: 206 p.].  
 Поводья это лишь отдельный элемент узды (уздечки), которая также при переносе на 
человека получает значение «подавляющей силы» в сопоставляемых языках. В осетинском: 
æнæ идонæй уадзын (букв. оставить без узды) ‘дать волю, предоставить свободу’ [6: 52 с.]; 
идоныл фидæр хæцын (букв. крепко держать в узде) ‘постоянно наблюдать за кем-либо, 
ограничить чью-либо свободу, не позволять действовать по-своему’ [6: 156 с.]; сæрыл идон 
бакæнын (букв. надеть узду на голову) ‘полностью подчинить кого-либо’ [6: 281 с.]. В русском: 
узда ‘нечто сдерживающее, обуздывающее силой’, держать кого-либо в узде ‘заставлять 
беспрекословно подчиняться’ [2: 1377 с.]. В английском: bridle ‘узда, уздечка’, to bridle ‘обуздать’ 
(преимущественно о чувствах и эмоциях): Try to bridle your passions! – Постарайтесь обуздать 
ваши страсти! [19: 105 p.]. Противоположное по значению ему to unbridle или to give somebody the 
bridle – отпустить поводья, предоставить полную свободу. В английском языке глагол to bridle 
имеет также другое значение ‘возмущаться, выражать негодование’ (to hold the head up high with 
the chin drawn back to express pride, scorn or anger – держать голову высоко, с отведенным назад 
подбородком выражая этим гордость, презрение или гнев): she bridled when we made fun of her new 
hat – она возмутилась, когда мы насмехались над ее новой шляпой [Barnhart; 249 p.]. Сurb (букв. 
подгубный ремень или цепочка в сбруе; фигуративно обуздать, сдерживать, контролировать): 
Put a curb on your temper – обуздайте свой нрав; You must curb your laughter when you are in church 
– Вы должны сдерживать свой смех, когда вы в церкви [21: 508 p.]. 
 Лексема хомут, в аспекте переосмысления представлена, во фразеологии русского и 
английского. В русском: хомут ‘о тяжелой обязанности, обузе, бремени’ [2: 1451 с.]: Надели 
хомут, так и все тут! [5: 1219 с.];  захомутать ‘лишить свободы действий, самостоятельности; 
подчинить себе’ [2: 355 с.]. В английском лексема collar имеет целый ряд значений, в числе 
которых и ‘хомут’ (также ‘воротник’, ‘ожерелье’, ‘ошейник’; этимология данного слова ведет нас, 
через французский, к латинскому collum ‘шея’), таким образом, мы достаточно осторожно 
связываем с ним (с хомутом) фигуративное употребление данной лексемы при переносе на 
человека: to collar ‘схватить, арестовать’: the policeman collared the thief after a long chase – 
полицейский схватил вора после долгого преследования; to collar ‘удерживать разговором’: she 
was collared by some reporters who insisted on an interview – ее удерживало несколько репортеров, 
настаивавших на интервью [21: 406 p.]. Отсутствие подобной метафоры в осетинском языке, по-
видимому, обусловлено недостаточным развитием гужевого транспорта в осетинской культуре. В 
горных условиях наиболее предпочтительным способом передвижения была верховая езда, а 
гужевой транспорт, используемый для перевозки грузов, не отличался сложной конструкцией.   
 Конская сбруя или упряжь (в целом) при переосмыслении может указывать на некий союз 
или сотрудничество, а также как и отдельные элементы конской сбруи, в некоторых примерах 
символизируют сдерживание или подавление. В русском:  в одной упряжке ‘в одинаковом 
положении, вместе, сообща (делать что-либо, испытывать что-либо)’; держать в упряжке 
‘сдерживать кого-либо’. В английском: in harness (букв. в упряжке) ‘за повседневной работой’, ‘бок 
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о бок, вместе’ (о супружестве или о партнерстве): I got back in harness after my vacation – Я 
вернулся в привычный ритм после отпуска [21: 968 p.]; they run in double harness (букв. они бегут в 
одной упряжке) ‘живут или работают вместе’ (о супругах или о коллегах); double harness (букв. 
двойная упряжь для двух лошадей) ‘супружество’; to hitch horses together (букв. вместе запрягать 
лошадей) ‘ладить, сходиться, подходить друг другу’. Конская сбруя в английской фразеологии 
выступает также в качестве некоего признака, по которому можно судить о качествах самой 
лошади. Провербия you can't judge the horse by the harness (букв. вы не можете судить о лошади 
по упряжи) направлена против подобного предрассудка и при переносе на человека может 
говорить о том, что ‘внешность обманчива’. 
 Элементы конской сбруи, получившие при переосмыслении признак «управление», 
впоследствии стали символизировать «власть» и употребляться в политическом дискурсе. 
Сравните в осетинском: рохтæ исын (букв. брать поводья) ‘стать достаточно властным, взять 
власть в свои руки’ [6: 258 с.]. В русском: бразды правления ‘власть, управление’ (в старину 
браздами называли конские удила, узду) [2: 94 с.]. В английском: the reins of government ‘бразды 
правления’. 
 Следует отметить, что английский политический дискурс весьма богат фразеологизмами, 
где образ лошади получает переосмысление: a dark horse (букв. темная лошадка) первоначально 
употреблялась в отношении конных скачек, впоследствии стало использоваться в политическом 
дискурсе, при описании ‘малоизвестного кандидата на выборах’, данный фразеологизм находим 
также и в русском языке: темная лошадка ‘о том, чей характер, жизненные принципы неизвестны’ 
[2: 506 с.]; a stalking horse (амер.) – фиктивная кандидатура на выборах, подставное лицо; в 
нейтральном контексте имеет значение ‘предлога или отговорки’; выражение change (swap/swop) 
horses in in the midstream (букв. менять лошадей на переправе) ‘производить крупные перемены в 
неподходящий или опасный момент’, популяризированное в 60-е годы XX века А. Линкольном [11: 
397-399 с.] впоследствии получило широкое распространение в политической речи. 
 В русском языке мы также находим политические фразеологизмы, выраженные через 
образ лошади: прокатить на вороных – не избрать при баллотировке, забаллотировать, 
провалить кандидата на каких-либо выборах [2: 150 с.]. 
 Мы намеренно отдельно рассматриваем ФЕ связанные с седлом, поскольку затем 
планируем описать репрезентацию метафоры «лошадь-всадник» в сопоставляемых языках, 
которые отражают различные особенности человеческих взаимоотношений.  
 Седло при переосмыслении отражает различные признаки в рассматриваемых 
лингвокультурах: «подчинение», «опора», «тяжелая ноша» и т.д. В осетинском: саргъ æвæрын 
(букв. седлать) ‘подчинить своей воле, измотать’ [6: 261 с.]. В русском: оседлать ‘полностью 
подчинить себе, заставить поступать, действовать в соответствии со своей волей, желанием’ [2: 
728 с.]; выбить кого-либо из седла ‘вывести кого-либо из равновесия, лишить спокойствия, 
стойкости’ [2: 1170 с.]. В английском: to put a saddle on, to saddle up ‘взвалить на кого-либо что-
либо’, ‘обременять кого-либо чем-либо’ [23].  
 Человеческие взаимоотношения могут быть описаны через метафору всадник/кучер-
лошадь. В осетинских художественных текстах, нами обнаружены примеры, где через подобную 
метафору барæг (всадник)/бæхтæрæг (кучер) – бæх (лошадь) описываются взаимоотношения 
начальника и подчиненного: Райкомы фыццаг секретарь æмæ колхозы сæрдарæн та сæ куыст 
бæх æмæ бæхтæрæгæй уæлдай нæу. Гъе фæлæ Бексолтан чъыллипгæнаг бæхæй йе сæфт 
уыдта. Асланбег та, алы барæджы йе рагъмæ чи уадзы, ахæм бæхы хуызæн нæ уыд. – Первый 
секретарь райкома и председатель колхоза, словно кучер и лошадь. Но Бексолтан в брыкающейся 
лошади видел свою беду. А Асланбег не был той лошадью, которая позволит любому всаднику 
взобраться себе на спину [1: 400 с.]. Использование автором метафоры «всадник-лошадь» для 
описания взаимоотношений начальника и подчиненного можно объяснить не просто 
художественным вымыслом, а скорее актуальностью данного образа для культуры, поскольку мы 
также находим его отражение во фразеологизме бæхбадт скæнын искæуыл (букв. сесть на кого-
либо как на коня) ‘сесть верхом на кого-либо, подчинить своей воле’ [14: 114 с.]. 
 В английском языке также имеет место описание человеческих взаимоотношений через 
образ «сидеть верхом на коне»: if two men ride on a horse, on must sit behind (букв. если двое едут 
на лошади, один должен сидеть сзади) ‘двум не усидеть на одном месте’ [12: 51 с.] или if you can’t 
ride two horses at once, you shouldn’t be in the circus (букв. если вы не можете ехать на двух 
лошадях одновременно, вам не попасть в цирк) ‘если вы не будете поддерживать обе стороны, то 
ничего не добьетесь’. 
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 В осетинском языке через образ «верхом на коне» может быть описана жестокость: 
уæлбæхæй цæуын (букв. ехать верхом на коне) ‘действовать безжалостно, ни о чем не 
беспокоится’ [6: 318 с.]. В то время как в русском языке, данный образ может указывать на 
особое (выгодное) положение: на коне ‘оказаться в выгодном, выигрышном положении, в 
положении победителя’; на коне или под конем ‘оказаться или в положении победителя, или в 
положении проигравшего’ [16: 312 с.]. 
 В осетинской лингвокультуре образ всадника верхом на коне может также передавать его 
несерьезность, никчемность и т.д. Бæхыл бабадын (букв. подсесть на лошадь) ‘без дела 
слоняться’ [6: 73 с.].    
 Потеря места в седле влечет за собой утрату особого положения, подобные 
подтверждения мы находим во фразеологии осетинского языка: бæхæй хауын (букв. упасть с 
лошади) ‘потерять хорошее место/работу’; бæхæй хæрæгмæ хизын (букв. пересесть с лошади на 
осла; сравните: лат. ab equis ad asinos – из коня в ослы) ‘хорошее место/работу поменять на 
плохое, пойти на понижение’ [6: 73 с.]. Метафора «упасть с лошади» при переносе на человека 
может также иллюстрировать «неспособность»: дæ бæхæй ахаудзынæ (букв. упадешь со своего 
коня) ‘не суметь выполнить чье-либо поручение, требование’ [6: 94 с.].   
 Таким образом, вполне очевидными является противопоставление богатого бедному 
через метафору «конный-пеший». В осетинский: бæхджын фистæджы рис не 'мбары – всадник 
не понимает как трудно пешему [10: 12 с.]. В русском: пеший конному не товарищ [4: 396 c.].  В 
английском фразеологизм be/get on one's high horse (букв. быть/сесть на высокую лошадь) 
‘высокомерно держаться, важничать, задирать нос’ может также отражать данное 
противопоставление. А.В. Кунин объясняет возникновение данного выражения тем, что феодалы, 
обычно сражавшиеся верхом, презрительно относились к пехоте, состоявшей из наемников и 
простолюдинов; сравните французское monter sur ses grands chevaux и немецкое sich aufs hohe 
Pferd setzen, буквально означающие то же самое [11: 397 с.].  
 Следует отметить, что объем данной статьи не позволяет нам рассмотреть весь спектр 
ЛЕ и ФЕ отражающих переосмысление образа лошади в аспекте его переноса на человека в 
осетинском, русском и английском языках. Однако объем проанализированного материала дает 
возможность сделать ряд выводов. Следует сказать, что единицы подобного рода в 
рассматриваемых языках разбросаны неравномерно. В русском и английском языках мы находим 
достаточно широкий ряд единиц, описывающих физиологические и ментальные характеристики 
человека через образ лошади, в то время как в осетинском в этом плане наблюдается некий 
дефицит. А с другой стороны в осетинском в отличие от русского и английского, мы имеем 
бόльшее количество ФЕ описывающих человеческие чувства и эмоции, а также социальные 
взаимоотношения различного рода. Во всех трех языках через образ лошади может происходить 
описание негативных качеств человека, однако, на наш взгляд, только в английском он 
приобретает маргинальные оттенки. Следует также отметить высокую степень идиоматичности 
отдельных русских и английских ФЕ, описывающих человека через образ лошади. Говоря об 
универсальных признаках, выявленных в ходе данного анализа, то к ним можно отнести единицы, 
выраженные через элементы конской сбруи.  
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In the present article “To the question of use some logopedic methods in teaching Russian phonetics to 
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Аннотация 
В представленной авторами статье «К вопросу об использовании некоторых логопедических 
приемов в практике преподавания  русской фонетики студентам-иностранцам на начальном этапе 
обучения» авторы стремились показать, как можно добиться правильной артикуляции при 
овладении русской фонетикой у студентов-иностранцев, прибегая к  некоторым приемам 
логопедической практики. В статье подчеркивается мысль о том, что ни в коем случае нельзя 
говорить о подмене фонетиста логопедом, но знание некоторых приемов логопедической практики 
могут способствовать лучшему и эффективному овладению фонетикой русского языка. 
 
Ключевые слова: лингвистическая компетенция,  фонетика, речевая деятельность (аудирование, 
чтение, говорение, письмо) коммуникативный метод обучения,  артикуляции русских звуков, 
фонематический слух, приемы логопедической практики, артикуляционные проблемы. 
 

Одним из аспектов лингвистической компетенции студентов-иностранцев на начальном 
этапе обучения, как известно, является фонетика.  Овладение студентами-иностранцами всеми 
видами речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение, письмо) немыслимо без 
фонетики. Именно поэтому, системное изучение русского (и любых других языков) обычно 
предваряется  вводно-фонетическим курсом. В течение многих десятилетий в учебных заведениях 
России, где обучаются студенты-иностранцы, сложился традиционный подход к обучению 
фонетике русского языка. И здесь нельзя не отметить, что, прогрессивный и дающий вполне 
ощутимый результат, коммуникативный метод обучения сыграл губительную роль для фонетики, 
отодвинув ее на задний план. Однако хотелось бы напомнить,  что  лингвистическая компетенция 
в сфере фонетики — это   база всего последующего обучения языку. Как известно, в отличие от 
прошлых лет сегодня среди студентов-иностранцев достаточно много  представителей языковых 
систем, которые не относятся к индоевропейской семье языков (китайский, корейский, 
вьетнамский,  японский), и, как мы полагаем, нельзя не учитывать этот факт. Несомненно, при 
освоении фонетикой русского языка у студентов-иностранцев возникают различные проблемы, 
поэтому желателен и чрезвычайно важен учет «типологических и структурных особенностей 
родного языка учащихся, сопоставление преподавателем фонетических систем двух языков, 
выявление проблемных моментов, установление порядка подачи и отбора материала в 
соответствии с уровнем сложности артикуляции русских звуков для данного языка»[1].С. 
Просвирнина  «Обучение фонетике русского языка» 2012г. Стр 3 
 Однако, во-первых, хотелось бы отметить, что в группах обучаются, как правило, 
студенты из самых разных стран, и проблемы у них, в силу этого, могут быть самые 
разнообразные, во-вторых, для того, чтобы учесть «типологические и структурные особенности 
родного языка учащихся» педагогу-русисту нужно быть, по меньшей мере, специалистом в 
области фонетического строя достаточно большого количества языков, что фактически 
нереально, в-третьих, отбор материала по фонетике является весьма сложной задачей, которая 
до сегодняшнего момента не вполне решена.[2]Шутова Марина Николаевна 
“Лингвометодические основы обучения фонетике русского языка иностранных студентов-
филологов на завершающем этапе”, М.,2005, стр.4.  
 Имеющиеся сегодня учебники и учебные пособия по фонетике, ориентированные на учет 
национальных особенностей в области фонетики, говоря иначе, имеющие подзаголовки «для 
говорящих на английском, французском, китайском, вьетнамском» и т.д. языках, по сути своей 
ничем друг от друга не отличаются, кроме того, что в них имеется перевод на тот или иной язык. 
Декларация о национальной  ориентации при изучении фонетики — это лишь стремление авторов   
учебников и учебных пособий заявить о необходимости такого рода тщательного исследования,  
однако на деле сопоставительный анализ фонетических систем практически нигде не дается. 
 Обратившись к предлагаемым заданиям и упражнениям по фонетике в самых разнообразных 
учебниках и пособиях, можно обнаружить   правила и указания на то, как, каким образом должен 
артикулировать обучающийся.[3] И.Ю. Варламова “Вводно-фонетический курс русского языка для 
студентов-иностранцев.  Учебно-методическое пособие. -М.: Изд-во РУДН, 2001г. 
 Однако мы полагаем, ни перевод терминов или правил, ни  описание артикуляционных 
позиций вряд ли могут помочь студентам-иностранцам, поскольку их лингвистическая компетенция 
на родном языке часто весьма и весьма относительна. Схемы   артикуляционного аппарата самого 
разного уровня, используемые в учебниках и учебных пособиях,  не объясняют и не дают 
возможность студентам-иностранцам понять, о чем идет речь, и тем более воспроизвести тот или 
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иной звук неродного языка, соотнести привычную для них артикуляцию с той, которая им чужда 
(см. Схему). 
 

 
 
 
 
Произносительный аппарат: 1- 
твердое нёбо; 2 — альвеолы; 
3 — верхняя губа; 4 — верхние 
зубы; 5 — нижняя губа; 6 — 
нижние зубы; 7 — передняя 
часть языка; 8 — средняя часть 
языка; 9 — задняя часть языка; 
10 — корень языка; 11 — 
надгортанник; 12 —голосовая 
щель; 13 — щитовидный хрящ; 
14 — перстневидный хрящ; 
15 — носоглотка; 16 — мягкое 
нёбо; 17 — язычок; 18 — 
гортань; 19 — черпаловидный 
хрящ; 20 — пищевод; 21 — 
трахея   
 
 
 
 

 Не обладая лингвистической компетенцией, не владея собственным речевым аппаратом, 
не осознавая, как, каким образом образуется тот или иной звук родного языка, студенты-
иностранцы тем более не могут понять, как воспроизвести тот или иной звук неродного языка, в 
нашем случае русского языка. Фактически все освоение фонетическим строем языка происходит 
по принципу подражания. Если студент-иностранец владеет собственным речевым аппаратом, 
если у него хорошо развит фонематический слух, то проблема освоения фонетическим строем 
неродного языка решается достаточно быстро и просто, но, к сожалению, надо отметить, что 
подобного рода студенты-иностранцы достаточно большая редкость, и, как правило, это носители 
индоевропейских  языков. Но в настоящее время в российских вузах обучаются  студенты-
иностранцы из самых разных стран, и основной контингент — это студенты из стран Юго-
Восточной Азии или Китая, о чем мы уже говорили выше. Таким образом, фонетика для студентов-
иностранцев — это камень преткновения. Как же помочь студентам-иностранцам преодолеть 
фонетические трудности,  как добиться того, чтобы у них не возникали вопросы: «Почему меня 
никто не понимает, почему я не могу правильно написать, то, что  слышу....» и т.п. Подобного рода 
вопросы, как минимум, не способствуют здоровому эмоциональному состоянию студентов-
иностранцев и, к сожалению, делают процесс обучения тягостным.   
 Несомненно, фонетикой надо заниматься с первых дней обучения языку, так как именно 
на начальном этапе обучения наилучшие результаты постановки звука могут быть достигнуты, 
когда предъявляемое слово усваивается в комплексе звукового, буквенного оформления и  его 
семантики. 
На начальном этапе обучения  иностранцы должны овладеть произносительными навыками, 
доведенными до автоматизма, что в последующем позволяет им в процессе говорения (или 
аудирования) соотнести форму и значение слова и фразы.     
 Для иностранцев, независимо от того, каким является их родной язык, русская фонетика 
представляется достаточно сложной, однако, как не покажется странным, менее сложной, чем 
грамматика. И это одно из величайших заблуждений. Смешение звуков [Л]-[Р]; [С]-[Ш]; [Б]-[П]; [В]-
[Ф] и т.д. приводят к тому, что прекрасно освоенная грамматика не помогает студентам-
иностранцам при продуцировании речи. Они часто безупречно выполняют грамматические 
задания, но записать текст на слух практически не могут. Мы не ставим под сомнение значимость 
существующих  учебников и учебных пособий по фонетике, мы лишь предлагаем обратить 
внимание на то, что фонетика — это основа основ. И, как нам кажется, не мешало бы фонетистам 
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овладеть, хотя бы в минимальной степени, приемами логопедической практики. Конечно, опытный 
фонетист достаточно легко обнаруживает ту или иную артикуляционную проблему у студента-
иностранца, а малоопытный? Как и что делать молодому специалисту, начинающему фонетисту? 
И вот здесь мы предлагаем освоить некоторые приемы, к которым прибегают логопеды при 
постановке того или иного звука.   
 Для студентов-иностранцев из Юго-Восточной Азии, Японии и  Китая большой проблемой 
являются звуки  [Л]-[Р]; [С]-[Ш], поскольку в родном языке эти звуки не являются 
смыслоразличительными. Для того, чтобы студенты-иностранцы могли понять артикуляцию и 
повторить за педагогом, необходимо самому фонетисту не только теоретически, но практически 
овладеть артикуляцией, поскольку только в этом случае он может ясно продемонстрировать, как, 
каким образом образуется тот или иной звук. Но прежде чем обратиться к освоению того или иного 
звука, следует обратить внимание на то, насколько студенты владеют своим артикуляционным 
аппаратом, для этого на первом же занятии желательно   провести  артикуляционную гимнастику. 
Известно, что сильные, упругие и подвижные органы речи: язык, губы, мягкое небо способствуют 
тому,  чтобы звукопроизношение было чистым, ясным. Поскольку речевые органы состоят из 
мышц, то, следовательно, они поддаются тренировке, а гимнастика способствует укреплению 
мышц, поэтому артикуляционная гимнастика должна проводиться ежедневно, так как она является 
подготовительным этапом в постановке и автоматизации звуков. Овладев артикуляционным 
аппаратом, студенты-иностранцы с большей степенью вероятности смогут  воспроизводить те 
звуки русского языка, которые являются для них наиболее сложными. Мы не ставим своей целью 
описание всех видов артикуляционной гимнастики, поскольку существует достаточно большое 
количество различных логопедических пособий, в которых даны самые различные виды этой 
гимнастики. Однако мы  полагаем, что самыми элементарными навыками фонетист должен 
владеть. Выше мы писали о том, что для студентов-иностранцев из Китая, Юго-Восточной Азии, 
Японии сложными являются свистящие, шипящие, боковые и дрожащие звуки, поэтому фонетист 
должен знать, что прежде всего нужно научить студентов правильно дышать, т.е. воздух набирать 
через нос; не поднимать плечи; выдыхать медленно и плавно; щеки не должны быть надутыми. 
Проделав это упражнение 2-3 раза, можно переходить к следующему упражнению: лист бумаги 
разорвать не мелкие кусочки, положить на ладонь или на стол и, вытянув губы,  медленно 
выдыхая воздух, сдуть кусочки бумаги с ладони или со стола (постараться добиться успеха, но 
делать не более 3-5 раз).  Как это не странно, но даже взрослые люди проделывают эти 
упражнения с удовольствием, что способствует их дальнейшему обучению. Желательно, чтобы 
студенты-иностранцы проделывали такую зарядку дома. После зарядки можно обратиться к 
освоению звука [С]. Фонетист должен не только знать, что представляет собой тот или иной звук: 
гласный или согласный, (в нашем случае, например,  согласный  [С]), т.е. место образования; 
способ образования; глухость/звонкость; твердость/мягкость, подъем языка, ряд (передний, 
средний, задний), но отчетливо понимать, какие органы и как участвуют в образовании звука, но  и 
уметь продемонстрировать правильную артикуляцию. Например, при произнесении звука [С] губы 
растянуть в лёгкой улыбке, зубы не смыкать, кончик языка прижать к передним нижним зубам, при 
этом сам язык выгнуть, а его бока упереть в коренные зубы; струя воздуха должна быть узкой и 
сильной. Фонетист должен знать, какого рода нарушения могут быть у студента-иностранца. 
Нарушения в произношении  звука [С] могут быть трех видов: замена звука более легким по 
артикуляции; звук отсутствует в речи (это так называемый сигматизм); искажение звука. Фонетист 
должен проанализировать, какого рода нарушение (а возможно и все три) характерно для того или 
иного студента. После артикуляционной гимнастики, после того, как выявлены нарушения,  можно 
заняться  постановкой  звука. Как правило, на занятиях постановка звука осуществляется на 
основе подражания. Здесь необходимо отметить, что сам фонетист должен продемонстрировать 
студентам-иностранцам абсолютно правильную артикуляцию звука, в противном случае эффект 
не будет достигнут. Возможна постановка звука и на основе опорных звуков, например, для звука 
[С] это звуки [И] и [Ф], несколько изменив артикуляцию студенты могут добиться воспроизведения 
нужного звука [С]. После того, как  освоена артикуляция звука изолированно, можно переходить к 
автоматизации звука, т.е. использовать специально подобранный ряд слогов и слов, в которых 
есть этот звук, различные упражнения,  небольшие стихотворения, пословицы, поговорки и т.д.  
Достаточно сложным представляется и звук [Ш]. Фонетист должен ясно показать артикуляцию 
этого звука: губы растянуть, как при улыбке, рот немного открыть, зубы не должны соприкасаться, 
язык приподнять к альвеолам, но не прикасаться к ним. Поднести открытую ладонь студента к 
открытому рту и  дать ему почувствовать струю тёплого воздуха. Желательно для сравнения 
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звуков [С]-[Ш] проделать процедуру с открытой ладонью при произнесении этих двух звуков и дать 
почувствовать разницу.  
 При образовании звука [Ш] не участвует голос, в то время, как при образовании звука [Ж]  голос 
присутствует. В этом практически основное отличие этих двух звуков [Ш] и [Ж], а положение губ, зубов и 
языка одинаковы. При постановке звука [Ж] очень важно дать студентам-иностранцам  почувствовать 
вибрацию, которую вызывают голосовые связки,  приложив к  шее ладонь.  Когда фонетист добьется 
правильного произнесения звука у студентов-иностранцев, тогда, как всегда, можно переходить к 
автоматизации его и введению в активный словарь. Как известно, в самых разнообразных пособиях по 
фонетике дается целый комплекс самых разнообразных упражнений по фонетике. Мы не ставим перед 
собой цель анализировать эти упражнения: большинство из них проверены временем и практикой.  
 Весьма трудными для студентов-иностранцев являются и звуки [Л], [Р]. Для европейцев 
наиболее сложными оказываются твердый согласный [Л] и вибрант [Р], для китайцев или вьетнамцев 
эти звуки также представляют определенную сложность, так как, как уже говорилось выше, не являются 
смыслоразличительными. Необходимо и в этом случае стремиться к тому, чтобы звуки произносились 
с правильной артикуляцией. Так при произнесении звука [Л]  губы должны быть растянуты, как в легкой 
улыбке, зубы не должны соприкасаться друг с другом, кончик языка должен быть поднят к верхним 
альвеолам, в результате чего образуется смычка; задняя часть языка должна быть поднята к небу, а 
края языка должны быть опущены к нижним зубам. Выдыхаемый воздух должен проходить по бокам 
языка. Необходимо обратить внимание студентов-иностранцев на тот факт, что звук [Л] звонкий, 
поскольку при произнесении его участвует голос, который образуется в результате колебания 
голосовых связок. Европейцы обычно звук [Л] произносят достаточно мягко и трудность состоит в 
произнесении твердого звука [Л], у носителей украинского языка часто происходит замена зубно-
язычной артикуляции, характерной для произношения звука [Л], на губно-губную или губно-зубную 
артикуляцию. Если студент-иностранец неправильно произносит звук, необходимо понять, почему это 
происходит. Если при произнесении звука [Л] слышится  звук, больше похожий на «Ы», то скорее всего 
язык слишком оттянут вглубь рта; если неверный, слишком форсированный выдох, то  образуется звук 
похожий на  [Ф] или носовой [Н],  если язык не упирается в зубы, то образуется неплотная смычка, все 
это приводит к неправильному произнесению звука [Л]. И здесь существует достаточно много приемов, 
которыми владеют логопеды и которые, на наш взгляд, могут быть использованы фонетистами. 
 Одним из сложнейших звуков в русском языке является звук [Р], так как для его 
воспроизведения нужен весьма развитый речевой аппарат: отточенность движений языка, достаточно 
сильная вибрация и амплитуда языка.   Как правило, вариантов неверного произнесения звука [Р]  не 
так уж и много:  часто вместо звука [Р] произносится  звук [Л] (этим грешат китайские, вьетнамские, 
японские студенты); звук [Р] произносится узнаваемо, но не типично для русского языка: грассирующий 
звук чаще всего характерен для носителей французского языка; излишне вибрирующий звук  типичен 
для англоговорящих студентов. Постановка звука [Р] может быть начата все с той же артикуляционной 
гимнастики: открыть рот, а кончик языка прижать к основанию верхних зубов и быстро и  ритмично  
произносить при этом звук [Д]. Затем нужно, не останавливаясь, сильно дунуть на кончик языка (то есть 
попытаться произнести [Д-Д-Д]  на сильном выдохе). При первой попытке звук [Р]   не возникает, но 
студент-иностранец должен почувствовать ощутимую вибрацию языка и постепенно запомнить ее. Для 
самостоятельной ежедневной артикуляционной гимнастики можно предложить студентам ряд простых 
упражнений, которые они сами могут проделывать дома: рот открыть достаточно, затем произносить 
звук [Ж-Ж-Ж], постепенно продвигая язык   ближе к основанию верхних зубов. Затем ввести под язык  
шпатель (или палец) и  начать ритмично (но не сильно) колебать язык вправо-влево, создавая 
вибрацию. При этом движении необходимо сильно дуть, произнося при этом   звук [Ж-Ж-Ж]. Производя 
такого рода движения, студент-иностранец  почувствует  вибрацию, создаваемую воздухом и 
колебаниями шпателя.   Если такого рода  логопедическое упражнение выполняется достаточно 
регулярно в течение некоторого времени, то в результате возникает    довольно отчетливый звук [Р]. 
После того, как  звук правильно воспроизводится изолированно, можно добиваться автоматизации 
звука, используя имеющиеся в практике пособия и учебники русского языка для студентов-
иностранцев.   
 Итак, мы продемонстрировали, как, каким образом образуются наиболее сложные звуки 
русского языка, каковы могут быть нарушения в произношении того или иного звука, как можно 
добиться правильной артикуляции, используя некоторые приемы логопедической практики.  Мы не 
призываем педагогов-фонетистов заняться логопедией, но считаем, что взвешенное и 
продуманное использование достижений логопедии может принести весьма ощутимые плоды на 
занятиях по фонетике со студентами-иностранцами на начальном этапе обучения. 
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Abstract 
The article considers the Russian dialect, functioning outside the mother country. The object of the 
research is vocabulary of Russian emigrants who appeared in Azerbaijan in the first third of XIX century. 
The Russian island dialect of Azerbaijan was formed from different dialects of the Russian language, and 
in the foreign environment it obtained a range of common features, allowing to represent it as one of the 
groups of South-Great-Russian dialects. The Russian island dialect of Azerbaijan is called “island” 
because it does not form solid, compact area and it is overspread by islands in the territory of Azerbaijan. 
The study of the Russian island dialect has begun from 50s of XX century. The dialect of individual 
Russian villages has been studied up to the present time. It is appeared the opportunity to investigate this 
unique linguistic phenomenon in whole, taking into consideration the publication “Vocabulary of Russian 
island dialect of Azerbaijan” in 2014. The collected material was divided into 28 lexical-semantic groups.  
 

Keywords: Russian dialectology, island dialect, vocabulary of dialect. 
 

Аннотация 
В статье рассматривается русский говор, функционирующий за пределами метрополии. Объектом 
исследования явилась лексика русских переселенцев, которые появились в Азербайджане в 
первой трети XIX века. Русский островной говор Азербайджана сформировался из разных 
диалектов русского языка и в иноязычном окружении приобрел ряд общих черт, позволяющих 
представить его как одну из групп южновеликорусского наречия. Островным он называется 
потому, что не образует сплошного, компактного ареала и разбросан островками на территории 
Азербайджана. Изучение русского островного говора начинается с 50-х годов XX века. До 
настоящего времени изучался говор отдельных русских сёл на территории Азербайджана. С 
публикацией «Лексикона русского островного говора Азербайджана» в 2014-ом году 
представилась возможность исследовать  это нивелирующееся уникальное языковое явление в 
целом.  Собранный материал был распределен по 28-ми лексико-семантическим группам. 
 
Ключевые слова: русская диалектология, островной говор, лексика говора. 
 

Как известно, «группы слов, обозначающие понятия близкие или непосредственно 
связанные благодаря связям именуемых объектов в реальной действительности или в 
человеческом сознании, называются тематическими группами». [2, 161-162]  
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Ф.П.Филин указывал на необходимость анализа разнородного лексического материала по 
тематическим группам: «Изучение словарного состава по его тематическим группам законно не 
только по причине методических удобств при изложении разнородного лексического материала. 
Исследование состояния и развития слов, обозначающих различные группы предметов и явлений 
природы и общества, важно само по себе…»[3, 526] 

Выявленные в ходе проведенного анализа диалектизмы были распределены по 
следующим лексико-семантическим группам: 

1. Лексика, связанная с наименованием человека:  
 по родству:  

амú – дядя; бабáй – дедушка; вóтчин – отчим; двойнша – близнец; двойнóвка – двое 
детей, двойня; дúвирь – деверь; дитë – дитя; жёнка и жúнка – жена; кардáш – брат, друг, 
приятель; киш – 1) мужчина; 2) муж; молодýха –снохá, невéстка; ннька – мама; пацáн – 
внук; пленяннёца – племянница; прáщира – прабабушка; прáщур – сын правнука; родúтель – 
отец; рóдич – родственник; свéкра, свякр, свекрýха и свекрль – свекровь; свóдственник – 
родственник; своча, своченя и свочена – сестра жены, свояченица; снохúня и 
сношéльница – сноха; старýшка – свекровь или тёща; тéстя – тесть; ття – отец; 
хозин – 1) муж, глава семьи; 2) обращение жены к мужу; шурк и щурк – шурин; 

 по профессии:  
амбáл – грузчик, чернорабочий; анжинéр – инженер; бригадúрка – бригадирша; гáйщик – 

загонщик; гребéц – человек, сгребающий скошенное и связанное в вóлок сено; динспéнчер – 
диспетчер; докторúца – женщина-врач; дóхтор и дóхтур – доктор; дрóжник – кучер, 
извозчик; жнечúха – женщина-жнец; жóгарь – человек, обжигающий кирпичи; закóсник – 
передовой косец; завтéхник – зоотехник; каравýльщик – сторож; кашевáр – повар; колéсник – 
мастер по дереву; копáч – могильщик; копнéльщик – человек,  укладывающий копну; 
кóрмщик – человек, который кормит птиц и животных; красношáный – полицейский; 
краýльщик – сторож; купéц – покупатель; лентенáн – лейтенант; лошáдник – человек, 
погоняющий лошадей; маковнúца – женщина, продающая мак; мешабéк – лесник; мирдашúр – 
человек, обмывающий и обряжающий покойника; модúстка – портниха; нокр и нукр – слуга, 
батрак; парниковóОд – человек, ухаживающий за парником; певýха и певчúха – певица;  

пёкарь – пекарь; пéсельник – песенник, мужчина, исполняющий песни во время 
праздников, на свадьбах; плугáторь и плугатрь – пахарь; плясýха – плясунья; погóныш – 
погонщик быков или лошадей при пахоте; пресúтер – пресвитер; пчеловóдка – женщина, зани-
мающаяся разведением пчел; рабóтник – жнец; сáдир, садúр и садрú – председатель колхоза; 
скирдовáльщик – человек, складывающий скирды; скотáрь – скотовод, скотник; скóтник – 
пастух; снимáльщик – фотограф; специалúстиха – специалистка; стáдник – гуртовщик; 
тáрика – вольнонаёмный рабочий; трахторúст – тракторист; убéйщик – человек, забиваю-
щий скот; учúтельня – учительница; фуражёр – фуражир; хлебосéй – сеятель хлеба; 
хожáлка – больничная няня; чабáн, чебáн и чобáн – овечий пастух и др. 

 по различным признакам:  
адиёт – вздорный, склонный к ссорам мужчина // ж. адиётка; акз – девочка, девушка (по 

отношению к азербайджанке); арвáд – женщина, жена; арыхчá - худой ребенок; аржанúца – 
роженица; бáба – 1) общее название женщины; 2) жена, супруга; балабóлка – болтунья, 
пустомеля // м. балабóн; балáка – болтун (болтунья); балáм – деточка, ласковое обращение к 
ребёнку; балантрс – шутник, балагур; бекмéз – неискренний, льстивый человек; баловщúк – 
баловник // ж. баловщца; баранчýк – 1) упитанный ребенок (барчук); 2) азербайджанский ре-
бенок; бáрышня – девушка; басамка – суетливый человек; бездóмник – человек, ведущий 
праздный образ жизни, не заботящийся о детях // ж. бездóмница; безотцóвщина – сирота; 
бесля – беспокойный ребенок; бирк – угрюмый, замкнутый человек; блуднúк – распутник // 
ж. блуднца; богорóдица – любая духоборка; бородúн – хулиган; боронýха – говорунья; 
бралúна – девушка на выданье; брехóвка – говорунья, болтливая женщина; брехýн и брыхýн – 
лжец, обманщик; валáнда – вялый, нерасторопный человек; вдóвая и водовáя – вдова; вдовóй и 
вдóвый – вдовец; вертёха – кокетка; вертихвóстка – легкомысленно-кокетливая женщина; 
взгáдчик – разгадчик; врáжина – враг; враль – лжец; вскóрмленник – приемный ребенок; 
выпивáха – пьяница; говорýха – говорунья; годжá – старик; годовúк – годовалый ребенок; 
голомсый – лысый; гордк – гордец; гялм – пришлый; дéвка и дéвука – девушка; дéвница – 
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старая дева; делга – деловой человек; джан – милый (-ая), душка, детка); дúвчина – девушка; 
докáзчик – доносчик; дост – друг, приятель; другожéнец – женившийся вторично; другомýжка 
– вышедшая вторично замуж; дрýже и дружóк – близкий друг жениха; дрýжень – любовник; 
дружúня – подружка невесты; дрýжка и дружкó – распорядитель на свадьбе; дрызгá – брюзга; 
духобóр – 1) название любого жителя села, независимо от возраста, но распространено, глав-
ным образом, среди старшего поколения; 2) обращение к мужчине; душмáн – враг (в беседе о 
нерусских); ерепёска – егоза; етúмдир - сирота; ёлдáш –1) товарищ; 2) напарник в работе; 
жалнá – скупец, скряга; женáтик – женатый мужчина; жúтелька – жительница; забурдá – 
ворчун, ворчунья; завидýха – завистливый человек; задóра – задира; заúня – заика; замазýра – 
грязнуля; запóйца – пьяница; зачúныш – зачинщик, вдохновитель; злóбник – злой мужчина; 
знакóмка – знакомая женщина; зудá – надоедливый человек, зануда; кавалéрка – 1) девушка, 
чья-нибудь подруга; 2; девушка, которая встречается с молодым человеком; казачóк – духобор; 
калúка – калека; карабчúк – вор; карачú – цыган, цыгане; кардáня – подруга, сверстница 
(преимущественно в речи женщин, в обращении друг к другу); качáг – беглец, разбойник, 
бандит; кечáл и кечáль – лысый (-ая); кирвнка – грязнуля; кичúк – малыш, малый, маленький 
(в обращении к детям); колотýшка – человек с деревянным протезом на ноге; копýха – 
медлительный человек; кумовь - сваты; кунáк и кунáх – 1) гость; 2) приятель, друг из 
нерусских; купéц – покупатель; кыз и кыз – девочка, девушка; лаглáг – болтливый человек, 
пустомеля, говорун; лазýн – любитель  лазить по чужим садам и т.д.; малéц – мальчик, 
подросток; малётка – малютка; мамаджáн – нищий, попрошайка; мертвк – мертвец; 
молодáйка – молодая женщина; молодéнец – младенец; молчýУха – молчунья; мужúк и 
мужýк – 1) крестьянин; 2) муж, супруг; накúдка – жена, ушедшая от мужа; насмéшник – 
весельчак, шут; научúтель – вдохновитель, зачинщик, вожак, заводила; нахóдка – но-
ворождённый; новичóк – новосёл;  

оглáн – парень; околóтыш – бездельник; окóльник – плохой человек; опáшник – 
защитник, покровитель; охáльник и охáлец – непослушный, дерзкий, озорник; перестáрок – 
очень пожилой человек; повéса – 1) рассеянный человек; 2) неопрятная женщина; подвóрница – 
бездельница, лентяйка; подкúдыш – незаконнорожденный; подрýжник – товарищ; подрýжница 
– любовница; позывáла – тот, кто приглашает на свадьбу; полазýшник – любитель лазать; 
полдрýжин и полдрýжка – родня и друзья жениха, которые приходят за невестой; полдрýжок 
– помощник распорядителя на свадьбе; ползунóк – ребенок, не умеющий ходить; 
полушпанёнок – ребенок от смешанного брака; полшалмáна – очень высокий человек; 
полюбéзница – любовница; полюбóвник – любовник; попýтник – попутчик; поскакýшка – 
резвый ребенок, человек; постóйщик – постоялец, квартирант; прелюбодéница – женщина, 
совершившая прелюбодеяние; примáк – зять, живущий в доме у родителей жены; прокáзин и 
прокýда  – проказник; развóдка – женщина, разведенная с мужем; распýтень – неряха; 
ребятёнок – ребёнок; рождéнец – уроженец; сагáч – дряхлый старик; самолбец – жадный, 
скупой человек; самулнник – лентяй, лодырь; свáхиня – сваха; свáшка – 1) подружка 
невесты; 2) молодая женщина, которая во время свадьбы находиться возле жениха и невесты; 
скупáтель – покупатель; слéха – больная жена; сплетýн – сплетник // ж. сплетýха; 
стáроста –муж, покинутый женой; стряпýха – домохозяйка; сусéд – сосед; терпýх – 
терпеливый человек; торопýха – торопливый человек; тямбль – лодырь, бездельник, 
лентяй; ув – грудной ребёнок; угóдница – та, которая угождает, угодничает; упокóйник – 
покойник; ухажёр – человек, который любит ухаживать за женщинами; фасóнка – модница; 
хвашúст – фашист;  хлóпец – мальчик; хозва – хозяйка; царёнок – царевич; чернúчка – 
девушка, не вышедшая замуж; старая дева; чистоплóтка – чистоплотная женщина; ширк – 
крепкий, сильный, широкоплечий, выносливый мужчина; шмóнка и шмóнька – женщина лёгкого 
поведения; шустрчка – очень шустрая, быстрая, подвижная женщина, девушка; ноша – 
мальчик от трех до семи лет; язýх – бедняк; язчник – неграмотный человек, заучивший что-
либо наизусть; яланчú – обманщик, лгун (обманщица, лгунья). 

2. Названия частей человеческого тела:  
башкá – голова человека; бельм, бельтюкú, бельцюкú и бюльтюкú – глаза; 

бруштéнь – живот, брюхо; бородá – подбородок; бородшка – 1) борода; 2) кончик подбородка; 
бурýн – нос; вискú – волосы; вя – шея; горбк – горб; гýзка – ягодица; дúсни – дёсны; дýжка 
– ключица; дрка – ноздря; кабыргá – ребро; кадк – рот; кóкуш – большой палец руки; 
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кострéц – крестец; кострец – бёдра; культпа – рука без пальцев; лáдвежка – бедро; 
лáпочка – нога; мизéльниц – мизинец; моргýшка и моргýнка – ресница; пéсик – висок; пéста и 
перстá – пальцы; потлица – затылок; салáзки – челюсть; сопáтка  – нос; ýхи – уши; 
чéмера – волосы; черепóк – надлобная кость; шурабáн – голова; щúколка – щиколотка. 

3. Одежда и ее составляющие:  
азм и азём – кафтан халатного покроя из домотканого полотна; архалýк – кафтан, 

телогрейка; бáска – женская кофта, суженная в талии; бахмарá – оборка; бáхта – толстая 
ткань из конопли; башлáг – узкий вышитый рукав; обшлаг; бедуúн – широкая юбка; бежúвка – 
особый вид женского платка; бéйка – 1) подол платья, юбки; 2; широкая кайма на подоле; 
бибéшка – женская кофта; блшка и бшка – пуговица; брыль – широкополая женская шляпа; 
висилú – чулки; вóйлок – одежда из шерсти; волáн – вид рукава типа фонарик; встрочка – 
узор, вышивка; вышивáльник – платье с вышитым воротником; вязáнка – кофта из грубой 
шерсти; галýн – кружево; гаманóк – карман; гéйши – плюшевые или бархатные тулупы с 
поясом; голúцы - брезентовые или кожаные рукавицы для сельскохозяйственных работ; 
голстúна – косынка; голýба – платье голубого цвета (траурное); джорáб и джурáб – тол-
стые шерстяные вязаные носки с ковровым орнаментом; дувáйка – широкая кофта; дукка – 
бляшка на ремне; éшка – теплая кофта; жирёлки – воротник под горлышко; заплатú - 
заплатки; застёбка – 1) пуговица; 2) застежка; зипн – 1) верхняя женская одежда; 2) мужской 
пиджак, кафтан с меховой подкладкой; 3) фартук; зувка – короткая кофта; испóдники – 
нательное бельё, исподнее; палтáр - платье; папáх - головной убор мужчин: высокая 
цилиндрическая шапка из бараньего меха с длинным ворсом, или низкая – из каракуля: иногда – 
вообще шапка; тумáн - широкая женская юбка. 

4. Украшения: 
бисерúнки – бусы; блшка и бшка – брошка; бруслéт – браслет; вёрстки – бусы; 

вилшки – бисер; жерёлки – бусы. 
5. Обувь:  
бахúлы – большие крестьянские туфли; башмáк – самодельная обувь из кожи; 

босовикú – обувь, одеваемая на босу ногу; босовикú – обувь, одеваемая на босу ногу; бýрки – 
валенки; гéтры – сапоги на высоких каблуках; гéтры-гусáры – сапоги до колен; джарк и 
джарх – устаревшая самодельная крестьянская обувь без каблуков, изготовленная из 
сыромятной кожи, носок заужен и в форме крючка загнут кверху, бока стянуты шерстяным 
шнурком; домáшники – тапочки; éтры – кеды. 

6. Посуда и кухонная утварь:  
баклóх – посуда для воды; бардáк – глиняный кувшин с узким горлом и ручкой; бúлка – 

глиняный кувшин или горшок с ручками для сбивания масла; бирдачóк – посуда для кипячения 
молока, с одной ручкой; бичáк – нож; блда  – глубокая тарелка; блдка - блдце; блдник – 
блюдо; бутль – сосуд для хранения солений; гарахвéн – разновидность кувшина; графин; 
глéчик – высокий кувшин с одной ручкой; голнка – большой сосуд; гомзýля – чарка для вина; дежá, 
дëжá и дешн – кадка, в которой замешивается тесто; квашня; джам и джем – маленькая миска; 
джардáк – кувшин; джулдáк – глиняный кувшин с узким горлышком и одной ручкой; добывáлка – 
металлический черпак; долбнка – чашка, выдолбленная из дерева; долгорýк – деревянный ковш с 
длинной ручкой; долгошéйник – кувшин с длинным горлом; дружнк – дуршлаг; естáльник – таз; 
естóвый – котел, в котором варят пищу; жарёвка – тряпка, которой вынимают из печи 
горячие чугуны; жарéльник – глубокая сковорода; жарóвник, жарóнник и жарóвня – сковородка; 
жбан – 1) бидон; 2) посуда, вместимостью в 4 ведра, где хранят мед; жёлоб – корыто, в 
котором месят тесто; желтнка – деревянная ложка с золотистой лаковой поверхностью; 
жýлик – стакан; игóтка – маленькая ступа; казáн - 1) медный котёл для приготовления пищи; 
2) любая большая кастрюля; 3) кастрюля для плова; 4) чугунок; кашыг - большая деревянная 
ложка, половник; куп и купá - кувшин; кясáн - 1) топорик для рубки мяса; 2) длинный острый нож 
для резки мяса; нагря и нагрó - маслобойка, деревянный или глиняный сосуд для сбивания 
масла; садж и сач - железный или чугунный диск, на котором пекут лепешками хлеб; сарынч - 
медный кувшин с двумя ручками. 

7. Предметы домашнего обихода:  
асыргá – вешалка; асрка – рогожа; бáдик – бочка для воды; бардáн и бярдна – 

1) мешок; 2) мешковина; бежá – маленький таз; бечáра – бечева; бечóк – бечёвка; брóшка – 
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булавка; булт и бут – деревянная винная бочка; валёк, вялёк и вилёк – 1) деревянный 
цилиндрический брусок для выколáчивания белья при стирке и полоскании; 2) приспособление 
для глажки белья; вáрка и вварка – бак для кипячения белья; ватóла – 1) грубая ткань, 
дерюга; 2) тряпичный коврик; 3) домотканное одеяло, которым накрывают сетку кровати; 
вéреч – толстые льняные нитки; верчáнка – 1) грубая ткань, дерюга; 2) половик; вехóтка – 
тряпка для различных хозяйственных надобностей; вытирáльник – полотенце; вьюк – клубок 
ниток; вьшка – катушка для пряжи; вязёнка - плетёная корзинка; вхер – мешок; галябá, 
кылба и клба – особый сорт пластовой глины, изобилующий щелочью и употребляемый как 
мыло при стирке и мытье головы; гилнка – глиняный умывальник; головнáя – подушка в 
цветной наволочке; грденца – половик; дерú – шкура домашних животных, выстланная на 
пол; деркáч – метла; дерга – 1) грубый холст; 2) подстилка; 3) легкое одеяло, которым 
укрываются в летнее время; 4) коврик из лоскутков, половик; дирúга – чехол для матраса; 
дóница – гребень; дóнышко – доска, на которой режут, рубят; дорóжка – узорный, вышитый 
платок, который вешается на стене как украшение; дубосéк – ящик; дурýшка и дярýшка – 
ковер, палас, половик; жировúк – светильник на бараньем жире; забелóха – маленькая 
корзинка; завéс – занавес; занавéска, занáвеска, занáйска, зáпонник и запонóк – фартук без 
нагрудника, передник; зáпон, зáпун и зипн – 1) фартук; 2) детский нагрудник; засúк – корзинка 
из камыша; зба и збка – люлька, подвесная колыбель; зыбúлько – деревянный шест, к которому 
подвешивается люлька; игóльня – подушечка для иголок; кендырь - веревка; килúм - гладкий ковёр 
без ворса с простым орнаментом; палас; кисá - 1) небольшой мешок, мешочек; 2) кисет; 3; 
банная перчатка и др. 

8. Дом и его части:  
балхóн – балкон, крыльцо, навес; балса – резной столбик; балсы – 1) перила 

веранды; 2; веранда, балкон; 3) крыльцо; 4) ограждение крыльца (от перил до пола); барьéр – 
1) деревянное заграждение на веранде; 2) подоконник; вéрик – чердак; верх – крыша; 
воронтýра – сени; времнка – отдельная от дома комната; вход – коридор; вшка – 1) 
сторожка на четырех  жердях; 2) чердак; гáло – пролет в потолке между балками; глазóк – 
стекло в оконной раме; голубóк – дверь погреба; горúще – 1) крыша; 2) подсобное 
хозяйственное помещение, расположенное между покатой крышей и потолком; чердак;  3) 
потолок; гóрница – гостиная; двéрка и двëрка – ставня; двéря – дверь; держáлка – перила; 
домка – большой дом; жёлоб, жё́луб и жёлубь – желоб, водосточная труба; жúдница – жилой 
дом; забáх – доска для черного пола или для крыши; забóйка – 1) доски на крыше в передней 
части дома; 2) резные украшения на доме; забóрка и загорóжа – перегородка в доме; завáлина 
– подвал; завáлок – широкая полка в избе; завéс – навес; зáкром – кладовая для хранения 
посуды, продуктов; зактка – клеть, чулан, кладовая; зáла – гостиная; замóк – 
приспособление, скрепляющее толстые бревна верхней смыкающейся части свода хаты; 
звенó – стекло; зем и земь – земляной пол; зонт и зон – доска, которую используют для 
укрытия дома, крыши; зóрница и зорнúца – комната; игóлочка – дверное украшение, врезанное в 
дверь; ой - дом, жилище; пенчарá – окно. 

9. Строительный материал:  
айбаласá – необожженный кирпич, изготовленный из глины, мелко нарубленной соломы и 

навоза; брус – бревно; валшки – материал для строительства дома; извска – извёстка; 
забáх - доска для черного пола или для крыши; самáн – необожженный кирпич, изготовленный 
из глины, мелко нарубленной соломы и навоза; забáх - доска для черного пола или для крыши. 

10. Хозяйственные постройки:  
анбáр – амбар, сарай; багдáдка и байдáрка – планка забора; баз – крытый скотный 

двор; огороженное место для скота во дворе; бассéйн – 1) колодец; 2) небольшой искусствен-
ный водоем, наполняемый дождевой водой; галерéя – 1) амбар; 2) помост с перилами; городьбá, 
градьбá и заградьбá – изгородь, забор, плетень; гражбá – забор, ограждение; жúканка – 
маленький амбар; завóзня – сарай; загáта – забор; загóн – хлев для скота; зусéк – отгороженное 
место в амбаре, куда ссыпают зерно; сусек, закром; истрб – деревянная часть колодца, сруб; ой - 
сарай; самáнка - постройка из самана (необожженного кирпича); самáнник - помещение для 
хранения самана (соломы). 

11. Печь:  
буравóк – место в трубе, где скапливается сажа; буровáя – печная труба; вьшка – 

чугунная крышка, закрывающая отверстие в дымоходе и предохраняющая  печь от быстрого 
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остывания после топки; заслонка для печной трубы; гамáнка – печь с железной плиткой; 
гармóшка – 1) небольшое углубление в боковой части печи, куда кладут вещи для просушки (в этом 
значении отмечено в с. Славянка; слово, предположительно, является фонетическим искажением 
горнýшки); 2) часть печи; голлáндка – 1) голландская печь; 2) печь в стене из выжженного кирпича, 
напоминающая камин; 3) место на печи, где спят; горнýшка – 1) отверстие в печке для сушки 
белья; 2) выемка, полка в печи для посуды; 3) окошко в печи; 4) место внутри печки, куда сгребается 
жар; грýбка и агрýбка – 1) печь для отопления; 2) комнатная часть дымохода в русской печке; 
3) лежанка на печи; 4) верх печи; грýшка – маленькая печь в предбаннике; дымáрь – дымоход; 
жандáрка – железная труба печи; желéзка – железная печь; жерáток – углубление в передней 
части печи; загнéтка – 1) отверстие в передней части русской печи, куда ставят чугуны; 
2) заслон; 3) ступенька у печки, на которую ставят чугуны, горшки; задóрга – задняя часть 
русской печи; задрга – 1) задвижка в печке, чтобы не выходил дым; 2) деревянная ступенька, 
прибитая к русской печи, чтобы взбираться на неё; закотлок – боковая часть печи; зактка, 
закутáлка и загутка – задвижка в печи, заслонка; кюрсю – печь; мангáл - маленькая летняя 
печка, жаровня; тандúр, тандр и тандрь - печь в виде колодца на глубине не более 1 м, 
используется для выпекания домашнего хлеба-чурека, лаваша.  

12. Кулинария, продукты питания:  
адвá – специи; аджитмá – закваска из прокисшего теста, используемая в качестве 

дрожжей; айрáн, ейрáн, ирн и ыйрн – напиток из кислого молока, разведенного водой; акрóп 
и ахрóп – укроп; алвá – халва; абухарá и альбухарá – крупная кисло-сладкая слива, в сушеном 
виде употребляемая в качестве приправы для приготовления ряда блюд, например, плова; 
ариштá – лапша; аш – 1) плов; 2) рисовая молочная каша; 3) отварной рис без приправы; бекмéз, 
бехмéс и бягмáз – 1) выварная фруктовая патока; 2) отварной бурак, употребляемый вместо 
сахара; бешлéк – сыр в лепешках; бозбáш – жидкое блюдо, приготовленное из мяса и 
картофеля с горохом; васóля, хвасóль и хвасóля – фасоль; ватрýшка – пирожок с творогом; 
вершóк – сливки; вестýшка – сдобный хлеб; взвар, узвáр и узвáра – компот; воронéц – 
напиток из меда; вжарки – остатки от пережаренного сала; втопки – остатки от топ-
ления масла (обычно с луком); гардáл – горчица; гоз – грецкий орех; горéлка и горúлка – самогон; 
грóна – гроздь винограда; гуймáг – каша из муки, разбавленная маслом, бекмéзом или медом; 
гутáб – тонко раскатанное тесто, сложенное вдвое (лавáш) с начинкой из мяса или зелени, 
выпеченное на сáдже; дирун – картофельные оладьи; довгá – суп из простокваши (айрана) с 
зеленью и рисом; дограмá – молоко, смешанное с хлебными крошками; долмá – вид голубцов: 
бараний фарш с рисом заворачивают в молодые виноградные или капустные листья; 
дрожáлка – холодец, студень; душáб – выварная фруктовая патока; éрлы – каша с изюмом; 
жаркó – жаркое; жарнúна – жареное мясо с картошкой и  чесноком; жмакóвник – пирог из выжи-
мок конопли; жýрки – кусочки сала, мяса; забéлка – топленое масло; залúвка – подливка; 
затúрка и затирха – 1) блюдо из муки, яиц и масла; 2) пельмени; зафарáн – шафран; зéлень – 
травы, употребляемые в пищу (укроп, петрушка, кинза, тархун и др.); иппк – хлеб; ирчáл – 
джем; мелко нарезанные яблоки, сваренные в бекмезе, душабе; каймáк - сливки; кайсá и кайс - 
1) сухофрукты; 2) высушенные на солнце абрикосы особого сорта, с удалёнными косточками; 
каравýс - растение, употребляемое в пищу в качестве приправы; катг - простокваша; ках - 
сушёные фрукты; коргá и кургá - жареная пшеница; куирьмá - баранина, жаренная в соб-
ственном соку; кюкю - блюдо, приготовленное из тушеной зелени и яиц; кюндá - скаток 
теста; кюфтá - тефтели, котлеты; кятá - 1) пирог с особой начинкой; 2) гутаб из зелени и 
творога; лавáш - сушеная выварка из мякоти фруктов в виде тонких лепёшек; лóбия и лóбья - 
фасоль, боб (в период молочной зрелости употребляется в пищу вместе с зелёными 
стручками) и пр. 

13. Ягоды и фрукты:  
ажúна – ежевика; айвýшка – айва; алчá, лучá и лычá – алыча; анжúль – инжир; 

апельцúн – апельсин; арéк – абрикос; бирюзá – ежевика; вишнк и вшня – вишня; дýля – 
груша; мóрух и морýх - малина; мыш-мышú- абрикос.  

14. Овощи:  
бадымжáн, бадржáн, бадрижáн и бадыржáн – баклажан; баклажáн, баклáн и 

быклажáн – 1) баклажан; 2) помидор; барабýля – 1) картофель, клубни картофеля; 2) капуста; 
бурáк и бурк – свёкла; бурáн – тыква; демнка – баклажан; кабáк и кавáх - тыква; каýн и 
кавýн – арбуз. 
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15. Лексика, связанная со скотоводством:  
алáф и алáп – сено, корм для скота; алачúх – войлочный шатер, в котором живут 

пастухи на летних пастбищах; аранá – место зимовки скота; архáч – 1) пастбище; 
2) огороженное место для отдыха скота на летнем пастбище; багрный – о масти 
животных: рыжевато-коричневый; барантá – стадо овец и баранов; барáншик – годовалый 
баран; бодёнушка - бодливая корова; бóзивук – бычок; бугáй – 1) бык; 2) племенной бык; 3) бык-
производитель; бузовáн – пастбище; буйлá и буйлáк – буйвол // ж. бýйла; бычúшка – 
годовалый бык; вáлка – выгон, луг; валýх – 1) взрослый баран, подвергшийся кастрации; 2) го-
довалый баран; варóк – 1) задний скотный двор при доме; 2; место для дойки коровы дома;  
3) летний загон для скота; вечéрешник, вечёрошник и вечéрнее – молоко, надоенное вечером; 
вешнк – весенний приплод у овец; винохóд – верховая лошадь, при ходьбе виляющая боками; 
витóк – 1) кнут; 2) вожжи; воё и выё – ярмо; волнá – шерсть овец; вóля – выгон для скота, 
пастбище; второгóдник – двухлетний теленок; вгон – 1) сборное место для стада;  
2) пастбище; вылáживание – кастрирование животного; гак – плата  чабану за работу; 
гулш – сухая трава, сено; дайлк – двухлетний жеребёнок; джомýш – буйвол; длинногрúвая – 
порода лошади; дневнúк – удой молока в полдень в летнее время; доëнка1 – кормящая корова; 
доëнка2 – отдельное стойло в хлеву; еманúха – домашняя коза; жóра – корм для скота; 
жýколка – масть черной коровы; зактка – место, где содержится молодняк; запырчка – 
бодливая корова; зеленчукú – поросший травой и камышом берег реки, на котором не сеют 
хлеб, а косят траву; место летнего водопоя скота; катыр - мул; коч - баран-производитель; 
кузёнок – ягнёнок; тоглýш - годовалый ягненок; сары - животное со шкурой желтоватого 
цвета; курсáк - живот, желудок животного; саманка - процесс кормления скота  бузовáн - 
пастбище; кыштáг и кыштáх - зимнее пастбище; нухтá - верёвка для привязывания скота, 
уздечка; палáн - вьючное седло.  

16. Лексика, связанная с земледелием:  
ОДÓНЬИ адóньи,, адóни и адóнь – 1) способ укладки  снопов, круглый скирд; 2) скирды 

необмолоченной пшеницы, сложенные для длительного хранения; алéнница – приспособление 
для получения масла из льна, конопли; анбарбý, амбарбý, апанбарбý и апанбурбý – сорт белого 
риса с приятным запахом; арапá – жатва пшеницы; арпá – овес; атáва – 1) скошенный луг; 
2) новая трава после первого покоса; ахáр-бахáр – луг на возвышенности; ачмéнь –ячмень; 
бáбка – название укладки снопов в поле; бáза – основание стога; бáрка – деревянная часть 
бороны, на которой имеется 2-4 ряда зубьев; бахмáн – сорт яблок; бзнúка – паслён черный; 
биджáр, бижáр, бичáр, биджáра, бижáра – 1) рисовое поле; 2) клетка, часть рисового поля в 4 
м2; 3) болотистая местность для посадки риса; блок – веревка, которой обматывают сено; 
бостáн и бустáн – огород; бугдá – пшеница; будургáн – высокая кормовая трава; веснк – 
весенняя  вспашка и засев поля; вехá – вéха  (указатель границ земельного участка); вешнк – 
культуры, засеваемые весной; визилú – луг с очень хорошей травой; вилóк – 1) кочан незрелой 
капусты; 2) вообще капуста; вильгиджúр – сорт белого риса с приятным запахом; вóлок – 
сено, которое волокут при помощи блока; вóрох – необмолоченное зерно; всадки – семена; 
глазóк – почка картофеля; гнильё – сгнившее сено; голоколóска – сорт пшеницы; гон – 
1) полоса покоса, которую косец проходит в одну сторону без отдыха; 2) длинное узкое поле; 
гребёнка – большая деревянная расческа для прочесывания поскони; грéча – гречиха; гречáни – 
поле, на котором сеют гречиху; грушá – 1) плод грушевого дерева; 2) грушевый сад; грушóвня, 
грушéвня и грушóвник – 1) грушевое дерево; 2) плоды грушевого дерева; 3) рощица грушевых 
деревьев; 4) лес, в котором много грушевых деревьев; грядýшка – ряд скошенной травы; 
гырхмызá – сорт груш; дагáр – 1) кожаный мешок для зерна; 2) мера веса зерна; делна – 
1) большой участок земли, годной для обработки; 2) участок леса, где рубят деревья; 
дестка – группа людей из 24-х человек, объединенных для обработки земли; десячáйная – 
бригада пахарей, состоящая из десяти человек; добúрки – завершающая стадия уборки льна 
или конопли; дулéвня – 1) грушевое дерево; 2) грушовник; дыбр – мелкий рис, первые отходы; 
ер – участок земли; жéрбий  и жербéя – участок земли, выделенный по жребию; жнúтьба – 
жатва; жут – снопы и др. 

17. Орудия труда:  
аяг-дингь – ножная домашняя мельница для очистки риса; балтá – топор с большой 

рукояткой; бараджáн – сельскохозяйственное орудие для косьбы колючек; бармáки – вилы для 
веяния; белезá – железная лопатка; бúлка – толстая лопатка; бóрна – борона; бýбен – 
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приспособление для вязания кружев; буравéль – сверло; вля и вял – молотильная доска с 
железными зубьями, режущая снопы; гвоздúльник – инструмент для выдёргивания гвоздей; 
грáбельник и гребáлка – грабли; грабкú – деревянные грабли, которыми сгребают  скошенную 
траву; грáбля – колодка с зубьями, часть грабель; дагрá – особый вид серпа для срезывания 
колючего кустарника; даргз – сельскохозяйственное орудие для скашивания колючего 
кустарника, по размеру меньше бараджáна; дахрá – вид секача, с длинной ручкой, 
употребляемого для рубки кустарника, веток; двурýшник – рубанок, которым работают сразу 
два человека; дергáлка – железный крюк для выхватывания сена из стога; джардáр – 
молотилка, представляющая собой деревянный вал, со вбитыми по спирали деревянными 
лопаточками, широкими концами наружу; динг, дингь и динк – приспособление для обработки 
риса: кривая палка с металлическим стаканчиком на конце, в котором насажены гвозди; сос-
тавная часть толчеи; доëнка – подойник; дóнца и дóньца – орудие, при помощи которого 
чесали лен; дробúлка – 1) приспособление для чистки гороха; 2) инструмент, с помощью 
которого дробят овес, чалтык; 3) мясорубка; жáтка и жáчка – серп; истúк – орудие для 
прополки посевов; казгúрь и казгрь - узкая лопата для вскапывания огородов и садов; клюнка, 
клюнька и клюпка - кирка; сапá - мотыга, тяпка. 

18. Рыбный промысел:  
ахáн – сеть для ловли красной рыбы; баз – отверстие в вентере для прохода рыбы в 

сети; балг и балк – рыба; блёстка – вид рыболовной лески; бóшка – бочка для засолки 
рыбы; бредь – невод; будáрка – небольшая рыбацкая лодка; вéтерь – приспособление для 
ловли рыбы в речках и небольших озёрах; сетка с ручкой, напоминающей большой сачок; 
грохóтка – сито для протирания икры; дузлýк – рассол для рыбы; жúлка – вид толстой 
рыболовной лески; закидшка – удочка без удилища, состоящая из одной лески; кошóнок – 
помещение для рыболовов на берегу моря; кутýм и кутýн – морская рыба; кулáз, кулáс и 
чолáз – большая крытая лодка; люмáн – порт  залив; малшка – рыболовная сеть в виде 
зонта; мóрда – сеть для ловли рыбы; накúдка – вид рыболовной лески; сётра – осётр; усáч – 
пескарь; черпáк – устройство для ловли рыбы.  

19. Растительный мир:  
агáч – дерево; адáмовы голóвки – настурция;  áистник – растение семейства 

журавельниковых; антины глáзки – фиалка; асакá – осока; бадáм - миндаль; баднúка и 
банúка – травянистое растение с черными ягодами, а также ягоды этого растения; 
балабóлка и бузлýк – подснежник; барабáнчик – полевой цветок; барáки – васильки; барáшка – 
лютик; берестóк – вяз; бéсиво, бесúла и беска – белена; бодк – репейник; бородáч – 
разновидность сорной травы; борчёвка – съедобная трава; борыня – боярышник; брúца – 
трава, растение; брóнза – 1) вьющееся растение; 2) колючее  растение, из которого 
сплетаются корзинки; бычúнник – вид кустарника или дерева, прутья которого используются 
для парения в бане в качестве веника; гордукáнчик – шиповник; горúчник – многолетнее 
травянистое растение семейства зонтичных с желтыми цветками; горóшник – однолетнее 
травянистое растение семейства гречишных с мелкими белорозовыми цветами; гржник – 
многолетнее травянистое растение семейства гвоздичных с мелкими сероватыми цветками; 
гулвник – однолетнее  травянистое растение семейства крестоцветных с желтоватыми 
цветками; гумáй – однолетнее сорное травянистое растение; гурлюпá и гурлпа – сурепка, 
весенний полевой сорняк; сумáх - барбарис; тут и тутá - тутовое дерево, шелковица и др.  

20. Животные и пресмыкающиеся:  
бирк – волк; ведьмéдь – медведь; вóлок – волк; вощáк – рысь; грухáля – змея; див – 

верблюд; докшáн – заяц; донгýз – свинья; желтодýшка – разновидность куницы; жирáн – 
джейран, газель, серна;  зимь – змея; илáн – змея; ишáк – осёл; кучóнок – щенок.  

21. Птицы и насекомые:  
бабáха – курица-наседка; баýк – паук; бджёлá – пчела; битк – вошь; взтка – пчела; 

виттень – 1) крупный голубь; 2) певчая птичка; горобéц – воробей; гýлюшка – лебедушка; 
дéтка – молодая пчела; джúга – птица; джуджá – цыпленок; долгонóс – долгоносик; жаворóнка – 
жаворонок; желтопýзик – иволга; жигáлка – 1) черная сороконожка; 2) осенняя муха; жигунóк – 
мелкая хищная птица; здень – клещ; казáрка – гусь; каргá – ворона; каржóнок – воронёнок; 
тахтáбит – клоп. 
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22. Географическая терминология:  
аранá – низменность; арх – канава, канал, арык; бáлка – 1) расщелина между гор; 

2) длинный овраг; батáг – болото, топь, трясина; ближнк – 1) участок земли, поля, 
расположенный недалеко от села; 2) ближний лес; булáг – родник, ключ; бурчáк – 1) быстрый 
ручей; 2) водопад; верх – возвышенность, гора, холм; вершóк – вершина горы; вселки – 
поселок, хутор, отделившийся от большого села; вшка – вершина горы; гай – роща, 
небольшой лесок; гордыбáнка – крутая невысокая горка; грéбля – болото; гюнёв – солнечная 
сторона, припёк, пригрев; ендовá – озеро; éрик – 1) овраг; 2) балка; 3) родник, ручей; забáлка - 
окраина села; загумёнок – часть села, расположенная за гумном; задворки; загмновка – задняя 
часть двора, где расположены различные хозяйственные постройки; зад - часть двора за домом, 
задворки; закапстники – место за капустными огородами; закол – закоулок; захóд –запад; зуб – 
острый выступ рельефа; мыс; гребень горы, холма; истыль - водохранилище для рисовых полей; 
запруда, пруд; карабéнт - каменное русло реки, речное ложе из крупных камней; тепé - пригорок, 
холм, вершина горы. 

23. Отвлеченные понятия:  
байрáм – 1) мусульманский праздник; 2) незаконный отдых, безделье; весéлье – свадьба; 

вечéрница и вечёрка – вечеринка; вёдра – хорошая, ясная погода; жáрость – жара; 
забтица – забвение, беспамятство; заведéнье – обычай; завúдки – зависть; заворóшка – 
нарушение спокойствия, тревога; заглка – прогулка; залга – период работы без перерыва; 
зарченье - помолвка, обручение; зубкú и збки – крестины; той - свадьба; сабáх - завтра; 
сёхбáт - разговор, беседа; мукдáр - грех; меселя – неразбериха.  

24. Название игр и игрушек:  
áльчик – маленькая плоская кость из колена задней ноги барана, употребляемая детьми 

для игры; дáйки – шашки; кубáрь. 
25. Названия болезней:  
ангрéна – гангрена; бзык – бешенство; биркулёз и буркулёз – туберкулёз; болéзня, 

болéсть и болчка – болезнь; больнýшка – болячка; вáва – 1) болезнь; 2) рана, царапина; 
вéред – нарыв; водянúк – волдырь; вóспа – оспа; глóтошная – ангина; гнилéц – болезнь пчел; 
годовúк – лейшманиоз (название возникло в связи с тем, что язвы, наблюдаемые при этой болезни, 
не заживают в течение года); грибб – грипп; зáедь – повреждение внутренней  части пасти 
лошади; запáл – болезнь лошадей; засéчка – заболевание копыта у лошади; трясца, фарóба, 
хворь  – болезнь. 

26. Явления природы:  
буравéль – буран; гололёдка – гололедица; завирýха – метель; зазúмка – первый снег; 

затмúще – затмение солнца; захóд – закат солнца; зóря – заря; нáвлочь, сухмéнь, хмáра. 
27. Цветовые обозначения:  
багрный – коричневый, рыжеватый, серый; белёсый – светло-розовый; блáнжевый – 

светло-жёлтый; бурáчный – свекольный (лилово-красный); бурдóвый – бордовый; гáлый – 
коричневый; жёлто-горя́чий – огненный, оранжевый.  

28. Названия транспортных средств:  
ароплáн и эроплáн – самолет, аэроплан; бéги – легкая тележка; вертéлка – вертолет; 

волочкú – повозка без задних колес для перевозки стволов деревьев; дыротáйка – таратайка, 
повозка. 

В ходе проведенного исследования в лексике русского островного говора Азербайджана 
было выявлено 28 тематических групп, охватывающих различные сферы жизнедеятельности. 
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Abstract 
The article is concerned with the comparative analysis of interacting of language space invariants, 
revealing their differential signs. It also deals with the development stages of the control parameter. 
Special attention is paid to different characteristics of the determinant depending on the phonemic, 
prosodemic, superprosodemic or phase spaces.  
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Аннотация 
Статья посвящена  сравнительному анализу взаимодействия инвариантов языковых пространств, 
выявлению дифференциальных признаков, ступеням развития управляющего параметра.  Особое 
внимание уделяется различным характеристикам детерминанты в зависимости от фонемного, 
просодемного, сверхпросодемного и фазовых пространств. 
 
Ключевые слова: ядро системы, языковое пространство, просодемное пространство, 
сверхпросодемное пространство, фазовое пространство, просодическая детерминанта, 
контингентно-смысловая детерминанта, управляющий параметр. 
 

Мы видим диалогическую социальную 
организацию сознания и ее потенциальные связи с 
современной нелинейной динамикой (теорией 
хаоса) 

 Г.  Хант  
 

Каждое языковое пространство, а также переходные (фазовые) пространства обладает 
жестким ядром, представляющим собой единство двух прямо противоположных единиц – 
инвариантов, причем в каждом языковом пространстве свои, присущие только этому пространству, 
инварианты.  Инварианты – это абстрактные единицы, принадлежащие языку как системе, 
которые формируют сам язык посредством самоорганизации,  согласованности  
функционирования единиц всей  языковой системы.  

Цель статьи проследить модификацию ядерных инвариантов языковых пространств, 
выявить их структурную  специфику  в зависимости от локализации языкового пространства, 
определить природу управляющего параметра в каждом из пространств. 

Система языка является сложной самоорганизующейся, самоформирующейся системой, 
поэтому механизмы, содействующие ее сохранению, совершенствованию и упорядоченности, 
находятся внутри системы.  Упорядоченность – это величина, обратная энтропии системы, и, как 
правило, упорядоченность системы выше упорядоченности внешней среды. Изменения во внешней 
среде, например, наложение эмоций, оказывается фактором, включающим процессы самоорганизации.  

Существенной характеристикой подобных систем является иерархичность ее строения, т.е. 
наличие в ней соподчиненных уровней, пространств. Язык поделен в данном исследовании на 
фонемное, просодемное и сверхпросодемное пространства. С точки зрения синергетики это 
микро-, макро- и мегапространства с фазовыми переходами между ними. 

Обязательным условием любой системы, в том числе языковой, является очевидная 
общая тенденция любой эволюции – движение ко все более усложненным   структурам  и 
соответственно  более совершенным механизмам управления.  

                                                             
 Kovalenko N.A., Podgorbunskaya I.G., 2015 
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Ядро фонемного пространства составляют оппозиции фонем, выявленные Н.С.Трубецким 
в его известной работе «Основы фонологии». Члены оппозиций, согласно его теории,  
противопоставлены друг другу, исходя из   отношений между ними одной и той же языковой 
системы [8].  Единицей ядра фазового пространства перехода от фонемного к просодемному 
пространству является слог, который классически состоит из гласного и согласного, хотя  слоги 
могут состоять из одного гласного, или слогообразующим может быть  сонорный согласный. 
Единицы этого фазового пространств   дают начало принципу удвоения, свойственного 
большинству самоорганизующихся  систем. Принцип удвоения содействует сценарию перехода к 
хаосу через  бифуркации. Согласно открытию американского ученого М. Фейгенбаума, этот 
принцип универсален для большого класса динамических систем и, как выяснилось, для языковых 
систем. Каждое последующее удвоение можно рассчитать  аналитически, так как удвоения 
сходятся как геометрическая прогрессия. Знаменатель прогрессии теперь носит название 
постоянной Фейгенбаума, его обозначают буквой δ, он равен 4,6692016 … . [2].  

Ядро фазового пространства от фонемного к просодемному пространству, следовательно, 
состоит из единиц, состоящих из одного слога.  Те слоги, которые уже стали словом и обрели 
значение, относятся к маркированной части ядра. Немаркированной единицей является слог, не 
обладающий  смыслом, представляющий собой  так называемый звукоряд. 

Самоорганизующаяся система языка стремится к устойчивости, упорядоченности, 
согласованности элементов, что и происходит с помощью периода удвоения. Сцепление двух 
слогов образует  два инварианта ядра просодемного пространства (макропространства) – тонему 
(однословный первичный вопрос) и акцентему (назывное предложение), противопоставленные 
друг другу по дифференциальному признаку расширение \ сужение диапазона частоты основного 
тона [5]. При этом маркированной единицей ядра является тонема, характеризующаяся 
расширением диапазона частоты основного тона с перемещением ударения на конечный второй 
слог. В акцентеме происходит сужение диапазона частоты основного тона при тех же условиях 
(немецкий, английский, испанский, швейцарский вариант немецкого языка, американский вариант 
английского языка и др. языки).  В русском и латышском языках тонемой является назывное 
предложение, или однословный положительный ответ, состоящий из двух слогов. Доверительные 
интервалы, вычисленные по диапазону частоты основного тона, не выявили релевантность 
значений между назывным предложением и положительным однословным ответом [5].  

Дальнейшее удвоение – это синтез, интегрирование тонемы (первичный однословный вопрос) и 
акцентемы (однословный ответ) в минимальном интерактивном дискурсе, названным речемыслемой, и 
образующим маркированную единицу фазового (переходного) пространства от просодемного 
(макропространства) к сверхпросодемному (мегапространству). Этот переход можно охарактеризовать 
как макросдвиг,  выводящий язык и сознание на более высокий уровень  и приведший в конечном итоге 
к глобальным последствиям. В результате макросдвига внутри части ядра фазового пространства, т.е. 
в едином поле потока сознания образуются неустойчивые циклы,   энтропия возрастает, появляется 
хаотический аттрактор. Сознание постоянно меняет свое течение, бесконечно повторяя одни и те же 
водовороты и  завихрения. Авторы, занимающиеся исследованием сознания, подчеркивают 
постоянную изменчивость, неустойчивость нашего сознания.  «Сознание имеет свойства турбулентного 
потока, претерпевающее постоянные преобразования»  [9]. Два турбулентных потока сознания  двух 
коммуникантов пересекаются, образуя единый двухмерный турбулентный поток сознания и 
превращаясь в двухмерную единицу,  названную мыслемой, которая является  немаркированной 
единицей ядра фазового пространства языка. Два коммуниканта «эксплуатируют» одно и тоже 
пространство сознания. Это так называемое рождение «феномена пары», или унидуализма. После  
трех бифуркаций и удвоений периода рождается хаос, что и наблюдается в потоке сознания двух 
коммуникантов.  В ядре фазового пространства встретились мысль и звуковая субстанция языка, чтобы 
далее не расставаться никогда и идти «рука об руку», стремиться к более высокому уровню сложности 
– единицам мегапространства. Идею связи  сознания и языка подчеркивает М.М.Бахтин: «Где 
начинается сознание, там и начинается диалог» [1]. 

Возникновение более сложного поведения вариантов тонемы и акцентемы в едином 
минимальном  интерактивном дискурсе  в масштабах  уже не макроскопических, но еще не в 
мегаскопических, тем не менее, уже упорядоченных и согласованных внутри языковой системы, 
непосредственно связанных с функционированием макроструктур сознания и языка.  Хаос 
структур сознания генерирует новую информацию, разнообразные новые смыслы еще 
неизреченных языковых структур. Доказательством попадания тонемы и акцентемы в единый 
«темпомир» является тот факт, что  локализация слогов, способных к сжатию и растяжению 
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совпадают в обоих компонентах речемыслемы (минимального интерактивного дискурса) независимо 
от коммуникативного типа предложения.  Это подтверждается также результатом вычисления 
коэффициента подобия по длительности, согласно которому средние значения инициирующей и 
ответной реплик в минимальном интерактивном дискурсе практически совпадают [7]. 

В мегапространстве процессы удвоения инвариантов ядра продолжаются посредством 
выделения языковой системой и нашим сознанием инвариантов другой качественной определенности.  
Мы не в состоянии воспринять «лавину информации, которая обрушилась бы на нас, настолько 
превосходила бы объемы, которыми может оперировать мозг, что «задавила»  бы наше сознание, 
просто не позволила бы нам ничего понять и осмыслить» [6]. Мы мысленно формируем фрагмент, 
компонент реальности, так как реальность представлена для нас  ситуациями. Реальность сама по 
себе неделима и мы делаем «вытяжку» из реальности в качестве мысленной  субъективной схемы. 
Ограниченную достаточно четкими ситуативными субъективными и объективными  границами единицу 
назовем информемой, которая также как и просодема в просодемном пространстве делится на 
маркированную и немаркированную единицы. Информемы обособлены ситуативными границами и, как 
полагает В.Б. Коренберг, ситуации являются фрагментами, мысленными схемами, моделями, 
отражающими векторно часть реальности.  «Ситуация не вещественна, не материальна, существует 
лишь как многоступенчатое модельное отображение подлинной реальности…» [6].  

Информема – это языковая интерактивная дискурсивная единица, сформировавшаяся на 
основе принципов контингентности (ситуативности) минимальности, изоморфизма, внутреннего 
единства, инвариантности и оппозиционности.  

Минимальная информема – это инвариантная единица фазового пространства, т.е. 
речемыслема. Информема  – это речемыслема с расширенным контекстом. «Одевание» 
минимальной информемы во все более широкий контекст расширяет ситуативные границы, делая 
сам контекст более насыщенным, эмоциональным.  

Для маркированной информемы характерно наложение эмоций,  в отличие от нейтральной 
речи, которая характеризует немаркированную информему. Маркированную информему логично 
назвать эмфаземой от слова эмфаза, что значит выразительность речи. Эмоция определяется  
ситуацией и субъект-субъектными отношениями в интерактивном дискурсе, благодаря которым 
возникают также единицы вторичной номинации.   В.В.Дементьев относит единицы вторичной 
номинации к  маркированным единицам  ядра мегапространства, а единицы с прямым значением к 
немаркированным единицам [4].  

Объем маркированной информемы (эмфаземы) более значим и весом с учетом 
существования большого количества положительных и отрицательных эмоций, таких как 
восхищение, возмущение, удивление, сомнение, радость, ликование и др.  Эмоциональные 
состояния в экспрессивном выражении имеют в языке специализированный обширный класс 
единиц – междометий. Фонетический эксперимент, проведенный Н.Н.Гроцкой по  исследованию 
немецких междометий, выражающих положительные и отрицательные эмоции, показал, что 
диапазон частоты основного тона расширяется, если междометия выражают положительные 
эмоции и сужается при реализации в речи отрицательных эмоций [3].     

Немаркированная информема, или нейтралема (от словосочетания нейтральный тон) – это 
тоже ситуативно дискретная  модель с более ограниченными  возможностями по сравнению с 
эмфаземой.  Эмфазема и нейтралема могут существовать в дискурсе одновременно и 
противопоставляться друг другу по смыслу и дополнительно по расширению и сужению диапазона 
частоты основного тона. Эмфазема реализует широкий диапазон, если представить себе вообще 
минимальный диапазон, например, человек может говорить шепотом или вообще потерять голос 
от страха, в то же время частотный диапазон значительно расширяется при реализации в речи, 
например, эмоции радости, ликования, восторга и т.д. Эмфазема и нейтралема в пределах единой 
информемы существуют как две противопоставленные друг другу единицы, образуя тем не менее 
внутреннее  нерасторжимое единство в рамках дискурса. Дальнейшее выявление оппозиций в 
ядре мегапространства, т.е. в рамках эмфаземы и нейтралемы показало, что они коррелируют с 
оппозициями микропространства. Эмфаземы делятся на эмфаземы, выражающие положительные 
эмоции и эмфаземы, выражающие отрицательные эмоции. Они противопоставлены  по смыслу и 
расширяющемуся диапазону частоты основного тона при наложении положительных эмоций и 
сужающемуся диапазону при наложении отрицательных эмоций (привативная оппозиция по 
Н.С.Трубецкому). Эмоции могут реализовывать градуальную вариативность, например, 
выражение сильной степени радости (ликование, восторг), средних или  слабых вариантов 
радости. Выражение любой эмоции может быть представлено таким образом (градуальная 
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оппозиция по Н.С.Трубецкому). Эквиполентная (равнозначная) оппозиция также имеет место, 
например, отдельные варианты разных эмоций могут совпадать по смыслу, а также по диапазону 
частоты основного тона (эквиполентная по Н.С.Трубецкому). 

Необходимым условием исследования самоорганизующейся системы является поиск 
параметров порядка, в том числе в качестве управляющих. 

Управляющий параметр – просодическая детерминанта  (преобладающий тон в языке) 
начинает свое существование с реализации в звуках и слогах. Просодическая детерминанта 
восходящей звучности (немецкий, английский, швейцарский вариант немецкого языка, американский 
вариант английского языка, испанский и др. языки) и  нисходящей звучности (русский, латышский и др. 
языки) продолжают свое существование в вариантах ядерных единиц  фазового переходного  и 
просодемного пространств. Синергетика признает качественное изменение управляющего параметра 
от уровня к уровню. Просодическая детерминанта реализуется в речи в полном объеме в тонеме 
макропространства. В фазовом пространстве перехода к мегапространству это уже  контингентно-
смысловая  детерминанта, реализующаяся в полном объеме в варианте речемыслемы. Ее название 
уже отражает  зависимость не столько  от субстанциональных особенностей реализации в речи, а от 
ситуации и смысла сказанного. Структуры блоков сознания функционируют таким образом, что в 
фазовом пространстве рождается новый параметр порядка. В стадии хаоса потока сознания фазового 
пространства процесс еще только собирается выйти на новый аттрактор. Здесь происходит 
стабилизация хаоса через контингентность и  смысл сказанного. В мегапространстве детерминанта 
новой качественной определенности набирает силу и подчиняет себе все другие аттракторы. Это 
итоговая ступень развития управляющего параметра  – контингентно-смысловой детерминанты. 
Ситуация (контингентность) является не только стабилизирущим фактором, но четко очерчивает 
границы информемы. 

В дальнейшем предполагается  продолжить работу, так как наметившиеся пути анализа 
дискурса и новых подходов будут способствовать многоуровневому анализу модели дискурса. 
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Abstract 
The article is devoted to understanding the role of youth slang in the modern society, which introduces 
new forms of dialogue and communication and in the society and all its spheres, in particular education. It 
is shown that expansion of the youth slang plays a twofold role: It may be formed a new linguistic layer, 
which does not demand literate language skills or which may develop creative, fresh thinking. The 
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qualification of main types of the youth slang is given. Based on the research conducted it is concluded 
about the role of the youth slang in everyday communication. 
 
Keywords: slang, jargon, youth, language, Internet, vocabulary, communication. 
 

Аннотация 
Статья посвящена осмыслению роли молодежного сленга в современном обществе, который 
вносит новые формы диалога и общения в социум и все его сферы, в том числе и в образование. 
Показано, что распространение молодежного сленга играет в обществе двоякую роль: может 
сформироваться новый лингвистический пласт, который не требует навыков грамотной речи, или 
же который может развивать креативное, нестандартное мышление. Дается классификация 
основных видов явлений молодежного сленга.  На основе проведенного исследования делается 
вывод о месте молодежного сленга в повседневной коммуникации. 
 
Ключевые слова: сленг, жаргон, молодежь, язык, Интернет, лексика, коммуникации. 
 

Современная культурно-историческая эпоха представляет собой подвижную систему, 
включающую в себя множество субкультурных образований (профессиональных, 
территориальных, статусных и т.д.), каждое из которых обладает собственной специфической 
лексикой (арготизмы, жаргонизмы, сленг).  

В российском языкознании чаще всего приводится определение В.А. Хомякова: «Сленг - 
это относительно устойчивый для определенного периода, широко употребительный, 
стилистически маркированный лексический пласт (имена существительные, прилагательные и 
глаголы, обозначающие бытовые явления, предметы, процессы и признаки), компонент 
экспрессивного просторечия, входящего в литературный язык, весьма неоднородный по своим 
истокам, степени приближения к литературному стандарту, обладающий пейоративной 
экспрессией»[1]. 

Совсем иная трактовка предлагается в «Словаре лингвистических терминов» 
О.С. Ахмановой: Сленг - 1. Разговорный вариант профессиональной речи. 2. Элементы 
разговорного варианта той или иной профессиональной или социальной группы, которые, 
проникая в литературный язык или вообще в речь людей, не имеющих прямого отношения к 
данной группе лиц, приобретают в этих языках особую эмоционально-экспрессивную окраску [2]. 

Сленг признается антиподом литературного языка и отождествляется с жаргоном, 
профессионализмами и арготизмами. При этом, некоторые негативно относятся к сленгу, считая, 
что его влияние на язык ухудшает качество языка. Другие же полагают, что сленг помогает в 
естественном развитии лексики и "оживляет" язык. 

Русская литературная речь в начале XXI века подвергается активному влиянию со стороны 
социальных диалектов. Такая тенденция прослеживается и в значительном увеличении 
употребления на страницах печатных средств массовой информации стилистически сниженных 
элементов речи, в том числе и широкое использование молодежного сленга. 

Молодежь-это социально наиболее перспективная группа населения, языковая 
компетенция и языковое поведение которой во многом определяют направление развития и 
других форм существования языка. Молодежный жаргон - система чрезвычайно подвижная, имеет 
некодифицированный характер и подчиняется, прежде всего, социолингвистической норме, 
которая менее устойчива, чем языковая. 

О природе молодежного жаргона, существуют различные мнения. М. Копыленко пишет: 
«Значительная часть носителей русского языка в возрасте от 14-15 до 24-25 лет употребляет в 
общении со сверстниками несколько сот специфических слов и сильно-идиоматических 
словосочетаний, именуемых молодежным жаргоном. Молодежный жаргон - это особый подъязык в 
составе общенационального языка, используемый людьми в возрасте от 14 до 25 лет в 
непринужденном общении со сверстниками. Молодежный жаргон характеризуется как особым 
набором лексических единиц, так и спецификой их значения. Носители - это социально-
демографическая группа в составе народа, которую объединяет, прежде всего, возраст»[3]. 

Получается, что «молодежный жаргон», это, по-видимому, жаргон группы, именуемой 
«молодежью». Однако в настоящее время границы понятия «молодежь» сдвинулись, в связи с 
ростом продолжительности сроков обучения и другими социальными факторами. Сейчас 
молодежью принято считать лиц до 25-30 лет. Очевидно, что эта группа чрезвычайно 
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неоднородна. Она дифференцируется даже по возрастному признаку: 13-14-летние подростки-
школьники по большинству мыслимых параметров отличаются от научных сотрудников или 
бизнесменов 28-30 лет, не говоря уже о половых, социальных и территориальных параметрах. Эта 
дифференциация находит отражение и на языковом уровне. Возрастные, территориальные и 
социальные разновидности молодежного жаргона имеют большую общую часть в лексике и 
фразеологии и отличаются друг от друга некоторыми специфическими оборотами, связанными с 
особенностями школьной, студенческой и деловой жизни соответственно [4]. 

В молодежной среде наиболее распространен компьютерный и Интернет-жаргон и 
заимствования из английского (чаще всего), немецкого, японского и др. языков. 

Под основными темами, или семантическими группами, которые использует молодежный 
жаргон можно выделить «алкогольные напитки и табачные изделия», «деньги», «наркотики», 
«музыка», «досуг-развлечения», «одежда и обувь», «название людей по национальному 
признаку», «слова-обращения». 

Компьютерный жаргон содержит разговорную речь с фамильярной окраской. В ней, как и в 
других жаргонах много англицизмов. Но не только с помощью их обрусения формировался этот 
вид жаргона. Многие слова были заимствованы из других профессиональных групп. Например, 
«чайник» (компьютерный программист) взят из арго автомобилистов. Также популярны глагольно-
ассоциативные метафоры из молодежного сленга, означающие иногда одно и то же. Тормозить 
(молодежный) - медленно думать, плохо соображать и бездельничать, проводить время за 
компьютерными играми. Многие слова компьютерного жаргона образуются путем 
словообразования. Например, «бродилка» - от «бродить» при помощи суффикса «К» - игра, где 
герой забрасывается в определенную местность с целью найти что-то или спасти кого нужно [5]. 

Опрос, проведенный нами среди 50 человек в возрасте от 16 до 26 лет показал, что молодые 
парни и девушки разных профессий, социального положения и уровня образования используют в 
основном одни и те же слова из молодежного сленга. Скорее всего, причиной этого является то, что 
большинство современной молодежи является пользователями одних и тех же социальных сетей: 
Вконтакте, Инстаграм и Твиттер. Общеиспользуемая лексика, в том числе и сленг, являются средством 
более адекватного и точного понимания друг друга при общении в Интернете. 

В результате опроса каждый опрошенный написал минимум по 5-6 слов из сленга. Среди 
них наиболее распространены:  

1) Слова русского языка, измененные и получившие второе значение: выкатили (поехали), 
гаситься (прятаться), мешок (неуклюжий человек, слабак), лопата (глупый человек), не догонять 
(не понимать), жесть (что-то невероятное, чаще всего с негативным оттенком), тема (что-то 
хорошее, удачное), наехать (нагрубить), завязывай (заканчивай);  

2) заимствованные и трансформированные из английского языка: пати (вечеринка), патихард 
(веселье), лол (аббревиатура Laugh over loud – сильно смеяться); втф (аббревиатура What the f*ck – что 
за черт); из японского языка: тян (девушка), кун (парень), няшка (милый человек);  

3) новообразования: азаза (имитация смеха, насмешки), мимими (выражение умиления), 
пипец (выражение удивления), шобить (курить), стрёмно (стыдно, неудобно), коры (что-то 
смешное); слова из интернет- и компьютерного жаргона: юзать (пользоваться), запилить 
(опубликовать). 

Более 50% респондентов ответили, что употребление жаргонных слов модно, и уже вошло в 
привычку. Также они отмечают, что жаргонные и сленговые слова нужны для лучшего понимания 
собеседниками друг друга. Мы наблюдаем здесь тенденцию к экономии речевых усилий, так как 
выражение эмоций одним словом (например, мимими или офигеть) требует меньше времени, чем 
развернуто описание чувств автора. Некоторые респонденты употребляют их просто потому, что им 
нравятся эти выражения. 10% употребляют их с целью придания своей речи юмористического оттенка. 

Более 40% утверждают, что могли бы обойтись без них, но с ними удобнее выражать свои 
мысли и эмоции. На вопрос, нужны ли эти слова в речи, большинство респондентов ответили 
нет.Таким образом, мы видим, что  молодежный сленг – явление неоднородное, постоянно 
изменяющееся и пополняющееся все новыми явлениями. Это самостоятельный организм, который 
существует вне зависимости от рода деятельности, национальности и убеждений молодых людей.  
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Abstract 

In the article the attempt of understanding of the artistic text  in the context of gender linguistics is made. 
On the one hand the author founds the viewpoint that the notion “nexus” and the grammatical category 
“gerund”  tend to create the gender positions in the language. Relying on the syntactic component of 
gerund’s usage, it becomes possible to broaden the range of the nexus links in a sentence. On the other 
hand the problem of gender peculiarity of structural speech organization  in the gerund’s  manifestations 
is examined. Ten English novels of British and American men-authors and women-authors of the end of 
the XX- the beginning of the XXI centuries are used as the material for the research. The analysis of 
different syntactic functions of the non- finite form of the verb is carried out on the basis of the complete 
selection of the gerund’s manifestations in the novels. 
 
Keywords: gender, gerund, nexus, syntactic function. 
 

Аннотация 
В статье предпринимается попытка осмысления письменного художественного текста в русле 
гендерной лингвистики. Автором, с одной стороны, обосновывается позиция, что понятие «нексус» 
и грамматическая категория «герундий» способствуют конструированию гендерных позиций в 
языке. С опорой на синтаксическую составляющую употребления герундия, становится 
возможным расширить палитру нексусных связей в предложении.  А с другой стороны, 
рассматривается проблема гендерной специфики структурной организации речи в манифестации 
герундия. В качестве материала для исследования послужили десять англоязычных романов 
британских и американских авторов-мужчин и авторов-женщин конца ХХ - начала ХХI веков. На 
основании сплошной выборки манифестации герундия в текстах романов проведен анализ 
различных синтаксических функций названной неличной формы глагола. 
 
Ключевые слова: гендер, герундий, нексус, синтаксическая функция.  
 

Регистрирование языком параметра пола и его речевых проявлений, помимо прочего, 
аксиологично. Обобщая собранный материал по гендерной специфике языка, американская 
лингвистка Энн Бодин, взяв за основу параметр обязательности, охарактеризовала гендерные 
различия в языке как «поло-исключительные» (sex-exclusive) и «поло-предпочтительные» (sex-
preferential). По ее мнению, поло-исключительные черты используются только одной группой, 
поло-предпочтительные означают, что лингвистические черты не абсолютны и имеют 
предпочтительное употребление в одной группе, по сравнению с другой (Bodine 1975 : 130-151).  
Рассмотрим, как гендерная дифференциация проявляется на синтаксическом уровне в 
манифестациях герундия в нексусных связях. 
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В своей работе The Philosophy of Grammar (1924) Отто Есперсен значительное внимание 
уделяет понятию «нексус» (Есперсен 1958: 13). Под это понятие подпадают конструкции, которые 
содержат вторичную предикативность, например, сочетания «объектный падеж с инфинитивом», 
«абсолютная конструкция» и т.п. Во всех подобных случаях понятие нексуса трактуется как 
синтаксическое: две отдельные языковые единицы образуют нексус, если между ними существуют 
предикативные отношения. 

 Типичным случаем нексуса является полное предложение. Иными словами, связь между 
подлежащим и сказуемым будет нексусной, поскольку в любом предложении прослеживается акт 
предицирования – определения взаимосвязи между главными его членами.  

Однако нексус может встретиться и в ином грамматическом оформлении. Нексусом по 
Есперсену является такое предикативное сочетание, которое состоит не из подлежащего и 
сказуемого, а из других элементов предложения, например, сочетание her sing в предложении I 
heard her sing. Для нексуса характерны следующие особенности: необязательное наличие 
предикативной формы глагола и законченности предложения; содержание двух понятий, которые 
обязательно должны оставаться раздельными: вторичное слово присоединяет нечто новое к тому, 
что уже было названо. Нексус подобен процессу или драме; это нечто гибкое, живое, 
расчленённое (Есперсен 1958 : 197). 

Поскольку гендерный анализ языка обращен к ментальным процессам мужчин и женщин, 
становится возможным представление модели языковой картины мира этих представителей двух 
полов и выявление дифференциации (и корреляции)  полученных моделей в пространстве 
художественного текста. Под понятие говорящего субъекта подпадают все без исключения 
продуценты речи, представленные а) автором художественного текста; б) протагонистами; в) 
персонажами. 

Источником языкового материала послужили манифестации герундия в достаточном 
корпусе художественных текстов: британских авторов - Ник Хорнби «Мой мальчик» (1998г.), 
Джоанн Харрис «Шоколад» (1999г.), Софи Кинселла «Шопоголик и брачные узы» (2001г.), Сесилия 
Ахерн «P.S.  Я люблю тебя» (2002г.), Дэвид Николс «Один день» (2009г.); американских авторов - 
Николас Спаркс «Дневник памяти» (1996г.), Артур Голден «Мемуары гейши» (1997г.), Ричард Пол 
Эванс «Последнее обещание» (2002г.), Одри Ниффенеггер «Жена путешественника во времени» 
(2003г.), Элизабет Гилберт «Законный брак» (2010г.). В ходе анализа заявленных текстов была 
проведена сплошная выборка манифестаций герундия. Далее эти манифестации 
классифицировались в соответствии с синтаксической функцией в составе предложения. В итоге  
была проведена калькуляция, по результатам которой выявлено 3 999 манифестаций герундия в 
исследуемых текстах. Систематизацию результатов анализа синтаксической функции герундия в 
речи автора на материале романов авторов-мужчин и авторов-женщин представим  в табличном 
виде. 

Таблица 1 
Гендерная дифференциация синтаксической функции герундия в авторской речи 

 

Синтаксическая функция Авторы-мужчины Авторы-женщины 
Подлежащее 73 35 

Часть составного глагольного 
аспектного сказуемого 

229 148 

Часть составного глагольного 
модального сказуемого 

19 5 

Часть глагольного модального 
сказуемого 

11 1 

Предикатив 4 2 
Дополнение 579 270 

Часть сложного дополнения 234 75 
Определение 70 62 

Обстоятельство времени 174 41 
Обстоятельство 

сопутствующих обстоятельств 
44 2 

Обстоятельство образа 
действия 

105 50 
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Окончание таблицы 1 

Синтаксическая функция Авторы-мужчины Авторы-женщины 
Обстоятельство условия 54 34 

Обстоятельство цели 19 6 
Обстоятельство причины 13 26 

Всего 1 628 (68,26%) 757 (31,74%) 
Общее количество 

манифестаций 
2 385 (100%) 

 
Таким образом, при сплошной выборке герундия в заявленных романах общее количество 

его манифестаций принято за 100%. Следует подчеркнуть доминирующую долю воплощения 
герундия в авторской речи - 2385 случаев, что составляет 59,64%, в частности, в речи авторов-
мужчин 1628 случаев (68,26%). В речи авторов-женщин число манифестаций герундия составляет 
757 случаев, т.е. 31,74%. 

Опираясь на степень релевантности пола в языке, поло-исключительные черты не были 
выявлены в названных художественных текстах. В тоже время поло-предпочтительные черты 
гендерных различий в манифестации герундия ярко выражены в речи авторов-мужчин в 
следующих функциях - обстоятельства времени, подлежащего, дополнения, части сложного 
глагольного аспектного сказуемого, части сложного дополнения и обстоятельства образа 
действия: 

The path from our house followed the edge of the sea cliffs before turning inland toward the 
village. Walking it on a day like this was difficult, but I remember feeling grateful that the fierce wind drew 
my mind from the things troubling me (Golden 1997 : 5).  

The few times that she (Emma)’d gone to bed with boys she had always ended up giggling or 
weeping and it might be nice to try for something in between (Nicholls 2009 : 7). 

She (Eliana) started drawing again. As she traced the outer lines of his face, she thought again 
what nice features he had. She felt a little guilty in the pleasure she experienced in drawing him, as if she 
had run her hand across his face (Evans 2002 : 130). 

He (Marcus) was quite happy at home, listening to Joni Mitchell and reading books, but it didn’t do 
him any good at school. It was funny, because most people would probably think the opposite—that 
reading books at home was bound to help, but it didn’t: it made him different, and because he was 
different he felt uncomfortable, and because he felt uncomfortable he could feel himself floating away 
from everyone and everything, kids and teachers and lessons (Hornby 1998 : 6). 

They (Noah and Allie) were strangers now; she could tell by looking at him (Sparks 1996 : 49). 
After checking the blade by pressing his thumb to it, he (Noah) sharpened it with a whetstone until 

it was ready (Sparks 1996 : 93). 
Отметим, что число манифестаций герундия в вышеназванных функциях у авторов-мужчин  

превосходит число манифестаций герундия в этих же функциях у авторов-женщин  примерно в 
два и более раз. 

Далее обобщим данные анализа проявления герундия в речи авторов-женщин в тех же 
синтаксических функциях: 

“Hello,” she (Holly) groggily answered. Her voice was hoarse from all the tears, but she had long 
since stopped caring about maintaining a brave face for anyone. Her best friend was gone and nobody 
understood that no amount of makeup, fresh air or shopping was going to fill the hole in her heart (Ahern 
2002 : 8). 

I dreamed of adopting a pet, of eating home-cooked food, of visiting my old shoes, of living close 
to my sister and her family (Gilbert 2010 : 136). 

Следует обратить внимание на поло-предпочтительное употребление герундия в функции 
обстоятельства причины в речи авторов-женщин:  

“Was there something you were going to scream at me about earlier on?” Ciara asked quietly with 
an even more childish voice. Holly had to laugh at her sister for trying to take advantage. “No, forget 
about it, it was nothing,” Holly replied, staring out at the blue sky (Ahern 2002 : 132). 

Анализ речевого материала героев художественных текстов представлен в следующей 
таблице. 
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Таблица 2 
Гендерная дифференциация синтаксической функции герундия в речи героя 

 

Синтаксическая 
функция 

Авторы-мужчины Авторы-женщины 
Герой Герой- 

ребенок 
Героиня Герой Героиня 

Подлежащее 16 1 8 10 28 
Сказуемое 1 - - - - 

Часть составного 
глагольного аспектного 

сказуемого 

25 11 27 44 108 

Часть составного 
глагольного модального 

сказуемого 

- - 1 4 6 

Часть глагольного 
модального сказуемого 

- - - - 1 

Предикатив - - - 5 2 
Дополнение 65 7 74 125 208 

Часть сложного 
дополнения 

6 3 10 99 178 

Определение 3 - 3 10 26 
Обстоятельство времени 2 - 10 12 19 

Обстоятельство 
сопутствующих 
обстоятельств 

4 1 2 13 15 

Обстоятельство образа 
действия 

3 1 5 11 14 

Обстоятельство условия 6 - 4 12 26 
Обстоятельство цели 2 - 1 1 1 

Обстоятельство причины 1 1 2 2 3 
Итого 134 

(43,8%) 
25 

(8,17%) 
147 

(48,03%) 
348 

(35,4%) 
635 

(64,6%) 
306 (23,74%) 983 (76,26%) 

Общее количество 
манифестаций 

1 289 (100%) 

 
При сплошной выборке герундия было обнаружено 1289 его манифестаций, что составляет 

32,23% от общего количества манифестаций. Причем, манифестация герундия в речи героев у 
авторов-женщин значительно доминирует – более чем в три раза (76,26%). 

Следует отметить факт поло-исключительного употребления герундия в речи героев у 
авторов-женщин в таком случае нексусной связи, как части составного модального сказуемого 
(пример №1, случай №2) и предикатива (пример №2), и в речи героя в функции сказуемого у 
авторов-мужчин (пример №3): 

1. Клер Детембле: “I got all freaked by your World War III comment. I started thinking, what if we 
never meet in the future because I insisted on testing this out?” Clare to Henry (Niffenegger 2003 : 80). 

2. Ребекка Блумвуд:  Suze’s career is designing photograph frames, which sell all over the 
country, and last year she diversified into photograph albums, wrapping paper, and gift boxes too 
(Kinsella 2001 : 16). 

3. He answered over his shoulder: “Sure. How about cutting up some vegetables to fry. There’s 
plenty in the icebox, and you can find a bowl over there” (Sparks 1996 : 70).   

Поло-предпочтительное употребление герундия в функции части глагольного аспектного 
сказуемого, дополнения, части сложного дополнения в речи героев выявлено у авторов-женщин: 

Франсис Рейно: There seems to be less activity at the Rocher woman's shop these days. 
Armande Voizin has stopped visiting, though I have seen her a few times since her recovery, walking 
with a determined stride and with only a little help from her stick. Guillaume Duplessis is often with her, 
trailing that skinny puppy of his, and Luc Clairmont goes down to Les Marauds every day. On learning 
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that her son has been seeing Armande in secret, Caroline Clairmont gives a smirk of chagrin (Harris 
1999 : 123-124). 

Генри Детембле: 
1.He is suddenly serious. “Because quite frequently my life depends on running faster than 

whoever’s chasing me” (Niffenegger 2003 : 163). 
2. As I stand in the elevator, dazed, I realize that a massive winning lottery ticket chunk of my 

future has somehow found me here in the present, and I start to laugh. I cross the lobby, and as I run 
down the stairs to the street I see Clare running across Washington Square, jumping and whooping, and I 
am near tears and I don’t know why (Niffenegger 2003 : 9). 

3. Вианн Роше: I have long since stopped asking him to call me Vianne. His sense of propriety 
forbids it. He leaves the money on the counter, tips his old felt hat and opens the door. Charly scrambles 
to his feet and follows, lurching slightly to one side. Almost as soon as the door closes behind them, I see 
Guillaume stoop to pick him up and carry him (Harris 1999 : 35). 

4. Клер Детембле: My research topic is the Kelmscott Press Chaucer. I look up the book itself 
and fill out a call slip for it. But I also want to read about papermaking at Kelmscott. The catalog is 
confusing. I go back to the desk to ask for help. As I explain to the woman what I am trying to find, she 
glances over my shoulder at someone passing behind me. “Perhaps Mr. DeTamble can help you,” she 
says. I turn, prepared to start explaining again, and find myself face to face with Henry. I am speechless. 
Here is Henry, calm, clothed, younger than I have ever seen him. Henry is working at the Newberry 
Library, standing in front of me, in the present. Here and now. I am jubilant. Henry is looking at me 
patiently, uncertain but polite. “Is there something I can help you with?” he asks. “Henry!” I can barely 
refrain from throwing my arms around him. It is obvious that he has never seen me before in his life 
(Niffenegger 2003 : 8). 

Интересным кажется факт использования герундия автором-мужчиной (Ником Хорнби) в 
речи героя-ребенка (Маркуса Брювера) - в основном в функции дополнения и части глагольного 
аспектного сказуемого: 

 ‘I’m good at anagrams. And maths. I’d be really helpful, if you were serious about doing well’ 
(Hornby 1998 : 41). 

‘My dad’s stopped drinking coffee,’ Marcus suddenly said one evening after Will had 
complained of caffeine poisoning (an occupational hazard, he supposed, of those with no 
occupation) (Hornby 1998 : 45). 

Обобщение речевого материала персонажей представлено в таблице. 
Таблица 3 

Гендерная дифференциация синтаксической функции герундия в речи персонажей 
 

Синтаксическая 
функция 

Авторы-мужчины Авторы-женщины 
Мужской Женский Детский Мужской Женский Детский 

Подлежащее 2 6 - 6 7 - 
Часть составного 

глагольного 
аспектного 
сказуемого 

3 18 - 21 19 1(мальчик) 

Часть составного 
глагольного 
модального 
сказуемого 

- 3 - 2 1 - 

Дополнение 15 43 1(девочка) 35 28  
Часть сложного 

дополнения 
8 7 2(мальчик) 14 14 1(девочка) 

Определение - 2 - 3 7 - 
Обстоятельство 

времени 
2 1 - 2 3 - 

Обстоятельство 
образа действия 

2 9 - 2 3 - 

Обстоятельство 
условия 

2 9 - 7 5 - 
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Обстоятельство 
цели 

- 3 - 1 2 - 

Обстоятельство 
причины 

- - - 2 1 - 

Итого 34 
(24,64%) 

101 
(73,2%) 

3 
(2,16%) 

95 
(50,8%) 

90 
(48,13%) 

2 
(1,07%) 

 138 (42,46%) 187 (57,54%) 
Общее 

количество 
манифестаций 

 
325 (100%) 

 
Заметим, что общее количество манифестаций герундия в речи персонажей – 325, что 

составляет 8,13% от общего количества. Кроме того, превалирующее количество манифестаций в 
речи персонажей у авторов-женщин – 187 (57,54%). 

Факт поло-исключительного предпочтения герундия в той или иной синтаксической 
функции отсутствует. Поло-предпочтительный фактор употребления герундия выявлен в функции 
дополнения, части сложного глагольного аспектного сказуемого и части сложного дополнения:   

Доктор Краб: "Sayuri-san came to me late last year with a leg injury," he said. "She sustained it 
when she fell. As a result, I suggested she work at improving her balance" (Golden 1997 : 193). 

Иэн Уайтхед: 
‘What’s up?’ she (Emma) asked, squeezing his arm with hers. 
‘Just, you know, feel like I’ve blown it a bit, that’s all. Getting nervous, trying too hard, making daft 

remarks. Do you know the worst thing about being a stand-up comedian?’ 
‘Is it the clothes?’ 
‘It’s that people always expect you to be “on”. You’re always chasing the laugh—’ (Nicholls 2009 : 76). 
Хацумомо: "Oh, it's you," she said. "I thought I heard a little mousie or something. I see you've been 

straightening my room! Are you the one who keeps rearranging all my makeup jars? Why do you insist on 
doing that?" (Golden 1997 : 33). 

Фиона Брювер: I think that whatever I say in this letter, you’ll end up hating me. (Hornby 1998 : 27). 
Хацумомо: "She was talking about running away, Mother. I decided it would be best if I slapped 

her for you. I thought you were probably too busy to do it yourself" (Golden 1997 : p. 34). 
Люк Брендон:  “Here you are,” I say lightly, handing him the sheet of paper. “I just don’t see why 

we keep going overdrawn on this account,” Luke’s saying. “Our household expenses can’t increase every 
month . . .” He peers at the page, which is covered in thick white blobs (Kinsella 2001 : 40). 

Дэнни Ковитц: “Isn’t that breaking the law?” says Lisa, wide-eyed. “It may well be,” says Danny 
defensively. “But shall I tell you why I’m reduced to criminal measures? Do you know the impossibility of 
getting a break in this so-called business of fashion?” (Kinsella 2001 : 104). 

Монсеньор Мускат: “You won't go far in this job if you keep giving out freebies,” he said, 
indulgently. “You'll be out of business in a month.” Again the hard, greedy look, as if I too were a 
chocolate he couldn't wait to unwrap (Harris 1999 : 33). 

Люк Брендон:  “It’s so stupid.” He shakes his head. “I came across something earlier on.” He 
takes a deep breath. “I was at her apartment to pick up some papers for the foundation. And I don’t know 
why—maybe it was after seeing those photographs of Suze and Ernie this morning.” He looks up. “But I 
found myself searching in her study for old pictures. Of me as a child. Of us. I don’t really know what I 
was looking for. Anything, I guess” (Kinsella 2001: 147). 

 Сьюзи Клиф-Стюарт:  “I should have known! I should have guessed! But I just assumed you 
must have called it off, because your mother kept on organizing her wedding, and no one said anything 
about New York, and I thought, oh, Bex must have decided to get married at home after all . . .” “Suze, 
please. Don’t worry about it,” I say quickly. “Just stay calm… breathe deeply . . .” (Kinsella 2001: 122). 

 Арманда Вуазен: Armande laughed. `Oh, I'm not allowed chocolate. Caro and that idiot doctor 
won't allow it. Or anything else I might enjoy,' she added wryly. `First smoking, then alcohol, now this… 
God knows, if I gave up breathing perhaps I might live forever.’ (Harris 1999 : 16). 

 Шэрон Маккарти: “OK, you,” Sharon interrupted, pointing her finger at Denise, “keep your sordid 
little fantasies to yourself, please. And you,” she pointed at Holly, “stop trying to change the subject.” 

“Oh, you're just jealous, Sharon, because your husband couldn't snap a matchstick between his 
skinny little thighs,” teased Denise. 
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“Excuse me, but John's thighs are perfectly fine, I just wish mine could be more like his,” Sharon 
finished. 

“Now you!” Denise pointed at Sharon. “Keep your sordid little fantasies to yourself.” 
“Girls, girls!” Holly snapped her fingers in the air. “Let's focus on me now, focus on me.” She 

gracefully motioned with her hands, bringing them toward her chest. 
“OK, Ms. Selfish, what are you planning on singing?”(Ahern 2002 : 68). 
 Жозефина Мускат: Josephine laughed. The silence revolved between us. Five seconds. Ten. `They 

say you're a witch.’ That word again. She lifted her head defiantly. `Are you?’ I shrugged, drank. `Who says?’ 
'Joline Drou. Caroline Clairmont. Cure Reynaud's bible groupies. I heard them talking outside St Jerome 's. 
Your daughter was telling the other children. Something about spirits.’ (Harris 1999 : 30). 

 Шэрон Маккарти: “God, it's so stuffy in here, when's the last time you opened a window?” 
Sharon marched around the house opening windows and picking up empty cups and plates. She brought 
them into the kitchen, where she placed them in the dishwasher and then proceeded to tidy up. 

“Oh, you don't have to do it, Sharon,” Holly protested weakly. “I'll do it . . .” 
“When? Next year? I don't want you slumming it while the rest of us pretend not to notice. Why 

don't you go upstairs and shower and we'll have a cup of tea when you come down.”(Ahern 2002 : 16). 
Итак, анализ речевого массива художественных текстов отчетливо показывает  различную 

грамматическую специфику репрезентации мужского и женского языкового сознания в 
манифестациях герундия в различных синтаксических функциях. Отметим нежесткое поло-
исключительное употребление герундия в определенной синтаксической функции в предложении. 
Поло-предпочтительные факторы использования герундия в данной функции детерминированы 
принадлежностью  к авторской речи, речи героев либо речи персонажей. Реализация нексусных 
связей в речи детских персонажей у авторов обоих полов выражена частью составного 
глагольного аспектного сказуемого, дополнением и частью сложного дополнения. У авторов-
мужчин это составило 2,16%, у авторов-женщин – 1,07%. 

Исходя из вышеизложенного, и нексус, и герундий способствуют конструированию гендерных 
позиций в языке. Традиционно социолингвистика исходила из положения, что именно гендер является 
причиной того, что мужчины и женщины по-разному используют язык. Перформативный подход 
предполагает, что мужчины и женщины используют язык дифференцированно, чтобы восприниматься 
представителями определенного пола. Исследователи, осуществляющие данный подход, указывают, 
что индивиды маркируют гендер по-разному в разных контекстах, используя грамматические и 
синтаксические формы в скрытом виде. Так, главным тезисом Р. Блакара при рассуждении о категории 
речевого воздействия является следующий: социальная действительность в существенной степени 
структурируется и определяется языком, поэтому через его использование создается и 
демонстрируется портрет личности (Блакар 1987 : 114). 
 Таким образом, текст можно анализировать на основе того, как говорящий видит и 
воспринимает описываемый объект через анализ языковых данных, которые он при этом 
использует. Так, генерируя высказывание, говорящий использует языковые средства, строит 
предложения по правилам языка, т.е. отдает предпочтение тем или иным конструкциям. Но какие 
конструкции и средства выбирает для этого индивид – особенность каждого конкретного человека. 
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Аннотация 
В статье предпринята попытка проанализировать проблему исчезновения миноритарных языков. 
Автор дает определения миноритарных и мажоритарных языков в России. 
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Политические и общественные потрясения в современном мире выдвинули на первый план 
проблему языка как необходимого фактора обеспечения социальной стабильности. Профессор 
МГУ С.Г. Тер-Минасова определила роль языка и культуры как барьеров, разделяющих народы, и, 
с другой стороны щитов, защищающих национальную самобытность народов. Именно поэтому 
обучение общению на иностранном языке должно строиться как диалог культур. Главным 
средством понимания выступает язык. Растет роль английского языка как посредника [1]. 

Вместе с тем существуют отрицательные аспекты сокращения количества языков, на 
которых говорят на нашей планете. На глазах происходит невосполнимая потеря культурного 
разнообразия: с исчезновением малых языковых сообществ России доступ к ним нередко 
затруднен. Недавно ЮНЕСКО представила обновленный атлас исчезающих языков мира. Судя по 
нему, процесс вымирания идет быстро: из более 6000 имеющихся на земле языков 2500 
растворяются на глазах, а многие уже прекратили свое существование. 

ЮНЕСКО оценивает жизнеспособность языка по девяти критериям:  
- абсолютное число носителей; 
- передача языка от поколения к поколению; 
- число членов общества, считающих язык родным; 
- изменение ареала использования; 
- отношение к языку официальных институтов; 
- официальный статус и использование; 
- подверженность влиянию со стороны; 
- доступность учебных материалов; 
- соотношение числа носителей языка к общей численности населения [2]. 
Во всем мире происходит исчезновение языков: люди, еще недавно говорившие на языках 

своих предков, перестают их использовать, переходя на  язык, на котором говорит «успешное 
большинство». Скорее всего, дети таких людей тоже будут говорить на языке большинства, 
количество говорящих на «малом» языке будет все больше сокращаться. Подобные процессы 
смены языков происходят в настоящий момент во всех крупных странах с единым 
государственным языком, который, таким образом, «вытесняет» миноритарные языки. На наших 
глазах исчезают миноритарные языки России. 
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Международная  языковая политика должна защищать права языков независимо от 
численности говорящих на них людей и оценивать их как часть культурного наследия, которое 
требует защиты. В рамках современной Европы большинство исследователей предлагают 
программы обучения трем языкам: национальному языку страны; локальному языку 
(миноритарному), получившему распространение на местном уровне; международному 
иностранному языку. Международная политика в сфере языков требует многосторонних 
соглашений об обмене преподавателями, программами обучения. Конструктивная и 
последовательная деятельность правительственных и общественных организаций может 
обеспечить формирование сознательного отношения и уважения к языкам.  Дадим определение 
мажоритарному и миноритарному языку. 

Мажоритарным языком в России выступает русский язык, который функционирует в 
качестве:  

1) национального языка русского народа, составляющего 83% населения страны; 
2) родного языка для большой части нерусских народов; 3) языка межнационального общения в 
пределах России;  

4) языка межгосударственного общения в бывших социалистических странах и в СНГ. 
Миноритарные языки в Российской Федерации – это языки коренных национальных 

меньшинств, которые представляют собой численно меньшие группы, чем остальное население.  
К миноритарным языкам можно отнести все этнические языки России, кроме: 1) русского языка и 
2) нетерриториальных (миграционных) языков лингвистических меньшинств, которые являются 
мажоритарными языками в других странах [3]. 

Язык является широко распространенным и достаточно ярким элементом этнической 
идентификации и определение «родной язык – язык моего народа» особенно четко отражает 
место языка в этническом сознании различных народов и определяет его интегрирующую 
функцию. В последнее время наблюдается падение рейтинга родного (этнического) языка. 

Во всех странах есть официальный государственный язык: английский в США, он же в 
Канаде (вместе с французским), в Австралии, португальский в Бразилии, индонезийский в 
Индонезии и т. д. В силу исторических и различных других обстоятельств лишь небольшой 
процент граждан этих стран  говорит на этнических языках. Отрицательные аспекты сокращения 
количества языков, на которых говорят на нашей планете, очевидны. «Развернуть» процесс 
исчезновения миноритарных языков в обратную сторону крайне сложно. 

Самым губительным и неправильным для сохранения исчезающих языков является мнение 
о навязывании изучения миноритарных языков. В современной языковой ситуации делается 
выбор в пользу самого распространенного и перспективного языка – например, английского или 
русского. Но, как подчеркивают специалисты, многоязычие дает человеку огромное количество 
преимуществ. Кроме того, полиглоты отличаются толерантностью, более объемным взглядом на 
мир. С исчезновением миноритарного языка нередко исчезает большинство традиционных знаний 
о физическом и духовном мире, а также уникальное видение мира, которое передается всем 
представителям малого языкового сообщества с помощью этого языка. Более того угасание языка 
тяжело переживается самим этническим сообществом. Изменить эту ситуацию или хотя бы 
затормозить процесс исчезновения языков способны, по сути, только сами представители 
этнического сообщества. Как показывает практика, никакое влияние извне, со стороны педагогов, 
деятелей культуры, лингвистов и другое не может заставить людей говорить на языке своих 
родителей, если они выбрали государственный язык в качестве своего единственного языка. 
Однако педагоги, деятели культуры и лингвисты способны повысить престиж конкретных 
миноритарных языков в обществе, то есть повлиять на отношение говорящих к своему языку и в 
конечном счете на выбор ими тех языков на которых они будут говорить друг с другом и со своими 
детьми. Лингвисты и представители культуры могут оказать помощь малому языковому 
сообществу в случае возрождения интереса к языку: речь идет о разработке на миноритарных 
языках учебных пособий, книг, статей, передач и т. д. [4]. 

В современном глобализирующемся мире многоязычное образование имеет огромный 
личностно-формируемый потенциал. 

Освоение неродных языков не только способствует обогащению и более глубокому 
постижению родного языка, но и становится фактором развития и увеличения жизненных сил 
человека, приобщения его к достижениям национальной и мировой культуры. 
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The article considers modern view at verbal means of the Future Tense expression in the English 
language. Based on the materials of the mass media discourse the author distinguishes the Future Tense 
forms and tries to reveal their specific features. The result of the research is that using verbal means of 
the Future Tense forms by the authors of the articles is 60%, which is based on the objective and true 
reflection of reality by the speaker, representing useful information for the reader. Moreover, the author 
states that assessment is a component of majority of utterances with the Future Tense and reflects 
epistemic modality, expressing in subjectively colored sentences. In conclusion, the author distinguishes 
the specific features of using verbal means of the Future Tense verb forms in the mass media discourse, 
and states that its specific feature is wide using the passive voice by the authors, which covers all the 
system of the Future Tense expression in whole. 
 
Keywords: Future Tense, mass media discourse, specific features, modality, worldview. 

 
Аннотация 

Статья рассматривает современный взгляд на видо-временные формы выражения будущего 
времени в английском языке. На материале публицистического дискурса автор выделяет формы 
будущего времени и пытается выявить их специфические черты. В результате исследования 
выявлено, что использование авторами статей видо-временных форм глагола будущего времени 
составляет 60%, которое базируется на объективном и правдивом отражении говорящим 
действительности, представляющей ценную информацию для читателя. К тому же, автор 
утверждает, что оценка является составляющим компонентом большинства высказываний с 
будущим временем и отражает эпистемическую модальность, выражающуюся в субъективно 
окрашенных  предложениях. В заключении автор выделяет специфические черты использования 
видо-временных форм глагола будущего времени в публицистическом дискурсе и утверждает, что 
его характерной чертой является широкое использование авторами текстов страдательного 
залога, который охватывает всю систему выражения будущего времени в целом.  

 
Ключевые слова: будущее время; публицистический дискурс; специфические черты; 
модальность; картина мира. 
 

Будущее время в английском языке, будучи одним из составляющих категории 
темпоральности, обладает стереотипным набором средств, варьирующихся и специфичными в 
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публицистическом дискурсе. Эти средства представляют собой традиционную, культурно-
обусловленную композицию, организующую глобальное содержание всего публицистического 
дискурса. Слова «традиционная» и «культурно-обусловленная» предполагают рассмотрение нами 
будущего времени как сложившегося результата в определенных социальных и культурных 
условиях, а также его использование в практике журналистской деятельности с одной стороны, и 
как условие для успешной когнитивной обработки текстов читателями, с другой.  

В предлагаемой статье исследуются особенности функционирования средств выражения 
будущего времени в публицистическом дискурсе как способ репрезентации современной 
английской речи. Задачей исследования является выделение и описание средств выражения 
будущего времени, а также определение специфики их функционирования. Актуальность темы 
обусловлена необходимостью знания вариативности средств выражения будущего времени в 
процессе коммуникации, которая имеет немаловажное значение для когнитивного анализа 
англоязычной картины мира.  Исследуя публицистический дискурс, мы анализируем типовые 
коммуникативные публицистические тексты, особенности функционирования в них форм средств 
выражения будущего времени, сопряженных с референциальным и модальным способами 
репрезентации, воспринимаемые как особая ментальная структура, связанная с мышлением 
человека, его культурой и повседневной деятельностью. 

Вариация использования средств выражения будущего времени является следствием 
включенности журналиста в познавательную деятельность, что обеспечивает медиа-тексту такое 
качество, как информационную насыщенность изложения и документальность. В результате, 
снимается вопрос об объективности и субъективности средств выражения будущего времени в 
публицистическом дискурсе. За исключением прогноза погоды, объективной информации в 
публицистическом тексте не существует. Сравните: 

Some parts of northern Scotland will remain fairly cloudy. However, for many parts of the country, 
it will be dry with some decent spells of warm sunshine, especially early and late [6, p.6].  

The rest of Spain will be sunny and hot [2, p.2].  
Результаты анализа фактического материала показывают, что будущее время в 

подавляющем большинстве случаев (92,3%, то есть 871 из 944 примеров) актуализируется в 
публицистическом дискурсе с помощью видовременных форм глагола, которые характеризуют 
действие как представляющееся таковым автору. На 4500 грамматических примеров, 
конституирующих главную зону выражения будущего времени в публицистическом дискурсе, 
приходится одиннадцать точных индикаторов видо-временных форм выражения, что составляет 
60% от общего числа употреблений. Действительно, журналист считает, что он обладает знанием, 
реальность которого подтверждается истинными аргументами. Признак правильности 
высказывания оценивается с точки зрения говорящего и связан исключительно с собственными 
познаниями журналиста, так как сам материальный мир нейтрален по отношению к качеству 
высказывания. 

Ведущая роль в передаче субъективно-оценочного смысла принадлежит видовременной 
форме Future Simple, которая указывает на обобщенный характер действия и эксплицирует оценку 
говорящим окружающей действительности. На наш взгляд, предпочтение употребления формы 
Simple в публицистическом дискурсе – это характерная черта публицистического дискурса: 

David Lidington (the Conservatives’ front-bench spokesman on home affaires): It will be a torrent 
of litigation. 

Lord McClussky (senior Scottish judge): It will provide a field day for crackpots and a pain in the 
neck for judges. The courts will be overwhelmed by legal actions, many of them vexatious [1, p.23].  

Предложенный пример показывает отрицательную эмоциональную оценку говорящего. 
Отметим, что для человека, принимающего участие в споре или дискуссии, характерно усиливать 
отрицательную оценку с целью переубеждения оппонента. К тому же, для придания большей 
экспрессии своим аргументам и усиления импрессивности в отрывке используется 
метафорический перенос значения: a torrent (of litigation) – шквал исков (a violently rushing stream, 
fig; a large amount of something.  

Известно, что для публицистического дискурса наиболее важными являются функции 
сообщения и воздействия, поэтому второе место по частотности употребления занимает форма 
Future in the Past, которая в первую очередь способствует выполнению функции сообщения, так 
как позволяет говорящему объективно отразить события, соотнося их с конкретным фактом. 
Примером может служить эпизод из интервью с премьер-министром Великобритании Тони 
Блэйером о проблемах здравоохранения: 
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JP: Nurses have been undervalued in pay terms alone for a long period of time. Shouldn’t they be 
treated as an exception in the pay awards this year? 

PM: We accept that pay is an issue for the nurses. We have always anticipated that once we 
sorted the economic problems out, then in this financial year starting in April we would put what is the 
largest-ever investment into the health service [6, p.2].   

Приведенный отрывок – это один из наиболее типичных англоязычных диалогов. Его можно 
назвать диалогом-фактом, поскольку факт относительно развиваемой темы обсуждения, расположен в 
начале коммуникации, как стратегия журналиста (Nurses have been undervalued in pay terms alone for a 
long period of time). Далее следует запрос мнения респондента относительно этого факта, выраженный  
предложением: Shouldn’t they be treated as an exception in the pay awards this year? Такое построение 
диалога с использованием формы будущего времени (…we would put…) свидетельствует об 
информированности журналиста, а также необходимости введения фоновой информации для 
читателя. Данный иллюстративный пример сочетает в себе также модальный оператор семантики 
оценки факта, выраженный модальным глаголом should, что является спецификой публицистического 
дискурса, когда речь идет о человеческих ценностях. Такая комбинаторика отражает эмотивную 
информацию в газетном тексте, переходящую в аспект импрессивности.  

К списку ведущих временных форм англоязычного публицистического дискурса можно также 
добавить форму Future Perfect. Это объясняется тем, что, с одной стороны, глагольные формы языка 
публицистики соприкасаются с описанием объективной информации, не требующей характеристики по 
длительности происходящих процессов и явлений. С другой стороны, характер публицистического 
текста обязывает его автора подчеркнуть завершенные действия, результат которых будет 
непосредственно важен на момент речи, поэтому предложения с формой Future Perfect изобилуют 
сообщениями о событиях, которые произойдут до определенного момента в будущем:  

Mr. Robertson said he would have paid his clients 80 percent of what they are owed by the end of 
April. Because he has been unwinding his funds’ positions over time, he said, 75 percent of the refund 
will be in cash and 5 percent in 11 stocks that Tiger still owns [3, p.11].   

The usual problem with universal benefits is the cost, but this reform will reduce the government’s 
bill over the long run. Without it, the cost of state pensions would have risen from 6.9% of GDP in the 
current tax year to 8.5% by 2060. These reforms will keep the cost down to 7.9% or 8.1% depending on 
how generously the flat-rate pension is uprated [1, p.26].   

В приведенных примерах форма Future Perfect способствует демонстрации логической 
последовательности в изложении факта и развернутости высказывания как характерная черта 
публицистического дискурса. В составе с другими формами будущего, она способствует 
воздействию на читателя с целью убедить его в правильности изложения события и выдвигаемой 
идее. Она также способна вызвать у него реакцию на сказанное не столько логически 
обоснованной информацией, сколько силой и эмоциональной напряженностью высказывания, 
показом тех черт явления, которые наиболее эффективно могут быть использованы для 
достижения поставленной цели журналистом. 

Анализ фактического материала показал, что довольно часто в английском 
публицистическом дискурсе используется конструкция «to be going to», которая является одним из 
способов выражения будущего времени. Она применяется говорящим для выражения планов, 
прогнозов или намерений. Отметим, что используя эту конструкцию, журналист хочет показать 
ближайшие намерения на будущее. Подтверждением служат следующие примеры: 

"Investors are rightly fascinated by the Internet." he said, "but wrongly they do not include price in 
these equations. It’s going to end in a real bloodbath." [3, p.12].    

This is going to become a central U.S. foreign-policy issue. For now, all the presidential 
candidates are too busy misrepresenting themselves and their opponents to debate it [3, p.23].    

Ограниченное использование форм Continuous и предпочтение конструкции «to be going to» 
в публицистическом дискурсе свидетельствует о желании журналиста сообщить о регулярном, 
общем характере событий, повествуя в объективном плане изложения. Соотношение событий с 
конкретным моментом времени, выраженным формой Future Continuous функционирует в данной 
разновидности текстов с менее выраженной воздействующей функцией. Сравните, примеры: 

This reform will helpfully fill state coffers in 2017, when the government will still be striving to 
reduce the deficit [1, p.27].    

Jay Walker, founder and vice chairman of Priceline.com., predicted that as many as 5 million 
customers would be buying gas on the Web site within the next two years [3, p.22].    
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Контраст в использовании различных средств выражения будущего в приведенных 
примерах способствует динамизму и сиюминутному восприятию информации. Говорящий 
стремится зафиксировать сегодняшний день, событие, новость, а также повлиять на 
формирование мнения читателя, соотнося реальность с социальными интересами 
общества. Направленность высказывания на будущее с помощью формы Future Continuous,  дает 
читателю наглядно представить предстоящее событие. Отсюда – возможность и повод для 
размышлений и обобщений читателя.  

Достаточно редко будущее время реализуется в форме Present Simple в публицистическом 
дискурсе, когда речь идет о чем-то запланированном заранее. Данное значение будущего 
встречается всего в 2% от общего количества выборки: 

At home, Gerhard Schröder faces a difficult election next September with low economic growth 
and high unemployment. Last week the European Commission warned that Germany’s budget deficit is 
getting too large [5, p.21].    

Значение будущего времени в приведенном примере, выраженное  глаголом faces в форме 
Present Simple, способствует объективному, логичному, последовательному и однозначному 
восприятию информации в газетном тексте, что соответствует прагматической интенции 
публицистического дискурса. 

Исследования в сфере публицистического дискурса позволили нам также сделать вывод о 
том, что его характерной чертой является широкое использование авторами текстов 
страдательного залога, который охватывает всю систему выражения будущего времени в целом. 
Страдательный залог в публицистике является одной из наиболее частых грамматических 
категорий английского глагола наряду с видо-временными формами будущего времени, а также 
категорией наклонения. Важно отметить, что он употребляется авторами в тех случаях, когда 
объект действия приобретает большую важность, чем субъект. В предложениях со страдательным 
залогом субъект действия, как правило, не упоминается говорящим, поскольку деятель неизвестен 
или настолько очевиден, что нет необходимости о нем сообщать.  

Palestine would be accorded the right of permanent residence and citizenship. They would be 
placed in a similar position… None would be made to move, no homes would be demolished… [3, p.12].    

Without activist protesters, neither governments nor corporations will be pushed to value the 
environment [3, p.12].   

Фактический материал свидетельствует, что обращение к страдательному залогу в 
публицистическом дискурсе, в последнее время становится традицией. Журналисты порой 
настолько увлекаются данными конструкциями, что забывают о том, что чрезмерное насыщение 
речи страдательным залогом не украшает слог публициста, а экспансия страдательных оборотов 
порождает штампованную речь. 

Исследование публицистического дискурса позволило нам выявить следующие 
особенности функционирования глаголов будущего времени в публицистическом дискурсе: 

1. Cовременный публицистический дискурс нацелен на усиление диалога между автором и 
читателем, что проявляется в увеличении разговорных синтаксических конструкций типа: цепочка 
вопросительных предложений в высказывании, использование конструкций, начинающихся с «if 
only», «if even»; 

2. Риторический вопрос в публицистическом дискурсе имеет следующие цели: служит 
непосредственно вопросом или вопросом-размышлением, выражает предположение автора 
относительно описываемой темы, подчёркивает существенную информацию, а также может 
являться эмоциональным откликом автора на данную ситуацию. Наличие противоречия в 
риторическом вопросе, связанного с формой повествования и смысловым значением сообщения 
придаёт особый экспрессивный оттенок всему содержанию текста. К тому же, повторяясь в 
контексте, он создает впечатление особого контакта автора с читателем; 

3. Наряду с риторическим вопросом в публицистическом дискурсе имеет место употребление 
повелительного наклонения для выражения субъективно-окрашенной эмоциональности и 
экспрессивности. В результате, складывается впечатление прямого диалога автора газетного текста 
пообщаться с читателем, подискутировать на предложенную тему или объясниться. 

Вышесказанное свидетельствует о том, что в период современной эпохи, в задачу 
публицистического дискурса входит не просто передача и распространение насущной 
информации, необходимой человеку для поднятия его культурного уровня, но и накопление  
духовного богатства с помощью информационного знания, которое является главным источником 
благополучия. 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education   April 2nd-3rd, 2015 Vol. II 

172 
 

Литература 
[1] The Economist, January 19th (2013). 
[2] Financial Times, June 9 (2014). 
[3] Herald International Tribune, December 3-4/ 12-13 (2014). 
[4] The Denver Post, March 9 (2012). 
[5] The Newsweek, June 30 (2014). 
[6] The Times. Monday, June 5 (2014). 
 
 
 

CONCEPT OF ADVICE IN GERMAN LINGUACULTURE 
 

Tarasiuk O.V.  
 

Kiev National Linguistic University  
 

Ukraine 
 

Abstract 
The peculiarities of advice concept verbalization are analyzed, its evaluative constituent part is revealed 
and the inadmissibility of destructive pieces of advice in German linguaculture is proved as well. 
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Аннотация 
Проанализировано особенности выражения концепта СОВЕТ, детерминировано его 
аксиологическую составляемую, аргументировано неприемлемость деструктивных советов  в 
немецкой лингвокультуре. 
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Современная лингвистическая наука фокусирует свое внимание на исследовании 
когнитивных характеристик единиц речи, в частности вербализации тех или иных концептов. В 
этой работе мы предлагаем анализ объективации совета на материале немецкого языка. 
Актуальность исследования обусловлена, прежде всего, невероятным проникновением данного 
концепта во все сферы жизнедеятельности: образование, политика, медицина, юриспруденция, 
религия. Это находит свое подтверждение в языке, и мы может говорить о совете учителя, 
доктора, юриста, священника, а также политика. Весомость совета заключается в том, что он 
регулирует отношения коммуникантов и влияет на принятия важных решений.  

Концепт СОВЕТ как важный элемент ежедневного сознания закреплен в немецком языке в 
имени существительном – лексеме Rat и глагольной форме raten, вокруг которых размещается 
лексический континуум, необходимый для выражения совета в научном, художественном, 
религиозном и бытовом дискурсе. Кроме лексемы Rat, центральными единицами репрезентации 
совета считаем также Ratschlag и Tipp. Перифирийными способами иденфицируем слова, которые 
используют как идентификаторы для изъяснения центральных лексем. Это имена 
существительные: Ratschlag, Vorschlag, Andeutung, Hilfe, Wink, Aufforderung, Fingerzeig, 
Empfehlung, которые подражают семантике синонимов глагола raten. Согласно с данными 
словарей, к синонимам глагола raten, принадлежат: einen Rat geben/erteilen, empfehlen, abraten, 
anraten, beraten, zuraten, anempfehlen, nahelegen, unterstützen, aufbeißen, vorschlagen, anpreisen, 
überreden, annehmen, empfehlen, enträtseln, anspornen.  

Подчеркнем, что выражение совета вышеуказанными глаголами является прямой 
экпликацией. Например, (1)”Ja, wir geben dir einen guten Rat,”unterbrach ihn ein älterer, bullig 
aussehender Sicherheitsbeamter. Er sass am Nebentisch und blickte den Wachmann nicht an, doch er 
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sprach so laut, dass man es in jeder Ecke der Kantine hörte.  “ So’n Brief, wie dem Bernhard eben auf 
den Tisch geflattert ist, von dir aus zu schreiben und in Kruses Büro zu tragen.” 

Выражение совета в немецкой лингвокультуре лимитируется этикетом. Нормы этикета 
могут выступать в форме коммуникативных императивов и табу. Если императивы являются 
предписаниями, которые необходимо строго выполнять, то коммуникативные табу представляют 
собой запреты и ограничения, связанные «с необходимостью сохранения лица адресата, с 
запретом на причинение, прежде всего, морального ущерба другому (не обязательно участнику 
данной ситуации общения), с предписанием сдерживать негативные эмоции, смягчать или 
вуалировать негативную информацию, не допускать унижения или оскорбления человеческого 
достоинства, исключать грубость и насилие» [1]. 

Негативное отношение к деструктивным советам объясняется тем, что немцы принадлежат 
к индивидуалистическим культурам, в которых не принято вмешиваться в дела других, нарушать 
межперсональную дистанцию и коммуникативную неприкосновенность, пренебрегать автономией 
собеседника. В индивидуалистических культурах каждый индивид имеет неотъемлемое право на 
зону своей автономии. По справедливому замечанию Д. Мацумото, в таких культурах «личные 
потребности и цели берут превосходство над нуждами других людей» [2], При этом всеобщая 
дистанцированность друг от друга проявляется также в таких чертах национального характера, как 
сдержанность, замкнутость, скромность. 

Тот факт, что в немецкой культуре принято уважать личную автономию собеседника, его 
коммуникативную неприкосновенность, подтверждается тем, что немцы в целом считаются 
малообщительным народом: в общении они более сдержанны, проявляют 
малоинформированность, отвечают «не знаю» на многие вопросы, не относящиеся 
непосредственно к их занятиям. Тематическая табуированность советов в немецком общении 
объясняется отчасти повышенной степенью анонимности. В немецкой лингвокультурной общности 
не принято вмешиваться в дела других, обращаться с советами к незнакомым.  

О том, что навязывание воли говорящего оценивается представителями немецкой 
культуры негативно, свидетельствует, народная мудрость, аккумулированная в пословицах: “Rat 
nach Tat kommt zu spät”, “Geschehene Dinge leiden keinen Rat”. 

Альтруистическая природа совета предопределяется тем, что тот, кто советует, должен 
помочь адресату с выполнением продуцированной рекомендации: “Mit Rat und Tat”. Паремии 
свидетельствуют также о том, что продуцентом совета как правило выступает старший по 
возрасту человек: “Der Alten Rat, der Jungen Tat macht Krummes grad”, “Alten zum Rat, die Jungen 
zur Tat”. В немецкой лингвокультуре ценится совет, данный вовремя: “Begangene Tat leidet keinen 
Rat. (Habe Rat vor der Tat!)”, “Nachrat—Narrenrat”. Также важным фактором выступает неспешность 
в совете: “Sei eine Schnecke im Raten, ein Vogel in Taten”, “Hitz im Rat, Eil' in der Tat bringt nichts als 
Schad”, “Guter Rat kommt über Nacht”.  

Субъективно-оценочный компонент концепта СОВЕТ касается степени бенефактивности 
для слушателя. Заметим, что на раннем этапе концепт СОВЕТ формируется представителями 
немецкой культуры сквозь призму их аксиологичных стереотипов, которые предопределены 
оценочной шкалой с полюсами „хороший совет” и „плохой совет”, – то есть совет, который есть 
или будет бенефактивным для его слушателя, и совет, который нанесет убытки адресату. Прежде 
всего внимание немцев акцентируется на том, что негативность совета заключается в попытке 
лишить партнера по коммуникации независимости, права, самому решать, как действовать в той 
или другой ситуации.  

Носителям немецкой культуры не по нраву непрошеные или же деструктивные советы 
типа: „destruktiver / ungebetener Rat” (СОВЕТ есть ТАКИМ непрошеным), “freiwilliger Rat” (СОВЕТ 
есть ТАКИМ волонтерским/добровильным), “extravaganter Rat” (СОВЕТ есть ТАКИМ необычным), 
„endlöser Rat” (СОВЕТ есть ТАКИМ бесконечным) – советы, которые предоставляются на 
добровольной основе, то есть без просьбы слушателя. Например: 

(2)“Warum stören uns ungebetene Ratschläge von denen, die wir lieben, ganz besonders?”  
Как видим, в примере нежелательный совет рассматривается как такой, который мог бы 

создать дополнительные проблемы для адресата, усложнив и без того непростую ситуацию. 
Таким образом, немцы разделяют точку зрения, что предоставлять советы легче, чем помогать: 
“Viele zum Rat, wenige zur Tat”. Непрошеные советы объясняются как недостаток характера 
говорящего и являются достаточно надоедливым явлением, если субъект прибегает к ним 
постоянко.   
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У немцев сформировалось негативное отношение и к советам корыстолюбивым и 
эгоистичным, когда говорящий преследует собственные интересы – eigennütziger Rat (СОВЕТ есть 
ТАКИМ корыстолюбивым), selbstsüchtiger Rat (СОВЕТ есть ТАКИМ эгоистичным). Негативную 
оценку получают также unvorhergesehener Rat (СОВЕТ есть ТАКИМ неожиданным), ввиду того, что 
адресат ожидает другую рекомендацию, ungewöhnlicher Rat (СОВЕТ есть ТАКИМ странным), 
falscher Rat (СОВЕТ есть ТАКИМ неправильным), ruinöser Rat (СОВЕТ является ТАКИМ пагубным), 
schlechter Rat (СОВЕТ есть ТАКИМ плохим), schroffer Rat (СОВЕТ есть ТАКИМ резким), schwacher 
Rat (СОВЕТ есть ТАКИМ неубедительным). 

Подтвердим это на примере: 
(3) Sogesehen laut mein eigennütziger Rat: Bitte kauf den Slicer, teste ihn hart und berichte hier 

bitte anschließend Lächeln.  
В немецкой коммуникативной культуре принято считать хороший совет бесценным: “Ein 

guter Rat ist besser als ein groß Kriegsheer“, “Ein guter Rat ist besser als tausend HändeEin guter Rat ist 
besser als ein Sack voll Ratschläge.” В аксиологичной картине менталитета представителей 
немецкой культуры совет может приобретать такие позитивные оценочные параметры, как: 

•  добрый: ein guter Rat (СОВЕТ есть ТАКИМ хорошим), ausgezeichneter Rat (СОВЕТ есть 
ТАКИМ отличным), berühmter Rat (СОВЕТ есть ТАКИМ известным), ausgezeichneter Rat (СОВЕТ 
есть ТАКИМ чрезвычайным);  

(4) Wir verfolgen die Politik, dass guter Rat nicht teuer, sondern für unsere Kunden 
kostenlos sein muss, egal ob via Telefon oder mit Ihnen. 

•  надежный: ein zuverlässiger Rat (СОВЕТ есть ТАКИМ надежным), offener Tipp (coll.) 
(СОВЕТ есть ТАКИМ надежным), sicher Rat  (СОВЕТ есть ТАКИМ надежным), selbstsicher Rat 
(СОВЕТ есть ТАКИМ надежным); 

(5) "[...] auf allen Gebieten des Wirtschaftsrechts raschen undzuverlässigen Rat, Begleitung und 
Vertretung in Verhandlungen, fundierte [...]”. 

• рассудительный: vorsichtiger Rat (СОВЕТ есть ТАКИМ рассудительным), vernünftiger Rat 
(СОВЕТ есть ТАКИМ мудрым), vernünftiger Rat (СОВЕТ есть ТАКИМ рассудительным), weiser Rat 
(СОВЕТ есть ТАКИМ мудрым); 

(6) Pertussis – nicht nur eine Kinderkrankheit: Vorsichtiger Rat. 
•  полезный: ein vorteilhafter/ nützlicher Rat (СОВЕТ есть ТАКИМ полезным), einträglicher Rat 

(СОВЕТ есть ТАКОЙ бенефактивным); 
(7) “Nützlicher Rat: Die Wanderung erfordert mittlere Kondition, da der Weg vom Meeresspiegel 

bis auf 250 m ansteigt.” 
• профессиональный: fachmännischer Rat (СОВЕТ есть ТАКИМ профессиональным), tiefer 

Rat (СОВЕТ есть ТАКИМ совершенным), fachmännischer Rat (СОВЕТ есть ТАКИМ продуманным); 
(8) “[…] Der Aufsichtsrat dankt Herrn Koch für die erfolgreiche Zusammenarbeit und 

seinen fachmännischen Rat.” 
• бесценный: unbezahlbarer Rat (СОВЕТ есть ТАКИМ бесценное), wertvoller Rat (СОВЕТ 

есть ТАКИМ ценным), von großem Wert Rat (СОВЕТ есть ТАКИМ бесценным); 
(12) “Wertvoller Rat für ein gesünderes Leben”  
• искренний: ernstlicher Rat (СОВЕТ есть ТАКИМ искренним), ehrlicher Rat (СОВЕТ есть 

ТАКИМ честным), gut gemeinter Ratschlag  (СОВЕТ есть ТАКИМ правдивым), gutmütiger Rat 
(СОВЕТ есть ТАКИМ хорошим).  

Например: (13) “Doch ist es unser ernstlicher Rat, ja dabei einen Arzt zu befragen, oder 
wenigstens, nach Maßgabe der Beschaffenheit des Körpers, behutsam zu 142”. 

Таким обазом, аксиологический компонент исследуемого концепта является ключевым при 
объективации советов лексическими единицами в немецкой лингвокультуре. Перспективу 
дальнейшего анализа предопределяют прагматические особенности деструктивных советов в 
современном немецком языке. 
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The article is represented the analysis of the concept “actor” based on metapoetics data contained in P. 
Brook’s discourse. The actor represents one of the main leaders in theatre without whom the 
performance’s impossible. There are some specific qualities he possesses in contrast to other 
professionals. Among them: ability to feel the character’s emotions, following the author’s ideas, desire to 
work and enrich the personal experience, its combination with naivety, the importance of physical traits, 
the primacy of thought in actions. It’s possible to distinguish several types of actors: great actors, creative 
actors, non-actors, real actors, mechanical actors, professional actors. 
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At all times art was an essential part of human development. “Art is always a means of learning 
and communication. It seeks the truth and expresses it in its own unique language” [6: 401]. Any art 
exists in its direct connection with reality around it that responds its processes and adapts it. Theatrical 
work takes a special position in a number of other arts as well as it includes many forms of artistic 
activity: performing arts, expressive and visual tools, hardware, etc. The contact between a transmitter 
and a receiver allows to talk about art as a special means of communication.  

According to the semiotic approach theatre art is considered as a specially organized 
communicative model that consists of many different elements interrelated with each other in compliance 
with the established rules of theatrical space. Among the main ones are the following: source of the 
message (theater group), code (contains many artistic languages), transmitting channels (mechanisms 
by which there is an exchange of information between a stage and an audience), receiver of the message 
(the audience). 

P. Brook’s directing searching is directed in particular on creation of the invisible theatrical space 
that comes from the “director – actor – viewer” cooperation and means something more than the sum of 
its parts. Theater involves imitation of life but more concentrated in its shape involved in the creation of a 
theatrical performance. It’s a question of richness and fullness of the present moment, happening 
compassion and spiritual education. 

The director believes that his objective consists in creating and maintaining an invisible action by 
awakening the viewer along with other means through acting. One theatrical experience is not enough for 
the transformation into the character. However, like any another human being he can experience signs of 
this state which refers to the “higher level of evolution” [8]. In his opinion, an authentic human connection 
will be made between an audience and actor, if the last discovers emotions that his character is intended 
to feel. Words don’t serve any more as the main facility for communication. The director uses different 
aspects of theatre to stage the play: set, props, lighting, costumes, action. Acrobatics and highly physical 
elements are often used in his performances to emphasis the importance of action to oration [1]. 

Now let’s turn directly to the extracts of P. Brook’s metapoetics discourse that gives information 
about some specific features of his understanding of the concept “actor”. The following ones are the most 
essential:  

– the ability not just to understand the character’s emotions but feel them, suffer from them, 
interpret them as real and true things that happen in his life and show all these senses without pretence. 
«The hardest task of all for an actor is to be sincere yet detached – it is drummed into an actor that 
sincerity is all he needs. With its moral overtones, the word causes great confusion» [2: 143]. «The young 
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actor observes the insincerity of the old-timer and is disgusted. He searches for sincerity. Sincerity is a loaded 
word: like cleanliness it carries childhood associations of goodness, truth-telling and decency» [2: 144]; 

– the actor’s attempt to constant changes, searches of new impressions, willingness to complete 
his life experience. «So the actor has to face two opposite requirements. The temptation is to 
compromise – to tone down the impulses of the character to suit the stage needs. But his real task lies in 
the opposite direction. Make the character vivid and functional» [2: 154-155]; 

– the possession of the author’s style and message of his play. «If he has found a meaning that is 
deeply his own, and yet it is Ted’s, too, and two come together – well, this can only happen through the 
dialectical movement between author and actor» [4: 56]. Consult the dictionary: dialectical – «a method of 
examining and discussing ideas in order to find the truth, in which two opposing ideas are compared in 
order to find a solution that includes them both» [5]; 

– the desire and availability to work in different circumstances. «Actors may sometimes seem 
jealous or trivial, yet I have never known an actor who did not want to work. This wish to work is his 
strength. It is what enables professionals everywhere to understand each other. But he cannot reform his 
profession alone» [2: 31]; 

– the presence of the interest to his work, the enthusiasm with regard to what is going on around 
him. Let’s use the dictionary: interest – «1 if you have an interest in something or someone, you want to 
know or learn more about them 2 an activity that you enjoy doing or a subject that you enjoy studying 3 a 
quality or feature of something that attracts your attention or makes you want to know more about it» [5]. 
«If the actors are interested, this is what they will bring out. If we are interested, that is what we will find» 
[2: 115]. «The interest in actors is their capacity for producing unsuspected traits in rehearsal: the 
disappointment in an actor is when he is true to form» [2: 127]; 

– the combination of such opposite qualities by their nature as naivety and experience. Thus, 
having highly professional skills an actor must be able to present them in a natural way, spontaneously. 
The target lexical units from P. Brook’s director’s discourse can be defined in the following way: naïve – 
«not having much experience of how complicated life is, so that you trust people too much and believe 
that good things will always happen»; corrupt – «1 to encourage someone to start behaving in an immoral 
or dishonest way»; tough – «to deal with a difficult situation by being determined, rather than leaving or 
changing your decision»; innocence – «2 lack of experience of life or knowledge of the bad things in the 
world»; experience – «2 knowledge that you gain about life and the world by being in different situations 
and meeting different people, or the process of gaining this» [5].  Apply to examples. «And I say that what 
one always must find are actors who are totally naïve on one hand, uncorrupted in some way in their 
feeling, and yet have a know-how, having been toughened by experience and having something that they 
know how to do» [7: 62]. «The actor must have two qualities, not one. He or she must have innocence 
and experience» [7: 61]; 

– the importance of the external, physical expressiveness. Based on data of the metapoetics texts 
it’s necessary to emphasize that there is a contact between an actor’s appearance and his internal 
attitude. Also there is a variety of different human types that correlate with the concept of spiritual life and 
material world. «It is different for the actor; it is very important for an actor to be physically conspicuous, 
to make an image of the world; there must be small fat ones, tall thin ones, those who glide quickly, 
others who lumber heavily» [3: 22]. «First of all, a young actor discovers that his job is so exacting that it 
demands of him certain skills. For instance, he has to be heard: his body has to obey his wishes: he must 
be a master of his timing, not the slave of haphazard rhythms» [2: 144]; 

– the primacy of thought in his actions that reflects in his manner of the character’s representation 
of his behavior expressed in gestures, mimicry and so on. Extract: «An actor must communicate an idea 
– the start must always be a thought or a wish that he has to project – but he has only, say, one finger, 
one tone of voice, a cry, or the capacity to whistle at his disposal» [2: 59]. «First, the actor must be in a 
deep, secret relationship with his most intimate sources of meaning» [3: 37]; 

– a word is not the only source that can be used in order to influence an audience it’s just one of 
the possible ways along the others: gestures, plastic, facial expressions, etc. «This came as a surprise to 
actors who discovered that indeed there was a world within them that held enormous power without 
words» [4: 38].   

According to P. Brook’s discourse there are different types of actors: 
– a great actor is capable to deeply express his personality. «To reach an understanding of a 

difficult role, an actor must go to the limits of his personality and intelligence – but sometimes great actors 
go farther still if they rehearse the words and at the same time listen acutely to the echoes that arise in 
them» [2: 135]; 
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– a creative actor begins to improvise in front of the audience despite a well prepared image and 
rehearsed in advance. «A creative actor will be most ready to discard the hardened shells of his work at 
the last rehearsal because here, with the first night approaching, a brilliant searchlight is cast on his 
creation, and he sees its pitiful inadequacy. The creative actor also longs to cling on to all he’s found, he 
too wants at all costs to avoid the trauma of appearing in front of an audience, naked and unprepared – 
still this is exactly what he must do. He must destroy and abandon his results even if what he picks up 
seems almost the same» [2: 142]; 

– a non-actor can’t focus and keep an audience’s attention for a while. «How is it that a "non-
actor" cannot hold our attention, while a "real actor" doing the same thing two thousand times more 
slowly can be so compelling? Why, when we watch him, will we be touched, fascinated?» [3: 18];  

– a real actor awakes spectators’ attention and keep it quite a long time. «How is it that a "non-
actor" cannot hold our attention, while a "real actor" doing the same thing two thousand times more 
slowly can be so compelling? Why, when we watch him, will we be touched, fascinated?» [3: 18]; 

– a mechanical actor represents a character nominally, “formally” without feelings and emotions. 
«A "mechanical actor" will always do the same thing, so his relationship with his partners can be neither 
subtle nor sensitive. When he watches or listens to the other players, it is only a pretence. He hides in his 
"mechanical" shell because it gives him security» [3: 29]; 

– a professional actor is able to show his character’s sufferings without expressing his personal 
sentiments. «The professional actor's unique ability is to bring about in himself emotional states which 
belong not to him but to his character, without any visible contrivance or artificiality» [3: 87]. 

Performing is always turned to the audience an active individual of theatrical communication for 
whom a performance is created. Actor-spectator relationships have a special nature in theatre. The aim 
of the actor consists in his ability to feel the viewer, understand and involve him in the action, achieve 
mutual understanding and response. Both artists and spectators need each other for successful 
communication. P. Brook’s metapoetics texts suggest that actors can control and influence the audience, 
direct it and at the same time they can receive some protection and get help from it while creating an 
image of the character. «The presence of the audience was the factor of security, in which the actor felt 
that he could go much further because there were people around him. And so it made a very big change 
in our approach to improvisation in public» [4: 96]. «Occasionally, an actor can completely dominate any 
house, and so, like a master matador, he can work the audience the way he pleases» [2: 28]. «But the 
difference may be superficial: a more profound difference can arise when the actor can play on a 
changing inner relationship with the spectator. If the actor can catch the spectator’s interest, thus lower 
his defences and then coax the spectator to an unexpected position or an awareness of a clash of 
opposing beliefs, of absolute contradictions, then the audience becomes more active» [2: 159].  

In P. Brook’s texts there’s some connection between an actor and a theatre. It is said that if the 
one doesn’t have a sufficient methodological basis and doesn’t follow any goals, the actor is just a tool 
and not an instrument. In turn, an unsatisfactory actor’s performance has a negative impact on the 
theater in general. «In a theatre with few schools and no aims, he is usually the tool, not the instrument. 
Yet when the theatre does come back to the actor, the problem is still not solved. On the contrary, deadly 
acting becomes the heart of the crisis» [2: 31]. 

Thus, based on P. Brook’s metapoetics texts it’s significant to notice that a stage actor shows a 
vivid interest in his activity, he’s able to feel and experience his character’s emotions and show them in 
an absolute relaxed manner despite all the rehearsal process. Physical features are quite important for 
an artist, but his play is caused mainly by his reflection on the role, its understanding and realization on 
stage using words and other art facilities. Actors are main people in theatre, they can guide the audience 
the direction they need, control its emotions and establish friendly relationships the way they like.  
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The attention to necessity of creation of uniform methodological base of various sciences and forms of 
activity of the person is paid. It is shown that invention is a consequence of imperfection of methodology. 
It is offered to add a new specialty "methodology" in the passport of scientific disciplines. It is offered to 
consider concepts "method" and "approach" as the basic categories forming activity structure. Other 
known concepts of methodology to transfer to sphere of competence of separate disciplines are offered. 
In this work the functional-target approach is used. 
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organisation, the passport of scientific disciplines, consolidation of scientific methods, unification of 
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Аннотация 
Обращено внимание на необходимость создания единой методологической базы различных наук и форм 
деятельности человека. Показано, что изобретательство является следствием несовершенства 
методологии. Предложено ввести новую специальность «методология» в паспорт специальностей ВАК. В 
качестве основных категорий, формирующих структуру деятельности, предложено использовать понятия 
«метод» и «подход», а остальные известные в методологии понятия отнести в сферу компетенции 
отдельных специальностей. В работе использован функционально-целевой подход. 
 
Ключевые слова: функционально-целевой подход, метод, подход, методология, организация 
деятельности, паспорт специальности ВАК, консолидация научных методов, унификация 
терминологии, изобретения. 
 

Важнейшим признаком, определяющим степень развития цивилизации и уровень 
интеллекта цивилизованного человека, является характер организации его деятельности по 
достижению желаемого результата. Любая общественно-значимая деятельность цивилизованного 
человека должна носить строго целенаправленный, логически обоснованный характер, не 
допускающий спонтанных флюктуаций в процессе достижения заданной цели или поиска решений 
посредством метода проб и ошибок. Выполнение данного условия не может быть гарантировано 
без использования научно обоснованных рекомендаций, обеспечивающих и оптимизирующих 
целевую направленность деятельности человека, с учетом его роли и места в природной и 
социальной среде в контексте возникающих перед ним задач. Указанные рекомендации принято 
называть методами, функционально-ориентированную совокупность таких рекомендаций - 
методиками, а науку об их разработке, применении и развитии – методологией.   

Аналогичные требования вытекают и из необходимости предотвращения 
непроизводительных затрат материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсов для 
достижения заранее заданного результата целенаправленной деятельности. 

Глубокое общественное разделение труда в условиях развитой цивилизации приводит к тому, 
что деятельность современного человека имеет весьма разносторонний характер. О многообразии 
деятельности человечества свидетельствует хотя бы тот факт, что даже официально 
регламентированная часть лишь одного из обобщенных направлений его деятельности, а именно – 
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научной, насчитывает 422 специальности, включенные в список паспортов специальностей ВАК [6]. В 
свою очередь, большинство указанных специальностей включает в свой состав собственный 
методический аппарат, в исторически сформировавшемся виде актуальный только для данной 
специальности. То есть, почти каждая специальность имеет в своем составе собственные методы, 
упорядочивающие организацию решения каких-либо задач в рамках данной специальности. Только при 
подсчете по выборке из первых 50 специальностей списка паспортов специальностей ВАК Российской 
Федерации, можно выявить 71 формальное упоминание о собственных методических направлениях в 
пределах данных специальностей, т.е. в среднем приходится по 1,42 методическому направлению на 
каждую специальность. (Однако, реальное количество методических направлений значительно 
больше, поскольку многие из таких упоминаний имеют отношение к двум и более группам 
методических инструментов). Логично предположить, что, в соответствии с принципом всеобщих 
аналогий (который в наиболее концентрированном виде представлен в виде науки об аналогиях - 
синектике), значительная часть вышеупомянутых методов должна обладать структурным подобием, 
позволяющим при учете этого фактора избежать избыточного дублирования используемых методов. 
Сказанное может быть осуществлено посредством систематизации и унификации методического 
аппарата хотя бы на уровне родственных специальностей. 

По нашему мнению, не только научный, но и любой другой вид деятельности 
цивилизованного человека при условии его целенаправленности нуждается в методическом 
обеспечении, направляющим его усилия и исключающем избыточные, не обусловленные прямой 
необходимостью действия (естественное исключение составляют активный отдых и творческая 
деятельность). Это требует переосмысления роли и места методологии в целом. Мы пришли к 
пониманию необходимости выделения методологии в самостоятельное научное направление, 
задача которого должна заключаться в выявлении и систематизации общих закономерностей, 
актуальных для самых разнообразных направлений научной и практической деятельности.  

С одной стороны, назрела насущная потребность упорядочить частные методические 
инструменты различных направлений деятельности, характерные для отдельных научных 
отраслей или специальностей. Поскольку наличие собственных частных методик у различных 
специальностей, подчиненных задачам достижения узкоспециальных целей, приводит к 
деградации и размыванию инструментального аппарата науки в целом. Следствием этой ситуации 
является неоправданное терминологическое дробление и дублирование научного инструментария 
в виде распространения целого ряда категорий несущественно различающихся между собой, 
функционально похожих друг на друга  инструментов, таких, например, как «подходы», «методы»,  
«направления», «средства», «приемы», «алгоритмы», «теории», «рекомендации», «принципы», 
«способы». Это вносит существенную путаницу в методический аппарат целенаправленной 
деятельности. Указанное многообразие вызывает естественные трудности не только практических 
специалистов, но даже ученых, специализирующихся на методологических аспектах 
соответствующих направлений деятельности. 

С другой стороны, накопленная база наработок современной науки обусловила вполне 
реальные предпосылки для позиционирования методологии в качестве универсального 
мультидисциплинарного инструмента организации научной и практической деятельности. В этом 
качестве имеет смысл включение специальности «Методология» в паспорта специальностей ВАК, как 
самостоятельной, независимой научной дисциплины. Веским аргументом к этому является тот факт, 
что уже достигнутый уровень функциональности ряда направлений методологии далеко выходит за 
рамки не только отдельных научных дисциплин, но и науки в целом, распространяя свое влияние даже 
на практическую деятельность. Наиболее убедительной из предпосылок к этому явилось издание книги 
«Методология» Новикова А.М. и Новикова Д.А, [5], общая направленность которой демонстрирует 
потенциальную значимость методологии, как универсальной науки о фундаментальных основах 
научной организации любой целенаправленной деятельности человека. 

 Очередным шагом в данном направлении должны стать выявление и систематизация 
материалистической сущности ключевых категорий методологии, общих для многих наук, 
выяснение их взаимного позиционирования и возможной взаимозависимости друг от друга. Для 
этого необходимо выявить главные инструменты такого рода. 

Наиболее очевидным и объективным индикатором в вопросе о степени значимости 
известных инструментов обновленной методологии может служить их реальная востребованность 
и проявляемый интерес исследователей. По обеим критериям среди известных понятий или категорий 
лидируют понятия «метод» и «подход», которые по своей функциональной сущности являются 
философскими категориями. В настоящее время основная дискуссия развернулась вокруг сущности и 
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взаимного позиционирования именно этих понятий. Следовательно, с них и нужно начинать 
осуществление стратегической задачи формирования единого научного понимания концептуальных 
основ организации целенаправленной деятельности современного человека. 

Необходимость строго аргументированного и формализованного определения сущности 
ключевых понятий «метод» и «подход», а также конкретизации характерных особенностей и 
областей применения каждого из этих научных инструментов, очевидна при выборе инструментов 
исследования каждому, кто занимается любой целенаправленной деятельностью. Не менее 
очевидной является и необходимость выяснения вопроса о взаимном позиционировании метода и 
подхода, трактуемом, как функциональное разграничение зон компетенции данных понятий или 
категорий, степени их взаимной обусловленности или взаимной подчиненности. И хотя 
большинство исследователей не всегда готовы дать исчерпывающее определение понятию 
«метод», но хорошо понимают его суть на интуитивном уровне, то понятие «подход» во всех 
отношениях вызывает больше вопросов, чем ответов. Если бы понятие «метод» и 
соответствующий ему инструмент исследования существовали, как единственный известный 
инструмент исследования, то, по крайней мере, не было бы неясностей в определении метода. 
Однако, неоднозначность понимания сущности и границ смежного с ним понятия «подход» 
вызывает неопределенность в пограничных вопросах, непосредственно затрагивающих и 
относительно «неоспариваемое» понятие «метод». 

Указанная проблема имеет существенное значение при решении пограничных научных 
задач, связанных с взаимодействием различных отраслей знания, или при работе с новыми либо 
хронически нерешаемыми проблемами, требующими выхода за пределы традиционных 
формализованных приемов и инструментов исследования.  

Так как понятия «метод» и «подход» являются универсальными и находят применение в 
самых различных областях знания, то сказанное в равной степени относится к любым 
направлениям научной деятельности, являясь одинаково актуальным в экономической, 
гуманитарной или технической сферах. Состояние данного вопроса по отношению к одной из этих 
сфер выражает И.С.Бойченко, констатируя тот факт, что «…При попытке сравнительного анализа 
познавательных подходов к изучению истории и методов исторического познания приходится 
сталкиваться с немалыми трудностями. Они в значительной мере объясняются 
нерозробленисстью (1) вопроса о соотношении подходов и методов как общенаучных 
познавательных средств в целом» [2] 

Похожую точку зрения высказывает и Э.В.Екеева применительно к географии, считающая, 
что «Существует некоторая нечеткость при использовании терминов «метод», «подход», 
«принципы», «средства» и «теория» [4, с.5]. О масштабе «некоторой нечеткости» свидетельствует 
цитата того же автора: «Некоторые методы называются ПОДХОДАМИ»(!) [4, с.6]. 

Наиболее комплексным показателем состояния рассматриваемой проблематики, фактически 
парадигмой современного состояния методологии, является содержание фундаментального труда 
«Методология» авторитетных в данной области ученых – Новикова А.М. и Новикова Д.А, в котором «с 
позиций системного анализа в логике современного проектно-технологического типа организационной 
культуры изложены основы методологии как учения об организации различных видов деятельности» 
современного человека [5, с.2]. Весьма содержательная книга рассчитана, в первую очередь, на 
преподавателей ВУЗов и институтов повышения квалификации, для использования при подготовке 
курсов лекций по теории систем, системному анализу, методологии научных исследований, 
инновационной деятельности, проектированию систем, управлению проектами и др.[5, с.2] Об 
общенаучной значимости книги свидетельствует представительный состав её рецензентов, состоящий 
из семи известных профессоров – докторов технических, педагогических, психологических, 
философских, физико-математических, экономических и медицинских наук [5, с.2]. В книге рассмотрен 
широкий диапазон проблематики в различных направлениях деятельности, начиная от теоретических 
оснований методологии и заканчивая методологией практической и художественной деятельности. 
Однако, в этом фундаментальном труде, изданном в 2007 году, ещё не просматривается стремление 
придать терминологическую определенность вызывающему наибольшее количество вопросов понятию 
«подход» (некоторые из подходов рассмотрены в нем с чисто дескриптивной точки зрения) [5]. Из этого 
закономерен вывод, что практический интерес к функциональной сущности подхода стал проявляться 
лишь в более позднее время, в связи с появлением новых целевых методов исследования, возможно, 
таких, как функционально-целевой подход [7, с.152-154]. Соответственно в книге «Методология» пока 
ещё не определено и взаимное позиционирование метода и подхода. 
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Немаловажно, что авторы данного издания не скрывают встречающихся расхождений 
собственных позиций с позициями других авторов аналогичных работ, как по общей методологии, 
так и по методологии отдельных наук, по методологии практической деятельности. Это 
представляется им вполне естественным, поскольку, несмотря на существенный познавательный 
вклад указанного издания, единой, общепринятой, устоявшейся и полной системы взглядов на 
такую находящуюся на этапе становления науку, как методология, на сегодняшний день не 
существует [5, с.8]. Это же самое прослеживается и из анализа действующей редакции паспортов 
специальностей ВАК Российской Федерации, в которой методология пока что не представлена, как 
самостоятельная и интегральная общенаучная дисциплина. Имеющийся же методический и 
методологический аппарат науки носит дискретный характер и сильно фрагментирован, будучи 
локализованным в пределах границ отдельных научных дисциплин, многие из которых не только 
имеют и разрабатывают свои собственные методы, но нередко и собственную методологию [6]. 

В качестве закономерного результата дискуссии по современному состоянию проблематики 
метода и подхода уместно привести резюме Павла Герасимова, описывающего сложившуюся в 
методологии ситуацию следующим образом: «Что метод, что подход - в литературе используются, 
как пожелает автор. Никакого единства нет. Соответственно, и научности тоже. Причина в том, что 
методология - очень молодая наука и единой терминологии до сих пор не выработала. Нигде Вы 
не найдете полного перечня отдельно - подходов, отдельно - принципов, отдельно - методов. Не 
говоря уж о методах общенаучных, частно-научных и т.п.» [3] 

Однако, уже рассмотренное нами в начале статьи показывает, что условием улучшения данной 
ситуации является только выделение методологии в самостоятельную дисциплину, позволяющую 
интегрировать её локальные ответвления и обеспечить единообразие используемой терминологии. 

Существующее же состояние методического обеспечения науки в целом представляет 
серьезные затруднения даже для опытного исследователя в случае постановки реальной, а не 
учебной задачи. Перед исследователем единовременно возникает, как минимум, триединая 
задача – собственно задача конечной цели исследования, выбор из нескольких, не имеющих 
внятного определения категорий исследовательских инструментов, плюс выбор конкретного 
инструмента из данной категории для выполнения главной задачи. Это уравнение со многими 
неизвестными, каждый из этапов решения которого не избавлен от высокой вероятности ошибок. 
Особенно актуальна эта проблема при выходе за рамки привычной деятельности или потребности 
решения принципиально новых задач, свойственных передовым направлениям научного или 
технического прогресса. Закономерным результатом описанной ситуации является тот факт, что 
значительная часть таких задач является потенциально нерешаемой при существующем 
состоянии методологии. Убедительным свидетельством сказанному является наличие 
множества как заявленных, так и запатентованных изобретений. 

Изобретательство в данном случае объективно реализует компенсаторную функцию, 
восполняющую отсутствие или недееспособность методического аппарата науки [1, с.57-60]. 
Каждый факт регистрации изобретения свидетельствует об эпизоде локального методического 
бессилия науки, ибо изобретением не может быть признано решение, полученное строго 
логическим, расчетным путем или с помощью известных научных методов и приемов. Тем не 
менее, ввиду увеличения потребности в интеллектуальном сопровождении целенаправленной 
деятельности человека, количество таких «ненаучных» решений не только не снижается, но и 
неуклонно возрастает, причем лидируют в данном процессе наиболее продвинутые в научном и 
технологическом отношении державы. Это с очевидностью иллюстрирует содержание таблицы 1. 
 

Таблица 1 
Количество интеллектуальных решений, официально 

признанных изобретениями, по странам и годам [7, с.154] 
(Это внесистемные решения, не использующие строгие научные методы) 

 

Год выдачи патентов Количество выданных патентов за год по странам: 
Россия Китай Япония США 

1995 г. (PROTOWN.RU) 25633 3393 109100 101419 
2006 г. (PROTOWN.RU) 23299 57786 141399 173770 

2011 г. (STRF.ru) 29999 172113 238323 224555 
2013 г. (ВОИС-2013г.) 31638 (2) 835136 328436 571612 
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Приведенные данные свидетельствуют о весьма значительном и даже прогрессирующем 
влиянии альтернативных (ненаучных) средств формирования технического прогресса. (3) Это 
обуславливает как необходимость активизации разработки и привлечения новых, нетрадиционных 
методических средств, так и оптимизации и систематизации уже апробированного методического 
аппарата науки в стремлении переломить данную негативную для нее тенденцию и 
реабилитировать строго научный, методологически выверенный научный подход. Поскольку в 
настоящее время основная дискуссия развернулась вокруг сущности и взаимного 
позиционирования известных понятий «метод» и «подход», то именно с них и нужно начинать 
осуществление стратегической задачи формирования единого научного понимания 
концептуальных основ организации целенаправленной деятельности современного человека. 

Таким образом, в результате данной работы мы пришли к следующим 
выводам/рекомендациям: 

Во-первых, имеется необходимость консолидации и унификации методических средств, 
распределенных стихийно сложившимся образом по различным частным дисциплинам, 
посредством создания единого научного направления «методология» и выделения его в 
самостоятельную научную дисциплину. Указанную дисциплину целесообразно внести в список 
паспортов научных специальностей ВАК. 

Во-вторых, имеется насущная необходимость интегрировать отдельные направления и 
понятийный аппарат методологии с целью формирования единой унифицированной терминологии 
и стандартов научной и практической деятельности. 

В-третьих, вновь создаваемую объединенную методологию целесообразно изначально 
рассматривать, как универсальный инструмент, в равной степени относящийся к организации как 
научной, так и чисто прикладной деятельности. Соответственно, наиболее общие методические 
стандарты – стандарты верхнего уровня иерархии (если таковые будут созданы), – должны 
стремиться к наибольшему охвату различных видов целенаправленной деятельности. 

В-четвертых, сделан вывод, что из известных методических инструментов по степени 
применимости и востребованности доминируют понятия «метод» и «подход», являющиеся по 
своей функциональной сущности  философскими категориями. Именно им и следует уделить 
основное внимание при определении перспективного направления развития методологии, как 
базиса организационной структуры науки и практической деятельности. Остальные понятия, 
такие, например, как «принципы», «способы», «приемы», «алгоритмы», «рекомендации», 
«теории» и т.д., предлагается отнести к специальным, относящимся к конкретным научным 
дисциплинам или направлениям деятельности. Эти понятия необходимо позиционировать, как 
соподчиненные по отношению к общефилософским и рассматривать в рамках конкретных 
дисциплин или целевых задач. 

В-пятых, научные инструменты «метод» и «подход» нуждаются в конкретном и строго 
материалистическом определении своей функциональной сущности, систематизации и уточнении 
как собственных определений, так и взаимного позиционирования относительно друг друга. 

Общим выводом данной публикации является необходимость проведения работ по 
реализации вышеперечисленных рекомендаций. 
 

Примечания 
1 Нерозроблениссть – неразработанность, неизученность (пер. с украинского языка) 
2 Данный показатель по России представлен по общему количеству выданных патентов российским и 
иностранным заявителям, по данным из годового отчета о деятельности Роспатента России за 
соответствующий год. 
3 С формальной точки зрения позиции науки не настолько слабы, поскольку значительная часть таких 
достижений хотя и обязана своим появлением интуиции, случайности или «методу проб и ошибок», но 
обнаруживается в ходе проведения научно-исследовательских работ. 
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Abstract 
The article considers the essence of the category "quality of life" and "living standards" and their 
relationship with the social personality safety. It is proposed to introduce a system of responsible 
government officials for their performance. The main condition for a high quality of life is the social 
personality safety, which means minimizing the various threats and risks associated with her life. 
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Аннотация 

В статье рассматривается сущность категорий «качество жизни» и «уровень жизни» и их 
взаимосвязь с социальной безопасности личности. Предлагается ввести систему ответственности 
представителей власти за результаты своей деятельности. Главным условием высокого качества 
жизни является социальная безопасность личности, которая означает минимизацию различных 
угроз и рисков, связанных с ее жизнью. 
 
Ключевые слова: государство, качество жизни, уровень жизни, социальная безопасность 
личности. 
 

Согласно Конституции Российской Федерации 1993 г. единственным источником власти в 
стране является многонациональный российский народ, а «Российская Федерация – социальное 
государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека». Однако, в реальной жизни существующий социально-
политический и экономический строй не только не способен обеспечить достойные условия для 
жизни и свободного развития людей, но и не в состоянии обеспечить реальную социальную 
безопасность личности и общества в условиях современного глобализма. Произошла подмена 
законного устройства страны и общества незаконным, должного – сущим.  

Легитимность такого тезиса очевидна, поскольку представители государственной власти с 
одной стороны, призывают к модернизации социально-экономического строя, а с другой – 
заявляют о «здоровом» консерватизме, о недопустимости пересмотра итогов приватизации, 
проведенной в 1990-е годы с грубейшими нарушениями законности. Подобное противоречивая 
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позиция серьезно дезориентирует не только сами властные структуры, но и общество в целом. 
Поэтому для дальнейшего цивилизационного развития требуется понятная формулировка 
конкретной цели и путей ее достижения. 

В советский период такой целью служил рост экономического могущества страны, чтобы 
«догнать и перегнать», стать лидером, гегемоном и т.д. Но оказалось, что, несмотря на изобилие 
производимого цемента или металла страна не могла обеспечить достойных условий для жизни 
людей. При наличии огромной армии и еще больших ресурсов по обеспечению безопасности 
внутри страны, социальная безопасность практически была сведена на «нет». 
Люмпенизированное и уравнительное сознание значительной части сограждан, ставших объектом 
различного рода идеологических манипуляций, до определенного времени позволяло не 
обращать на это внимания. Однако, с переходом общества от административно управляемой 
экономики к рыночной резко усилилось социально-экономическое неравенство в обществе, 
разделившегося на богатых и бедных, на элиту и изгоев. Возросла социальная напряженность и 
недоверие населения к власти, престиж которой существенно упал. Поэтому задачей ближайшего 
будущего является достижение высокого качества жизни россиян и обеспечение высокого уровня 
их социальной безопасности. 

В отличие от понятия «уровень жизни», под которым подразумевается объем 
потребляемых благ, качество жизни подразумевает полноту бытия, его безопасность и 
комфортность, а, в конечном счете, соответствие самой жизни подлинному ее смыслу, который 
состоит в постоянном ее продолжении, совершенствовании и улучшении. При всех возможных 
расхождениях в ощущениях и предпочтениях, вкусах и привычках, при всей субъективности 
восприятия жизни на индивидуальном уровне бытия следует отметить, что сама жизнь носит 
вполне объективный характер. Она должна соответствовать объективным характеристикам, среди 
которых в первую очередь можно выделить здоровье человека, продолжительности его жизни, 
полноту и насыщенность позитивными событиями и т.д. При этом далеко не всегда динамика 
роста уровня потребления товаров и услуг и качества жизни совпадают. Здесь характер 
зависимости может быть разным. Так, создание общества потребления уже привело к различным 
экологическим и техногенным деформациям в среде его существования и способствовало 
снижению качества жизни. Расчеты показывают, что личное самочувствие человека лишь на 40% 
зависит от экономических условий его существования, тогда как на духовные и социальные 
характеристики приходится около 60%. Среди ключевых факторов духовного и социального 
порядка необходимо, прежде всего, выделить взаимоотношения, складывающиеся между людьми 
(доверие, симпатия, сотрудничество, дружба, взаимопомощь и т.д.) и, в целом, сложившуюся 
нравственную атмосферу в стране. Это означает, что промышленное развитие и уровень жизни не 
исключаются из критериев прогресса, но не исчерпывают весь их перечень. Отсюда следует, что 
главной целью является создание такого социально-экономического строя, который обеспечил бы 
высокое качество жизни, а не только высокие стандарты потребления и уровня существования. 
Речь идет о достижении состояния счастья, социальной гармонии для всех и каждого. Ведь не 
секрет, что богатство развращает ничуть не хуже нищеты. Когда-то еще П.Ж. Прудон развел 
понятия «богатство», «достаток», «бедность» и «нищета». Под нищетой он подразумевал 
ситуацию, когда человек полностью лишен средств к существованию. В сравнении с нищетой – 
язвой любого общества, «бедность – не порок», потому что она означает ситуацию, когда 
человеку не хватает некоторых жизненных средств, что пробуждает в нем мотивацию и стимулы к 
производительному труду. В марксистской терминологии бедность тождественна простому 
воспроизводству работника. Достаток обозначает ситуацию, когда человек имеет все 
необходимые средства для удовлетворения своих основных потребностей и самореализации. 
Именно достаток представляет собой наиболее адекватное состояние человека, при котором 
качество его жизни достигает высшей точки. Богатство – синоним излишеств, оно обозначает 
ситуацию такого изобилия, при котором имеющиеся блага накапливаются как ресурс, запас, но 
непосредственно не служат удовлетворению интересов и потребностей личности. В такой 
ситуации они могут быть использованы во вред другим людям как средство эксплуатации, 
подавления, насилия и т.д. Именно поэтому призывы к индивидуальному обогащению, к 
накоплению персонального богатства, к максимизации прибыли и минимизации затрат, к 
бессмысленному накоплению благ, к экстенсивному их производству аморальны по своей сути и 
не отвечают духу постиндустриальной эпохи, в которую вступило современное человечество. 
И как в этой связи не вспомнить призыв известного русского экономиста ХVIII века 
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И.Т. Посошкова, автора известной книги «О скудости и богатстве»: «Паче чаяния надобно себя не 
богатствами украшати, а добрым нравом и знаниями»[1, 57]. 

Исходя из первостепенной значимости качества жизни, необходимо обозначить 
приоритеты в его структуре: 

здоровье и продолжительность жизни человека; 
рождаемость и воспроизводство рода; 
удовлетворенность жизнью (ощущение жизненной полноты); 
духовное состояние (самочувствие) личности. 
Если говорить о первом приоритете, то фактом является неудовлетворительное состояние 

здоровья основной массы россиян. Ежегодно в РФ регистрируется более 200 млн. различных 
заболеваний, основными из которых являются болезни органов дыхания (26%), системы 
кровообращения (11%), органов пищеварения (8%). Свыше 1.1 млн. чел. имеют инвалидность. 
Показатели здоровья отрицательно сказываются и на продолжительности жизни россиян. В 2014 г. 
она составила 66 лет, в т.ч. у мужчин – 59 лет, у женщин – 73 года. По этим параметрам Россия 
занимает 129 место в мире [2]. 

Что же касается неудовлетворенности жизнью, то об этом свидетельствуют массовая 
алкоголизация и наркотизация населения, динамика суицидов. В этой связи трудно рассуждать и о 
духовном здоровье людей, поскольку неврозы и различные фобии занимают сегодня одно из 
первых мест в перечне наиболее типичных заболеваний россиян. 

Разговоры и благие намерения, демонстрируемые органами государственной власти, вряд 
ли кого-нибудь могут ввести в заблуждение. Весь вопрос заключается в том, как заставить 
власть действовать в интересах народа, и сбережения его потенциала? В ХХ веке российская 
бюрократия превратилась в самостоятельный политический класс, неподконтрольный обществу и 
ведущий отчаянную борьбу за свое господство. Чтобы исправить положение, нужен новый 
механизм государственного управления – через обратную связь по конкретному результату. 
Необходимо ввести систему ответственности представителей власти за результаты своей 
деятельности, что позволит осуществить прорыв к новому типу управления, основанному на 
законах социальной эргономики. 

Станет действовать самонастраивающийся механизм государственного регулирования 
социально-экономических процессов, нацеленный на оптимизацию этих процессов. Однако, 
введение такого механизма – проблема крайне сложная, т.к она связана с номенклатурными и 
корпоративными интересами современного чиновничества.  

Поэтому необходимо формирование новой национальной идеи. Как когда-то выразился 
президент России В.В. Путин, «ее не надо придумывать и где-то искать», но ее необходимо четко 
определить. В своем Послании к Федеральному Собранию РФ еще в декабре 2012 г. он прямо 
заявил о падении морального авторитета власти и необходимости формулирования общей 
объединяющей идеи. В ее основе должна быть заложена вполне конкретная мысль о достойном 
качестве жизни, о достойных условиях их труда, о безопасности россиян [3]. 

Мечта о правде и правдивом государстве всегда была сопряжена в истории российского 
народа с правдоискательством. Потенциал русского человека как раз и был связан с поиском 
правды как абсолютной основы его бытия, как исторического, политического, так и 
экономического. Само правдоискательство – это особый способ жизнедеятельности народа, 
посредством которого он обретает и постигает подлинный смысл своего бытия в этом мире и 
формирует свою национальную культуру. И здесь важно не противопоставлять мечту и правду, 
идеал и образ, а синтезировать их. Мечты формируют идеал, движение к которому наполняет 
жизнь этноса-социума высшими значениями и создает условия для формирования его 
«пассионарности». Термин Л. Гумилева часто воспринимают как синоним лидерства, но в 
действительности он – синоним миссии. Каждый народ в процессе своего исторического развития 
выполняет некую миссию. Для португальцев и испанцев такой миссией стало открытие и освоение 
Америки, для древних греков – создание науки и культурное просвещение народов 
Средиземноморья и Ближнего Востока и т.д. Для российского народа в качестве миссии долгое 
время виделось построение коммунизма, сначала во всем мире, чуть позднее – в отдельно взятой 
стране. Для примера или для экспорта, – вопрос другой. Но, как оказалось, эта миссия и ее 
понимание не соответствовали мечте самого народа, его идеалам. Вопрос о том, в чем состоит 
миссия народа всегда строго индивидуальный и конкретный. Но для того, чтобы социум-этнос 
развивался, он должен достичь определенного качества жизни. Как и у конкретных товаров или 
конкретных индивидов, у народов также есть свой жизненный цикл. В структуре этого цикла можно 
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выделить повышательные и понижательные волны, фазы депрессии, стагнации или роста. И от 
того, насколько государство и его политика соответствуют идеалам народа (социума-этноса), 
насколько эти идеалы воплощены в мечте нации, а мечта – в национальной идее, зависит судьба 
данного социума-этноса.  

У россиян свой идеал правового государства, свои представления о гражданском 
обществе, свое понимание качества жизни. Ведь, как писал еще И.А. Ильин, «нам незачем учиться 
у других народов. Мы – ученики Богу и учителя самим себе». В этой сжатой формуле выражена 
самодостаточность русского человека, основанная, прежде всего, на его духовном потенциале. 

Но что означает эта самая «цивилизованная семья народов»? Оказывается, речь идет о 
странах с рыночной экономикой. И вот тут-то Россию пытаются загнать на периферию уже 
«больного капиталистического общества». Как справедливо пишет С. Кара-Мурза, нас пытаются 
поймать в ловушку, в которой уже оказались некоторые государства и народы Евразии, 
позарившиеся на преимущества западного образа жизни и стандарты общества потребления. Нам 
внушают стереотип «обделенного народа», разрушая при этом традиционное культурное ядро 
нашего народа – его духовный потенциал [4, 98].  

Задача дня состоит в том, чтобы демократическими и вполне легитимными методами 
восстановить законный строй в стране как условие социальной безопасности ее граждан. Поэтому 
главная цель на сегодняшний момент – это достижение такого качества жизни россиян, которое 
обеспечивало бы условия для достойного труда и достойного существования человека. Главный 
условием высокого качества жизни как раз и выступает социальная безопасность личности, 
которая означает минимизацию различных угроз и рисков, связанных с ее жизнью. 
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Abstract 
It is investigated the temperature dependence of the density of states on the long edge of the 
fundamental absorption. With the help of mathematical modeling it is shown that the thermal broadening 
of the energy states of the conduction band and the discrete states in the band gap can cause long-wave 
decline according to the Urbach rule.  
 
Keywords: density of states, absorption coefficient, fundamental absorption, the Urbach rule. 

 
Аннотация 

Исследовано температурная зависимость термодинамической плотности состояний на 
длинноволновом краю фундаментального поглощения. С помощью математического 
моделирования показано, что тепловое уширение энергетических состояний зоны проводимости и 
дискретных состояний в запрещенной зоне может привести длинноволновому спаду согласно 
правилу Урбаха. 
 
Ключевые слова: плотность состояний, коэффициент поглощения, фундаментальное 
поглощение, правило Урбаха.   
 

В работе [1] с помощью математического моделирования было показано, что 
экспериментально определенный  сплошной спектр термодинамической плотности  
поверхностных состояний  при низких температурах превратится в дискретный спектр 
поверхностных состояний. Изменение ширины запрещенной зоны с ростом температуры  так же 
объясняется тепловым уширением энергетических состояний зоны проводимости  и валентной 
зоны полупроводника [2]. Изменения термодинамической плотности состояний (ТПС) с 
температурой приводит к температурной зависимости   коэффициента поглощения света.  

Целью настоящей работы является объяснить (правило Урбаха) коэффициент поглощение 
света на длинноволновом крае фундаментального поглощения с помощью температурной 
зависимости ТПС. 

Коэффициент поглощения света  особенно чувствителен к внешним воздействиям при 
частотах вблизи края фундаментального поглощения. Коэффициент поглощения света на 
длинноволновом краю фундаментального поглощения часто описывается  правилом Урбаха.  

        







 


E
Eh g

 exp0
                                                         (1) 

Здесь  0 -сравнительно медленно меняющаяся функция частоты E -величина 
размерности энергии которая при низких температурах постоянная а при высоких 
пропорциональна kT . Одним из основных предположений, используемой при анализе 
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экспериментальных данных является то, что плотность состояний  TEN s ,  определяет 
коэффициент поглощения света в области запрещенной зоны полупроводника. [3-5] 

        TEN s ,                                                                 (2) 
Здесь В - сравнительно медленно меняющаяся функция частоты и температуры.. Всякая модель, 
привлекаемая для объяснения экспоненциального края поглощения в полупроводниках, должна 
объяснить и его температурную зависимость. 
 

Как показано в работах [1]  термодинамической плотность состояний  ,sN E T  может быть 

представлена   с помощью плотности состояний   EN s
 в следующем виде 

      TEEGNENTEN ii
i

iss ,,,                                                     (3)  

Здесь                           , , 1 1 1, , exp expi
i i i i

E E T
GN GN E E T E E E E

E kT kT kT
             

                      (4) 

Рассмотрим изменения термодинамической плотности состояний при увеличении  
температуры. Для этого мы, термодинамический плотность состояний  разложим в ряд по 
формуле (3) [1,2].   

    



n

i
iiiss TEEGNENТEN

1

,,)(,                                              (4) 

Для  is EN  выберем в следующее распределение.  
           ccis ЕЕNEN             при  

cEE   

          iiis EENEN             при  
vc EEE   ( 5) 

         EENEN vvis         при  
vEE   

 

 
 

Рис.1. Температурная зависимость ТПС вычисленная по формуле (4.3)  (различных 
температурах линия.    1-Т=77К ; 2-Т=200;  3-Т=273;  4-Т=300;  5-Т=350К;       6-Т= 400К; Е1, Е2 –

дискретнқе уровни 
 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education   April 2nd-3rd, 2015 Vol. II 

189 
 

 
Рис.2 Температурная зависимость ТПС вычисленная по формуле (-) сплошная линия. правило 
Урбаха при различных температурах (◊) ромбики.   лини Т1=100К. Т2=200К. Т3=300К. Т4=400К. 

Т5=500К Т6=600К.  Начиная с температур Т4=400К  ТПС и ПУ практически сливаются 
 

 
Рис.3.Температурная зависимость ТПС вычисленная по формуле (4.3) различных 

температурах линия. 1-Т=77К; 2-Т=200;  3-Т=273;  4-Т=300;  5-Т=350К; 6-Т= 400К;   дискретные 
уровни отсутствуют 

 

 
Рис.4. Температурная зависимость ТПС вычисленная по формуле (-) сплошная линия. правило 

Урбаха при различных температурах (◊) ромбики. лини Т1=100К. Т2=200К. Т3=300К. Т4=400К. 
Т5=500К Т6=600К; дискретные уровни отсутствуют. Начиная с температур Т4=400К  ТПС и ПУ 

практически сливаются 
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Подставляя (3) и (5) в (4), получим график плотности состояний  TEN s ,  при различных 

температурах.  Проанализируем температурную зависимость  TEN s ,  с помощью  численных 
экспериментов. Проведем численные расчеты ТПС при различных температурах. Результаты,  
полученных численных экспериментов изобразим графически.   

На рис. 2 приведены графики термодинамической плотности состояний  TEN s ,  при 
различных температурах. Как видно из рисунка, при низких температурах край зоны проводимости 
и дискретные уровни между собою отделены энергетической щелью (рис.2 кривые 1 и 2). В этом 
случае  тепловое уширение достаточно слабо, и не влияет на сплошные уровни зоны 
проводимости и  дискретные уровни 

1Е  и 
2Е . Поэтому эти уровни отделены от зоны 

проводимости. С ростом температуры термодинамическая плотность состояний зоны 
проводимости  за счет термического уширения начинает проникать в глубину запрещенной зоны. 
Энергетические участки между отдельными дискретными уровнями в запрещенной зоне и 
сплошными уровнями зоны проводимости  пополняются новыми уровнями, поступившими  из зоны 
проводимости и из дискретных уровней 

1Е  и 
2Е   (рис.1.). С ростом температуры доля состояний, 

поступивших из зоны проводимости, возрастают гораздо сильнее по сравнению с доли состояний 
обусловленной  расширением дискретных уровней. При этом дискретные уровни 

1Е  и 
2Е  

размываются по всей запрещенной зоне и перемешиваются с состояниями, поступившими из зоны 
проводимости. Эта произойдет за счет уширения огромного числа (порядка 1023эВ-1см-3)  уровней  
разрешенной  зоны.  

Для сравнения относительной роли состояний зона проводимости при увеличение 
состояний ниже края фундаментального поглощения на рис.2 (экспоненциальный масштаб) 
приведен графики ТПС, когда локализованные  состояния в запрещенной зоне отсутствует.  
Сравнения графиков рис.1 и рис.2  показывают относительную роль дискретных и сплошных 
состояний на формирования полного ТПС.  Из сравнения рисунков 1 и 2 видно, что при 
высоких температурах состояния дискретных уровней смываются состояниями, 
поступившими из зоны проводимости. В этом случае дискретные уровни практически не 
влияют на температурную зависимость ТПС. Соответственно можно посмотреть рис.3 и 
рис.4 рассматривается температурная зависимость ТПС где, дискретные уровни 
отсутствуют. Эти результаты можно использовать для анализа длинноволнового края 
коэффициента поглощения света. 

  Таким образом, температурная зависимость термодинамической плотности 
состояний может с единой позиции объяснить длинноволновый край коэффициента 
фундаментального поглощения в полупроводниках. Правила Урбаха может быть 
обусловлено термическим уширением энергетических состояний зоны проводимости и 
валентной зоны полупроводников.  
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SETTING UP THE PROBLEM OF LIMITING STATE THEORY OF ISOTROPIC 
IDEALLY COHERENT ENVIRONMENTS AT THE PLANE PURE SHIFT 
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Abstract 

It is considered the limiting state of isotropic ideally coherent environment in a case when the parameter 
of the type stress state Lode is equal to zero. It is shown that either plasticity conditions of isotropic 
ideally coherent environments, that are consistent with the experiment at the plane pure shift, lead to one 
and the same limiting state condition. The equations of stress field and velocity field at the plane pure 
shift are the same as for analogical classical equations of plane deformation of perfect plasticity theory of 
ideally coherent environments, received by the use of partial Tresca or Mises plasticity conditions. 
Moreover, Mises cylinder is inscribed with Tresca prism, i.e. these plasticity conditions are consistent with 
the experiment at the pure shift. It is shown that there is no need to use such notion as the plasticity 
condition when construction of limiting state theory at the plane pure shift. 
 
Keywords: ranged principle stresses, linear invariants, intermediate principal stress, plane pure shift, 
limiting state. 

Аннотация 
Рассматривается предельное состояние изотропной идеально связной среды для случая, когда 
параметр вида напряженного состояния Лоде равен нулю. Показано, что любые условия 
пластичности изотропных идеально связных сред, согласованные с экспериментом при плоском 
чистом сдвиге, приводят к одному и тому же условию предельного состояния. Уравнения поля 
напряжений и поля скоростей при предельном чистом плоском сдвиге совпадают с аналогичными 
классическими уравнениями плоской деформации теории идеальной пластичности идеально 
связных сред, полученными на основании использования частных условий пластичности Треска 
или Мизеса. Причем цилиндр Мизеса вписан в призму Треска, т.е. эти условия пластичности 
согласованы по эксперименту на чистый сдвиг. Показано, что при построении теории предельного 
состояния при плоском чистом сдвиге нет необходимости в использовании такого понятия как 
условие пластичности.  
 
Ключевые слова: ранжированные главные напряжения, линейные инварианты, промежуточное 
главное напряжение, плоский чистый сдвиг, предельное состояние.  
 

1. Напряженное состояние. 
Сплошную среду отнесем к декартовой системе координат iõ  ( 1,2,3)i  . Напряженное 

состояние в элементе сплошной среды будем характеризовать симметричным тензором 
напряжений ij  или тройкой ранжированных главных напряжений max , int , min  и ортом их 

направлений. Здесь max , int , min  - максимальное, промежуточное и минимальное главное 
напряжение. Условие ранжирования имеет вид max med min    . Растягивающие напряжения 
считаются положительными. Для возможности использования тензорного формализма будем 

использовать для ранжированных главных напряжений так же обозначения max 1
r  , int 2

r  , 

min 3
r  . 

Компоненты тензора напряжений ij  связаны с ранжированными главными напряжениями 
r
i  соотношениями 
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3

1

r
ij im jm m

m
r r 


  , (1.1) 

где imr  направляющие косинусы ранжированных главных напряжений по отношению к 
лабораторной системе координат. Направляющие косинусы должны удовлетворять условиям 
ортогональности 

im im ijr r   или ij im jmr r  . (1.2) 
Введем трехмерное векторное пространство главных напряжений i

 . В отличие от 

ранжированных главных напряжений r
i  главные напряжения i  являются неупорядоченными. 

Возможны шесть вариантов сочетания главных напряжений i  

1 2 3    , 2 1 3    , 2 3 1    ,  

3 2 1    , 3 1 2    , 1 3 2    . (1.3) 
Если в трехмерном векторном пространстве i

  через ось гидростатического давления и 
направления главных напряжений провести три плоскости, то векторное пространство разделится 
на шесть сегментов, которые соответствуют одному из сочетаний главных напряжений (1.3). 

Если провести девиаторную плоскость 1 2 3 0     , то девиаторная плоскость так же 

разделится на шесть сегментов. Нумерацию секторов ( 1,2,...,6)n   назначим против хода часовой 
стрелки от направления проекции главного напряжения 1  на девиаторную плоскость. 
Биссектрисы углов раскрытия каждого из секторов называются линиями сдвига.  
Введем линейные инварианты ранжированных главных напряжений [5] 

1 2 3
1 ( )
3

r r r
I      , 1 3

1 ( )
2

r r
II    , 2 1 3

1 (2 )
6

r r r
III      , (1.4) 

Инварианты (1.4) соответствуют ортогональному векторному базису I
 , II , III . Вектор 

I
  направлен перпендикулярно девиаторной плоскости вдоль оси гидростатического давления. 

Векторы II  и III  лежат в девиаторной плоскости. Вектор II  в каждом из секторов направлен 
вдоль линии сдвига. Вектор III  в каждом из секторов перпендикулярно направлен линии сдвига. 

Вектор интенсивности девиаторных напряжений ( )n
d
  определяется в каждом из секторов 

девиаторной плоскости векторным соотношением 
( )n
d II III      .   (1.5) 

Причем, модуль вектора интенсивности девиаторных напряжений является инвариантной 
характеристикой напряженного состояния и вычисляется по формуле 

2 2 2 2 2 2
1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1

1 1( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
3 3

r r r r r r
d                       

 
(1.6) 

Направление вектора ( )r
d
  в каждом из секторов задается углом вида напряженного 

состояния  , причем 

2 1 3

1 3

1 2
3

r r r
III

r r
II

m tg 
   
  

 
  


. (1.7) 

Диапазон изменения угла вида напряженного состояния   от значения / 6  до значения 

/ 6 . Соответственно значение параметра вида напряженного состояния m  находится в 

диапазоне 1/ 3 1/ 3m   . 
Нормированная величина параметра вида напряженного состояния представляет собой 

значение обобщенного параметра Лоде [] 
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2 1 3

1 3

23
r r r

r rm 
  
 
 

 


. (1.8) 

В соответствии с рекомендациями Надаи-Лоде [6] положительное направление отсчета 
угла вида напряженного состояния в каждом из секторов отсчитывается от линии сдвига в сторону 
проекции минимального ранжированного напряжения на девиаторную плоскость. Напряженное 
состояние при значении / 6    соответствует одноосному растяжению, при значении 

/ 6   - одноосному сжатию, а при значении 0   - плоскому чистому сдвигу. 
Разрешая соотношения (1.4) относительно ранжированных главных напряжений, запишем 

[5] 

1 max(1 / 3)r
      , 2 max2 / 3r

     , 3 max(1 / 3)r
      . (1.9) 

где / 3ij ij    - гидростатическое давление; max 1 3( ) / 2r r     - максимальное касательное 
напряжение. 
 

Подставляя зависимости (1.9) в соотношения (1.1), получим 

max 1 1 3 3 max( 2 / 3) [(1 ) (1 ) ]ij ij i j i jr r r rs s ss s m t d m m t= + + - - + . (1.10) 
2. Плоский чистый сдвиг. 
Экстремальные касательные напряжения ijT , ( , 1, 2,3)i j  , ( )i j  связаны с 

ранжированными напряжениями с помощью соотношений 

13 1 3 max0.5( )r rT s s t= - = , 32 3 20.5( )r rT s s= - , 21 2 10.5( )r rT s s= - . (2.1) 
Несложно установить 

13 32 21 0T T T+ + = . (2.2) 
Напряженное состояние, соответствующее нулевому значению параметра Лоде 

называется плоским чистым сдвигом.  
В этом случае промежуточное ранжированное главное напряжение связано с 

максимальным и минимальным ранжированным напряжением соотношением 

2 1 30.5( )r r rs s s= + . (2.3) 
Экстремальные касательные напряжения вычисляются по формулам 

13 maxT t= , 32 21 max0,5T T t= = - . (2.4) 
В соответствии с (2.4) критическое значение maxt , соответствующее началу пластического 

деформирования, достигается на площадке экстремального касательного напряжения 13T . На 
площадках экстремальных касательных напряжений напряжения 32T  и 21T , действующие на двух 
других экстремальных площадках критического значения не достигают. 

3. Условия предельное состояние при плоском чистом сдвиге. 
В общем виде условие пластичности изотропной идеально связной среды можно записать 

в форме 
( , ) 0II IIIf    . (3.1) 

Условию пластичности (3.1) придадим вид 
( )II IIIq  . (3.2) 

Плоскому чистому сдвигу соответствует нулевое значение параметра Лоде 

2 1 3

1 3

1 2 0
3

r r r

r rm
  
 
 

 


. (3.3) 

Из (3.3) следует фундаментальные соотношения теории предельного состояния при 
плоском чистом сдвиге 

0III   (3.4) 
или  
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2 1 3( ) / 2r r r    . (3.5) 
Поэтому условие предельного состояния при плоском чистом сдвиге записывается в виде 

0
( )II IIIq


 


 , 0III   (3.6) 

или 

max   , 2 1 3( ) / 2r r r    . (3.7) 

где 
0

( ) / 2III m
q





      - предельное значение максимального касательного напряжения 

изотропной идеально связной среды при плоском чистом сдвиге. 
 

Величина предельного значения   определяется из эксперимента в режиме нагружения 
0  . Простейшим экспериментом в этом режиме нагружения является эксперимент на плоский 

чистый сдвиг.  
Следовательно, условия пластичности общего вида для изотропных идеально 

связных сред, согласованные с экспериментом при плоском чистом сдвиге, приводят к 
одним и тем же условиям предельного состояния плоского чистого сдвига (3.7).  

В этой формулировке слово «согласованные» является ключевым. Например, пусть, 
цилиндр Мизеса вписан в призму Треска. Если условия пластичности Треска и Мизеса 
согласовываются по результатам эксперимента на плоский чистый сдвиг, то оба условия 
пластичности прогнозируют одинаковый предел пластическому сопротивлению плоскому чистому 
сдвигу. Если же цилиндр Мизеса описан вокруг призмы Треска, а условие пластичности Треска и 
Мизеса согласовываются по эксперименту на одноосное растяжение [7] и эти условия 
пластичности прогнозируют различные значения предельного сопротивления при плоском чистом 
сдвиге. 

4. Ассоциированный закон пластического течения. 
Инварианты аналогичные инвариантам ранжированных главных напряжений можно 

записать и для тензора скоростей пластических деформаций ij  

1 2 3
1 ( )
3

r r r
I      , 1 3

1 ( )
2

r r
II    , 2 1 3

1 (2 )
6

r r r
III      , (4.1) 

где 1 2 3
r r r     - ранжированные скорости главных деформаций. При этом, параметр Лоде для 

поля скоростей записывается в виде 

2 1 3

1 3

1 2
3

r r r
III

r r
II

m
   
  

 
 


. (4.2) 

Выражение мощности рассеивания механической энергии при пластическом 
деформировании идеально-пластической изотропной среды имеет вид 

1 1 2 2 3 3
r r r r r r

ij ij I I II II III IIIN                     . (4.3) 
Ассоциированный закон пластического течения имеет вид 

'r r
II II IIr

II

A f  



 


, 'r r
III III IIIr

III

A f  



 


, (4.4) 

где  

'
2

( , )
( )

r r
II III

II r
II

ff  






, '

2

( , )
( )

r r
II III

III r
III

ff  






. (4.5) 

Используя соотношения (4.4) и (4.5), получим 
'

'

r
III III
r
II II

fm m
f 




 
   

 
. (4.6) 

При постановке плоской задачи теории идеальной пластичности идеально связных сред 
вводится гипотеза плоской деформации [1, 3, 4, 7 - 11] 
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                         2 0r  . (4.7) 
Для идеально связных сред так же справедлива гипотеза о несжимаемости пластического 

течения 
                         1 2 3 0r r r     . (4.8) 

Из условия совместности уравнений (4.7) и (4.8) следует 
                         1 3

r r   . (4.9) 
В этом случае параметр вида напряженного состояния 0m  . 
Таким образом, гипотеза плоской деформации для идеально связных сред пластических 

сред эквивалентна утверждению, что плоский чистый сдвиг в пространстве скоростей деформаций 
реализуется в условиях плоской деформации. 

Соотношение (4.6) принимает вид 

                         
'

' 0III

II

fm
f

 
 

 
. (4.10) 

Из зависимости (4.10) следует: при значении ' 0IIIf   чистому плоскому пластическому 
сдвигу в пространстве скоростей деформаций соответствует чистый плоский сдвиг в пространстве 
напряжений. 

В математической теории пластичности раздел плоской идеально пластической 
деформации берет свое начало с работы Сен-Венана [11] и считается классическим. В основе 
построений Сен-Венана лежит гипотеза о справедливости условия пластичности Треска [9]. При 
этом считается [1, 3, 4, 9], что задача плоской деформации является статически определимой.  

Запишем условие пластичности Треска в форме 
                         2 2(  , ) (  ) -  =0   r r r

II III IIf     , (4.11) 
где   - предел текучести при чистом сдвиге. 

 
Из (4.11) следует, что в этом случае ' 0IIIf  .  
Таким образом, если среда подчиняется условию пластичности Треска, то при реализации 

плоской деформации параметр вида напряженного состояния m  остается неопределенным и для 
его определения требуется дополнительная гипотеза. 

Например, Леви [] ввел гипотезу о пропорциональности девиаторов тензора напряжений и 
тензора скоростей деформации и для промежуточного главного напряжения получил для 
промежуточного ранжированного главного напряжения соотношение (3.5). 

5. Уравнения теории предельного состояния при плоском чистом сдвиге. 
Как альтернативу теории плоской деформации рассмотрим гипотезу о предельном 

пластическом плоском чисто сдвиге. В этом случае для промежуточного ранжированного главного 
напряжения справедлива зависимость (3.5) и 0m  . Поскольку '

IIIf   , то из (4.10) следует 

0m   
Таким образом, предельный плоский чистый сдвиг в изотропных идеально связных 

средах реализуется в режиме плоской пластической деформации. 
Для удобства дальнейшего изложения введем локальную систему координат x , y , z . 

Условимся, что направление промежуточного главного напряжения 2
r

z   совпадает с 
направлением оси z   

                         3 z  . (5.1) 
Следствием положения (5.1) является отсутствие касательных напряжений 0xz yz   , 

общепринятое в задачах плоской деформации теории идеальной пластичности [1, 3, 4, 7 - 11] 
Тогда из соотношений (1.10) при значении 0m   следует 

                         2 2
1 3cos sin cos2r r

x p          , 1 3( ) / 2r rq    ,  
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                         2 2
1 3sin cos cos2r r

y p          , 1 3( ) sin 2r r
xy       , (5.2) 

где, 1 3( ) / 2r r
zp      , 1 3( ) / 2r r    ,   - угол между первым главным направлением 1

r  и 
осью x .  
 

Составив характеристическое уравнение 

                         0
r

x xy
r

xy y





  
  





, ( 1,3)  ,  

и определив его корни, получим 

                         2 2
1,3

1 ( ) 4
2 2

x yr
x y xy

 
   


    . (5.3) 

Условие предельного состояния (3.7) принимает вид 
                         1 3( ) / 2r r      , 2 1 3( ) / 2r r r    .

 (5.4) 
Условие предельного состояния плоского чистого сдвига (5.4) состоит из двух частей. 

Первая формула в (5.4) определяет значение предельного сдвига. Вторя формула в (5.4) 
постулирует, что напряженное состояние плоского чистого сдвига соответствует плоскостям 
сдвига любому из шести сегментов. Векторного пространства главных напряжений. 

Используя зависимости (5.2), запишем условие предельного состояния при чистом плоском 
сдвиге через компоненты тензора напряжений 

                         2 2 2( ) 4 4x y xy      , z ð   (5.5) 
Подстановка предельного условия плоского чистого сдвига (6.4) в зависимости (5.2) 

позволяет получить соотношения Леви [3] 
                         cos2x p   , cos2y p   , sin 2xy   . (5.6) 

При подстановке зависимостей (5.6) в первое условие предельного состояния (5.5) оно 
удовлетворяется тождественно. 

Уравнения равновесия при чистом плоском сдвиге имеют вид 

                         0xyx

x y
 

 
 

, 0xy y

x y
  

 
 

, 0z

z





. (5.7) 

Отсюда следует, что промежуточное главное напряжение 2
r

z   вдоль оси z  не 
изменяется. 

Подставляя соотношения Леви (6.6) в первые два уравнения равновесия (5.7), получим  

                         2 sin 2 cos2 0p
x x y

 
 

   
       

, 2 cos2 sin 2 0p
x x y

 
 

   
       

. (5.8) 

Два уравнения (5.8) содержат две неизвестные функции координат õ  и ó , поэтому задача 
предельного плоского сдвига по терминологии Генки по терминологии Генки [3] является 
статически определимой. Как установил Прагер [3], уравнения (5.8) принадлежат к 
гиперболическому типу. Характеристики уравнений (5.8) и соотношения вдоль них имеют вид 

                         
4

dy tg
dx


   
 

, 2 sp const   . (5.9) 

вдоль a  и b  линий. Очевидно, что характеристики ортогональны. 
 

Рассмотрим функционал 

                         1 1 2 1 3 2 3 3 1 30.5 ( ) [( ) 2 ]r r r r r r r r r rA                   . (5.10) 

Тогда ассоциированный закон пластического течения принимает вид 

                         1 20,5r r    , 3 20,5r r     , 0  , (5.11) 

где   - множитель Лагранжа. 
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В случае плоской деформации 2 0r   и закон пластического течения принимает вид 

                         1
r  , 3

r   , 2 0r   0  , (5.12) 
При условии предельного состояния, записанного в форме (5.5) и зависимостях (5.12) 

соотношения ассоциированного закона пластического течения для компонент скоростей тензора 
деформации можно записать в виде 

                         ( )x x y     , ( )y y x     , 2xy xy  . (5.13) 
Из (5.13) следует, что поле скоростей перемещений определяется двумя уравнениями: 

условием изотропии 

                         2
2
x y x y

xy xy

ctg
   


 
 

  , (5.14) 

и условием несжимаемости 
                         0x y   . (5.15) 

Для компонент тензора скоростей деформации x , ó , xó  справедливы соотношения 
Коши 

                         x
x

u
x

 



, y
y

u
y







, 1
2

yx
xy

uu
y x


 

    
,  

где xu , yu  - компоненты скорости перемещений.  
 
Перейдя в уравнениях (5.14) и (5.15) к компонентам вектора скоростей перемещения, 

получим 

                         ctg2 ctg2 0y yx x u uu u
x y x y

 
  

   
   

, 0yx uu
x y


 

 
. (5.16) 

Система уравнений (5.17) принадлежит к гиперболическому типу и имеет характеристики, 
совпадающие с характеристиками поля напряжений. Вдоль характеристик имеют место 
соотношения Гейрингер  

1 0dv v d   , 2 0dv v d     
вдоль a  и b  линий. Здесь v  - проекция скорости на направление a  характеристики, а 1v  - 
проекция скорости на направление, перпендикулярное a  характеристике,   - угол на a  

характеристике к оси õ , аналогично для характеристик v , 2v ,  . 
 

Уравнения предельного состояния плоского сдвига совпадают с аналогичными 
уравнениями теории идеальной пластичности идеально связных изотропных сред в случае 
плоской деформации [1, 3, 4, 7 - 11].  

 
Выводы.  
1. При построении теории предельного состояния идеально связных изотропных сред при 

плоском чистом сдвиге конкретизировать вид условия пластичности нет необходимости.  
2. Любые условия пластичности идеально связных изотропных сред при условии их 

согласования с экспериментом на чистый сдвиг при плоском чистом сдвиге сводятся к одному и 
тому же условию предельного максимального касательного напряжения.  

3. При постановке плоской задачи как задачи теории предельного состояния при плоском 
чистом сдвиге показано, что предельный плоский чистый сдвиг реализуется в условиях плоской 
деформации. 

4. Классическая постановка плоской задачи как задачи плоской деформации при условии 
пластичности Треска не позволяет определить значение промежуточного главного напряжения. 
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SPECIAL BUNCHES OF GROUP CONNECTIONS ON DISTRIBUTION  
OF PLANES 
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Abstract 

In many-dimensional projective space the distribution of planes is investigated. The classification of so-
called special bunches of group connections induced by composite equipment of distribution of planes is 
made. 
 
Key words: projective space, distribution of planes, equipment, connection, bunch of connections. 
 

In the work the indexes accept the following meanings: 

.n,1m,...a;m,1,...i;n,1,...I   

1. In n-dimensional projective space Pn we shall continue research of the distribution NSn ([1, 2]), 
which represents n-dimensional family of the centered m-dimensional planes }P,A{P m

*
m  , where APm. 

The equations of the distribution NSn in n-dimensional projective space Pn look like ([2]): 
Ja

iJ
a
i  , 

where the components of fundamental object  satisfy to the differential equations  
 

),0( a
]JK[i

Ka
iJKi

a
J

a
iJ   

and the differential operator   acts as follows: 

.d K
J

a
iK

j
i

a
jJ

a
b

b
iJ

a
iJ

a
iJ   
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The fundamental-group connection in principal bundle G(NSn) is set by Laptev's mode by means 

of a field of connection object ,{ i
jk ,Γ i

ja ,ij ,,,, i
aj

a
bc

a
biia  },, abai

i
ab  . 

In works ([3, 4]) the composite equipment of distribution NSn, consisting in an assignment of 
Cartan’s planes and Nornen’s normals of 2-d type fields on it, is produced  

Сn-m-1: Pm  Cn-m-1 = Pn,   Nm-1: А  Nm-1 = Pm, 
and the equipping planes are defined by the aggregate of points 

Ba=Aa+ i
a Ai+ a A,   Bi=Ai+ i A. 

The object = { i
a ,  a,  i} is the equipping quasitensor, containing 3 subquasitensors i

a , { i
a ,  

a} and i. The expressions for differentials of points Вa and Вi look like: 

dBa=(…)
b
a Bb+( bi

ab
ji

aj tt  )Вi+(( j
aijai tt  )

i
+ ( i

abiab tt  ) b )A, 

dBi=(…)
j
i Bj+(…)

a
i Ba+( a

ia
j

ij tt  )A, 

where components of object t  = { ,tiaj
i
abt , ait , abt , ijt , iat } are functions of such objects (fundamental 

object of 1-st order of the distribution NSn, the equipping quasitensor and its pfaffian derivatives), i.e. 
).,,(tt 1   The object t is tensor, named ([3]) the tensor of not special displacements, and contains 

the number of elementary, simple and compound tensors. In ([3]) it is shown, that the turning of the 
components of tensor t in to zero characterizes special displacements of normal of 2-d type and 
immovability of Cartan’s plane. 
 

Let's enter ([3]) the object },{ abai  , which components are expressed under the formulas 

,tt j
aijaiai      .tt i

abiabab   

This object also is tensor and contains subtensor ai . 
Covariant derivatives ([3, 4]) of the equipping quasitensor  , expressing with the help of 

components of group connection’s object Г under the formulas, 

,ij
k
ijkijij         ,ia

j
iajiaia   

                                ,iaj
b
aj

i
b

i
kj

k
a

i
aj

i
aj        ,i

ab
c
ab

i
c

i
jb

j
a

i
ab

i
ab                             (1) 

,aiji
j
a

b
aibaiai        ,abib

i
a

c
abcabab   

form the tensor, containing series subtensors. 
 

2. For covariant derivatives (1) of the equipping quasitensor   we shall write down the relations 
modulo the basic forms ai ,   

,0ij        ,0i
aj   

               ia – ij ,0j
a       i

ab – i
aj ,0j

b                                           (2) 

ai + ,0j
j
ai        ab + i

ab i – ai .0i
b   

 
Let's touch all possible variants of the reference of tensor J  and its subtensors in zero, then the 

relations (2) will give new subtensors: 
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2.1. ;0ij    { ia }, { i
aj , i

ab }, { i
aj , ai }, { i

aj , i
ab , ai }, { i

aj , i
ab , ai , ab }. 

2.2. ;0i
aj    { ij , ia }, { i

ab }, { ai }, { i
ab , ai , ab }. 

2.3. ,0ij   ;0ia    { i
aj , i

ab }, { i
aj , ai }, { i

aj , i
ab , ai }, { i

aj , i
ab , ai , ab }. 

2.4. ,0i
aj   ;0i

ab    { ij , ia }, { ai }, { ai , ab }. 

2.5. ,0i
aj   ;0ai    { ij , ia }, { i

ab }, { i
ab , ab }. 

2.6. ,0i
aj   ,0i

ab   ;0ai    { ij , ia }, { ab }. 
2.7. ,0i

aj   ,0i
ab   ,0ai   ;0ab    { ij , ia }. 

2.8. ,0ij   ;0i
aj    { ia }, { i

ab }, { ai }, { i
ab , ai , ab }. 

2.9. ,0ij   ,0i
aj   ;0i

ab    { ia }, { ai }, { ai , ab }. 

2.10. ,0ij   ,0i
aj   ,0i

ab   ;0ai    { ia }, { ab }. 

2.11. ,0ij   ,0i
aj   ,0i

ab   ,0ai   ;0ab    { ia }. 

2.12. ,0ij   ,0ia   ;0i
aj    { i

ab }, { ai }, { i
ab , ai , ab }. 

2.13. ,0ij   ,0ia   ,0i
aj   ;0i

ab    { ai }, { ai , ab }. 

2.14. ,0ij   ,0ia   ,0i
aj   ;0ai    { i

ab }, { i
ab , ab }. 

2.15. ,0ij   ,0ia   ,0i
aj   ,0i

ab   ;0ai    { ab }. 

2.16. ,0ij   ,0ia   ,0i
aj   ,0i

ab   ,0ai   .0ab   

Remark 1. Case 2.16, when all tensor J  turnes, we shall name completely degenerated. 
Definition. The bunches of connections, constructed on the base of cases (2.1– 2.16) of turning 

of tensor J  and its subtensors without imposing additional conditions, we shall name as general 
bunches, otherwise, the bunches will be special, i.e. for their reception it is necessary to vanish the 
appropriate components of tensor of not special displacements  t. 

Remark 2. In work ([5]) the classification of general bunches of connections is carried out which 
correspond to cases (2.3, 2.4, 2.7, 2.13, 2.16) of reference of tensor J  and its subtensors in zero and 
the equating of obtained subtensors to appropriate subtensors of tensor t or  . It is proved, that 
composite equipment of distribution of planes induces 6 general bunches of connections, and the 
bunches of 1-st and 2-d type (see [4]) correspond 2 extreme cases, namely, when all covariant 
derivatives not vanish (not degenerated case), and on the contrary, when all of them vanish (completely 
degenerated case). 

3. We shall make classification of the special bunches of connections, having considered all 
stayed cases (2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.8 – 2.12, 2.14, 2.15) of reference of tensor J  and its subtensors in 
zero. For construction of the special bunches it is required to impose the additional conditions, 
considering, that in the left and right parts written out below equalities there should be objects being 
simultaneously subtensors. 

3.1. ,0ij
*1

  ,t iaia
*1

  ,tiaj
i
aj

*1
  ,tiab

i
ab

*1
  ,taiai

*1
  ,tabab

*1
  ,0tij   where the symbol 

«1*» above the sign of covariant derivative means, that it is taken relatively of 1-st special bunch of 
induced group connections. The requirement of fulfilling of the condition 0tij   is connected that the 

object ,{ ij
*1
 }ia

*1
  is tensor, and the object }t{ ia  is not tensor independently, therefore generally the 

equality iaia
*1

t  has no place. Thus, under the condition 0tij   the special bunch of 1-st type 
*1
  is 

constructed, from which the special connection of 1-st type },,,,,,{ ab
01

ai
03

iaJ
01

abI
0

ia
01

ij
02

ijK
0*01

  is picked out, 
whose components are already occupied, for example, 

,2 ia
j
ajik

j
a

k
b

b
ji

j
ajiai

03
  .ia

i
bbaj

j
ai

i
bc

i
a

c
ibab

01
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3.2. ,tijij
*2

  ,tiaia
*2

  ,0i
aj

*2
  ,tiab

i
ab

*2   ,taiai
*2   ,tabab

*2
  .0tiaj   

By analogy to the case 3.1 under the condition 0tiaj   the special bunch of 2-d type 
*2
  is 

received, from which the special connection of 2-d type ,,,{ abI
0

iJ
01

ijK
0*02

 ,iaj
02
  }, aI

01
iab

01
  is picked out, and 

the components of this connection are already occupied under the formulas received in ([4, 5]). 

3.3. ,tijij
*3

  ,tiaia
*3

  ,0i
aj

*3
  ,tiab

i
ab

*3
  ,0ai

*3
  ,tabab

*3   .0t,0t ai
i
aj   

The special bunch of 3-rd type is found, from which the special connection of 3-rd type 

},,,,,,{ ab
01

ai
05

iab
01

iaj
02

abI
0

iJ
01

ijK
0*03

  is picked out, whose components are expressed under the known 
formulas, for example, 

,2 k
k
a

i
j

i
b

k
a

b
kj

i
aj

02i
aj   .2 iaji

j
ab

j
a

b
jiaiai

05
  

3.4. ,tijij
*4

  ,tiaia
*4   ,0i

aj
*4

  ,0i
ab

*4
  ,0ai

*4   ,tabab
*4   .0t,0t ai

i
aJ   The special 

bunch of 4-th type 
*4
  is constructed, from which with a natural image the special connection of 4-th type 

,,{ iJ
01

ijK
0*04

 ,, iaJ
02

abI
0

 }, ab
01

ai
05

  is picked out, and the expressions of already occupies for its components 
are found in ([5]).  

3.5. ,0ij
*5

  ,tiaia
*5

  ,0i
aj

*5
  ,tiab

i
ab

*5
  ,taiai

*5
  ,tabab

*5   .0t,0t i
ajij   

The special bunch of 5-th type 
*5
  is received, from which the special connection of 5-th type 

,,,,{ abI
0

ia
01

ij
02

ijK
0*05

 },,, ab
01

ai
03

i
ab

01
iaj

02
  is picked out, where the expressions of occupies for the components 

of this connection are already received. 

3.6. ,0ij
*6

  ,tiaia
*6

  ,0i
aj

*6
  ,0i

ab
*6

  ,aiai
*6

  ,abab
*6

  .0tij   The special bunch of 

6-th type 
*6
  is constructed, from which the special connection of 6-th type 

},,,,,,{ ab
04

ai
06

iaJ
02abI

0
ia

01
ij

02
ijK

0*06
  is picked out, whose components are occupied under the known 

formulas, for example, 

,22 j
ajik

k
b

j
a

b
ji

j
ajij

j
aiai

06
  .baji

j
b

i
ac

i
a

c
ibi

j
a

i
c

c
jbi

i
abab

04
  

3.7. ,0ij
*7

  ,tiaia
*7

  ,0i
aj

*7
  ,0i

ab
*7

  ,0ai
*7

  ,tabab
*7   .0t,0t,0t ai

i
aJij   The 

special bunch of 7-th type 
*7
  is received, from which the special connection of 7-th type 

},,,,,,{ ab
01

ai
02

iaJ
02

abI
0

ia
01

ij
02

ijK
0*07

  is picked out, and the components of this connection are occupied under 
the formulas received in ([4, 5]). 

3.8. ,0ij
*8   ,tiaia

*8   ,0i
aj

*8
  ,0i

ab
*8

  ,0ai
*8   ,0ab

*8
  .0tij   The special bunch of 8-th 

type 
*8
  is found, from which the special connection of 8-th type },,,,,,{ ab

05
ai

02
iaJ

02
abI

0
ia

01
ij

02
ijK

0*08
  is picked 

out, whose components are expressed under the formulas, for example, 

.22 bai
i
baj

j
bi

i
ac

i
a

c
ibabab

05
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3.9. ,0ij
*9

  ,0ia
*9   ,0i

aj
*9

  ,tiab
i
ab

*9
  ,taiai

*9   ,tabab
*9

  .0tiaj   The special bunch of 

9-th type *9
  is constructed, from which with a natural image the special connection of 9-th type 

,,{ iJ
02

ijK
0*09  ,, iaj

02
abI

0
 ,iab

01
 }aI

03
  is picked out, and the expressions of occupies for its components are 

found in ([5]).  

3.10. ,0ij
*10

  ,0ia
*10

  ,0i
aj

*10
  ,t iab

i
ab

*10   ,0ai
*10   ,tabab

*10
  .0t,0t ai

i
aj   The special 

bunch of 10-th type 
*10
  is received, from which the special connection of 10-th type 

,,,,,{ iab
01

iaj
02

abI
0

iJ
02

ijK
0*010

 }, ab
03

ai
02

  is picked out, where the expressions of  occupies for the components of 

this connection are already known ([5]). 

3.11. ,0ij
*11

  ,0ia
*11

  ,0i
aj

*11
  ,0i

ab
*11   ,0ai

*11   ,tabab
*11   .0t,0t ai

i
aJ   The special 

bunch of 11-th type 
*11
  is received, from which the special connection of 11-th type 

},,,,,{ ab
03

ai
02

iaJ
02

abI
0

iJ
02

ijK
0*011

  is picked out, and the components of this connection are determined under 
the formulas found in ([5]). 

Conclusion. Composite equipment of distribution of planes induces 11 special bunches of group 
connections, which represent some combinations before received ([4, 5]) six types of general bunches of 
connections, which components are occupied under the already known formulas ([4, 5]).  
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CONVERSION OF INFORMATION IN THE VISUAL INFORMATION FIELD  
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Abstract 
It is considered the solution of textual problem on percentages by the use of modelling based on the 
system approach as a process of conversion of information in the visual information field. 
 
Keywords: visual information field, system approach, modelling, modelling in visual information field, 
conversion of information. 

Аннотация 
Рассмотрено решение текстовой задачи на проценты посредством моделирования на основе 
системного подхода как процесс перекодирования информации в визуальном информационном поле. 
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Ключевые слова: визуальное информационное поле, системный подход, моделирование, 
моделирование в визуальном информационном поле,  перекодирование информации. 
 

В [1] рассмотрены основные принципы применения системного подхода при решении 
практических задач. Мы применяем системный подход как инструмент обучения. В [2] изложены 
основы моделирования как универсального метода познания и практики. Мы используем 
моделирование в визуальном информационном поле в рамках системного подхода в качестве 
способа обучения математике. В [3] представлены основные принципы реализации указанного 
способа обучения, а в  [4] показано, как эти принципы реализуются при обучении студентов в курсе 
аналитической геометрии.  

Визуальное информационное поле – способ представления информации в форме, 
доступной для визуального восприятия. Системный подход – способ организации информации в 
виде информационных систем, в основе которого лежит целевое выделение частей (состав 
системы), вычленение связей между частями (структура системы), соединение частей в единое 
целое – систему и выявление взаимодействия системы с окружающей средой.  В визуальном 
информационном поле информация представляется тремя моделями: Мт – текстовая (описание 
на естественном языке), Моз – образно-знаковая (описании на языке образов и знаков), Мз – 
знаковая (описание на специальном языке знаков), в частности математическая модель, которая 
имеет математический механизм решения, позволяющий получать недостающую информацию. 
Роль визуального информационного поля обусловлена тем, что при решении сложных задач 
необходимо оперировать большим количеством информации, которую мозг не может 
одновременно удерживать в оперативной памяти. В процессе развития цивилизации человечество 
разработало способы визуализации информации следующими средствами: наскальные рисунки; 
запись на дереве, глине, бересте, металле, папирусе; письмо на учебной доске и бумаге; 
представление информации на электронном мониторе. При этом информация выглядит либо как 
образ – изображение реального объекта, либо как знак – специальное изображение, созданное 
человеком с определенной целью. Особые знаки используются особым образом в системах 
письменности и позволяют конструировать тексты.  

На рис.1 представлена схема решения текстовой задачи как информационное 
моделирование в визуальном информационном поле на базе системного подхода. В основе 
метода лежит перекодирование информации как последовательное построение разных видов 
моделей визуального информационного поля.  Далее мы рассмотрим реализацию указанной 
технологии на примере решения текстовой задачи на проценты.  

Общая система задачи на проценты. 
1. В качестве объектов выступают разные количества, при этом рассматриваются 

отношения между целым и его частью. 
2. Система имеет два набора  числовых характеристик в соответствии с двумя способами 

или языками описания количеств: в некоторых единицах измерения данных количеств и в 
процентах, то есть в сотых долях от некоторых количеств, которые выступают в качестве баз 
процентов и  принимаются за 100 процентов. Обозначаем для удобства восприятия количества в 
единицах измерения одинаковой размерности латинскими буквами, а количества в процентах 
греческими буквами. 

3. Части системы представлены разными количествами, среди которых выделяем базы 
процентов, то есть количества, от которых берется соответствующий процент. Каждой базе 
соответствует ее состояние, которое описывается  упорядоченным набором из четырех 
характеристик: х - количество единиц базы как целого, у – количество единиц части целого, 100 – 
количество процентов в базе, α – количество процентов в части целого. 

4.Искомые числовые характеристики Y1, Y2, …, Yn  берутся из текста условия задачи как 
требования и носят частный характер.  

5. Общие связь соответствует каждой базе и выражается как отношения между четырьмя 
характеристиками х у, 100, α ее состояния в форме пропорции х/100=у/α, или после раскрытия 
пропорции в форме уравнения αх=100у. Из данного уравнения можно при необходимости 
выразить параметры х, у, α по формулам: х=100у/α, у=αх/100, (если ввести коэффициент i=α/100, 
то у=iх), α=100у/х.  
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Рис.1. Схема моделирования текстовой задачи в визуальном информационном поле 
 

6.Частные связи бывают трех типов: 1) между количествами, выраженными в единицах 
измерения,2) между количествами в процентах, 3) вытекающие из закона сохранения количеств в 
единицах измерения при действиях с разными количествами. 

7. Взаимодействие с окружающей информационной средой осуществляется в процессе 
решения задачи как взаимодействие общей информации (общими знаниями из области знания 
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для рассматриваемого типа систем) с частной информацией (знаниями о конкретной системе 
задачи, данными в тексте  ее условия).   

8. Цель: присвоить искомым числовым характеристикам конкретные числовые значения  
Y1=y1, Y2=y2, … , Yk=yk. 

Общие принципы построения формализованной текстовой модели. 
1.Выделяем все базы процентов б-1, б-2,…, б-n. 
2.Вводим единицы измерения и приводим их к одинаковой размерности. 
3.Каждой базе б-i  приписываем четыре характеристики: хi, единиц целого, уi  единиц части, 

100% целого и α% части. 
4.Выделяем информацию (частные связи) о количествах в единицах измерения, то есть о  

хi , уj , записываем шаблонные фразы. 
5.Выделяем информацию (частные связи) о количествах в процентах, записываем 

шаблонные фразы. 
6. Выделяем информацию (частные связи), связанную. с законом сохранения количеств  в 

единицах измерения,  вытекающую из действий, производимых с этими количествами. 
7.Вводим искомые неизвестные характеристики Y1, Y2, …, Yn  и выявляем их связи с 

введенными ранее характеристиками хi, уj, αk.              
Общие принципы построения образно-знаковой модели задачи 
Образно-знаковая модель строится в двух формах, дополняющих друг друга: в виде кругов 

и в виде таблиц для каждой базы б-i. Полный круг соответствует базе, то есть целому количеству 
хi, а сектор как часть круга соответствует части целого уi. При этом в круге 100%, а в секторе α%. 
Чем больше радиус круга, тем больше соответствующее ему   количество, при соединении разных 
баз получаем новый круг большего радиуса, при уменьшении базы радиус нового круга 
уменьшается, при увеличении базы увеличивается. Такая форма представления очень удобна для 
визуального восприятия информации и позволяет легко отслеживать все действия с 
количествами. Так как градусное измерение сектора легко переводится в проценты, то 
представление части целого в виде сектора дает удобное представление соотношений части и 
целого. Таблица состоит из двух строк и двух столбцов. В первой строке записаны значения 
количеств в единицах измерения, а во второй строке значения количеств  в  процентах. В первом 
столбце записаны значения для целого количества, а во втором столбце значения для его части. 
Таким образом, значения хi, уi, 100, α образуют естественным образом визуально пропорцию, 
которую легко можно выписать по таблице. При построении решения количество кругов и 
соответствующих им таблиц равно количеству баз процентов. 

Таблица 1 
           

  Целое количество или база б-i     Часть целого количества 
Количество в единицах 
измерения 

хi уi 

Количество в процентах 100 αi 

 
Процедура поиска связей и их математической знаковой записи в виде уравнений 
Принципы поиска общих связей 
Общие связи ищутся по образно-знаковой модели задачи. Каждой базе процентов б-i 

соответствуют круг и таблица, по ним записываем общую связь в форме пропорции хi/100=уi/αi, 
раскрыв которую получаем уравнение αiхi=100уi. Из данного уравнения можно при необходимости 
выразить параметры хi, уi, αi по формулам: хi=100уi/αi, уi=αiхi/100, αi=100уi/хi.  

Принципы поиска частных связей 
Частные связи содержатся в тексте условия задачи и выявляются в формализованной 

текстовой модели с помощью шаблонных фраз.  
1. Связи между количествами в единицах измерения. Если для базы процентов б-i 

известны числовые значения характеристик хi, уi, то заменяем их на соответствующие числа при 
построении образно-знаковой модели задачи. Для разных баз б-i ,  б-j могут быть известны 
отношения между a и b,где  a и b – некоторые из хi, уi,  хj, уj. Шаблонные фразы: если a больше b на 
c единиц (в c раз), то a=b+c (a=bc). Возможно, что отношениями связаны   количества в единицах 
сразу более двух баз, тогда записываем соответствующую связь между этими количествами в 
единицах измерения. 
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2. Связи между количествами, выраженными в процентах. Если для базы процентов б-i 
известны числовое значение характеристики αi, то заменяем ее на соответствующее число при 
построении образно-знаковой модели задачи. Для разных баз б-i ,  б-j могут быть известны 
отношения между a и b, где  a и b – некоторые из αi, αj,. Шаблонные фразы: если a больше b на c 
единиц (в c раз), то a=b+c (a=bc). Возможно, что отношениями связаны проценты сразу более двух  
баз, тогда записываем соответствующую связь между этими количествами процентов. 

3. Связи, вытекающие из закона сохранения количеств в единицах измерения. Если при 
переходе от базы б-i к базе б-j произошло наращение процентов, то,  хj=хi+уi, если произошло 
дисконтирование процентов, то хj=хi-уi. Если произошло объединение баз б-i и б-j в базу б-k, то 
хk=хi+хj , уk=уi+уj. Если от базы б-i отделили базу б-j и  получили базу б-k, то  хk=хi-хj , уk=уi-уj.  

Построение математической знаковой модели в форме системы уравнений 
Все уравнения, полученные ранее из общих и частных связей, объединяются в одну 

систему уравнений с неизвестными  xi, yj, αk. Полученная таким образом система уравнений имеет, 
как правило, большое число уравнений и неизвестных, поэтому необходимо произвести процедуру 
прореживания с целью уменьшения числа уравнений и неизвестных. В системе уравнений эта 
процедура основана на том факте, что между отдельными частями уравнений  системы имеются 
дополнительные связи. Эти связи можно выявить, рассматривая  систему как визуальный объект, 
и  замечая взаимоотношения между его частями: что на что можно заменить и какие уравнения 
при этом можно отбросить как несущественные. В дальнейшем эти отброшенные уравнения будут 
использованы для построения значений искомых неизвестных задачи. Полученную таким образом 
прореженную систему будем называть базовой системой уравнений задачи от оставшихся в ней 
базовых неизвестных. В базовой системе уравнений  для удобства  буквы xi, yj, αk можно заменить 
стандартными буквами для обозначения неизвестных x1, x2, …, xn или x, y, z, t, … , которые лучше 
подходят для восприятия знаковой модели.  

После того, как в процессе перекодирования информации математическая знаковая 
модель построена, мы запускаем математический механизм решения, который в результате 
выдает неизвестную ранее информацию о системе, то есть присваивает неизвестным числовым 
характеристикам их числовые значения в системе. Остается по этим числовым значениям 
построить числовые значения искомых неизвестных задачи. 
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Abstract 
Unlike traditional journalism, people working for the Internet-based electronic mass media face special 
requirements. Apart from writing texts, Internet journalists must be capable of working with audio and 
video material, and have designer skills. There are now more than 150 million websites, and their number 
is rapidly growing. Such websites cannot be created, constantly provided with content and developed 
only thanks to journalists. The development of the virtual world expands the opportunities of getting, 
collecting, processing and transmitting information through the Internet. Certainly such opportunities 
contribute to the qualitative development of journalists. 
 
Keywords: journalism, mass media, Internet, virtual world, information, website. 
 

Аннотация 
В отличие от традиционной журналистики, к кадрам, работающим в электронных СМИ, 
действующих на основе интернерта, возникают особые требования. Интернет-журналисты должны 
не только готовить текст, но и работать с аудио- и видеоматериалами, обладать дизайнерскими 
качествами. В настоящее время имеется более 150 миллионов веб-сайтов, и их количество растет 
большими темпами. Невозможно только за счет журналистов создавать, регулярно обеспечивать 
контентом и развивать эти сайты. С формированием виртуального пространства значительно 
облегчаются получение, сбор, обработка и передача информации с использованием 
возможностей интернета. Естественно, такие возможности приводят к качественным переменам в 
деятельности журналистов. 
 
Ключевые слова: журналистика, СМИ, электронные медиа, интернет, виртуальное пространство, 
информация, веб-сайт. 

Xülasə 
 Әnənəvi jurnalistikadan fərqli olaraq, internet əsasında faəliyyət göstərən elektron KİV-də çalışan 
kadrlara xüsusi tələblər meydana çıxır. İnternet jurnalistləri artıq tək mətn hazırlamaq yox, eyni zamanda, 
audio, video materiallarla işləmək, dizayner keyfiyyətlərinə malik olmalıdırlar. Hal-hazırda 150 milyondan 
çox veb-sayt vardır və onların sayı böyük sürətlə artır. Bu saytları tək jurnalistlərin hesabına yaratmaq, 
müntəzəm olaraq kontentlə təmin etmək və inkişaf etdirmək qeyri-mümkündür. Virtual məkan 
formalaşdıqca internetin imkanlarından istifadə edərək informasiyanı əldə etmək, toplamaq, emal etmək 
və ötürmək xeyli asanlaşır. Təbii ki, bu cür imkanlar jurnalistlərin fəaliyyətində də keyfiyyət dəyişikliklərinə 
gətirib çıxarır. 

 
Açar sözlər: jurnalistika, KİV, elektron media, İnternet, virtual məkan, informasiya, veb-sayt. 
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The main role of modern electronic media is changing the opposite attitude formed in the era of 
written texts. It is difficult not to agree with this view because in the electronic media world, “supply 
source” is seen as knowledge about the world and human being [1]. 

Created influenced by the electronic media, new forms of logical and emotional intellect define the 
development of areas such as culture, education, science, arts, politics, economy. They differ by the 
structure of interactive comprehension of life problems, that is, by symbolic form and language. Their 
main tool is periodicity of communication, its design and self-emerging essence. [2] 

Unlike traditional journalism, people working for the Internet-based electronic mass media face 
special requirements. 

Apart from writing texts, Internet journalists must be capable of working with audio and video 
material, and have designer skills. There are now more than 150 million websites, and their number is 
rapidly growing (at least 60% growth per year). Such websites cannot be created, constantly provided 
with content and developed only thanks to journalists. 

Previously not everybody could write and read. So the limited number of secretaries, teachers, 
mollas had these capabilities. With the development of society every pupil at schools was encouraged to 
learn the basics of reading, writing and calculating with the aim of eliminating illiteracy. As a result those 
who finished schools were able to read, write, and express their opinion in any form. In other words, 
people started to work with documents, read and write books, articles, or make certain material in their 
everyday life [3]. Journalists make articles and news stories for newspapers and journals, radio and 
television. And a similar situation is emerging now. Under the conditions of abundance of information, the 
army of journalists is unable to create and regularly update websites. So citizens should master the skills 
of making websites, text, audio and video material, working with design software starting from secondary 
school. 

The development of the virtual world expands the opportunities of getting, collecting, processing 
and transmitting information through the Internet. Certainly such opportunities contribute to the qualitative 
development of journalists. In electronic media journalists no longer need to give a wide description of 
various terms or images while making text (content) because detailed information, description photo and 
video material can be achieved through visiting encyclopedia-type websites via active hyperlinks. They 
also have opportunities to manage the content. Depending on the knowledge of users, the content can be 
in different sizes and have different semantic weight. A flexible content emerges, which can be changes 
in accordance with the level and will of the user. While working with websites, Internet users are today 
meeting their demand for information through accessing various online sources via hyperlinks. [4] 

Amid rapidly growing information abundance, definition of the necessary information, perception 
of it through sense organs, and expression of an opinion requires too much time and causes some 
problems because of biological limitations. Therefore the developing information society conditions the 
necessity of the emergence of the new genre, the new technology of description and presentation of 
information, which is quickly perceived by people, and is small in size, but has big semantic weight. 
According to observations, these problems find their solution through the manifestation of the Internet 
genre, which has symbiotic and abstract features. In comparison with semiotics-based text-type 
information, the Internet genre has big opportunities, putting emphasis on audio-visual, multimedia-type 
information. And there is no doubt that this genre will improve in accordance with the pace of 
development of advanced information technologies.  [5] 

The following reality should be taken into consideration: The virtual world now allows to work for a 
media outlet which is located in foreign country, collect material for it. This paves the way for the 
transmission of information about any event in any part of the world to any other place. Moreover 
advanced technologies allow people with physical disabilities to be engaged in internet journalism. All this 
are main factors stimulating the expansion and development of the scope of coverage of the Internet 
journalism. 

Comparative analysis once again proves that time changes, with each era having its own 
requirements and challenges. Meeting the requirements of the era stimulates sustainable development. 
[6] 

The new media mostly consists of electronic newspapers or electronic news agencies, search 
engines, social networks, wiki and editable websites and blogs. 

There are different kinds of electronic news agencies – both with open and closed content. Open 
content websites allow to get information at any time. But breaking and on-site news is available upon 
payment. The new technology allows to get this news through electronic payment system. Social 
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networks are the most popular means of communications among people, especially among youth. They 
eliminate the notion of distance. Most popular among them are Facebook and Twitter. 

The most important godsend of the new media is search engines. These systems have large 
budgets, and the main goal here is exchange. Taking into account that social relations play a crucial role 
here, the closure of social portals can have very grave implications for search engines. Therefore they 
make huge investment in this kind of priority websites. 

Blogs is the new type of media which is striking fear into contemporary journalism or traditional 
journalism. Everyone can today become an amateur journalist, more precisely a blogger. If in the case of 
newspaper and television audience dictates, the situation is completely different here because television 
and newspapers serve audience, but the blogger serves his own interests. Bloggers have already started 
to occupy their worthy place in the new media. 

The emergence of modern media means creates difficulties in the study of the new 
comprehension area of collective cognition, which is remarkable for its unstable and non-diverse content. 
This approach paves the way for studying the terms and methods of social forms and mechanisms, and 
the system of complexity of social relations 

As seen, at the modern stage the emergence of the Internet, the formation of the new media 
structure, which conditions and expands information exchange between people, necessitates the 
transformation of traditional media. In this process, traditional media is forced to make concessions to 
electronic media in terms of speed and the scope of distribution. 
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Abstract 
The article is devoted to studying to the analysis of a psychological and acmeological condition of 
sanogenny thinking and moral health of the person. On the basis of the analysis of psychological and 
acmeological approach, the author comes to a conclusion that the level of formation of the revitalizing 
thinking is expressed in moral behavior of the personality. 
 
Keywords: sanogenny thinking, moral health of the personality, acmeological theory. 

 
Аннотация 

Статья посвящена изучению анализу психолого-акмеологического состояния саногенного 
мышления и нравственного здоровья человека. На основе анализа психолого-акмеологического 
подхода, автор приходит к выводу о том, что уровень сформированности оздоравливающего 
мышления выражается в нравственном поведении личности.  
  
Ключевые слова: саногенное мышление, нравственное здоровье личности, акмеологическая 
теория.    
 

By the end to the 20th beginning of 21 centuries in sciences which a subject of the studying had 
the person, the huge stock of the knowledge opening phenomenology, regularities and mechanisms of 
development of the personality was saved up. All this led to requirement of association them in efforts of 
development of moral and mental health of the person. 

In domestic science of a problem of interrelation of mental health and the social environment, 
culture, mental health and psychological health, problems of social identification start being studied.  

At the present stage, the problem of health is one of the most actual for modern society. The 
psychological and pedagogical public widely discuss a problem of formation of moral health. It is caused 
by the social inquiries shown to educational institutions: to acquaint children with system of the moral 
values promoting strengthening of health physical, mental and moral. The requirement of a solution of the 
problem of preservation and improvement of quality of health of citizens of the Russian Federation is 
conventional now. Legal and medico-social problems of this problem are resolved according to the 
available main directions of social policy of the state in the field of protection of public health, 
development of medicine and health system. 

In our opinion the most significant are acmeological theories of fundamental education. Means of 
education create a spiritual product of sense of each person doing it capable to self-development. 
Introduction concept a spiritual product grants to us the right to look for laws of creation of this spiritual 
product and acmeology becomes the first humanity. 

Acmeological approach in research of the factors promoting and interfering achievement of tops 
of creative activity synthesizes in itself strategy of different sciences: 

- the system approach developed in philosophy, sociology and applied in N. V. Kuzmina's 
pedagogics; 
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- complete approach to studying of the person as individual, the personality, the subject of activity, 
identity, based by B. A. Ananyev; 

- the theory created by P.K. Anokhinym about functional systems as a backbone factor in which 
the required end result on an entrance to the new environment [7] . 

"If teachers of all levels of professional education master acmeological approach to research of 
factors of achievement of tops of efficiency and professionalism if they learn strategy and technologies of 
the self-movement to tops in any kind of creative activity, thereby, approves N. V, Kuzmin, all of them will 
become akmeologa as will master the acmeological theory of creative activity with which adults are 
occupied. As a result Russia will receive extraordinary accelerations of recovery from the crisis of 
education, science and public life". [6, p. 12]. 

Process of educational activity of N. V. Kuzmina is defined as the solution of an uncountable row 
administrative (heads), actually educational (teachers) and educational and informative (pupils) tasks. 
This activity is, first of all, intellectual, directed on achievement of spiritual results as heads, teachers, and 
trained. And readiness to create "a spiritual product" in personal activity, identity of the pupil has to be 
provided with the sufficient level of its development first of all in heads and teachers. 

Akmeology approach in research of the factors promoting and interfering achievement of tops of 
creative activity synthesizes in itself strategy of different sciences: 

- the system approach developed in philosophy, sociology and applied in N. V. Kuzmina's 
pedagogics; 

- complete approach to studying of the person as individual, the personality, the subject of activity, 
identity, based by B. A. Ananyev; 

- the theory created by P.K. Anokhinym about functional systems as a backbone factor in which 
the required end result on an entrance on new acts. 

Products of creative activity of teachers of comprehensive school are the mental new growths 
formed by means of the taught subject matter during the time allowed for it in the personality, activity, the 
identity of children and teenagers providing on the basis of consciousness of creative potentials 
development of creative readiness for choice of profession, entry into the new educational environment 
and successful self-development in it [6, 7]. 

For optimum adaptation to the difficult, quickly changing modern realities, the psychological culture is 
necessary for the person for achievement of success in activity. According to O. N. Romanova, the 
psychological culture is understood as difficult system education of the personality the providing understanding 
by the person of itself and other people as subjects and persons, ways of the treatment of other people and 
with itself and forms of the attitudes towards people and to itself. As structural components of psychological 
culture consider: intellectual, practical and valuable and semantic (spiritual and moral) [10]. Is of interest to us 
spiritual moral a component in the context of the problem of moral of youth studied. 

From here preservation of moral becomes one of priorities. The moral remains the personal basis 
uniting people when political, legal, religious and other social institutes weaken and temporarily lose the 
practical activities. All it causes keen interest in the active, purposeful personality showing the high level 
of spiritual and moral culture adaptive to the norms and values developing in society [11]. Not incidentally 
in Strategy of national security of the Russian Federation till 2020 special value is given to formation of 
the spiritual and moral personality. 

From our point of view it is most expedient to teach teachers, tutors, parents and children to break 
emotional barriers, (intensive emotional experiences, are more often than the negative plan (shame, 
sense of guilt, fear, alarm, a low self-assessment, etc.) joining at emergence of strong emotions), the 
disturbing realization of personal potential of the person during communication which konfliktization of the 
relations between them promote. 

The new concept of sanogenny thinking offered by Yu.M. Orlov (70-80) as method of 
improvement of the person where the sanogenny reflection – is considered as scientific knowledge of the 
mechanism of development of emotions and ability consciously to control the intellectual behavior 
developing these emotions. Having acquired the work mechanism with emotions, the person is able to 
weaken or neutralize destructive actions of negative emotions. 

To change behavior, it isn't enough to offer other its forms, the main thing to change the reason it defiant. 
Only awareness of inadequacy of own acts can become a basis of formation of new forms of behavior [8].  

Today in studying of a problem of moral, the need for conceptual judgment of its nature and 
structure is observed. In structure of moral allocate cognitive, effectively – estimated and conative 
components. Within our approach these components promote formation of sanogenny thinking at 
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teachers, school students, parents. The Sanogenny thinking promotes moral health and psychological 
culture of the personality as develops positive intellectual habits, allows to control negative emotions [2]. 

All mental functions are set indirectly in the social environment — in the relations of people, 
culture, language, religion, work, i.e. the human culture acts as a source of development of the identity of 
the child. As L.S. Vygotsky wrote: - "Singularity of children's development consists in a texture cultural 
and biological development".  
    The psychologist has to help parents to understand, what aspects of a family situation create 
risk of formation of personal anomaly of the teenager, and to help them to change a situation of life of the 
child, to reconstruct style of relationship between parents and the teenager, to teach to avoid the 
moments which can have harmful impact. In literature on teenage psychiatry it is noted that the 
harmonious family is the factor promoting successful compensation of psychopathic frustration. 
Much more effectively to pay attention of the teenager to what positive feelings are connected with "a 
victory over themselves", over the unwillingness something to do, own fear. 

V. M. Shepel, considers moral health as a unit of measure of a spiritual condition of collective 
and society that means the analysis of moral senses, a moral position, moral habits, moral self-checking. 
The important mechanism of self-control is moral traditions. So, moral health is practically identified with 
spirituality, however, spirituality, broader concept, and moral - only one of its components and therefore 
also it is possible to define moral health as a component of spiritual health. 
The moral atmosphere of the social environment, also has impact on moral, therefore, and on spiritual 
health. This complex phenomenon including an emotional dominant (set of the emotional and 
psychological relations in society corresponding to them moral feelings and moods); ideological dominant 
(set of the moral relations and installations); the dominating moral opinions and aspirations (an 
orientation of moral consciousness). For us the moral atmosphere of the modern social environment - 
that background which defines spiritual and a state of mind of society 

In our opinion, the culture sets system of the valuable representations regulating individual and 
social behavior of the person, forms base for statement and the solution of informative, practical and 
personal tasks. Here pertinently to add: if the moral defines the maintenance of acts, the culture opens, in 
what concrete way the moral is shown in behavior of the person. The moral is a component of culture of 
this society, ethnos and depends on historical traditions. In turn, Wednesday is an environment, set 
material, cultural and an environment in which activity of human society proceeds. The culture and 
Wednesday are very closely connected among themselves. Social conditions promote or slow down 
development of achievements of the person in the production, public and intellectual relation. Drawing a 
conclusion, it is necessary to emphasize that the moral as a social and psychological phenomenon, has 
difficult structure and, in turn, is an important component in structure of psychological culture. From this it 
follows that the person having psychological culture, the moral personality. 

In our opinion, the culture sets system of the valuable representations regulating individual and 
social behavior of the person, forms base for statement and the solution of informative, practical and 
personal tasks. Here pertinently to add: if the moral defines the maintenance of acts, the culture opens, in 
what concrete way the moral is shown in behavior of the person. The moral is a component of culture of 
this society, ethnos and depends on historical traditions. In turn, Wednesday is an environment, set 
material, cultural and an environment in which activity of human society proceeds. The culture and 
Wednesday are very closely connected among themselves. Social conditions promote or slow down 
development of achievements of the person in the production, public and intellectual relation. Drawing a 
conclusion, it is necessary to emphasize that the moral as a social and psychological phenomenon, has 
difficult structure and, in turn, is an important component in structure of psychological culture. From this it 
follows that the person having psychological culture, the moral personality. 

We consider that means of achievement of wellbeing, physical and moral health in the 
conditions of crisis are the sanogenny thinking, a sanogenny reflection. Sanogenny thinking – the thinking 
allowing to neutralize the destroying impact of negative emotions on an organism. For sanogenny 
thinking the following features are characteristic. Ability of thinking is shown in a reflection in which "I" do 
ours by object of consideration images and emotional reactions to them. The subject separates himself 
with own experiences and observes them. Supervision from the party and playing, especially 
psychoinjuring, situations promotes weakening of experiences, exempts images from them "emotional 
energy". At sanogenny thinking of reflection are carried out from a rest point. 

The sanogenny thinking is based on concrete representation in consciousness of a structure of 
those mental states which are controlled. The sanogenny thinking demands rather developed level of 
concentration and concentration of attention on objects of reflection. Mastering sanogenny thinking 
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provides the expansion of an outlook, internal culture consisting in understanding of sources of an origin 
of stereotypes, programs of cultural behavior, cultural history.  

As key it is possible to consider understanding of the personality as person of culture. The person 
of culture — such type of the personality which kernel are the subject properties defining a measure of its 
freedom, humanity, spirituality, a creative life; this is the creative person who is variably conceiving with 
the developed feeling new, aspiration to creation [Bondarevskaya 1995]. 
The person represents at the same time three complete systems: organism, social individual and 
personality. They are interconnected among themselves by a certain-level organization where each level 
has the features. Using the concept of levels of mental health, it is possible to unite the-level organization 
of consciousness in defined structure [2]. 
            Thus, the category sanogenny thinking "gives the chance to reveal contradictions in the ratio of diverse 
causal dependence which or are established by the person, or his development is defined by these factors up 
to losing of the quality of the subject when there is a peculiar violation of centralization"/1/. 

The theoretical analysis of a problem causes consideration of sanogenny thinking as integrated 
psychological process, substantial aspects of formation and which manifestation are defined by specifics 
of functionality of the social environment and level of psychological development of the personality. 
Ensuring compliance of the social status of a role is one of the main psychological conditions of 
development of self-confidence, self-criticism, persistence are the main signs of the revitalizing thinking. 
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Аннотация 
В статье проанализированы различные подходы к пониманию профессиональной мотивации 
педагогов. Рассмотрены типы мотивации, обуславливающие характер и направленность 
педагогических требований к ученикам, а также факторы мотивации.  
 
Ключевые слова: мотив, мотивация, педагогическая деятельность, материальные стимулы, 
самоутверждение, профессиональный мотив, мотив личной самореализации. 
 

Проблема мотивации является одной из фундаментальных как для отечественной, так и 
для зарубежной психологии и педагогики.  Мотивация выступает в качестве основы любой 
деятельности, в том числе и профессиональной деятельности педагога, и учебной деятельности 
обучающегося.  Актуальность данной проблемы для системы образования настолько велика, что 
интерес и внимание учёных к различным аспектам этой проблемы не ослабевает на протяжении 
многих десятилетий. Развитию мотивационной сферы в процессе профессионального 
становления личности уделяется большое внимание в работах Б.Г.Ананьева, В.И.Ковалева, 
А.Г.Шмелева. Взаимодействие мотивации и деятельности изучали Б.И.Додонов, В.И.Степанский, 
Х.Хекхаузен, П.М.Якобсон. Изучению профессиональных мотивов учителя посвящены работы 
Л.Н.Захаровой, Л.С.Подымовой, В.А.Сластенина и др. Анализу мотивации учителя через призму 
управленческой деятельности и оценки поведения педагогов в условиях изменений посвящены 
работы  П.Мартин, Ш.Ричи и др. Такие ученые, как Т.Г.Новикова, А.С Прутченков рассматривали 
проблему мотивации с позиций экспертизы инновационной деятельности педагога.  

Весьма интересной является позиция К.Г. Митрофанова, рассматривающего развитие 
мотивации педагога поэтапно. Он считает, что в начале своей профессиональной деятельности 
основным мотивом педагога является стремление к самоутверждению, признанию со стороны 
учеников, коллег, родителей. Затем акцент переносится на содержание воспитания и обучения. 
Учитель активно овладевает преподаваемым материалом, занимается конструированием 
отдельных уроков и учебных курсов, что приводит к повышению его интереса к способам 
педагогической работы. Впоследствии начинают преобладать интересы к пониманию и развитию 
школьника, его личности и поведения [1].  

А.К. Байметов, изучая мотивы педагогической деятельности, все их разнообразие 
объединил в три группы:  

1) мотивы долженствования;  
2) мотивы заинтересованности и увлеченности преподаваемым предметом;  
3) мотивы увлеченности общением с детьми - "любовь к детям".  
Было выявлено, что тип мотивации влияет на характер и направленность педагогических 

требований учителя к учащимся. Разносторонняя мотивация учителя характеризуется малым 
числом и гармоничностью требований к поведению учащихся и усвоению ими учебного 
материала. Доминирование у учителя мотива долженствования приводит к предъявлению 
учащимся большого количества требований не только по усвоению учебного материала, но и 
дисциплинарного характера. Учитель с доминированием мотива увлеченности учебным 
предметом в основном предъявляет требования к усвоению учебного материала. Наконец, 
учитель с выраженной потребностью общения с детьми на фоне малого количества требований 
все же предъявляет больше требований к личности учащихся. А.К. Байметов отмечает, что 
доминирование мотива долженствования свойственно учителям, склонным к авторитаризму, 
доминирование мотива общения - учителям-либералам, а отсутствие доминирования того или 
иного мотива - учителям, склонным к демократическому стилю руководства. [2].   

В исследованиях Захаровой Л.Н. в структуре профессиональной мотивации педагога 
выделены такие факторы, как материальные стимулы, побуждения связанные с 
самоутверждением, профессиональные мотивы и мотивы личностной самореализации [3].  

Разумеется, что в мотивационной сфере педагога в той или иной мере реализуются все эти 
факторы. Удовлетворение материальных потребностей является важной составляющей процесса 
стимулирования профессиональной деятельности. Реализация данной потребности 
осуществляется через заработную плату, которая должна соответствовать выполненной работе и 
возможность приобретения необходимых вещей (предметов обихода, научно-методической и 
учебной литературы, и т.д.). Захарова Л.Н. отмечает, что к материальным стимулам можно 
отнести и мотивы, связанные с повышением разряда, и ослаблением требований и контроля. 
Традиционно, в педагогике считается, что такая внешняя мотивация ведет к снижению 
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эффективности профессиональной деятельности в целом, а также наносит вред учащимся в 
плане их личностного развития.  

Однако несмотря на то, что в ряде исследований отмечаются негативные аспекты 
доминирования такой мотивации, не следует снижать значимость материального стимулирования 
профессиональной деятельности. Хорошее материальное стимулирование может в больше или 
меньшей степени все же способствовать профессиональному развитию педагога, использованию 
инновационных методов в обучении, повышению квалификации. «Если мне хорошо платят за 
работу, то почему бы мне не выполнять ее хорошо?!» 

Мотивы, связанные с самоутверждением, также можно отнести к внешним мотивам. 
 Сформированность познавательной деятельности учеников, уровень усвоения знаний не 
являются главной целью учителя, а средство достижения цели - положительная оценка его 
работы. В терминологии Басса Б. речь идет о направленности на себя. Захарова Л.Н. отмечает, 
что специфической отрицательной особенностью такого подхода состоит в выборе средств, 
сулящих скорую и эффективную отдачу, активном поиске и опробовании новых методик 
преподавания и воспитания, часто без длительной и настойчивой их доработки. Однако, 
стремление достичь личного успеха и самоутвердиться есть естественное стремление любого 
успешного человека. Другими словами, мотив самоотверждения может выступить условием 
развития внутренней мотивации. Желание показать себя лучшим педагогом и получить высокую 
внешнюю оценку способствует профессиональному росту, стремлению получать дополнительные 
профессиональные знания, вести поиск новых средств повышения эффективности обучения.  

Профессиональный мотив можно рассматривать как желание учить и воспитывать детей. В 
содержательном наполнении речь идет о стремлении добиться лучшего усвоения знаний и 
умений, стремлении стимулировать детей к большей активности, желании развивать творческие 
способности детей и изучать их индивидуальные особенности. 

 Мотив личной самореализации есть стремление к саморазвитию как личности и профессионала. 
Захарова Л.Н. отмечает, что деятельность такого педагога отличается высоким уровнем восприимчивости 
новшеств, постоянным поиском себя в этом новом, потребностью в создании нового видения различных 
форм педагогической действительности. Удовлетворение потребностей педагогов в личностном росте и 
самоактуализации реализуется через разработку и принятие программы развития каждого педагога, 
перспективное планирование, выстраивание его профессиональной карьеры. 

Учитель, у которого доминирует мотив личной самореализации - это человек с высоким 
уровнем творческого потенциала, который проявляется в стремлении добиться результата в своей 
деятельности, получающий удовлетворение в самой работе, которая имеет для него глубокий 
личностный смысл. Его отличает создание новых концептуальных подходов, высокий уровень 
рефлексии и психологической готовности к восприятию новшеств. 

Профессиональная мотивация как любое психическое явление характеризуется динамикой 
и сложной структурой. Другими словами мотивационная сфера любого педагога характеризуется 
наличием различных факторов, которые являются глубоко взаимосвязанными между собой. Мотив 
личной самореализации не противоречит мотиву самоутвержения, поскольку получение 
удовлетворения от самой работы вполне может сочетаться с желанием получать положительную 
внешнюю оценку своей деятельности со стороны коллег и руководства. При этом педагог еще и 
может получать удовлетворение от адекватной материальной оценки его деятельности. На разных 
этапах профессиональной деятельности могут доминировать различные мотивы, при этом 
последние развиваются взаимодополняя друг друга. Поэтому необходимо говорить о гармоничном 
сочетании различных видов мотивов в структуре профессиональной деятельности педагога. При 
этом обращаясь к классификации мотивов по А.К. Байметову хочется обратить большее внимание 
на мотив увлеченности и заинтересованности учителя преподаваемым предметом, никак не 
умаляя значимости мотивов увлеченности общением с детьми и мотивов долженствования. 
Поскольку конечной целью деятельности педагога является все же эффективность обучения 
детей, в структуре учебной деятельности которых также главенствующая роль принадлежит 
мотивации. А ни что не мотивирует  учащихся сильнее, чем сам учитель глубоко 
заинтересованный и увлеченный своим предметом. 
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Abstract 

The comprehensive analysis of literature, devoted to theoretical basis of study teachers’ emotional 
burnout with different periods of work, shows that teachers’ emotional burnout in the rural school is little 
investigated. In this regard, the present investigation was organized aiming to study the peculiarities of 
teachers’ emotional burnout with different periods of work in the rural area.  
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Аннотация 

Содержательный анализ литературы, посвящённый, теоретическим основам изучения 
эмоционального выгорания педагогов с различным стажем работы показывает, что 
эмоциональное выгорание педагогов сельской местности с различным стажем работы мало 
изучено. В связи с этим данное исследование было организовано с целью изучения особенностей 
эмоционального выгорания педагогов с разным стажем работающих  в сельской местности. 

 
Ключевые слова: педагоги, эмоциональная сфера, адаптация, выгорание, психологический 
климат. 
 

Исследованию психологического климата в коллективе и влиянию на него таких 
переменных как, адаптация персонала, удовлетворённость трудом уделяется большое внимание в 
современной практической психологии. Можно выделить работы Горохова А.Ю. [1], Макарова Ю.В. 
[2], Панфёрова В.Н. [3], Посоховой С.Т. [4] и других исследователей. 

В рамках нашего работы,  мы провели исследование, в котором принимали участие 
педагоги двух сельских поселений  в составе 40 человек (5 мужчин и 25 женщин),  из них 20 
человек педагоги с опытом работы до 5 лет, (с минимальным стажем 5 месяцев) средний возраст 
испытуемых 27 лет; 20 человек педагоги со стажем работы от 5  лет (максимальный стаж 49 лет), 
средний возраст испытуемых 55 лет. 

Процедура исследования: тестирование педагогов  проводились на добровольной основе 
индивидуально в кабинетах здания школы в дневное время суток. Каждый испытуемый получал 
отпечатанные тексты методик с инструкциями и бланки для заполнения результатов.  

Все испытуемые проявили желание в заполнении тестов, отказов не было, вопросов во 
время заполнение тестов не поступало. Для исследования мы использовали опросник Т. Г. 
Сырицо «диагностика структуры эмоциональности в профессионально-педагогической 
деятельности». 

Для выявления структуры эмоциональности в профессиональной деятельности педагога 
(склонность к общему позитивному или негативному эмоциональному фону), использовался 
«Опросник для диагностики структуры эмоциональности в профессионально-педагогической 
деятельности» модификация Т.Г. Сырицо. 

Опросник позволяет выявить преобладающие устойчивые эмоциональные переживания 
учителя: «радость», «гнев», «страх», «печаль». Максимальное количество баллов по шкалам 
может составлять от 40-44. По опроснику получены следующие результаты (таблица 1). 
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Таблица 1 
Результаты исследования по опроснику Т.Г. Сырицо 

 
 Структура эмоциональности 
 Радость Гнев Страх Печаль 
Стаж Менее 2 

лет 
Более  
5 лет 

Менее 
2 лет 

Более 
 5 лет 

Менее 
2 лет 

Более 
5 лет 

Менее 
2 лет 

Более 
5 лет 

Среднее 35,7 30,25 12,65 14,7 15,55 11,8 8,85 15,1 
Ст. откл. 4,13 5,55 6,36 10,1 8,4 8,73 5,3 8,12 
tЭмп  3,5 0,8 1,4 2,9 
р 0,001 0,4 0,2 0,006 

 
Данные анализа средних по группе показателей, полученных в результате обследования, 

представлены на рисунке № 1. 

 
 

Рис. 1 Результаты исследования структуры эмоциональности в профессиональной 
деятельности педагога 

 
Анализируя данные можно сделать вывод, что достоверно значимые различия  у 

педагогов со стажем работы менее 5 лет и у педагогов со стажем работы более 5 лет 
наблюдаются по шкале «радость». 

Педагоги со стажем работы менее 2 лет более оптимистично относятся к своей 
профессиональной деятельности, им работа приносит большую радость и удовлетворение.  

Так же значимые различия прослеживаются по шкале «печаль». Педагоги со стажем 
работы более 5 лет больше склонны к переживанию грусти, тоски, собственного бессилия в 
профессиональной деятельности, пониженному настроению и подавленностью работой. 

Достоверно значимых различий по показателям «страх» и «гнев» не выявлено. Это 
позволяет говорить о том, что, по данным характеристикам педагоги с разным стажем работы в 
профессии слабо отличаются. Тем не менее, можно отметить, что молодые специалисты в работе 
испытывают больше страхов (ответственности, робости перед новыми людьми), а педагоги с 
большим стажем гнев (раздражение). 

Педагоги сельской школы с большим и маленьким стажем работы  склонны к позитивному 
эмоциональному фону в своей профессионально педагогической деятельности. Педагоги со 
стажем работы более 5 лет больше склонны к переживанию печали, грусти, тоски в 
профессиональной деятельности, чем их коллеги с меньшим стажем работы. 
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Abstract 

The article shows that in the analysis and implementation of radio-technical devices operating at close 
ranges, one should be aware of the extensive nature of the detected object, multipath nature of the 
reflection of signals from the object, etc. In the article we examine the results of experimental studies of 
the statistical characteristics and of the parameters of the Doppler signal spectrum for different models of 
extended objects. Analysis and generalization of the obtained results was carried out based on a big 
selection of fragments of the Doppler signal spectrum that allows us to consider these results as 
statistically reliable. It is shown that acceleration motion of the extended object has the greatest influence 
on the width of the spectrum of the Doppler signal and, consequently, on the accuracy of the 
measurement of its speed of movement. 

 
Key words: short-range radar systems, extended object, vehicle, spectrum of Doppler signal, effective 
width of spectrum, scattering cross-section, speed of motion, acceleration of motion. 
 

1. Introduction  
Short-range radar systems (SRRS) are widely applied in various systems of measurement of 

movement parameters, protection systems of various objects, classification identification systems use the 
principle of short-range radar-location [1, 2]. Consequently, they should also use other characteristics 
than those applied in the theory of long range radio systems. 

Doing the theoretical justification and practical implementation of any devices belonging to the 
class of SRRS, for example, measuring device of motion parameters of various objects, you should 
consider a number of specific features for short range, such as the extended nature of the detected 
object, the comparability of geometric dimensions of the object with the distance to it, multipath nature of 
the reflection of signals from such objects, etc. 

 
2. Problem statement  
As a result, it is necessary to analyze the characteristics of reflection of the sounding signal, to 

define the width of the Doppler spectrum of the signal, to select the method of definition and experimental 
determination of the scattering cross-section, and also to create on their basis mathematical models 
corresponding the real physical phenomena in SRRS taking into account the extended nature of the 
detected objects, constantly changing range, various laws of instantaneous detection probability, a priori 
uncertainty about the position of the object and its motion parameters [1, 2].  

A priori knowledge of the statistical characteristics of signals and disturbing influences allows us 
to formulate more accurate mathematical models of the reflected signal as well as interferences 
influencing this signal and reasonable approach to the development of devices of SRRS. Previously the 
authors [3] have selected and justified models of disturbing influences on electronic detection devices 
(EDD) of high frequency type, which is a special case of SRRS taking into account multipath nature of the 
signals reflected from extended objects. It was noted that the probability density of the envelope of such a 
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signal is well approximated by the PDF of Nakagami, and the PDF of the instantaneous values at specific 
values of the distribution parameters is clearly bimodal. 

One of the objects of detection, changing motion parameters, ensuring traffic safety in the group, 
etc. SRRS are various vehicles of railway transport and road transport, which by their structure can be 
attributed to the extended objects of complex shape. Particularly interesting is the study of the above 
mentioned vehicles in connection with the special character of the reflections of the sounding signal 
coming from them. It is known [4, 5] that a vehicle as an object of detection is a complex spatially 
distributed radar target. Characteristics of the signal reflected from such a target, not only affect the range 
of SRRS, but also largely determine the number of other important indicators for such systems as: the 
accuracy of measurement of speed, resolution and other. 
 

3. Deliverables 
As is known, when we measure the motion parameters of any extended object with radio 

methods, the speed of its movement is determined by the Doppler frequency offset of the signal: 




cos
λ

2
cos

2
2 о

RR
0

D
D

V
с
V

fF 


 ,                                          (1) 

where VR – is the radial velocity of movement of the detected extended object; λо – is the wavelength of 
the probing signal;  – is the angle between the direction of the axis of the main lobe of the antenna 
directional diagram and the direction of movement of the extended object. 

 
One of the most important statistical characteristics of the signal reflected from the extended 

object, affecting the accuracy of measurement of speed of its movement, is the spectrum of the Doppler 
signal (SDS). The main parameters of the SDS are the average frequency of spectrum FD.A, the shape of 
the envelope, the effective width F and power РD. 

The effective width of the SDS is determined by the resulting pattern of the directivity of the 
antenna in the plane of the angle . As noted by the authors previously [4] the effective width F, is also 
affected by the correlation interval. The interval characterizes the rate of change of a random process in 
time: 

C1 F ,                                                                   (2) 
It is also shown that at a certain mutual arrangement of radio-technical sensor (RS), measuring 

the speed of the object and the vehicle, when the vehicle moves in the direction RS, the width of the 
Doppler spectrum of the received signal can be estimated by the formula 
 

 2cosDD FF ,                                                              (3) 
where 2 – is the angular size of the vehicle (in horizontal plane). 

 
Determination of the parameters of the reflected signals, including the spectral parameters can be 

used in various applications [6-10]. 
Next, let us proceed to study results of SDS parameters. 
It should be noted that the methodology we use now was proposed by the authors before [1, 2, 

11]. Also earlier on the basis of the proposed method the authors experimentally determined the average 
values of scattering cross section (SCS) V,  the width of the SDS is FV and root-mean-square deviation 
of the SCS on the example of different types of vehicles. To summarize the obtained results it was 
interesting to carry out the research of more extended objects such as vehicles of railway transport, as 
well as the study of the influence of acceleration of these objects on the parameters of the SDS. 

An experimental study of the parameters of the SDS reflected from extended objects (train rolling-
stock, single cars, in some cases for a shunting locomotive), was performed using microwave oscillations 
of serial rate meter PIV-V3 with wavelength  = 8 mm. Analysis and generalization of the study results of 
the parameters of the spectrum produced from the numerous fragments of the Doppler signal reflected 
from the vehicle of the same model. The number of the considered fragments from the vehicles of each 
type was 380...400. 

All of the spectra of the reflected signals can be divided into three groups. The first group will 
include the SDS under irradiation of the vehicle (train rolling-stock) at an angle close to zero when the 
vehicle is at a relatively large distance of about 50...60 m. For this case is characteristic the spectrum of 
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the reflected signal, potentially providing a good accuracy of measurement of speed and, consequently, 
acceleration and high resolution. 

The spectral width at the level of 0,707 is ΔF = 8…10 Hz. 
The second group of spectra corresponds to positive angles of irradiation of the vehicle α0 ≥ 17о. 

In this case, the width of SDS increases significantly and is ΔF = 20...25 Hz, which corresponds to the 
location the vehicle at relatively small distances of about 10...20 m from the RIV velocity meter. The 
angular dimensions of the vehicle often exceed the beam width of the antenna. Moving vehicle rapidly 
changes its angle, which is accompanied by rapid fluctuations of reflecting centers, which leads to the 
expansion of the SDS, the deterioration of the accuracy potential of the velocity meter and frequency 
resolution. In addition, this case is characterized by a sharp decrease in the scattering cross-section 
(SDS) for some types of cars caused by the oblique fall of the ray on a smooth surface of the vehicle 
(mirror reflection), as well as some decrease of scatter of the values of  SCS for different types of cars, 
due to the fact that the narrow beam of antenna irradiates only a part of the surface (projector mode). 

The third group of spectra corresponds to the deceleration mode of the vehicle from the trigger 
point to the moment of release the car retarders. In this case the body of a railroad car as well as the 
velocity meter is exposed to strong vibration. In this case the spectrum of the reflected signal is expanded 
so that its width reaches ΔF = 30…40 Hz. Under these conditions the accuracy of the velocity 
measurement is the worst. 

A significant expansion of the range is observed in Doppler signals reflected from shunting 
locomotives, because their body continuously vibrates from the running engine. Moreover, SDS does not 
only expand, but also has a "parasitic" harmonics, the amplitude of which is comparable with the 
spectrum of the main signal, which significantly affects the measurement accuracy, and can lead to errors 
in the velocity measurements. 

The results of processing of the experimental data show that when rotating wheels of the vehicle 
or its oscillating parts (for example, the rear and side doors, hatches, covers and accessories for 
fastening cargo) are irradiated, in the spectrum of the reflected signals appear additional components. 
Moreover, the frequencies of these components can be both above and below the frequency of the main 
signal, and their level is 10...40 dB below the main signal. It should be noted that the results obtained in 
this part of the study are absolutely identical to the earlier obtained results of study of similar parameters 
of SDS for road transport [5]. At low speeds of rolling of the vehicle the spectrum of the reflected signal is 
exposed to stronger "parasitic" effects than the spectrum of the signal reflected from the vehicle at a 
higher speed. This is because at low speeds of rolling of the vehicle the spectrum of the reflected signal 
falls within the frequency domain of additive noise, whose spectrum and the SDS "overlap". As a result of 
this not only the expansion of ΔF can occur, but its "splitting" as well, which greatly reduces possibility of 
accurate measurement of the Doppler frequency signal. As a result of experimental studies it has been 
shown that the vehicle movement acceleration has the greatest influence on the width of the SDS and, 
consequently, on the accuracy of speed measurement of the extended object movement (railway cars, 
vehicles in general). Moreover, the bigger is its absolute value, the wider is the energy spectrum of the 
reflected signal, which is fully consistent with the theoretical analysis. 

 
4. Conclusions 
Considering a good compliance between theoretical and experimental results we can draw the 

following conclusions. The average value of the acceleration of railway cars rolling into brake position is 
within (+0,45)…(+0,55) м/с2. At the time of braking, the acceleration is in the range of  (–1,9)…(–2,1) 
м/с2; respectively, in the output of the moderator it is (–0,05)…(+0,05) м/с2. It should be noted that while 
technically implementing the  tracking velocity meter for increasing accuracy of measurement of the 
average frequency of spectrum of the reflected signal, the time constant of the measurement must be 
chosen from the condition of minimum width of the Doppler reflected signal at the maximum possible 
acceleration value of the vehicle, taking into account the required processing speed of the meter in 
receiving and issuing information about velocity of the vehicle movement. As can be seen from the 
presented results, the time constant of the measurement must be within 80...120 ms. 
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Abstract 

The methods to assess the quality level and competitiveness of engineering production in Azerbaijan are 
considered. The tasks to assess the quality level and competitiveness of an industrial output, and also its 
quality systems are reviewed. The effective ways and indicators to assess the quality level and 
competitiveness of engineering production are revealed. 
 
Keywords: assessment methods, quality level, competitiveness, engineering production. 
 

The results of this assessment have a significant impact in the market conditions in Azerbaijan 
updated the task of carrying out an objective assessment of the level of quality and competitiveness in 
the adoption of the most important management decisions on product quality. Among all the problems of 
estimating the quality and competitiveness are the most important [1, 2]: 

- Forecasting the technical level of product quality and competitiveness; 
- Choice of optimal products for developing and putting into production; 
- Determination of optimum quality indicators. 
For an objective assessment of the level of quality you must use an appropriate range of 

indicators. In determining it is advisable to carry out a pre-classification performance. With regard to the 
classification and nomenclature of quality indicators many papers are published [3,6,9].  A review of 
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classifications and nomenclatures quality indicators shows that these issues were studied in relation to 
the manufacturer of the product, not the consumer.  However, even in foreign sources [5,8,10] there is no 
clear classification or detailed design of product quality parameters’ nomenclature. 

It was found that the system of indicators to assess the quality can be represented as a set of 
interrelated technical, economic, organizational and other indicators. It is important that each component 
satisfies the following requirements: concreteness; unity of quantitative and qualitative characteristics; 
comparability, interconnectedness; informational content, reliability and objectivity. 

Let’s consider the classification and nomenclature of quality level indicators of engineering 
products. For the classification the known features are used in the literature: the purpose and the use of 
products. However, it is advisable to use a sign associated with the consequences of the failure to reduce 
the numerical value of a certain quality indicator of engineering products (fig.1). 

Given this classification performance level of product quality can be further classified according 
to the following criteria: type of restriction indicators; influence on the quality and the competitiveness of 
the absolute value of a change; relation to the subject of (manufacturers and consumers). In the process 
of assessing the quality of products most commonly used single interconnected and complex valued, 
basic and others (fig.2)[5,9,6] performance. Among these indicators is noteworthy integral indicator of the 
quality of products, reflecting the ratio of the useful effect of the operation and the cost of acquisition and 
maintenance products. 

 

Figure 1. Classification of engineering products 
  

According to [4] performance evaluation of engineering products should be grouped: 
appointment; reliability; economical use of resources; ergonomics; security; aesthetics.  It is obvious that 
such a set of indicators is not enough for most purposes and objectives of the assessment of the level of 
product quality. Therefore, the composition of quality indicators should be substantially expanded to 
assess consumer properties of engineering products. 
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Fig. 2. Indicators of quality engineering products 
 
The choice of quality indicators should be carried out from a wider range of groups of indicators: 

purpose, reliability, economical use of resources, ergonomic, aesthetic, environmental, safety, patent law, 
standardization and unification, adaptability, portability, reuse or disposal, service, economic and 
commercial .  Among consumer properties of one of the most important engineering products is reliability. 
 To characterize the stability of the reliability index can be used statistical indicators that reflect the actual 
values of the dispersion of quality indicators [3,6]. 

Among all the indicators of particular importance for the objective evaluation of the quality of 
products are those which are classified by type of restrictions NTD their numerical values. Indicators with 
restrictions, describing a certain property products, in excess of the allowable numerical value is 
converted to the level of quality equal to zero.  Violation of this condition can be expressed 
mathematically as follows: 

  0)()()( .".."."  PPPPVPPVPP í
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i.e. non-compliance with the restrictions this indicator is zero, and the level of quality of the product is also zero. 
 

 The proposed classification simplifies the mathematical justification as in the evaluation of the 
level of quality and performance while optimizing product quality. Classified by restrictions indicators 
allow to define a category of products, are divided on the basis of the consequences of failure, reducing 
the values of the total. 
 A wider range of indicators used to assess the quality system (SC) of engineering products [6]. 
But here, do not address the above-mentioned groups and indicators, including market-related. 
Summarizing the consideration of approaches to the composition of indicators in assessing the SC can 
recommend the following groups of indicators: reliability, adaptability, manageability, consistency. 
 In addition to these indicators characterizing the UK, it is necessary to assess the relevant 
indicators of its functioning as a whole. Particularly important here is the reliability of the UK. In general, 
any IC can be represented as a complex system that ensures the production of the three categories of 
products. Obviously, for the production of the first and second category, reliability of systems must be 
correspondingly higher than that for the third category. 
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 Plays an important role competitiveness of products, the most significant component of which is 
its quality. Competitiveness of products is an essential component of the competitiveness of enterprises 
producing these products. To assess the competitiveness of products and enterprises as a whole needs 
to use a wider range of indicators. To characterize many sources competitive [4,7,8,9,10] given a limited 
number of indicators. 
 However, the perceived competitiveness of today's consumers more generally, he is interested 
in properties that characterize the products at all stages of its life cycle. It is proposed that in the 
performance of products include indices, characterizing the technical properties, economic, institutional, 
commercial, socially insured cial and psychological. 
 It is advisable to determine the competitiveness of products on the basis of formation: groups of 
quality indicators - technical, economic and economic-commercial; groups of indicators of maintenance, 
repair and disposal; groups of socio-psychological indicators. A group of technical quality indicators 
should replenish coefficients stability and quality of defective products. A group of operational and 
technical indicators - indicators of technological repair and service, a group of quality indicators utilization 
- coefficients technological utilization and reuse. 
 A special place in the system of technical and economic parameters of engineering products 
occupy the current costs of the consumer [2,9]. It was found that the cost of operation, such as 
refrigerators, washing machines and electric stoves exceeds the price of the purchase, respectively, 2.7; 
4,8 and 3,6 times. Consequently, the price of consumption goods should include the cost of repairs, 
spare parts, materials, electricity, maintenance, etc. 
 Conclusion. Thus, in determining the competitiveness of the enterprise should take into 
account the following indicators: the competitiveness of products; Commodity and marketing 
opportunities of the enterprise; technical perfection of production; financial condition and profitability 
of pre-acceptance; image of the company. For example, a group of indicators for the technical 
perfection of production enterprises characterize the perfection of technology, material and technical 
equipment of technological processes, the effectiveness of quality management and total production 
at an engineering company. 
 

Literature 
[1] Окрепилов В.В. Всеобщее управление качеством: Учебник. СПб: Изд-во СПб УЭФ, 2006, 454 с.  
[2] Федюкин В.К., Дурнев В.Д., Лебедев В.Г. Методы оценки и управления качеством промышленной 

продукции: Учебник. М., Рилант, 2000, 328 с.  
[3] Гличев А.В. и др. Прикладные вопросы квалиметрии. М.: Изд-во стандартов, 2003, 136 с.  
[4] Леонов И.Г. и др. Управление качеством продукции: Учебное пособие. М.: Изд-во стандартов, 2000, 

223 с.  
[5] Мишин В.М. Управление качеством: Учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2000, 303 с.  
[6] Свиткин М.З., Мацута В.Д., Рахлин К.М. Обеспечение качества продукции на основе международных 

стандартов ИСО серии 9000. СПб.: СПбГУЭФ, 2007, 220 с. 
[7] Варакута С.А. Управление качеством продукции: Учебное пособие.  М.: ИНФРА-М, 2002, 207 с. 
[8] Солод Г.И. Основы квалиметрии: Учебное пособие. М.: Горный институт, 2001, 184 с. 
[9] Фомин В.Н. Квалиметрия. Управление качеством. Сертификация: Курс лекций. М.:  Издательство 

«ЭКМОС», 2000, 320 с.  
[10] Шишкин И.Ф., Станякин В.М. Квалиметрия и управление качеством: Учебник. М: Изд-во ВЗПИ, 2002, 

225 с.  



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education   April 2nd-3rd, 2015 Vol. II 

226 
 

ASSESSMENT OF SLOPE PROCESSES ON THE ROADS TO MINING 
ENTERPRISES OF OSSETIA AIMED AT STABLE SLOPES PRESERVATION  

 
Chochiev R.S., Kortiev R.A.  

 
North Caucasian Institute of Mining and Metallurgy  

(State Technological University) 
 

Russia 
 

Abstract 
In the article it is considered issues of effect of slope processes on the roads to the mining and transport 
objects. The mountain roads are constantly exposed to the slope processes, that is the certain problem in 
security assurance of road traffic. The effect of slope processes on the mountain road conditions is 
analyzed. For the first time it is made a general schedule determining the critical risk of negative effect of 
exogenous processes on the roads in the mountains of North and South Ossetia. 
 
Keywords: roads to mining enterprises, security, slope processes, avalanche, landslide, slides, landfall. 
 

Аннотация 
В статье  рассматриваются вопросы, воздействия склоновых явлений на дороги к 
горнопромышленным и транспортным объектам. Горные дороги постоянно подвергаются 
склоновым явлениям, что является определенной проблемой в обеспечении безопасности 
дорожного движения. Сделан анализ воздействия  склоновых явлений на состояние горных дорог. 
Впервые составлен общий график определения критической опасности отрицательного 
воздействия экзогенных  явлений на дорогах в горных условиях Республик Северная и Южная  
Осетия. 
 
Ключевые слова: дороги к горным предприятиям, безопасность, склоновые явления, лавины, 
оползни, осыпи, обвалы. 
 

На горные дороги отрицательно влияют склоновые явления: лавины, оползни, обвалы, 
сели, осыпи и др.  

Лавина (от cp.-век. лат. labina — оползень - англ. avalanche; нем. Lawine) — 
соскальзывание или обвал снежных масс на горных склонах. Возникают во всех горных районах, 
где устанавливается устойчивый снежный покров. Причины лавины: перегрузка снегом склонов во 
время метели или слабое сцепление между новым снегом и подстилающей поверхностью в 
течение двух первых суток после окончания снегопада (сухие лавины); возникновение водной 
смазки между нижней поверхностью снега и подстилающей поверхностью склона во время 
оттепелей и дождей (мокрые лавины); формирование в нижних частях снежной толщи 
горизонта разрыхления, состоящего из кристаллов глубинной изморози, не связанных друг с 
другом (лавины сублимационного диафтореза [1]). Причина разрыхления — испарение снега в 
нижних, более тёплых горизонтах и превращение его в горизонт скольжения. По морфологии 
лавины делятся на "осовы" — соскальзывающие по всей поверхности склона вне русел; 
"лотковые" — движущиеся по ложбинам, логам и эрозионным бороздам; "прыгающие" — 
скачкообразно перемещающиеся по уступам склонов. Средняя скорость движения лавины 20-30 
м/с, сила удара лавины может превышать 100 т/м2. 

Горные транспортные магистрали оказываются в зоне обрушения лавин, что чревато 
чрезвычайными происшествиями (ЧП) и ДТП, наносящими социально – экономический ущерб. 
Такие процессы характерны как в РСО-Алания, так и в других республиках. Наиболее опасными 
транспортными объектами на Кавказе являются Военно-Грузинская дорога и Транскам.  

Для предотвращения образования лавины производится изменение профиля склона 
(особенно в месте начала движения снега) путём сооружения искусственных преград. Для отвода 
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лавины от защищаемых объектов сооружают направляющие дамбы, которые при небольших 
скоростях схода изменяют его направление. Для обеспечения безопасной работы транспорта над 
дорогой сооружают навесы или галереи.  

Количество сходов лавин на Транскаме отражено (показано) на рисунке 1.  
 

Рис. 1. Количество сходов лавин на Транскаме 
 

Причинами схода снежной лавины являются: длительный снегопад, интенсивное таяние 
снега, землетрясение, взрывы и другие виды деятельности людей, вызывающие сотрясение 
горных склонов и колебания воздушной среды. «Сходящие» лавины снега могут вызывать 
разрушения зданий, инженерных сооружений, засыпать уплотнившимся снегом дороги и горные 
тропы..[1] 

Лавины возникают только в том случае, если накопление снега происходит на крутых 
склонах (от 15° и выше), где снег не может удержаться. Особенно опасны склоны крутизной в 30-
35°, на которых идет медленное накопление снега до тех пор, пока его толщина не достигнет 
значительной мощности, и снежная масса не выбрасывается вниз. 

Падение лавины происходит и от перегрузки снегом склонов во время метелей. Лавины 
выносят обломки горных пород, лесную и травяную растительность и образуют крупные насыпные 
формы рельефа в долинах горных рек.[2] 

По данным МЧС России по Южному Федеральному округу ежегодно снежные лавины 
уносят около 4-5 человеческих жизней на территории РСО-Алания. Регулярно вследствие схода 
снежных лавин, нарушается движение на Транскавказской автомагистрали, на автодорогах 
ведущих к горно-рудным предприятиям Кваиса, Садона, Мизура и др. Сход лавины на 
автомобильную дорогу показана на рисунке 2.  
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Рис. 2. Сход лавины на автомобильную дорогу: 
 

а) пример лавины на Транскавказской магистрали; 
 б) схема воздействия лавины на автомобильной дороге 

 
Обвалы. Обвальные процессы (англ. landsliding caving, falling; нем. 

Absturzerscheinungen;) - склоновые гравитационные процессы, проявляющиеся в обрушении 
части горных пород. Отличаются кратковременностью, при этом скорости смещения 
достигают сотен м/c. Обвальные процессы делят по виду деформаций на обвалы и вывалы, 
понимая под последними выпадение из крутых откосов и обрывов отдельных глыб и камней. 
Пo составу горных обвальных пород различают обвалы скальные, или каменные, земляные 
и смешанные, a по объёму обрушений - обвалы крупные (сотни или тысячи м3), малые (до 
200 м3) и камнепады (падение и скатывание отдельных камней). Наиболее активно и часто 
обвальные процессы проявляются в горной местности Северной Осетии на склонах, 
сложенных скальными горными породами.  

Потере устойчивости обвальных склонов способствуют, процессы выветривания, 
эрозии и абразии, таяние снега и выпадение осадков. По объему и характеру обрушения 
обвалы весьма различны. Это могут быть отдельные глыбы или масса пород в десятки 
тысяч кубических метров. Такие обвалы свойственны строительным выемкам. В природных 
условиях нередко наблюдаются катастрофические обвалы, когда обрушиваются десятки 
тысяч кубических метров пород. Активизации обвальных процессов так же способствуют 
взрывные работы, прокладка дорожных магистралей и другие виды инженерно-
хозяйственной деятельности. Изучение обвалов осуществляется на территории отведённых 
под строительство различных сооружений таких как: тоннели, карьеры, газо- и 
нефтепроводы и др. 

Исследуются области отрыва, транзита и отложения, обвалившихся и обвалоопасных 
(потенциально неустойчивых) масс, их объёмы и скорости движения, величина и дальность 
разлёта отдельных камней и глыб. Большое значение для прогнозирования осыпей имеет 
составление временных рядов распределения обвалов по годам, сезонам и времени суток.  

Борьба c обвалами осуществляется путём уположения, террасирования и закрепления 
растительностью откосов и склонов, цементации отдельных трещин, строительства подпорных и 
облицовочных стен, контрфорсов, банкетов и контрбанкетов и др.[3] 

Пример обвала показан на рисунке 3. 
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Рис. 3. Обвал-камнепад:  

 

а) схема крупнообломочного камнепада;  
б) камнепад, обрушившийся на автомобильную дорогу 

 
Горные дороги часто подвержены оползневым явлениям, которые особенно 

распространены в горных и высокогорных частях Осетии. Оползни - скользящее смещение масс 
горных пород вниз по склону под влиянием силы тяжести. Оползни возникают в каком-либо 
участке склона или откоса вследствие нарушения равновесия пород, вызванного: увеличением 
крутизны склона в результате подмыва водой; ослаблением прочности пород при выветривании 
или переувлажнении осадками и подземными водами; воздействием сейсмических толчков, также 
причиной возникновения оползней в значительной степени является деятельность человека 
(антропогенный фактор). Такими действиями, создающими опасность развития оползней, 
являются: вырубка лесов и кустарников на склонах. Причем вырубка может быть намного дальше 
и выше места будущего оползня, но вода не будет задерживаться растениями вверху и 
переувлажнение грунтов происходит далеко внизу; производство взрывных работ, которые 
способствуют развитию трещин в породах, а также являются, по сути, локальным 
землетрясением; распахивание склонов, чрезмерный полив садов и огородов на склонах; 
разрушение склонов котлованами, траншеями, дорожными выемками, подрезающими склоны; 
закупоривание, засорение, заваливание мест выхода подземных вод; строительство жилья и 
промышленных объектов на склонах, что ведет и к разрушениям склонов, увеличению силы 
тяжести, направленной вниз по склону. Наиболее часто оползни возникают на склонах, сложенных 
чередующимися водоупорными (глинистыми) и водоносными породами (например, песчано-
гравийными, трещиноватыми известняковыми). Развитию оползня способствует такое залегание, 
когда слои расположены с наклоном в сторону склона или в этом же направлении пересечены 
трещинами. В сильно увлажнённых глинистых породах оползни приобретает форму потока. 

Для более точного прогноза оползней необходимо: анализ масс горных пород, анализ 
условий уже известных и имевших место оползней. Наличие опыта и специальных знаний. 
Проведение комплексных защитных инженерных работ. Они являются активными мерами защиты 
от оползней. Планирование откосов, выравнивание бугров, заделывание трещин в склонах. 
Строительство дорог, эстакад, виадуков. Сооружение подпорных стенок, сооружение рядов из 
свай. Устройство направляющих стенок. Перехват подземных вод дренажной системой (система 
специальных труб), регулирование поверхностных стоков латками и кюветами. Защита склонов 
посевом трав, деревьев и кустарников. Перенос линий электропередач, нефте и газопроводов и 
других объектов в безопасные районы. Защита откосов, дорожных, автомобильных и 
железнодорожных насыпей бетонированием и озеленением. Соблюдение безопасного режима, 
строительных норм и правил, а также инструкций и стандартов. Проведение всех выше 
перечисленных условий профессионалами.[4] 

На рисунке 4 показан пример сошедшего оползня на автомобильную дорогу.  
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Рис. 4:  

 

а)  схема сползания откоса; б) фотография сошедшего оползня 
 

Оползни представляют определенную опасность для дороги и проезжающих транспортных 
средств.  

Осыпи. Для объективной оценки осыпной опасности  рассмотрим пример автомобильной 
дороги «Цхинвал-Ленингор» на участке «Дменис-Бикар» в Республике Южная Осетия. 

Анализируемый участок указанной автомобильной дороги проектировался на сложной 
пересеченной горной местности, на абсолютных отметках от 900 до 1 650 м. Склоны сложены 
отложениями нижнего неогена и представлены конгломератами, глинами. Сверху эти отложения 
перекрыты делювиальными суглинками, глинами и почвенно-растительным слоем. Почвенный 
слой закреплен корневой системой травянистого покрова и кустарников.[5] 

Осыпи возникают на скальных склонах и откосах в результате трещиновитости скальных 
пород и частых колебаний температурного режима. На рисунке 5 показан пример осыпанного 
откоса на автодороге. 

 
Рис. 5. Осыпной участок дороги:  

 

а) осыпь верхнего откоса на участке автодороги «Дменис-Бикар»;  б) схема  осыпного склона:  
1-осыпной очаг; 2-коренные породы 

 
Осыпание происходит на крутых склонах, где интенсивно происходит процесс физического 

выветривания, в результате которого горные породы растрескиваются и обломки периодически 
скатываются вниз по склонам. У подножья склонов накапливаются продукты осыпания – глыбы, 
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щебень, более мелкие обломки – и образуются валы — осыпи. Мощность осыпей различна и 
колеблется от нескольких до десятков метров. Размеры продуктов осыпания определяются 
составом горных пород, из которых сложен склон. В частности метаморфические породы дают 
крупнообломочные осыпи. Склоны, сложенные осадочными породами образуют мелкообломочные 
и среднеобломочные осыпи. Осыпи могут быть действующие, затухающие и неподвижные. 

Когда осыпь прекращает движение, она постепенно зарастает растительностью. 
Неподвижные осыпи полностью задернованы, покрыты кустарником и даже лесом. Для 
затухающих осыпей свойственно развитие растительности (кустарники, слабый дерновый слой). 
Подвижные осыпи, напротив совершенно лишены растительности. 

Осыпи значительно осложняют хозяйственную деятельность, препятствуя проезду к горно-
рудным производствам, особенно опасны осыпи вдоль автомагистралей. 

Для защиты территорий от оползней используются специальные инженерные конструкции, 
такие как улавливающие и подпорные стенки, сетки над дорогами. На горных дорогах с большой 
крутизной склонов устраивают галереи и тоннели для дорог.[6] 

Исходя из изложенного, следует сделать вывод: 
1. Научная мысль и инженерные разработки на данном этапе пока не обеспечивают полную 

безопасность дорожного движения и непрерывный транспортный процесс к горно-рудным и другим 
предприятиям. 

2. Исследования по склоновым явлениям ведутся не так часто и в последствии это 
приводит к различным катастрофам. 

3. Рассматриваемые склоновые явления в инженерной терминологии обозначены 
«Опасные геологические процессы-ОГП», что по нашему представлению не совсем удачно, т.к. 
отдельные явления, как лавины, наледи, ледники, к геологическим процессам не имеют 
отношения. 

Примечание 
1 Диафторез (от греч. diaphthéiro — разрушаю), повторный метаморфизм горных пород, при 

котором горные породы, образовавшиеся в условиях глубинного высокотемпературного метаморфизма, 
подвергаются затем низкотемпературному метаморфизму и превращаются в диафториты; т. е. породы 
низких ступеней метаморфизма (филлиты, зелёные сланцы и др.), сохраняющие следы бывшего более 
глубокого метаморфизма. 
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Abstract 

It is reviewed the technical solutions to improve energy efficiency and environmental safety blocks 
absorbent regeneration plants drying of natural gas. The data on energy and the technical-economic 
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efficiency of the developed installation of the regeneration absorbent with thermic removal of combustible 
waste is given. 
 
Keywords: regeneration of the absorbents, energy efficiency, recycling, combustible waste, 
environmental safety. 

Аннотация 
Рассмотрены технические решения по повышению энергетической эффективности и 
экологической безопасности блоков регенерации абсорбентов установок осушки природных газов. 
Приведены данные по энергетической и технико-экономической эффективности разработанной 
установки регенерации абсорбента с термической утилизацией горючих отходов. 
 
Ключевые слова: регенерация абсорбентов, энергоэффективность, утилизация, горючие отходы, 
экологическая безопасность. 
 

В газовой и нефтяной промышленности технология подготовки газа к транспорту 
предусматривает его осушку от водяных паров. На большинстве газодобывающих предприятий и 
подземных хранилищ газа используется абсорбционный способ. Для малосернистых газов в 
качестве абсорбентов применяют в основном этиленгликоль (ЭГ), диэтиленгликоль (ДЭГ), 
пропиленгликоль (ПГ) и триэтиленгликоль (ТЭГ). Для газов с повышенным содержанием кислых 
компонентов (H2S и CO2) используются комбинированные жидкие поглотители – растворы ДЭГ и 
моноэтаноламина (МЭА) или диэтаноламина (ДЭА). 

Насыщенный влагой абсорбент поступает затем на установки регенерации. В состав 
действующих в настоящее время установок регенерации абсорбента (рис. 1) входят включенные 
последовательно по ходу потока регенерируемого абсорбента дегазатор-разделитель; блок огневой 
регенерации, включающий, как правило, огневой жаротрубный испаритель и установленную на его 
корпусе ректификационную колонну (десорбер); воздушный охладитель-конденсатор водяных паров; 
рекуперативный теплообменник-нагреватель насыщенного абсорбента, размещенный в емкости 
регенерированного абсорбента. Для подвода теплоты на регенерацию в огневом испарителе в 
качестве топлива обычно используется осушенный природный товарный газ. 

 
 

Рис. 1. Схема блока регенерации абсорбента без утилизации отходов: 
 

ДР – дегазатор-разделитель; ОИ – огневой испаритель; К-1, К-2 – ректификационные колонны;  
Т-1 – теплообменник; ВХ-1, ВХ-2 – аппараты воздушного охлаждения; Е-1–Е-2 – емкости;  

Н-1, Н-2 – насосы; АН, АР – абсорбент насыщенный и регенерированный 
 

Для получения высококонцентрированных абсорбентов применяется вакуумная десорбция, 
когда вакуум в колонне создают удалением паров воды, абсорбента и углеводородов эжектором 
или вакуум-насосом. При осушке газа, не содержащего сероводород, газ дегазации может быть 
направлен в топливную сеть предприятия. 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education   April 2nd-3rd, 2015 Vol. II 

233 
 

Анализ технологической топологии ряда установок подготовки газа и результаты исследований 
показателей энергетической эффективности топливной системы предприятий подготовки и 
переработки углеводородного сырья [1] позволили сформировать направления совершенствования 
блоков регенерации абсорбентов, основными из которых являются схемно-параметрическая 
оптимизация и внедрение новых конструктивных решений по оборудованию [2 – 5]. 

Разработаны следующие схемно-параметрические и конструктивные решения, 
позволяющие увеличить межремонтный период непрерывной эксплуатации оборудования, 
утилизировать углеводородные газы стабилизации и дегазации технологических потоков 
абсорбентов (в том числе сероводородсодержащие), уменьшить потребление топливного 
товарного газа и количество газовых и жидких отходов (рис. 2): 

– установка фильтра на входе потока насыщенного абсорбента в блок регенерации и, 
вследствие этого уменьшение загрязнения механическими примесями массообменных устройств 
ректификационной колонны, жаровой трубы, корпуса огневого испарителя, емкости 
регенерированного абсорбента и теплообменной поверхности рекуперативного теплообменника 
подогрева насыщенного абсорбента; 

– предварительный подогрев потока насыщенного абсорбента на входе в дегазатор-разделитель 
блока в дополнительно устанавливаемом теплообменнике, что позволяет предварительно отделить 
газовый конденсат от насыщенного абсорбента, а также уменьшить расход топливного газа; 

– комплектация дегазатора-разделителя техническими средствами отвода из него отсепарированного 
газового конденсата, что позволяет избежать постепенного накопления высокомолекулярных углеводородов в 
потоке регенерированного абсорбента и в корпусе огневого испарителя; 

– установка эжектора для утилизации газов дегазации и регенерации в качестве топлива в 
системе десорбции (рабочий поток эжектора – газ дегазации); 

– комплектация блока детандером-генератором, установленным на потоке насыщенного 
абсорбента перед дегазатором-разделителем с использованием энергии начального давления 
потока для выработки электроэнергии для собственных нужд; 

– комплектация блока огневым нейтрализатором горючих отходов (при осушке 
сероводородсодержащих газов) с рекуперацией теплоты очищенных дымовых газов в жаровых 
трубах испарителя абсорбента [4]. В этом случае повышается также экологическая безопасность 
блока регенерации за счет исключения загрязнения литосферы при подземном захоронении 
промстоков при термическом обезвреживании на нейтрализаторе отсепарированной воды с 
установки осушки и воды промывки оборудования. 

 
 

Рис. 2. Схема установки регенерации абсорбента с утилизацией отходов и стоков: 
 

НПС – нейтрализатор промышленных стоков; Т-2 – теплообменник-утилизатор; ДГ – детандер-
генератор; Е-3 – емкость приготовления реагента; УПД – устройство промывки дымовых газов; Ф – 

фильтр; Ш – шибер; Э – эжектор; ЭН – электронагреватель; остальное – то же, что на рис. 1 
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При регенерации абсорбента, содержащего соединения серы (например, сероводород) 
повышение экологической безопасности обеспечивается путем подачи раствора реагента 
(например, известковой воды) в устройство, размещенное на дымовой трубе нейтрализатора для 
промывки (очистки от оксидов серы) дымовых газов. Отработанный реагент возвращается на 
сушку (термическое обезвреживание) на нейтрализатор. Сухой термически обезвреженный 
остаток, неопасный для литосферы, может быть в зависимости от его состава, захоронен на 
полигоне твердых промотходов или использован для целей производства строительных изделий. 

Оценка эффективности одного из технических решений по утилизации углеводородных 
отходов в огневом испарителе выполнена по разработанному расширенному модулю расчета 
параметров и состояний блока регенерации [6]. Расчеты выполнены для блока регенерации ДЭГ 
производительностью 6,69 т/ч по регенерированному абсорбенту (расходы основных потоков 
приведены в таблице). Утилизируемый горючий газ имеет следующий средний компонентный 
состав (% по объему): 

 
СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10 С5Н12 СО2 Н2О Н2S N2 

27,956 16,921 18,068 15,206 14,203 0,304 6,906 0,197 0,239 
 

Таблица 
Расход материальных потоков блока регенерации ДЭГ*, кг/ч 

 

АН АР Парогазовая 
смесь 

Газ 
регенерации 

Реагент 

концентрированный, 
на сухую массу Са(ОН)2 

отработанный, 
CaSO42Н2О 

6724,21 6690 34,21 5, 78 0,054 0,0657 
* обозначения потоков соответствуют рисунку 

 
Расход топливного газа определен из расчетов тепловых балансов, которые проводились 

для трех вариантов его состава (% по объему): 
 СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10 С5Н12 СО2 Н2О Н2S N2 

1 88,13 3,999 1,7 0,5 0,15 0,01 0,015 0,0005 5,495 
2 85, 94 5, 47 2,64 0,87 0,28 0,018 0,059 0 4,73 
3 82,13 6,23 3,65 1,81 1,191 0,037 0,51 0,013 4,43 

 
Выбор абсорбента для установок осушки газа решается технико-экономическим 

сравнением показателей с учетом следующих основных факторов: стоимости, осушающей 
способности, паровых потерь, уноса в капельном виде, термостабильности, физических свойств. 
При обосновании технико-экономических показателей установки рассмотрено три основных типа 
гликолей, используемых в качестве абсорбентов (ЭГ, ДЭГ и ПГ). Выбор рационального варианта 
абсорбента осуществлен по критерию минимизации годовых издержек на эксплуатацию блока 
осушки с огневым испарителем. Получены следующие показатели установки для этих 
абсорбентов и трех составов топливного газа: 

 ЭГ ДЭГ ПГ ЭГ ДЭГ ПГ 
Газ состава Расход топливного газа, м3/с Годовые издержки, тыс. руб./год 

1 0,0158 0,01396 0,0160 4671,9 4570,7 4682,9 
2 0,0113 0,00998 0,0117 4442,8 4370,2 4464,8 
3 0,0087 0,00770 0,0090 4299,7 4244,7 4316,2 

 
Анализ приведенных данных показывает, что наиболее приемлемым вариантом по 

критерию минимальности годовых издержек является ДЭГ. Расчеты интегральных показателей 
установки выполнены для этого типа абсорбента. По сравнению с вариантом 1 (без утилизации 
горючих отходов) с годовыми издержками 4570,7 тыс. руб./год, два других варианта (с составом 
газа 2 и 3) характеризуются следующими интегральными показателями: интегральный эффект от 
внедрения установки составит от 1,1 до 2,3 млн. руб. при индексе доходности 5,4 руб./руб. и сроке 
окупаемости, не превышающем четырех лет. 
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Удельное потребление топливного газа в рассмотренном блоке составит 0,317 м3 (на 
1000 м3 газа, подаваемого на осушку), что на 0,178 м3 меньше, чем в установках без утилизации 
газов дегазации. 

Анализ режимов эксплуатации ряда установок осушки газа показал, что модернизация 
действующих блоков регенерации абсорбентов с термической утилизацией горючих отходов 
позволит снизить на 30-36 % потребление топливного газа из сети предприятия. 

 
* Работа выполнена в рамках государственного задания при финансовой поддержке 

Минобрнауки РФ. 
 

Литература 
[1] Долотовский И.В., Ларин Е.А., Долотовская Н.В. Системный анализ энергетического комплекса 
предприятий подготовки и переработки газа. – Саратов: Буква, 2014 – 326 с. 
[2] Пат. № 114424 РФ. МКИ Установка регенерации абсорбента с термической утилизацией горючих 
отходов / И.В. Долотовский, А.В. Ленькова // Промышленная собственность. 2012. № 9. 
[3] Пат. № 138474 РФ. МКИ Установка регенерации метанола с термической утилизацией горючих 
отходов / И.В. Долотовский, Н.В. Долотовская // Промышленная собственность. 2014. № 8. 
[4] Пат. № 2523906 РФ. МКИ Огневой нейтрализатор промышленных стоков с контейнерным удалением 
мехпримесей / И.В. Долотовский, В.В. Долотовский // Промышленная собственность. 2014. № 21. 
[4] Пат. № 135080 РФ. МКИ Горелка факельная инжекционная / И.В. Долотовский, В.В. Долотовский, А.В. 
Ленькова // Промышленная собственность. 2013. № 33. 
[6] Ларин Е.А., Долотовский И.В., Долотовская Н.В. Система “Энергоресурс”: программа для ЭВМ 
№ 2010615353 // Программы для ЭВМ. Базы данных. Топологии интегральных микросхем. 2010. № 8. 

 
 
 
 

DURABILITY INCREASE OF MULTILAYER DIES 
 FOR AXISYMMETRICAL PARTS 

 
Faizov Yu.R, Valiev R.Sh, Gazizov Kh.Sh.  

 
Ufa State Aviation Technical University 

 
Russian Federation 

 
Abstract 

Increasing the lifespan of dies for cold forging of complex parts is always an urgent problem at is 
determines their reliability, cost and operating time. The problems of stress-strain state of multilayer dies 
for industrial forging of complex axisymmetric parts are covered in the article. To reduce variations of 
maximum stresses, the tension between layers is suggested to be made variable along tool (die) height. 
The shrink fit values are determined by well-known optimal design methods. It is shown that proposed 
approach can reduce the variation of stresses, which it turn improves the die lifetime. It is shown that 
height adjustable tension significantly increases not only its carrying capacity, but also durability. 
 
Kew words: lifetime, reliability, stress-strain state, optimal design, multilayer structure. 
 

Аннотация 
Повышение долговечности инструмента для холодной объёмной штамповки деталей сложного 
профиля всегда является актуальной задачей, определяющей его надёжность, уровень затрат на 
изготовление и время эксплуатации. Рассмотрены вопросы напряжённо-деформированного 
состояния многослойных конструкций матриц для штамповки осесимметричных деталей сложной 
формы. Для уменьшения переменной части максимальных напряжений предложено натяги между 
слоями сделать переменными по высоте инструмента. Значеня натягов определяются известными 
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методами оптимального проектирования. Показано, что предложенный подход позволяет 
существенно повысить долговечность инструмента. 
 
Ключевые слова: долговечность инструмента, надёжность, напряжённо-деформированное 
состояние, многослойные конструкции. 
 

Одним из главных критериев надежности матриц для холодной объемной штамповки 
является их долговечность. Для решения этой задачи на практике применяются многослойные 
конструкции, с собранными с предварительным натягом слоями. Внутреннее давление от 
деформирующейся заготовки, следовательно, и растягивающие напряжения на рабочей 
поверхности инструмента, циклически изменяются по времени и являются причиной усталостного 
разрушения, что и определяет долговечность инструмента. С этой точки зрения величины натягов 
между слоями должны быть, согласно известному решению акад. Гадолина о напряженно-
деформированном состоянии толстостенных труб, как можно больше. Их величины 
ограничиваются только требованием отсутствия пластических деформаций в составном 
инструменте. Однако, как установлено, избежать появления растягивающих окружных напряжений 
практически не удается. 

В конструкциях матриц на рис. 1 показано продольное сечение матрицы для штамповки 
шаровых пальцев) ввиду сложной формы высаживаемых деталей внутренняя (рабочая) 
поверхность инструмента подвержена воздействию переменного по высоте ручья внутреннего 
давления. На рис. 2 приведен фрагмент  эпюры  внутреннего давления  на инструмент  (в 
относительных единицах –поделенные на максимальное значение давления), полученный в 
результате численного моделирования процесса штамповки шарового пальца с привлечением 
пакета DEFORM-2D [1]. 
В статьях [2,3] предложен алгоритм и пакет программ для исследования напряженного состояния 
многослойных матриц для штамповки осесимметричных деталей методом конечных элементов 
(МКЭ), причем натяги между слоями полагаются постоянными по высоте инструмента. Нетрудно 
заметить, что полученные в [2,3] соотношения останутся справедливыми и в том случае, если 
радиальные натяги переменны по высоте посадочных поверхностей. 

 
 

В статьях [2, 3] предложен алгоритм и пакет программ для исследования напряженного 
состояния многослойных матриц для штамповки осесимметричных деталей методом конечных 
элементов (МКЭ), причем натяги между слоями полагаются постоянными по высоте инструмента. 
Нетрудно заметить, что полученные в [2, 3] соотношения останутся справедливыми и в том 
случае, если радиальные натяги переменны по высоте посадочных поверхностей.  

Наиболее технологичным вариантом изменения натягов по высоте поверхностей контакта 
является кусочно-линейный закон, особенно если внутренний слой составлен из нескольких 
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вставок. В этом случае закон изменения радиальных натягов по высоте инструмента может быть 
аппроксимирован  в виде 





n

k
krkr zNz

1
)()( ,                                                           (1) 

где )(zNk  интерполирующие функции, точно такие же, что используются в МКЭ с линейными 
элементами (рис. 3); n – число, на единицу большее, чем число вставок в охватываемом слое (на 
рис. 1 их 3), z – координата, направленная вдоль оси симметрии, r – индекс поверхности 
соприкосновения слоев. В этом случае количество переменных проектирования будет равно n + 1 

(значения натягов на границах вставок rk
). 

 
Рис. 3 

 
Система разрешающих уравнений МКЭ имеет стандартный вид 

   RuK  ,                                                                      (2) 

где  
K

– матрица жесткости,  u  – вектор узловых перемещений, а правую часть 

соотношения (2) в рассматриваемом случае можно записать в виде 
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Здесь  1p  – узловые силы, порождаемые внутренним давлением, изменяющимся по 

высоте согласно рис. 2; 
 kpδ  – вектор узловых сил, порождаемый натягом kN  в 

контактирующих узлах. 
Найденные решением системы уравнений (2) компоненты векторов узловых 

перемещений mu
 и вычисленные через них компоненты тензора напряжений jiσ

 в каждом узле 
сетки конечных элементов можно представить в форме  
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Основная цель создания натягов между слоями толстостенного цилиндра – это 
уменьшение растягивающих окружных напряжений от внутреннего давления. При численном 
решении задачи такая цель математически может быть сформулирована как отыскание минимума 
функционала  
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  minσ
1

2
max  



N

k

kJ  ,                                                           (5) 

где N – число элементов, 

k
maxσ – максимальное окружное напряжение на внутренней 

поверхности слоя k, т.е. как основное соотношение метода наименьших квадратов [4].  

Функционал (5) зависит от максимального значения внутреннего давления maxP  (при 

заданном законе изменения его по длине цилиндра) и дискретного множества натягов rk
. 

Интерес представляет только такое множество переменных проектирования maxP  и rk , которое 
не только сообщает минимум функционалу (5), но одновременно удовлетворяет условиям 
отсутствия пластических деформаций слоев: 

kТkэкв σσ  , k=1,2,3,…, M.                                                     (6) 

Здесь kэквσ
 – эквивалентные, kТσ

 – предел текучести материала k-го элемента 
составной конструкции. 

При определении несущей способности конструкции – наибольшего значения 
внутреннего давления, при котором в составляющих многослойную конструкцию элементах еще 

не возникают пластические деформации, )max( maxlim PP  , в выражениях (6) знаки неравенства 
следует заменить знаками равенства. 

При наличии ограничений (6) отыскивается минимум функционала  

    minσσλσ
11

2
max

'  


M

k
kТkэквk

M

k

kJ 
,                               (7) 

где kλ
 – числа (множители Лагранжа [5]).  

Условия минимума 
'J  в нашем случае записываются в виде 

0
lim

'




P
J ;      0

'





rk

J ,  k =1,2,…,n;       0
λ

'





i

J ,   i=1,2,…,M.                        (8) 

Замкнутая система из n+M+1 уравнений (8) относительно того же числа неизвестных 

limP
, rk

, iλ
 является нелинейной, поскольку эквивалентные напряжения kэквσ

, 
вычисленные через компоненты тензора напряжений в какой либо системе координат (в 
рассматриваемом случае наиболее удобной является цилиндрическая), содержат их квадраты [6, 
7]. Только в частном случае, когда на поверхностях контакта слоев можно пренебречь 
касательными напряжениями и за неравенство (6) принять условие текучести Треска – Сен-
Венана, система уравнений (8) относительно переменных проектирования будет линейной. Если 
многослойный цилиндр нагружен только внутренним давлением, такое предположение для 
первого (внутреннего) слоя будет точным. Как показали многочисленные численные 
эксперименты, погрешность такого упрощения дает несколько заниженные значения 
эквивалентных напряжений, не превышающий разность их величин, полученных за счет 
использования в место условия Треска – Сен-Венана более точного, как принято считать, условия 
текучести Мизеса [6, 7]. 

Поскольку главный интерес представляет выносливость матрицы, задачу можно 
упростить, заменяя нераветсва (6) равенствами, так как максимум внутреннего давления имеет 
место в случае, когда эквивалентные напряжения достигают предельных значений, т.е. предела 
выносливости. Остаётся открытым вопрос об опасных точках внутренних контуров слоёв. Пока не 
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определены натяги между слоями, их невозможно указать. Для решения этой задачи предлагается 
следующий итерационный алгоритм: 

1) Принять в первом приближении (начальный проект) натяги постоянными по высоте 
контактирующих поверхностей 

2) Изложенным выше методом решить задачу о напряжённо-деформированном 
состоянии составной многослойной конструкции 

3) Установить положение опасных точек на внутренних контурах слоёв 
4) Определить оптимальные значения натягов и предельное давление на инструмент 
5) При найденных значениях этих величин вычислить эквивалентные напряжения во 

внутренних контурах инструментаи, если они не превышают допустимых перейти к 
п.7 

6) Вернуться к п.4 с новыми данными о давлении и положении опасных точек 
7) Конец 

 

По предложенному алгоритму были произведены расчеты реальной конструкции матрицы для 
штамповки шаровых пальцев. Закон изменения внутреннего давления был принят таким же, что и в 
работе [1]. По найденным значения натягов были изготовлены и проведены опытно-промышленные 
испытания модернизированной конструкции, которые показали, что применение переменных по высоте 
инструмента натягов приводит к заметному (на 50%) увеличению его долговечности. 
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Abstract 
It is given the averaged characteristic of energy supply of a building with a system of reflectors installed 
on the north side. It is determined average monthly replacement rates and heat storage of solar radiation 
during the heating season in the context of Karshi city. 
 

Keywords: insolation, replacement rate, heating season, predicting, flat reflector. 
 

Аннотация 
Приведена усредненная характеристика энергообеспеченности здания с системой рефлекторов, 
устанавливаемых с северной стороны. Определены среднемесячные значения коэффициентов 
замещения и аккумулирования тепла солнечного излучения за отопительный сезон в условиях г. 
Карши. 
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плоский отражатель. 
 

Для прогнозирования возможных перегревов и режимов аккумулирования избыточного 
тепла солнечного излучения в здании с системой рефлекторов, устанавливаемых с северной 
стороны [1], необходимо определить суточный и сезонный температурные режимы в помещении с 
учетом поступления солнечной радиации от системы рефлекторов и метеорологических данных. 
На основе актинометрических и метеорологических данных определяется энергообеспеченность 
здания за отопительный сезон.  

Рассмотрим усредненную характеристику энергообеспеченности рассматриваемого здания. На 
рис.1 и таблице 1 приведены конструкция и элементы здания. Температурный режим в помещении 
здания определяется на основе теплового баланса в системе здание + рефлекторы. Методика расчета 
теплового баланса здания приведена в [1], радиационный режим рефлекторов – в [2].    

 
 

Рис. 1. Схема здания с солнечными рефлекторами: 
 

а – вид в плане;  б – поперечный разрез; 
1 – рефлекторы; 2 – опытное и 3 – контрольное помещения;  4 – окна;   
5 – светопроем;  6 – теплоприемник;  7 – тамбур;  8 – наружная дверь; 

9 – двойные двери; 10 – внутренние двери; 11 – помещение теплового аккумулятора  
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Энергообеспеченность помещения теплом солнечного излучения определяется 

коэффициентом замещения тепловых потерь теплом солненчного излучения: 
 

                                                Ke = Qnp / Qmn ;                                                               (1) 
 

где Qnp – суммарная солнечная радиация, прошедшая в помещение, МДж/сут;  
Qmn – суммарные теплопотери в помещении, МДж/сут.  

 

Количество возможного аккумулируемого тепла солнечного излучения 
 

                                                   Qак = Qnp - Qmn .                                                              (2) 
 

Коэффициент аккумуляции тепла солнечного излучения 
 

Как = Qак / Qnp .                                                              (3) 
 

В таблице 2 приведены среднемесячные суточные показатели энергообеспеченности 
задания в условиях г. Карши. 
 

Таблица 1 
Теплофизические  параметры ограждений здания: 

ε-коэффициент излучения поверхности, δ-толщина слоя, λ-коэффициент 
теплопроводности, Ао-коэффициент поглощения солнечной радиации 

 

Ограждение Материал Цвет 
поверхности ε δ,  

м 
λ,  

Вт/(м К) Ао 

Стены штукатурка белый2 0,91 0,015 1,2 0,42 
кирпич  0,24 0,77  
штукатурка белый2 0,91 0,015 1,2 0,42 

Потолочное 
перекрытие 

доски белый3 0,9 0,02 0,15 0,3 
стекловата1  0,15 0,055  

шифер серый 0,9 0,005 0,6 0,9 
Пол линолиум коричневый 0,92 0,004 0,23 0,65 

центно-песочный слой  0, 1 1,2  
уплотненный грунт  0,2 0,28  

Окно  Стекло 0,94 0,003 0,94 0,04 Светопроём 
Тепло-приёмник сталь черный3 0,9 0,001 51 0,9 

 
1 - стекловата в полиэтиленовых блоках, 2 - побелка, 3 - краска                                                                                 
 

Таблица 2 
Среднемесячные суточные показатели энергообеспеченности задания 

 

Дата Qnp, 
МДж/сут 

Qтп, 
МДж/сут 

Ке, 
% 

Qак, 
МДж/сут 

Ка, 
% 

tн, 
oC 

tв2, 
oC 

tв3, 
oC 

18/Х 84,28 58,0 145 69,34 82,3 14,6 23,1 15,8 
17/ХI 54,43 114,04 47,7 24,7 45,4 8,4 16,9 9,2 
17/XII 44,77 151,19 29,6 7,37 16,5 4,6 14,5 5,2 
18/I 50,95 183,87 27,7 4,75 9,3 1,3 13,2 2,1 
16/II 59,35 141,81 41,8 17,05 28,7 5,6 15,8 6,5 
17/III 66,74 102,9 64,8 33,33 49,9 9,5 18,1 10,8 
16/IV 76,23 44,0 173 65,27 85,6 16,2 23,9 17,4 

 
tн – среднесуточная температура наружного воздуха; 
tв2 – в опытном и tв3 – в контрольном помещениях среднесуточная температура внутреннего 
воздуха 
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Рис. 2. Сезонное изменение среднесуточных среднемесячных значений температуры воздуха: 
 

1 – наружного воздуха tн;  2 – средняя tвс, 3 - максимальная tвmax и 4 - минимальная tвmin  

внутреннего воздуха  
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Рис. 3. Суточное изменение поступления солнечной радиации и тепловых потерь,  
средние значения за декабрь: 

 

1 - прошедшая через светопроем от рефлекторов;  2 – прошедшая в окно;   
3 – тепловые потери 
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Рис. 4. Суточное изменение поступления солнечной радиации и тепловых потерь, средние значения 
за январь: 

 

1 - прошедшая через светопроем от рефлекторов;  2 – прошедшая в окно;  3 – тепловые потери 

t, oC 

дата 

Q, Вт 

Q, Вт 

τ, ч 

τ, ч 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education   April 2nd-3rd, 2015 Vol. II 

243 
 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

7 9 11 13 15 17 19 21 23 1 3 5

1

2

3

4

 
  

Рис. 5. Суточный температурный режим, средний за октябрь и декабрь: 
 

18/X: 1-наружного и 2- внутреннего воздуха; 
17/XII: 3 - наружного и 4- внутреннего воздуха 
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Рис. 6. Суточный температурный режим, средний за январь и март: 
 

18/I: 1-наружного и 2- внутреннего воздуха; 
17/III: 3 - наружного и 4- внутреннего воздуха 

 
         Анализ среднемесячных суточных показателей поступления солнечной радиации и 
температурных режимов задания показывает возможность трех режимов энергообеспеченности. 
         1 режим. При Ke>1 возникает избыток тепла солнечного излучения. В период инсоляции 
температура воздуха в помещении значительно превышает комфортно – нормативное значение 
tв2>tвн=20 оС. Необходимо обеспечить снижение (сохранение) температуры воздуха в помещении 
до tв2≈tвн=20 оС. Понижение температуры внутреннего воздуха обеспечивается сбросом тепла  до 
Ke=1 путем активной аэрации и вентиляции помещения, а также активным аккумулированием 
избытка солнечного тепла до Ke=0,5. В ночное время возникает дефицит тепла и температура в 
помещении падает ниже нормативного значения tв2<tвн=20 оС. Дефицит тепла в ночное время 
восполняется за счет тепла, аккумулированного в дневное время, и обеспечивается комфортная 
температура tв2≈tвн=20 оС.   
          2 режим. При 1>Ke>0,5 в период инсоляции возникает избыток тепла солнечного излучения, 
температура воздуха в помещении превышает нормативное значение tв2>tвн=20 оС. В этот период 
необходимо активное аккумулирование избытка солнечного тепла до Ke=0,5 и обеспечить 
понижение температуры воздуха в помещении до tв2≈tвн=20 оС. В ночное время возникающий 
дефицит тепла понижает температуру воздуха в помещении ниже нормативного значения 

τ, ч 

τ, ч 

t, oC 

t, oC 
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tв2<tвн=20 оС. За счет тепла аккумулированного в дневное время и дополнительного источника 
тепла компенсируется его дефицит в ночное время.   
         3 режим. При Ke<0,5 в период инсоляции не возникает избыток тепла солнечного излучения, 
температура воздуха не превышает нормативное значение tв2<tвн=20 оС. В течение суток 
необходимо восполнение дефицита тепла за счет дополнительного источника тепла.     
         Как видно из таблицы 1 и рис. 2-6, первый режим наблюдается в октябре и апреле. Второй 
режим преобладает в ноябре-марте и частично в феврале. Третий режим  - в декабре-январе.  
         Коэффициент замещения за отопительный сезон составляет Ке= 58,8 %; коэффициент 
аккумуляции Ка= 45,3 %.  
         Усредненная характеристика энергообеспеченности рассматриваемого здания позволяет 
определить сезонную отопительную нагрузку, мощность теплового аккумулятора и 
дополнительного источника тепла.    
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Abstract 
The paper presents the method of determination of process parameters cream as research material in 
the manufacture of oil. On the basis of the developed technique it is possible to determine the qualitative 
research material i.e. oils manufactured on the existing and experimental installations. 
 

Key words: butter, cream, butter production, acidity, humidity, setting, technology. 
 

Аннотация 
В статье дана методика определения технологических параметров сливок, как материала 
исследований при изготовлении масла. На основе разработанной методики стало возможным 
определение качественных показателей материала исследований, то есть масел изготовленных 
на существующей и экспериментальной установках.   
 

Ключевые слова: масло, сливки, изготовление масла, кислотность, параметр, технологический. 
 

При изготовлении масла стараются, минимализировать потери. При этом очень важен 
выбор правильной технологии с учетом факторов, помогающих процессу. Основными из них 
считаются температура, кислотность, влажность, жирность сливок, количество масла, степень 
использования жирности сливок и режим работы. 

                                                             
 Iskenderov E.B., Mamedov G.B., Allakhverdieva G.M., Tagiev U.T., 2015 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education   April 2nd-3rd, 2015 Vol. II 

245 
 

Кислотность определяли по ГОСТ «Молоко и молочные продукты. Титрометрические методы 
определения кислотности». Сущность этого метода в том, что 10 граммов образца нейтрализуется 
гидроксидом натрия или калия и измеряется градусами Кеттстофера [1]. В колбу емкостью 10 мл 
кладется 5 гр образца и расплавляется, добавляется 20 мл нейтрализованного раствора 95% 
этилового спирта и серного эфира (1:1). В колбу с раствором добавляется 3 капли 1% раствора 
фенолфталеина и 0,1 гр NaOH смешивается и титруется до светло-розового цвета в течение 1 
минуты. При определении кислотности масла количество щелочи, используемое при титровании, 
умножается на 2.  

Определение кислотности сливок подлежащих пастеризации особенно важно. Так как сливки 
высокой кислотности при нагревании могут свернуться. Температура свертывания сливок зависит 
от количества молочной кислоты, содержащейся в сливках. Количество этой кислоты в сливках 
различной жирности при одинаковой кислотности может быть различной. Это объясняется тем, 
что водная кислота содержится не в жирной части, а в воде (в плазме сливок). При определении 
количества молочной кислоты необходимо перейти от титруемой кислотности сливок к 
кислотности плазмы. Это определяется по формуле: 

 

x

x
p Y

K
K





100
100 ,                                                              (1) 

где Kp-кислотность плазмы; 
Kx- кислотность сливок; 
Yx- жирность сливок. 
 

Кислотность плазмы образцов сливок 20, 33 и 44% жирности при 18 кислотности составила 
22,5; 26,9 и 30. 

Определение количества влаги в сливках и масле основывается на  ГОСТ 3626 «Молоко и 
молочные продукты 2, 3. Способы определения влаги». Количество влаги определяется 
взвешиванием после выпарки воды в образце.  

 После изготовления масла в экспериментальной установке возможны мойка установки и 
слив используемой воды. Для этого после слива пахты в устройство заливается вода и 
включается на 5…10 секунд, вода несколько раз сливается. После слива воды операция считается 
завершенной. При этом в масле остается минимальное количество влаги, которое считается 
критическим моментом. Берутся образцы из различных мест масла и определяются влажности. 

Влажность на стенках сосуда определяется нижеследующей формулой: 
 

 
W
WWMS bk





100

,                                                          (2) 

где M- ожидаемая масса масла, кг; 
Wk- влажность масла после слива пахты, %; 
Wb- критическая влажность (влажность образца), %. 

 
Ожидаемая масса масла определяется следующим образом: 
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 ,                                                            (3) 

где Mx- масса сливок, кг; 
Ya- жирность пахты, %; 
Yk- жирность сливок, %. 
 

При нормализации масла по влажности значение S  для последующих расчетов берется 
постоянным 4. При первой обработке недостающая влага определяется следующим образом: 
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где Wy- требуемая влажность масла, %. 
 
При необходимости нормализации масла пахтой количество необходимой для этого пахты 

определяется нижеследующим образом: 
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где Wa- влажность пахты, %. 
 
Теоретически считается, что количество сухого вещества в пахте составляет 8%. Поэтому 

влажность пахты принимается равной 92%. 
Процесс образования жировых центров происходит в три стадии. Агрегатирование жировых 

шариков в вибрационном устройстве происходит со скоростью более чем в 100 раз. Это 
происходит за счет интенсификации механического воздействия  

Процесс сбивания применяется для выполнения двух функций: 
- образование жировых зерен; 
- определение воды при механическом воздействии. 
В первом случае в результате интенсивного механического воздействия на сливки жировые 

частички приобретают связующую форму для образования жировых зерен 5. Жировые шарики, 
сближаясь друг к другу, образуют жировые зерна. 

Во втором случае в жировых зернах образованных механическим воздействием часть 
глицеридов жировых шариков отделяется, пахта и моющая вода, распадаясь на мелкие капельки, 
отделяются от общей массы 6. 

Для обеспечения устойчивой работы перед началом работы внутренние стенки устройства 
обработали раствором, не допускающим прилипания, и промыли холодной  водой 7, 8, 9. 

Не допускающий прилипания и дезинфицирующий раствор изготовлен добавлением   0,4 кг 
10%-ной хлорной извести к 100 литрам воды. 

Экспериментальная установка эксплуатировалась согласно инструкциям по эксплуатации. 
Для приобретения однородного состава и уменьшения вязкости  сливки перед сбиванием 
помешивали около 10…15 минут. После чего измеряли температуру, и брали образцы для 
определения  кислотности, влажности и жирности. 

Определение жирности способом центрифугирования является скоростным и предлагается 
для анализа молока и молочных продуктов. Сущность способа состоит в следующем: раствор для 
проведения анализа после соответствующей обработки центрифугируется в специальных так 
называемых маслоизмерительных стеклянных сосудах. Под действием центробежной силы масло 
собирается у горловины маслоизмерителя в виде цельного слоя. Здесь имеются деления для 
определения количества масла. 

Перед центрифугированием в раствор добавляется серная кислота (плотностью 1,82) и 
изоамиловый спирт. Белки растворяются в серной кислоте, изоамиловый спирт способствует 
налипанию жировых шариков. Нагревание раствора также ускоряет их налипание. При 
центрифугировании раствора отделенные от общей массы жировые шарики образуют жировой 
слой на поверхности маслоизмерителя. 

Этим способом пользуются также для контроля жира в бульонах и сосудах. При смешивании 
жидких полуфабрикатов жиры в определенной степени образуют эмульсию и, в виде жировых 
шариков проникает во всю массу. При легком нагревании белки свертываются, затем 
центрифугированием смеси жир полностью отделяется. 

Анализ проводится следующим образом: сначала в маслоизмеритель наливается 10 мл 
серной кислоты (плотностью 1,82), затем 11 мл хорошо смешанной смеси, подвергающейся 
анализу и 1 мл изоамильного спирта. Маслоизмеритель плотно закрывается резиновой пробкой, 
2…3 минуты интенсивно встряхивается и 5 минут выдерживается на водяной бане температурой 
65C. 

После центрифугирования маслоизмеритель опять выдерживается 5 минут на водяной бане 
и по количеству штрихов определяется объем, занимаемый маслом. Каждое деление 
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маслоизмерителя соответствует 0,1% масла в 11,3 гр продукта (11,3 гр – вес 11 мл молока 
плотностью 1,03). 

Процентное содержание масла в смеси определяется следующей формулой: 
 

C
BX 33,111,0 

 ,                                                              (6) 

где X- количество масла, %; 
B- показания шкалы маслоизмерителя; 
C- вес отобранного продукта, мл; 
0,1- цена деления маслоизмерителя, %. 

 
Для определения количество масла в консервированном сгущенном молоке в 

маслоизмеритель заливается 10 мл серной кислоты (плотностью 1,81…1,82), 11 мл разведенного 
молока (10:25) и 1 мл изоамильного спирта. Число делений маслоизмерителя умножается на 2,5.  

Более оперативное вычисление жирности масла проводится по влажности и по сухому 
обезжиренному остатку 10, 11, 12 по следующей формуле: 

 QWV kk 100 ,                                                            (7) 
где Q- количество вещества сухого обезжиренного остатка, %. 

 
Количество вещества сухого обезжиренного остатка в масле составляет 1,43% (в сливках 

5,4%). 
Степень использования жира сливок определяется следующей формулой 13, 14: 

xx

aaxx

YM
YMYM
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 .                                                          (8) 

Количество пахты можно определить с помощью ультразвукового анализатора 15 и 
разностью масс сливок и масла. 

На основе этой методики можно определить качество масла изготовленного в имеющемся и 
экспериментальном маслоизготовителе. 

 
Литература 

[1] Валова В.Д. Химические методы анализа (Учебное пособие). Москва: Наука, 2002, 109 с. 
[2] ГОСТ 3626-73 Методы определения влаги и сухого вещества: Молока и молочные продукты. Общие 

методы анализа. Сборник ГОСТ-ов. Москва, ИПК издательство стандартов, 2004 
[3] Лисовский В.В. Контроль влажности сельскохозяйственных материалов элементов физическими 

методами и пути повышения точности влагомеров // Известия НАН Белоруси сер. физ.-техн. наук, 
2005, с. 40 

[4] Cwiertniewski K., Polak E., Egierski K. Aktiw nosc wody parameter trwalosci produktow spozywczych // 
Przemspoz, 2005, 59, №11, p/ 16-19 

[5] Seckin A.K., Metin Y. The effect of process temperature and time on the occurenre of the products cholesterol 
oxidation in butter // Internatioal Jurnal of Food Scince & Technoloou, 2005, vol. 40, №8, p. 903-906 

[6] Todt Harold, Guthausen Gisela, Burg Wolfgang, Schmalbien Dieter. Water lmoisture and fat analysis by time-
domain NMR // Food Chem., 2006, 96, №3, p. 436-440 

[7] Валошин Н.А. Организация безразборной мойки на предприятии // Переработка молока, 2007, №5, с. 39 
[8] Доценко В.А. Практическое руководство по санитарному надзору за предприятиями пищевой и 

перерабатывающей промышленности, общественного питания и торговли. Санкт-Петербург: ГИОРД, 
2002, 496 с. 

[9] Лонге К.Р. Поверхностно-активные вещества. Синтез, свойства, анализ, применение. Санкт-
Петербург: Профессия, 2005, 195 с. 

[10] Guo S., Xu M., Feng K. (School of science, Annul Agricultural University Hefei 230036). An hue 
nongyedaxue xuebao // J. Anhue Arg. Univ., 2006, 33, №1,p. 138-140 

[11] Gustavsson Manias, Gustavsson Silas E. Thermal conductivity as on indicator of fat content in milk / 32 
Conference of North American Thermal Analisis Society, Williamsburg, va, 4-6 oct. 2004 // Thermochim, 
octo. 2006, 442, №1-2, p. 1-5 

[12] Litz Bernadett, Obert G., Szily B. Examination of the correlation of butter spreadabiliy and its fat 
conformation by DSC // Therm. Anal. And Colorim, 2006, 84, №2, p. 425-428 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education   April 2nd-3rd, 2015 Vol. II 

248 
 

[13] Фокина Н.З., Степанова Б.Н. О нормировании сырья // Молочная промышленность, 2005, №10, с. 38-40 
[14] Фокина Н.З., Степанова Б.Н. Нормы расхода сырья при выработке масла сливочного при бесцелевой 

и целевой структурах производства   // Молочная промышленность, 2007, №9, с. 15-17 
[15] Ультразвуковой переносной анализатор молока // Переработка молока, 2006, №8, с. 8. 

 
 
 

EFFICIENCY OF WASTEWATER REFINING IN LIGHT INDUSTRY 
 

Janpaizova V.M., Abdyova A.A., Sagitova G.F., Abiltaeva M.Zh.  
 

South Kazakhstan State University named after M. O. Auezov 
  

Kazakhstan 
 

Abstract 
In this article authors describe the results of wastewater refining in primary wool manufacturing industry 
from suspended solids, fatty products in new designed compact high-performance hydrocyclone pump 
installation. Analysis of the results shows the effectiveness in usage of this installation for wastewater 
refining, which simplify the exploitation of sewage constructions and equipments, provide economy of 
clean water and minimize environmental damage. 
 
Key words: wastewater treatment, primary processing of wool, fatty products, wool grease, short wool 
fibers, suspended solids. 

Аннотация 
В данной работе описываются результаты очистки сточных вод предприятия первичной обработки 
шерсти от взвешенных веществ, жиропродукта в одной компактной  высокопроизводительной  
гидроциклонной насосной установки новой конструкции. Анализ результатов показывает 
эффективность использования данной установки для очистки сточных вод, что упрощает 
эксплуатацию очистных сооружений и аппаратов, обеспечивают экономию чистой  воды  и  
минимизацию экологического ущерба. 
 
Ключевые слова: очистка сточных вод, первичная обработка шерсти, жиропродукты, шерстный 
жир, короткие шерстяные волокна, взвешенные вещества. 
 

Для охраны окружающей среды и комплексного использования природных ресурсов 
необходима разработка и внедрение ресурсосберегающих и малоотходных технологий. Эти 
вопросы являются приоритетами экологической политики сегодняшнего дня, и нашли отражение в 
основных направлениях экономического и социального развития Республики Казахстан.  

Комплексное использование природных и материальных ресурсов, максимальное 
устранение потерь, вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов является насущным 
требованием времени, основой для создания ресурсосберегающей технологии любого 
производства. 

Жамбылская «Фабрика ПОШ»,  бывшая одним из трех крупных предприятий первичной 
обработки шерсти в Казахстане, в настоящее время является единственным действующим 
предприятием в этой отрасли на территории республики, тогда как другие аналогичные 
предприятия в гг. Актобе и Семей из-за трудностей перехода к рыночным отношениям прекратили 
свое существование. Выйти из банкротства предприятию удалось в результате раздела на три 
различные хозяйства: ТОО «Фабрика ПОШ», ТОО «Тараз Жібек Жүн» и ТОО «Руно» [1]. 

Основным направлением деятельности ТОО «Фабрика ПОШ» является закупка, обработка 
и реализация обработанной шерсти. Предприятие способно промыть до 10 тыс. тонн шерсти в год. 
Это вызывает необходимость использования воды для производственных нужд из подземных 
горизонтов в очень больших объемах, и, соответственно, сброса загрязненных сточных вод. В 
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процессе промывки шерсти образуются высококонцентрированные сточные воды, количество 
которых зависит от сорта промываемой шерсти и режима ее промывки. Удельный расход сточных 
вод на 1 т мытой шерсти составляет 25-40 м3, из которых противоток составляет 40%, полоскание 
мытой шерсти – 40% и опорожнение барок-20%. 

Во всех технически развитых странах мира придается первостепенное значение проблеме 
рационального использования водных ресурсов и охране их от загрязнения. Более того, рециркуляция 
сточных вод на промышленных и других предприятиях может дать экономическую выгоду, 
содействовать сохранению водных ресурсов и охране окружающей среды. Поэтому любые методы 
очистки сточных вод и повторное использование в народном хозяйстве и АПК актуальны. Широкое 
применение эффективных методов очистки сточных вод, обеспечивают экономию  чистой   воды   и   
минимизацию экологического ущерба. Сегодняшнее  состояние природной среды, особенно в 
промышленно развитых регионах, определяет необходимость разработки  и введения в действие все 
более жестких нормативов на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду [2]. 

Производствами, оказывающими серьезное воздействие на загрязнение природной среды 
сточными водами, являются предприятия первичной обработки шерсти. В связи с этим 
необходимо обратить особое внимание на развитие техники и средств очистки этих вод, 
разработку путей повышения эффективности существующих очистных сооружений, создание 
новых высоко-производительных сооружений и установок. 

Сточные воды ТОО «ПОШ» содержат минеральные (механические) примеси, шерстный 
жир, короткие шерстяные волокна и др., которые поступают в стоки при промывке шерсти. 
Средние величины загрязняющих веществ, поступающих в сточные воды при промывке одной 
тонны мытой шерсти в мыльно-содовых растворах приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Средние величины загрязнений в сточных водах, кг 

 

Вид загрязнения, кг/т мытой шерсти 
 
 

Сорт шерсти 
Тонкая Полутонкая Грубая 

Механические примеси 750 650 275 
Шерстный жир и нефтяные продукты 325 225  50  

Пот 170 160 120 

Сода 80 
 

70  
 

40 
 

Мыло 60 
 

40 
 

- 
 Волокно 

окно 
5 5 5 

Всего                1390 
 

1150 490 

 
По данным областного управления охраны окружающей среды при противоточной 

промывке шерсти с водопотреблением 14,7 тыс. м3/сут сточные воды ТОО «ПОШ» имеют 
следующую характеристику, представленную в таблице 2 

Таблица 2 
Характеристика сточных вод ТОО «Фабрика ПОШ» 

 
Наименование загрязняющих 

веществ 
Концентрация загрязняющих веществ. мг/л Превышение сброса 

загрязнений, 
мг/л Фактическая Допустимая 

Взвешенные вещества 998  
 

147  
 

851 

БПК5 
 

480  
 

378,36 
 

101,64 
 ХПК 

 
965,6  

 
741,6 

 
224 

 Аммиак 
 

43,2  
 

25 
 

18,2 
 Железо 

 
2,04  

 
0,52 

 
1,52 

 Хлориды 737 256,12 480,88 
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Согласно этим данным, сточные воды ТОО «ПОШ» характеризуются высоким 
содержанием взвешенных веществ, несмотря на предварительную очистку [3,4]  . 

Отметим, что сточные воды ТОО «ПОШ» сперва подвергаются предварительной очистке 
от минеральных примесей в горизонтальной песколовке, а от шерстного жира во флотаторах и на 
сепараторе. Известно, горизонтальная песколовка занимает значительные производственные 
площади и требует периодической промывки или механической очистки. Нами была поставлена 
задача, объединить процессы очистки от взвешенных веществ, жира в одной компактной 
установке – гидроциклонной насосной установке новой конструкции (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Опытные данные по измерению перераспределения расходов сточных вод между 
элементами вакуум -  и маногидроциклонной насосной шламожироловушки 

 
№ 
п/
п 

Показания 
вакуумметров 

Показания манометров Расходы 

На 
входном 
патрубке 

Гц,Па 

В 
прием-

ной 
камере 
ГЭ, Па 

На 
входном 
патруб-
ке мини 
Гц, Па  

На 
сливном 
патруб-
ке мини 
Гц, Па 

На вершине 
коничес-кой 

части ГЦ, 
Па 

Жироловуш-
ки, 
л/с 

 

Шламо- 
ловушки, 

л/с 

1 1,9 2,1 28,5 23,0 26,0 2,28 0,80 
1,9 2,1 28,0 22,5 26,5 2,35 0,84 
1,9 2,1 27,5 23,5 25,5 2,33 0,82 

2 1,8 2,0 27,0 21,5 25,0 2,30 0,70 
1,8 2,0 27,5 22,0 25,5 2,32 0,68 
1,8 2,0 27,5 22,5 24,5 2,28 0,72 

3 1,7 1,9 26,0 21,5 24,5 2,54 0,65 
1,7 1,9 27,5 19,5 23,5 2,46 0,70 
1,7 1,9 27,0 21,0 24,0 2,50 0,68 

4 1,6 1,8 22,0 20,5 23,0 1,95 0,50 
1,6 1,8 21,5 20,0 22,5 2,00 0,48 
1,6 1,8 22,5 19,5 23,5 2,05 0,52 

5 1,4 1,6 21,3 20,3 21,0 1,45       0,48 
1,4 1,6 21,0 19,5 21,5 1,40 0,45 
1,4 1,6 21,0 19,5 21,5 1,35 0,42 

6 1,3 1,4 20,5 19,0 21,0 1,22 0,40 
1,3 1,4 20,0 19,5 20,5 1,20 0,38 
1,3 1,4 20,5 18,5 21,5 1,19 0,42 

 
Таблица  4 

Содержание взвешенных веществ и в сточных водах АО «ПОШ» до очистки 
 

№ 
п/п 

Дата отбора 
 пробы 

Взвешенные 
вещества, мг/л 

Жиры, мг/л Расход сточных вод, 
тыс. м3/сут 

1 11.05.2013 г. 319,3 3,6 8,05 
2 19.06.2013 г. 288,0 8,8 14,70 

3 24.07.2013 г. 225,4 3,8 16,36 
4 20.08.2013 г. 232,0 4,6 12,90 

5 5.10.2013 г. 358,0 5,2 4,85 
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Таблица 5 
Содержание  взвешенных  веществ, жира  в сточных водах ТОО «ПОШ» после очистки 

вакуум–и 
 

 
Выводы 
Анализ табличных данных (таблица 4 и 5) указывает на высокую степень очистки сточных 

вод этой установкой. Наилучшим образом осуществляется очистка от нефтепродуктов, 
содержание которых уменьшается в 10-17 раз. Эффективна гидроциклонная установка для 
удаления взвешенных веществ, их концентрация в 9-10 раз меньше в сточной воде после очистки. 
И труднее удаляются из стоков жиры, содержание их после очистки уменьшается в 5-10 раз. 

Концентрация вредных веществ в сточной воде после очистки в вакуум -и 
маногидроциклонной насосной шламожироловушке уменьшается в среднем в 8-12 раз, что 
позволяет говорить о высокой эффективности применения данной установки для очистки сточных 
вод от взвешенных веществ и  жира. (Инновационный патент РК №20824 КZ). 
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Abstract 
Subjects related to scientific and theoretical studies, development of improved technologies and 
combined treatment of natural waters at high anthropogenic pressure on natural water sources is a 
priority among the fundamental and exploratory work in the field of water treatment. 
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№ 
п/п 

Дата отбора  
пробы 

Взвешенные вещества Жиры 
мг/л % мг/л % 

1 11.05.2013 г. 32,5 10,17 0,72 20,0 
2 19.06.2013 г. 28,8 10,0 1,04 11,80 
3 24.07.2013 г. 26,5 11,8 0,50 13,15 
4 20.08.2013 г. 24,4 10,51 0,44 9,56 
5 5.10.2013 г. 33,2 9,27 0,61 11,73 
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Аннотация 
Тематика, связана с научно-теоретическим обоснованием, разработкой усовершенствованных 
технологий и комбинированной очистки природных вод, в условиях повышенных антропогенных 
нагрузок на природные источники воды, являющаяся приоритетной среди фундаментальных и 
поисковых работ в области водоподготовки. 
 
Ключевые слова: опреснение электродиализ, подземные воды, мембрана. 
 

I. Introduction  
The most important tasks of the present stage of development of power in the Republic of 

Kazakhstan and Uzbekistan is to increase the heat, efficiency, reliability and environmental friendliness 
and energy complex. A special place in these tasks assigned to ensure the further development of the 
national economy of water resources.  
            A promising direction is the use of membrane water treatment plants on the basis of large and 
small boilers and thermal power stations for the Aral Sea region. [1] 
            Analysis of the scientific and technical literature in recent years regarding research on the 
development of membrane methods of water purification and evaluation of efficiency of water treatment 
systems, the technical condition of technological objects indicates that achieving significant theoretical 
and practical results in this area. To date, the domestic industry experts, foreign and CIS sufficient 
experience for the development of the release devices intended for its construction characteristics, mainly 
for the desalination of highly mineralized waters of the seas and oceans 
            Many publications devoted to the problems of adaptation and control the operation of the water 
treatment control systems, developed general theoretical concept, an increasing number of practical 
issues. There are also developed different ways of operation and types ionite filters working in conditions 
of varying degrees of quality of source water and have no doubt in their competitiveness and 
efficiency.[2] 

However, the increasing complexity and expanding the range of objects of scientific research 
requires the development of new and effective methods and techniques, as existing schemes used in 
many boiler water treatment with the use of chemicals and chlorine disinfection followed, a number of 
disadvantages: low efficiency of water treatment compared with membrane technology, high capital costs 
for construction of new and reconstruction of old SPMs, the high cost of water due to a significant 
increase in applied reagents (flocculants, coagulants, acids, alkalis), energy consumption and the amount 
of water consumed during the regeneration ionite filters, the inability to fully automate and monitor the 
effectiveness of the filtering process, large size and layout of chemical plant equipment. [3] 
             In connection with the above-mentioned problems with demineralized water, it is necessary to 
use newtechnological methods and settings as the old classic treatment facilities are outdated and almost 
clear water of specific and anthropogenic pollution on the territory of the Aral Sea region. In domestic 
practice is currently creating a paradoxical situation that the widespread introduction of ultrafiltration and 
electrodialysis membrane plants requires experience of their operation. At the same time for their 
implementation experience is required on several types of natural waters [4] 
           On this basis, fully aware of the lack of sufficient completeness of the information, problem solving 
requires special research and development aimed at further improving the efficiency of water treatment 
systems based on advanced membrane technologies, using various natural waters. In this regard, made 
goal and objective research and development of water quality improvement in the combined water 
treatment plant under the Aral Sea region ", which will allow the use of technologically more refined 
treatment processes in the installation of a new generation, and becomes very important in addressing 
specific situations Aral Sea region. [5]             
 

II. The Aim 
            Is to study the impact of technological characteristics of membrane devices for the degree of 
demineralization and the development of new energy-saving technologies for treatment of highly 
membrane groundwater water treatment plant for the production of quality demineralised water efficiency 
in the preparation of drinking and industrial water, for PP and thermal power plants, district heating 
systems boiler in co-operation with the peak load boilers in the territory of Aral Sea region. 
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III. Materials and methods  
To achieve this goal in the work done theoretically and experimentally proved the technology to 

improve water quality in the water treatment plant, developed and tested ultrafiltration and electrodialysis 
module with high efficiency water purification. In general, the process of removing water from the source 
of high salinity and hardness, high content of iron, chlorides, sulfates and other ingredients can reduce 
the risk of corrosion of main and auxiliary equipment boilers and central heating systems generally to the 
power station and industrial enterprises in the Aral Sea region . 

The task of cleaning groundwater conditions in the Aral Sea region is solved in the laboratory 
"water treatment and water-chemical regime" Almaty University of Power Engineering and 
Telecommunications. 
           Water treatment system has been installed and tested on a combined phase purification and 
desalination using membrane technology capacity of 1m3. 
           1. Description of the development of the experimental setup 
           Experimental combined water treatment plant -1 m3 / h, mounted on the base of the  "AUPET" the 
department "Industrial power" laboratory " Water treatment installation and water chemistry." The 
technological scheme includes: 
           1.Blok-Pretreatment consists of an ultrafiltration module; 
           2.Blok-electrodialysis Multicam consists of asymmetric automatic electrodialysis system; 
           3.Blok-UV water disinfection using UV germicidal radiation in the spectrum. 
           Technological scheme of the proposed installation of the experimental setup is shown in figure 1 

Specifications of a pilot water treatment plant are combined in table1. 
 

 
 

Figure -1. Experimental Technological water treatment plant 
 
1 is directed to a downhole pump 2 initial water collecting container further raw water pump 3 is 

directed for precleaning 4- ultrafiltration unit module in 5 and 6 of the valve 7 is collected in the water-
tank. Clarified filtrate from tank 7 is sent via pump 8 
9 to 10 the valve electrodialysis unit. Desalinated water through the valve 12 is going 13 desalinated 
water collection tank 14 further pumped via pump 15 to the valve 16 through a UV disinfection unit 17 -
zadvizhki 19 and enters the collection tank 20 further sterilized water treated by the water conduit 21 is 
directed to the 22 consumer. Based on the requirements of the consumer to the QUALITY of treated 
water provides the water supply to the consumer from 7- to 23-tank pipe and tank of 13- to 24-line. 
Backwash installation ultrafiltration module uses 25-pump, and also provides a 26-valve wash water. 
For emptying facilities provided drain lines, which are carried out in 27, 28, 29, 30, 31- valve. To 
determine the quality of source water sampling device 32 is provided. To determine the quality of the 
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clarified water after ultrafiltration installation 33- provided a sampling device. To determine the quality 
of desalinated water after electrodialysis setup 34- sampling device is provided. To determine the 
quality of desalinated water after electrodialysis setup 34- sampling device is provided. To determine 
the quality of water at the entrance to the installation of ultraviolet disinfection provides 35 sampling 
device. To determine the water quality at the outlet of the installation of ultraviolet disinfection provides 
36- sampling device. Emptying 2, 7, 13, 20, the water collecting tank through valves 37, 38, 39, 40 

 
IV. results of the study 
Technical characteristics of the membrane filtration plant modules: the degree of 

demineralization and the unit cost of electricity removal g-eq / kg salts vary depending on the operating 
current density, salinity, ion composition, temperature of the raw water and rate of water in the 
desalting chambers Position. 

Table 1 
Specifications of a pilot combined water treatment 

 
Unit type / Characteristics Ultrafiltration 

module 
Multicam 

electrodialysis 
Ultraviolet 

disinfection 
Water productivity, dm3 / h 100 100 100 
The initial salt content, g / dm3 10-20 6.0-3.0 bacteria,viruses, 

protozoa. 
The final salt content, g / dm3 90-100 0.5-1.0 100%-Water 

ultraviolet 
disinfection  

Number of membranes / cells 
pcs. 

6 80 1-UV lamp 

Voltage limits across the 
electrodes, W 

- 110-180 36 

Device weight with the valve 
block (water), kg. 

35 20-0.5 13.5 

Unit dimensions, mm. 330х330х450 330х330х450 950х63х260 
Power consumption, kW 0.5-2.5 0.9 removal of 1 kg. 

salt 
0.001-0.018 

 
            1 kg of salt removed (kWh / m3) parameter is used the power consumption, as Power is a 
parameter and determines the efficiency of the process. The current through the electrodialysis 
characteristic is incomplete, since the unit is composed of any membrane having an area in relation to 
the more informative in this case, setting the current density. The energy potential of the process of 
tension, but for comparative analysis of the characteristics of better use parametr- voltage electric field 
on cell 1 U / n, where n- number of cells in the device 

Performance of desalinated water, characteristic necessary for comparative assessments, 
correlating to the time V / t, which allows to evaluate the effectiveness of desalination. The linear 
movement of the unit volume of liquid in the electrodialysis unit time L / t is also important. 
           In addition, important observations and analysis of electrodialysis apparatus for understanding 
the process, allowed us to formulate the following principles such as: 

1. Principle adittivnosti shows the percentage reduction in desalted water salinity otselektivnosti 
membranes and depends on the concentration of ions in the source solution. 
            2. Polarization limits the use of the optimal current density. 
            3. The current density envy of salinity, conductivity, thickness of the membranes and 
electrodialysis design package. 

4. Removing the salt per unit area of the membrane is the main characteristic of electrodialysis. 
 

               The results are shown in Figure 2, 3 
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Figure -2. The variation of water desalting by separate components ion salts when changing water  

As an example, Figure 3 shows, the change in the degree of desalination on individual 
components of ion salts when changing the voltage on the water treatment plant, water with a salinity 
of 1600-1700 mg / l and hardness up to 3 mg / l eq. 

 

 
 

Figure -3. Specific electricity consumption for water desalination «W» in kWh / g-eq 
 

Conclusions 
            Thus, the applied membrane methods: ultrafiltration, electrodialysis and ultraviolet disinfection 
of water is one of the most promising methods for the preparation of water for industrial enterprises 
and thermal power plants. According to the data obtained in the pilot plant using membrane 
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ultrafiltration modules and electrodialysis apparatus with shims, it is possible to obtain a residual salt 
content of 20-50 mg / l for large-scale industrial plants. [3] 

This will allow in the first place on a new basis to solve the issues of the IE and the TPP as a 
high-tech process for the preparation of drinking, technical and ultrapure water, protect the 
environment, as well as the discharge of saline wastewater under Aral Sea region. 
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Abstract 
Studies have shown that treatment in a constant electric field can improve some electro-physical 
properties while increasing the adhesion strength and microhardness of composite polymer materials. 
The polarization of the composite materials based on thermosetting polymers transfer to electret state.  
 
Keywords: composite polymer materials, epoxy resin, methods of physical modifications, polarization. 
 

The present level of development of composite polymer materials (CPM) allows to make unique 
materials, workable in extreme conditions at low and high temperatures, pressures, corrosive and 
abrasive environment. 

However, existing polymeric materials and compositions based on them are not yet widely used 
in electrical engineering, mechanical engineering as well as in other industries due to the lack of solution 
of the problem of creating reliable composite polymeric materials, the structure of which is directly formed 
under the influence of operational factors and electret properties. 

Technological development brings forward the problem of making materials, structure of which 
is directly formed under the influence of operational factors. 

One of the perspective directions in solving this problem is using the various methods of 
physical modifications of polymers. Modification of the structure that is occurring in the process of electric 
polarization of polymeric materials have resulted in tangible changes in strength, adhesion, electrical and 
other properties that significantly affect the performance of polymer electrets. In addition, the property of 
electrets to create an electric field in an ambient space can cause an increase of the resources of many 
parts and components of modern technology, operating under the influence of aggressive environments 
and physical fields. 

Epoxy resin ED-16 and furan-epoxy FAED-20 were selected as the basic materials for the 
research. Epoxy resin and compositions of cure harden without pressure at room temperature and have 
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good dielectric properties, high electrical resistance, low shrinkage during curing, high adhesion to 
various substrates, manufacturability etc. Epoxy resin hardenes as amine hardeners and organic acid 
anhydrides are polar dielectrics. Furan-epoxy oligomers have high anti-corrosion properties, low 
viscosity, high insulating characteristics. 

While developing electret polarized composite materials for epoxy and furan-epoxy oligomers, 
polyethylene polyamine systems were used as hardening agents, and dibutylphthalate was used as a 
plasticizer, which in comparison with other plasticizers has low viscosity, good compatibility with selected 
polymeric materials. Plasticization is one of effective technological methods of regulation the deformation 
and strengthening properties of polymers. The most common type of plasticization is introduction of low 
molecular weight substances compatible with polymers. The amount of impurities increases with rise of 
plasticizers’ content that can trap charges and initiate formation of the dipoles. At the same time 
weakening of intermolecular interaction and increase of electrical conductivity of  polymers, reducing 
rigidity of fixation of the polarized elements of structure samples,  is occurred with rise of concentration. 
Presence of various supplements in a polymeric material, most of which have active groups, significantly 
affects the orientation of dipoles and displaced ions, accompanying the formation of electrets.  Diacetate 
cellulose and triacetate cellulose were chosen as fillers. Wollastonite, phosphogypsum and kaolin were 
taken as mineral fillers. Introduction of these materials allows to deliberately modify electrical, physical 
and mechanical properties of materials and lowers the cost of polymer compositions. Samples of 
composite polymer materials and coatings based on thermosetting and thermoplastic polymeric materials 
have been obtained. Regulation of the electrical properties of polymeric materials means forming 
specified electric state in coatings and polymeric cast samples. It was performed by electretization, which 
includes an overexposure of a polymer sample in a constant electret field of high voltage at room 
temperature and subsequent curing in the field.    

As a result of the carried out researches on the effect of softener, hardener and fillers on 
electrical, physical and mechanical properties of thermosetting polymers of epoxy and furan epoxy resins, 
their optimal content was achieved. Besides, introduction in the polymer composition of dibutilftalata as a 
softener, polyethylene polyamine as a hardener and diacetate cellulose, triacetate cellulose, kaolin, 
phosphogypsum, wollastonite as fillers change the structure of thermosetting polymers. Along with this, 
complex chemical processes occurring in the system are activated by polarization in a constant electric 
field. Thus, a customer-focused structure with fillers is formed. The structure intensifies adhesion and 
improves electrical insulation and electret properties of coatings [1]. Electretization of polymer samples 
based on epoxy and furan-epoxy oligomers was done at polarization temperature tp equal to 303±5K, 
electric field voltage Ep from 0.1 MV/m to 5.0 MV/m, polarization time Tp equal to 10:100 min. 

On the basis of research results electret (E) epoxy (E) and furan-epoxy (FE) polymeric (P) 
compositions (C) (EEPC and EFEPC) with electret properties based on epoxy and furan-epoxy resins 
have been developed. The polymeric compositions have been developed utilizing local raw materials and 
manufacture waste of  different structures and nature at the optimal proportions, providing important 
functional physical-mechanical and operational properties. 

 
Electrical-physical and physical-mechanical properties of composite polymeric materials 

 

The electret  
composite 
polymeric 
materials 

Properties of electret composite polymeric materials 
v/1015, 
Омсм 

 
at 5кHz 

tg102 
at 5кHz 

аd , 
кН/м2 

Нм , 
МPа 

о105 , 
Kl/м2 

EEPC-1 3,2 4,48 1,82 1,79 203 8,50 
EEPC -2 4,1 4,64 1,89 1,74 218 8,30 
EEPC -3 7,3 4,45 1,44 1,72 198 4,10 
EEPC -4 7,0 4,68 1,37 1,79 213 2,10 
EEPC -5 6,7 4,85 1,57 1,84 226 7,70 
EFEPC-1 1,5 4,13 1,47 2,87 102 7,95 
EFEPC -2 2,3 4,38 2,60 3,00 109 7,70 
EFEPC -3 1,4 4,20 1,70 2,89 81 6,50 
EFEPC -4 2,6 3,44 1,50 3,15 113 15,1 
EFEPC -5 2,3 3,50 0,92 3,10 119 11,5 
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The table presents the electrical and physical-mechanical properties of the developed electret 
composite polymeric materials. Basic mechanical properties of samples (volume resistivity, dielectric 
permittivity, dielectric loss tangent, adhesion strength, micro hardness, surface density of a charge) are 
defined by generally accepted methods – The State Standards. 

On the basis of experimental data, it was defined that electretization allows to improve the electrical 
physical properties and strengthen adhesion and micro hardness of composite polymeric materials. During 
polarization in the constant electrical field the composite polymeric materials based on epoxy and furan-epoxy 
oligomers transfer to electret state, characterized by the presence of residual charges (eff10-5Kl/m2), 
sustained persistence (ts 105-109c) and relaxation of charge declination process [2]. 

The comparative analysis and manufacture tests of electret composite polymeric materials 
(ECPM) in  operating parts of machines and mechanisms of the ginning complex were carried out. It was 
determined that ECPM excel construction materials in a number of operational characteristics. Use of 
ECPM in the operating parts of the machinery results in rise of productivity of machines, reduction of  
power consumption of machines, mechanical damage of fibers and fragmentation of raw cotton. 
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This work is dedicated to the increase of metal-working efficiency with the help of neuron network 
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Аннотация 
Работа посвящена повышению эффективности металлообработки с помощью нейросетевых 
адаптивных систем, обеспечивающих автоматизированную коррекцию режимов резания при 
изменении технологических параметров. 
 

Ключевые слова: нейроконтроллер, нейроэмулятор, обучающая выборка, тестовая выборка, 
адаптивная система управления.  
 

Проблема повышения эффективности металлообработки традиционно решалась за счет 
создания адаптивных систем, позволяющих в процессе обработки корректировать режимы 
резания. Анализ работ в области адаптивного управления процессами резания показывает, что 
задача управления в конечном итоге сводится к задаче стабилизации температурно-силовых и 
мощностных параметров процесса [1,2,3]. Любое изменение этих параметров во время работы 
говорит о наличии возмущающих факторов и, прежде всего, об износе инструмента и требует 
коррекции режимов обработки [1,2]. Как правило, адаптивные системы реализуют по принципу 
двухмерного предельного управления  по значениям скорости резания v  и подачи s .  
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Серьезная трудность реализации таких систем заключается в необходимости построения 
математических моделей процесса. Неустойчивая динамика процесса резания, зависящая от 
множества факторов и определяемая конкретными условиями обработки, приводит к 
необходимости усложнения модели и при каких-либо изменениях в объекте управления требуется 
перестройка модели и выработка нового закона управления. 

Попытки использования гибких нелинейных нейросетевых моделей также наталкиваются на 
трудности, связанные с оперативным обучением нейронных сетей и формированием обучающей 
выборки. Выборка должна быть представительной, перекрывать весь возможный диапазон изменения 
управляющих переменных. Кроме того, возникает необходимость непрерывного обновления 
обучающей выборки в процессе функционирования системы управления.  

Предлагаемая система управления, обеспечивающая стабилизацию температуры и 
мощности резания, построена по двухсетевой схеме с нейроконтроллером (НК) и 
нейроэмулятором (НЭ) (рис. 1). 

Такая схема, использующая многослойные сети прямого распространения, позволяет 
обучать НК с помощью алгоритма обратного распространения без знания функции объекта 
управления, то есть знания зависимости выходных параметров процесса резания (температуры и 
мощности) от управляющих параметров – скорости и подачи.  При обучении НК нейроконтроллер 
и нейроэмулятор рассматриваются как единая многослойная сеть, и ошибка может 
распространяться через обученный к этому моменту нейроэмулятор в обратном направлении [4].  

 

 
Рис. 1. Общая структура управления с нейроконтроллером и нейроэмулятором 

 
Нейроконтроллер вырабатывает управляющие воздействия – значения скорости и подачи в 

данный и предыдущий момент времени )(),(),(),( 11  tstvtstv , являющиеся составляющими 
вектора u . На вход нейроконтроллера подается вектор отклонения rye  , где 

))(),(),(),((y 11  tytytyty мtмt  вектор, содержащий реальные значения 
контролируемых параметров объекта управления – температуры и мощности в данный и 
предыдущий моменты времени, а вектор   ))(),(),(),((r 11  trtrtrtr мtмt  – их заданные 
значения.  Задержанные на один такт значения этих параметров используются для учета 
динамики объекта управления.  

Нейроэмулятор определяет величину отклонения e . При обучении нейроэмулятора 

происходит минимизация среднеквадратичной ошибки  нэE  нейроэмулятора, которая 

вычисляется как квадрат разности между выходом нейроэмулятора ê  и реальным отклонением 

выхода объекта от заданного значения rye  , то есть 22
2
1

2
1

нэнэE e)eê(  . 

На вход НЭ подаются управляющие сигналы ‒ значения вектора u , являющиеся выходом НК.  

Количество входов и выходов НЭ  определяется размерностью векторов u  и ê  
соответственно, а НК – размерностью векторов u  и e  соответственно. Таким образом, НК и НЭ – 
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одинаковые сети, содержащие четыре входа, четыре выхода; обе сети содержат также один 
скрытый слой с пятью нейронами.   

Управляющие сигналы u , определяемые нейроконтроллером, поступают в систему ЧПУ, 
обеспечивая контроль и стабилизацию температурно-мощностных параметров процесса резания.  

В процессе работы адаптивной системы происходит непрерывное обучение НЭ и 
формируются обучающая и тестовая выборки для НК. В случае возрастания ошибки управления, 

оцениваемой по среднеквадратичному критерию 2
2
1 )re( E , веса НЭ фиксируются, и 

инициализируется процедура обучения НК по накопленной на данный момент обучающей 
выборке. В случае удачного обучения НК происходит замена старого НК на новый.  

Длительность цикла переобучения (без учета времени формирования обучающей выборки) 
не влияет на быстродействие системы, так как  зависит только от вычислительной мощности и 
может быть снижена до длительности одного такта.  

Непрерывное переобучение НК может привести к тому, что нейронная сеть перестанет 
воспринимать адекватно вновь поступающие данные о процессе. Поэтому предлагается обучать 
каждый раз копию НК «с нуля» (заново) с целью исключения нежелательных эффектов, связанных 
с «переобучением».  При этом обучающая выборка должна непрерывно обновляться и содержать 
как старые примеры, так и новые. Тогда новый НК не будет наследовать и накапливать 
устаревшую информацию, а все нежелательные случайности обучения предыдущего НК 
полностью исчезнут при замене старого НК на новый.  

При обновлении НК предусмотрен плавный переход от устаревшего НК к новому. 
Первоначально новый регулятор включается в работу параллельно со старым и значения 
управляющих воздействий от обоих контроллеров усредняются в течение времени переключения. 

Алгоритм обучения НК представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Алгоритм обучения НК 
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Поскольку функционирование НК не связано с обучением, то оно происходит со скоростью 
обычных математических расчетов, практически мгновенно, т.е. система управления с нейронным 
регулятором не вносит дополнительной задержки при генерации управляющих сигналов.  

Примерами для нейроконтроллера являются пары u,e . Вся выборка 

нейроконтроллера состоит из двух частей. Одна часть предназначена для обучения, вторая – для 
тестирования. Необходимо, чтобы выборка перекрывала весь возможный диапазон изменения 
значений скорости и подачи. Обе выборки должны обновляться непрерывно путем добавления 
новых и удаления устаревших примеров в процессе  функционирования системы управления по 
мере измерения значений векторов y  и u .  

Алгоритм формирования обучающей и тестовой выборок представлен на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Алгоритм формирования и обновления обучающей и тестовой выборок для НК 
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При получении новых измеренных значений управляющих сигналов новнов sv , , 
содержащихся в векторе u , отличных от предыдущих значений, вычисляется ошибка rye  , 

и формируется новый пример ue, . При этом в имеющейся к этому моменту выборке 

производится поиск примера со значениями скорости v  и подачи s , близкими к новым значениям 

новv  и новs  . Если такой пример найти удается, то есть справедливы неравенства 1 новvv  

и 2 новss , где 1  и 2  некоторые заранее заданные значения, то найденный пример 
становится устаревшим и заменяется новым. Если такой пример найти не удалось, то новый 
пример добавляется в выборку без замены. Значения 1  и 2  определяются экспериментально. 

Занижение значений 1  и 2  (с целью более точного отслеживания ситуации) нежелательно, так 
как приводит к существенному увеличению размерности формируемой обучающей и тестовой 
выборок. Кроме того, слишком малые значения разностей могут привести к появлению в выборке 
противоречивых примеров, то есть может оказаться, что схожим входам будут соответствовать 
разные выходы.  

Накопление выборки происходит постепенно по мере измерения новых значений 
параметров процесса.  

Новый пример, в случае  последующего успешного обучения  НЭ, сохраняется в выборке, в 
противном случае удаляется из выборки и происходит возврат старого примера (в случае 
исключения старого примера).  

Обучающая и тестовая выборки обновляются поочередно. Обновление тестовой выборки 
происходит аналогично обновлению обучающей. 

В случае частых возмущений происходит интенсивное обновление примеров обучающей и 
тестовой выборок; если возмущений нет, то нет и изменений управляющих воздействий, и 
обновление выборок не происходит.  

Частота смены НК зависит от величины и стабильности ошибки управления. При низкой и 
постоянной величине ошибки управления нет необходимости в частой смене НК, в этом случае 
смена НК может происходить с фиксированной частотой. 

Обучение нейросетевых компонент указанной выше размерности проводилось на 
компьютере AMD Athlon™ II 4  640 Processor 3, 00 GHz в программах NeuroSolutions 5.05 и 
NeuroPro 0.25 и показало хорошие результаты. Объемы выборок для обучения и тестирования НК 
были приняты равными около 200 примеров. Время обучения нейроконтроллера не превышает 
одной секунды и может быть снижено при переходе в процессе обучения к частично 
полносвязным сетям по методике, описанной в [4].  
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Data of analyses of process flame radiation in diesel engine combustion chamber are considered in 
article. Values a radiation heat fluxes is basically depend on fuel’s composition.  
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Аннотация 

В докладе приведены результаты анализа процесса излучения пламени в камере сгорания 
дизельного двигателя. Показано, что состав топлива оказывает существенное влияние на 
величину радиационных тепловых потоков. 
 
Ключевые слова: дизельный двигатель, камера сгорания, теплообмен излучением, состав 
топлива. 
 

Для обоснованного расчета локального радиационного теплового потока, передаваемого от 
пламени к стенкам камеры сгорания (КС) дизельного двигателя, необходимо располагать 
надежными данными по температуре пламени, его интегральной степени черноты, радиационным 
свойствам поверхности и оптико–геометрическим характеристикам системы в целом.   

Методы экспериментального определения температуры и других излучательных 
характеристик пламени базируется на основных законах теплового излучения, полученных в 
работах Планка, Вина, Кирхгофа и Стефана – Больцмана для абсолютно черных тел. Последние, 
как известно, имеют непрерывный (сплошной) спектр излучения.  

В теории радиационного теплообмена показано, что частицы сажи в видимой области 
спектра являются основным излучателем, определяющим эмиссионную способность дизельного 
пламени. Кроме того, А.Г. Блох [1] выделяет следующие пять участков в ближней инфракрасной 
области, излучение на которых также связано только с излучением твердых частиц сажистого 
углерода: ∆λ1=0,99 – 1,03 мкм;  ∆λ2=1,23 – 1,25 мкм; ∆λ3= 1,07 – 1,70 мкм; ∆λ4= 2,10 – 2,27 мкм; 
∆λ5=3,57 – 4,00 мкм. Эти положения в полной мере распространяются и на пламя в КС дизельного 
двигателя. 

Основными факторами, влияющими на интенсивность излучения светящегося пламени 
являются: температура, оптическая толщина излучающего слоя, размеры и концентрация 
излучающих частиц сажи. В связи с этим очень важно рассмотреть вопрос о температурах 
собственно частиц сажи и окружающего их газа в очаге горения, а также о соотношении 
теоретической температуры  горения (при стехиометрии) и значением экспериментальной 
температуры пламени.  

По вопросу о температуре пламени существует два мнения. Первая группа исследователей 
[2,3] считает, что температура частиц сажи в пламени мало отличается от температуры газов. По 
мнению второй группы авторов [1,4] указанные температуры в реальных условиях горения 
существенно отличаются, причем температура частиц сажи может значительно превосходить 
температуру газов. Следует отметить, что модель, рассмотренная в своё время А. Шаком [2], и его 
вывод о незначительной (порядка одного градуса) разнице в температурах частиц сажи и газа 
может быть применен только для условий стационарной теплопроводности, когда система 
находится в термодинамическом равновесии и размеры частиц соизмеримы со средней длиной 
пробега газовых молекул. В этом случае, согласно [5],  температура частиц устанавливается 

                                                             
 Rudnev B.I., Povalikhina O.V., 2015 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education   April 2nd-3rd, 2015 Vol. II 

264 
 

такой, чтобы градиент температуры обеспечивал равенство поступающей теплоты теплоте, 
теряемой вследствие излучения. Последнее и приводит к довольно значительной разнице 
температур газа и твердого тела при больших поверхностях (размерах) частиц сажи, а при малых 
размерах частиц разность незначительна. В то же время коэффициент теплоотдачи малых частиц 
примерно обратно пропорционален их диаметру. С физической точки зрения это объясняется тем, 
что в условиях сгорания нам приходится иметь дело с пространственной задачей, поэтому, чем 
меньше размер частиц, тем больше температурный градиент у её поверхности. В итоге, 
достаточный для уравновешивания потерь излучением перенос теплоты обеспечивается меньшей 
разностью температур [5]. Таким образом, в пламени температура мелких частиц близка к 
температуре газов только в том случае, когда отсутствует нагрев за счет катализа. В реальных 
условиях, как показывают исследования [2,6,7,8], пламя весьма редко является равновесной 
системой. Как известно, перенос энергии и перенос массы пропорционален, поэтому 
поверхностная реакция, также как и перенос теплоты приобретает для мелких частиц сажи 
относительно большое значение по сравнению с излучением. Например, в исследованиях 
Беренса и Ресслера [8] экспериментально установлено наличие каталитического поверхностного 
нагрева частиц сажи. Теоретическая температура пламени ( смесь бензола и воздуха) составляла 
в опытах этих авторов 1450 К, в то же время, определённая по излучению сажи 2180 К, т.е. 
разница между температурой частиц сажи и температурой газов составила 730 К.  

Следует отметить, что дизельное топливо является весьма сложной смесью 
углеводородов. Разлагаясь в процессе сгорания на самые различные соединения (это 
определяется совокупностью факторов: локальными температурами, локальными значениями 
коэффициентов избытка воздуха, давлением в КС и т.п.), эти составляющие могут иметь целый 
набор температур сгорания [8]. 

По данным Р. Зигеля и Дж. Хауэлла  [8] теоретические температуры сгорания некоторых 
составляющих дизельного топлива (горение в среде сухого воздуха при температуре 298 К) 
приведены в таблице.  

 
Теоретические температуры сгорания составляющих дизельного топлива 

 

Составляющая дизельного 
топлива 

Химическая формула 
составляющей 

Теоретическая температура 
сгорания, К 

Окись углерода 
Водород 
Пропан 
Этилен 

Ацетилен 

СО 
Н2 

С3Н8 
С2Н4 
С2Н2 

2615 
2490 
2629 
2523 
2859 

 
Экспериментальные исследования, выполненные в последнее время на дизельных 

двигателях, подтверждают теоретическую возможность значительного отличия температуры 
пламени (температуры сажистых частиц) от средней по объёму цилиндра температуры в процессе 
сгорания [8,9]. Сейчас уже не является дискуссионным вопрос о том, что температура пламени, 
определенная тем или иным способом намного превышает индикаторную температуру газа и что 
последняя не может быть использована для оценки радиационного теплового потока в КС 
дизельного двигателя [10, 11, 12, 13].  

Процесс излучения дизельного пламени существенно зависит от вида КС, быстроходности 
двигателя, вида применяемого топлива, угла опережения впрыска и режима работы. Изменение 
этих параметров оказывает влияние на эмиссионные свойства пламени в основном через 
концентрацию частиц сажи в пламени и температуру. Отмеченное подтверждается глубокими 
экспериментальными исследованиями радиационного теплообмена в КС дизельного двигателя, 
выполненного Флинном и его сотрудниками [14].  

В частности, в этих исследованиях были получены следующие результаты при изменении 
различных факторов. С увеличением частоты вращения коленчатого вала кривые 
тепловыделения и радиационного теплового потока все дальше смещаются от верхней мертвой 
точки (ВМТ) в сторону конца сгорания. При этом наблюдалось также запаздывание на 4 – 60 
поворота коленчатого вала (ПКВ) начала заметного излучения по сравнению с началом 
тепловыделения. Такое же запаздывание по фазе наблюдалось между максимумами на кривых 
тепловыделения и излучения. 
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В результате анализа полученных экспериментальных данных авторы работы [14] приходят 
к заключению о существовании двух фаз излучения в КС. Первая фаза, где наблюдается 
относительно высокие значения радиационного теплового потока, по мнению Флинна, связана с 
явлениями, происходящими при реакциях горения с быстрым выделением теплоты. Вторая фаза, 
которая наблюдается дальше по ходу расширения, связана с частью процесса сгорания, когда 
большая часть выделения теплоты уже завершилась. 

Первая фаза излучения характеризуется относительно большими постоянными 
значениями оптической толщины пламени и высокими значениями его температуры. Можно 
предположить, отмечает Флинн, что эти величины зависят от кинетики реакции и от температур, 
существующих вокруг индивидуальных капелек топлива при их горении в очень плотной струе. 
Считается также, что реакции образования и выгорания частиц сажи происходят одновременно и, 
что наблюдаемое в опытах излучение является следствием этих явлений плюс соответствующих 
температур зоны реакции. 

Вторая фаза излучения происходит в более поздний период и сопровождается видимым 
увеличением концентрации частиц  сажи. Среднее по времени значение радиационного теплового 
потока, как показали эксперименты [14], увеличивалось с возрастанием частоты вращения 
коленчатого вала, но это увеличение не было ей пропорционально. Это означает, что потери 
теплоты через излучение должны оказывать большее влияние на КПД двигателя при малых 
частотах вращения. 

Анализ результатов экспериментального исследования Флинна, полученных при 
переменном угле опережения подачи топлива (в пределах от 10 до 300 ПКВ до ВМТ) и повороте 
распылителя форсунки на 360  в плане относительно оси КС, позволяет  сделать следующие 
выводы. 

При увеличении опережения подачи топлива за пределы 200 ПКВ до ВМТ происходило 
возрастание задержки воспламенения с изменением характера сгорания. Сравнение 
наблюдаемых в опытах значений температуры пламени показывает, что с увеличением 
опережения впрыска её максимум сильно возрастает. Для режимов с углами опережения впрыска 
10 и 300до ВМТ различие в максимумах температуры пламени составило примерно 480 градусов. 
Максимальное значение радиационного теплового потока для угла опережения впрыска топлива 
300 было примерно в 1,65 раза больше, чем при угле опережения впрыска 100 до ВМТ. Сравнение 
среднего за цикл радиационного теплового потока показало, что он возрос примерно в 1,34 раза 
при увеличении опережения впрыска с 10 до 300. 

В работе [14] отмечено, что при осмотре отложений нагара на поршне после первой части 
испытаний было установлено попадание топлива из отверстия распылителя форсунки в 
смотровой канал, выбранный в поршне для обеспечения оптического доступа в КС. Для 
определения влияния этого специфического положения отверстий распылителя относительно 
канала для «просмотра» излучения была применена вторая форсунка, у которой система 
отверстий распылителя была повернута в плане на 360. она распыляла топливо так, что факел 
попадал на стенки впадины по обе стороны смотрового отверстия. Замеренные температуры 
пламени были практически одинаковы для обеих форсунок. В то же время отличия в значениях 
среднего по времени радиационного теплового потока оказались большими, его значение для 
форсунки с повернутым на 360 в плане распылителем превышала таковую для первой форсунки 
на 20%. 

Авторами работы [14] экспериментальным путем было также оценено влияние структуры 
топлива на температуру пламени и плотность радиационного теплового потока. При проведении 
этих испытаний использовались следующие виды топлив: 

1. Дизельное коммерческое топливо с цетановым числом 40; 
2. Смесь равных объемов вторичных эталонных испытательных дизельных топлив И9 и 

Т16 (стандарт США) с цетановым числом около 44; 
3. Нормальный гептан с цетановым числом 55. 
Анализ экспериментальных данных [14] показывает, что кривые тепловыделения для 

дизельного топлива и смеси эталонных топлив почти идентичны по форме. Кривая 
тепловыделения для нормального гептана несколько отличается от двух остальных топлив 
большей длительностью периода задержки воспламенения и очень малой долей 
«подготовленного» сгорания, связанной с топливом, подготовленным к сгоранию за период 
задержки. 
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Отличие в величинах среднего по времени радиационного теплового потока при испытании 
на нормальном гептане и дизельном топливе составляло 20%. Путем изменения пропорции при 
смещении различных объёмов эталонных топлив Флинном было исследовано влияние цетанового 
числа (для цетановых чисел 30, 40, и 50) на излучение пламени. Испытание дизельного двигателя 
при этом проводились как без наддува, так и при имитации турбонаддува. Данные для режимов 
без наддува показывают увеличение задержки воспламенения при снижении цетанового числа, 
при этом также наблюдалось значительное снижение максимума плотности радиационного 
теплового потока. Величина последнего для цетанового числа 50 составляла 1,47·106 Вт/м2 против 
1,25·106 Вт/м2 для топлива с цетановым числом 40 и 1,09·106 Вт/м2 для цетанового числа 30. 
Максимальные давления в цилиндре, которые наблюдались при этих испытаниях показывают 
снижение Рmax при увеличении цетанового числа. Значения средней по времени плотности 
радиационного теплового потока имели ту же тенденцию, что и его максимальная величина 
изменяясь от 0,449·105 Вт/м2 для топлива с цетановым числом 30 до 0,611·105 Вт/м2 для 
цетанового числа 50. 

При имитации турбонаддува отмечалось более высокое значение максимальной плотности 
радиационного теплового потока как для топлива с цетановым числом 30, так и для цетанового 
числа 50, по сравнению с топливом, имеющим цетановое число 40 (соответственно 1,47·106 Вт/м2, 
1,49·106 Вт/м2 и 1,35·106 Вт/м2. Таким образом, при изменении цетанового числа за счет вариации 
процентного состава вторичных эталонных топлив оказалось, что наименьшее излучение дает 
топливо со средним цетановым числом 40(максимальное значение плотности радиационного 
теплового потока составляет 1,35·106 Вт/м2). 

Важные с точки зрения передачи теплоты радиацией в КС данные были получены Флинном 
при испытаниях дизеля на топливе различных групп углеводородов с постоянным цетановым 
числом. Для определения влияния характеристик топлива по группе углеводородов при данном 
цетановом числе было выбрано три вида топлив: ароматик, парафин и олефин. В качестве 
ароматического топлива использовался толуен, в качестве парафинового топлива – изооктан, а в 
качестве олефинового – изооктен. Для получения цетанового числа 40 каждое из топлив было 
модифицировано добавлением  50 – 58,7% (по объёму) нормального гептана. Таким образом, при 
испытаниях сравнивались топлива, имеющие общую составляющую, нормальный гептан, с 
добавлением углеводородов других групп. Соотношение углерод – водород для этой серии топлив 
менялось от 0,422 для октано – гептановой смеси и до 0,608 для толуено- гептановой. 

В результате этих испытаний установлено увеличение радиационного теплового потока 
для смеси толуен – нормальный гептан по сравнению с двумя другими топливами. Последнее 
объясняется значительным увеличением концентрации частиц сажи в зоне реакции в виду 
высокого отношения числа атомов углерода и водорода в этом топливе. В частности, величина 
максимальной плотности радиационного теплового потока для смеси толуен – нормальный гептан  
составила 1,65·106 Вт/м2 , для смеси изооктан – нормальный гептан – 1,51·106 Вт/м2 и 1,25·106 
Вт/м2 для смеси изооктен – нормальный гептан, т.е. увеличение потока излучения между первой и 
последней смесью равно 30%. 

Приведенные результаты подтверждают высокую степень влияния режима работы, 
частоты вращения коленчатого вала, вида применяемого топлива (как при смесях с постоянным 
цетановым числом, так и при его переменном значении) и угла опережения впрыска на процесс 
тепловыделения, сажеобразования и излучения пламени в КС дизельного двигателя. 

Полученные в результате анализа особенностей излучения пламени в КС дизельных 
двигателей данные по его температурам, плотности радиационного теплового потока и влиянию 
на них режимов работы, частоты вращения коленчатого вала и вида применяемого топлива 
позволяют более обоснованно подходить к построению математических моделей теплообмена 
излучением и отказаться от задания априори некоторых важных параметров, определяющих 
тепловую нагрузку деталей цилиндропоршневой группы.  
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Abstract 
The main project task is creation of a device, which simplifies and helps people with disabilities. After 
many disadvantages of sound signals of the traffic light had been revealed, the device using tactile 
information transfer about color of the traffic light was created. It was held a poll in the social networks in 
the communities for blind men. Weak-eyed people, disabled people of groups I, II, III use these 
communities. Their answers proved urgency of the issue, some wishes to improve the device, which we 
took into consideration during the device development, are proposed. 
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Аннотация 

Основной задачей проекта является создание устройства, которое облегчит и поможет людям с 
ограниченными возможностями. После выявления ни малого количества минусов у звуковых 
сигналов светофора, было создано устройство использующее тактильную передачу информации о 
цвете светофора. Был проведен опрос в социальных сетях в сообществах для слепых. Данными 
сообществами пользуются люди с плохим зрением, инвалиды 1-ой, 2-ой, 3-ей групп. Их ответы 
подтверждали актуальность проблемы и предложены некоторые пожелания по улучшению 
устройства, которые мы приняли во внимание при разработке устройства. 
 
Ключевые слова: устройство, микросхема, светофор, проект, микроконтроллер, ГОСТ. 
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В целях улучшения социальной обстановки людей с ограниченными способностями, в 
частности для людей с плохим зрением или его отсутствием, был проведен анализ всех существующих 
устройств, приспособлений и технологи, которые служат для полноценной и более легкой жизни людям 
с ограниченными способностями. В результате поиска было выявлено, что огромное количество 
приспособлений, конструкций – перила, подъемные лифты, скатные площадки установлены не по 
нормам и не дают возможность людям пользоваться ими, только усугубляя удобство пользования 
людей и порчу построек своим не презентабельным видом. В некоторых случаях перила находятся 
очень высоко, в некоторые скатные площадки под углом 60-75°.  

Особое внимание мы уделили светофорам. Для людей с отсутствием зрения 
устанавливают звуковые сигналы светофора, это либо тонкий звонкий периодический звук, либо 
голосовое сопровождение, сообщающее о цвете сигнала светофора. Данное устройство 
используется повсеместно. Но нами было выявлено, что большая часть из них (80%) установлены 
не по ГОСТ Р ИСО 23600-2013.  

Выявлены следующие минусы данного используемого устройства: 
1.В дневное время звуковой сигнал практически не слышен из-за повышенного уровня 

шума от проезжающих автомобилей, зона слышимости составила порядка 2-2,5 метров на 
оживленных улицах. 

2.В ночное время при отсутствии движения сигнал хорошо слышен, однако в зону его 
действия попадают, и жилые дома комфортность проживания, в которых снижается. В некоторых 
случаях дальность слышимости достигает 30-40 м. 

3.Наличие звукового сигнала практически не помогает сориентироваться и определить 
направление, в котором следует двигаться, а также дальность до пешеходного перехода. 

4.           Звуковой сигнал светофора можно использовать только на пешеходных переходах, 
но никак не на перекрестках. 

В 2009 году на уровне правительства Российской федерации была принята программа 
«Доступная среда», на период 2011-2015 гг. основными положениями которой, является 
улучшение уровня жизни инвалидов, а в частности повышение доступности мест общественного 
пользования. В рамках программы предусмотрено установка пандусов на въезде в здания и 
сооружения, обеспечение современными техническими средствами передвижения, а также 
установка звуковой и иного вида сигнализации в местах пересечения проезжей части.  

В городе Благовещенске так же реализуется такая программа, она принята 15 августа 2012 
года № 3879 которая предусматривает меры по обеспечению комфортного проживания инвалидов 
на территории г. Благовещенска. Часть мер таких как установка пандусов и звуковая сигнализация 
в местах пересечения автомобильных дорог пешеходами уже реализованы. 

Однако часть мер по созданию доступной среды обитания можно рассмотреть и с точки 
зрения здорового человека, в частности это касается установки звуковой сигнализации в местах 
пешеходных переходов.  Нами рассмотрена работа таких устройств на нескольких перекрестках 
города в дневное и ночное время. 

Таким образом, при установке сигнализирующих устройств, требуется устранить ряд 
выявленных недостатков. Нами предлагается комплектная система состояния из универсального 
передатчика и приемника. Основу системы составляет передатчик, который устанавливается на 
опоре светофора, зона покрытия сигнала составляет 2-7 метров (рис.1). 
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Рис. 1 – Зона взаимодействия приемника и 
передатчика 
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Передатчик работает в инфракрасном диапазоне и находится в режиме ожидания, то есть 
посылает пучки импульсов через определенный промежуток времени. Пешеход в своем 
распоряжении имеет приемник, который принимает сигнал и передает его на тело человека в виде 
тактильных ощущений сообщая какой сигнал светофора и с какой стороны загорелся. Пешеход 
получает сигнал передатчика в виде вибрации, частота которой зависит от цвета сигнала 
светофора.  

 
Рис. 2 – Принципиальная схема  

 
Структурно передатчик выполняется из следующих блоков: инфокрасный излучатель – 

предназначен для передачи выработанного сигнала, источник питания, схема управления. Схема 
управления выполняется на основе микроконтроллера ATtiny2313 (рис.2). Кроме простоты 
программирования, этот тип микроконтроллеров так же обладает широким температурным 
диапазоном, что так же важно для наших климатических условий, а также высокой прочностью от 
воздействия агрессивной окружающей среды. Программирование, осуществляется по протоколу 
USART. В программном коде задается частота вибрации – продолжительность вибрации и 
продолжительность паузы. Настройки можно менять в зависимости от пожеланий людей, на 
которых ориентировано устройство. В соответствии с разработанными программным 
обеспечением подается сигнал на инфокрасный излучатель, который в свою очередь посылает 
пучки сигнала в пространство вокруг передатчика. 

Все компоненты опорного устройства (передатчика) расположены в герметичном корпусе, 
который защищает элементы от вредных внешних факторов: влага, высокие и низкие 
температуры, пыль и т.п.  

Приемник конструктивно выполнен из следующих блоков: исполнительный механизм – 
устройство передающее сигнал на тело человека в виде вибрации, источник питания, блок 
управления. В качестве блока управления используется микросхема. Приемник помещается в 
носимый на руке браслет который может быть оформлен в зависимости от пожеланий 
потребителя, это могут быть часы или украшающий браслет. 

Данное устройство может устанавливаться в любом месте, будь то пешеходный переход 
или перекресток. Перекресток является самым опасным участком дороги для пешеходов, а для 
людей с ограниченными возможностями по зрению, практически не проходимым. Устройство 
действует исключительно локально, то есть только на обладателя браслета с приемником 
сигнала. Ни каих вредных воздействий устройство не наносит и не приносит абсолютно ни каких 
неудобств окружающим людям.  
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Таким образом, предложенная модель позволяет исключить наличие звукового сигнала, как 
фактора причиняющего беспокойство в районах с жилой застройкой, а так же повысить 
информативность  пердаваемого сигнала за счет введения дополнительных контролируемый 
параметров. Также будет предусмотрено оповещение человека о переключении светофора на 
другой цвет сигнала за 7-10 секунд. В этот момент вибрация будет постоянной. 

Применение подобной ситемы не потребует больших капиталовложений так как ее 
стоимость без стоимости монтажа составит порядка 3 тыс. рублей для передатчика и 1,5 тыс.руб. 
для приемника. Расходной частью являются приемники, которыми необходимо обеспечить  
проживающих на данной территории инвалидов по зрению и слуху. Кроме этого такая система 
имеет ряд дополнительных возможностей, что позволяет расширить их спектр применения.  
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Abstract 

In the article urgency of the development modern specialized software for use in analytical laboratory 
enterprise is motivated. Practicability of the using information technology is shown in checking quality and 
safety to alcoholic product with use the methods to gas chromatography. 
 
Keywords: information technologies, processing result measurements, computer programs, gas 
chromatography, quality and safety checking, control cards Shuharta, alcohol, vodka. 
 

Аннотация 
В статье обоснована актуальность разработки современного специализированного программного 
обеспечения для использования в аналитических лабораториях  предприятий. Показана 
целесообразность применения информационных технологий в контроле качества и безопасности 
алкогольной продукции с использованием  методов газовой хроматографии. 
 
Ключевые слова: информационные технологии, обработка результатов измерений, 
компьютерные программы, газовая хроматография, контроль качества и безопасности, 
контрольные карты Шухарта, спирт, водка. 
 

Современный уровень развития  аналитической  химии, внедрение  и распространение 
инструментальных методов анализа и информационных технологий, оснащение испытательных 
лабораторий современным аналитическим  оборудованием, позволяют обеспечить высокий 
уровень контроля качества и безопасности  алкогольной продукции.  

Сегодня газовая хроматография является  одним из наиболее эффективных  методов 
разделения и анализа сложных многокомпонентных смесей  органических веществ. Характерными 
особенностями газовой хроматографии являются: высокая разрешающая способность процесса 
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разделения, универсальность, высокая чувствительность, экспрессность,  малый объем пробы,  
высокая точность анализа.  

Методы газовой хроматографии  применяются для изучения состава пищевых продуктов, в 
технологическом контроле, сертификации продукции, контроле качества и безопасности готовой 
продукции. 

Одной из важнейших задач лаборатории является повышение качества лабораторных 
исследований путем систематического проведения внутрилабораторного контроля качества 
лабораторных исследований [1,2,3,4].     

 Внедрение методов газовой хроматографии в лабораториях, осуществляющих контроль 
качества  этилового спирта и водок  методом газовой хроматографии, вызвало серьезные трудности, 
связанные со значительными затратами рабочего времени на обработку результатов измерений, 
оценку метрологических характеристик, расчеты по формулам пределов повторяемости, 
воспроизводимости, критической разности между результатами и опорным значением, полученными в 
одной или нескольких лабораториях, ведение внутрилабораторного контроля  результатов измерений 
показателей качества, проведение контроля стабильности результатов измерений  с  построением 
контрольных карт Шухарта. Очевидно, что трудоемкость выполнения таких расчетов без 
использования  информационных технологий становится  практически  невозможной. 

В настоящее время одним из способов  компьютеризации испытательных  лабораторий 
является разработка специализированных  программ  для  объединения  в программные 
комплексы, которые соответствуют современным  требованиям к системе обеспечения качества 
лаборатории.  

Разработка информационно-аналитической системы, предназначенной для обработки 
результатов измерений показателей качества и безопасности алкогольной продукции в 
оперативном режиме, актуальна, так как принцип автоматизации предусматривает максимальное 
использование вычислительной техники в системе технологического  контроля.   Использование 
компьютерных программ играет  немаловажную роль в  процессе автоматизации и оптимизации 
работы  в лаборатории. 

 Сочетание современного аналитического оборудования и методов анализа,  
информационных технологий, обученного персонала – залог оптимального функционирования 
лаборатории [5]. 

Решение вопросов, связанных с автоматизацией  контроля технологических процессов 
производства, чрезвычайно важно, поскольку от эффективности контроля зависит не только качество и 
безопасность выпускаемой продукции, но и повышение конкурентоспособности  предприятия [6,7].  

Внедрение информационных технологий в организацию работ испытательных лабораторий  
становится одной  из важнейших задач.  
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Abstract 
At present, during the traffic volume growth and coal export routs increase to Asian-Oceanian countries, 
there is a pressing problem of effective operation of the railway station. To solve it, the article describes 
some operating characteristics of Nakhodka railway station for the last 7 years, and some bottlenecks of 
the cooperation with Nakhodka commercial seaport, local terminal time, to be more exact. The analysis 
results suppose a range of actions to improve the railway station operation and to decrease time and 
money loss. 
 
Key words: railway station operating standards, local cars, local terminal time, export, grab discharge, 
car dumper, optimal sequence of carload delivery, time loss, money loss. 

 
Аннотация 

В настоящее время, в период роста объемов перевозок и увеличения числа угольных маршрутов, 
направленных на экспорт в страны АТР, существует острая проблема в обеспечении эффективной 
работы станции. Для этого, в статье рассмотрен ряд эксплуатационных показателей за последние 
7 лет работы станции Находка, выявлены узкие места во взаимодействии станции с Находкинским 
морским торговым портом, а именно увеличение простоя местного вагона. По результатам 
анализа предложен ряд мероприятий для нормализации работы станции и уменьшения 
временных и денежных издержек. 
 
Ключевые слова: эксплуатационные показатели станции, местные вагоны, простой местного 
вагона, экспорт, грейферная выгрузка, вагоноопрокидыватель, оптимальная очередность подач, 
временные издержки, денежные издержки. 
 

Местные вагоны – это вагоны, прибывающие на станцию под выгрузку, погрузку, 
перегрузку, сортировку груза. [1]  

Простой местного вагона является важным эксплуатационным показателем работы 
станции. Его превышение приводит к затруднению нормальной работы станции, снижает 
пропускную способность станции и способствует повышению оборота вагона и рабочего парка 
вагонов. 

В настоящее время, в период бурного развития Дальнего Востока, из-за смещения 
экономических интересов России на восток, происходит увеличения объемов перевозок грузов 
направленных на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Значимую роль, особенно в перспективе, будет играть Находкинский транспортный узел, 
как большой логистический центр. В этой связи, крайне важно, чтобы все участки этого 
транспортного узла работали в полном объёме, максимально эффективно. Созрела 
необходимость проведения серьёзного анализа одного из важнейших составляющих 
Находкинского транспортного узла - взаимодействие станции Находка с Находкинским морским 
торговым портом, являющийся на сегодняшний день одним из самых важных по грузообороту. 

В целях выявления «узких» мест во взаимодействии станции Находка с Находкинским 
морским торговым портом, выполнен анализ работы станции за 7 лет по выполнению следующих 
показателей: погрузка в сутки, ваг; выгрузка в сутки, ваг; рабочий парк вагонов, ваг/сут.; 
расформирование горкой в сутки, ваг/сут. 

В последние годы наблюдается снижение погрузки на станции и увеличение объемов 
выгрузки. Это объясняется тем, что станция является припортовой и большинство грузов 

                                                             
 Shirokov A.P., Eremenko E.A., 2015 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education   April 2nd-3rd, 2015 Vol. II 

273 
 

прибывает на экспорт. После выгрузки, большая часть вагонов отправляется со станции в 
порожнем состоянии. 

За 7 лет работы станции ежесуточная выгрузка увеличилась с 152 до 222 вагонов. 
Общая выгрузка станции состоит из выгрузки вагонов, прибывших в адрес станции и для 

перевалки на экспорт. 
За весь рассматриваемый период число вагонов, прибывающих в адрес станции, 

остается на одном уровне и не проявляет тенденции к росту, в то время как объем выгрузки для 
перевалки на экспорт ощутимо растет, особенно это заметно по такому виду груза, как уголь.  

Стратегия развития угольной отрасли в России предполагает рост добычи и экспорта, что 
влечет за собой повышение объемов перевозимого угля в целом по стране. На сегодняшний день 
основное повышение происходит в Приморском крае, из-за смены экспортных ориентиров 
поставки угля от Европы, к странам Азиатско-Тихоокеанского региона. [2] 

Основное влияние на рост экспорта угля оказывают Япония и Китай, активно 
наращивающие объемы закупок российского угля.  

В 2011 году в Японии произошла крупная авария на АЭС «Фукусима-1» [3], что привело к 
резкому падению потребления атомной электроэнергии и необходимости искать альтернативные 
источники. В условиях сильной зависимости от теплоэлектростанций по причине остановки работы 
АЭС были увеличены объемы закупок угля российского производства. За последние два года 
Япония увеличила импорт российского угля в два раза. [2] 

Китай сохраняет темпы роста экономики и производства, достигнутые за последние 10 
лет, что так же приводит к увеличению потребления угля российского производства.  

При сохранении существующих тенденций роста потребность в угле стран АТР будет 
расти в геометрической прогрессии, и к 2020 году объемы перевозок могут возрасти. 

Таким образом, Находкинский морской торговый порт переориентирован на такой вид 
груза, как уголь. 

Увеличения объемов перевозок экспортного груза, поступающего в адрес НМТП, привело 
к проблемам нормальной работы станции Находка и всего региона в целом. На протяжении 
последних 7 лет работы станции происходит повышение такого показателя, как простой местного 
вагона. По отчётным данным простой местного вагона был превышен относительно нормативных 
параметров.   

В целях выявления причин, влияющих на увеличение данного показателя, был проведен 
детальный анализ простоя местного вагона по элементам и построена диаграмма Парето, 
представленная на рисунке 2. Проведенный анализ выявил, что наибольшее время приходится на 
период от прибытия до подачи – 45,8%, на грузовые операции – 17,6%, от окончания выполнения 
грузовых операций до отправления – 36,6%. 
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Рис. 2 – Диаграмма Парето 
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По степени влияния все факторы разбиты на две группы. В группу А попали: время 
накопления на подачу, время на подачу грузовых вагонов, время накопление на отправление, 
простой под грузовыми операциями, время на уборку грузовых вагонов. Проанализировав каждый 
элемент, выявлено, что на элементах 2,3,4 произошло завышение существующего времени на 
выполнение операций к нормативному.  

Для выявления факторов, которые воздействуют на данные элементы, строится 
причинно-следственная диаграмма Исикавы, наглядно демонстрирующая иерархию и 
взаимозависимость всего комплекса факторов, приводящих к увеличению простоя местного 
вагона. Причинно-следственная диаграмма Исикавы приведена на рисунке 3.  

 

 
Рис. 3 - Основные причины завышения простоя местного вагона 

 
Одной из важных причин по которой происходит завышение простоя местного вагона - 

это накопление вагонов в адрес одного получателя - «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый 
порт». Так в адрес грузополучателя ОАО «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт», 
среднесуточное наличие экспортного груза по станции Находка на сегодняшний день составляет 
507 вагонов, при средней ежесуточной выгрузке - 191 вагона. [4] 

На станции происходит накопление экспортного груза, что, в свою очередь, затрудняет 
передачу вагонов с одного маневрового района в другой для дальнейшего формирования к 
отправлению. Невостребованные к выгрузке вагоны в значительной степени парализует 
маневровую работу станции. 

Так же рост простоя местного вагона несет за собой увеличение таких показателей, как 
рабочий парк вагонов и оборот вагона. 

В связи с этим, можно предположить, что при дальнейшей неизменной работе станции, 
простой местного вагона и накопление вагонов в адрес «ЕВРАЗ» будет с каждым годом 
увеличиваться, и приведет к еще большим проблемам нормальной работы станции и всего 
региона в целом.  

Для предотвращения дальнейшего увеличения простоя местного вагона и нормализации 
работы станции предлагается ввести ряд мероприятий: 

         - Увеличение количества и длины существующих путей на станции и в порту; 
- Увеличение мощностей выгрузочных устройств порта; 
- Оптимизация очередности подач и уборок. 
Увеличение количества и длины существующих путей на станции и в порту не 

предоставляется возможным под реализацию, так как станция и порт находится в черте города и 
нет достаточного количества места под их расширение. 
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В настоящее время, Находкинский морской торговый порт пользуется устаревшими 
технологиями, грейферной выгрузки угля. В зимнее время до 80% вагонов получают повреждения 
при выгрузке, и требуется дополнительное время для ремонта вагонов на путях порта, что ведет 
за собой непосредственное увеличение такого показателя, как простой местного вагона.  

Основными причинами повреждения подвижного состава являются нарушения 
работниками портов единых технологических процессов работы порта и станции и 
соответствующего госстандарта при выгрузке вагонов грейферными кранами. 

В результате повреждений полученных в процессе грузовых операций, вагон выбывает 
из эксплуатации для проведения ремонтных работ. В условиях дефицита полувагонов на сети 
российских железных дорог это является серьезной проблемой для операторов, причем не только 
с финансовой точки зрения, но и с точки зрения своевременного обеспечения заявок 
грузоотправителей. Поврежденный при грейферной выгрузке вагон нельзя восстановить 
до начального состояния. Деформации скапливаются, техническое состояние полувагона 
значительно ухудшается, из-за чего срок службы подвижного состава сокращается. 

Одним из мероприятий по увеличению мощностей выгрузочных устройств и уменьшения 
количества повреждений, получаемых вагонами, является установка на территории Находкинского 
морского торгового порта вагоноопрокидывателя. 

Установка данного комплекса механизации позволит: 
- Снизить время на выгрузочные работы, темп выгрузки составляет до 30 вагонов в 1 час 

и позволит обеспечить среднюю выгрузку до 540 вагонов в сутки; 
- Уменьшить количество повреждений, получаемых вагонами при выгрузке. При использовании 

вагоноопрокидывателя количество повреждаемых вагонов может снизиться в 2-2,5 раза; 
- Сократить время простоя местного вагона под грузовыми операциями и в ожидании уборки; 
- Автоматизировать процесс выгрузки. 
Уменьшение длительность нахождения местных вагонов на станции, можно достичь 

определением и вводом оптимального числа подач и уборок вагонов на Находкинский морской 
торговый порт. 

Количество подач на грузовые пункты и уборок с них групп вагонов зависит от ряда 
факторов. Основные из них: суточный вагонопоток назначением на данный пункт; вместимость 
фронта погрузки или выгрузки и его удаленность от сортировочного парка; режим работы грузовых 
пунктов предприятий; техническая оснащенность грузовых пунктов; срочность подачи отдельных 
групп вагонов с теми или иными грузами по технологическим условиям работы предприятий-
получателей; степень загрузки маневровых локомотивов и др. 

Чем больше подач-уборок местных вагонов при определенном суточном вагонопотоке, 
тем меньше общий простой этих вагонов на станции за счет сокращения простоя под 
накоплением, времени на подачу-уборку, но больше потребности в маневровых средствах.[5] 

Очередность подач можно представить, как функцию от трех параметров: 
),,( упупуп mtKfO  , 

где упK  - количество подач уборок на подъездные пути необщего пользования; упt  - время, 

затрачиваемое на подачу, уборку; упm   - количество вагонов в одной подаче. 

Оптимальное число подач-уборок может быть определено по условию технико-
экономической целесообразности и является функцией от 11 параметров: 

),,,,,,,,,,( . упбрбропгрфрвагсутупмчлчвуп mQqТLlпtCCCfK    

При следующих ограничениях: 
- по длине фронта погрузки-выгрузки 

 фрвагуп Llfm ,  

- по силе тяги маневрового локомотива 
),( брбруп Qqfm   

- по норме времени на выполнение грузовых операций: 

),,,( 1
.. фр

ваг
опгрподрабперуп тТтTfm   
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При правильном определении оптимального числа подач и уборок уменьшится такой 
показатель, как простой местного вагона. Сокращение простоя местного вагона приведет к 
минимизации издержек и денежных затрат за счет сокращения вагоно-часов и локомотиво-часов. 

Увеличение простоя местного вагона на станции оказывает влияние на весь регион.  
Происходит скопление грузовых вагонов на подъездах к разгрузочным терминалам грузовых 
портов, что ведет за собой остановку нормальной работы станции, а так как станция является 
тупиковой, то и всего региона в целом. Создаются задержки поездов на подступах к станции, 
которые имеют тенденцию увеличения во времени и пространстве.  Бесполезный простой вагонов 
является негативным фактором как для ОАО «РЖД», так и для грузовладельцев, что ведет за 
собой потерю прибыли участников перевозочного процесса. Что бы это предотвратить, нужно 
разработать оптимальную технологию подачи и уборки вагонов, увеличить имеющиеся 
разгрузочные мощности и ввести современные методы разгрузки, исключающие массовую порчу 
вагонов и дополнительное время для их ремонта. 

С учетом данной экономической ситуации, ввода санкций и увеличения стоимости одного 
вагоно-часа и локомотиво-часа, актуальность данной проблемы с каждым годом растет. Ее 
решение позволит нормализовать работу станции, сократить временные и денежные издержки. 
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Abstract 
The paper calculated the number of fibers in the zone of discretization under the influence of sampling 
discretizing drum. It is shown that when increasing difference between the feeding speeds of the cylinder 
drum decreases discretizing sliver extractor that increases the number of fibers under the action of 
simultaneously discretizing drum. The results of experiments and calculations show that the greater the 
number of fibers under the influence of discretizing drums, the less the possibility of separation, so the 
calculations are set recommended speed value discretizing drum. 
 
Keywords: sampling, the fiber feeding devices discretizating drum, extractor tape feeding cylinder 
speed, the surface of the tooth headset, the tension force, the velocity of the fiber. 
 
 

Аннотация 
В статье проведен расчет количества волокон в зоне дискретизации находящиеся под действием 
дискретизируюшего барабанчика. Показано, что что с увеличением разницы между скоростями 
питающего цилиндра дискретизируюшего барабанчика уменьшается вытяжка волокнистой ленты, 
что приводит к увеличению количества волокон одновременно находящихся под действием 
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дискретизируюшего барабанчика. Результаты экспериментов и расчеты  показывают, что чем 
больше количество волокон под действием дискретизируюшего барабанчика, тем меньше 
возможность их разъединения, поэтому расчетами установлены рекомендуемая значения частоты 
вращения дискретизируюшего барабанчика.  
 
Ключевые слова: дискретизация, волокна, питающееся устройство, дискретизируюший 
барабанчик, вытяжка ленты, питающий  цилиндр, частота вращения, поверхности зуба гарнитуры, 
сила натяжения,  скорость движения волокна. 
 

В зоне дискретизации в бородку зажатых волокон входят гарнитуры дискретизируюшего 
барабанчика. Величина погружения зубьев гарнитуры зависит от формы опорной поверхности, к 
которой волокна прижимаются гарнитурой. Зубья гарнитуры действуют на волокна, которые 
находятся в пределах их досягаемости, и из состава питающего продукта - ленты вытаскиваются 
те волокна, взаимосвязь которых с массой ленты меньше, чем ударное воздействие гарнитуры. 
При этом взаимодействие зуба гарнитуры с бородкой происходит по двум схемам. В первой схеме 
зуб действует на волокно своей передней гранью вовлекая его в движение. По  второй схеме 
боковая грань зуба создает силы трения, которые при погружении гарнитуры в бородку вызывают 
определенное усилие в волокне, что приводит к частичному распрямлению искривленных волокон. 

Волокна, удерживаемые задними кончиками в зажиме питающего устройства, находятся 
под действием сил трения и сил сопротивления к растаскиванию волокон, которые находятся в 
активном взаимодействии с зубьями гарнитуры. В процессе взаимодействия из бородки 
вытаскиваются одно или несколько волокон, которые в дальнейшем контактируются между собой 
и образуют единый комплекс. Разъединение волокон наступает при реализации в основном 
второй схемы взаимодействия, где происходит при высокой частоте воздействия отдельных 
зубьев гарнитуры по всей зоне дискретизации. Известно, что зубья дискретизируюшего 
барабанчика захватывает волокна ленты, подаваемой питающим цилиндром. 

Далее волокна разъединяются и протаскиваются. При этом следует отметить, что размер 
подаваемой к зоне дискретизации ленты по длине непрерывный, по высоте  2.0•10-3 м, по ширине 
9.0•10-3 м., тогда силы по сечению ленты  можно подсчитать количества волокон: 
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Вытяжка ленты в зоне дискретизации определяется из выражения. 
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где, nд VV ,  - линейные скорости поверхности дискретизируюшего барабанчика и питающего 
цилиндра. 
 

Для рассматриваемого варианта  
362.0nV м/мин; 

6,1224600065,014,3  ддд nDV  м/мин; 

Тогда вытяжка ленты имеет значение 3382,8. Количество волокон находящиеся под 
действием дискретизируюшего барабанчика в зоне его влияния согласно [2] будет рассчитываться 
из выражения: 
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                                                                    (1) 

 

где, вl - средняя длина волокна, дзL . - длина зоны действия дискретизируюшего волокна.  
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Анализ (1) показывает, что с увеличением разницы между скоростями питающего 
цилиндра дискретизируюшего барабанчика уменьшается вытяжка волокнистой ленты, что 
приводит к увеличению количества волокон одновременно находящихся под действием 
дискретизируюшего барабанчика. На рис. 1. приведены зависимости изменения количества 
волокон, которые одновременно находятся под действием дискретизируюшего барабанчика с 
увеличением длины зоны действия при различных значениях круговой частоты 
дискретизируюшего барабанчика. Так, при длине зоны действия 127 мм, n=6000 мин-1, количество 
одновременно находящихся под действием дискретизируюшего барабанчика будет 34 шт. С 
увеличением частоты вращения дискретизируюшего барабанчика уменьшается количество 
волокон, одновременно находящихся под действием дискретизируюшего барабанчика. 
Увеличение частоты вращения дискретизируюшего барабанчика до 7000 мин-1 при длине зоны 
действия 150мм количество волокон находящихся под действием дискретизируюшего 
барабанчика будет уменьшаться до 27,14 шт. Следует отметить, что чем больше количество 
волокон под действием дискретизируюшего барабанчика, тем меньше возможность их 
разъединения. Поэтому значительно увеличивается линейная скорость дискретизируюшего 
барабанчика, с целью увеличения производительности приводит к уменьшению волокон, 
одновременно находящихся в зоне дискретизации. Расчетами установлены рекомендуемые 
значения частоты вращения дискретизируюшего барабанчика, которые равныnд=60006500 мин-1, 
а значения длины зоны действия дискретизации волокна находятся в пределах Lз.д=125135 мм. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимости изменения количества волокон в зоне действия дискретизируюшего 
барабанчика от увеличения длины зоны действия: 

 

1 - при nд=5000 мин-1; 2 - при nд=6000 мин-1; 3 - при nд=7000 мин-1 
 

Известно, что пряжа на пневмомеханической прядильной машине вырабатывается из 
ленточной ленты. Лента на машине утоняется примерно в 200 раз и достигается толщина пряжи. 
Вытягивание питающего продукта осуществляется в нескольких зонах. Продукт утоняется не 
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постепенно, а утоняется в большой степени до образования дискретного потока волокон, затем 
осуществляется сложение этого потока. Это является особенностью пневмомеханического 
прядения  и распределение частных вытяжек на машине имеет важное значение в формировании 
структуры и свойств пряжи. Для изучения общей вытяжки целесообразно рассматривать частные 
вытяжки по зонам. По утверждению профессора Севостьянова А.Г.(Россия) в различных зонах 
пневмомеханической прядильной машины необходимо соблюдение материального баланса, т.е. 
масса волокон, проходящих через отдельные зоны прядильной машины в единицу времени 
должна быть постоянной [3,4]. Это условие можно описывать выражением   

 
;...................... constTvTvТvTvTvТv прпрленвленввпkпрвпвпвсвспрппрп        (2) 

 
где, 

прленвкпрвпвспрп vvvvvv ,,,,, ..........
 линейные скорости соответственно питающего продукта, слоя 

волокон, дискретного потока волокон, прядильной камеры, волокнистой ленточки и выпуска пряжи 
в м/мин. 

........... ,,,,, прленввпвпвспрп TTTTTТ линейные плотности продукта соответственно в выше 

приведенных зонах. 
Обычно при нормальных условиях протекания технологических процессов имеет место 
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На основании вышеприведенных выражений возможно определение общей вытяжки. 
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Частная вытяжка в зоне транспортировки 
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Число сложений потока волокон в желобе прядильной камеры  
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Таким образом, в результате анализа формирования пряжи из ленты установлено, [5].  

что в пневмомеханической прядильной машине осуществляются сложные технологические 
процессы. Качество пряжи во многом зависит от распределения частных вытяжек, поэтому его 
решение считается актуальной задачей .  

 
Выводы  
1. Изучена закономерность и получено уравнение движения волокна на поверхности зуба 

гарнитуры дискретизируюшего барабанчика. 
2. В результате  анализа натяжения и скорости движения волокон выявлено, что с 

увеличением зоны дискретизации сила натяжения и скорость движения волокна возрастают.  
3. Из условия растяжимости волокнистой ленты получена формула для определения 

количества волокон одновременно находящихся в зоне дискретизации. Выявлено, что с 
увеличением частоты вращения дискретизируюшего барабанчика количество волокон в рабочей 
зоне уменьшается, а с увеличением линейной скорости подачи ленты количество волокон в 
рабочей зоне возрастает по линейной закономерности.  

4. Рекомендуемыми значениями, при которых обеспечивается дискретизация ленты 5000 
текс: nд = 60006500 мин-1;  Lз.д = 125135 мм.         
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Abstract 
The article deals with synchronization sexual cycles of cattle farms in the conditions of the Udmurt 
Republic. Realities and perspectives are considered. It reviews the available methods, schemes and 
products to optimize reproduction. 
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Аннотация 
Синхронизация половых циклов крупного рогатого скота в условиях племенных хозяйств 
Удмуртской Республики. Реалии и перспективы.  Доступные методы, схемы и продукты для 
оптимизации воспроизводства. 
 
Ключевые слова: синхронизация половых циклов, крупный рогатый скот, воспроизводство стада. 
 

Синхронизация полового цикла – это коррекция гормонального статуса организма самок 
для одновременного проявления эструса или стадии возбуждения  у группы животных. 

Неоспоримые преимущества данного способа оптимизации воспроизводства стада можно 
сформулировать следующим образом: 

1. Позволяет осеменять животных длительное время не выявляемых в охоте; 
2. Позволяет планировать осеменение и отелы животных в течение года с учетом 

экономических особенностей региона и хозяйственных возможностей; 
3. Упрощает работу осеменаторов, за счет возможности выбора максимально удобного 

времени для осеменения и работы с группой животных; 
4. Позволяет профилактировать и лечить на начальных стадиях такие патологии 

репродуктивной функции, как задержка овуляции, фолликулярные кисты, персистентные 
желтые тела, начальные стадии гипофункции яичников [2]. 
Безуспешное проведение осеменения животного может иметь разные причины: от не 

возможности  выявления охоты вследствие невнимательного наблюдения до неверного выбора 
момента осеменения. Основные особенности использования гормональных препаратов 
заключаются в следующем: более точное планирование работы, однозначное определение 
экономических составляющих, результативность обследования на стельность, благодаря 
соблюдению определенных сроков, становятся более надежными [1]. 

Однако применение гормональных препаратов не гарантирует избавления от всех проблем 
при воспроизводстве, особенно если они вызваны нарушениями зоогигиенических параметров, 
некачественным содержанием или ошибками в кормлении животных [3]. 

В связи с выше изложенным, были сформулированы цели и задачи. 
Цель: изучить применение способов синхронизации полового цикла в условии хозяйств 

крупного рогатого скота Удмуртской Республики. 
Задачи: 

1. Изучить способы синхронизации полового цикла; 
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2. Изучить перечень лекарственных препаратов, используемых в качестве гормональной 
поддержки при воспроизводстве стада; 

3. Изучить используемые схемы синхронизации и определить их эффективность на 
животноводческих комплексах Удмуртской Республики. 

           Материалы: справочная литература, отчеты хозяйств по воспроизводству стада. 
           Методы – ретроспективный анализ, УЗИ-диагностика при клиническом исследовании 
крупного рогатого скота.  

В настоящее время применяются два существенно различающихся принципа 
фармакологической синхронизации полового цикла у животных: 

1. Пролонгация лютеиновой фазы полового цикла прогестагенными препаратами; 
2. Лютеолиз желтого тела в яичниках с помощью синтетических аналогов простагландинов. 

При этом данные принципы могут укладываться в несколько схем синхронизации. К ним 
относятся: “presynch” – простагландиновая программа. Ускоряет процесс рассасывания желтых 
тел.  “Ovsynch” – подразумевает стимуляцию  овуляции. Схема “Presynch + Ovsynch” – может быть 
использована вне зависимости от фазы цикла. “Resynch” – идентична Ovsynch, но исключает 
«прохолост» коровы Возможность применения как вторичной, завершающей схемы, после 
реализации Ovsynch или Presynch, когда животное не оплодотворилось. “Hitsynch” – Double 
ovsynch – более короткая схема, чем Пресинх-Овсинх, но с  увеличением процента стельности в 
стаде. К недостаткам можно отнести увеличение расходов. 

Результаты исследований: 
Для применения при синхронизации выделяют три группы препаратов, при этом на 

российском рынке доступны следующие варианты: 
 

Таблица 1  
Синтетические аналоги  простагландинов 

 

Лекарственный 
препарат Производитель Действующее вещество Группа животных 

Просольвин  Intervet International 
B.V., Нидерланды  Люпростиол 7,5 мг/мл  Самки с/х животных  

Эструмейт  Vet Pharma Friesoythe 
GmbH, Германия  

D-клопростенол натрия 
0,263 мг/мл  Самки с/х животных  

Лютеосил  SYVA Laboratorios S.A., 
Испания  

D-клопростенол натрия 
0,125 мг/мл  

КРС, свиноматки, 
кобылы  

Эстрофан  Bioveta, Чехия  D-клопростенол натрия 
0,263 мг/мл  

КРС, свиноматки, 
кобылы  

Магэстрофан  МОСАГРОГЕН, Россия  D-клопростенол натрия 
0,263 мг/мл  

КРС, свиноматки, 
кобылы  

PGF-Вейкс форте  Veyx-Pharma GmbH, 
Германия  

D-клопростенол натрия 
0,263 мг/мл  КРС, свиноматки  

Галапан  Invesa, Испания  D-клопростенол натрия 
0,075 мг/мл  КРС, свиноматки  

Фертадин  "Белэкотехника", 
Республика Белоруссия 

D-клопростенол натрия 
0,25 мг/мл  

КРС, МРС, 
свиноматки  

Lutalyse  Zoetis, США  Динопрост трометамин 5 
мг/мл  Самки с/х животных  

Энзапрост-Т  Ceva Sante Animale, 
Франция  

Динопрост трометамол 
5мг/мл  КРС, свиноматки  

Динолитик  Pfizer Manufacturing 
Belgium NV/SA, Бельгия 

Динопрост трометамин 5 
мг/мл  Самки с/х животных  
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Таблица 2 
Прогестагены и доступные препараты 

 
Лекарственный 

препарат Производитель Действующее вещество Группа животных 

Крестар  Intervet India Pvt Ltd, 
Индия  Норгестомет 3 мг/мл  Самки с/х животных  

CIDR  
Zoetis, США  Прогестерон 1,38 г  

КРС  Pfizer Manufacturing 
Belgium NV/SA, Бельгия Прогестерон 1,94 г  

 
Таблица 3 

Гонадотропины 
 

Лекарственный 
препарат Производитель Действующее вещество Группа животных 

Фертагил  Intervet International 
GmbH, Германия  

Гонадорелин ацетат 0,1 
мг/мл  КРС, крольчихи  

Гонасил  SYVA Laboratorios S.A., 
Испания  

Гонадорелин ацетат 0,05 
мг/мл  

КРС, свиноматки, 
кобылы  

Гонавет Вейкс  Veyx-Pharma GmbH, 
Германия  

Гонадорелин ацетат 0,05 
мг/мл  КРС, кобылы  

Factrel  Zoetis, США  Гонадорелин ацетат 0,05 
мг/мл  КРС  

Мапрелин XP10 Вейкс  Veyx-Pharma GmbH, 
Германия  Пефорелин 0,075 мг/мл  Свиноматки  

Сурфагон  МОСАГРОГЕН, Россия  Сурфагон 0,01 мг/мл  
КРС, овцы, 
свиноматки  

Фоллигон  Intervet International 
B.V., Нидерланды  ГСЖК 1000, 5000 МЕ  

КРС, овцы, кролики, 
козы, собаки, свиньи, 
олени, норки  

Фоллимаг  МОСАГРОГЕН, Россия  ГСЖК 500 МЕ  Самки с/х животных и 
пушных зверей  

Хорулон  Intervet International 
B.V., Нидерланды  ХГЧ 1500 МЕ  Самки с/х животных и 

собак  
 

Нами были обследованы несколько племенных хозяйств на территории Удмуртской 
республики, в которых применяют схемы синхронизации половой охоты.  Хозяйственные 
характеристики ферм и животных сопоставимы между собой.  

Таблица 4 
Схемы  синхронизации применяемые в хозяйствах Удмуртской республики 

 

Животноводческий 
комплекс 

Схема синхронизации 
1-й день 8-й день 10-й день 11-й день 

Опытное хозяйство №1, 
Завьяловский район  

Гонасил   
2 мл  Лютеосил 2 мл  Гонасил  

2 мл  
Искусственное 
осеменение  

Опытное хозяйство №2, 
Малопургинский район 

Фертагил  
2 мл  Просольвин 2 мл  Фертагил  

2 мл  

Просольвин 2 мл, 
через 72-96 часов 
- искуственное 
осеменение  

Опытное хозяйство №3 
Воткинский район 

Сурфагон  
10 мл  

Магэстрофан  
 2-3 мл  

Сурфагон  
4-5 мл  

Искусственное 
осеменение  
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Таблица 5 
Хозяйственные показатели воспроизводства стада при используемых схемах 

 

 Опытное хозяйство 
№1, 

Завьяловский 
район 

Опытное хозяйство 
№2, 

Малопургинский 
район 

Опытное хозяйство 
№3, 

Воткинский район 

Сервис-период, дн.  85  88  105  

Сухостойный период, дн.  62  58  73  

Межотельный период, дн.  386  376  390  

Выход телят на 100 голов, 
гол.  

85  89  91  

 
При анализе ситуации мы пришли к следующим выводам: 

1. Существует шесть способов синхронизации полового цикла, применяемых в зависимости 
от стадии полового цикла, наличия половых циклов у животного и финансовых 
возможностей хозяйства на приобретение препаратов. Самый распространенный способ, 
который применяют в хозяйствах Удмуртской Республики – Ovsynch.  

2. Для синхронизации используют 3 группы препаратов: прогестерон и его аналоги, 
простагландины, гонадотропные релизинг-гормоны. Основным действующим веществом 
первой группы является прогестерон, второй – клопростенол, третьей – гонадорелина 
ацетат. 

3. Эффективность и рентабельность применения схемы синхронизации полового цикла у 
животных зависит от выбора используемого гормонального препарата и индивидуальных 
факторов отдельного хозяйства. При сравнении трех используемых схем препаратов 
различия результатов статистически недостоверны, что по нашему мнению говорит о 
необходимости дополнительных исследований в этой области в условиях хозяйств 
Удмуртии.  
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