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АННОТАЦИЯ
Профилактика заболеваний – одна из важнейших задач здравоохранения. Она является составной частью комплекс-

ной программы оздоровления населения. Это не только комплекс мер, направленных на предупреждение возникнове-
ния и развития заболеваний, но и современный вид медицинской помощи. Основной целью профилактики является 
устранение причин возникновения и развития заболеваний, а также создание условий для повышения устойчивости 
организма к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды [1, с. 4]. Цель профилактической стоматоло-
гии – не только предупреждение болезней полости рта, но и контроль за ними, причем профилактика имеет первосте-
пенное значение.

Тема профилактики стоматологических заболеваний очень актуальна, так как основные показатели стоматологи-
ческой заболеваемости остаются на высоком уровне среди различных групп населения [2, с. 236], в том числе среди 
представителей духовенства, длительное время находящихся в одинаковых бытовых условиях (режим дня, характер 
питания, особенности гигиенического ухода за полостью рта и т.д.). Здоровье полости рта является особенно важным 
для тех, чья профессиональная деятельность связана с непосредственным близким контактом с людьми будь-то: арти-
сты, преподаватели, священнослужители. У таких лиц должно быть свежее дыхание, нормальный внешний вид зубов.

ABSTRACT
Prevention of disease - one of the most important health challenges. It is part of a comprehensive program of improvement 

of the population. This is not only a set of measures aimed at preventing the emergence and development of diseases, but also 
a modern type of medical care. The main purpose of prevention is to eliminate the causes and development of diseases, as well 
as creating conditions for increasing the body’s resistance to adverse environmental factors The purpose of preventive dentistry 
- not only the prevention of oral diseases, but also to control them, and prevention is of paramount importance.

The topic of prevention of dental diseases is very relevant as the main indicators of dental disease are at the highest level 
among the various population groups, including among members of the clergy, for a long time under identical conditions of life 
(daily routine, diet, especially hygiene care, etc. .).
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Oral health is particularly important for those whose professional activity is associated with direct close contact with people 
whether it: artists, teachers, priests. Such persons should be a fresh breath, the normal appearance of the teeth.

Ключевые слова: профилактика стоматологических заболеваний; стоматологическая заболеваемость; духовенство.

Keywords: prevention of dental diseases; dental disease; clergy.
Цель работы: снизить уровень стоматологической заболеваемости среди представителей духовенства РФ.

Материалы и методы исследования: 
Было проведено обследование 111 пациентов в возрасте 

от 20 до 55 лет, среди них 20-женщины, 91-мужчины. 
Исследование проводилось среди монастырской бра-

тии, трудников и послушников на базе стоматологическо-
го кабинета Спасо-Яковлевского Дмитриева мужского мо-
настыря и на территории Троице-Сергиева Варницкого 
монастыря (г. Ростов Великий), а также на кафедре те-
рапевтической стоматологии Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова. 

Клинически осуществлялась оценка стоматологическо-
го статуса на основании индексов OHI – S и Muhleman. 
Определены индексы КПУ. По индексам КПУ определены 
показатели распространенности и заболеваемости.

Результаты:
По данным анкетирования выявлены факторы, оказы-

вающие негативное влияние на состояние органов и тка-
ней полости рта. Среди них первое место занимает харак-
тер питания, в составе которого преобладают углеводы. 
Необходимо также отметить нарушенный режим питания 
(питание – два раза в день, а в перерывах между приемами 
пищи употребление высококалорийных продуктов и лег-
коферментируемых углеводов), что также негативно ска-
зывается на состоянии органов и тканей полости рта.

Выявлено 130 зубов с кариесом и его осложнениями, из 
них: 102-кариес зубов, 17 – хронический пульпит, 11- хро-
нический апикальный периодонтит (график № 1).

График №1
Кариес зубов и его осложнения Кариес зубов и его осложнения 

Структура индекса КПУ при первичном осмотре – 14.32, что соответствует  высокому уровню интенсивности кари-
еса (таблица №1).

Таблица № 1
Структура индекса КПУ при первичном осмотре

Кариес зубов и его 
осложнения Пломбированные (зубы) Удаленные (зубы) Подлежащие удалению 

(зубы)

4,5 4,4 4,02 1,4
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 В лечении у врача - стоматолога из 111 человек нужда-
лось - 102, в протезировании – 73, из них необходимо было 
изготовить съемный протез – 27, заменить некачественные 

пломбы – 89, вылечить осложнения кариеса – 57, вылечить 
кариес зубов – 98. 

Таблица № 2
Структура индекса КПУ через 3 месяца

Кариес зубов и его 
осложнения Пломбированные (зубы) Удаленные (зубы) Подлежащие удалению 

(зубы)

3,5 5,4 4,22 1,2

Таблица № 3
Структура индекса КПУ через 6 месяцев

Кариес зубов и его 
осложнения Пломбированные (зубы) Удаленные (зубы) Подлежащие удалению 

(зубы)

1,8 7,1 5,12 0,3

Таблица № 4
Структура индекса КПУ через 12 месяцев

Кариес зубов и его 
осложнения Пломбированные (зубы) Удаленные (зубы) Подлежащие удалению 

(зубы)

0 8,9 5,42 0

Значение индекса гигиены OHI-S при первичном ос-
мотре и через 3 месяца после проведенного обследования 
составило соответственно 2,1 и 0,5  (p<0,05),  индекса 
Muhlemann – 1,2 и 0,17 (p<0,05) (график №2).

Значение индекса гигиены OHI-S через 6 мес и год 
составило соответственно 0,81 и 0,83 (р <0,02), индекса 
Muhlemann - 0,33 и 034 (p<0,01) (график №3).

График № 2
Индекс гигиены OHI-S
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График №3
Индекс Muhlemann

На основании полученных данных по стоматологиче-
ской заболеваемости, среди представителей духовенства 
РФ проведено:

1. Стоматологическое просвещение и гигиеническое 
воспитание, включающие беседы, лекции, для 
само оценки и выработки правил поведения и при-
вычек, макси мально исключающих факторы риска 
возникновения стоматологических за болеваний 
и поддерживающих приемлемый уровень стома-
тологического здоровья. Стоматологическое про-
свещение включало в себя мотива цию пациентов 
к поддержа нию здоровья, а также обучение прави-
лам гигиены полости рта. Стоматологическое про-
свещение является важным компонентом стомато-
логического здоровья населения, особенно среди 
пациентов, проживающих в изолированной среде 
обитания, где нет телевизионных устройств.

2. Обучение правилам гигиенического ухода за поло-
стью рта: тщательная и регулярная чистка зубов 2 
раза в день, использование зубной щетки средней 
степени тяжести, замена зубной щетки 1 раз в 3 ме-
сяца, использование флоссов, ополаскивателей для 
полости рта.

3. Профессиональная гигиена полости рта с помощью 
ультразвукового наконечника, профессиональных 
щеток и пасты.

4. Местное применение реминерализирующих 
препаратов.

5. Лечение кариеса зубов и его осложнений.
6. Восстановление функции утраченных зубов с по-

мощью рационального протезирования.

7. Обучение правилам рационального питания, вклю-
чающее в качественном и количественном отно-
шении молочные продукты, овощи, фрукты, ми-
неральные вещества и витамины. Известно, что 
соблюдение строгой диеты, например в пост, при-
водит к резкому снижению поступления в организм 
минеральных веществ и витаминов. Для профи-
лактики заболеваний зубов и пародонта в питании 
важны три взаимосвязанных фактора: полноцен-
ный набор пищевых продуктов, умеренная частота 
приема углеводов (любая углеводистая пища соз-
дает во рту условия для развития кариеса зубов) и 
повышение самоочищения полости рта.  

ВЫВОДЫ: 
1. На основании оказания стоматологической помо-

щи установлено, что распространенность кариеса 
среди представителей духовенства РФ составляет 
100%.

2. Именно после однократного обучения индивиду-
альной гигиене полости рта и проведения профес-
сиональной гигиены полости рта среди представи-
телей духовенства удалось добиться значительного 
улучшения гигиенического состояния полости рта.

3. При проведении полной санации полости рта уда-
лось  устранить хронические очаги инфекции, вос-
становить функцию отсутствующих зубов с помо-
щью рационального протезирования, тем самым 
снизить основные показатели стоматологической 
заболеваемости. 

4. Изменения в режиме питания помогли снизить ко-
личество потребляемых углеводов. 
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5. Проведение качественной профилактики стомато-
логических заболеваний среди представителей ду-
ховенства РФ поможет снизить уровень стоматоло-
гической заболеваемости.
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В структуре распространенности стоматологических 
заболеваний у детей зубочелюстные аномалии занимают 
третье место после кариеса и заболеваний пародонта  [6, 
с.18]. Здоровье органов и тканей рта, во многом зависит 
от анатомических особенностей строения зубочелюстной 
системы и мягкотканых образований преддверия  рта.  
Данные литературы  подтверждают факт влияния пред-
располагающих факторов (мелкое преддверие, уровень 
прикрепления уздечек губ, зубочелюстные аномалии)  на 
развитие патологии пародонта  [5, с.256] .  

При проведении профилактических мероприятий на 
первом месте стоят программы профилактики кариеса зу-
бов, но одной из важнейших проблем является  профилак-
тика зубочелюстных аномалий, что в определенной мере 
обусловлено недостаточным изучением их распространен-
ности и структуры, ведь, по данным последних лет, среди 
стоматологических заболеваний детского возраста частота 

аномалий развития зубочелюстной системы возрастает [1, 
с.67-71; 2, с.184].

Цель.
Изучить распространенность и структуру зубочелюст-

ной патологии у детей младшего дошкольного возраста в 
городе Смоленске на примере детского сада №13 «Земля-
ничка».

Материалы и методы.
Нами было обследовано 89 детей в возрастной катего-

рии –  дошкольного возраста периода детства от 4 до 7 лет 
(возрастной период по Д.Б. Элькониной) – всего четыре 
группы.   Этот период характерен для сформированого 
временного прикуса.

Рассчитывался показатель распространенности зу-
бочелюстных аномалий и деформаций - это отношение 
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числа лиц, имеющих хотя бы один из признаков патологии 
зубочелюстной системы, к общему числу обследованных, 

выраженное в процентах, а также учитывали структуру 
патологий (таблица 1). 

Таблица 1. Распространенность и структура зубочелюстных аномалий у детей дошкольного возраста(M±m), р≤0,05.

                            Группа
Вид патологии Группа № 1 Группа №2 Группа № 3 Группа №4

Количество человек 21 27 24 17

Аномалии 
прикуса

Сагиттальные - 12,5% 16,7% 9,7%

Трансверзальные 9,5% - 3,2% 5,6%

Вертикальные 37,5% 22,4% 27,6% 35,6%

Дефекты 
зубных рядов

До 5 зубов
 18,7% 13,7% 6,9% 17,6%

 Более 5 зубов - - 5,8% -

Аномалии 
мягких тканей

Укороченная уздечка 
языка 4,5% 6% 2,5% 8,5%

Укороченная уздечка 
верхней губы 5,6% 13,1% 10,5% 3,5%

Парафункция языка 4,5% 5,6% 10,1% 9,5%

Сужение зубных рядов 19,7% 26,7% 16,7% 10,5%

Как видно из таблицы 1 самую высокую распространен-
ность во всех  исследуемых группах имеют вертикальные 
аномалии прикуса (22,4%-37,5%) а также сужение зубных 
рядов(10,5%-26,7%), что является следствием изменением 
типа питания у детей и ранней потерей молочных зубов 
(6,9%-18,7%). Выявлен большой процент сагиттальных 
аномалий прикуса (9,7%-16,7%) и связанных с  ними  па-
рафункций  языка(4,5%-10,1%). 

Обсуждение полученных результатов.
Средний показатель нуждаемости в ортодонтическом 

лечении по России по данным различных источников [1, 
с.67-71; 4, с.6-7] составляет 42%,  в период временного при-
куса-32,79%, в сменном- 68,34%, в постоянном-63,58%. 
Среди аномалий прикуса первое место по распространен-
ности занимает глубокий (17%) и прогнатический(15,8%).

Нуждаемость в оказании ортодонтической помощи на-
прямую зависит от уровня заболеваемости, правильной 
организации стоматологической помощи, поэтому в на-
стоящее время изучение распространенности приобретает 
особую актуальность, так как позволяет выделить наибо-
лее приоритетные направления при проведении диагно-
стики и профилактики.

Важное значение для физиологического роста и разви-
тия имеет правильное формирование зубочелюстной си-
стемы на всех его этапах. Необходимо сохранение времен-
ных зубов, что обусловлено их ролью в процессе станов-
ления высоты прикуса, правильное формирование зубных 
рядов, обеспечение их  нормального роста, своевременное 
прорезывание и правильное расположение постоянных зу-
бов в альвеолярном отростке.

Наиболее благоприятным для профилактики ЗЧА вре-
менем является период активного роста челюстей, связан-
ный с формированием молочного прикуса, что совпадает 
с ранним преддошкольным и дошкольным возрастом ре-
бенка. Это определяет основные  направления профилак-
тики зубочелюстных аномалий в период сформированного 
временного прикуса, проводимые врачом-ортодонтом, а 
также совместными специалистами.

• Наблюдение за глубиной резцового перекрытия и 
формой зубных дуг;

• Своевременное замещение дефектов зубного ряда с 
помощью пластиночных протезов;

• Выявление и удаление прорезавшихся сверхком-
плектных зубов;

• Устранение вредных привычек;
• Пришлифовывание бугров молочных зубов;
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• Коррекция мягких тканей рта:
• пластика укороченной уздечки языка;
• пластика преддверия рта.
• Назначение комплекса лечебно-гимнастических 

упражнений для нормализации смыкания губ, рас-
положения нижней челюсти и языка в покое и во 
время функции;

• Плановая санация рта;
•  Лечение ребенка у ЛОР-специалиста и нормализа-

ция носового дыхания;
•  Профилактика нарушений жевания заключается в 

проведении разъяснительной работы с родителя-
ми о необходимости включения в рацион ребенка 
жесткой пищи.

В период сменного прикуса определение активно дей-
ствующих причин и их устранение уже не могут иметь 
профилактической направленности, как следствие, проис-
ходит нарушение правильного и последовательного разви-
тия ЗЧС, неполноценный процесс пережевывания пищи и 
ее проглатывание, что является факторами риска развития 
кариеса, заболеваний пародонта и  ВНЧС. 

 Выводы
По результатам проведенного нами исследования с 

использованием эпидемиологического подхода изучена 
распространенность и дана детальная характеристика  зу-
бочелюстных аномалий и деформаций и дефектов зубных 
рядов у детей дошкольного возраста города Смоленска. 
Выявлено преобладание вертикальных аномалий прикуса  
- 29,95% и  сужения зубных рядов - 21,7%. Процент дефек-
тов зубных рядов составляет – 16,25%, аномалии мягких 
тканей- 19,3%. 

Полученные данные  свидетельствуют о необходимо-
сти своевременного обследования, раннего консультиро-

вания, профилактики, повышения качества и доступности 
данного вида специализированной помощи.
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АННОТАЦИЯ
Травматизм занимает ведущее место в медицине так как неуклонно растет и наносит большой урон государствам 

всего мира и  ,поэтому в нашей  статье описываются дорожно-транспортный травматизм и его ретроспективный анализ.

Ключевые слова. Травматизм; дорожно-транспортный травматизм; ЧМТ; ушибы головного мозга; переломы.

ANNOTATION
Injury is a leader in medicine have been growing steadily, and causes great damage to countries all over the world and, there-

fore, in this article describes the road traffic injuries and retrospective analysis.

Key words. Traumatism; road traffic injuries; head trauma; brain injuries; fractures.

Травматизм является одной из важнейших медико-со-
циальных проблем современности для большинства стран 
мира. Травматизм во всем мире неуклонно растет, нанося 
обществу огромный социальный и экономический ущерб. 
Значительную долю в его структуре составляют дорож-
но-транспортные травмы (ДТТ), относящиеся к наиболее 
тяжелым видам травматизма.[4,6]

Гибель  наиболее активной группы населения ведет к 
существенному социальному и экономическому спаду, что 
отражается на процессах развития страны и ее конкуренто-
способности на международном уровне. По данным ВОЗ 
в мире в среднем от травм, полученных в ДТП, каждый 
день погибает 3 тыс. человек, а получают травмы или ста-
новятся инвалидами около 40 млн. человек в год. Наиболее 

частым видом автомобильной травмы является травма от 
столкновения движущегося автомобиля с пешеходом. Эту 
травму в основном получают пешеходы, двигающиеся по 
дороге или переходящие ее.[3]

Характерной категорией повреждений для современ-
ного дорожно-транспортного травматизма стала поли 
травма. Следует подчеркнуть, что в структуре сочетанно-
го повреждения черепно-мозговой травмы (ЧМТ) вносит 
качественно новые черты в его патогенез, клиническую 
картин, диагностику и лечение. Сочетанная ЧМТ характе-
ризуется одновременными повреждением головного мозг, 
что приводит к нарушению высшей регуляторной деятель-
ности и внутренних органов, опорно-двигательного аппа-
рата, спинного мозга и др. 
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В связи с возрастанием количества столкновений 
транспортных средств травмы получают сразу несколько 
человек, что может создавать определенные трудности при 
оказании помощи как на месте происшествия, так и в ле-
чебных учреждениях. [6,8]

Травматизм при ДТП можно рассматривать как меди-
ко-социальную проблему, заключающуюся в возникнове-
нии у участников дорожного движения с определенной 
частотой повреждений характерной локализации в резуль-
тате нарушений правил дорожного движения лицами, к 
нему причастными, из-за социальных, психологических, 
психофизиологических особенностей и различных забо-
леваний. Снижение тяжести последствий ДТП представ-
ляет собой одну из сложных медицинских, социальных 
и технических проблем. Автомобильная травма по своей 
социальной значимости наиболее весомая, так как всегда 
освещается, анализируется и комментируется органами 
информации и общественностью. Травмы, полученные в 
условиях транспортных происшествий, вызваны различ-
ными повреждающими факторами и отличаются боль-
шим морфологическим разнообразием, что очень важно 
при оказании медицинской помощи (МП) пострадавшим. 
Полученные повреждения, установление действий и пове-
денческих реакций водителей, пассажиров и пешеходов, 
а также реконструкции обстоятельств травмы и оказание  
МП обеспечивают детальный анализ дорожно-транспорт-
ного происшествия. [4,8]

Мировое сообщество прикладывает организационные, 
технологические усилия для предупреждения авто травм 
и совершенствования системы безопасности на транспор-
те. В ближайшее время зарубежные специалисты предпо-
лагают вдвое сократить ДТП и гибель пешеходов за счет 
применения автоматизированных средств остановки ав-
томобиля перед препятствием, применения пешеходами 
специальной светоотражающей одежды, разделением по-
токов движения и многих других специальных приемов. 
Во многих частях мира ощущается недостаток понимания 
того, что проблему дорожно-транспортного травматизма 
можно решить. Именно поэтому очень важно, чтобы все 
сектора общества участвовали в привлечении внимания к 
этой проблеме.[1,2,3]

Обнаруженные пробелы в знаниях могут помочь в 
определении направления исследований, но это во многом 
зависит от местных обстоятельств и приоритетов. Для бо-
лее точной оценки эффективности профилактических мер 
необходима хорошая база данных. Отсутствие информа-
ционных систем делает невозможным донесение истин-
ной сущности проблемы до лиц, принимающих решения, 
и сообщества в целом. Таким образом, создание точных и 
надежных информационных систем является первым эта-
пом эффективной профилактики. Хотя имеется определен-
ный объем информации, которая дает представление о си-
туации по многим направлениям, этих знаний недостаточ-
но, и при этом мало усилий прилагается для проведения 
качественного анализа. Этот этап жизненно необходим для 
того, чтобы донести информацию до лиц, принимающих 

решения, и определить, какие практические мероприятия 
эффективны, а от каких следует отказаться.[8,9]

Цель: Уделяя  внимание травматизму  нашей целью 
явилось ретроспективное исследование архивных заклю-
чений судебно-медицинских экспертиз  живых лиц полу-
чивших  дорожно-транспортную травму.[2,4,6]

Материалы и методы :  Материалами для исследования 
послужило   123 архивных  экспертные заключения  жи-
вых лиц получивших  дорожно-транспортную травму  на 
базе  2-филиала Бюро Судебно-медицинской экспертизы 
города Ташкента за период 2012-2014гг.

При автомобильных происшествиях освидетельство-
ванию могут быть подвергнуты пешеходы, пассажиры и 
водители. Оно осуществляется либо тотчас после проис-
шествия, либо в ближайшие после него дни в судебно-ме-
дицинской амбулатории.[9]

Судебно-медицинская экспертиза живых лиц в отличие 
от экспертизы трупа имеет некоторые особенности, опре-
деляющиеся следующими обстоятельствами: осмотр ме-
ста происшествия, как правило, производится без участия 
судебно-медицинского эксперта и в отсутствие потерпев-
шего; одежду потерпевшего редко направляют на специ-
альное исследование; судебно-медицинская экспертиза 
часто проводится по медицинским документам и в сроки, 
когда повреждения у потерпевшего находятся в процессе 
заживления, либо уже зажили. При проведении эксперти-
зы живого лица эксперт как минимум должен определить: 
характер повреждения, его локализацию и уровень от по-
верхности стоп; время нанесения повреждения, орудие 
или часть автомобиля, которым причинено повреждение и 
степень тяжести повреждения.

Результаты :  Ретроспективный анализ характерных 
для автомобильной травмы повреждений  экспертиз опре-
деляет механизм возникновения данных повреждений, и 
установить вид автомобильной травмы. [3]

Ретроспективный анализ 123 случаев  показа, что  наи-
большие повреждения при наезде автомобилем были в 
виде, перелома свода и основания черепа 31 случаев, кро-
воизлияние под мягкие мозговые оболочки у 28лиц, пе-
реломы голеней в 17 случаях, ссадины тела 16, переломы 
кистей в 16 случаях, переломы грудины  в 15 случаях.  
Остальные повреждения встречались намного меньше и 
не являлись причиной смерти. [2,7,8]

 Наряду с наружными повреждениями одновременно 
были выявлены  и внутренние повреждения в виде раз-
мозжения печени-6 случаев, ушибы и разрывы легких -7 
случаев, ушиб и разрыв селезенки-6 случаев, ушиб подже-
лудочной железы-5 случаев, закрытое повреждение спин-
ного мозга 2 случая, проникающее ранение шеи-3 случая, 
ушиб головного мозга -8 случаев. Осложнения были в 
виде внутреннего кровотечения в 12 случаях, и наружного 
кровотечения в 25 случаях.[1,3,4]

Среди потерпевших от ДТП -  пешеходов 59,5 % соста-
вили мужчины, а 40,5 %-женщины. При этом более поло-
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вины лица молодого возраста( на долю пешеходов в воз-
расте до 30 лет приходится 31.0%, 31-40 лет -28,6%). [5,7]

Также анализ показал по распределение происшествий 
по месяцам года. Особенный  рост  ДТП приходился  на 
такие месяца  как декабрь  и май по  -13% в свою очередь  
в октябре- 12% ,сентябрь -10% , июль -10% ,в августе- 8% , 
январь -7%, февраль -6% ,матр-5% , апрель -5%.[2,3]

Заключение: Данным исследованием показало , что  
динамика дорожно-транспортных происшествий и их 
обстоятельства зависят от категории участника дорож-
но-транспортного происшествия (водитель, пассажир, пе-
шеход), а так же в зависимости от пола и возраста постра-
давшего  и в какое  время года произошло ДТП  . 
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АННОТАЦИЯ
Цель исследования: оценить влияние формы поперечного сечения корня и степени расширения корневых каналов 

на устойчивость зубов к возникновению вертикальных трещин. В исследовании были использованы 48 бычьих зубов 
которые после механической обработки подвергали воздействию статической нагрузки в универсальной испытательной 
машине. Зубы с овальной формой поперечного сечения были достоверно менее устойчивы к возникновению вертикаль-
ных трещин по сравнению с зубами с округлой формой поперечного сечения вне зависимости от степени расширения 
корневых каналов.

ABSTRACT
Aim: to assess the influence of excessive enlargement of root canals and the external root anatomy, namely the shape of 

the axial root slice on the susceptibility of teeth  to vertical root fracture. Forty eight single-rooted bovine teeth were prepared 
mechanically and subjected to vertical static load in universal testing machine. The experiment showed that teeth with oval axial 
root slices were significantly more susceptible to fractures than with round shape of axial root slices.

Ключевые слова: вертикальная трещина корня; эндодонтическое лечение.

Key words: vertical root fracture; endodontic treatment.

Вертикальная трещина корня - это продольно ориенти-
рованная трещина зуба, которая изначально возникает в 
области корня [6]. В нескольких исследованиях были вы-
сказаны предположения, что возникновению этого состоя-
ния способствует уменьшение количества свободной воды 
в дентине депульпированных зубов [7], истончение стенок 
корня в процессе механической обработки корневых ка-
налов [6], чрезмерное давление спередера [9], агрессив-

ное воздействие антисептиков для ирригации корневых 
каналов [3, 8], изменение распределения окклюзионной 
нагрузки в результате восстановления зуба штифтовыми 
конструкциями [7].

Проведенные ранее исследования позволяют предпо-
ложить, что прочность зуба в значительной мере зависит 
количества сохранных твердых тканей [5, 7]. В нескольких 
исследованиях с использованием метода анализа конеч-
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ных элементов, было показано, что в результате механиче-
ской обработки корневых каналов происходило снижение 
прочности зубов, зависевшее от степени истончения сте-
нок корня, и образовывались участки концентрации напря-
жений [7] Тем не менее, в исследовании Sathorn C. с соавт. 
(2005) был сделан вывод, что вероятность возникновения 
вертикальной трещины корня зависит от сочетания мно-
гих факторов, и само по себе удаление большого объема 
дентина не всегда приводит к повышению вероятности ее 
образования [7]. 

Результаты экспериментальных лабораторных исследо-
ваний с использованием  универсальных испытательных 
машин противоречивы. В работах Alsaady A.A. с соавт. 
(2012) не было выявлено достоверных отличий прочно-
сти зубов с различной степенью расширения корневых 
каналов [1]. В других исследованиях было показано, что 
степень расширения корневого канала [9] и увеличение ко-
нусности [10] уменьшает нагрузку, при которой возникает 
вертикальная трещина корня.

Ретроспективные исследования показали, что верти-
кальные трещины наиболее часто возникают в корнях, 
имеющих овальную или гантелеобразную форму попереч-
ного сечения [6], что соответсвует результатам описаны х 
выше исследований с помощью анализа методом конеч-
ных элементов.

Таким образом, форма поперечного сечения корня, и 
степень расширения корневых каналов являются возмож-
ными предрасполагающими факторами для возникнове-
ния вертикальной трещины корня.

Цель: оценить влияние механической обработки корне-
вых каналов, а так же формы поперечного сечения корней 
на их устойчивость к возникновению вертикальных тре-
щин.

Материалы и методы:
В исследование были использованы 100 бычьих зубов 

от животных в возрасте от 18 до 36 месяцев. Зубы были 
декоронированы с помощью турбинного наконечника 
и алмазного бора под воздушно-водяным охлаждением 
таким образом, чтобы в результате длина корней состав-
ляла 13,2±0,5 мм. Параметры корней (ширина в вестибу-
ло-оральном и мезиодистальном направлениях в области 
верхнего края и середины корня) были определены с помо-
щью микрометра и занесены в таблицу. Были сформирова-
ны две группы: с овальной формой поперечного сечения 

(n=24) и с круглой формой поперечного сечения (n=24); 
различия между соответствующими продольными и попе-
речными размерами корней в каждой группе составляли 
не более 15%. Корни с овальным поперечным сечением 
соответствовали по ширине корням с круглым попереч-
ным сечением в “вестибуло-оральном” направлении, но 
были уже в “мезио-дистальном”. Механическая обработка 
корневых каналов была проведена с помощью ручных ин-
струментов, а так же машинных никель-титановых файлов 
RaCe (FKG Dentarie). При смене инструмента проводили 
ирригацию корневых каналов 1 мл раствора гипохлорита 
натрия 3% (Parcan, Septodont). Под контролем прицельной 
рентгенографии каналы были дополнительно расширены 
под штифты на 2/3 длины с помощью стандартных раз-
верток. В половине корней каждой группы диаметр кана-
ла составлял 1/3 ширины корня, во второй половине - 1/2 
ширины корня. Медикаментозную обработку проводили с 
помощью 17% раствора ЭДТА (Produits Dentaries SA) для 
удаления смазанного слоя, а затем 3% раствора гипохло-
рита натрия (Parcan 3%, Septodont). После каждого промы-
вания антисептиками проводили ирригацию физиологиче-
ским раствором; осуществляли ультразвуковую активацию 
каждого раствора в течение 30 секунд. Были изготовлены 
индивидуальные литые штифты из кобальта-хромового 
сплава. Корни зубов покрыли слоем воска (0,4±0,1 мм) 
для имитации периодонтальной связки и зафиксировали 
в акриловую пластмассу (Rebaron, GC Corporation) в пла-
стиковых цилиндрах диаметром 15 мм и высотой 12 мм 
таким образом, чтобы 3 мм корня оставались над поверх-
ностью пластмассы. На штифт, введенный в корневой ка-
нал осуществляли давление с помощью универсальной ис-
пытательной машины (GP DLC, Devotrans, Турция) вдоль 
длинной оси зуба, со скоростью 1 мм в минуту. Машину 
останавливали в момент, резкого падение сопротивления, 
соответствовавшего возникновению трещины. Соответ-
ствующую величину нагрузки (Н) заносили в таблицу. Для 
оценки статистической достоверности результатов прово-
дили попарное сравнение групп с помощью непараметри-
ческого критерия Манна-Уитни. 

Результаты и обсуждение
Максимальная нагрузка, которую выдерживали зубы в 

различных группах до возникновения трещин представле-
на в таблице 1.
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В среднем раскол зуба в группе с круглой формой 
поперечного сечения происходил при нагрузке в 
115,1713,05± Н. В группе с овальной формой поперече-
ного сечения образование трещины происходило при 
средней нагрузке 63,2832,22± Н. Не было зафиксировар-
но достоверных отличий между группами с округлым 
поперечным сечением при различной степени расширения 
корневых каналов (р=0,143). Группы зубов с овальным 
поперечным сечением и различной степенью расширения 
корневых каналов так же не отличались значимо (р=0,128). 
Однако, зубы с овальной формой поперечного сечения 
корней выдерживали достоверно меньшую нагрузку по 
сравнению с зубами с округлой формой поперечного 
сечения независимо от степени расширения корневых 
каналов (р=0,001).

В настоящем исследовании были использованы литые 
штифты без восстановления коронковой части зуба. При 
усложнении экспериментальной модели и изготовлении 
культи и коронки, акцент смещается с собственно прочности 
корня на тип восстанавливающей его штифтовой системы, 
качество ее изготовления, прилегания и влияющие на это 
индивидуальные анатомические особенности зуба [2]. 
Кроме того, выбранная нами экспериментальная модель 
позволила получать вертикальные трещины, а не косые 
переломы в коронковой трети корня.

В ретроспективных исследованиях было показано, 
что наиболее часто образование вертикальной трещины 
происходит в корнях с овальным или гантелеобразным 
поперечным сечением [6]. Результаты нашего 
исследования соответствовали указанным наблюдениям: 
были зафиксированы статистически достоверные 
различия между корнями с различной формой поперечного 
сечения. Результаты рассчетных исследований 
позволяют предположить, что при уменьшении толщины 
апроксимальных стенок и увеличении диаметра каналов 
возникновение трещины происходит при воздействии 
меньшей по величине нагрузки [7]. Однако в научной 
литературе отсутствует единое мнение о влиянии степени 
расширения корневых каналов на вероятность образования 
вертикальной трещины корня [1, 9, 10]. В настоящем 
исследовании степень расширения корневых каналов не 
оказывала достоверно значимого влияния на прочность 
корней при учете формы поперечного сечения корня.

Вывод
 Зубы с округлой формой поперечного сечения 

достоверно более устойчивы к воздействию вертикальной 
давящей нагрузки по сравнению с зубами с овальной 
формой поперечного сечения. Не было обнаружено 
статистически достоверных различий между группами с 
различной степенью расширения корневых каналов.
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Correlation of clinical, laboratory and morphological features of lung tissue in patients with chronic obstructive pulmonary 
disease

Аннотация. Данная статья посвящена вопросу возможной дифференцировки групп больных хронической обструк-
тивной болезнью легких. Приведен анализ симптомов пациентов с хронической обструктивной болезнью легких 
II-IVстадии, разделенных на группы по морфологическим изменениям, полученным при проведении мультиспиральной 
компьютерной томографии. В итоге исследования выявлена взаимосвязь клинико-лабораторной картины и морфологи-
ческих изменений легочной ткани пациентов в группах с буллезной эмфиземой, бронхоэктазами, пневмосклерозом и 
без изменений по компьютерной томографии легких.

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, мультисрезовая компьютерная томография, симптомы

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, multislice computed tomography, symptoms.

Abstract. This article deals with the issue of a possible differentiation of groups of patients with chronic obstructive pul-
monary disease. The analysis of the symptoms of patients with chronic obstructive pulmonary disease II-IV stages divided into 
groups according to morphological changes obtained during the multislice computed tomography. As a result, the study found 
the relationship of clinical and laboratory symptoms and morphological changes in the lung tissue of patients with bullous em-
physema , bronchiectasis, and pneumosclerosis unchanged CT scan of the lungs.

  Известным фактом является разнородность проявлений 
хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) в 
клинической, лабораторной и морфологической картинах. 
[5]. В связи с гетерогенностью симптомов данной патоло-
гии представляется важным выделение дифференциро-
ванных фенотипов заболевания. [4,6]. Мультиспиральная 
компьютерная томография (КТ) позволяет своевременно 
выявлять и детально описать возможные структурные из-
менения легких. [1,2]. В настоящее время существует ряд 
вопросов взаимосвязей симптомов пациентов с хрониче-
ской обструктивной болезнью легких. 

Цель исследования: проанализировать возможную кор-
реляцию клинических, лабораторных симптомов и струк-
турных изменений легочной ткани, полученных при про-
ведении мультиспиральной компьютерной томографии у 
пациентов с хронической обструктивной болезнью легких.

Материалы и методы исследования. В исследование 
было включено 166 пациентов с диагнозом хроническая 
обструктивная болезнь легких II-IV стадии (159 мужчин 

и 7 женщин), средний возраст 61,13±1,02 года, со ста-
жем курения от 20 до 35 пачка-лет. Основными жалобами 
были: кашель с мокротой и одышка: 0 баллов - нет кашля, 
1 балл- кашель, не нарушающий дневной физической ак-
тивности и/или сна, 2 балла - кашель, ограничивающий 
дневную активность и/или сон, 3 балла - непрерывный ка-
шель, не позволяющий выполнять привычные нагрузки; 0 
баллов - отсутствие мокроты, 1 балл - до 20 мл. в сутки, 
2 балла - 20-50 мл. в сутки, 3 балла - более 50 мл. в сут-
ки. Одышка оценивалась субъективно пациентами само-
стоятельно по модифицированной шкале одышки Medical 
Research Council Dyspnea Scale (mMRC) (от 0 баллов – нет 
одышки до 4 баллов – крайне тяжелая одышка, одышка 
при самообслуживании). Лабораторная диагностика: об-
щий анализ крови, СРБ (С-реактивный белок крови), дан-
ные КЩС, Д-димер); пульсоксиметрия. Всем пациентам 
проводилась мультиспиральная компьютерная томогра-
фия толщиной томографического среза 2 мм на аппарате 
«PhilipsBrilliance 64». Наиболее часто встречающимися 
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структурными изменениями легких в группе больных 
ХОБЛ являлись: диффузная центрилобулярная эмфизе-
ма, диффузная центрилобулярная эмфизема + диффузный 
пневмосклероз, диффузный пневмосклероз, буллезная эм-
физема, бронхоэктазы.

В зависимости от варианта морфологических измене-
ний легких

пациенты были распределены на 6 групп: 
1 группа: 35больных с ХОБЛ II-IVстадии, средний воз -

раст 60,17±1,03 года,
диффузная центрилобулярная эмфизема; 2 группа: 25 

больных с ХОБЛ II-IV стадии, средний возраст 62,69±1,27 
года, диффузная центрилобулярная эмфизема+диффузный 
пневмосклероз; 3 группа: 20 больных с ХОБЛ II-IV стадии, 
средний возраст 62,42±1,40 года, диффузный пневмоскле-

роз; 4 группа: 23 больных с ХОБЛ II-IV стадии, средний 
возраст 60,04±1,22 года, буллезная эмфизема; 5 группа: 18 
больных с ХОБЛ II-IV стадии, средний возраст 63,22±1,44 
года, бронхоэктазы; 6 группа: 23 больных с ХОБЛ II-IV 
стадии, средний возраст 58,91±1,27 года, без патологиче-
ских изменений по мультиспиральной компьютерной то-
мографии; 7 группа: контрольная, пациенты с артериаль-
ной гипертензией I-III степени, 2 стадии, риск 2-4, согласа-
но классификации, разработанной экспертами Всероссий-
ского научного общества кардиологов в 2001 г. [3].

Результаты и обсуждение.
В ходе исследования было выявлено достоверно мень-

шее число обострений в году (2,52 ± 0,18,p<0,05) в группах 
с изменениями легочной ткани по типу пневмосклероза, а 
также без изменений по КТ легких.
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У пациентов с бронхоэктазами достоверно преобладал 
кашель (2,8 ± 9,62, p<0,05) в сравнении с пациентами с эмн-
физемой, буллезной эмфиземой, сочетанием эмфиземы и 
пневмосклероза. (рис.1). Количество баллов вопросника 
по оценке качества жизни САТ достоверно ниже в группе 
с пневмосклерозом (25,26 ± 0,73,p<0,05) и с отсутствием 
изменений (25,73 ± 0,66,p<0,05) по КТ легких в сравнении 
с остальными пациентами в общей группе с ХОБЛ. (рис. 
2). Выраженность одышки у пациентов с пневмосклеро-

зом достоверно ниже (2,94 ± 0,11,p<0,05) в сравнении с 
остальными пациентами с хронической обструктивной 
болезнью легких. (рис. 3).  Cуточное количество мокроты 
было достоверно выше среди пациентов с бронхоэктазами 
(2,55± 0,1,p<0,05) и пневмосклерозом (1,57 ± 0,11,p<0,05) 
в сравнении с остальными сравниваемыми группами. 

Расчетные данные по клиническим показателям паци-
ентов с ХОБЛ и пациентов контрольной группы представ-
лены в таблице 1.
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При анализе лабораторных данных выявлено значимое 
увеличение уровня гемоглобина в группах с буллезной 
эмфиземой и без изменений по компьютерной томогра-
фии. (174,32 г/л ± 2,12 и 163,60 г/л ± 2,21 и соответствен-
но,p<0,05). (рис. 4). В таблице 2. представлены лаборатора-
ные данные сравниваемых групп пациентов.

Количество эритроцитов в ОАК достоверно выше 
среди пациентов с буллезной эмфиземой (5,815х1012/л 
± 0,100,p<0,05). (рис.5). В группах с пневмосклерозом и 
бронхоэктазами уровень СОЭ значимо выше в сравнении с 
пациентами без КТ-изменений. Значение СРБ достоверно 
выше (8,510 мг/л ± 1,404,p<0,05) у пациентов с пневмо0-
склерозом.(рис. 7). 

Значение рО2 достоверно ниже среди пациентов с бул-
лезной эмфиземой (30,15мм.рт.ст.± 2,03,p<0,05) в сравм-
нении с группами с бронхоэктазами, с пневмосклерозом. 
Уровень SatO2 достоверно ниже среди пациентов с бул-
лезной эмфиземой в сравнении с пациентами из групп с 
диффузной центрилобулярной эмфиземой и контрольной 
группы.(рис. 8).

Обобщая приведенные выше данные, можно выделить 
следующие группы больных:

1. Пациенты с менее выраженной одышкой, меньшим 
количеством обострений в году, с несколько увели-
ченным уровнем гемоглобина, с отсутствием изме-
нений по КТ легких.

2. Пациенты с меньшим количеством обострений в 
году, менее выраженной одышкой, более высоким 
качеством жизни, большим уровнем СОЭ, СРБ, с 
меньшей выраженности гипоксемии, с преоблада-
нием пневмосклероза по КТ легких.

3. Пациенты с отсутствием каких-либо клинических 
особенностей, с большей выраженностью гипок-
семии, более высокими значениями гемоглобина и 
эритроцитов в ОАК, с буллезной эмфиземой по КТ 
легких.

4. Пациенты с преобладанием кашля с гиперсекреци-
ей мокроты, повышением СОЭ, с бронхоэктазами 
по КТ легких. 

Таким образом, выявление взаимосвязей между гетеро-
генными симптомами хронической обструктивной болез-
ни легких является перспективным направлением в совер-
шенствовании методов персонализации и стратификации 
в ведении таких больных. 
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АННОТАЦИЯ
Цель работы: установление корреляционных зависимостей между качеством атмосферы г.Актау и здоровьем 

подростков. Данные о загрязнителях воздушной среды были получены путём выкопировки из отчетных форм 2-ТП 
«Воздух» по г.Актау. Перечень заболеваний  был построен на основе «Руководства по международной статистической 
классификации болезней, травм и причин смерти десятого пересмотра». Для оценки корреляционной связи был исполь-
зован  «Коэффициент ранговой корреляции Спирмена». Установлено, что наибольший вклад в заболеваемость подрост-
ков вносят – окись углерода, сероводород и окислы азота.
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air pollutants were obtained by the copy of the reporting form 2-TP “Air” in the city of Aktau. The list of diseases was built on 
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Химические соединения, поступающие в окружаю-
щую среду с выбросами промышленных предприятий и 
автотранспорта способны накапливаться в объектах окру-
жающей среды и организме человека, характеризуются 
наличием различных специфических токсических эффек-

тов (иммунотоксических, генотоксических и др.) [1, 3]. 
Выяснение закономерностей, определяющих состояние 
и поведение подобных веществ в окружающей среде, их 
трансформации и влиянии на здоровье человека является 
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одной из самых ответственных и актуальных задач науки 
настоящего времени.

Города Прикаспийского промышленного региона За-
падного Казахстана являются центрами концентрации 
предприятий нефтепереработки и транспортировки нефте-
продуктов. В результате  их деятельности происходит фор-
мирование техногенных геохимических аномалий с акку-
муляцией в объектах среды обитания химических веществ 
в концентрациях, опасных для проживающего там населе-
ния [2, 4]. Кроме того, природно-климатический условия 
региона, характеризующиеся высокими средне годовыми 
температурами и засушливостью, вносят значительный 
вклад в трансформацию антропогенных загрязнителей в 
окружающей среды [5, 6].

Сочетание хронического токсического воздействия 
факторов малой интенсивности с высокой скоростью ро-
ста, увеличения массы тела и интенсивности обменных 
процессов в  организме подростка  создаёт условия для 
накопления и избирательного депонирования в тканях и 
органах неметаболизируемых ксенобиотиков. В связи с 
этим, вызывает значительный интерес оценка показателей  
корреляционных связей между загрязнением окружающей 
среды и заболеваемостью подростков, как одного из осно-
вополагающих критериев качества окружающей среды.

Материалы и методы.
Данные о загрязнителях воздушной среды были по-

лучены путём выкопировки из статистических отчетных 
форм 2-ТП «Воздух» по городу Актау. Оценивалось вли-
яние на здоровье группы химических загрязнителей: сер-
нистый ангидрид, сероводород, окись углерода,  окислы 
азота,  аммиак, углеводороды, летучие органические сое-
динения (ЛОС). Перечень заболеваний  был построен на 
основе «Руководства по международной статистической 
классификации болезней, травм и причин смерти десято-
го пересмотра». Для оценки уровня связи заболеваемости 
подростков с уровнем загрязнения атмосферного воздуха 
был использован  «Коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена». Расчёты проводились с использованием мо-
дульной системы статистической обработки SAS-9. Для 
расчётов были использованы данные за период с 2009 по 
2014 годы.

Результаты и обсуждение.
Анализ полученных данных  показал, что имеются 

корреляционные связи средней и высокой силы уровня 
первичной заболеваемости подростков, проживающих 
в г.Актау, с рядом химических веществ, определяемых в 
атмосфере селитебных территорий. В частности, макси-
мальные показатели коррелятивных связей отмечены для 
болезней эндокринной системы, расстройства питания, 
нарушение обмена веществ и иммунитета (сероводород, 
окись углерода, окислы азота, аммиак) r от 0,54 до 0,82 
и болезней мочеполовой системы (сероводород, аммиак, 
углеводороды, ЛОС) r от 0,71 до 0,89. Далее следуют: бо-
лезни кровообращения r от 0,49 до 0,73, болезни глаза и 
его придатков r от 0,47 до 0,77, болезни уха и сосцевидного 
отростка r от 0,49 до 0,77 (аммиак, углеводороды, ЛОС). 
Среди химических веществ, для которых наиболее часто 
выявляются связи с уровнем заболеваемости, первое место 
занимает аммиак (болезни крови и кроветворных органов, 

болезни эндокринной системы, расстройства питания, на-
рушение обмена веществ и иммунитета, болезни глаза и 
его придатков, болезни уха и сосцевидного отростка, бо-
лезни системы кровообращения, болезни мочеполовой си-
стемы) r от 0,48 до 0,88. На втором месте, углеводороды 
(болезни глаза и его придатков, болезни уха и сосцевид-
ного отростка, болезни системы кровообращения, болез-
ни органов пищеварения, болезни мочеполовой системы) 
r от 0,47 до 0,77. далее следуют: ЛОС (болезни системы 
кровообращения, болезни глаза и его придатков, болезни 
уха и сосцевидного отростка, болезни органов дыхания, 
болезни мочеполовой системы) r от 0,51 до 0,89; серово-
дород (болезни крови и кроветворных органов, болезни 
эндокринной системы, расстройства питания, нарушение 
обмена веществ и иммунитета, болезни органов дыхания, 
болезни мочеполовой системы) r от 0,51 до 0,82.

Для инфекционных и паразитарных болезней, болезней 
нервной системы, болезней кожи и подкожной клетчатки, 
болезней костно-мышечной системы, отмечается низкий 
уровень корреляционной зависимости (в пределах стати-
стической погрешности).

Анализ данных о распространённости заболеваемо-
сти среди подростков показал, что имеются корреляцион-
ные связи средней и высокой силы с рядом загрязнителей 
атмосферного воздуха.

В частности, болезни мочеполовой системы связаны с 
содержанием в атмосферном воздухе сероводорода, амми-
ака, углеводородов и ЛОС (r от 0,71 до 0,88). Далее следу-
ют: новообразования (сернистый ангидрид, окись углеро-
да, углеводороды) r от 0,50 до 0,66; болезни крови и кро-
ветворных органов (сероводород, окись углеродов, амми-
ак) r от 0,49 до 0,60; болезни глаз и его придатков (аммиак, 
углеводороды, ЛОС) r от 0,46 до 0,73. Среди химических 
веществ, для которых наиболее часто выявляются связи с 
уровнем заболеваемости ведущее место занимают: угле-
водороды (новообразования, болезни уха и сосцевидного 
отростка, болезни глаз и его придатков, болезни мочепо-
ловой системы) r от 0,46 до 0,77; аммиак (болезни крови 
и кроветворных органов, болезни мочеполовой системы, 
болезни глаза и его придатков, болезни уха и сосцевидного 
отростка) r от 0,47 до 0,70;   ЛОС (болезни глаза и его при-
датков, болезни мочеполовой системы, травмы и отравле-
ния) r от 0,73 до 0,87.

Для  болезней нервной системы, заболеваний органов 
дыхания, болезней органов пищеварения, болезней кожи и 
подкожной клетчатки, болезней костно-мышечной систе-
мы, отмечается низкий уровень корреляционной зависи-
мости (в пределах статистической погрешности).
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АННОТАЦИЯ
Обращаясь к истории вопроса взаимодействия национальных культур и языков, отмечается, что наиболее зримо этот 

процесс взаимодействия наблюдается между национальным и русским языком.

ANNOTATION
 Referring to the history of the problem of interaction of national cultures and languages, it is noted that the most visibly the 

process of interaction occurs between the national and Russian languages.
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 Взаимодействие славянских и тюркских языков воз-
никло в глубокой древности. Уже в первые века нашей эры 
славянские племена в Восточной Европе тесно соприка-
сались с первыми тюркскими пришельцами, входившими 
последовательно в племенные союзы хунну / гуннов/, са-
биров, хазар и булгар, а несколько позже – печенегов, узов 
и половцев.

        Тюркские племена оставили заметные следы в лек-
сике восточно-славянских языков – русского, украинского 
и белорусского, а также некоторое влияние на фразеоло-
гию и грамматику этих языков.

      Сами языки хунну, сабиров, хазар и булгар не сохра-
нили своих письменных памятников; и только некоторые 
отдельные фразы и слова, главным образом собственные 
имена и титулы правителей /антропонимы/, названия на-
родов и племен /этнонимы/, названия селений, рек, горо-

дов и прочие /топонимы/, остались от этих племен в грече-
ских, армянских, арабских хрониках и русских летописях, 
по которым, собственно, и можно судить о характере язы-
ков этих народов.[2]

Древнерусские памятники письменности- главным 
образом летописи и в меньшей степени художественные 
произведения – сохранили эти антропонимы, этнонимы 
и топонимы древних тюрок Восточной Европы, изучение 
которых представляет большой интерес для филологов, 
историков и этнографов.

По мнению известного ученого – тюрколога Н.А. Ба-
скакова процессы взаимодействия тюркских и славянских 
языков происходили в следующие основные пять перио-
дов:

Первый период / I- VIII вв., до образования древнерусо-
ского государства – Киевской Руси/ характеризуется вза-
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имодействием диалектов, с одной стороны, с диалектами 
иранских и финских племен, входивших в племенные со-
юзы – хунну и скифо – сарматов, а также с другой – с диа-
лектами тюркских племен, входящих в состав племенных 
союзов хунну ,сабиров, хазар и булгар, рудименты языков 
которых остались главным образом в антропонимах и эт-
нонимах.

Второй период /IX- XII вв., образование древнерус -
ского государства – Киевской Руси / характеризуется уже 
более тесными связями взаимодействием древнерусского 
языка сначала с языками тюркских племенных союзов пе-
ченегов, огузовских племен узов, торков, берендеев, кову-
ев, каепичей, боутов и др., а несколько позже с языком по-
ловцев, влияние которых на лексику древнерусского языка 
было значительным и в следующий после монгольского 
нашествия период.

Третий период / XIII – XVвв.  время после монгольского 
нашествия /- период, когда древнерусские княжества нахо-
дились в вассальной зависимости от Золотой Орды и древ-
нерусский язык подвергался значительному воздействию 
тюркских, кыпчакских диалектов, распространенных по 
всей обширной территории, подвластной Золотой Орде. 

Через эти же диалекты в славянские диалекты прони-
кали и заимствования из арабского и персидского языков 
– санскрита, китайского, тибетского, тохарского, согдеит-
ского и прочие.

Для четвертого и пятого периодов характерны главным 
образом обратные процессы воздействия русского языка 
на лексику тюркских языков, сформировавшихся в их со-
временном виде в большинстве своем в эти периоды.

Тесное взаимодействие древнерусского и тюркских 
языков характерное для эпохи создания «Слово о пол-
ку Игореве» и относящиеся к первым двум периодам и 
в особенности ко второму, имело глубокие корни и было 
обусловлено историческими связями Древней Руси с гунн-
скими, булгарским и хазарским союзами племен, пришед-
шими в южно-русские степи в X-XIвв. [1]

Все источники о хазарах и булгарах, а также других 
тюркских народах Восточной Европы могут быть класси-
фицированы на 5 основных групп: 

1. закавказские и персидские авторы;
2. греческие, византийские авторы и древнерусские 

летописцы;
3. еврейские источники;
4. арабские географы;
5. китайские источники.
Судя по некоторым источникам / Периегет Дионисий, 

Прииск и др./, можно предположить, что некоторые из 
народов, обитавших во II-IIIвв. На юге современной РосI-
сии, были тюркского происхождения или включалив себя 
тюркский элемент. Эти тюркские племена входили в об-
ширную империю хунну и в IVв. в виде отдельных племен 
были объединены в первое известное нам на юге России 
тюркское государство гуннов Аттилы, дифференцировав-
шиеся позже на племенные союзы аваров и сабиров, с 
одной стороны, и Хазарское и Булгарское государство с 
другой.

Вслед за хазарами и булгарами в Восточную Европу 
мигрировали другие тюркские племена – печенеги и  узы 
/огузы /.

Печенеги, узы (тюрки, берендеи, турпеи, каспичи, ко-
вуи, боуты и прочие) и другие племена, известные по рус-
ским летописям под именем печенегов и «черных клобу-
ков», появившихся в Восточной Европе в IV-Vвв., то есть 
еще до прихода кыпчаков (половцев), составляли северное 
и западное крыло огузов, основная часть которых находи-
лась еще с VIIIв. В бассейне реки Сырдарьи.

Вслед за огускими племенами третьей крупной волной, 
пришедшей из Азии в Восточную Европу, были кыпчаки, 
которые образовали новые племенные группировки, на-
следниками которых в более позднее время явились тата-
ры и башкиры- с одной стороны, а с другой стороны – ка-
раимы , кумыки, балканцы, крымские татары.

Итак, этнический состав племен и народностей Восточ-
ной Европы 

в I тысячелетии характеризуется значительным количеи-
ством славянских, иранских и финских компонентов, а так 
же последовательным включением тюркоязычных  пле-
мен, из – за которых наиболее ранними являются, входив-
шие в хуннский (гуннский), хазарский и булгарский, затем 
в печенежский и огузский (узов) и, наконец, в кыпчакский 
(половецкий) племенные союзы.[4]

Все эти тюркоязычные племена и народности оставили 
после себя некоторые следы своей культуры и элементы 
своих языков, проникшие в языки славян, иранцев и финно 
– угорских народностей, населявших Восточную Европу.

Стратификация и анализ тех рудиментов языков и куль-
тур, которые остались в культурах и языках современных 
народов Восточной Европы, и в частности фиксация и 
анализ элементов тюркских языков гуннских, хазарских, 
булгарских, огузских и кыпчакских племен, населявших 
ранее Восточную Европу, составляет важную задачу со-
временной этнолингвистики.

         Как известно, основными материалами по языку 
этих племен и народов могут служить только отдельные 
собственные имена, названия племен, родов, номенклату-
ры титулов и т.п., зарегистрированные главным образом 
византийскими, арабскими и отчасти древнерусскими ле-
тописными источниками.

Например: - кадыр / kaahir – khatir/- название знатного 
рода хазар и мужское собственное имя:

1. qatyr – hatyr мул; человек смешанной крови;
2. qadyr «трудный, твердый»;
3. ар. qadir «мощный, могучий, сильный, могущей-

ственный, всемогущий»;
4. хajir монгольское « гриф- птица» ( Владимирцов, 

1929).
5. Чакар – название булгарского рода «ЧАКАР – сеять 

вражду, подстрекать, восставать». 
Бек – бех–бег / Barthold, 1965/ «князь»- хазарский и об -

щетюркский титул [Qolden, 1980].
Хатун – катин – катун «княжна, княгиня»- титул жены 

знатного лица у хазар.
Атакам – мужское собственное имя гуннов [Maenchen, 

1973, с.286 ]:



31
Международный Научный Институт "Educatio" IX (16), 2015 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ   НАУКИ

/ ata «отец» + kаm (шаман) atakam  отец – шаман [Fcher, 
1928 – 1929 ];

ata «отец» + qaj – qa- частица звательной формы – 
аффикс принадлежности 

I- лица ata – qaj – ym – ataqam атакам «отец мой, 
батюшка !».[3]

Замечательное произведение древнерусской литерату-
ры «Слово» является одним из важнейших источников, 
указывающих на связь древнерусского и тюркского язы-
ков. Значительную роль играет изучение ориентальных 
элементов, довольно широко представленных в «Слове». 
Эти элементы выражены прежде всего в том слое лексики, 
которая проникла в «Слово» не только через половецкий, 
кыпчакский языки, но через огузские языки тюркских пле-
мен южнорусских степей: узов, тюрков, ковуев и прочие,

Имевших в русских летописях общее название черных 
клобуков.[1]

Кроме тюркской лексики ориентализмы выражены 
также в самом стиле изложения некоторых фрагментов 
«Слово», в его образах, эпитетах, метафорах, сравнениях 
и прочие, которые отчасти характерны и для творчества 
некоторых современных тюркских народов. 

Живые картины природы и образные описания походов 
и битв говорят о непосредственном отражении в «Слове» 
личных впечатлений автора, хорошо знакомого с бытом, 
обычаями не только своих соотечественников, но и обыча-
ями и языками соседних народов – узов( тюрков, тюркеев, 
печенегов, боутов) – черных клобуков русских летописей, 
а также и более поздних тюркских пришельцев – полов-
цев с их вождями, племенами, их мифологией, народными 
представлениями и эпическими образами.

Это проникновение элементов тюркского – черных кло-
буков и половецкого эпического народного творчества за-
метно в некоторых образах и описаниях природы. 

Подметил автор «Слова» и тюркский дальтонизм – не-
различение синего, голубого, серого и зеленого оттенков 
цвета, которые объединены для кыпчака – половчанина в 
едином цвете, выраженном в слове «kok»   «qok» - синий. 
Синим представляется половцу и «голубой Дон», и «синее 
море», и «серая мгла», и «зеленое вино», и «лиловые мол-
нии». Для половца,а вслед за ним,  и для автора «Слова»,  
все кажется синим -  «синий Дон», и «синее море», и «си-
нее вино», и «синяя мечта».[1]

Характерной особенностью «Слова» является отраже-
ние традиций тюркского эпоса в описаниях отдельных  
эпизодов, например эпизоды бегства Игоря из плена, с его 
сравнениями – превращениями в горностая, белого гого-
ля, сокола, босого волка. Интересно, что наиболее часто 
встречающиеся в «Слове» названия сокола, волка, быка, 
лебедя и ворона является в то же время названиями наибо-
лее характерных представителей фауны кыпчакского геро-
ического эпоса, а названия волка, быка, лебедя – тотемами 
древних тюркских племен.

Например: бык / hokuz – oquz – buqa / - тотем некоторых 
огузских племен, встречается в «Слове» 4 раза, главным 
образом в качестве эпитета князя Всеволода, характеризу-
ющего его храбрость, ср., например: «И рече ему буй ту-
рьВсеволодъ…».

Все исследователи – ориенталисты, как отмечает Ба-
скаков, единодушны в том, что ориентальные лексиче-
ские элементы в «Слове» относятся к заимствованиям из 
тюркских языков домонгольского периода. [1]

Тюркские заимствования в «Слове», установленные 
тюркологами, довольно значительны по количеству и раз-
нообразны по значению. Они встречаются в названиях рек 
( Сулла, Каяла),  городов (…до курьТьмутороканя), релье-
фа земли (яругы), птиц (кречет, гоголь), растений ( ковыль), 
эпитетов (багряный, багровый, босый, бусый), народов и 
племен (хинови, тьлковины, оварьскыя, угорскын, могу-
ты, татраны, шельбиры, ревуги, ольберы), в собственных 
именах ( Шорокань, Кончакъ, Гза, Гзакъ, КобякЪ, Овлу-
рь, Влурь), в названиях мифических существ (Велесъ, Ба-
янъ, Дивъ, Бълванъ), в социальной терминологии ( кагань, 
быля, бояринъ, салтанъ, чага, кощей, курь, котора), воин-
ской и бытовой лексике (сабля, харалугъ, хоругвъ, чолка, 
шереширь, телега, орьтма, япончица, жемчугъ, ногата).[1]

Итак, отмечая роль и характер ориентальных элемен-
тов в определении источников и времени создания этого 
произведения древнерусской литературы, можно с уверен-
ностью констатировать широкое знакомство автора «Сло-
ва» с традициями эпического творчества племен половцев 
и более ранних пришельцев, а именно огузских племен: 
тюрков, берендеев и прочие, которые оказали значитель-
ное  влияние   как на содержание, так и на лексику памят-
ника.

Исследование тюркизмов в «Слове о полку Игореве» за-
нимались – Ф.И.Эрдман (1842), И.Н.Березин (1853, 1854), 
фиоркологи П.М. Мелиоранский (1902, 1905); Ф.Е. Корш 
(1903, 1906, 1909), С.Е.Малов (1946, 1951), В.А. Гордлев-
ский (1961) – в России и СССР и Дж.Д. Принц (Prince ,  
1917 , 1919 ), А. Зайончковский (1949), Zajachkowcki, Л. 
Рашоньи ( Rashonyi, 1936, 1961) и К. Г. Менгенс ( Menqens 
, 1951, 1979) – за рубежом.[1]

Тюркские слова заимствованы от печенегов, татар, по-
ловцев проникали в русский язык еще до татарского наше-
ствия ( курень, казан, шатер, лачуга, аркан, кумыс, курган), 
но в основном заимствования из тюркских языков отно-
сятся к XIII – XIV вв. и связаны с татаро – монгольским 
игом на Руси. Это преимущественно названия одежды и 
обуви ( армяк, кушак, башлык, калпак, тулуп и т.д.); тканей 
( кумач, кошма, кисея); пород и мастей лошадей ( табун, 
аргамак, чалый, буланый, карий и т.д.); животных ( кабан, 
бирюк, барсук, барс, сайгак – вид антилопы); примитивно-
го оружия ( кинжал, калчан, капкан, аркан); растений ( ар-
буз, камыш, тютюн, баклажан); термины торговли ( алтын, 
барыш, базар, и т.д.); бытовые слова ( табор, амбар, аул, 
арпа, арба, кулак, балаган, кадык, чулан, чердак, сундук и 
т.д.).[3]

Среди тюркских заимствований больше всего слов из 
татарского языка, что объясняется историческими услови-
ями ( в частности многолетней зависимостью от моноголо 
– татарских властителей ). 

В письменных русских текстах лексика из националь-
ных языков регулярно используется в 19 в. По -своему 
жанр эти тексты были разнообразны: путевые очерки, эт-
нографические работы, художественные произведения. Не 
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будет преувеличением сказать, что, начиная с 19 в. русская 
литература основным источником пополнением русской 
лексики словами из национальных языков. По мнению не-
которых авторов, большую роль здесь сыграла тем Кавка-
за, которая активно разрабатывалась  в русской литературе 
с начала 19 в. С отражением этой темы в прозе и в поэзии 
связаны внешнеполитические события ( война России на 
Кавказе). У русских писателей 19 века возник огромный 
интерес к этому краю и его природе, к народам, его населя-
ющим, к их быту, культуре и обычаям. Тогда под Кавказом 
понималась обширная территория: и та, которую занимали 
горцы, воюющие с царской Россией, и та, которая включа-
ет современные закавказские республики ( Грузию, Арме-
нию, Азербайджан).[4]

Кавказская тема занимает большое место в творчестве 
Пушкина, Лермонтова, поэтов-декабристов; ей посвящена 
одна из первых поэм Пушкина-«Кавказский пленник».

Некоторые передовые русские писатели, сосланные на 
Кавказ царским правительством после подавления восста-
ния декабристов, живо интересовались не только тради-
циями и обычаями кавказских народов, но и их языками. 
К числу писателей и относится А.И Полежаев и А.А.Бе-
стужев-Марлинский. В произведениях ( поэма «Сашка» 
/А.И.Полежаева неоднократно используется лексика наци-
ональных языков кавказских народов /например: шамхал, 
йок, бер, абазы, ахалуг, яман, байрам, чурек и др.). А.А.Бе-
стужев-Марлинский прожил на Кавказе около восьми лет. 
В 30-е годы Марлинский считался знатоком азербайджан-
ского языка. Вводя в русский текст лексику из тюркских 
языков вообще и почерпнутую им непосредственно из 
азербайджанского, писатель относился к ней не только с 

позиции художника слова, но и с позиций человека, вла-
деющего двумя языками- русским и азербайджанским.[3]

После Октябрьской революции /1917/ в русском языке 
активно действуют процессы, связанные с взаимодействи-
ем и взаимопроникновением иноязычных элементов.[4]

В настоящее время изучение языковых контактов и их 
влияния на литературные языки становится более актуаль-
ным.

Таким образом, из вышеизложенного следует, что 
тюркская лексика с давних пор присутствует в русской 
устной и письменной речи, она настолько прочно вошла 
в состав русского языка, что иногда трудно себе предста-
вить, что слова типа арбуз, барабан, лапша, тулуп являют-
ся тюркизмами.

На наш взгляд, изучение исторических связей русского 
языка с тюркскими - глубокое проникновение последних 
не только в русскую речь, но и в художественные тексты, 
целесообразно не столько с чисто теоретического зрения, 
сколько призвана выполнить задачу расширения границ 
двуязычного художественного мышления.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются этические функции и лингвокультурная специфика концептов «еда» и «хинкал» в  даге-

станской художественной литературе; отмечается, что анализируемые концепты реализуются в описаниях праздников, 
как часть повседневной жизни, носят ритуализированный характер, актуализируя национально - культурную информа-
цию, заложенную в тексте.

ABSTRACT
The article considers the ethical features and the linguistic and cultural specificity of concepts “food” and “khinkal” in Dages-

tani literature; it is noted that the analyzed concepts are realized in descriptions of the festivals, as a part of everyday life, are 
ritualized in nature, facilitating national cultural information embedded in the text.

Ключевые слова: концепт «еда», концепт «хинкал», картина мира, дагестанская литература, ритуал.

Keywords: the concept of “food”, the concept of “khinkal” picture of the world, Dagestan literature, ritual.

В современной литературе народов Дагестана отра-
жаются различные культуры и типы ментальности. Роль 
концептов семантического поля «еда» в общем и концепта 
«хинкал» в частности весьма значима в плане выражения 
особенностей не только национальной кухни, но и культу-
ры. В связи с этим особый интерес представляет функцио-
нирование концептов «хинкал» и «еда» в художественном 
тексте как языкового маркера национально-культурного 
сознания. 

Процесс приема пищи является одной из основных 
форм бытовой жизни человека, которая всегда получала 
свою реализацию в художественных текстах. Можно от-
метить следующие функции, выполняемые ими в художе-
ственном тексте:

• создание местного колорита и описание обычаев 
изображаемого этноса;

• передача эмоций и черт характера изображаемого 
персонажа;

• передача некоторых аспектов общего состояния со-
циума и национальной ментальности (исторически 
сложилось, что традиционный хинкал с мясом, яв-
ляющийся начальным и замыкающим  элементом 
семантического поля концепта «пища», стал в про-
шлом символом богатства, благополучия и демон-
страцией положения в обществе и власти);

• трансляция основных национальных ценностей 
в морально-этической связке концептов «труд», 
«гостеприимство», «дружба» (совместный прием 
пищи, как и совместная коллективная работа, име-
ют символический смысл и служат своеобразными 
катализаторами общения).

Ритуализованные действия застолья являются органи-
ческой частью художественного текста, часто выполняя 
роль смысловой рамки, и строятся по определенной схеме: 
1) еда, 2) разговор 3) танцы, 4) песни. Особое внимание 
уделяется тональности беседы, интонациям, присущим 
этим ритуализованным действиям. Например, в книге 
Магомед- Расула «Отец Пророка» семейная трапеза сле-
дует давнему ритуалу разделывания вареной овечьей го-
ловы, принятой в с. Лачин. С начала и до конца действия 
участники находятся на сцене, и соответственно значимы-
ми становятся все речи и жесты участвующих в застолье. 
Исходя из замысла автора и целостности художественно-
го текста,  участники разграничиваются по следующим 
признакам: 1) возрастные, 2) социальное положение, 3) 
половые. Идентификация темы производится в процессе 
коммуникативного взаимодействия, необходимой состав-
ляющей которого является тип диалога, учитывающего 
тональность разговора, предметно-смысловую исчерпан-
ность темы, состав участников. Хозяин дома раздает до-
мочадцем определенные части, вкладывая в их многознач-
ный смысл, намекая на различные обстоятельства.  Так, 
для дочери он выбирает глаза, объясняя свой выбор посло-
вицей «Для своего добра свой глаз – лекарство», для жены 
– язык; Слаще всего язык, горше всего – язык»; сыновьям 
– уши и щеки: «Кошка рада ушкам, а лиса – хвосту»,  «Ов-
чину выделывай с равным себе»; приехавшему из города 
брату – «Умному – намек, глупому – объяснение»  и т.д. 
[4, с.171].

Слова со значением «еда» и, в частности, концептуаль-
ное содержание слова «хинкал» в творчестве дагестанских 
писателей и поэтов являются показателями одной из черт 
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национального характера, становятся средством усиления 
степени «реалистичности» текста, и способствуют соз-
данию самобытного дагестанского уклада жизни. Так, в 
книге «Мой Дагестан» лакский поэт Абуталиб Гафуров, 
поселившись в новую квартиру и получив новую мебель, 
предпочитает соблюдать привычный с детства ритуал тра-
пезы: «Рядом с обеденным столом, на полу, на ковре, сидел 
Абуталиб со своей семьей. Они сидели на корточках круж-
ком. Перед ними на газете лежала еда» [2,с.287]. 

Информация о пище, традициях, ценностях этноса, 
которой могут соответствовать лакуны в картине мира 
другого этноса, подается в виде подробных описаний, по-
вторяющихся в качестве лейтмотива несколько раз в ходе 
повествования. Подобные повторы, на наш взгляд, явля-
ются сигналами внутритекстовой адресатности, подчерки-
вающими важность этой информации для представителей 
иной культуры.

 Яркий пример этого – описание в книге А.Н.Толстого 
«Хаджи – Мурат» поведения героев – кавказцев во вре-
мя церемонии застолья в придворной русской среде и в 
привычной им обстановке. Конфликт и диалог  культур, 
мировоззрения, образа жизни в целом  показан в том чис-
ле и через разницу в этикете питания. Так, во всем, что 
связано с  Хаджи – Муратом, любой прием пищи связан 
с присутствием омовения, мытья рук перед едой. Налицо 
и гендерный аспект: дагестанские и кавказские женщины 
в произведении подчеркнуто отстранены от совместного 
принятия пищи, им отводится роль стряпух и прислужниц 
мужчин, тогда как русский мир воспринимает как долж-
ное совместную трапезу мужчин и женщин. У всех наро-
дов мира известны обычаи, запрещающие или ограничи-
вающие совместную еду кого - то с кем – то, в том числе 
запрет женщинам принимать пищу вместе с мужчинами, 
пережитки которого сохранились до последнего времени у 
народов Кавказа - женщины в семье едят после мужчин и 
отдельно от них.

Совместные трапезы на всех ступенях исторического 
развития были и остаются одной из важнейших форм бы-
тового общения между людьми, и акт совместной еды и 
питья зачастую является  не только проявлением дружбы 
или родства между людьми, но в ряде случаев и сам соз-
дает отношения дружбы или родства. В этнографической 
и исторической литературе описаны обычаи побратимства 
через совместную еду: съесть кусок хлеба в доме врага 
значило погасить вражду и восстановить мир.  Л.Толстым 
подчеркивается умеренность Хаджи – Мурата в еде: «Не-
смотря на то, что Хаджи – Мурат более суток ничего не 
ел, он съел только немного хлеба, сыра и, достав из – под 
кинжала ножичек, набрал меду и намазал его на хлеб». В 
другом случае им руководит осторожность, поскольку он 
находится в гостях у людей, которым не доверяет: «За обе-
дом Хаджи – Мурат ничего не ел, кроме плова, который 
взял из того самого места, из которого взяла себе Марья 
Васильевна» [5,с.42]. Совместный прием пищи приобре-
тает некое сакральное значение, но его концептуальная 
суть союза и взаимного доверия не реализуется, поскольку 
герой явно не доверяет тем, у кого в гостях он находится. 
Важное значение в произведении имеет и описание ритуа-
ла принятия пищи, который и в русской, и в дагестанской 
культуре строго регламентирован и веками отточен.  Кон-

фликт культур в произведении, проявивший себя в «пище-
вом коде», - это только малая часть межкультурной комму-
никации, но он влечет за собой более глубокий конфликт, 
за которым стоит разница двух ментальностей и двух раз-
нополярных картин мира. 

В  притче, включенной  в роман Ахмедхана Абу – Бака-
ра «Манана», рассказывается, как «с той лепешки» нача-
лась дружба двух кровных врагов.  Пища в данном случае 
служит своеобразным медиумом, каналом передачи и об-
мена информацией между героями произведения. 

В произведении Мусы Магомедова «Повесть о пова-
рихе Загидат, бригадире Зубаире да о старом пастухе Дал-
гате» процесс приготовления пищи отражает настроение 
человека, его душевное и физическое состояние и связан 
с положительными эмоциями, так как он направлен на 
удовлетворение одной из самых насущных потребностей 
человека, ассоциируется с мирной деятельностью, покоем, 
домашним теплом. Процесс приготовления пищи герои-
ней может передавать очень тонкие оттенки человеческих 
эмоций, например, зарождающуюся близость и любовь. 
В концепте «хинкал» представлен здесь как концепт-cце-
нарий, включающий в себя целый набор культурно-обу-
словленного поведения. У героини есть некая кулинарная 
«философия», основанная на олицетворении, оживлении 
продуктов: «Говорят, что каждое блюдо, приготовленное 
для людей, сжимается, потому что боится не понравиться 
людям» [3, с.83]. 

В дагестанской литературе ХХ века концепт «хинкал» 
может репрезентироваться и как один из элементов, рас-
крывающих концепт «сиротство». В книге Мусы Магоме-
дова «В теснинах гор» полуголодное детство мальчика, ко-
торый лишился матери, описывается так: «Вот и сегодня 
во рту у него ничего не было, кроме куска сухого хинка, 
который он тайком от мачехи Издаг сунул утром за пазуху» 
[3,с.24]. Упоминание о сухом хинке (бакъвараб хинкI) по-
вторяется и в другом эпиpоде: «Ешь вот, пусть оно у тебя 
через нос выйдет! — Мачеха бросила на стол сухой хинк из 
ячменя. — Остатки сыворотки дай ослу. Дашь своему псу, 
так и знай — оставлю без завтрака». Окончательное за-
крепление концепта «хинкал», черствой сиротской пищи,  
как символа сиротства, происходит в следующем эпизоде: 
«Абдулатип с жадностью набросился на хинк, запивая его 
сывороткой» [3,с.29]. 

В романе Ахмедхана Абу-Бакара «Манана» похищен-
ная  из грузинской семьи девочка, попав в удочерившую 
ее дагестанскую семью, видит тесто для лепешек из куку-
рузной муки («мучари») и называет его «мчади». Писатель 
упоминает, что «у хозяйки были другие планы. Она хотела 
сварить еще и так называемый хаплама – галушки, сварен-
ные с сушеным мясом и сушеной колбасой» [1, с.111]. 

 В «Моем Дагестане» Р.Гамзатова концептуальное зна-
чение понятия «хинкал» актуализируется на уровне ассо-
циации его с источником силы, здоровья в притче о боль-
ном сыне хане. Он может выздороветь только от пищи, 
которой питается его истинный отец: «Хинкалы были 
большие и круглые, как булыжники. Вареные курдюки 
источали жир. Отдельно в кувшине была подана роднико-
вая горная вода.

Как только запах чеснока и вареного жира коснулся 
ноздрей наследника, он открыл глаза и поднялся, воспря-
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нул и вдруг обеими ручонками схватил самый большой 
хинкал. С этого мгновения сила отца начала переливаться 
в ребенка. Он пожирал хинкалы, как оголодавший лев. Он 
рос не по дням, а по часам и вскоре превратился в строй-
ного здорового молодца. От болезни, конечно, не осталось 
и следа» [2,с.144].

Слова с семантикой «еда» символизируют обращение 
к народным традициям, используются в качестве средства 
создания комического. Комические детали помогают при 
описании быта героев, их личных качеств, портретов и по-
ступков. Например, у Х. Авшалумова есть рассказ «Мас-
лахат на хингар» - «Совет и хинкал» вместо привычного 
в русской языковой картине сочетания «совет да любовь».

Таким образом, описания  пищи являются мощным 
средством национальной идентификации, отличая «своих» 
от «чужих». Мифологическое значение определенных пи-

щевых ритуалов уже не осознается современным челове-
ком, но входит в структуру соответствующих культурных 
сценариев. Кроме этого, концепты пищи, функциониру-
ющие в художественном тексте, содержат большой пласт 
национально-культурной информации, несут богатую ин-
формацию о географических факторах, распространенно-
сти той или иной пищи среди описываемого этноса, о пи-
щевых режимах и традициях, принятых в данном социуме, 
и о связанных с ним культурных сценариях.
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ЛЕНЬ

Сухоцкий Михаил Иосифович

В статье говориться о влиянии  Лени на человека и общество в широком масштабе этой проблемы,  о необходимости 
бороться с таким явлением как отдельному  человеку, так обществу и государству.

 
Ключевые слова: лень, человек, цивилизация, нравственность, душа, семья, пороки, компьютер.

 «Доколе ты, ленивец, будешь спать?
Когда ты встанешь от сна твоего?

Немного поспишь, немного подремлешь, 
немного, сложив руки, полежишь:

и придет, как прохожий, бедность твоя, 
и нужда твоя как разбойник».

Библия. Притчи Соломона / Предостережение от лени.
«Воловьему помету подобен ленивый;

всякий, поднявший его, отряхнет руку».
Библия. Сирах / Ленивый.  

Начало данной статьи хочется начать с анекдота. Учи-
тельница дала ученикам задание написать сочинение на 
тему лени. Один школьник написал заглавие на первом 
листе тетради «Лень» и  далее, пропустив 3 листа, написал 
внизу: «Вот это и есть лень». 

Отчасти, большинство людей так просто и понимают 
проблему лени. Но все же эта проблема весьма простран-
на…

Задумываясь над смыслом жизни, проблемами Че-
ловека и человечества пришел к выводу, что ничто так 
не вписывается в эти загадки, как природа человеческой 
Лени. 

С приходом благ современной цивилизации и таких  
научно-технических достижений как телевидение и ком-
пьютер Лень стала входить в жизнь в значительной сте-
пени, и потеснила личное человеческое общение, заметна 
некоторая деградация человека, и,  окажись теперь челове-
чество перед катаклизмом планетарного масштаба, выжи-

ваемость людей, оставшись без благ цивилизации, весьма 
скромна. Но, как ни странно, такая  черта Человека как 
лень  не рассмотрена достаточно глубоко в философии.

Ни одно свойство человеческой психики не дало столь-
ко изобретений и в то же время не приводило к пагубным 
действиям самого человека и общества, как природа Лени. 

Хочется рассмотреть несколько шире проблему Лени и 
обратить взор наиболее беспокойных умов для дальней-
шего совершенствования и выживания  Человека. Кроме 
того, понимание сущности Лени поможет улучшить быт 
и согласие в семье, психологический климат в обществе и 
трудовом коллективе; поможет добиться Человеку согла-
сия с самим собой и уменьшить количество суицидов. Это 
размышление о Лени может оказаться особенно ценным 
для пытливого ума подростка и настроит его на здоровый 
образ жизни. Отсутствие опыта в молодом возрасте, ког-
да  полно здоровья, а жизнь выглядит как бесконечность, 
уводит человека от его возможных достижений и благопо-
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лучия. Потакание собственной Лени в молодом возрасте 
замораживает развитие и, через пороки, может привести к 
деградации личности или суициду.  

Лично я в день исполнения 23-х лет написал в дневни-
ке: «Представь себе, что ты пришел к глубокой старости и 
перед смертью, обернувшись назад, спросил себя: «Что ты 
сделал за свою жизнь? Мало? А ведь можно было добить-
ся значительно больше! Твое время прошло и уже ничего 
не вернешь…». Это обращение не раз приходило на ум в 
дальнейшей жизни. Оно настроило на позитивный образ 
жизни: христианскому обращению с другими людьми и 
этим  ограничить неприязнь к себе, стать выше среднего 
уровня в своей профессии. 

Дожив до пенсионного возраста, убедился, что жизнен-
ный опыт плохо передается другим людям – большинство 
людей постигает мир через собственные ошибки. И все 
же, это мое размышление о Лени может кого-то убережет 
от этого спрута, а общество более пристально обратит взор 
на проблему Лени.     

Лень души и лень тела
Человек, как биологический вид, приспособлен жить в 

сообществе с другими. А увеличение численности людей 
на Земле и развитие человека постепенно привели к созда-
нию племени, нации, государства. Если есть сообщество, 
то есть и взаимодействие с ее членами. Мысли и заботы 
о других людях – это и есть работа души. Отсутствие та-
кой заботы можно назвать ленью души. К ленивым душой 
можно отнести людей с отсутствием самодисциплины, 
воли. Ленивая душа ищет виновного в собственных неу-
дачах. И упреки  приходятся в первую очередь на своих 
ближних. Постепенно приходит отчуждение среди род-
ственников, теряются друзья. Ленивая душа обречена на 
одиночество. Люди с ленивой душой равнодушны, трусли-
вы, скупы, отсутствует чувство благородства. 

Богатой, деятельной душой обладали Махатма Ганди, 
Лев Толстой, Мать Тереза, Вацлав Гавел  и много других 
людей. Душевно богатых людей можно встретить и в близ-
ком окружении. Взгляните на этих людей и обнаружите, 
что у них нет и лени тела. 

Конечно, лень души и лень тела взаимоувязаны. Ведь 
что такое забота? Это не только мысленное вникание в 
проблемы ближнего, но и реальная помощь.  Но лень тела 
включает в себя и отсутствие забот о самом себе. Это как 
пиявка, которая высасывает силы из организма и делает 
его беспомощным среди природы, людей и обстоятельств. 
В некотором роде ленивый человек, как инвалид: вроде 
мог бы о себе заботиться, чего-то достичь, но не в состоя-
нии. Человек обязан от этой «пиявки» избавляться! 

Зачастую, богатые душевно люди религиозны. Веру-
ющий человек каждый день молиться, ходит в храм, по-
ститься. Все это требует определенной силы воли и напря-
жения. Религией лень теснится  независимо от конфессий.  
Христианские заповеди избавляют от лени души: учат 
добру и берегут от пороков.  Ислам проповедует жесткую 
дисциплину и особое почтение к старшим. Иудаизм – лю-
бовь к труду и почтение к близким людям, собственности 
и ее владельцам. Буддизм: каждый должен заниматься ка-
кой-нибудь деятельностью в этом материальном мире и 

стремиться к совершенству для улучшения кармы в новой 
жизни. 

Лень – как защита организма от перегрузки
Есть в человеческой природе инстинкты, которые помо-

гают ему, как и любому высокоразвитому животному ор-
ганизму -  выживать. И если рассматривать лень без учета 
заложенности ее в  саму природу  Человека, то это не будет 
достаточно объективно.

Любая длительная нагрузка, физическая или умствен-
ная, приводит к усталости. И требуется время для отдыха 
и восстановления сил. Но это объективная необходимость. 
Если же процесс отдыха затягивается, то это перерастает 
в лень. Где же та грань между необходимым отдыхом и 
ленью?

Человек индивидуален и у каждого свое время для вос-
становления сил. Говорят Форд, лидер автомобилестрое-
ния, в начале прошлого века, считал, что производитель-
ность Человека – это не большая скорость в работе, а у 
каждого своя; и тот, кто делает работу умеренно, сообраз-
но своим возможностям, произведет больше, чем, перена-
прягая свои силы, будет стараться работать чем быстрее, 
и поэтому быстрее устаёт. К тому же, имеется огромное 
влияние психики, и человек в депрессивном состоянии, 
можно сказать, находится в постоянном биологическом 
состоянии безделья. Но здесь не рассматривается  биоло-
гический аспект проблемы, который весьма обширный и 
требует анализа специалистов. 

Отдыхом можно назвать и смену работы. Тяжелый 
физический труд можно заменить более легким, или по-
лучить духовное и умственное развитие, сидя за книгой 
или компьютером, получая информацию. Если силы вос-
становлены, есть свободное время и человеком дальше не 
движет необходимость, собственное дальнейшее разви-
тие, долг и прочее, а отдых превратился в безделье, то это 
вполне можно признать за лень. 

Объективная необходимость больше трудиться суще-
ствует в умеренном и суровом климате, где жизнь диктует 
делать запасы и бороться с экстремальными условиями.

Пример некоторых тропических стран, где не обяза-
тельно думать про завтрашний день и создавать зимние 
запасы и хорошие жилища. Там исторически природные 
условия способствуют выживанию ленивцев. 

Длительное безделье называют праздностью. Из-за 
благ цивилизации очень многие люди стали на путь празд-
ности. И достойно сожаление то, что люди не понимают, 
что праздность больше утомляет, чем труд. Ведь создавая 
некоторые блага, совершенствуя себя умственно, нрав-
ственно и физически человек ощущает себя более уверен-
но и нужным для людей, а это благо для психики. И какое 
блаженство отдыхать после созидательной работы! Отдых 
в праздности – это апатия и лень, которые В. Г. Белинский 
назвал замерзанием души и тела. Поэтому в настоящее 
время благодаря научно-техническому прогрессу, давше-
му густые всходы лени, в обществе уменьшилось состра-
дание, равнодушие у праздных людей становится нормой 
жизни. А желание ленивцев самоутвердиться приводит к 
преступлениям.
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Жизнь в праздности – потерянное время, которое на 
склоне лет, может быть, кому-то и хотелось бы вернуть, 
но… 

Найдется немало генетически одаренных людей, кото-
рые из-за праздности загубили свои таланты. Как говорил 
Оноре де Бальзак в своих «Утраченных иллюзиях»: «Ле-
ность порождает равнодушие к самым прекрасным ре-
шениям». У ленивцев обычно отсутствуют друзья среди 
занятых и успешных людей.  И, к сожалению, в последнее 
время праздные молодые люди объединяются в толпы. А 
толпа ленивцев требует многие блага, как манну небесную. 
Эти слова нельзя относить к правам бунтующих людей 
против деспотизма, попирания человеческого достоинства 
или вполне обоснованным требованиям профсоюзов. 

В человеческом сообществе, наверное, на генетическом 
уровне заложены в отдельные индивидуумы «зуд» твор-
чества и деятельности, у которых отдых не перерастает 
в лень. Именно эти люди достигают больших успехов в 
науке, искусстве, спорте и труде. Наверное, таких людей 
называют «трудоголиками».

У других собственное «Эго» - это неповторимое «Я», 
- развито в большой степени и оно способствует противо-
стоянию лени и, кроме выше названных успехов, эти люди 
могут достичь успехов в политике.

Есть огромная разница в отношении к работе. Есть тру-
доголики, которые все время в деле, и ленивцы, которым 
трудно встать с постели даже для того, чтобы поесть. И 
между этими крайностями есть огромное количество лю-
дей в смысле труда, долга и бездействия.  

Стимул к совершенствованию орудий труда и быта
Делая определенную работу, человек устает и, глянув 

на результаты своей работы, замечает, что сделано слиш-
ком мало, да и качество желает лучшего. И Усталость – 
дальняя родственница Лени, заставляет человека усовер-
шенствовать и изобретать орудия труда. Это едва ли ни 
единственная позитивная сторона Лени. 

Любовь, как органичный бунт против лени
Несмотря на то, что лень пронизывает сущность чело-

века, все же бывает внутри организма органичный бунт 
против лени. Этот момент наступает у каждого здорового 
человека, когда сама плоть порождает этот бунт. Имя это-
му моменту – Любовь.  

И это не только зов природы, как продление рода, а вну-
треннее состояние призывающее творить, которое прису-
щее только человеку. Это чувство, как поток, сметает лень 
и в эти моменты появляются значительные произведения 
искусства, литературы, музыки и другие виды деятельно-
сти, которое и на бытовом уровне подвигают человека к 
труду и успеху. 

Есть и другие чувства, которые биологически побежда-
ют лень, но природа их не столь продолжительная. Страх 
– это молния в победе над ленью. Ненависть – это буря, 
которая более продолжительная, чем страх, но не в силах 
тягаться с Любовью, хотя и довольно изобретательна. Рев-
ность – родственница ненависти. Но если любовь чувство 
созидающее, то ненависть и ревность – разрушающие. И 
такой вид деятельности,  продиктованный ненавистью, 
разрушает самого человека, нормальные человеческие от-
ношения, материальные блага и оказывает негативное вли-

яние на общество. Одной из заслуг христианства является 
неприятие ненависти.

Любовь и ненависть можно сравнить с огнем в душе. 
А огонь, в зависимости от ситуации, может или согревать, 
или как пожар  - все сжирать на своем пути. 

Христианство, проповедуя любовь,  за тысячелетнюю 
историю сделало исключительно много для сообщества 
людей. Вполне заслужено Христа нарекли Спасителем, 
который учил добру и любви к ближнему. И хотя любовь 
к ближнему не столь сильна, как любовь между полами, 
но позитив ее  несомненен. Что было бы с человечеством, 
если бы не проповедовалась бы терпимость между людь-
ми? Амбициозность, агрессивность,  и жестокость, иду-
щая от правителей во все времена опустошали мир и че-
ловеческие судьбы.

Свобода личности и лень
Можно сказать, что в этом заголовке кроется какое-то 

противоречие. Да, человек вроде как вправе быть творцом, 
артистом, тружеником  и т. д. или быть праздным. Но выше 
уже говорилось, что праздность ведет к пустоте души, поэ-
тому здесь нет нужды рассматривать этот вариант. 

В данном случае поговорим о том, что Свободная Лич-
ность может быть только в самодисциплине. Особенно 
это актуально, где есть элемент засилья тоталитарных, 
авторитарных режимов, где существует религиозная не-
терпимость и сектантство. В этом случае человек должен 
работать над собой, чтобы воспитывать силу духа, быть 
образованным, проникнуть в мировую культуру и иметь 
возможность отстоять свою Свободу. А разве это возмож-
но достигнуть в состоянии лени? 

Да, в тоталитарном государстве свободолюбивого чело-
века можно заключить под стражу и вроде теряется свобо-
да. Но разве на человеческий дух можно наложить оковы? 
Известно, что в условиях заключения лучше выживают 
свободолюбивые люди. Внутренняя свобода достигает-
ся пониманием мира, людей и обстоятельств. По-насто-
ящему внутренне свободные люди сильны духом, благо-
даря знаниям - они снисходительны  к просчетам других, 
которые зачастую ленивы и, следовательно, более слабы.  

Любому государству, как аппарату насилия, нужны 
не борцы за свободу и правду, а более спокойные люди, 
с которыми меньше проблем. Но, как говорил француз-
ский знаток человеческих душ Оноре де Бальзак: «Бун-
тари  проявляют свой бунтарский характер с детства». А 
внутренняя потребность бунтарства, соответственно, есть 
внутренний призыв к неприятию лени с юных лет. 

 Так что на кажущееся благо для государства «мягкоте-
лых»  людей, для общества предпочтительнее образован-
ные и ответственные бунтари, которые менее ленивы 
и не равнодушны. Они не дают правителям «царствовать 
лежа на печи». О чем говорит проигрыш советской модели 
государства (где  правящей элитой подавлялось инакомыс-
лие и свободолюбие, а правители долго могли не выезжать 
из столицы), которая оказалось позади государств, где 
свободные личности имели возможность выражать свое 
мнение, проявлять свои творческие возможности и  бун-
тарский характер против тоталитарализма и несправедли-
вости. 
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Лень – мать  всех пороков
«Иные наши пороки – только отростки других, главных: 

они отпадут, как древесные ветки, едва вы срубите 
ствол».

Б. Паскаль
«Наши пороки по природе своей коварны, они не дают 
нам ни минуты покоя. Если мы уступили им вчера, они 

будут требовать того же и сегодня, и завтра, и всегда; 
они укрепляются на захваченных позициях и стараются 

их расширить». Оноре де Бальзак «Лилия долины».

Воровство
Для жизни человека требуются материальные блага. 

Материальные блага создаются трудом. Удовлетворить 
свои потребности без труда можно только, если присвоить 
чужое.  Лень толкает человека получить эти блага самым 
доступным образом – воровством. И не пугает наказание 
в случае поимки вора. Наказание будет или нет – это еще 
вопрос. Надо быть пойманным. А блага вот они – рядом! 
Что-то создать, произвести, надо получить профессию, изо 
дня в день трудиться, а воровство дает это очень быстро.

Анекдот: «Приятель спрашивает своего друга-вора: 
- Ты надолго?
- Если повезет – на пять минут; не повезет – на пять 

лет».
Сродни воровству – мародерство. Для кого-то горе, а 

для кого-то возможность присвоить чужие материальные 
блага во время войны и природных катаклизмов.  

Воровство идет от лени души. 
Все материальные блага и услуги выражаются в де-

нежном эквиваленте. И как говорил К. Маркс «Деньги – 
это овеществленный труд». Но с развитием цивилизации 
деньги еще создаются ростовщичеством. Хотя это тоже 
своего рода труд и наличие первоначального накопления. 
Но, если рассудить, то размер этого труда несоизмерим с 
конкретным трудом в реальной экономике. И когда ове-
ществленный труд (Деньги) стали  достоянием Банков, 
владельцы банков и их работники стали распоряжаться 
деньгами своеобразно.  Невероятно большие зарплаты и 
бонусы по сравнению с производителями благ способ-
ствовали кризисам на рубеже веков. Конечно, у кризисов 
очень много причин кроме этой, но присвоение чужого 
труда (денег) банками и возможность им распоряжаться 
– это своеобразное воровство в общественном масштабе.  

То же воровство осуществляют чиновники и руководи-
тели производства, получая взятки или, так называемые, 
«откаты» на производстве (определенный процент за со-
вершение покупок в общественном производстве или при 
бюджетном финансировании).  

Пьянство
Чем может занять себя праздный человек? Праздность 

– это не только безделье, но она подразумевает какой-то 
кайф. Есть много вариантов кайфа, но обратим внимание 
на такой, как состояние «под шефе». 

От обычной выпивки до алкоголизма большая дистан-
ция. Но всякая дистанция имеет свойство сокращаться. 
Так и с пьянством. Оно начинается не сразу, а затягива-
ет человека постепенно. Обычно им овладевает людей 
без цели или без воли, или лишившихся этих ценностей 
в процессе реальных столкновений с проблемами. Цель в 

жизни человек ставит себе сам. Поэтому достичь ее может 
человек с самодисциплиной.  А разве лень способствует 
дисциплине? 

У постоянно пьющих людей вытесняется благородная 
цель и заменяется желанием выпить, а впоследствии это 
желание становится целью. Так появляется новый алкого-
лик. Семьи страдают от пьяницы в доме. Если любители 
выпить даже работают, то они ничего не делают по дому, 
а цель выпить ведет к воровству даже в собственном доме. 
Так постепенно происходит деградация личности.  

Пьянству способствует безработица. Несмотря и так на 
падение материального уровня семьи (или отдельного че-
ловека) в результате безработицы, присоединяется еще и 
пьянство. Государство и общество должно заботиться об 
обеспечении людей работой и, особенно, о трудоустрой-
стве молодых людей. 

Если говорить о пьянстве, то, безусловно, не только 
лень является абсолютной причиной алкоголизма. Порой 
алкоголиками становятся трудолюбивые люди. Здесь есть 
причина и генетическая, и бытовая. У семейных людей 
несостоявшаяся семейная жизнь  обессмысливает жизнь: 
«Сердце унылое и лицо печальное и рана сердечная – злая 
жена. Опущенные руки и расслабленные колени – жена, 
которая не счастливит своего мужа». Библия. Сирах. 

Подавление воли человека обстоятельствами, близкими 
людьми, чиновниками или государством способствуют по-
явлению алкоголиков.

Сложно оторвать человека от алкоголизма и не всегда 
помогают кодировки. В первую очередь необходимо че-
ловеку получить спокойствие и уверенность на бытовом 
уровне, а потом браться за избавление от порока. Но это 
опять же при отсутствии лени, как у самого человека, так 
и у его семьи. 

Кроме собственной работы над собой, нужен труд и 
души ближних. Нужно добиваться интересной работы и 
увлечения после работы. Без сомнения нужно человека 
увлечь и помочь ему избавиться от порочного окружения. 
Здесь влияние семьи огромно, но большое значение имеют 
общество и государство. Там, где общество негативно вос-
принимает пьяного человека, а государство стимулирует 
развитие личности, пьянство и алкоголизм не имеет ката-
строфических масштабов. 

Развал семьи
Как это ни покажется странным, но именно Лень стано-

вится основной причиной развала семьи. 
Со второй половины ХХ века энергонасыщенность че-

ловеческого общества значительно выросла. Физический 
труд снизил свою значимость в производстве и быту.

В конце ХХ века на территории бывшего СССР, а в раз-
витых странах Европы и Северной Америки еще раньше, в  
школах стали ограничивать физический труд детей и обу-
чение к нему. Родители, имеющие мало детей и берегущие 
их от жизненных напастей, делают глупости, не привлекая 
их к физическому труду. Поэтому многие современные 
подростки выросли в физическом смысле достаточно ле-
нивыми и неумехами,  а время между окончанием сред-
ней школы и браком достаточно короткое. И вот эти люди, 
привыкшие к телевизору, компьютеру, пустому времяпро-
вождению становятся семейными людьми и оказываются 
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наедине с массой бытовых проблем кроме основной рабо-
ты, возможно и утомляющей, но дающей средства к су-
ществованию. А в большинстве стран на женщин ложится 
еще больше домашних проблем,  чем на мужчин. Они в 
досаде, а порой и в панике от новой жизни. Закрепившаяся 
Лень, как у парней, так и у девушек приводит к взаимным 
упрекам и к непониманию того, что семья требует значи-
тельного труда. Физического и душевного. Оторванные 
от праздности и пустых игр, они не готовы к новым обя-
занностям и винят партнера в «утерянном рае». «Повязка 
любви» потихоньку сползла с глаз, душа ленива, чувство 
долга не развито. Кажется, это не повезло с партнером, его 
сменить и «утерянный рай» вернется. И не спасают замки 
на мосту, повешенные в день свадьбы, как символ неруши-
мости союза.

Семья разваливается, если люди не понимают, что из-
менившийся статус холостяцкой жизни ведет к большим 
обязанностям друг к другу и в  необходимости семейного 
труда. Не помогает сохранению семьи и наличие матери-
альных благ. Это подтверждает и женитьба детей обеспе-
ченных родителей, которые продолжают помогать моло-
дой семье материально. Ведь кроме труда физического в 
семье большую роль имеет и труд души, без которого не 
возможно понимания и согласия в семье.  Так что вполне 
определенно можно сказать, что Лень (души и тела) яв-
ляется главной причиной  развала семьи. 

Конечно, некоторую роль в разрушении семьи играет 
отсутствие либидо к супругу, гармонии в сексуальном пла-
не. Но биологическая природа человека за столетие мало 
изменилась, а количество разводов увеличилось в десятки 
раз. Малая физическая нагрузка современного человека 
требует выхода. Спортом и активным отдыхом ленивым 
людям не хочется заниматься; в дополнении к этому, лень 
души оставляет в стороне понимание проблем другого су-
пруга и все это в совокупности подталкивает к разводам.  

Скандалы между родственниками и на работе
Выше уже упоминалось, как у молодых семей проис-

ходит отчуждение и неприязненные отношения между со-
бой. 

Если семья сохранилась, подрастают дети, а если лень 
супруги не побороли, то в этом случае или дети подхле-
стываются  родителями для участия в домашних делах, 
или запустение домашних дел охватывает всю семью. В 
первом случае, несмотря на парадокс, могут вырасти до-
статочно успешные люди, если по темпераменту они уда-
лись и, в дополнении к этому, школа и примеры других 
создали образ успешного человека.   Во втором случае 
может закрепиться шаблон ленивца, если не проявились 
гены дальних предков и не подтолкнули к деятельности. 
Но главный способ воспитания – это собственный пример 
родителей, если  положительного примера нет у ленив-
цев, то послушания добиваются скандалом. И постепенно 
скандал становится нормой, как между родителями, так и 
между всеми членами семьи. 

Закрепившаяся привычка ругать других в собственных 
неудачах перекидывает скандалы и на более дальних род-
ственников. То же происходит и с коллегами на работе. 
Работодатель, или коллектив при общем труде, не может 

терпеть бездельников. Делаются замечания, увещевания, 
а каждый человек хочет окружить себя неприкосновенно-
стью, и происходят скандалы. Работа и лень несовмести-
мы. Изделие, произведенное под влиянием лени, не будет 
обладать высоким качеством. Большое горе для производ-
ства, если существует уравниловка в заработной плате. 
Это особо характерно в странах с общественным произ-
водством. Такой прием расхолаживает и дает возможность 
выживать ленивцам. Страны, где узкий уровень дисципли-
ны, а лень общественно не порицается, не выпускают вы-
сококачественной продукции.  

Зависть
В силу своей лености человек не получает должного 

образования, знаний и навыков. Следовательно, его мате-
риальное положение и общественный статус не высоки. 
Но мозг не может отключиться по причине лени. Ам-
бициозность, честолюбие, анализ действительности ле-
нивцем приводит к мнимому ощущению несправедливо-
сти. Так у ленивца порождается зависть. Беда зависти не 
только в пожирании собственных душевных сил и ведет 
к потере друзей, но в общественном смысле пробуждает 
ненависть, предательство, плетет интриги. Зависть не со-
зидает, а отнимает время и разменивает свое внутреннее 
«Я» на мелочность характера, в то время когда эта энергия 
могла бы быть созидательной. 

Такое чувство как зависть присуще каждому человеку, 
но мера и влияние её совершенно разные. У деятельных 
людей, тружеников науки и искусства есть ревность к 
успеху, но для губительной зависти не хватает времени, 
а признание заслуг другого  является стимулом в своем 
честолюбии и тщеславии с целью превзойти соперника 
своими достижениями. У ленивцев же – это внутренняя 
«мясорубка» сжирающая собственные возможности.

Деградация цивилизации

Падение нравов
Огромная беда для общества, если лень проникает в 

сферы функций государства. В авторитарных режимах 
в эшелоны  власти проникают люди с ленивой душой. 
Нет, они энергичны и хорошо «толкаются локтями», но 
вместо заботы о людях и их проблемах они стараются 
угодить власти, чтобы остаться при благах, которые дают 
привилегии власти. Лень души порождает угодничество. 
Благородные люди во власти,  печащиеся о благе народа, 
вносят беспокойство в ряды ленивых душой чиновников. 
Они, как назойливые мухи, мешают «лежать» чиновнику. 
И армия угодников, повязанная круговой порукой, всеми 
способами старается освободиться от этих «мух». Насту-
пает время подлецов и угодников. Обвал идет на всех сту-
пенях общества: коррупция процветает; голоса избирате-
лей не считаются по настоящему; образование не дает зна-
ний, не учит добру; медицина видит не здоровье пациента, 
а его деньги; в сферу обслуживания проникает обман и не-
добросовестность; на производстве падает производитель-
ность и не выпускается качественная продукция; присваи-
ваются чужие достижения и успехи; преступность растет 
и плохо раскрывается.  Попираются не только основной 
закон – Конституция, но и другие законы в государстве. 
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Как говорил Оноре де Бальзак: «Закон хорош, но вершат 
его дурно, а судят о законе так, как его вершат».  

Коррупция – эта спутница жадных и ленивых душой 
людей, - проникает во все сферы общества.   Так посте-
пенно застывает общество в своем развитии на всех его 
ступенях. И хотя в сказках добро побеждает зло, но в жиз-
ни процесс этот медленный. Нужно не одно десятилетия, 
чтобы законы стали работать по-настоящему. И если при 
победе Правды над Злом общество допускает снова откло-
нения от законов, ленивые душой люди опять попадают 
во власть и история такого общества идет по синусоидаль-
ной линии. 

Несостоятельность Утопии (коммунизма)
При всей заманчивости построить счастливое и спра-

ведливое общество – таково оказывается несостоятель-
ным. Ведь как было бы здорово жить людям в согласии 
и в хорошем настроении! Почему это так же невозможно, 
как построить Perpettum mobile? Ведь заманчиво иметь 
вечный двигатель!

 Согласие может быть с единомышленниками. А ведь 
каждый человек рождается с неповторимым набором ге-
нов. И это главная причина в огромном разнообразии. 
Этот геном накладывает отпечаток на темперамент и, сле-
довательно, на поведение и восприятие мира. Не получа-
ется бегуну думать так же, как немощному человеку. Не 
заложено в психику человека отсутствие духа соперни-
чества. 

Есть  альтруисты, которые готовы своим благополучи-
ем жертвовать ради других и быть подчиненными, и есть 
эгоисты, которые ставят свое Я выше общественного и же-
лающие главенствовать. Первые ради общего блага совер-
шают революции, вторые пользуются плодами революций 
и давлением собственного Я доводят до диктатуры и тота-
литаризма. Кроме этого, для эгоистов свойственны ложь, 
коварство, интриганство с помощью которых они входят в 
доверие альтруистических натур, добираются до власти, а 
потом их убирают от себя, обвиняя в недальновидности и 
простоте. Такое положение вещей еще раз подтверждает, 
что к власти через честные выборы должны приходить 
нравственные люди.  Ведь именно от них спускается по 
лесенке общества дурное или хорошее. И не зря существу-
ет пословица: «Рыба гниет с головы». 

Обществу должна быть доступна подробная информа-
ция о способностях человека, биография претендента на 
высшую должность в государстве, его психическое здоро-
вье и нравственные  качества. 

Дух соперничества еще больше развит среди женщин. 
Они хотят выглядеть лучше других и, соответственно, от 
своих избранников требуют лучшего материального до-
статка, чем у других. Это подталкивает мужчин к дости-
жению этого достатка и, порой, неблаговидным способом. 
Это ведет к потере равенства, которое проповедуют сто-
ронники коммунизма. Не зря в библейской легенде Ева 
подтолкнула Адама к греховным деяниям. 

Кроме человеческой природы быть неравными, есть 
еще природа Лени. Она усугубляет неравенство.  Кто-то 
ленив и может довольствоваться малым, а кто-то хотел бы 
больше работать и больше иметь. Уравнивание в заработ-
ной плате (или при коммунизме – натуральном обеспече-

нии) ведет, соответственно, к отсутствию стимула труда и 
внутреннему дискомфорту. А ведь коммунизм по опреде-
лению – общество счастливых людей!

Нет, человеческая природа не для коммунизма! Не зря 
средневековые философы разместили такое общество на 
несуществующем острове – Утопия.  И это слово стало 
применяться ко всему сказочному.

Маскировка лени под игры
Одно из занятий  человека – игры. Если игры для ре-

бенка – это залог успешного развития, то у взрослых – это 
проведение досуга. В данном случае игры подразумевают-
ся не спортивные, которые требуют значительного труда и, 
без всякого сомнения, не только как разновидность лени, а, 
наоборот, - бурная деятельность.

Довольно часто у многих людей игры служат разно-
видностью отдыха. Но если этот процесс бесконтрольный 
и уводит человека от его основного предназначения как 
творца, труженика, семьянина, то это замаскированная 
лень. Раньше в обществе таким видом лени являлись кар-
тежные игры, домино.

В последнее время весь мир захлестнули компьютер-
ные игры. Особенно они опасны для детского и юноше-
ского возраста. Если первоначально они дали некоторое 
развитие ребенку, то в дальнейшем они становятся болез-
нью. Болезнь становится хронической. Следует сказать, 
что здоровый образ жизни должен иметь графу отсутствия 
компьютерной зависимости. Ведь всякий человека желаю-
щий достигнуть чего-то в жизни обязан соблюдать дисци-
плину и делать игры весьма дозированными. Беспечны 
родители, не ограничивающие своего ребенка в компью-
терных играх или в социальных сетях. Дальнейшая его 
судьба, как и закоренелого ленивца, может стать печаль-
ной: в профессии человек может не состояться, семейная 
жизнь будет неудачной. 

Компьютерные игры в мировом масштабе способству-
ют деградации общества. Ведь в раннем возрасте человек 
быстро усваивает знания, навыки работы, проявляются 
творческие склонности, а дисциплина обязательно при-
ведет его к успеху в жизни и создании благополучной се-
мьи. Бесконечные игры в детстве и подростковом возрасте 
отняли самое лучшее время  для приобретения навыков и 
знаний. Заигравшиеся дети становятся беспомощными во 
многих жизненных ситуациях, а в случае природных или 
общественных катаклизмов – они обречены на гибель; да и 
в обычной жизни такая беспомощность и ограниченность 
может привести к суициду. Ведь жизнь – это борьба. 

Всякая игра, которая не стала профессией, но занимает 
много времени, без сомнения является замаскированной 
ленью с ее всеми отрицательными последствиями.  

При большом благе для цивилизации наличия Интер-
нета, есть у него и большие минусы. Интернет, как и ком-
пьютерные игры, поглощают много времени и если эти  
социальные сети забирают большую часть время досуга, 
то это ведет к одряхлению организма. Абсолютным благом 
для человека Интернет можно считать только  для людей 
с ограниченными физическими возможности. Интернет 
не должен превращать здорового человека в инвалида или 
старика. 
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Досуг должен включать личное общение между род-
ственниками и друзьями, а не только через социальные 
сети; прогулки, выход на природу, физическая нагрузка 
и спортивные игры – вот нормальная жизнь человека без 
лени. 

Зависимость от компьютера становится физической 
деградацией человека и  угрозой для цивилизации.  

Ухудшение образования
Общество должно заботиться о всестороннем развитии 

ребенка и школа должна давать навыки физического 
труда и выживания человека в экстремальных ситу-
ациях. Блага цивилизации отдаляют человека от физиче-
ского труда, но школа обязана физическому труду учить. В 
советских школах это было на должном контроле и, остав-
ляя школу, молодые люди имели навыки для элементарно-
го обслуживания себя. 

В послевоенное время постоянная нужда заставляла че-
ловека вникать во многие проблемы быта. Ремонтировать 
несложную бытовую технику старались сами, не нанимая 
специалистов и не тратили средств, которых и так не хва-
тало. 

За прошедшие 20 лет ситуация в странах бывшего 
СССР заметно изменилась. Выросшие за новое время 
люди в массе своей не имеют навыков в широком профи-
ле. Без надлежащего контроля государством за учебным 
процессом, даже основные знания школа стала давать за-
метно слабее. Лень поразила многих преподавателей и 
лишь меньшая часть с чувством профессионального долга 
по-прежнему работает на высоком уровне. И, можно ска-
зать, повезло тем школьникам, которые попали к таким 
учителям. 

Учителя, работающие не по призванию и получившие 
образование без серьезной установки на школьника, как 
на личность, наносят заметный вред обществу. Здесь лень 
учителя, как инфекционная болезнь, передаются к школь-
нику и из школы выходят обреченные на неуспех люди.   

Лень и потеря здоровья
Здоровье, данное человеку при рождении, не является 

вечным; хотя само по себе – главная ценность для челове-
ка.  В процессе жизни его можно или потерять, или даже 
улучшить. Для потери или восстановления здоровья есть 
много факторов, не зависящих от человека, и в данном 
случае это не рассматривается. 

Здесь мы говорим о влияние человека на собственное 
здоровье. 

Если глянуть на окружающий мир, то в огромном мно-
гообразии мы увидим людей как безвольных и  слабых, 
имеющих руки, ноги и т. д., так и с большими достижени-
ями спортсменов-инвалидов, участвующих в паролимпий-
ских играх. 

Медицина явно подтверждает о пользе движения и уме-
ренной физической работы для здоровья и долголетия. Не 
совершая даже пеших прогулок, просиживая у телевизора 
или компьютера, у человека атрофируются мышцы, засо-
ряются сосуды, слабеет сердце, дряхлеет весь организм. 
Отсутствие работы, приносящей материальные ценности 
или отсутствие творческой деятельности людей науки и 
искусства, ведет к депрессии. Депрессию стараются за-
глушить куревом, алкоголем, наркотиками. А это вообще 

ведет к потере здоровья.  Кроме собственной лени к дея-
тельности, добавляется еще слабое здоровье – объектив-
ная причина отсутствия успехов у человека.  

Почему раньше было так мало людей в депрессии и су-
ицидов?  Жизнь заставляла обеспечивать себя жилищем, 
теплом, едой; и, хочешь, не хочешь, а нужно было быть в 
работе и постоянном движении. 

Одно из новых явлений в жизни современного человека 
– ожирение. Здесь играет роль не только избыточное или 
неправильное питание. Все же главной причиной надо от-
метить лень. Проявление лени в отсутствии нормальной 
физической нагрузки для организма; кроме этого невоз-
можность заставить себя ограничивать в еде – это тоже 
лень, - душевная. 

Очень много людей собирается проявить решитель-
ность: бросить курить,  пить, похудеть или начать что-то 
делать с понедельника, с 1-ого числа месяца, с Нового 
года. Но такой подход практически обречен на неудачу; 
надо по-философски сказать себе: «Завтра – это значит ни-
когда».   

Выживание человечество во время катаклизмов
Недавние землетрясения в Японии и на Гаити показали 

поведение и выживаемость людей, где в обществе суще-
ствует дисциплина и трудолюбие, а где – нет. 

Ленивые люди не имеют навыков, привычка к легкой 
жизни приводит к беспечности, жизнь за чужой счет ве-
дет к воровству и мародерству. Поскольку лень тела и 
лень души взаимоувязаны, то отсутствует взаимовыручка 
и спасение ближнего человека. Всеобщий хаос и паника 
не позволяют выжить раненым, слабым и, самое главное, -  
детям. Выживают более эгоистичные и наглые, а это ведет 
к соответствующему генетическому потенциалу.  

Все выглядит противоположным образом, где дисци-
плина и трудолюбие введены в ранг обязательности. Нрав-
ственность в таком обществе не позволяет проявляться ма-
родерству, общее несчастье сплачивает людей и сознание 
этого помогает преодолеть возникшие трудности и неудоб-
ства, личное уходит на второй план, а навыки способству-
ют созданию  условий для выживания.   

Необходимость борьбы семьи, общества и 
государства с явлением лени

Осознание лени как проблемы в вопросах воспитания
Выше было показано, насколько Лень опасна для ци-

вилизации, общества и отдельного человека. Как уже упо-
миналось, по природе бывают люди-трудоголики, которым 
безделье в тягость; их легко обучать, они легко вписыва-
ются в общественную жизнь.  У них необходимо только 
открыть собственные склонности и увлечения.  «Трудого-
ликов» немного, а отучивать от лени обыкновенного чело-
века долг семьи и общества. 

В раннем детстве дети весьма капризны и бесконеч-
ное потакание капризам сказывается весьма негативно 
на дальнейшее воспитание и атмосферу в семье. С самых 
ранних лет необходимо показывать, что у всех есть обязан-
ности перед другими и приучать к этому. 

Жизнь есть постоянная борьба. Без воспитания силы 
воли сложно будет человеку в его дальнейшей жизни. Есть 
замечательные примеры в литературе людей с сильной 
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волей. Необходимо родителям читать такие произведе-
ния и рассказывать детям о людях с сильной волей. Такая 
информация в раннем детстве хорошо закрепляется и 
становится путеводителем в дальнейшей жизни. Пусть и 
небольшие обязанности по дому, но их систематическое 
выполнение ведет к воспитанию силы воли. 

Дисциплина, которая культивируется в семье, должна 
поддерживаться в школе. 

Имеется большое влияние религии на внутреннюю ор-
ганизацию собственных сил, а систематическое посеще-
ние храма дисциплинирует человека, как в раннем, так и в 
более позднем возрасте.  

Очень хорошо, если дети посещают детский сад. В 
детском саду человек уже находится в окружении чужих 
людей и сверстников, происходят некоторые трения меж-
ду ними и это готовит его к жизни в сообществе.  Подбор 
воспитателя в детский сад должен быть довольно се-
рьезный, если хотеть получить нормально развитых де-
тей и подготовленных к дальнейшему шагу – школе. Обя-
занность воспитателей в детских садах воспитывать 
любовь к другим людям, показывать это собственным 
примером и находить это в сказках, литературе и в ре-
альной жизни;   приучать к дисциплине.

 Считается, что дети до семи лет безгрешны. Значит, в 
школу приходит уже другой человечек. Здесь задача шко-
лы (учителя) научить грамоте и выявить склонности 
к какому-либо творчеству и роду деятельности. Чело-
век всегда успешнее делает то, что ему нравиться и ему не 
лень это делать. 

В детстве мир интересен и любопытен. Обязанность 
учителя через образование научить понимать мир и его 
явления, показать разнообразие человеческих характе-
ров и трудность человеческих отношений без компро-
миссов. Опять же и здесь положительную роль играет 
религия с ее христианскими добродетелями. Для обще-
ства положительную роль играет воспитание в почтении 
к старшим. Это в большей степени свойственно в мусуль-
манских странах. 

Хорошее среднее образование в отсталых странах 
должно стать главной заботой развитых стран  в их по-
мощи отстающим. Такой подход даст лучшие плоды, чем 
войны, в победе над терроризмом и производством нарко-
тиков. Как христианство в средние века посылало своих 
миссионеров в открывающиеся страны, так современный 
мир должен сосредоточить свои силы на ликвидацию без-
грамотности во всем мире.   

Большое значение имеют беседы родителей с детьми 
начиная с раннего детства.  В таких беседах нужно за-
трагивать вопросы истории семьи, Родины (большой и 
малой), историю личной жизни отца и матери. Заметную 
роль играют разговоры о том, кем ребенок хочет стать; 
говорить о том, что когда он вырастет, будет помогать 
родителям в этом сложном мире. Это способствует связи 
поколений, патриотическому воспитанию и настраивает 
на позитивный образ жизни. 

В последние полвека родители не очень много обща-
ются с детьми. В значительной степени это от лени души, 
а отчасти - от разъединения между людьми телевизором и 
компьютером.

Как уже говорилось ранее, время для телевизора и ком-
пьютера должно дозироваться. 

Некоторое воспитательное значение имеет наличие не-
больших животных в доме (кота, хомячка и др.), которые 
являются собственностью ребенка. Постоянный уход за 
такими животными воспитывает круг обязанностей и уво-
дит от праздности и лени. 

Если с детства человек не приготовлен к подростково-
му возрасту, то начинаются большие проблемы. Беском-
промиссность, если она не была преодолена в раннем дет-
стве, начинает отвергать  своих ближних и сверстников. 
Чрезмерное потакание капризам не находит подтвержде-
ния в окружающем мире и подросток попадает в капкан 
собственных слабостей. Если не создан к этому возрасту 
нравственный багаж, то дальнейшая судьба непредсказуе-
ма. В век алкоголя и наркотиков – этого легко доступного 
кайфа,  можно потерять человеческий облик и принести 
несчастье себе и близким. 

Стабильное благостное состояние психики достигается 
созидательным трудом, родительским вниманием и дости-
жениями в науке и спорте.

Долг высшего образования научить основам выбран-
ной профессии; приготовить руководителя предприятия, 
организатора собственного производства; дать азы фи-
лософии и психологии; научить компромиссам; основам 
бизнеса; показать примерный образ успешного человека; 
выявить и способствовать деятельности людей склонных 
к работе в науке.

Наличие частной собственности, как наиболее 
органичный способ борьбы с ленью

Простым примером влияния частной собственности 
может служить крестьянская семья. 

В данном случае нельзя ни на кого надеяться. Если не 
сделает работу семья, то придется нанимать  кого-то, но 
это требует денег, которые опять же создаются этой семь-
ей в заботе и труде. Для получения меньшей себестоимо-
сти продукции и  более конкурентоспособной необходимо 
меньше затратить денег на производство, а это достигается 
трудом всей семьи: мужа, жены, детей.  Дождливо ли, хо-
лодно ли, хочется или не хочется, но надо идти и работать. 
Такая необходимость вынуждает и для детей находить по-
сильную работу. Так, заложенная в природу человека лень, 
отступает и с ранних лет появляется необходимость како-
го-то дела. 

Уменьшение численности сельского населения и от-
ток его в города отчасти можно объяснить природой че-
ловеческой лени. В городе нормированный рабочий день, 
всегда имеется 2 выходных дня; больше возможностей в 
праздности, бытовые нужды покрываются жилищно-ком-
мунальным хозяйством. Городская жизнь способствует по-
рождению лени.

Подобно крестьянской семье может идти процесс тру-
дового воспитания в городских семьях среднего класса, 
где наличествует частное предпринимательство.

В случае, когда родители живут на зарплату, домашнего 
труда в городе немного и здесь все зависит от родителей, 
насколько серьезно они понимают проблему приобщения 
своих детей к труду. Ведь в развитых странах по закону 
дети не допускаются к работе на производстве.   В стра-



43
Международный Научный Институт "Educatio" IX (16), 2015 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ   НАУКИ

нах бывшего СССР, после распада этой страны, в школах 
в должной мере не идет производственное обучение. Не-
большое количество выделяемых часов для этого, и тó 
отношение преподавателей и учеников к этому делу, не 
восполняют необходимость трудового обучения молодого 
поколения.  

То же можно сказать об обеспеченных семьях, при на-
личии у них частной собственности. Материальный доста-
ток не вынуждает привлекать детей в собственное произ-
водство. Здесь привычка к труду может привиться только 
при надлежащем подходе родителей. И только родители  
на своём примере могут показать, насколько серьезно они 
заняты в бизнесе, чтобы быть на плаву.  

Нельзя родителям упрекать детей, в том, что им (роди-
телям)  приходиться удовлетворить их детские запросы. 
Это создает стену непонимания. Нужно стараться, чтобы 
у них были заработанные собственные карманные деньги. 

При таком законодательном ограничении детского и под-
росткового труда сложно найти работу, но все же … 

В любом случае нужно находить осмысленное занятие 
для детей и показывать детям их ценность для семьи. Без 
ощущения этого они будут отдаляться от семьи, нахо-
дить свою востребованность в другом месте. И чаще всего 
не в созидательном.  

Государству следует обратить внимание на органи-
зацию детского труда. Затраты на эту проблему уберут 
многие проблемы подросткового возраста, душевному оз-
доровлению молодого поколения и отчасти решат многие 
вопросы человеческого сообщества. Это сложный вопрос. 
Но отсутствие детской занятости, пусть даже и физически 
игровой, порождает взрослую праздность с далеко идущи-
ми негативными последствиями. 

С Ленью надо бороться на государственном уровне!

СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ТРИЛОГИИ ЕГИПЕТСКОГО 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются характерные особенности творчества Юсуфа аль-Каида, раскрывающие его литературный 

опыт, направленный на поиски новых форм выражения его идей, новой техники повествования. Здесь анализируется 
специфика метафорической модели «жалоб» как когнитивного механизма, вмещающего в себя взаимодействие автор-
ского сознания, языка, социально-культурной жизни египетского народа.   
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ABSTRACT 
The article examines the characteristics of creativity Yusuf al-Qaid, revealing his literary experience, aimed at finding new 

forms of expression of his ideas, new techniques of narration. It analyzes the specifics of metaphorical model “complaints” as a 
cognitive mechanism that accommodates the interaction of the author’s consciousness, language, social and cultural life of the 
Egyptian people. 
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 Введение.  
Юсуф аль-Каид один из наиболее популярных писате-

лей современного Египта. Родился он в 1944 году, в посел-
ке «аль-Дахрийа», где провел свое детство и юность. Про-
должительный армейский период в его жизни (19651973) 
трактуется правительственным указом, запрещавшим де-
мобилизацию военнослужащих до полного освобождения 

оккупированных Израилем земель. Последующий этап 
жизни писателя был посвящен преподавательской дея-
тельности и художественному творчеству, где отчетливо 
прослеживается тяготение писателя к проблемам села и 
результатам войны с Израилем [6, с. 203].  

Прослеживая его широкомасштабный роман «Жало-
бы красноречивого крестьянина», нельзя не отметить его 
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изначальную направленность на социальную сущность 
человеческой жизни. Роман состоит из трех частей: «Сон 
богатых» (1981), «Аукцион» (1983), «Бессонница нищих» 
(1985). Эти названия четко отражают  обличаемое автором 
социальное неравенство. Смысловой потенциал метафо-
рической модели авторских «жалоб» - это совокупность 
признаков, необходимых для идентификации явления, как 
фрагмента социально-исторической жизни египетского 
народа.  

Идея названия романа раскрывается главной сюжетной 
линией, где авторское внимание смещается из событийной 
основы сюжета на социальноэтическую основу. Ракурс, в 
котором рассматривается дефицит доступного жилья, стал 
одним из определяющих для сюжетной линии романа. 
Из-за кризисного недостатка жилищных помещений для 
быстро растущего населения Египта, люди активно засе-
ляли площади исторического кладбища столицы. Город-
ская беднота превращала склепы покойников в свой дом, 
формируя тем самым нелегальное общество, живущее вне 
закона. В стране обитатели «города мертвых» были при-
знаны несуществующими, а раз их нет, то нет и проблемы.    
Разграничение поверхностного и глубинного значений 
«Жалоб» 

Временные рамки трилогии разделены на историю 
героя, написавшего роман «Жалобы» и историю злопо-
лучной семьи, публично выставленной на продажу с аук-
циона. Герой раскрывает себя не с помощью интриги, а 
с помощью проблемы. Каждый персонаж произведения 
- это разнородная среда существования обсуждаемой про-
блемы. Глубокий смысл, скрытая ирония, новаторское 
отображение действительности порождают удивительную 
глубину содержания трилогии.       

Первые страницы трилогии проявляют философско-а-
налитическое проникновение героя в суть художественно-
го творчества, здесь выдвигаются проблемы романа, как 
жанра. Мотив поиска истины передается через внутрен-
ний диалог героя. Литературное произведение, по его мне-
нию, есть субъективное отражение действительности в 
«творческой игре», где требуется новизна и уникальность 
результата. Он видит художественное творчество, не как 
воспроизведение жизненной реальности, а как эстетиче-
ский анализ окружающего мира. Сквозь внутренний диа-
лог героя раскрывается полемика литературных тенденций 
вокруг сущности и роли художественной литературы. Эта 
полемика проявляется и в символических лицах, которых 
герой видит ночью. Один из них кричит: «идти спать», 
другой кричит: «литература – это позиция писателя, а сло-
во – его действие» [10:88].    

В трилогии развивается и другая проблемно-тематиче-
ская линия романа. Герой узнает из свежих газет об аресте 
одного из обитателей «города мертвецов», выставившего 
свою семью на продажу с аукциона на площади «Свобо-
да». Это наталкивает его на мысль написать статью о жи-
телях «мертвого города». Возникшая идея порождает в 
нем противоречивые мысли: сможет ли он этим помочь 
людям, сможет ли он изменить их жизнь? Но видя гро-
мадные масштабы социального неравенства, он не может 
закрывать на это глаза, так как это противоречит его эти-
ческой морали.      

Написав роман, героя ужасает мысль о том, что в стра-
не не осталось критиков, так как они «уехали за границу 
по собственному желанию или по желанию своих вла-
стей» [10:40]. Он с трудом находит молодого ценителя 
художественного творчества, который отклоняет чтение 
романа из-за его названия «Жалобы», так как ему хвата-
ет ежедневного стресса и то, что он видит в своей стране. 
А «кто знает, может быть, бунтарский дух автора произ-
ведения используется правоохранительными органами в 
качестве приманки с целью обнаружения противников го-
сударственного режима?» [10:45]. Отказ молодого критика 
читать роман определяет первую жалобу «красноречивого 
египтянина».        

Но кто такой красноречивый египтянин? В главе 
«Имею ли я право представиться вам?!» обнаруживается 
присутствие двух писателей: реального автора трилогии 
и героя-писателя, живущего в далеком от реальной жизни 
мире, «имя которого зафиксировано на обложке книги». 
Два писатели – это «две стороны одной медали» [10:52].  
Внутренний диалог героя, в котором участвует автор, рас-
крывает проблемы общества, в то время как история зло-
получной семьи, о которой мечтает написать герой - это 
сам роман [3:92].   

Герой поясняет читателю, что желает создать в сво-
ей «творческой игре» то, что «называют в Европе роман 
внутри романа». [10:52]. Общественная картина Егип-
та реализуется в субъективном мире героя. Здесь нашли 
огласовку испытания, которым подвергались писатели 
перед публикацией своих произведений, прослеживается 
роль цензурных инстанций в ограничении свободы мыс-
ли в стране, куда «можно ввозить что угодно, кроме идей» 
[7:30].  Нашли отражение и противоречия между офици-
альными лозунгами и реальной действительностью, двой-
ные стандарты законодательства. [5:105]. Констатируя 
концепцию «театра абсурда», герой предлагает читателям 
«продолжать игру, так как в сложившейся ситуации нет 
другого выбора» [10:56]. Тут очевидно прослеживается 
понятие искусства в контексте модернистской теории ми-
месиса, которая считает, что искусство не отражает реаль-
ность, так как реальность полностью сменилась «игрой в 
реальность» [2:203].  

Автор прослеживает через сознание героя результаты 
«политики открытых дверей», провозглашенной прези-
дентом Садатом. Он видит, как одна из библиотек превра-
щается в обувной магазин, другая в бутик, куда разрешено 
ввозить что угодно, только, не чуждую стране идеологию. 
Остриѐ иронии автора направлено против превращения 
идеи комфортности в самоцель, которая приводит к исто-
щению духовности человека.    

В атмосфере идейного накала автор раскрывает соци-
ально-политическую платформу символической фигуры 
«миллионера» Аббаса, выставившего своих детей на про-
дажу с аукциона на площади «Свобода». Сама продажа с 
аукциона злополучной семьи, олицетворяющая египет-
ское общество, воплощает в себя трагическое для Юсуфа 
аль-Каида событие: поездку Садата в Израиль для уста-
новления мирного договора. Образ главы семьи - это сим-
вол тиранавластелина, решения которого абсолютны. «Он 
ответственный за всех перед Богом. Только Всевышний 
имеет право опросить его» [10:75]. Дети Аббаса опровер-
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гают решение главы продать их с аукциона. Старший сын 
«Профессор» осознает опасность полемики в подобных 
ситуациях и вносит своѐ предложение: «в аукционе про-
даж должны быть выставлены только египтяне». Он отка-
зывается участвовать в постыдном для него процессе, и 
если «миллионер» довел свою семью до такого состояния, 
то пусть сам решает, каким образом выйти из подобного 
кризиса. К тому же «профессор» задается вопросом: если 
сама продажа только сценарий, то «кто же может гаранти-
ровать то, что этот сценарий не обратится в реальность?»  
[10:79].    

Профессора поддерживает второй сын миллионера 
- «гений». Их непослушание, противоречащее многове-
ковым традициям семьи, приводит  отца в ярость. Отец 
планирует публичным оглашением безысходности своей 
семьи получить колоссальную прибыль, что предоставит 
ему возможность купить громадное количество квартир и 
разместить там членов своей семьи. В театре данного аб-
сурда автор излагает свою собственную позицию, отмечая, 
что в его книге нет героев, а герои, о которых идет речь, их 
«можно героями и не называть» [10:84].    

Экспериментальный роман, с его разнообразием в мето-
дике и оттенках, отражает протест окружающей действи-
тельности. [9:16]. Трилогия Юсуфа альКаида пронизано 
чувством социальной несправедливости. Правительство, 
по мнению автора, защищая крупномасштабный грабеж 
страны, пытаются присудить этому легитимный характер: 
«Общепринятая нравственность - это нравственность пра-
вящего класса или банды, которая управляет, пишет зако-
ны и приводит их в исполнение» [10:465]. Они подчиняют 
себе деятельность религиозных лидеров для манипули-
рования общественным сознанием. В одной из пятнич-
ных молитв религиозный проповедник заявляет, что бед-
ным необходимо терпеть нищенское своѐ существование, 
взамен этому их  «ждет счастье и богатство в загробном 
мире» [10:526].   

В трилогии три конца. История злополучной семьи за-
канчивается их арестом и привлечением к ответственности 
за «нездоровое поведение», трактуемое «предательством 
и посягательством на священные принципы страны». 
[10:784]. Другой конец делает их героями документально-
го фильма, повествующего о жизни обитателей «мертвого 
города». Третий конец заканчивается их переселением в 
село «аль-Дахрийя». Затем они присоединяются к толпе 
ликующих людей, приветствующих возвращение прези-
дента Садата из Израиля. Конец самой трилогии остаѐтся 
не завершенным, так как автор сам не знает, чем должна 
закончиться история семьи, проблемы которой остаются 
«злободневными в этом реальном мире». [10:1028]. Пози-
ция же героя в конце трилогии остается оптимистичной, 
он мечтает написать роман заново: «Не пишу слово конец 
роману, существующему в реальном мире. Мой роман не 
закончится никогда» 
[10:1065].   

Когнитивный аспект метафорической модели 
«Жалоб»   

Говоря о метафорической модели «жалоб», мы опери-
руем смыслом авторских высказываний, в которых рас-
сматривается его когнитивный аспект. Когда человек «жа-

луется», то это указывает на ситуацию, где существуют 
проблемы. Однако за ним стоит глубинное значение - вы-
ражение непокорности, играющей главную роль в форми-
ровании смысла высказывания. Важно отметить, что ме-
тафорический смысл «жалоб» заключается в выражении 
взаимоотношения народа и власти.  

Символ отличается неисчерпаемой многозначностью 
своего содержания. 

Он порождается экстралингвистическими факторами, и 
он их кодирует [8:104]. «Жалобы красноречивого крестья-
нина» - это своего рода архивный документ, в котором за-
регистрировано то, что испытывало египетское общество 
во второй половине 20 века. Писатель отвергал либераль-
ную политику президента Садата, так как она уничтожала 
все те идеологические принципы, с которыми пришел пре-
зидент Насер и в которые он искренне верил. [4:40].   

Содержание трилогии тесно связывает семейную и со-
циальнополитическую линии произведения. Понятие лек-
сической единицы «миллионер» вызвано прецедентной 
ситуацией политики «открытых дверей». Прецедент име-
ни, включая характеристику личности, черты его внешно-
сти или характера, актуализируются через прецедентную 
ситуацию, широко известную носителям языка. Государ-
ство предстает во взятой в крупном масштабе семейной 
жизни, члены которой выступают протагонистами истори-
ческих событий страны.  

   Изображая древо семьи миллионера Аббаса, автор 
представляет каждого из них с помощью ярких и красоч-
ных дефиниций. Глава семьи Аббас «Великий», бежал в 
столицу от мести врагов. Имеет семь паспортов, настоя-
щее имя его никому не известно. Его предает родной его 
«говор, присущий жителям Южного Египта» [10:95]. Каж-
дый день у него новые имена: миллионер, олигарх, могу-
чий. Однако все эти имена «обозначали обратный смысл 
по отношению к той сущности, которую он собой пред-
ставлял» [10:96].     

У каждого члена семьи Аббаса был свой псевдоним, 
и «с течением времени, они стали забывать свои подлин-
ные имена» [10:97]. Всезнающая жена его Асыла, которую 
называли «госпожой директором», говорила, что она из 
благородного рода бедуинов. Муж позволял ей зарабаты-
вать деньги гаданием и предсказанием судьбы, которые 
она унаследовала от своей матери. Первого сына Аббаса 
величали «господином», второго «гением», который был 
единственным «госслужащим» в семье. Однако служба его 
ограничивалась продажей административных марок и ан-
кет перед государственными учреждениями. В семье есть 
и красавица дочь, которую полюбил юноша из знатной се-
мьи, но узнав, что она из обитателей «города мертвых», 
отказался жениться на ней. Вся дефиниция, описывающая 
отличительные признаки членов семьи, противоположна 
реальной сущности, она превосходит семантику самой 
маркировки.  

В повествовательном мире чередуются роли автора как 
творца, героя и критика. Во второй части трилогии осо-
бое внимание уделяется роли «учителя», мечтавшего стать 
судьей. Учитель, он же «метр», «адвокат», «проглотивший 
радио» передает сущность самого автора, сохранившего 
свою роль в той творческой игре, которую он назвал «Жа-
лобой красноречивого египтянина». У читателей возника-
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ет естественное желание поверить тексту и поставить знак 
равенства между автором-героем и реальным автором. Од-
нако схожесть имен и близость биографий сами по себе 
ничего не значат. События могут быть вымышленными, а 
суждения автора-героя вовсе не обязаны совпадать с мне-
нием реального автора. Создавая автора-героя, писатель в 
какой-то степени играет и с читателем, и с самим собой.    

Исторический материал служит автору благодатной 
основой для размышления о механизме перевоплощения 
строителей нового общества в их пагубную противопо-
ложность, когда их забота начала ограничиваться «охра-
ной сна богатых от бессонницы нищих» [10:711]. «По-
литика открытых дверей», по мнению автора, привела к 
обнищанию большей части населения страны. Коррупция, 
принявшая огромные масштабы, превратились в одну из 
ведущих проблем страны, «безжалостно пожирающую 
своих детей как котят» 

[10:341].  
Продолжая концепцию «театра абсурда», автор направ-

ляет стрелы иронии на проблему чистоты общественных 
зданий. Он описывает «сговор» мух, комаров, клопов и та-
раканов разделить районы столицы, отмечая тот факт, что 
«они уважают этот договор, и нет  среди них, кто бы его 
нарушал» [10:397].  

Следует особо отметить наличие элементов постмо-
дернистского письма в творчестве Юсуфа аль-Каида. Для 
постмодернистской эстетики характерно смешение ста-
рого и нового ввиду того, что сама бинарная оппозиция 
старого и нового утратила свое значение. Отсюда практи-
чески любой фрагмент нового текста оказывался в более 
или менее четкой и узнаваемой цитатной перекличке с уже 
известными текстами. [2:233]. Вероятно, это и натолкнуло 
некоторых литературоведов связать произведение Юсуфа 
аль-Каида с фараоновским наследием. Они пытались най-
ти общую линию, соединяющую «Жалобы красноречиво-
го египтянина» с текстом «Жалоб красноречивого крестья-
нина Хунанупу», созданным в период правления XII или 
XIII династии фараонов. В фараоновском тексте особого 
внимания заслуживает возвышенный стиль написания жа-
лоб. [1:48-90].  

Пародия в постмодернизме связана с комедийной игрой 
смыслами на бесконечной арене интертекстуальности, где 
воображаемый мир в тексте реальной действительности 
не заканчивается абсолютной истиной, и любой конец 
- это «начало новой истории». [10:857,877]. Отсюда важ-
но заметить, что голоса писателя и его героя сливаются в 
конце трилогии в единую форму: «никто не знает, где за-
канчивается реальный мир и начинается воображаемый в 
сознании писателя» [10:856].  

За арабским романом стоит многовековая литературная 
традиция, но вопреки этому литературоведы чувствуют, 
что его формы сильно изменились. Классическая форма 
письма начинает интерпретироваться как тирания услов-
ности, как незаконное притязание на монополию владения 
истиной. Писатели стали стремиться к мирному сосуще-
ствованию разнородных традиций. Эстетическое миро-
любие объясняется в их тяготении к игре. При просмотре 
таких незыблемых понятий, как свобода и демократия, 
развенчивались социальные, политические и религиозные 
авторитеты. Постмодернизм ставил перед собой своего 

рода зеркало, но не обычное, а концентрирующее, а иногда 
и гротескно искажающее пропорции.    

Стиль автора произведения 
Отказ от доминанты художественного стиля, который 

подразумевает норму и установление чьего-либо приори-
тета, выразился у писателей постмодернистов в установ-
лении беспорядочной стилевой эклектики. Это наблюда-
ется и в повествовательной манере Юсуфа аль-Каида, где 
нарушается традиционный принцип связанности текста. В 
структуре предложений, наблюдаются следующие друг за 
другом короткие, с независимыми значениями, конструк-
ции без применения союзов:  

 فكز ٙف انًًغبيزح. االلززاة يٍ انزخم. ٔٔضٔغضغ لزشب ٙف ِذ.  ص422
Наблюдается техника использования поэзии в прозе, 

которая отражает структурно-ритмическую упорядочен-
ность, образность, концентрацию смыслов и краткость. 
Нетрудно заметить  высокую степень лексического повто-
ра, который выявляет актуализацию эмоционального от-
ношения автора к предмету речи, привлечение внимания 
читателя на особенно важные в соответствии с авторским 
замыслом концептуальные участки текста: «эпоха монеты, 
вопервых, монеты, во-вторых, монеты, в-третьих, и по-
следних.» [10:406].  

Вопросная организация предложений является значи-
мой структурой произведения, позволяющей читателю 
приобщиться к размышлениям автора, пережить похожее 
для него эмоциональное состояние. Нижестоящие приме-
ры демонстрирует значительную степень применения та-
ких конструкций, как в лексическом, так и синтаксическом 
плане. Путем экспрессивного повтора выделяется ключе-
вое слово, которое создает в сознании человека образносе-
мантическое единство:  

جٙك؟ٙ؟ ص10     يٍ ٚمزأ انٔز ٚابد  ْم ُٚشلُشل إٗن انشبرع؟ ثد٘ز؟ ٚضسك؟ جٙكٚ
هخ؟ٔ ازذ ٙف انًًبئخ؟ اث ٌب؟  ٙف أ بيُب؟ ص12   يٍ ٚمزأ ييٍ ِذ انُظجخ انضٛئٛ
ص13  

Посредством многочисленных вопросов автор передает 
также свою неспособность ответить на многие жизнен-
но-важные вопросы:    

ال ٚشال َشز ػًًم أدٙث خٚذذ يشكهخ،ٔ ال ٚؼزف أزذ إٗن يٗز رظم ِذ انًًشكهخ لبئًًخ 
زح؟ ص12  يظًزً
نَى ركزت؟ ص16 يب خذخذٖٔ انكًهًخ اًن كٕزثخ؟ ْم ٓنٓب دٔٔر ٙف ثهذَب اٜاٌ؟ٌ؟ 
ص18 

Несмотря на новизну трилогии, чрезмерная увлечен-
ность социальными проблемами отрицательно отразились 
на произведении Юсуфа аль-Каида. Затянутое повество-
вание, многочисленные повторы, детализация обстановки 
или описываемых событий навеивают на читателя скуку. 
Автор  сам отмечает, что его трилогия по сути - это длин-
ная версия несколько раз рассказанной одной и той исто-
рии: «Все три предисловия гласят одно и то же: решение 
главы семьи продать еѐ на городской площади» [10:235]. 
Встречаются и пояснения мысли, как будто читатель не в 
состоянии осознать, о чем идет речь:   
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انًًمؼذ نهدٕهٕص ػٛهػٛهّ انُبفذح زٗز ال خُزك ييٍ آن ٕاء انزاكذ انًهًجخ زٗز ًز 
ًزٍك يٍ انمزاءح  ص31  ٍكٚ

Слабые позиции выявлены и в сухости стиля. Несмотря 
на глубокий смысл и новаторское отображение автором 
действительности, отсутствует  многообразие голосов, так 
необходимых в  полифонии крупномасштабного произве-
дения. [7:90]. 

Заключение.  
Трилогия Юсуфа аль-Каида отличается глубиной и 

сложностью своего содержания. «Жалобы красноречивого 
египтянина» - это, прежде всего, мир внутренних авторских 
озарений и идей, мир являющийся олицетворением жизни 
и еѐ символическим образом-сгустком действительности. 
События трилогии проецируются на современность, акту-
ализируется исторический материал. Повышение полити-
ческого тона побудило литературоведов квалифицировать 
произведение Юсуфа аль-Каида как политический роман.  

Словесным искусством автору удалось отобразить тон-
чайшие нюансы чувств героя. Техника трилогии фоку-
сируется на иронию при описании событий или критики 
общественной жизни страны. Позиция автора к окружа-
ющему его миру обусловливает стилистическую окраску 
произведения. Его произведение отличается силой кри-
тического духа. Заостренность ситуаций выражена через 
гиперболические, гротескные образы. Многоплановость 
произведения, расширение картины его сюжетной линии и 
персонажа свидетельствует об эпической тенденции, веду-
щей к масштабному охвату и осмыслению связи личности 
с окружающим миром.  

Размышления героя об искусстве свидетельствуют, об 
авторском синтезе элементов европейской художествен-
но-эстетической школы. Принято считать, что постмодер-
низм в художественной литературе представляет собой 
интеллектуальный стиль письма. Это по праву дает нам 
основание считать произведение Юсуфа аль-Каида жанро-
вой разновидностью интеллектуальной прозы.  
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АННОТАЦИЯ
В связи с глобальным духовным кризисом обсуждается проблема  гуманизации образования на  естественных фа-

культетах университетов. В контексте  этической парадигмы просвещения предлагается разработка новых курсов по 
истории науки в хрониках мировой культуры. 
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ABSTRACT
In connection with the global spiritual crisis discusses the problem of humanization of education on the natural faculties of 

universities. In the context of the ethical paradigm of enlightenment   proposed the development of new courses on the history of 
science in the Chronicles of the world culture.

 Keywords: 21 century,    spiritual crisis,   principles of the Enlightenment, humanization of education.

XXI век: Глобальный духовный кризис бросает вызов 
всем системам современного образования. В связи с этим 
фундаментальная проблема университетского образова-
ния в области естественных наук состоит уже не только в 
формировании профессионала, но и в воспитании  гражда-
нина – выпуске специалистов с развитым чувством ответ-
ственности за результаты научных исследований, с куль-
турой потребностей, и нравственно ориентированным, 
общественным поведением. Актуальность проблемы – в 
поиске идей, методологии и систем  образования, способ-
ных противостоять духовной деградации человечества. 

Как же воспитать Человека? Возможна ли конвергенция 
процессов образования и воспитания в рамках Высшей 
школы? В позитивном ответе на эти вопрос  мы не можем 
не вспомнить об исторически сложившихся высоких иде-
алах и гуманистических принципах западноевропейской и 
российской  педагогики с императивом воспитания сердца 
над образованием ума. /Гуго Сен-Викторский, Коменский, 
Пирогов, Лобачевский, Ушинский, Сухомлинский, Гес-
сен/. При этом актуально обратиться к ранним российским 
образовательным традициям и представлениям о просве-
щении по В. Далю: «Науки образовывают ум и знания, но 
не всегда нрав и сердце. Просвещение – свет науки и раз-
ума, согреваемый чистой нравственностью». Но есть ли 
место этому идеалу Просвещения  в современном мире?  

Исторически, проблематика Просвещения, начиная с 
XVIII века, не перестаёт быть  актуальной, определяя своя-

им содержанием степень совершеннолетия человечества 
на каждом из последующих этапов его развития.  Ключе-
вым моментам анализа и критики Просвещения были по-
священы известные работы Канта [1, с.25-36], Фуко [11], 
Хоркхаймера и Адорно [14].     По оценке Просвещения, 
данной Хоркхаймером и Адорно, «то, что не желает со-
ответствовать мерилу исчислимости и выгоды, считает-
ся Просвещением подозрительным» [14]. Соглашаясь с 
этим, можно констатировать: символ Просвещения пре-
вратился в товарную марку, бренд высокотехнологичной 
цивилизации. Человечество отступает еще дальше от сво-
его совершеннолетия, даже по сравнению с XVIII веком. 
Личность предаётся забвению.  Чем большие коллективы 
работают над фундаментальной научной проблемой, тем 
более её решение носит безличностный характер. Слова-
ми Хайдеггера «ученый исчезает». Но вместе с ним исче-
зает и личная ответственность и, значит, наступает время 
общей безответственности за последствия практического 
использования знания. Словами Луи де Бройля:  «пробле-
ма заключается в том, как нам пережить свои собствен-
ные открытия»? Каким образом, возможно «переместить» 
Просвещение   из  плоскости социума без морали   в  про-
странство с осями не только власти и знания, но и этики?   

 В связи с этим нам представляется, что вопросы Про-
свещения в XXI веке должны ставиться, прежде всего, в 
связи с духовным кризисом человечества, в контексте гам-
летовского вопроса, обращенного к нашей цивилизации. 
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Актуализация нравственного характера Просвещения об-
ращает наше внимание на  проблему происхождения нрав-
ственности.    Предполагая, укоренённость нравственного 
сознания или совести в архетипе мифологического древа 
познания добра и зла, мы извлекаем его из коллективного 
бессознательного Юнга, вводя новый уровень в антропо-
космоцентрической модели психологической структуры 
личности. [8, с.267-269]. Введение уровня нравственного 
сознания, как некоей метафизической данности, способ-
ствует, на наш взгляд, приближению к понятию духа, в ко-
тором одна сторона по В. Далю есть ум, а другая – чистая 
нравственность. Таким образом, миссия Просвещения в 
XXI веке полагается – в обращении  к совести  человека, 
как нравственному инстинкту, к совести, толкуемой В. Да-
лем, как «невольная любовь к добру и истине». Миссия 
Просвещения в XXI  веке представляется в инициировае-
нии дискуссии под знаком смысла жизни – дискуссии по 
предельным вопросам человеческого бытия, восходящего 
в гносеологии к метафизике нравственных понятий. «Кто 
мы?.. И «куда мы идем?» 

В соответствие с этой миссией Просвещение, по мне-
нию автора,  должно следовать следующим принципам:

1.Принцип Просвещения   языком искусства. Рацио-
нальность сужает наше представление о реальности, вы-
раженной только в виде логических структур. Нередко 
логика не имеет никакого отношения к жизни. «Прекрас-
ное выше всякой логической категории». [2, с.683].  Эсте-
тическое восприятие мира определяет высоту научного 
поиска. Возможно потому, художественность космиче-
ского восприятия мироздания Платоном и Пифагором на 
двадцать веков предшествовала времени возникновения 
западноевропейской науки. Есть «Некий бессмертный ин-
стинкт, гнездящийся глубоко в человеческом духе, — это, 
попросту говоря, чувство прекрасного». [10, с.725]. По 
этой причине, художественное познание ближе к постиже-
нию истины. Просвещение языком искусства – в  средстве 
выражения мысли через образ, способный донести истину 
до чувства. 

2.Принцип неопределенности в познании. Будущее вре-
мя притягательно для креативной личности в силу  инде-
терминированности его событий. Индетерминизм физики 
микро- и мега мира  и принципиальная неточность позна-
ния, присущего наукам о человеке [12, с.93-119] сближают 
естественнонаучное и гуманитарное знание. Конструкция 
законов природы не может быть жёсткой. Детерминация 
любого явления является искусственной. Природа ищет 
выхода из лабиринта своих собственных законов, и в этом 
– её непрерываемое творчество. И можно утверждать, что 
бытие не только противится завершенности, но и его обра-
зам в нашем мышлении. Чем ближе мы в поисках к истине, 
тем больше она маскируется. Постулируем: Чем ближе к 
сущности, тем дальше она от дефиниций. Картина мира, 
таким образом, не может быть естественнонаучной или 
художественной. Она может быть только их единством – 
миром эмоционального интеллекта, для которого размыш-
ление есть лишь  метаморфоза переживания.   

3.Принцип культуры  познания:  В XXI веке нет ничего 
более актуального для человечества, чем быть «осмотри-
тельным в применении разума». И действительно, если 
креативность есть свобода давать бытие, то она есть риск. 

В условиях глобального духовного кризиса креативность 
есть риск  стихии необузданных открытий. И здесь актуа-
лен вопрос   о мере познания. Соблазн познания всего есть 
безумная попытка  лишить бытия его потаенности. И в 
этом контексте великое, «Познай самого себя» отбрасыва-
ет тень соблазна лишить жизнь её тайны. В безудержности 
познания –  необузданность человеческих страстей.   Вме-
сте с  сентенцией Сократа: «ничего сверх меры», вспоми-
нается и другое:  «может ли мерить вещи тот, у кого нет 
мерки даже для себя?» /Плиний Старший/. Но если мета-
физическое по своей природе нравственное сознание, или 
совесть есть моральное самоограничение, то разве это не 
должно касаться, как  мышления, так и самого познания? 
Постулируем: Культура познания – в мере его морального 
самоограничения.  

4.Принцип сохранения в Просвещении феномена куль-
турной памяти.   Феномен культурной памяти и его со-
хранение –  в том, что мы ведем постоянный диалог с 
нашим прошлым, стремясь сохранить его в настоящем и 
будущем.  Просвещение – в расширении границ   мыш-
ления [3], [5], в дополнении «Я» - концепции, отнесенной 
к психологии креативной личности, принятием тезиса [7, 
с.592-594]: «Я» - расширяющаяся вселенная, как интерио-
ризация космоса в соответствии с представлениями Пло-
тина: «…если мир мог стать еще большим, чем он есть, то 
и тогда, у души хватило бы сил на все, потому что и тогда 
он весь содержался бы во всей душе» [9, с.32].  Но время 
– запрет вечности на совершенство. «Человек никогда не 
дан в полноте своего существа» [4, с.591]. Тем не менее, 
если следовать  принципу непрерывности, можно утвер-
ждать: прошлое и будущее сообитают друг с другом, иначе 
не было бы и времени настоящего. Сохранение культурной 
памяти – в устойчивости психологической структуры «Я», 
коренящейся в коллективном  бессознательном К.Г. Юнга. 
Просвещение одухотворяет прошлое и будущее время. Но, 
не является ли тогда заблуждением приписывать прошло-
му времени пассивность? Разве память не требовательна? 
Разве она не взывает?  Мышление обязано припоминанию, 
как память – сердцу. Мышление по Хайдеггеру есть бла-
годарность. «Мышление есть благодарность» [13, с.26] 
и, следовательно, мышление есть ответственность перед 
былым и грядущим. Рассматривая феномен культурной 
памяти, в контексте интерпретации  категории присут-
ствия М. Хайдеггера  можно говорить о присутствии от-
сутствующих, как о сопричастности прошлого и будущего 
к настоящему.  Мы все в соавторстве с ушедшими и с теми, 
кто придёт. «Мы – воздухоплаватели ума»/ Ф.Ницше/.

Представленные принципы Просвещения, не могут 
претендовать на полноту. Тем не менее, они, по  мнению 
автора, вписываются в программы гуманитаризации есте-
ственнонаучного знания. Конкретно, проект программы 
гуманизации физического образования на физическом 
факультете университета реализуется нами [6, с.104], рас-
ширением формата образовательного государственного 
стандарта дисциплины: История и методология физики» 
за счет введения нового лекционного курса: «Физика в 
хронике мировой культуры». Содержание этого курса, 
четвертый год читаемого автором для бакалавров физиче-
ского факультета, представлено здесь,   следующими тема-
тическими разделами: 
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1. Введение: Мир физика. Роль гуманитарного знания 
в подготовке специалиста XXI века.  2. Наука и культура 
античной эпохи: От поэзии Гомера и Сапфо  к   идеям Пи-
фагора и к Физике Аристотеля. Исторические памятники 
Древней Греции и Древнего Рима. 3. Физика и искусство 
в эпоху средневековья:  Наука в странах арабского Вос-
тока. Западноевропейская наука. Возникновение первых 
университетов. Памятники культуры западноевропейско-
го Средневековья. Живопись Дюрера,  Босха, Рембранд-
та и Тициана. Иконописное искусство России: Андрей 
Рублев и Феофан Грек. 4. Физические идеи и искусство 
эпохи возрождения: От Божественной комедии Данте к 
гелиоцентрической системе устройства мира Коперника. 
Исторические памятники и живопись эпохи Возрождения: 
Леонардо да Винчи и Микеланджело. Рафаэль. Художе-
ственная литература. Вильям Шекспир. 5. Культура XVII 
века и начала классической физики:  От диалога о двух 
главнейших системах мира Галилея до «Рассуждения о 
методе» Декарта. От «искусства делать открытия» Лейб-
ница до «Правил умозаключений в физике» Ньютона…
Исторические памятники и живопись XVII века. Карти -
ны Рубенса и  Мурильо, Веласкеса и Пуссена. 6.Физика 
и культура века просвещения: Идеи сохранения материи 
Лавуазье и Ломоносова. Живопись, поэзия и музыка XVIII 
века.  Картины Рейнольдса и Гейнсборо. Музыка Баха и 
Моцарта. Энциклопедия Дидро и Даламбера. Поэзия Гете 
и Шиллера. 7. Физика и искусство нового времени (XIX 
век): Законы сохранения в физике. Начала термодинамики. 
Электромагнитная картина мира. Исторические памятни-
ки XIX века. Живопись   Гойи и   Делакруа, графика Доре. 
Музыка Шуберта и Шопена, Верди и Паганини,   Бетхо-
вена  и Чайковского. Поэзия Байрона и Пушкина. Проза 
Толстого и Достоевского. 8. Физика и культура новейше-
го времени (XX век): М. Планк и А.Эйнштейн, Н. Бор и 
Луи де Бройль. Революции в физике: квантовая механи-
ка Шредингера и Гейзенберга.  Теория относительности 
Эйнштейна и синергетическая парадигма И. Пригожина.  
Исторические памятники и живопись XX века. Картины 
Шагала и Дали. Музыка  Шостаковича. Поэзия Аполлине-
ра и Лорки, Вознесенского и Пастернака. 

Содержание лекций, наряду с хронологией открытий в 
области физики и достижений в области мировой культу-
ры, включало в себя постановку вопросов о развитии нау-
ки и этических основаниях научного знания, о глобальных 
проблемах цивилизации и общечеловеческих ценностях, 
декларируемых ЮНЕСКО.  

Образовательно-информационные технологии обеспе-
чивались    постоянным использованием мультимедийной 
техники и проведением наряду с лекционными занятиями 
интерактивных форм обучения, включающих   обсужде-
ние студенческих  рефератов и презентаций на темы из 
циклов: «Гуманистический аспект жизни и творчества ве-
ликих отечественных и зарубежных физиков», «Жизнь и 
творчество великих художников, скульпторов, архитекто-
ров, композиторов, писателей и поэтов».  

 Реализация, представленного выше проекта гуманиза-
ции физического образования, по нашему мнению, будет 
способствовать:  

формированию общекультурных компетенций студен-
тов, восстановлению органического единства образования 
и воспитания в учебном процессе;

 противостоянию процессам коммерциализации духов-
ной жизни общества; 

аксиологическому подходу к физической науке – дви-
жению от  отчуждения двух  ультур к их сближению; пре-
одолению «варварства узкой специализации» в контексте 
гуманистических представлений Ортеги-и-Гассета» и Эр-
вина Шредингера; утверждению общечеловеческих цен-
ностей и креативному развитию будущих специалистов.

Заключение: Позитивный ответ на гамлетовский во-
прос, обращенный к  техногенной  цивилизации на пороге 
антропологической катастрофы, заключается для каждого 
человека, для гражданина только в одном – «в мужестве 
быть» /по Паулю Тиллиху/,  в мужестве, говоря словами М. 
Фуко [11], «работы с нашими собственными пределами – 
терпеливого труда, придающего форму нетерпению свобо-
ды». Обращаясь к представлениям в «Исповеди» Августи-
на о настоящем прошлого и настоящем будущего времени, 
можно сказать: Просвещение – в мужестве переживания 
человеком настоящего прошлого, как памяти и в мужестве 
преодоления настоящего будущего, как апокалиптическо-
го ожидания.

Отождествляя для выпускников Alma mater смысл 
жизни с творчеством, можно сказать: Просвещение  есть 
страсть утверждения нашего существования под знаком 
смысла жизни, доказательства нашего присутствия, как 
события, которое может быть только проявлением любви 
и творчества.  «Где нет любви, там нет и истины» /Л.Фей-
ербах/.
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ABSTRACT
The article aims to present the concept of the eight components of activity. This concept was developed by scientific 

methodological school of Nizhny Novgorod. The concept was developed in the framework of the systemic-activity approach. 
Eight components of activity – subject, tool, object, process, condition, result, system activities and environment.
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи - представить концепцию восьми компонентов деятельности. Эта концепция была разработана науч-

но-методологической  школой  г. Нижнего Новгорода. Концепция была разработана в рамках системно-деятельностного 
подхода. Восемь компонентов деятельности – субъект, средство, объект, процесс, условия, результат, система деятель-
ности, среда деятельности.

Ключевые слова: компоненты деятельности; системно-деятельностный подход.

The concept 8 components of activity appeared in the be-
ginning 80-ies as a response to the inquiry practices of de-
sign in different spheres of human activity on the basis of sys-
tem-active approach.

Domestic system-activity approach appeared in the labo-
ratory of theoretical problems of the Scientific research Insti-
tute of technical aesthetics (1965-1968). The laboratory was 
the “creative Studio” to develop new theoretical and method-
ological tools in the field of design” in the field of domestic 
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design [11, p. 8]. In this lab worked K.Kantor, G.Shchedro-
vitsky, O.Genisaretsky, V.Glazychev, V.Dubrovsky and other 
professionals. “The main methodological tool of development 
of project ideology served as the system-activity approach” 
[11, p. 10]. When you create a method the authors have seen 
foreign origins in systems engineering, theory of operations, 
ethnopsychology, ethnolinguistics, anthropology, theory of 
human relationships. The achievements of this period of for-
mation of the systemic-activity approach is presented in two 
collections of scientific works of the Scientific research Insti-
tute of technical aesthetics [11, 12], and also in selected works 
of G.Shchedrovitsky [13].

System-activity approach in these years was created not 
only in the field of design and organizational and activity 
games of the methodological school of G. Shchedrovitsky. The 
main directions of the activity approach, developed in the 80-
th years of XX century, were recorded in the survey works G. 
V. Sukhodolsky, the author generalized the psychological the-
ory of activity [9, 10]. In the 60-80s of the activity approach 
becomes system- activity. Signs of a new quality: 1) from a 
philosophical and psychological approach it has become 

multi-disciplinary; 2) was enriched by the achievements of a 
systematic approach (there is a variety of working models with 
different component composition and different structures) [3, 
6]; 3) began to develop primarily as a design method.

In 80-e years the Russian variant system-activity approach 
has attracted the attention of developers of computer systems 
and soon became an international movement of scientists and 
designers. Since 1986 have been held international congresses 
on research in the field of the theory of activity [1]. From 1988 
to 1994 were published in the international journal of multidis-
ciplinary research on the theory of activity (a Multidisciplinary 
Journal of the News Letter for Research Activity Theory). In 
1996 the main provisions of the activity theory were presented 
in English (K.Kuutti, B.Nardi) and became known to a wide 
circle of specialists in the U.S. and other countries [14 -16].

The Nizhny Novgorod methodological school have devel-
oped the concept of the eight components of activity.  This 
concept was based on the analysis of the components of activi-
ty described in the concepts of other authors [4, 5, 7, 8].

The developed model is presented in figure 1.

Figure 1. System of the activity

The definition of the component activity
The subject  of activity (Sub) - this is an individual or a 

community of people undergoing the process activity.
The object of the activity (Obj) – the totality of characteris-

tics of an object targeted by the operation process.
Tool – all the material objects used by the subject to ensure 

the process activities.

Process activity (Proc) – structure-forming component of 
the activity system; this is the set of interactions of the system 
activity.

Result of activity (Res) – 1) in a broad holistic sense – the 
result of the entire operation system in its completed form; 2) 
in the narrow component relationship – the result is the con-
verted object, in accordance with the purpose.
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Conditions (Con) are components of other systems, active-
ly included in the operation system.

System activity - procedural attitude components of activity 
(structured composition of the internal components of activi-
ty).

Environment activity is the external system, forming the 
active background and potential activities.

The composition and structure of each component activity 
are specified at a deeper level of analysis. The content of the 

subject is revealed through motivational, informational and 
operational readiness for activity (Fig.2). Motivational readi-
ness is revealed at three levels of existence – at the level of ob-
jectives, targets and programs to achieve it. Informational will-
ingness is expressed in the awareness of the problem, propos-
ing hypotheses and theories available to address it. Operational 
readiness is manifested in the availability method, approach 
and technique of implementation. The process of activity con-
sists of actions, operations, and receptions (Fig.2).

SUBJECT PROCESS

READINESS

MOTIVATIONAL INFORMATIONAL OPERATIONAL

GOAL PROBLEM METHOD  ACTION

OBJECTIVE HYPOTHESIS APPROACH OPERATION

PROGRAMME THEORY TECHNIQUE RECEPTION

Figure 2. The system of the subject and process of activity

Tools are viewed as material phenomena, used by the 
entity to enhance their capabilities to transform the object of 
activity in the result. The classification of the activities based 
on the following three grounds: 1) the tool activity will be 
considered as compensators and amplifiers bodily (physical), 
sensory (touch) and intellectual qualities; 2) Tools interact 

with matter, energy and information; 3) tool to perform the 
functions of reflection conversion, storage and transmission. 
The interaction of these three elements creates a combination 
of actual and hypothetical possible 36 types of human activity 
(Fig.3).

Figure 3. The system tools activity
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The content of each type of system presented in typology of 
technique [4, pp. 85-89].

The result of the activity consists of product and waste. 
(Fig. 4). The waste is divided into positive and negative. 

Figure 4. The composition of the result of the activity

The object of activity can be nature, technology, society, 
man (Fig. 5). The conditions and environment of work presents 
these same four spheres.

The activity typologized on 8 basic spheres (Fig.6). All the 
diversity of activities - variety of basic fields of activity or their 
combinations.

Figure 5. The invariant spheres for the formation of the 
object, conditions and environment activities

Figure 6. Sistem of the eight basic genuses of activity
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Theoretical testing of the concept of the 8-component com-
position activities took place from 1980 to 2015 the annual 
academic symposia organized by the Nizhny Novgorod philos-
ophy club and the Russian Academy of human researches. The 
concept presented in numerous monographs, articles, projects, 
protected candidate and doctoral theses of the representatives 
of the Nizhny Novgorod methodological school [7].

The concept of the 8-component composition activities 
were created and developed in dialogue with similar concepts 
presented in the literature.

Comparative analysis of the concept of the 8-component 
composition activity with the concepts of component compo-
sition the work of other authors is presented in table 1.

Таблица 1.
Comparative analysis of component composition activity

№ п/п The concept of the eight-component 
composition activity Концепции компонентного состава деятельности других авторов

1 SUBJECT Marx (the subject of work and worker), S.Bulgakov, V.Milman, K.Kuutti,  
M. Ellison and Mac-Grasse (the subject is the individual and the community)

1.1 motivational readiness motive: S.Rubinstein and A.Leontiev, V. Davydov, V.Shadrikov, 
G.Sukhodolsky, E.Milman, K.Kuutti

1.1.1 purpose Hegel, Marx, S.Bulgakov, S.Rubinstein and A.Leontiev, G. Shchedrovitsky, 
O.Konopkin, V.Shadrikov, G.Sukhodolsky,  E.Milman, K.Kuutti

1.1.2 objective V.Davydov, G.Schedrovitsky 

1.1.3 program O.Konopkin, V.Shadrikov,  K.Kuutti (internal tool – plan, programme)

1.2  information readiness V.Shadrikov (information base)

1.3 operational readiness

1.3.1  method  G.Shchedrovitsky 

1.3.2 approach Marx, V.Davydov (method of action)

1.3.3 technique

2 TOOL Hegel, Marx (means of labor), S.Rubinstein, G.Shchedrovitsky, V.Milman, 
K.Kuutti (external tools)

3 OBJECT Hegel, Marx (the subject of labor, raw material), S.Bulgakov, 
G.Shchedrovitsky (original material), V.Milman, K.Kuutti

4 PROCESS Marx (the labor process), S.Bulgakov (the action system, that is the 
technology), G. Shchedrovitsky (procedure)

4.1 action S.Bulgakov, S.Rubinstein and A.Leontiev, K.Kuutti

4.2  operation A.Leont’ev, K.Kuutti 

4.3 reception

5 RESULT Hegel, S.Rubinstein, G.Sukhodolsky, K.Kuutti

5.1 product Marx (product of labor), S.Bulgakov (economic product), G.Shchedrovitsky, 
V.Milman 

5.2 waste

6 CONDDITIONS
 Hegel, Marx (the material conditions of work, General means of labor), 
A.Leont’ev, O.Konopkin (model conditions), V.Milman (environment), 

K.Kuutti 
6.1  natural

6.2 technical

6.3  social S. Rubinstein (social situation)

6.4 anthropological (ergonomical)

7 SYSTEM ACTIVITY Marx (labor), S.Bulgakov (labor), A.Leont’ev (activity), K.Kuutti (activity – 
sistem of the man doing)

8 ENVIRONMENT Marx (the original pantry and the Arsenal of labor), V.Milman 
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Us a comparison of the 8-component model with components of functional system of academician P. K. Anokhin (Table 2).

Figure 7. Functional system (by P.K. Anokhin) [2, p. 46]

 Table 2.
Comparative analysis of the component structure of activity 
and components of the functional system (by P. K. Anokhin)

Components of activity Components of the functional system

SUBJECT afferent synthesis, decision making 

motivational readiness  the prevailing motivation

purpose  acceptor of action result

objective

program programme of action

 information readiness  memory

operational readiness decision making

TOOL contextual afferentation

OBJECT starting afferentation

PROCESS  mutual assistance components

action action

 operation  efferent excitations

reception  backward afferentation

CONDDITIONS  contextual afferentation

 RESULT result of action, parameters of result

SYSTEM ACTIVITY functional system

ENVIRONMENT contextual afferentation
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Conclusions:
1. Comparative analysis of the 8-component model of ac-

tivity with the similar models available in the literature 
showed the following advantages: the typological va-
lidity, levels of completeness, continuity and comple-
mentarity with other concepts, heuristics, usability for 
the tasks of research and design activities.

2. The concept 8 components of activity for 35 years have 
passed theoretical and practical test be in the process of 
implementation of the research program of the Nizhny 
Novgorod methodological school.
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Приобщение студентов к научно-исследовательской 
работе уже стало традиционным, поскольку активное уча-
стие студентов в такой деятельности способствует более 
глубокому изучению вопросов, включаемых в соответ-
ствующие учебные дисциплины, а также развитию уме-
ний и навыков самостоятельной творческой деятельности 
в исследовании научных категорий, понятий и положений. 
Такой подход способствует развитию студента и формиро-
ванию компетентного профессионала в соответствующей 
сфере деятельности.

Представляется, что приобщение студентов к науч-
но-исследовательской работе (НИРС) является одной из 
важных составляющих подготовки специалистов [3, c.7] в 
различных направлениях деятельности, в том числе, и в 
юриспруденции.

Сказанное в полной мере относится и к процессу под-
готовки магистров, в том числе, обучающихся по профилю 
магистерской программы «Прокурорская деятельность». 
Однако, следует отметить, что научно-исследовательская 
деятельность в этом случае имеет существенные отличия, 
обусловленные спецификой подготовки, особенностями 
целей и задач, содержанием основной образовательной 
программы подготовки магистров (далее – ООП маги-

стров), особенностями оценки качества подготовки вы-
пускника по данному направлению подготовки. 

Научно-исследовательский семинар (далее - НИС) 
является составной частью учебного цикла «Практики, 
НИР» ООП магистров. Однако этим не исчерпываются то 
значение и та роль, которую НИС играет в подготовке ма-
гистров. Формирование таких компетенций, как способно-
сти совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 
и общекультурный уровень, компетентно использовать на 
практике приобретенные умения и навыки в организации 
исследовательских работ, в управлении коллективом и 
многих других может происходить и происходит в процес-
се изучения ряда учебных дисциплин, включенных в ООП 
подготовки магистров [1, c. 99-105]. Вместе с тем, оче9-
видно, что в рамках научно-исследовательского семинара 
формированию таких компетенций должно быть уделено 
особое внимание, поскольку целями участия студентов в 
НИС являются именно формирование навыков проведе-
ния научных исследований в сфере теории прокурорской 
деятельности, получение и использование научно-теоре-
тических знаний о прокуратуре, прокурорском надзоре и 
иной прокурорской деятельности.

Представляется, что в процессе организации и осу-
ществления учебного процесса следует исходить из того, 
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что магистр должен быть высоко-квалифицированным 
специалистом, который по своим качествам и уровню зна-
ний, умений и навыков  способен эффективно осущест-
влять деятельность в органах и организациях прокурату-
ры, обеспечивать удовлетворение потребности общества 
и государства в научных и научно-педагогических кадрах 
высшей квалификации. В процессе обучения должны быть 
созданы условия для всестороннего развития личности 
(воспитания) обучающегося на основе формирования об-
щекультурных, профессиональных и профильных профес-
сиональных компетенций. 

В том числе, выпускник должен обладать такими ком-
петенциями, как способности квалифицированно про-
водить научные исследования, управлять самостоятель-
ной работой обучающихся и подчиненных, преподавать 
юридические дисциплины на высоком теоретическом и 
методическом уровне, организовывать и проводить педа-
гогические исследования. Приобретенные знания, уме-
ния и навыки позволят успешно осуществлять не только 
собственно научно-исследовательскую и педагогическую 
деятельность, но и выполнять возложенные на них про-
курорские обязанности, реализация которых включает 
отдельные элементы исследовательской (аналитической) 
и воспитательно-просветительской деятельности. Именно 
этим обусловлено содержание научно-исследовательского 
семинара, включенного в ООП магистра по направлению 
подготовки Юриспруденция профиль магистерской про-
граммы «Прокурорская деятельность», а также планиру-
емые результаты участия студентов в НИС [2, c.194-196].  

В свою очередь для определения основных задач, кото-
рые должны быть решены в рамках НИС, следует исходить 
из того, что, прежде всего, в рамках научно-исследователь-
ского семинара студенту должна быть оказана помощь в 
организации и осуществлении самостоятельной работы 
таким образом, чтобы были достигнуты цели НИС.  Пред-
ставляется обоснованным подход, в соответствии с кото-
рым к числу наиболее значимых задач НИС предлагается 
относить создание организационных и методических ус-
ловий для развития различных форм научного творчества 
студентов, создание благоприятных условий для формиро-
вания высококвалифицированного специалиста, творче-
ски активной личности, формирование и развитие качеств 
творческих работников, способных на соответствующем 
высоком теоретическом и методологическом уровне эф-
фективно осуществлять прокурорскую деятельность в том 
или ином направлении.

В рамках НИС, включенного в ООП магистра по на-
правлению подготовки Юриспруденция профиль маги-
стерской программы «Прокурорская деятельность», сту-
денты должны выбрать и обосновать тему научного иссле-
дования, составить программу и определить методологию 
исследования, определить теоретическую и эмпирическую 
базы исследования, обоснованно прогнозировать резуль-
таты, на достижение которых исследование направлено. 
Не менее значимыми задачами выступают формирование 
и развитие навыков участия в научной дискуссии по из-
бранной теме исследования, а также при осуждении хода и 
результатов по иным темам научных исследований.

Результаты изучения практики организации и проведе-
ния НИС свидетельствуют о том, что именно решение ука-

занных выше задач вызывает наибольшие трудности у сту-
дентов. Таким образом, важно разработать и предложить 
студентам научно-обоснованные рекомендации по форми-
рованию у них умений и навыков, соответствующих ком-
петенций, наличие которых необходимо для осуществле-
ния успешной научно-исследовательской деятельности, 
в том числе, в процессе обучения, а также эффективного 
использования  указанных компетенций в прокурорской 
деятельности, включающей элементы исследовательской 
(аналитической) и воспитательно-просветительской. 

При определении актуальности того или иного направ-
ления исследований, той или иной темы исследования 
необходимо принимать во внимание критерии, которые 
позволяют не только определить, но и обосновать их ак-
туальность. Представляется, что применительно к проку-
рорской деятельности к числу критериев определения ак-
туальности темы исследования могут быть отнесены: при-
оритетность соответствующего направления прокурор-
ской деятельности, необходимость исследования вопросов 
организации и осуществления деятельности в том или 
ином направлении, на том или ином участке прокурорской 
деятельности в связи с изменением законодательства, ре-
гулирующего правоотношения в соответствующей сфере 
(сферах), изменением организационно-распорядительных 
документов Генеральной прокуратуры РФ, формировани-
ем или изменением правовых позиций Европейского суда 
по правам человека и высших судебных органов Россий-
ской Федерации, формированием или изменением право-
применительной практики в той или иной сфере. Могут 
быть приняты во внимание состояние законности в той 
или иной сфере деятельности и рост количества наруше-
ний, выявляемых органами прокуратуры при осуществле-
нии деятельности теми или иными субъектами, широкий 
общественный резонанс, который получило единичное 
событие и др.

С учетом того, какие из названных или иных критериев 
были использованы для обоснования актуальности темы 
исследования, студент должен научиться обосновывать 
теоретическую и практическую значимость исследования, 
исходя из того, какие научные или научно-практические 
исследования по данному кругу вопросов или смежным 
вопросам уже проводились, какие из существующих тео-
ретических подходов могут быть использованы в данном 
исследовании, какое развитие они могут получить, какое 
теоретическое значение будут иметь результаты данного 
исследования для последующих научных исследований. 

Поскольку магистерская диссертация  должна иметь 
практическую значимость, студентам следует научиться 
прогнозировать также то, какие из результатов исследова-
ния будут иметь то или иное практическое значение, какие 
из них могут быть использованы для повышения эффек-
тивности прокурорской деятельности в соответствующем 
направлении, на соответствующем участке.

Определенные сложности в обосновании актуально-
сти исследования, а также теоретической и практической 
значимости его результатов обусловлены тем, что ФГОС 
ВПО по направлению подготовки Юриспруденция (квали-
фикация (степень) «магистр») (далее - ФГОС) не содержит 
требований, предъявляемых к магистерским диссертаци-
ям. Для выработки таких требований следует учитывать, 
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что  оценка качества освоения программы магистратуры 
обучающимися включает, в том числе,   государственную 
итоговую аттестацию (п.8.3 ФГОС), которая в качестве 
обязательного государственного аттестационного испыта-
ния включает защиту выпускной квалификационной рабо-
ты (п.8.6 ФГОС). 

Определенный результат может дать и сопоставление 
с требованиями, предъявляемыми к диссертациям на со-
искание ученой степени кандидата юридических наук. 
Магистерская диссертация также должна быть написана 
автором самостоятельно, обладать внутренним единством, 
содержать новые научные результаты и положения, вы-
двигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о 
личном вкладе автора диссертации. Только в отличие от 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 
для магистерской диссертации достаточно, чтобы автором 
были получены отдельные элементы новых научных ре-
зультатов, и чтобы в диссертации содержалось решение 
задачи, имеющей значение для развития не отрасли зна-
ния в целом, но для отдельных разделов или подразделов 
соответствующей науки.  

При всей сложности рассмотренных проблем, подле-
жащих решению в процессе обучения, дополнительные 
сложности обусловлены тем, что значительная работа 
обучающимися должна быть проведена самостоятельно. 
Поэтому велика роль правильной организации самостоя-
тельной работы студентов в рамках НИС. 

В процессе аудиторных занятий преподавателю необхо-
димо помочь студентам уяснить цель и задачи научно-ис-
следовательской работы в целом, выбрать тему исследова-
ния, определить методологию исследования, определить, 
какие материалы составят эмпирическую базу исследова-
ния, выделить основные этапы исследования, сформули-
ровать основные предположения о тех результатах, кото-
рые будут получены в процессе исследования.   

Цели НИРС – формирование у студентов знаний, уме-
ний и навыков научно-исследовательской деятельности 
– должны быть достигнуты не только под руководством 
научного руководителя, но и  студентом самостоятельно. 
Таким образом, достижение целей НИРС возможно только 
посредством формирования умений и навыков самостоя-
тельной организации и осуществления научной деятель-
ности, для чего и используются возможности НИС.

Поскольку у студентов чаще всего отсутствуют уме-
ния и навыки написания научных работ значительных по 
объему (например, магистерских диссертаций), то и фор-
мирование соответствующих умений и навыков следует 
осуществлять поэтапно, начиная с написания тезисов вы-
ступлений на конференциях, статей в соавторстве с дру-
гими студентами, самостоятельно подготовленных статей 
по отдельным вопросам, входящим в предмет исследова-
ния, и иных публикаций. Одновременно должное внима-
ние следует уделять и формированию навыков публичных 
выступлений на семинарах, конференциях и иных науч-
ных собраниях студентов. В этом большую роль призва-
ны играть активные и интерактивные формы проведения 
занятий. Известно, что лекции можно использовать для 
приобретения только знаний. Для формирования умений 
и навыков необходимо активное вовлечение студентов в 
образовательный процесс. Именно поэтому  семинарские 

занятия в рамках НИС  должны проводиться преимуще-
ственно в форме «мозгового штурма», круглых столов, 
учебной конференции. 

Представляется весьма целесообразным использовать 
«мозговой штурм» для обсуждения вопросов, связанных 
с выбором темы исследования, обоснованием ее актуаль-
ности, теоретической и практической значимости. Такая 
форма проведения занятий особенно результативна с уче-
том того, что в обсуждении принимают участие студенты, 
обучающиеся по одной программе  (одному направле-
нию). То есть это те, кто должен проводить исследования 
для формирования компетенций, необходимых для успеш-
ного осуществления деятельности в одной и той же сфере, 
в частности, в сфере прокурорской деятельности.

С учетом результатов «мозгового штурма» рефераты, в 
которых излагается обоснование выбранной темы иссле-
дования, могут быть доработаны и представлены в каче-
стве выступления на студенческой научно-практической 
конференции или круглом столе с участием научных ру-
ководителей.

Что же касается итоговой конференции, проводимой на 
завершающем этапе НИС, то учебной она может быть на-
звана с большой долей условности. Она является учебной 
по форме, поскольку выступает формой проведения прак-
тических занятий. В то же время они является в опреде-
ленной степени научной, поскольку студенты обсуждают 
результаты научных исследований на том или ином этапе. 
Это тем более обоснованно, что в обсуждении могут и 
должны принимать участие научные руководители и дру-
гие преподаватели. 

Таким образом, НИС выступает и формой организа-
ции научно-исследовательской деятельности студентов, 
и важной составной частью подготовки магистров (при-
обретения ими необходимых знаний, умений и навыков, 
формирования компетенций, необходимых для успешного 
осуществления в дальнейшем практической деятельно-
сти). Такой подход к пониманию целей и задач семинара 
обеспечивает формирование необходимой теоретической 
и учебно-методической базы для проведения НИС, вклю-
ченного в ООП магистра по направлению подготовки 
Юриспруденция профиль магистерской программы «Про-
курорская деятельность».
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АННОТАЦИЯ
В статье обращено внимание процессуальному порядку и срокам приостановления предварительного следствия по 

п.2 ч.1 ст. 208 УПК РФ, вынесению постановления о приостановлении предварительного следствия и розыска подозре-
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Если в ходе предварительного следствия будет установ-
лено, что подозреваемый, обвиняемый скрылся от след-
ствия или место его нахождения не установлено по иным 
причинам, следователь вправе принять решение о прио-
становлении производства по уголовному делу. До приня-
тия данного решения необходимо выполнить все возмож-
ные следственные действия в отсутствие подозреваемого, 
обвиняемого.   

А.А. Давлетов считает, что приостановление – это вре-
менный перерыв в проведении процессуальных действий 
при наличии предусмотренных законом обстоятельств, 
связанных с уголовно преследуемым лицом и препятству-
ющих дальнейшему производству по делу. [3, с.88]

С. Ефимичев, П. Ефимичев под приостановлением по-
нимают урегулированный законом, оформленный решени-
ем следователя, дознавателя временный перерыв в произ-
водстве по делу, в течение которого применяются меры к 
устранению обстоятельств, вызвавших такой перерыв. [4, 
с.78]. 

Несмотря на то обстоятельство, что приостановление 
является временным перерывом, уголовно – процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации  не содержит конкрет-

ного срока, на который предварительное следствие может 
быть приостановлено. В следственной практике не всег-
да приостановление предварительного следствия являет-
ся временным перерывом в производстве по делу. Порой 
производство по уголовному делу приостанавливается до 
принятия по нему решения в порядке п.3 ч.1 ст.24 УПК 
РФ – прекращение уголовного дела в связи с  истечением 
сроков давности уголовного преследования. 

 В соответствии с требованием ч.4 ст.208 УПК РФ при-
остановление предварительного следствия по основаниям, 
предусмотренным п.2 ч.1 ст.208 УПК РФ,  возможно лишь 
по истечению срока следствия, т.е. не ранее 2-х месяцев с 
момента возбуждения уголовного дела.

Решение следователя о приостановлении предвари-
тельного следствия оформляется постановлением (ч.2 
ст.208 УПК РФ). 

Процессуальный порядок приостановления предвари-
тельного следствия, как справедливо отмечает Л.М.Реп-
кин, не ограничивается только формальным моментом 
- вынесением соответствующего постановления, но еще 
включает в себя и решение следователем ряда вопросов.
[10, с.16].
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В.В. Солодовников считает, что принятие решения о 
приостановлении предварительного следствия представ-
ляет собой процедуру, состоящую из нескольких этапов: 
[11, с. 98].

1. подготовительный этап;
2. аналитический этап;
3. этап разрешения вопросов, связанных с веществен-

ными доказательствами и мерой пресечения;
4. заключительный этап;
5. контрольно-надзорный этап.
С подготовительного этапа начинается деятельность 

по приостановлению предварительного следствия, и пред-
ставляет собой проверку и юридическую оценку доказа-
тельств, подтверждающих наличие события преступле-
ния, размера ущерба, причиненного преступлением. При 
наличии в деле обвиняемого - виновность лица, а также 
проверка обстоятельств, исключающих производство по 
делу, и обстоятельств, являющихся основанием приоста-
новления предварительного следствия. 

На втором, аналитическом, этапе необходимо сопо-
ставить обстоятельства дела с нормами закона, регули-
рующими основания приостановления предварительного 
следствия. В данный этап входят действия следователя по 
проверке соблюдения всех предусмотренных законом ус-
ловий, как общих, так и специальных, необходимых для 
данного решения. 

Заключительный этап включает в себя составление по-
становления о приостановлении предварительного след-
ствия. 

В уголовно-процессуальном кодексе РФ не указаны 
требования к постановлению  о приостановлении пред-
варительного следствия. Тем не менее в следственной 
практике выработаны структура и содержание данного 
постановления. Согласно ч.4 ст.7 УПК РФ постановления 
следователя должны быть законными, обоснованными и 
мотивированными. Постановление обязательно содержит 
вводную, описательно-мотивировочную и резолютивную 
части. 

В вводной части указывается: наименование поста-
новления, место и дата вынесения постановления, кем вы-
несено постановление, номер уголовного дела по которо-
му принимается данное решение. 

В описательно-мотивировочной части указываются: 
событие преступления, по факту совершения которого 
возбуждено уголовное дело, и его квалификация; факти-
ческие обстоятельства, выступающие в качестве основа-
ния для приостановления производства по делу, условия и 
юридические основания приостановления  предваритель-
ного следствия и ссылка на статью УПК РФ с указанием 
пункта приостановления. 

А.М. Попов считает, что в описательно - мотивиро-
вочной части постановления о приостановлении предва-
рительного следствия должны излагаться обстоятельства 
совершения преступления (время, место, способ соверше-
ния, характер и размер вреда, причиненного преступле-
нием), доказательства совершения преступления опреде-
ленным лицом (если оно установлено). Далее указывается 
одно из оснований приостановления   и соблюдение всех 
условий, подлежащих выполнению при наличии данного 
основания. [8, с.12]

В.В. Солодовник считает необходимостью выносить 
детализированное постановление о приостановлении 
предварительного расследования, в котором в описатель-
но-мотивировочной части должны быть указаны: данные 
об обстоятельствах совершенного преступления; меры, 
предпринятые следователем к установлению лиц, совер-
шивших преступление, а также к розыску скрывшегося 
подозреваемого (обвиняемого), результаты этих мер; пе-
речень проведенных в ходе расследования следственных 
действий; доказательства, подтверждающие наличие 
основания и соблюдение условий для приостановления 
предварительного следствия, которые должны убеждать 
в том, что решение о приостановлении предварительного 
следствия является единственно верным и необходимым в 
данном случае. [7, с. 46-47].

Как практикующий юрист я соглашусь с точкой зрения 
К.Б. Гранкина, Е.К. Черкасовой, Е.Г. Ларина, А.В. Павло-
ва, которые считают нецелесообразным указание в поста-
новлении о приостановлении предварительного следствия 
на источники доказательств (показания потерпевших, 
свидетелей, протоколы следственных действий и т.д.) и на 
содержание в них сведений, так как это приведет к преж-
девременному информированию заинтересованных лиц, 
что может навредить расследованию, поскольку оно еще 
не завершено.  [2, с 39-40; 7, с. 47]    Так потерпевший, со-
гласно п.13 ст.42 УПК РФ, вправе получить копию поста-
новления о приостановлении производства по уголовному 
делу. Законные представители и представители потерпев-
шего, гражданского истца и частного обвинителя имеют те 
же процессуальные права, что и представляемые ими лица 
(ч.3 ст.45 УПК РФ). 

В резолютивной части постановления формулирует-
ся решение о приостановлении предварительного след-
ствия. Указывается номер уголовного дела, по которому 
производство приостанавливается, а также информация 
о направлении копии постановления о  приостановлении   
предварительного   расследования  прокурору, осуществля-
ющему надзор за законностью. Постановление подписы-
вается следователем. За постановлением о приостановле-
нии предварительного следствия следует в порядке п.2 ч.2 
ст.209 УПК РФ письменное обязательное для исполнения 
поручение следователя, адресованное органу дознания о 
необходимости проведения оперативно-розыскных меро-
приятий, направленных на установление места нахожде-
ния подозреваемого (обвиняемого), а если он скрылся, для 
принятия мер по его розыску.  

Приостановив  предварительное  следствие, следова-
тель уведомляет об этом потерпевшего, его представите-
ля, гражданского истца, гражданского ответчика или их 
представителей  и  одновременно разъясняет им порядок 
обжалования данного решения (ч.1 ст.209 УПК РФ). В ука-
занной норме отсутствует упоминание об уведомлении, о 
принятом решении следователем законных представите-
лей и защитника подозреваемого (обвиняемого). 

Решение об объявлении в  розыск  подозреваемого, об-
виняемого  и  поручение органу дознания на осуществле-
ние розыска, может быть принято как в процессе принятия 
решения о приостановлении предварительного следствия 
по п.2 ч.1 ст.208 УПК РФ, так и до принятия решения о 
приостановлении производства по уголовному делу. Также 
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решение о розыске может быть указано как в постановле-
нии о приостановлении предварительного следствия, так и 
на отдельном бланке в виде постановления об объявлении 
в розыск. Для осуществления розыска подозреваемого, об-
виняемого не достаточно постановления следователя, не-
обходимо чтобы отдел уголовного розыска своевременно 
принял решение о заведении розыскного дела. Порядок 
объявления лица в розыск и выполнение мероприятий по 
розыску подозреваемого (обвиняемого) и доставлению его 
к следователю регламентирован ведомственными норма-
тивными актами.     

Следователь, при принятии решении о приостановле-
нии предварительного следствия по п.2 ч.1 ст.208 УПК РФ, 
должен решить вопрос об избрании меры пресечения в от-
ношении разыскиваемого подозреваемого, обвиняемого. 
В соответствии с ч.5 ст.108 УПК РФ принятие судебного 
решения об избрании меры пресечения в виде заключения 
под стражу в отсутствие обвиняемого допускается только 
в случае объявления его в международный розыск. 

Согласно совместного Приказа от 06 октября 2006 года 
№ 786/310/470/454/333/871 «Об утверждении Инструкции 
об организации информационного обеспечения сотруд-
ничества по линии Интерпола» в международный розыск 
объявляются лица за совершение преступлений средней 
тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений в случае, 
когда федеральный розыск результатов не дал, или есть 
основания полагать, что разыскиваемый обвиняемый на-
ходится за пределами Российской Федерации.  

С учетом указанных проблем, учеными – процессуали-
стами и практическими работниками неоднократно указы-
валось на необходимость внесения изменений в ч.5 ст.108 
УПК РФ, в которой должна быть предусмотрена возмож-
ность принятия судебного решения об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу в отсутствие 
обвиняемого в случае объявления обвиняемого не только 
в международный, но также в местный и федеральный ро-
зыск. [1, с.17; 5, с. 16-17; 12, с.115]

 Попов А.М. считает, что мера пресечения в отношении 
лица, совершившего тяжкое или особо тяжкое преступле-
ние, и скрывающего на территории России, как и в случа-
ях его объявления в международный розыск, должна быть 
избрана  - заключение под стражу. В случаях нарушения 
подозреваемым или обвиняемым данной им ранее подпи-
ски о невыезде, мера пресечения также может применять-
ся более строгая. [9, с..8.]

Закирова Э.Ф., поддерживая точку зрения Попова А.М., 
отмечает, что необходимо ввести положение о возможно-
сти избрания заочной меры пресечения в виде заключения 
под стражу обвиняемых в тяжких и особо тяжких пре-
ступлениях, объявленных в розыск. В целях обеспечения 
защиты их прав представляется необходимым предусмот-
реть обязательное участие защитника при решении вопро-
са об избрании меры пресечения. [6, с.124 ]

Таким образом, решение следователя о приостановле-
нии предварительного следствия по основаниям, пред-

усмотренным п.2 ч.1 ст.208 УПК РФ, будет признано 
обоснованным и законным при соблюдении  им процес-
суального порядка и условий приостановления следствия. 
Постановление о приостановлении производства по уго-
ловному делу является процессуальным документом, вы-
несением которого завершается определенный этап рас-
следования. Данное постановление должно быть закон-
ным, мотивированным и обоснованным. 
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Рассмотрим  кардинальные инварианты дизъюнктной 
суммы равномерных пространств.

 Пусть  непустое множество, а  
- произвольное семейство равномерных пространств и 

 -  произвольные отображения се-

мейство  в пространство .
 Как известно [3, с. 22], что на , существу-

ет равномерность   являющееся наибольшей из всех 
равномерностей , делающей каждое отображение 

 равномерно непрерывным. 
 Эта равномерность  называется финальной рав-

номерностью на , а равномерное пространство  
называется финальным равномерным пространством, от-

носительно семейства  равномерных 
пространств.

 Если  - дизъюн-

ктная сумма семейства  равномерных 
пространств, тогда справедливы следующие теоремы 1-4 
[4, с. 489].

 При дизъюнктной сумме равномерных про-

странств, кардинальный инвариант вес сохраняет свои 
свойства.

Теорема 1. Пусть  - 
дизъюнктная сумма семейства  равно-

мерных пространств. Тогда 
. 

Следующая теорема показывает характер кардинально-

го инварианта квазивеса , при дизъюнктной сумме рав-

номерных пространств. 
Теорема 2. Пусть  - дизъ-

юнктная сумма семейства  равномер-

ных пространств. Тогда .  
Кардинальный инвариант псевдовес  устойчив при 

дизъюнктной сумме равномерных пространств.
Теорема 3. Пусть  - 

дизъюнктная сумма семейства  равно-

мерных пространств. Тогда  для каждого 
, то .
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Теперь, рассмотрим поведение кардинального инвари-

анта индекса ограниченности , при дизъюнктной сумме 
равномерных пространств.

Теорема 4. Пусть  - дизъ-

юнктная сумма семейства  равномер-

ных пространств. Тогда .
Определим сумму семейство объектов прямой 

спектр категории . Пусть - произ-

вольное семейство объектов категории , т.е. 
 - равномерное непрерывное 

отображение для каждого , причем  - база отобра-

жения . Рассмотрим дизъюнктную сумму 
 

равномерных пространств 
и дизъюнктную сумму 

 псевдоравномерных 
пространств. Определим отображение  следую-

щим образом: пусть , тогда существует  такое, 
что , в этом случае положим .

Полученное отображение  – яв-

ляется равномерно непрерывным отображением, при-

чем псевдоравномерность  является базой отображе-

ния . Следовательно,  является объектом категории 
 и называется прямой суммой семейства объ-

ектов  и пишется  .
Рассмотрим поведение некоторых кардинальных инва-

риантов относительно прямой суммы объектов категории 
.

Теорема 5. Пусть  - произвольное семейство 
категории

 , а  - 
его прямая сумма. Тогда справедливы следующие не-

равенства:

;

;

;

.
Доказательство.  В теоремах 1-4 данной статьи, рас-

смотрены эти кардинальные инварианты, дизъюнктной 
суммы равномерных пространств. Доказательство теоре-

мы 5 аналогично доказывается, т.е. из неравенства

    

и определения веса равномерно непрерывного отобра-

жения

 ( )  
следует, неравенство  [4, с. 

489].
Далее, преобразуя неравенство

  к 

неравенству

 
и воспользовавшись соотношением 
между весом и квазивесом объекта  

категории ,  [5, с. 10], по-

лучим 
неравенство .
Для псевдовеса равномерных пространств при прямой 

суммы, доказано в теореме 3. Следовательно, используя 
неравенство

  [4, с. 489], а также, с по-

мощью определения псевдовеса равномерно непрерывно-

го отображения следует, что

 .
Из неравенства

  теоремы 4 известно поведение 
индекса ограниченности равномерных пространств [3, с. 
65]. Учитывая эту теорему и определения индекса ограни-

ченности равномерно непрерывных отображений, полу-

чим неравенство

 .
Определим индуктивный (прямой) спектр в категории

 . Пусть - 

направленное множество и для каждого  опреде-

лим объект  категории . 

Если , то определен морфизм , при-

чем, если
 , то . 
Тогда говорят, что определен индуктивный (прямой) 

спектр

  в категории . Теперь опре-

делим предела индуктивного (прямого) спектра . 
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Пусть  - дизъюнктная сумма семейства 
множеств . Рассмотрим в  отношение эквива-

лентности , следующим
 образом:  если  некоторые точки из , причем

 , ,  то  означает существова-

ние такого индекса , что  и

 . Рефлексивность и симметрич-

ность бинарного отношения  очевидна. Транзитивность 
отношении проверяется непосредственно и ее проверка не 
составляет труда. Пусть  - фактор-множество, а 

 - фактор-пространство равномерного простран-

ства , а  - фактор-пространство псевдоравно-

мерного пространства . 

Пусть  - фактор отображение. 

Пусть  - произвольный элемент из , т.е. некоторый 
класс  эквивалентности в

 , а  какой ни будь представитель из класса
, т.е.

  . Положим  . Нетрудно прове-

рить, что корректность этого отображения, т.е. независи-

мости от произвола в выборе представителя класса  из 
класса . Тогда отображения  определены, при-

чем отображения

  являются равномерно не-

прерывными, причем псевдоравномерность  является 
базой отображения . 

Следовательно, отображение  является объектом ка-

тегории  и называется пределом индуктивного 
(прямого) спектра

  и пишется .
Следующая теорема показывает поведение некоторых 

кардинальных инвариантов при индуктивных пределах ка-

тегории

 .
Теорема 6. Пусть

  - предел индуктивного спектра в 
категории

 . Тогда справедливы неравенства:

1) ;
2)  .
Доказательство. Пусть

  - прямая сумма объектов категории

 . Тогда по теореме 5 справедливы нера-

венства:

2) ;

4) .

Так как  является замкнутым подобъектом 
объекта  категории , то справедливы нера-

венства  и . Из этих нера-

венств и выше отмеченных неравенств теоремы 5 следуют 
неравенства:

1) ;

2)  .
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АННОТАЦИЯ
Рассматривается асимптотический метод малых возмущений при решении двумерного уравнения влагопереноса. 

Идея этого метода заключается в разложении в ряды коэффициентов диффузии и влагопроводности, а решение также 
ищется в виде ряда. В результате получаем в нулевом приближении линейное однородное уравнение в частных произ-
водных второго порядка параболического типа.

Ключевые слова: Влагопроводность, диффузия, гипергеометрическое уравнение Гаусса.

ABSTRACT
Discusses the asymptotic method of small perturbations in the solution of two-dimensional moisture transfer equation. The 

idea of this method is to decompose the ranks of the diffusion coefficients and blagopriatnoe, and also the solution is sought in 
the form of a number. In the result, we obtain in zero approximation of a linear homogeneous equation in partial derivatives of 
second order of parabolic type.

Keywords: hydraulic Conductivity, diffusion, hypergeometric equation of Gauss.

Известно, что движение влаги для двумерной нестаци-
онарной задачи моделируется уравнением влагопроводно-
сти [1]
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где W- влажность почвы в единице объема, D(W) и 
K(W) –коэффициент диффузии и влагопроводности, соото-
ветственно, x  и у – горизонтальная и вертикальная коори-
динаты, t -  время.

Уравнение (1) является нелинейным уравнением в част-
ных производных, поэтому для анализа количественной и 
качественной картины процесса влагопереноса немало-
важным является нахождение его аналитических или при-
ближенно – аналитических решений. 

Для уравнения (1) ставятся следующие начально-крае-
вые условия [1]: 

а. y)p(x,y,0)W(x, =   при  0y     0,    x0,t =                                        

(2)
б. граничные условия на поверхности почвы у = 0
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(3)

                                             
            в. на глубине у = h  имеем
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                                 (4)

           г. на самой борозде задается условие
                           W=Wн, Wн- влажность насыщения.                                         

(5)
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Итак, задача распространения влаги в глубь почвы, све-
лась к нахождению решения нелинейного уравнения  (1) с 
начально-краевыми условиями (1-5).

Решения уравнения (1), согласно теории возмущений, 
ищется в виде                  

m
0m

1WƒÃW ∑
∞

=

+= m                                                                   (6)

 а коэффициенты  D(W) и   K(W)  аппроксимируются 
степенными рядами  

1mm
0m

n WDƒÃD(W) −

∞

=
∑=  ,     

1mm
0m

n WKåK(W) −

∞

=
∑=  (7)

Осуществляя соответствующие математические опера-
ции, приравнивая коэффициенты при одинаковых степе-
нях ƒÃ , при этом полагая 
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(для удобства тильду опустим), получим следующую 
систему рекуррентных линейных дифференциальных 
уравнений в частных производных второго порядка                  
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Из структуры системы уравнений видно, что левые 
части всех приближений одинаковы по форме, поэтому 
решение однородных частей этих уравнений будут совпа-
дать с решением  нулевого приближения. Решения этого 
уравнения можно найти исходя из групповых свойств диф-
ференциального уравнения, согласно которому должно со-
блюдаться инвариантность уравнения относительно неко-
торой группы преобразований зависимых и независимых 
переменных.

Однородную часть всех приближений, в том числе ну-
левое приближение, будем искать в следующей форме

где n-параметр автомодельности, z- автомодельная пео-
ременная, m – номер приближения. Определим частные 
производные
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 Эти двава линейно – независимые решения, не могут одновременно записываться в виде алгебраического полинома. 
Первое решение имеем вид полинома, когда                      n = 0,1,2,3,…,k,  а второе при    
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Решение неоднородной части этих приближений на-
ходятся следующим образом. Подставляя любое решение 
нулевого уравнения в уравнение первого приближения, 
получаем обыкновенное дифференциальное уравнение 
второго порядка, решения однородной части, которого 
имеет вид (22). А решение неоднородной части определя-
ется методом неопределенных коэффициентов. Аналогич-
но определяются следующие приближения.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена влиянию моды на потребительское поведение. Разобрана структура моды, её функции, 

фазы движения моды, а также описаны участники создания моды. В статье приведен результат исследования об основ-
ных мотивах поступков потребителей моды.

ABSTRACT
This article focuses on the influence of fashion on consumer behavior. Disassembled structure of fashion, its functions, phase, 

movement fashion, and describes the participants in the creation of fashion. The article presents the result of the study about the 
main motives of consumers fashion.
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Мода диктует нам стиль жизни – эта аксиома уже ни 
для кого не является секретом. Не трудно рационально 
объяснить, почему люди перестают пользоваться лога-
рифмическими линейками: калькулятор считает быстрее и 
точнее. Мода может быть определена как одна из социаль-
ных норм, которая предписывает членам данного обще-
ства определенную модель потребительского поведения. 
Мода как социальная норма носит внешний по отношению 
к индивиду характер.

Мода превращается в ценность, когда внешняя норма 
модного поведения принимается индивидом и становится 
его внутренней потребностью, желанием. В этом случае 
мода выступает в качестве внутреннего компаса потреби-
тельского поведения: люди добровольно стремятся быть 
модными.

Структура моды включает в себя модные объекты и 
модные стандарты поведения. Модные объекты – это лю-
бые объекты, которые оказываются «в моде». К ним могут 
относиться: одежда, прически, пища, алкогольные напит-

ки, табачные изделия, произведения музыки, живописи, 
литературы, архитектурные модели, стиль жизни, виды 
спорта, места отдыха и т.д. Чаще оказываются в роли мод-
ных объектов одежда, популярная музыка, в значительно 
меньшей – жилище, еда. Модные стандарты включают не 
только модные вещи, но и поведение, обусловленное мо-
дой: стиль хипстеров, стиль хиппи, металлисты, поведе-
ние так называемых «гопников» и т.п.; сюда же относятся 
танцы, песни, прически.

С понятием моды связан парадокс её двойственной 
функции. Это, во-первых, это реализация потребности от-
личаться от других. В условиях внешнего юридического 
равенства мода выполняет функцию внешне выражаемого 
классового обособления, в котором референтные группы 
находятся на более высокой ступени социальной лестни-
цы. Во-вторых, это реализация потребности быть похожим 
на других.

Мода возникает только в обществе, имеющем суще-
ственное социальное неравенство, но открытом для куль-
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турной конкуренции: здесь дворник имеет право подра-
жать президенту в одежде, стиле жизни и т.д., если, конеч-
но, у него на это хватит денег. Это суть общества, где есть 
равенство прав при неравенстве возможностей.

Мода создается в ходе нескольких фаз движения моды.
Первая фаза – производство моды. Она включает сле-

дующие этапы:
1. Идеальное производство – разработка новых мо-

делей в виде рисунков, чертежей, описаний. Эту 
функцию выполняют творцы моды: модельеры, 
конструкторы, архитекторы, композиторы, поэты 
и т.д. 

2. Материализация моделей – изготовление опыт-
ных образцов одежды, автомобилей, исполнение 
на репетиции новой песни, написание книги и т.д. 
Эта функция выполняется либо индивидами, либо 
специализированными организациями: домами 
моделей, опытными мастерскими и т.п. Поскольку 
мода — это не вещь, а ее потребление, материали-
зация моды осуществляется через организацию по-
казательного потребления модных объектов. 

3. Массовое производство объектов моды. Эта функ-
ция выполняется предприятиями, способными ве-
сти массовое производство. 

Вторая фаза – распространение модных вещей и стан-
дартов поведения – включает следующие этапы:

1. Распространение имиджа объекта моды и стандар-
та потребления. Известны два пути распростране-
ния: прямая и скрытая реклама. Прямая реклама 
сообщает о появлении нового товара, приобрет-
шего статус объекта моды. Скрытая реклама осу-
ществляется путем демонстрации поведения ре-
ферентных групп, которые уже вовсю пользуются 
модными объектами. В результате происходит на-
саждение и распространение желания приобрести 
модный объект и быть «как они».

2. Распространение объектов моды в торговой сети, 
доступной большинству населения.

Третья фаза – потребление модных вещей. На этой фазе 
люди, купившие объекты моды, используют их для демон-
страции.

Все три фазы тесно взаимосвязаны и взаимообуслов-
лены. Производители любых товаров стремятся превра-
тить их в объекты моды для обеспечения массового сбыта. 
Поэтому они вкладывают огромные средства в рекламу и 
распространение товаров, пытаясь навязать свое изделие, 
превратив его в объект желаний, устремлений потребите-
лей. Однако только те товары, которые превратились для 
потребителей в ценность, вошли в социальную норму, ста-
новятся объектами моды. Поэтому производство модных 
объектов – это всегда производство потенциальных объ-
ектов моды, которые не всегда становятся действительно 
модными, т.е. входят в состав ценностей потребителей. 
Свобода потребителя пропорциональна имеющемуся вы-
бору потенциально модных объектов.

Участники создания моды – это прежде всего моделье-
ры, те, кто создает идеальные объекты моды. Саму моду, 
т.е. социальную норму, создают другие участники – твор-
цы моды. Эта группа людей является референтной (эта-
лонной) для существенной части населения. Масса людей 

смотрит не на предложения модельеров, а на свою эталон-
ную группу. Если эта группа выбрала какие-то модели, то 
за ней последует и масса. Модный человек стремится быть 
похожим на свою эталонную группу и отличаться от тех, 
кто к этой группе не принадлежит. В качестве эталонных 
групп выступают влиятельные публичные люди, чье по-
требление в значительной мере на виду: популярные ак-
теры, тележурналисты, видные политики, звезды спорта 
и т.п. Порой творцами моды выступают те или иные по-
литические деятели. Так, американский президент Джон 
Кеннеди, отличавшийся курчавой шевелюрой, отказался 
носить распространенную тогда шляпу. Это дало толчок: 
шляпы стали выхолить из моды. В СССР в 1920-х – начале 
1950-х годов все вожди начиная со Сталина носили полу-
военные костюмы, это предопределило чиновничью моду 
того времени. В начале 1960-х годов в СССР и во многих 
других странах мира были популярны кубинские парти-
заны во главе с Фиделем Кастро. Их берет превратился в 
модный головной убор левой молодежи.

К числу участников создания моды относятся также 
потребители моды. С точки зрения скорости принятия 
и усвоения модных моделей они делятся на следующие 
группы.

Инноваторы (пионеры, экспериментаторы) – это са-
мая малочисленная группа потребителей. В значительной 
мере она смыкается с той частью творцов моды, которая 
материализует предлагаемые модели в демонстрируемые 
стили потребления. Очень часто это люди, прямо или кос-
венно связанные с производителями опытных образцов 
товаров и рискующие первыми их опробовать. Те из них, 
кто обладает способностью влиять па поведение окружаю-
щих, оказываются членами референтных групп — творцов 
моды. Сюда же входят люди, любящие новизну и риск.

Лидеры (местные лидеры) – их отличают особое вни-
мание и уважение со стороны окружающих. Эта группа 
идет впереди большинства, но избегает опасного экспе-
риментирования. Она отбирает у инноваторов те модели, 
которые имеют высокую вероятность вызвать общее одо-
брение или по крайней мере не стать причиной насмешек. 
Собственно, только после усвоения ими новой модели 
потребления можно говорить о становлении модной тен-
денции.

Раннее большинство (подражатели, ранние последова-
тели) – это те, кто составляет массу «модных людей». Они 
используют новые модели потребления, лишь оказавшись 
в довольно большой «передовой» группе. Когда эта группа 
примет новую модель потребления, можно уже уверенно 
говорить о том, что данный товар стал объектом моды.

Позднее большинство (скептики, консерваторы) – для 
них характерна смесь консерватизма и стремления быть 
«как все». Они следуют моде не потому, что хотят быть 
модными, а потому, что не хотят быть «белыми воронами».

Традиционалисты (отстающие) – для их потребления 
характерна ориентация прежде всего на традицию. Тради-
ционалисты – такие же смелые люди, как и инноваторы. 
Они не боятся быть отличными от большинства и оста-
ваться самими собой, несмотря на окружающих. Одни яв-
ляются таковыми из принципа, другие – от равнодушия к 
моде.
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По результатам проведённого исследования об основ-
ных мотивах поступков людей полученные статистические 
данные позволяют сделать вывод о том, что в возрасте 17-
40 лет главным признаком успеха является «приобретение 
наибольшей суммы знаний» (70% респондентов), однако 
его значение с возрастом постепенно уменьшается до 17% 
и 15%. Стремление к материальной обеспеченности раз-
нится – у респондентов группы 17-25 лет этот параметр 
равен 46%, а в возрастной группе 56-80 лет – 15% [1, с. 
82 – 83]. Разница в возрасте и подходу к воспитанию, а, 
следовательно, и моде на определённое мировоззрение и 
поведение, особенно характерное для нашей страны, по-
рождает такую разницу во взглядах.

Мода не свободна от традиций, морали, администра-
тивных ограничений, социально-психологических регуля-
торов. Модельеры, предлагающие модели в русле всегда 
относительно консервативной массовой культуры, работа-
ют уже не для искусства, а для производства одежды. Эти 
модели по-французски называют «прет-а-порте» (pret-a-
porter – пригодные, готовые для ношения).

Модный человек может позволить себе экстравагант-
ность лишь в очень ограниченной мере. Например, в высо-
кой моде второй половины 1990-х годов четко прослежи-
вается тенденция к обнажению женщины. Повторить это в 
моде пока невозможно, так как это будет контркультурным 
вызовом достаточно консервативному обществу. Поэтому 
модели для подиума и для улицы совпадают лишь частич-
но. То, что может позволить себе манекенщица как слуга 
искусства, не может позволить член общества, живущий 
за счет общественного признания (звезда, политик или его 
жена).
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АННОТАЦИЯ
В статье дается комплексная оценка условий социализации человека в студенческие годы для понимания ресурсов 

продления активного долголетия. С этой целью привлекаются данные исследований социологов, психологов, нейробио-
логов, экономистов. Определены три основные вызова времени, от эффективного преодоления которых зависит пер-
спектива развития человеческих ресурсов: управление психикой человека, адекватное отношение к он-лайн образова-
нию и сокращение нестабильной занятости. Делается вывод о приоритетности создания условий для воспроизводства 
среднего класса как гаранта социально-экономической, правовой и моральной стабильности общества. 

ABSTRACT
The paper gives complex evaluation of the conditions of socialization in students’
years with the purpose to define resources of active longevity. The research data of sociologists, psychologists, neurobiologists 

and economists are included into analysis. Three challenges are determined as the main obstacles for human resources development: 
poor psychological management, overestimation of on-line education and unstable employment growth. The conclusion is done 
about priority of middle class restoration and reproduction as a guarantee of socio-economic, legal and moral stability. 

Ключевые слова: студенческие годы, опыт социального взаимодействия, психическое и ментальное здоровье, он-
лайн образование, прекариальный труд.

Key words: students’ years, experience of social interaction, psychological and mental health, on-line education, precarious 
labor. 
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Введение. Проблема успешной адаптации человека в 
обществе и его долголетие связаны между собой самым 
тесным образом.  Адаптация протекает через социализа-
цию, где первичную роль играет семья, и образовательные 
учреждения, в которые человек попадает в ранние годы 
своей жизни. После семьи и школы наиболее значимыми 
в закладке фундамента долголетия призваны быть вузы, 
благодаря которым адаптационные возможности человека 
заметно расширяются и углубляются - усвоение профес-
сиональных знаний и приобретение опыта социального 
взаимодействия открывают доступ к активной трудовой 
жизни, получению социального статуса и материальной 
самостоятельности. В этом контексте студенческие годы 
имеют колоссальную значимость для определения вектора 
успешной жизни индивида и приобретения социального 
капитала, напрямую влияющего на уровень его социально-
го, психического и физического здоровья. Использование 
этого капитала, как показывают медицинские исследова-
ния последних лет, позволяет не только поддерживать здо-
ровье на высоком уровне, но даже преодолевать отягоща-
ющие факторы биологического и генетического характера. 
В связи с этим общество должно быть заинтересовано в 
том, чтобы процесс «массовизации» образования набирал 
силу, вовлекая в свои ряды большую часть выпускников 
школ.

В РФ в этом смысле долгие годы наблюдалась поло-
жительная динамика – общая численность молодежи, 
поступающей в вузы, росла год от года. По данным феде-
ральной службы государственной статистики к 2007 году 
численность студентов высших учебных заведений РФ 

достигла 7461.3 тыс. человек [1]. Однако в последующем 
она начала снижаться, но это связано с чисто демографи-
ческими причинами, то есть со снижением доли молодежи 
соответствующего возраста. Так, в 2012 году численность 
обучающихся по программам высшего профессионально-
го образования сократилась до 6,3 миллионов человек, в 
2015 она составила уже 5,5 миллионов.  Своего миниму-
ма общая численность студентов в вузах РФ достигнет в 
2018/2019 учебном году – 4295,4 тысячи человек, а сво-
его максимума - в 2029/2030 учебном году: – 5373,4 [2]. 
Как видно, этот максимум не превысит показателя 2015 г., 
однако для темы нашего исследования важны не абсолют-
ные цифры, а то, что доля людей с высшим образованием 
в общей численности граждан в возрасте от 25 до 34 лет 
будет оставаться высокой устойчивой константой на про-
тяжении предстоящих 15 лет. В странах ЕС почти треть 
граждан в этом возрасте имеет высшее образование, а у 
нас эта доля даже выше, т.к. количество выпускников школ 
и количество мест в учебных заведениях высшего образо-
вания в России в 2010 г. стало почти одинаковым.  Доступ 
к высшему образованию получили все, кто успешно сдают 
ЕГЭ, то есть фактически наметился переход к всеобщему 
высшему образованию. 

Такая высокая доступность высшего образования у нас 
нередко подвергается критике, поскольку прием студентов 
в вузы на ряд специальностей превышает количественную 
потребность экономики в молодых специалистах опреде-
ленного профиля. Кроме того, качество дипломов часто 
оказывается ниже требований рынка труда, что ведет к се-
рьезным проблемам при трудоустройстве. В целом это за-

ставило экспертов рынка образовательных услуг говорить 
о том, что денежные вложения населения в высшее обра-
зование часто оказываются малоэффективными. В частно-
сти, было заявлено, что «факт устойчиво высокого спроса 
на высшее образование на самом деле является удивитель-
ным и требующим осмысления, особенно учитывая, как 
скудость денежных средств большинства населения, так и 
тот факт, что эти средства люди обычно вкладывают имен-
но «в диплом», а не в реальные знания…» [3]. 

При всей правомерности такой постановки вопроса, 
эксперты нередко упускают из вида социальную функцию 
высшего образования: оно призвано дать человеку не толь-
ко профессию, но также важные общественные ориенти-
ры, понимание социальных связей и отношений, сформи-
ровать определенные ценности и жизненные приоритеты. 
Мотивация пребывания на студенческой скамье часто свя-
зана не с учебой, а с стремлением находиться в среде свер-
стников, иметь поддержку внутри своей возрастной и со-
циальной группы, это способ избавиться от одиночества. 
В студенческой среде восполняется дефицит духовного и 
физического контакта, который так сильно ощущается се-
годня в больших городах.  Молодые люди компенсируют 
его общением в процессе обучения и тем самым достига-
ют психологического равновесия, которое определяет их 
качество жизни на этом этапе.

Прагматическая привязка «диплом - рынок труда», хоть 
и повышает требования к качеству образования и содер-
жит четкую ориентацию на требования работодателей, 
но не учитывает всей сложности социального взаимодей-
ствия, когда вхождение в мир профессиональной занято-
сти по ряду обстоятельств может потребовать нескольких 
переходных ступеней. Это в одинаковой степени относит-
ся как к тем людям, которые не уверены в своем выборе и 
не знают, где они будут применять свои знания и энергию, 
так и к тем, кто определились, но в силу растущей конку-
ренции и отсутствия связей, не могут пробиться на рынок 
труда сразу после окончания обучения.

Отправляя ребенка в вуз, родители нередко резервиру-
ют своим детям время на поиск и размышление, стремят-
ся увеличить их шанс на самоопределение. Именно здесь 
лежит ответ на вопрос, почему родители охотно оплачи-
вают годы студенчества, даже если не уверены, что их вло-
жения получат реальную отдачу. Более того, устойчивой 
тенденцией последних лет стало получение молодежью 
второго и даже третьего диплома. Студенты и их родите-
ли прологнируют, насколько это позволяют финансовые 
возможности, поисковый период для определения наибо-
лее оптимального старта карьеры. Особенно это касается 
элитарных семей, имеющих сверхдоходы. Так, недавно 
социологи закончили в бизнес-школе «Сколково» серию 
интервью с детьми тех, кого еще недавно было принято 
называть олигархами. Результаты опроса показали, что 
у этих детей растянутый образовательный путь. Многие 
учатся до 30 лет. Причем это исследование опровергло об-
раз вечного студента на шее у родителей. Как оказалось, 
многие отпрыски миллиардеров сами оплачивали второе 
и последующее образование, так как почти все последнее 
пятилетие своего «учебного цикла» были встроены в ка-
кой-то бизнес [4]. 
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 Те родители, которые не имеют своего бизнеса, 
продлевают детям студенческие годы потому, что вуз - это 
определенная жизненная среда, чаще всего более толе-
рантная и культурная, готовая пойти на учет психологи-
ческих особенностей человека или даже его физических 
недостатков, чем конкретное предприятие, куда вынужден 
будет пойти молодой человек после вуза. Здесь же мож-
но искать ответ на вопрос, почему родители вкладывают в 
гуманитарное образование детей не меньше средств, чем 
в естественнонаучное и техническое, хотя доходы от этих 
двух видов образования иногда отличаются в разы. Это го-
сударство хочет вкладывать преимущественно в талантли-
вых и перспективных, а родители, которые в подавляющем 
большинстве имеют одного или двоих детей, вкладывают 
в тех, какие есть, причем особенно сильно переживают за 
детей со слабым здоровьем и не слишком высокими интел-
лектуальными задатками. В таком случае высшее образо-
вание или диплом (даже сомнительного качества) уже рас-
сматривается как некая «подушка безопасности» на пути 
вхождения во взрослую жизнь, как минимальная гарантия 
возможности избежать самые непривлекательные формы 
занятости. Эта стратегия строится на ожидании, что в 
большинстве случаев работодатель отдаст предпочтение 
молодому человеку с дипломом вуза, чем без него. Расчета 
на какую-то серьезную карьеру может не быть изначально. 

Управление психикой человека – вызов номер один
Образование и сами годы обучения дают ощущение 

защищенности, и в этом своем качестве они очень важны 
для поддержания психологической стабильности обще-
ства и индивида. Если мы вспомним пирамиду А. Маслоу 
[5], то безопасность и защищенность входят в первич-
ные, базовые потребности человека. Не удовлетворив эти 
потребности, трудно ожидать, что молодые люди будут 
иметь нормальное самочувствие, проявлять толерантность 
и понимание к другим, выстраивать неконфликтные спо-
собы взаимодействия. Направляя детей в вуз, родители не 
просто открывают им путь для получения профессиональ-
ных знаний, но защищают их психическое и ментальное 
здоровье. К такому утверждению подталкивает неутеши-
тельная статистика, озвученная директором Федерального 
медицинского исследовательского центра психиатрии и 
наркологии имени Сербского Зурабом Кекелидзе. По его 
словам, около 70% учеников имеют психические расстрой-
ства и аномалии развития [6]. Разумеется, что такая стати-
стика настораживает и наталкивает на предположение, что 
за слишком высокими цифрами может стоять вовсе не дра-
матический рост патологий, а изменение представлений о 
норме. Отчасти с этим можно согласиться. Но дело еще и 
в том, что МРТ исследования стали массово доступными 
и родители, особенно в крупных городах, замечая нервоз-
ное реагирование детей на те или иные события уже не 
испытывают такого страха, как раньше, перед обращени-
ем к неврологу или психиатру. Кроме того, исследования 
мозга перестали быть предметом дискуссий узкого круга 
специалистов. Все больше людей с высшим образованием 
в самых разных областях знаний следят за новейшими до-
стижениями в этой области и пытаются разобраться, что с 
ними или с их детьми не так. 

В этой связи особенно значимы труды нейролингви-
ста и экспериментального психолога, доктора филологии 
и биологии, члена-корреспондента Норвежской академии 
наук Татьяны Черниговской. Простым и доступным язы-
ком она написала и прочитала десятки лекций для массо-
вой аудитории, помогая людям осмыслить очень сложные 
мозговые процессы, которые управляют психикой челове-
ка. В век всеобщей информатизации, утверждает Т.Черни-
говская, «нервные и психические расстройства выходят на 
первое место в мире среди болезней, они начинают опере-
жать по количеству онкологию и сердечно-сосудистые за-
болевания, что являет собой..., кроме всего прочего, очень 
большое динамическое бремя для всех развитых стран. 
Мы хотим, чтобы все были нормальными. Но норма — это 
не только то, что упирается в патологию, но и то, что упи-
рается в другую патологию с противоположной стороны 
— гениальность. Потому что гениальность — не норма. И, 
как правило, эти люди дорогой ценой свою гениальность 
оплачивают» [7]. Отклонения в поведении в виде употре-
бления алкоголя, суицидальных наклонностей и шизоф-
рении среди них встречаются намного чаще, и статистика 
этих отклонений огромная. Конечно, в наиболее сложных 
ситуациях всегда есть соблазн освободиться от «неудоб-
ного» студента, но таких студентов становится все боль-
ше. Усложнение популяционных характеристик молодежи 
вовсе не освобождает общество от обязанности интегри-
ровать ее в образовательное пространство, скорее наобо-
рот, предъявляет к социуму дополнительные требования. 
Привлекая в вузы наиболее талантливую молодежь, де-
монстрирующую успехи на математических, физических 
и других олимпиадах, менеджеры от системы образования 
должны понимать, что вместе с лучшими мозгами они по-
лучают индивидуальности с особым психическим скла-
дом: завышенными амбициями, жаждой к самоутвержде-
нию, ориентацией на сверхдостижения. Значит, работать 
придется не только с мозгами, но с человеческой лично-
стью во всех этих разнообразных проявлениях. 

Образовательная среда и студенческие годы в связи 
с вышесказанным приобретают совершенно особенное 
смысловое значение – они становятся главным полем 
социального самоопределения, и только потом каналом 
вхождения в профессиональный мир. Разумеется, что на 
преподавательский состав вузов это накладывает новые 
обязательства – потребность в том, чтобы каждый пре-
подаватель имел не только специальную педагогическую 
подготовку, но и глубокие знания в области психологии, 
сегодня очень активно дискутируется на всех уровнях. В 
ряде стран понимание этой проблемы определило измене-
ния в самой структуре факультетов. Так, в государствен-
ном университете Тегерана (Иран) факультет психологии 
существует не самостоятельно, а объединен с изучением 
системы образования (Faculty of Psychology and Education) 
[8]. Причем это объединение произошло еще в 1980 году. 
В настоящее время факультет открыл второе отделение, 
присоединив к психологии и образованию информацион-
ные науки. Таким образом, влияние информатизации через 
образование на психику человека или его ментальное здо-
ровье здесь отслеживается системно. А это путь к сохра-
нению качества человеческого потенциала, то есть увели-
чению его долголетия.
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Он-лайн образование – вызов номер два
Второй по масштабам вызов времени для студенче-

ства связан с самыми последними нововведения в рефор-
мировании системы образования. Как нам видится, они 
повлекут за собой определенную ломку традиционных 
адаптивных механизмов поведения студентов в вузах, по-
скольку коллективные образовательные траектории будут 
вытесняться индивидуальными, ведущими к автономи-
зации личности, в некоторых случаях и к атомизации. О 
каких же нововведениях идет речь? Это запуск работы 
«Национальной платформы открытого образования» или 
создание ведущими университетами России портала с 
онлайн-курсами, на котором сможет бесплатно учиться 
любой желающий. Предполагается, что развитие системы 
онлайн-курсов позволит сократить большое количество 
слабых региональных вузов и филиалов, и студентам бу-
дет предложена видеозапись лекций, то есть совершенно 
новый образовательный продукт, аналогичный популяр-
ным зарубежным платформам Coursera или edX, благодаря 
которому слушатель онлайн-курса сможет получить те же 
знания, что и студент, изучающий этот предмет в аудито-
рии [9]. При этом он-лайн образование будет приравнено 
к очному.  Соответствующий проект уже подготовили в 
Министерстве образования и науки [10]. Его реализация 
предполагает серьезные изменения законодательства в 
сфере образования, поскольку по результатам успешного 
прохождения дистанционного обучения выпускник полу-
чит сертификат, который должен будет засчитываться лю-
бым российским вузом в качестве оценки освоения соот-
ветствующего предмета. 

Таким образом, физическое пространство универси-
тетов и институтов будет постепенно ужиматься, а вир-
туальное пространство расширяться. Студенты из одного 
поколения, изучающие одну и ту же дисциплину, будут 
потреблять информацию, находясь в разных городах, ино-
гда за сотни километров друг от друга. Аудиовизуальный 
контакт все чаще будет заменять собой непосредственное 
взаимодействие молодых людей друг с другом (от фор-
мального до неформального). Возникает определенная 
опасность для традиционной социализации студентов, 
ведь на территории кампусов университетов студенты не 
просто потребляют информацию, а создают студенческие 
строительные отряды, разнообразные творческие и спор-
тивные коллективы, клубы выпускников, внутри которых 
закладывается фундамент социального взаимодействия в 
обществе и устанавливаются критически важные для всей 
последующей профессиональной жизни связи. По поводу 
ограничения социального общения Т. Черниговская дела-
ет очень важное заключение: «У таких людей не разраба-
тывается то, что сейчас считается одной из последних (и 
то ускользающих) привилегий человека по сравнению со 
всеми другими соседями по планете, а именно способно-
сти строить модель психики другого человека. На русском 
языке нет хорошего термина для этого действия, по-ан-
глийски это называется theory of mind, что часто по-идиот-
ски переводится как «теория ума» и ничего общего с этим 
не имеет. Но на самом деле это означает способность по-
смотреть на ситуацию не своими глазами (мозгом), а гла-
зами другого человека. Это основа коммуникации, основа 
обучения, основа сопереживания, эмпатии и т. д. И это 

настройка, которая появляется, когда человека учат этому. 
Это чрезвычайно важная вещь» [7]. 

В Министерстве образования РФ уверяют, что «он-
лайн-образование в первую очередь призвано расширить 
классический формат обучения, но не подменить его це-
ликом». Остается только надеяться, что так оно и будет, 
хотя всегда остается риск, что в условиях дефицита го-
сударственного бюджета экспансия он-лайн образования 
может оказаться более масштабной, чем это задумывалось 
изначально.

В то же самое время у он-лайн образования есть оче-
видные плюсы для двух групп населения молодежных 
возрастов: оно позволяет интегрировать в мир профессио-
нальных знаний людей, которые ограничены в своих физи-
ческих возможностях или являются выходцами из необе-
спеченных слоев населения. Ведь численность студентов 
инвалидов от года в год не уменьшается, а растет в свя-
зи с общим ухудшением популяционных характеристик 
населения. То же самое касается численности молодых 
людей из материально уязвимых семей – из-за сложной 
экономической ситуации в стране их становится больше. 
Распространение дистанционного обучения поможет им 
избежать маргинализации в обществе и выбрать необходи-
мые образовательные курсы и программы, которые дадут 
нужные компетенции, а значит, большую уверенность в 
завтрашнем дне. 

Неустойчивая занятость – вызов номер три
И все же растущий доступ к получению знаний вовсе 

не гарантирует доступа ко многим профессиям. Студенты 
это прекрасно понимают, анализируя судьбы взрослых лю-
дей из своего окружения. Их растущая индифферентность 
к усвоению материала, связана более всего с теми реали-
ями жизни, которые сложились за стенами университета. 
Стремление к получению компетенций высокого уровня 
только отчасти определяется начисляемыми в вузе креди-
тами. Главный двигатель знаний -  это наличие или отсут-
ствие надежды на то, что после окончания университета 
действительно появится возможность занять значимые 
профессиональные ниши. Если каналы мобильности за-
крыты, то дипломы обесцениваются, а дезадаптация моло-
дежи усиливается, и вместо заинтересованного отношения 
к труду происходит приспособление к текущему положе-
нию дел в конкретном сегменте занятости.

Сегодня ситуация такова, что на выходе из вузов ожи-
дания выпускников зачастую связаны вовсе не с успешной 
карьерой, а с возможностью иметь постоянную работу, не-
высокую, но гарантированную оплату, регламентирован-
ное рабочее время, элементарную охрану труда, возмож-
ность защитить свои позиции и права перед лицом работо-
дателя и, если повезет, хотя бы минимальный социальный 
пакет. Очевидно, что все вышеперечисленные характери-
стики занятости дают ощущение стабильности, что повы-
шает социальное самочувствие и самым положительным 
образом влияет на здоровье. 

Но современное общество характеризуется неустойчи-
вой занятостью, все более распространенным явлением 
становится работа по временным трудовым договорам, 
договорам подряда, устным договорам, которые часто на-
рушаются. И это третий вызов времени. Диплом о высшем 
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образовании уже не является защитой от возможных по-
терь заработков. Уволить могут в любое время, и для этого 
может быть найдено множество поводов. Отсюда состоя-
ние стресса и тревоги, которое впоследствии приводит к 
невротическим реакциям, ощущению собственной беспо-
мощности перед социумом. Но работодателю такая ситуа-
ция дает колоссальный управленческий эффект: срочный 
договор с возможностью прервать его в любой момент, 
превращает работника в очень послушное существо, ко-
торое может пойти даже на преступление. Скажем, на то, 
чтобы строить дома с нарушением технологии, совершать 
бессмысленную работу, укладывать асфальт в дождь, пе-
ределывать дату годности на просроченных продуктах, 
продавать поддельные лекарства. 

Многочисленные подработки в студенческие годы 
очень часто связаны именно с таким опытом. Его нега-
тивное влияние на моральное состояние студентов трудно 
переоценить. Этот кризис трудовой морали сегодня – глав-
ный вызов обществу. Пока из него не будет найден выход, 
образование не будет приносить стране ожидаемых диви-
дендов, мотивация к самоотдаче в профессиональной за-
нятости останется на низком уровне, производительность 
труда не поднимется и в конечном итоге уровень и продол-
жительность жизни будет падать.

Чтобы молодежь захотела проявлять свои лучшие про-
фессиональные качества, нужно избавить ее от страха, что 
ее могут уволить в любой момент – потому что сменился 
начальник, начался новый кризис, наложили на государ-
ство санкции и т.д. и т.п. Как отмечает П. Бизюков, смена 
мест и видов занятий делает труд «прекариальным», то 
есть размытым. Причем прекариальный труд стал уделом 
не только низко-квалифицированных рабочих, кто не учил-
ся и не приобретал профессию. Все больше прекариаль-
ных черт проглядывается даже в деятельности вузовских 
преподавателей, офисных работников и государственных 
служащих» [11].

Часто управленцы от системы образования или науки 
сетуют на то, что средний возраст преподавателей и уче-
ных перевалил за 50 лет, и что молодежь не идет в эти ниши 
занятости. Но объяснение того, почему это происходит, ле-
жит на поверхности: высоких зарплат никто не предлагает, 
нагрузка растет, кроме преподавания надо заниматься по-
иском грантов, вести научную работу и публиковаться. За-
нятость становится фактически круглосуточной. Нагрузки 
запредельные. На занятия спортом и здоровьем времени 
совсем не остается. Но главное последствие сверхмерной 
занятости – это выключение человека из всех других сфер 
жизни. Даже на полноценное общение с детьми не остает-
ся времени, отчего они потом и становятся психологиче-
ски уязвимыми. 

Огромное преимущество студенческих лет жизни перед 
последующими этапами жизни -  это наличие времени по-
читать, обсудить, разобраться в том, что происходит, схо-
дить в театр или кино. Ресурс осмысленного отношения 
к жизни здесь достаточно высок и именно он определяет 
долголетие человека. Вопрос в том, хочет ли общество его 
сохранить и задействовать. Для этого, прежде всего, нуж-
но остановить расползание неформальных трудовых отно-
шений, упорядочить все формы трудового взаимодействия 
на основе трудового права, вернуть понятия справедливо-

сти и гуманизма в экономику, использовать знания, приоб-
ретаемые на студенческой скамье во благо обществу, а не 
тем предпринимателям, у которых все схвачено и у кого 
надежная крыша. 

Решая проблему трудоустройства выпускников вузов, 
государство решает не только экономические вопросы, но 
одновременно закладывает новую структуру общества.  
Сегодня мы снова сталкиваемся с признанием того фак-
та, что у нас не созданы предпосылки для сформирования 
среднего класса в западноевропейском понимании. А от 
его наличия зависит стабильность общества, его потреби-
тельская способность, воспроизводство социальных норм 
и ценностей, определяющих в конечном итоге качество 
жизни, неотъемлемым атрибутом которого является долго-
летие. Таким образом, реформирование системы высшего 
образования должно брать во внимание все вышеприве-
денные аспекты жизни социума, причем моральное состо-
яние последнего сегодня является самым слабым звеном 
для молодых поколений.
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АННОТАЦИЯ:
Рассмотрена значимость применения яровизированного картофеля при возделывании его ранних сортов. Как пока-

зывает практика, обзор периодической и патентной информации в настоящее время лимитирующим фактором увели-
чения производства раннего картофеля, помимо трудоемкости операций по подготовке семенного материала, является 
отсутствие машин, способных в пределах допустимых агротехнических требований по повреждению ростков (до 8%), 
совершать посадку яровизированного картофеля. В статье представлено исследование технологического процесса по-
дачи пророщенных клубней в ковш-питатель транспортерно-ложечного высаживающего аппарата картофелесажалки, 
работающего с пророщенным картофелем в протравливающей жидкости.

ABSTRACT
We consider the significance of the use revisioning potatoes in the cultivation of early varieties. In practice, the periodic re-

view and patent information at the present time, the limiting factor for increasing production of early potatoes, in addition to the 
complexity of the operations for the preparation of seed material, is the absence of cars, which are within acceptable agronomic 
requirements for damage to sprouts (8%), to land rovisioning potatoes. Used today in the production of the potato during the 
process operation give damage to sprouts above the regulated level. The article presents the research of technological process of 
feeding sprouted tubers in a bucket-conveyor feeder-seed planting machine potato planter, working with promenim potatoes in 
etching fluid.

Ключевые слова: посадка картофеля, проращивание, ковш питатель, фунгицид, захват-ложечка.

Keywords: planting of potato, sprouting, bucket feeder, fungicide, grab a spoon.
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К сожалению, следует констатировать, что современ-
ный агропромышленный комплекс России не в полной 
мере обеспечивает продовольственную и экономическую 
безопасность в своем секторе экономики, который в си-
стеме народного хозяйства выполняет ключевую стаби-
лизирующую роль. Потенциал АПК реализован далеко не 
полностью, а состояние продовольственной безопасности 
вызывает серьезные опасения. Сохраняется высокая им-
портная зависимость страны по отдельным видам сельско-
хозяйственной продукции и продовольствия, что ведет к 
угрозе нарушения экономической безопасности.

В настоящее время, необходимо для выработки концеп-
ции обеспечения экономической безопасности страны на 
основе повышения уровня достаточности потребления на-
селением страны качественных продуктов питания отече-
ственного производства и совершенствования технологий 
производства сельскохозяйственной продукции [1-5].

 Используемые сегодня в производстве картофелеса-
жалки при выполнении технологической операции дают 
повреждение ростков выше регламентируемого уровня. 

Саратовском государственном аграрном университете 
разработан транспортерно-ложечный высаживающий аппа-
рат картофелесажалки, работающий с пророщенным карто-

фелем в протравливающей жидкости [6], и проведен расчет 
взаимодействия ложечки и клубня в ковше питателя [7].

Экспериментальная картофелепосадочная машины 
при агрегатировании с трактором МТЗ-80 работает сле-
дующим образом. При перемещении экспериментальной 
картофелепосадочной машины по полю крутящий момент 
от задних опорно-приводных колес сажалки  1 (рис.1) че-
рез цепную передачу передается на ведомую звездочку 
донного транспортера 2, а от нее на ведомый вал донного 
транспортера 3 который  в результате приводится в дви-
жение. При этом клубни, находящиеся в бункере 4 начи-
нают перемещаться транспортером, который приводится в 
движение ведомым валом донного транспортёра в сторону 
ковша-питателя 5. В бункере 4 установлена заслонка, пе-
ремещаемые транспортером клубни семенного картофеля 
попадая в ковш-питатель распределяются не менее чем в 2 
слоя. Далее при помощи транспортера 6  клубни из бунке-
ра направляются в предварительно заполненный протрав-
ливающей жидкостью ковш-питатель. Одновременно с 
этим сошник-бороздообразователь 7 образует в грунте по-
садочную борозду. 

Рисунок 1. Экспериментальная картофелепосадочная машины при агрегатировании с трактором МТЗ-80 в лаборатор-
но-полевых условиях. 

1-опорно-приводное колесо; 2- ведомая звездочка дон-
ного транспортера; 3- ведомый вал донного транспортера; 
4-бункер; 5-ковш-питатель; 6-элеваторный транспортёр; 
7-сошник-бороздообразователь.

 Исследование технологического процесса подачи про-
рощенных клубней в ковш-питатель, при подготовке к 
лабораторно-полевым исследованиям, включает подвоз 
пророщенных клубней картофеля и заранее приготовлен-
ного водно-солевого раствора. Первичное исследование 
технологического процесса экспериментальной картофе-
лепосадочной машины производилось без загрузки бун-
кера семенных клубней и заполненном ковше-питателе 
водно-солевым раствором. При агрегатировании картофе-
лепосадочной машины с заглублённым сошником в почву 
на глубину до 15 см на скорости до 5 км/ч, было установ-

лено, что технологический процесс протекает достаточно 
стабильно, заедания и залипания рабочих органов и рас-
плескивания раствора не наблюдалось. 

Далее производили загрузку бункера семенных клубней 
пророщенным картофелем путем пересыпания клубней 
в бункер на донный транспортёр (рис. 2,а). После начала 
агрегатирования экспериментальной картофелепосадоч-
ной машины проводилось изменение высоты выгрузного 
окна бункера с помощью заслонки (рис.2, б). Высоту окна 
увеличивали до состояния технологического процесса, 
при котором исключалось заклинивание пророщенных 
клубней в проёме и их спонтанное высыпание в ковш-пи-
татель. При заданной загрузке бункера для высаживаемой 
фракции сорта Розара и Коротоп достаточная высота зазо-
ра выгрузного окна составила 6-8 см.
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После проведённой регулировки производилось ис-
следование качества заполнения ковша-питателя проро-
щенными клубнями, а также травмирование клубней в 
процессе выгрузки из бункера-накопителя. Было установ-
лено, что по мере выгрузки пророщенного из приёмного 
окна картофель равномерно заполняет среднюю часть ков-
ша питателя, ограниченную перегородками. После паде-

ния картофеля в водно-солевой раствор с  высоты 15-20 
см пророщенный клубень картофеля заглублялся не более 
чем на 8-10 см, после чего всплывал на поверхность, на 
высоту от линии поверхностного натяжения жидкости не 
более 1/3 от толщины клубня. Данные исследования про-
водили органолептическим методом с использованием 
мерной линейки. 

а б

Рисунок 2.  Бункер семенных клубней
 а – бункер в загруженном состоянии; б – выгрузное окно в отрегулированном состоянии.

После падения клубня в водно-солевой раствор и пол-
ного заполнения ковша-питателя производили выемку 
клубней из жидкости с целью определения количества об-
ломанных ростков клубней, а также порезы и вмятины от 
ударов. На время проведения данных исследований отклю-
чали элеваторный транспортёр, чтобы исключить влияние 
на повреждаемость клубней. Исследования проводили при 

скорости 2,1; 3,4 и 5,2 км/ч. Так как привод донного транс-
портёра осуществляется от опорно-приводного колеса, 
изменение поступательной скорости агрегата приводило 
к увеличению скорости подачи клубней. Результаты изме-
рения повреждаемости клубней при изменении скорости 
подачи клубней представлены на рисунке 3.

Рисунок 3.  Зависимость травмирования клубней при подаче в % от скорости движения экспериментальной картофеле-
сажалки 
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Анализ зависимости показывает, что с повышением 
скорости движения картофелесажалки до 6,2 км/ч трав-
мирование клубней возрастает с 15 до 31%. При этом из 
общего количества обследованных клубней имелись по-
вреждения одного, двух и реже трёх ростков. При скоро-
сти свыше 3,4 км/ч у 6 % клубней имелись повреждения 
кожуры в виде царапин площадью не более 1 см2. Было 
установлено, что в основном повреждения происходят в 
процессе подачи клубней и их выхода из выгрузного окна. 
Это позволяет сделать вывод о необходимости изыскания 
методов более бережной выгрузки клубней из бункера-на-
копителя.
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АННОТАЦИЯ
Ранний картофель имеет важное продовольственное значение и пользуется большим спросом у населения. Однако 

в настоящее время этот спрос удовлетворяется недостаточно, особенно в июне и июле месяцах. Основными причина-
ми низкой урожайности раннего картофеля являются нарушения агротехники возделывания, а именно, несовершенная 
предпосадочная подготовка семенных клубней, несвоевременная и некачественная посадка и многие другие факторы.
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ABSTRACT
Early potato is an important food value and is in great demand among the population. However, at present this demand is 

met insufficiently, especially in June and July. The main reasons for low yields of early potatoes are violations of agrotechnics of 
cultivation, namely, imperfect pre-planting preparation of seed tubers, of late planting and poor and many other factors.

Ключевые слова: картофель, ранние сорта, возделывание, проращивание, семенной, клубень, посадка, сошники, 
диски.

Keywords: potato, early varieties, cultivation, germination, seed, tuber, planting, openers, discs.

Продовольственная безопасность страны или региона ‒ 
важное направление не только научных исследований, но и 
государственной политики. Это мощный геополитический 
фактор и главный инструмент обеспечения устойчивости 
социально-экономических процессов региона.

Продовольственную политику следует рассматривать 
как комплекс мер по эффективному решению задач интен-
сивного развития сельскохозяйственного производства, 
хранения и переработки продукции [1-5], внешней тор-
говли, регулирования рынка продовольствия, социального 
развития села. Она определяет приоритеты и «точки ро-
ста» отдельных видов деятельности АПК и национальной 
экономики. От нее зависит конкурентоспособность бизне-
са, регионов и страны в целом. Если государство не имеет 
продовольственную безопасность, то оно не может быть 
экономически устойчивым и иметь перспективы прогрес-
сивного развития.

Картофель в России относится к важнейшим сельскохо-
зяйственным культурам, обеспечивающим питание насе-
ления и продовольственную независимость страны.

Одним из резервов повышения рентабельности произ-
водства картофеля в регионах РФ является возделывание 
ранних сортов [6]. Важным звеном в решении этой пробле-
мы является проращивание клубней.

Проращивание- это форма влияния на развитие ростка 
путем регулирования продолжительности периода про-
растания и условий, в которых этот процесс протекает. 
Задача проращивания семенного картофеля получить один 

или более ростков на клубне и не повредить их при посад-
ке.

Проращивание посадочного материала способству-
ет оздоровлению семенного материала, повышению его 
посевных качеств и является одним из приемов борьбы 
с болезнями картофеля и его вырождением. Кроме того, 
ранние сорта при проращивании успевают закончить веге-
тацию и накопление урожая клубней к моменту поражения 
растений грибком фитофторы. Таким образом, этот агро-
технический прием косвенно способствует сохранению 
урожая от значительных потерь, вызываемых фитофторой 
в годы ее появления.

Эффективность проращивания посадочного материала 
в значительной мере усиливается в том случае, когда этот 
прием проводится в сочетании с ранними сроками посад-
ки картофеля.

В настоящее время технических средств для посадки 
пророщенных клубней отечественная промышленность не 
выпускает. Четырехрядная полунавесная сажалка САЯ-4 в 
70-е годы была сконструирована и выпускалась в серий-
ном производстве [7]. Она  со держит раму с задними опор-
ными колесами, опорные катки, сошники, бороздозакры-
вающие диски. Основным рабочим органом является по-
садочный аппарат (рисунок 1) с встроенным в дно бункера 
1, двухрядным ложечно-транспортёрным устройством 2 с 
пружинными сбрасывателями лишних клубней 3.

Рисунок 1 –Посадочный аппарат картофелесажалки САЯ-4: 1 – бункер; 2 – ложечно-транспортёрное устройство; 3 – сбра-
сыватель; 4 – ложечка
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Недостатки этого аппарата заключаются в том, что при 
захвате пророщен ных клубней из бункера 1 ложечки 
4 с захваченными ими клубнями пере мещаясь вверх ока-
зывают воздействие на соседние клубни, находящиеся в 
бункере, заставляя их перемещаться и перемешиваться. В 
результате возникающего взаимодействия между клуб-
нями, находящимися в бункере, росткам этих клубней 
наносятся механические повреждения. Кроме того, ло-
жечки  захватывают лишние клубни, которые затем при 
помощи пружинных сбрасывателей лишних клубней воз-
вращаются обратно в ковш-питатель. Они, скатываясь с 
определенной высоты, вызывают дополнитель ное трав-
мирование ростков пророщенных клубней, находящихся в 
ковше-питателе.

Одна из задач нашего исследования - снижение травми-
рования ростков пророщенных клубней картофеля при их 
посадке посадоч ной машиной за счет достижения более 
деликатного обращения с клубнями при захвате их из ков-
ша-питателя.

Рабочий процесс предлагаемой картофелепосадочной 
машины осуществляется следующим образом. Емкость 
19 заполняют протравливающей жид костью, у которой 
плотность выше единичных пророщен ных клубней кар-
тофеля (согласно [8] максимальная плотность единич-
ных клубней составляет 1,16 г/см3). Для приготовления 
такой протравли вающей жидкости контактный фунгицид 
растворяют в солевом растворе плотностью более 1,16 г/
см3. Причем для обработки клубней можно использовать 
один из контактных фунгицидов: пеннкоцеб, дитан М- 
45, утан, новозир, при норме расхода 2...2,5 кг/т [9].

Одновременно с загрузкой бункера 7 пророщенны-
ми клубнями открывают вентиль 20, в результате чего 
протравливающая жидкость из емкости 19 по гибкому 
трубопроводу 21 поступает в ковш-питатель 10 и запол-
няет его. После заполнения ковша-питателя 10 протрав-
ливающей жидкостью производят закрытие вентиля 20 и 
поступление жидкости из емкости 19 в ковш-питатель 10 
прекращается.

Рисунок 2. Картофелепосадочная машина
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При перемещении агрегата по полю крутящий момент 
от задних опорных колес 2 через цепную передачу 23 пе-
редается на ведущий вал транспортера 9. Одновременно 
ведущая звёздочка 11 двухрядного ложечно-транспортного 
посадочного аппарата получает вращение также от задних 
опорных колёс 2 через цепную передачу 22. При этом на-
ходящиеся в бункере 7 клубни начинают перемещаться 
транспортером 9 в сторону ковша-питателя 10. Благода-
ря установленному в бункере 7 ограничителю 8 переме-
щаемые транспортером 9 клубни, перед их попаданием 
в ковш-питатель 10, распределяются в один слой. Таким 
образом, при помощи транспортера 9 клубни из бункера 
7 направляют в предварительно заполненный протравли-
вающей жидкостью ковш-питатель 10.

Одновременно с этим сошник 5 образует в грунте по-
садочную борозду

Попадая в ковш-питатель 10, клубни погружаются в 
протравливающую

жидкость, а затем всплывают и, находясь на ее поверх-
ности, проходят обработ ку. Причем, попав в протравли-
вающую жидкость, вся поверхность клубня и его рост-
ков полностью смачивается в данной жидкости. При 
этом ло жечками 17 двухрядного ложечно-транспортер-
ного посадочного аппарата будет осуществляться захват 
отдельных клубней, плавающих на поверхно сти протрав-
ливающей жидкости. В результате этого другие клубни, 
находящиеся в ковше-питателе 10, взаимодействуя с за-
хваченным клубнем или с ложечкой 17 захватившей его, 
будут отплывать в стороны или погру жаться в протрав-
ливающую жидкость не травмируя ростки. Попавшая при 
захвате клубня в ложечку 17 протравливающая жидкость 
будет стекать об ратно в ковш-питатель через отверстия 
18, выполненные в ложечке 17. 

В процессе перемещения захваченных ложечками 17 
клубней в зону их сброса в посадочную борозду, цепь 16 
с ложечками огибает верх нюю звездочку 12. При этом под 
действием силы тяжести клубень переходит с ложечки 
захватившей его на тыльную сторону нижней соседней 
ложеч ки. Одновременно предлагаемая конструкция ложе-
чек обеспечивает плавное взаимодействие тыльной сто-
роны ложечек с клубнем в момент его пере хода с одной 
ложечки на другую. К тому же такая конструкция ложечек 
позволит уменьшить вероятность попадания ростков клуб-
ней в пространство между ложечками и стенками защит-
ного кожуха 15 в момент перехода клубня с одной ложечки 
на другую, а также позволит снизить вероятность контакта 
ростков клубней со стенками защитного кожуха 15. Что в 
свою оче редь будет способствовать снижению травмиро-
вания ростков клубней при транспортировке последних в 
зону сброса клубней в посадочную борозду.

Далее клубни транспортируются до зоны сброса, и 
гравитационно смещаются на дно борозды. Дисковые за-
гортачи 6 образуют над высаженными клубнями гребень 
заданных разме ров.

Планируемое исследование предусматривает обоснова-
ние оптимальных конструктивно-технологических пара-
метров предложенного посадочного аппарата.
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АННОТАЦИЯ
 Одним из  методов улучшения качества мяса является использование межпородного скрещивания. Целью ра-

боты было  проведение органолептической оценки мяса и бульона, полученных  от свиней разных генотипов. Установ-
лено, мясо свиней изучаемых пород и их сочетаний имело практически одинаковые вкусовые качества. Однако вареное 
мясо и мясной бульон трехпородных помесей по всем органолептическим показателям превосходили мясо чистопород-
ных и двухпородных помесей.

ABSTRACT
Crossbreeding is one of methods to improve meat quality. The goal of this research was to carry out an organoleptic as-

sessment of pork meatfrom different genotypes. It was ascertained that meat of the breeds under study and their combinations 
had almost equal gustatory qualities. However boiled porkand meat broth of three-breed cross pigs excel two-breed ones in all 
organoleptic characteristics.
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Основным видом сырья для производства высококаче-
ственных мясных продуктов питания, как свидетельствует 
мировой и отечественный опыт,  является свинина.

Свинина содержит незаменимые аминокислоты, вита-
мины группы В, железо, фосфор, цинк Свиное мясо отли-
чается хорошими пищевыми и вкусовыми качествами  и во 
многих регионах нашей страны является традиционным 
продуктом питания. Его переваримость и усвояемость ор-
ганизмом человека составляет 95 %  [1,с.6].

  В системе оценки качества мяса и мясопродуктов на-
ряду с физико-химическим и гистологическим анализом 
одно из важных мест принадлежит органолептической 
оценке, результаты которой являются окончательными 
и решающими при определении качества мяса. Орга-
нолептическая оценка позволяет одновременно и отно-
сительно быстро получить сведения о целом комплексе 
показателей, характеризующих цвет, вкус, аромат, конси-
стенцию, сочность, нежность и некоторые другие характе-
ристики, которые не всегда можно определить лаборатор-
ными способами [2, с.4].

В настоящее время требования потребителя  к качеству 
мяса повышаются. Потребителей интересует внешний 
вид, аромат (запах), вкус, текстура продукта, которые яв-
ляются показателями качества и оцениваются органами 
чувств. Органолептическая оценка, иногда называемая 
сенсорной, представляет собой анализ признаков продук-
та, воспринимаемых органами чувств человека.

Серьезное преимущество органолептического анали-
за как мето да оценки качества - возможность за короткий 
срок получить представление о комплексе таких свойств 
продукта, как внешний вид, цвет, вкус, запах, консистен-

ция и другие. Указанные показатели имеют решающее зна-
чение при оценке качества продукции потребителем. 

Органолептический метод оценки мяса и мясопродук-
тов пре дусматривает очередность в определении отдель-
ных показателей качества в соответствии с естественной 
последовательностью восприятия. Вначале зрительно 
оценивают такие качественные характеристики продукта, 
как внешний вид, форму, цвет, затем с помо щью обоня-
ния определяют запах и, наконец, оценивают ощущения, 
возникающие в полости рта при приеме пищи, вкус, кон-
систенцию (нежность, жесткость) и сочность. С учетом 
того, что запах и вкус влияют на усвояемость продукта, 
значение этих показателей при оценке качества очевидно 
[3, с.1].

Качество продукции относится к числу основополага-
ющих составляющих конкурентоспособности, поэтому  
поиск методов улучшения качества мяса имеет большое 
значение. 

Целью нашего исследование  было  изучение вкусовых 
качеств мяса и бульона, полученных от свиней разных 
генотипов. в условиях ОАО «Пермский свинокомплекс»  
Краснокамского района Пермского края.

Материал и методика. Для изучения вкусовых качеств 
мяса и бульона, полученных от свиней разных генотипов 
был проведен научно-хозяйственный опыт в условиях 
ОАО «Пермский свинокомплекс»  Краснокамского района 
Пермского края.  Для этого были сформированы  по прин-
ципу групп – аналогов с учетом возраста, живой массы  и 
породности 5 групп животных: 1-я группа – чистопород-
ные животные крупной белой порода (КБ), 2- я  группа – 
крупная белая х дюрок  (КБ х Д), 3-я группа – крупная 
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белая х ландрас (КБ х Л), 4-я группа – крупная белая х бе-
лорусская черно-пестрая  (КБ х Бч/п), 5-я группа -  крупная 
белая х ландрас х дюрок (КБ х Л ) х Д. По окончании пери-
ода откорма,   был проведен контрольный убой подсвинков 
по 5 голов из каждой группы. 

 Для определения вкусовых особенностей продуктов из 
мяса забитых подопытных животных была проведена де-
густация мясного бульона и вареного мяса  по 9 - бальной 
шкале, разработанной ВНИИ мясной промышленности. 
Для оценки качества вареного мяса и бульона мясо закла-
дывали в холодную воду при соотношении воды и мяса 
3:1. Продолжительность варки 1,5 часа. Соль добавляли 
за 20-30 минут до конца варки в количестве 1 % от веса 
мяса.  После  окончания  варки мясо доставали из бульона 
и охлаждали до 30-40 ° С, а бульон до 50 ° С. Остывшее 
мясо нарезали кружочками, а бульон разливали в стаканы 
(по 50 мл) и раздавали дегустаторам под шифрованными 
номерами. 

Все результаты оценки заносили в специальные дегу-
стационные листы, которые раздавали каждому дегустато-
ру перед началом дегустации.

Дегустаторы держали пробу во рту достаточно долго 
(5-30 секунд), улавливали ее вкус и элементы запаха, после 
чего пробу изо рта удаляли, а рот ополаскивали некрепким 
чаем или охлажденной кипяченой водой.

Оценку следующего кусочка мяса или бульона начи-
нали спустя 2-3 минуты предыдущего. Пробы подавались 
под определенным номером и до окончания оценки оста-
вались неизвестными для дегустатора. Во время дегуста-
ции мнениями не обменивались. 

Результаты исследований. В результате проведенной 
дегустации было установлено, что все исследуемые образ-
цы мяса по качеству получили положительные оценки.

Мясо различных сочетаний имели практически одина-
ковый аромат (7,33-7,67), который оценивался как прият-
ный, но недостаточно сильный (табл.1). 

Таблица 1
Органолептическая оценка качества мяса (балл)

Вариант 
скрещива-ния

Внешний 
вид

Вид и цвет 
на разрезе Аромат Вкус Консис-

тенция Сочность Общая
оценка

КБ х КБ 7,33±0,21 7,17±0,17 7,33±0,21 7,33±0,33 7,17±0,40 7,00±0,45 43,33±1,41

КБ х Д 7,57±0,14 7,10±0,18 7,21±0,28 7,42±0,29 7,14±0,33 6,71±0,31 43,15±1,02

КБ х Л 7,67±0,21 7,83±0,17 7,67±0,33 7,33±0,42 7,17±0,48 7,0± 0,37 44,67±1,52

КБ х Бч/п 7,57±0,22 7,14±0,14 7,43±0,23 7,14±0,26 6,43±0,37 6,29±0,36 42,00±0,76

(КБ хЛ )х Д 7,83±0,22 7,67±0,21 7,33±0,20 7,50±0,34 7,17±0,48 7,50±0,36 45,00±1,19

Различия по вкусу были более выражены: высшую 
оценку – 7,5 балла получили пробы мяса трехпородных 
помесей (КБ х Д) х Л, несколько ниже – 7,42  балла и 7,33  
имели помесные животные КБ х Д и чистопородные жи-
вотные крупной белой породы. Мясо животных КБ х Бч/п  
имело самую низкую оценку – 7,14 балла.

По консистенции мясо двухпородных помесей КБ х 
Д, КБ х Л и трехпородных помесей (КБ х Л) х Д практи-
чески  имели одинаковую оценку  в пределах 7,14 – 7,17. 
Наименьшей оценкой по этому показателю отличились 
двухпородные помеси КБ х Бч/п – 6,43 балла.

Мясо трехпородных помесей (КБ х Л) х Д получило бо-
лее высокие оценки по всем органолептическим показате-
лям, в том числе и по общей оценке качества.

Лучшими по всем показателям и по общей оценки каче-
ства были оценены бульоны из мяса двухпородных поме-
сей КБ х Л и трехпородных помесей (КБ х Л) х Д)  - 31,5 и 
31,3 балла  соответственно (табл.2). Наименьшую 
общую оценку качества бульона получили двухпородные 
помеси КБ х Бч/п – 29,63 балла.
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Таблица 2
Органолептическая оценка качества бульона (балл)

Вариант 
скрещивания Внешний вид Запах Вкус Наваристость 

бульона Общая оценка

КБ х КБ 8,00±0,11 7,50±0,22 7,77±0,21 7,77±0,21 30,83±0,48

КБ х Д 7,64±0,19 7,43±0,17 7,56±0,17 7,71±0,33 30,34±0,60

КБ х Л 7,83±0,31 7,67±0,33 7,83±0,31 8,17±0,31 31,50±0,72

КБ х Бч/п 7,28±0,36 7,50±0,30 6,57±0,48 8,28±0,42 29,63±1,06

(КБ х Л )х Д 7,83±0,31 7,67±0,21 7,83±0,31 8,0±0,11 31,33±0,33

Выводы. В целом можно отметить, что мясо свиней 
изучаемых пород и их сочетаний имело практически оди-
наковые вкусовые качества. Однако вареное мясо и мяс-
ной бульон трехпородных помесей по всем органолепти-
ческим показателям получили более высокие оценки. По 
вкусовым качествам мясо и мясопродукты крупной белой 
породы и помесных животных могут быть использованы 
для пищевых целей. 
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АННОТАЦИЯ
Объектом исследований являются леса Брасовского лесничества Брянской области находящиеся в настоящее время в 

аренде.  В статье приведены сведения о динамике основных характеристик лесов за 1983…2013 гг., проанализированы 
прошедшие изменения за счет хозяйственной деятельности арендаторов 2003…2013 гг.   Сделан обоснованный вывод 
об улучшении породной структуры лесов за счет целенаправленного воспроизводства лесов, проведен анализ использо-
вания расчетной лесосеки, даны рекомендации производству. 

ABSTRACT
The object of research is forest Brasovsky forestry Bryansk region currently leased. The article provides information on the 

dynamics of the main characteristics of forests in 1983...2013, analyzed past changes due to the economic activity of tenants 
2003...2013 Made a reasonable conclusion about the improvement of species structure of forests through targeted reforestation, 
the analysis of the use of the allowable cut, recommendations for production are given

Ключевые слова: лесоустройство, арендатор, лесные культуры сосны, ели, дуба, дубовые древостои, лесоустрои-
тельная инструкция, запас древесины, расчетная лесосека, естественное возобновление.

Keywords: forest management, tenant, forest cultures of pine, spruce, oak, oak forests, forest inventory manual, timber, 
allowable cut, natural regeneration.

Плановое государственное лесоустройство перестало 
проводиться в связи с вводом в действие Лесного кодекса 
(2006 г.). [1] При проведении планового государственно-
го лесоустройства в характеристику лесного фонда вклю-
чался раздел  «Состояние и динамика лесного фонда» [7].  
При этом анализировались распределение по категориям 
земель и породная структура. Это основные показатели ха-
рактеризующие уровень ведения лесного хозяйства. Ана-
логичный анализ проводился при проведении авторского 
надзора. В настоящее время таксация лесов проводится на 
отдельных лесных участках за счет средств арендаторов, 
поэтому провести анализ эффективности ведения лесного 
хозяйства не представляется возможным. 

 В 2013 г. по заказам арендаторов филиал «За-
плеспроект» провел таксацию лесов и разработал проект 
освоения лесов в Брасовском лесничестве Брянской обла-
сти на территории площадью 34,8 тыс. га.

Лесным законодательством предусмотрено, что арен-
датор надлежащим образом должен  исполнять договор 
аренды лесного участка. По истечении срока действия до-
говора,  арендатор  имеет преимущественное право на за-
ключение договора аренды на новый срок  (ст.72,п.5 ЛК). 
Однако в законодательных и нормативных документах нет 
критериев, по которым определяется «надлежащее испол-
нение договора аренды».  Мы считаем, что улучшение 
структуры распределения лесного фонда по категориям 
земель и породной структуры лесов является основны-
ми критериями при оценке работы арендатора на лесном 
участке. Срок аренды анализируемых лесных участков ис-
текает в 2018 г. и арендодателю придется решать проблему 
«надлежащего исполнения договора аренды».

До введения в действие Лесного кодекса как управлен-
ческие, так и хозяйственные функции (охрана и защита, 
воспроизводство лесов) выполнял Брасовский лесхоз. С 
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2008 г. наряду с заготовкой древесины, мероприятия по 
охране, защите, воспроизводству лесов выполнялись арен-
даторами.

Таким образом, первую половину ревизионного пе-
риода (2003…2007 гг.) мероприятия по ведению лесного 
хозяйства проводило ФГУ «Брасовский лесхоз», а вторую 
половину (2008…2013 гг.) арендаторы.

В связи с проведением лесоустройства представляет-
ся уникальная возможность проанализировать основные 
характеристики лесов по данным лесоустройства 2003  и  
2013 г. 

Изменение площади лесного фонда по основным кате-
гориям земель за 1993… 2013 гг. приведено в таблице 1.

Таблица 1
Изменение площади лесного фонда по основным категориям земель

Категория земель

Показатели по периодам

1993 г. 2003 г. 2013 г.

площадь, тыс. га % площадь, тыс. га % площадь, тыс. 
га %

Общая площадь 34,0 100 34,3 100 35,0 100

Лесные земли 32,4 95,3 32,9 95,8 33,6 96,0

Покрытые лесной 
растительностью 30,8 90,5 31,4 91,7 32,2 92,0

в том числе:

лесные культуры 9,1 26,7 10,4 30,5 11,2 32,0

несомкнувшиеся лесные культуры 1,2 3,5 1,0 3,0 1,1 3,1

Не покрытые лесной 
растительностью земли 0,4 1,2 0,4 1,1 0,3 0,8

в том числе:

вырубки 0,3 0,8 0,3 0,9 0,2 0,6

Нелесные земли 1,5 4,7 1,4 4,2 1,4 4,0

Анализируя динамику земель лесного фонда по кате-
гориям, следует отметить, что их распределение осталось 
стабильным с небольшими положительными тенденция-
ми, в частности увеличением доли лесных культур с 26,7% 
в 1993 г. до 32% в 2013 г. Площадь несомкнувшихся лес-
ных культур составляет 3% от общей площади, площадь 
вырубок уменьшилась с 0,8% до 0,6%.

Научный  интерес представляет динамика породной 
структуры лесов, так как этот показатель целенаправлен-
ного ведения лесного хозяйства. Из имеющихся в «За-
плеспроекте» архивных данных нами проведен анализ  ди-
намики породной структуры лесов за 30 лет (1983…2013 
гг.) (таблица 2).
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Таблица 2
Динамика породной структуры лесов

Порода

Показатели по периодам

1983 г. 1993 г. 2003 г. 2013 г.

площадь, 
тыс. га % площадь, 

тыс. га % пло-щадь, 
тыс. га % площадь, 

тыс. га %

Сосна 15,7 51,4 15,2 49,4 15,4 48,9 15,8 49,2

Ель 0,7 2,3 1,5 4,9 1,9 6,2 1,7 5,3

Лиственница 0,03 - 0,02 - 0,02 - - -

Итого хвойных 16,43 53,7 16,72 54,3 17,32 55,1 17,5 54,5

Дуб высоко-
ствольный 0,6 2,0 1,0 3,2 2,6 8,4 2,7 8,4

Дуб низко-ствольный 5,4 17,7 4,7 15,3 2,7 8,6 1,9 5,9

Итого  дуба 6,0 19,7 5,7 18,5 5,3 17,0 4,6 14,3

Ясень 0,004 - 0,004 - 0,01 - 0,01 -

Клен 0,003 - 0,004 - 0,04 0,2 0,190 0,6

Итого твердолиствен-
ных 6,007 19,7 5,708 18,5 5,35 17,2 4,8 14,9

Береза 4,2 13,7 4,4 14,3 5,0 15,8 5,8 18,1

Осина 3,5 11,5 3,4 11,1 3,2 10,2 3,4 10,6

Ольха черная 0,4 1,3 0,5 1,6 0,5 1,6 0,5 1,6

Липа 0,01 0,03 0,02 0,1 0,02 0,06 0,05 0,16

Ива 0,01 0,03 0,02 0,1 0,03 0,09 0,03 0,09

Итого мягколиствен-
ных 8,12 26,6 8,34 27,2 8,75 27,7 9,78 30,6

Всего: 30,56 100 30,77 100 31,42 100 32,08 100

Анализ показывает, что доля сосняков в лесном фон-
де остается достаточно стабильной, сосна занимает около 
50% покрытых лесной растительностью земель с незначи-
тельными колебаниями. Доля ельников значительно воз-
растала до 2003 г. (с 2,3 % до 6,2%), но к 2013 году сни-
зилась до 5,3%. Основная причина – поражение ельников 
короедом-типографом после экстремальной засухи 2010 г. 
Это еще раз подтверждает ошибочное увлечение культу-
рами ели. В условиях Брасовского лесничества ель нахо-
дится на южной границе своего естественного ареала. Она 
здесь неустойчива и при ослаблении  подвергается пора-
жению вредителями. Одной из особенностей ели является 

наличие поверхностной корневой системы и как результат 
резкое ослабление в засушливые периоды. О негативных 
явлениях, связанных с увлечением создания лесных куль-
тур ели, лесоустройство указывало в 1994 г.

 Проф. А.С. Тихонов отмечает, что ель за р. Навлей 
должна рассматриваться как порода риска, погибающая от 
засух [8].

 Сосняки являются более устойчивыми древосто-
ями, они более производительны, средний класс бонитета 
Iа,4, ельников I,3. По техническим качествам древесина 
сосны ценится выше древесины ели. С учетом этих дово-
дов в условиях Брасовского лесничества при лесовосста-
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новлении следует предпочтение отдавать культурам со-
сны.

Значительные изменения произошли в площадях дубо-
вых древостоев. За период с 1983 г. их площадь сократи-
лась на одну треть (с 6084 га -19,7% в 1983 г. до 4551 га 
-14,3% в 2013 г.). Площадь древостоев дуба высокостволь-
ного возросла с 642 га (2,0%) в 1983 г. до 2642 га (8,4%) в 
2003 г. и осталась стабильной до 2013 года, а дуба низко-
ствольного уменьшилась: в 1983 г. – 5439 га (17,7%),  1993 
– 4672 га (15,3%), 2003 – 2689 га (8,6%), 2013 г. – 1855 га 
(5,9%).

Таксация лесов по периодам проводилась по разным 
лесоустроительным инструкциям: в 1983 г. – по инструк-
ции 1964 г. [2], в 1993 г. – по инструкции 1986 г. [3], в 2003 
г. – по инструкции 1994 г. [4], в 2013 г. -  по инструкции 
2011 г. [5]. Правила таксации дубрав несколько менялись. 
Согласно инструкций 1986, 1994 и 2011 г. при отнесении 
насаждений к дубнякам понижают его участие до 2 единиц 
в молодняках и до 3 единиц в средневозрастных и приспе-
вающих насаждениях, назначаемых в рубки ухода [3,4,5], 
и до 3 единиц во всех насаждениях дубравных и судубрав-
ных типах леса (С2 … С3, Д2 … Д3).

Общая ситуация не только по Брасовскому лесниче-
ству, но и в целом по Брянской области имеет тенденцию к 
уменьшению площади дубрав.

Основная причина уменьшение доли дубрав в составе 
лесов – это недостаточные мероприятия по их воспроиз-
водству. Воспроизводство дубрав требует более сложной 
агротехники выращивания сеянцев. Посев желудями свя-
зан с риском  их поедания диким кабаном.

С научной точки зрения большого внимания требуют 
созданные культуры дуба при их выращивании. Занимая, 
богатые условия произрастания, они быстро заглушаются 
мягколиственными породами (осина, липа)  и подлесочны-
ми породами (лещина, ива и др.). Уход требуется прово-
дить чаще, не оголяя площадь вокруг дуба, руководствуясь 
старым изречением лесоводов: «дуб необходимо выращи-
вать в шубе, но с открытой головой».

Проф. А.С. Тихонов является приверженцем восстанов-
ления дубрав за счет естественного самосева, но это тре-
бует повышенной квалификации лесных специалистов и 
увеличение площади выборочных рубок [8].

Анализ динамики породной структуры лесов Брасов-
ского лесничества позволяет сделать заключение, что  
площадь древостоев дуба низкоствольного уменьшилась 
на 834 га  с 2003 по  2013 гг. После рубки древостоев дуба 
они заросли кленовыми молодняками порослевого проис-
хождения – 146 га, осинниками – 276 га, на остальных – 
422 га посажены культуры хвойных пород.

Анализ динамики общих запасов древесины показы-
вает, что происходит устойчивый прирост запасов хвой-
ных пород: 1993…2013 г. на 15%,  2003…2013 г. на 5,2%; 
незначительно снизился запас твердолиственных пород: 
1993… 2013 г. на 2,1%,   2003… 2013 г. на 2,8%; запас мяг-
колиственных пород увеличился: 1993…2013 г. на 21,8%, 
2003… 2013 г. на 9,4%. Общий запас 1993…2013 г. увели-
чился на 13,5%,  2003…2013 г. - 5,0%. 

Наиболее значимый показатель для лесопользователей 
(арендаторов) – это возможный объем пользования древе-
синой (расчетная лесосека) (таблица 3).

Таблица 3
Расчетные лесосеки по годам лесоустройства

Группы пород

Расчетные лесосеки по годам лесоустройства, тыс. м3

1993 г. 2003 г. 2013 г.
Прогноз
на 2023 г.

ликвид деловая ликвид деловая ликвид деловая

Хвойные 18,6 17,1 16,0 14,7 34,8 31,9 42,4

Твредо-лиственные 14,2 9,7 12,9 8,8 6,5 4,4 11,1

Мягко-лиственные 34,6 16,6 35,9 17,2 27,0 13,0 29,5

Итого: 67,4 43,4 64,8 40,7 68,3 49,3 83,0

Примечание: Лесохозяйственным регламентом расчетная лесосека при рубке спелых и перестойных насаждений со-
ставляет 54,6 тыс. м3, в том числе по хвойным породам – 18,7 тыс. м3.

Расчетные лесосеки по арендованным участкам опре-
делялись по единой методике [6]. При  анализе установ-
лено, что расчетные лесосеки по хвойным породам имеют 
устойчивую тенденцию к росту: 1993 … 2013 г. в 1,9 раза, 
за 2003… 2013 г. в 2,2 раза.  По прогнозам на следу-

ющий период 2023…2033 г. расчетная лесосека по хвой-
ным породам составит 42,4 тыс. га и возрастет по сравне-
нию с 2013 г. на 22%.  Расчетная лесосека по твердоли-
ственным породам снижается: 1993…2013 гг. в 2,2 раза,  
2003…2013 гг. в 2 раза.  Уменьшается размер пользова-
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ния по мягколиственным породам: 1993…2013 г. – на 22%,  
2003…2013 – 25%.

По результатам проведенного анализа следует сделать 
следующие выводы:

• пользование древесиной находится в пределах рас-
четной лесосеки; 

• уровень ведения лесного хозяйства (проведение ме-
роприятий по охране, защите, воспроизводству ле-
сов) вполне удовлетворительный: породная струк-
тура лесов остается стабильной, за исключением 
древостоев дуба низкоствольного, площадь кото-
рых уменьшается. На вырубаемых площадях созда-
ются культуры хвойных пород, частично (50%) они 
возобновляются мягколиственными породами. Но 
это общая тенденция по лесам Брянской и смеж-
ных областей; 

• площадь дуба высокоствольного незначительно, но 
увеличилась; 

• увеличилась доля лесных культур и в настоящее 
время она составляет 32% земель лесного фонда. 
Общие запасы, запасы спелых и перестойных на-
саждений увеличились, за исключением древосто-
ев дуба низкоствольного;

• средние показатели: средний запас на 1 га покры-
тых лесом земель, спелых и перестойных насажде-
ний в целом по лесам лесничества возрастают, 
незначительное уменьшение по мягколиственным 
породам;  

• расчетная лесосека остается стабильной, но ее 
структура  улучшается за счет увеличения по хвой-
ному хозяйству, и уменьшения по твердолиствен-
ному и мягколиственному хозяйствам. Прогнозный 
размер пользования древесиной к 2023 г. увеличит-
ся на 22% за счет  хвойного хозяйства.

Рекомендации: - Считать  основными критериями при 
оценке работы арендатора на лесном участке улучшение 
структуры распределения лесного фонда по категориям 
земель и породной структуры лесов. 

• В состав лесохозяйственного регламента ввести 
раздел «Анализ хозяйственной деятельности в це-
лом по лесничеству и по арендным участкам».

• Основной породой при воспроизводстве лесов 
должна быть сосна, как наиболее производитель-
ная и имеющая ценную древесину. Ель необходимо 
воспроизводить в условиях С3, лучше ориентиро-
ваться на естественное возобновление путем со-
хранения подроста.

• Арендаторам следует значительно увеличить вос-
производство дуба. Сделать это возможно как пу-
тем создания лесных культур и дальнейшего ухода 
за ними, так и путем естественного возобновления 
и также целенаправленного ухода.
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АННОТАЦИЯ
Синдром эмоционального выгорания обусловлен действием комбинации внешних (средовых) и внутренних (лич-

ностных) факторов. К личностным факторам можно отнести индивидуальную предрасположенность и особенности 
личностного знания человека

ABSTRACT
Burnout syndrome is caused by the action of a combination of external (environmental) and internal (personal) factors. For 

personal factors may include individual predisposition and peculiarities of personal knowledge of the person
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Синдром эмоционального выгорания является одной 
из актуальных психологических и организационных про-
блем нашего времени. Несмотря на достаточно полное 
освещение симптомов самого синдрома, факторов, спо-
собствующих синдрому, явление продолжает изучаться. 
Актуальным является не только помощь «выгорающим», 
но и предупреждение данного синдрома [ 7 ].

Необходимо отметить, что главным условием пред-
упреждения данного синдрома является личное знание 
человека об этом феномене, факторах его вызывающих, и 
основных последствиях. 

Так как в психологической литературе, в основном, 
отмечаются эмоциональные аспекты действия факторов 
выгорания, остановимся на других – соматических, когни-
тивных и других последствиях, а также на особенностях 
действия средовых и личностных факторах.

«Цивилизационный фактор» относится к основному 
средовому воздействию. Связан с жизнью в условиях со-
временной цивилизации «западного типа» и с её особен-

ностями. Здесь можно выделить следующие зоны давле-
ния среды, и результаты такого воздействия:

Общие стрессовые влияния.
Стрессовые реакции вызываются обширной катего-

рией стимулов, которые относят к группе «стрессоров». 
Несмотря на то, что стресс вызывается физическими, хи-
мическими, болевыми и т.д. факторами, для современного 
человека главным является психоэмоциональный стресс, 
вызываемый социальными факторами. Это – конфликт-
ные ситуации в рабочем и семейном микросоциумах, не-
возможность выполнить определённую работу в нужный 
срок, повышенная плотность людей, например, в транс-
порте и, главное, недостаточное удовлетворение потреб-
ностей, особенно высших. К ним прежде всего необходи-
мо отнести потребность в безопасности, любви, самореа-
лизации, социальных «вознаграждениях». 

В настоящее время выделяют также информационный 
стресс, возникающий вследствие высокой скорости посту-
пления новой информации, превышающей возможности 
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мозга по её переработке, и стресс в связи с недостатком 
времени.

Каковы бы ни были причины психоэмоционального 
стресса, все они вызывают возникновение и накопление 
отрицательных эмоций.

Кроме эмоциональных последствий, стрессовые влия-
ния вызывают известные соматические нарушения вслед-
ствие гиперкатехоламинемии – нарушения тканей и по-
лиорганная недостаточность как крайняя степень воздей-
ствия [ 6 ].

Долго длящиеся стрессы вызывают также нарушение 
когнитивных функций. Когнитивные функции психики 
реализуются не сами по себе, а с участием возникающих 
в ходе познавательной деятельности когнитивных струк-
тур, таких как «когнитивные карты», «эталоны» и т.д. [ 9 
]. В частности, под «когнитивными картами» понимаются 
психические структуры, состоящие из описания ситуации 
поведенческой задачи и стратегий, необходимых для её 
решения. Ещё на заре становления когнитивной психоло-
гии было показано, что стресс либо избыточная мотивация  
сужают «когнитивные карты», приводя к использованию 
небольшого числа малоэффективных поведенческих стра-
тегий . Сужение «когнитивных карт», примитивизация 
поведения, замена глобальных стратегий на сиюминутные 
(сворачивание стратегических целей)  показаны как для 
животных, так и для.

Особенности деятельности современного человека, 
связанные с гиподинамией и необходимостью переработ-
ки больших объёмов разнообразных данных, приводят к 
достоверному снижению устойчивости, распределения и 
переключения внимания, увеличению времени зритель-
но-моторной реакции, например, у операторов за компью-
тером и т.д. [ 4 ].

В качестве отдалённых поведенческих последствий от-
мечаются депрессивное и острое стрессовое расстройство 
[ 3 ].

Фактор «разорванности».
Фрагментированность (разорванность) индивидуаль-

ного времени в течение дня, недели и т.д. приводит к на-
личию большого числа незаконченных дел, поведенческих 
паттернов, не достигающих целей. В результате исчезают 
положительные эмоциональные подкрепления поведе-
ния, являющиеся необходимым условием завершённого 
поведенческого акта, достигшего цели [ 1 ]. Вместо этого 
возникает значительное число, хотя и слабых, но отрица-
тельных эмоций, имеющих тенденцию накапливаться. Это 
приводит к  обессмысливанию деятельности. 

«Разорванность» пространства связана с частой сменой 
множества пространственных зон – переезды, «маятнико-
вые миграции» и т.д., что приводит к обесцениванию сре-
ды обитания.

«Разорванность» ближайшего окружения связана с ча-
стой сменой мест работы, случайного людского окруже-
ния, что приводит к установлению множества «неглубо-
ких» поверхностных контактов с людьми.

Фрагментированность достижений связана с система-
тическим отсутствием крупных результатов. Текучка мел-
ких дел приводит к обесцениванию целей, невыполнению 
стратегических планов и т.д.

Увы, всё это не проходит бесследно. Отдалённым эф-
фектом асинхронности во времени, однообразия и отсут-
ствия видимых последствий поведения, систематического 
недостижения глобальных целей может стать состояние 
«выученной беспомощности», сворачивание поведенче-
ской активности и, как следствие, развитие депрессивных 
расстройств [ 5 ].

Если перечисленные влияния можно отнести к внеш-
ним средовым факторам, то существуют и внутренние 
личностные факторы, способствующие выгоранию. Пре-
жде всего, это фактор, который можно назвать экзистен-
циальным. Анализ данного феномена показывает, что в 
основе его лежит отсутствие у человека истинного (эк-
зистенциального) смысла действий. Как правило, это на-
блюдается у людей с расхождением между субъективной 
целевой установкой и объективным содержанием дея-
тельности. В этом случае истинным мотивом деятельно-
сти является не деятельность сама по себе, а карьерные 
устремления, деньги, социальное принятие и т.д. (т.е. 
побочные цели). Не останавливаясь на детальном анали-
зе экзистенциального фактора отметим, что этот фактор 
является частью более общего построения, такого как 
«когнитивная картина мира». Построение более-менее 
объективной когнитивной картины мира – сложная зада-
ча. Искажения такого построения связаны с совершением 
«ошибок когниций». К таким ошибкам относятся, напри-
мер, ошибки или дефициты «репрезентаций». Наличие 
таких ошибок существенно снижает разумность когни-
тивной картины мира [ 9 ]. Создание непротиворечивой 
индивидуальной когнитивной модели мира сталкивается, 
однако, с объективными сложностями. Так перспективное 
планирование жизни является неотъемлемым свойством 
личности. Однако, в быстро меняющемся социальном 
мире перспективы глобального развития, как правило, не-
ясны. Незнание перспектив глобального развития социу-
ма и, как следствие, неясность собственных глобальных 
целей и перспектив, может приводить к целому спектру 
поведенческих искажений. К ним относятся низкая моти-
вация, апатия, депрессия, либо наоборот, возникновение 
«мифов возможностей» и ошибочного планирования жиз-
ни и деятельности. 

Общим психологическим следствием влияния дан-
ных факторов на поведение может стать обесценивание 
деятельности и «обессмысливание» жизни, что, помимо 
эмоционального выгорания и депрессивных расстройств 
становится причиной экзистенциальных неврозов [ 7, 8 ].

Сами по себе перечисленные воздействия ещё не спо-
собны повлиять одинаково на всех. Однако, существует 
ещё один личностный фактор, который делает часть людей 
более уязвимыми к функциональным нарушениям психи-
ки и поведения. Это – генетическая предрасположенность.

Генетическая предрасположенность как фактор реали-
зуется через биохимические особенности синтеза и рас-
пада целого ряда основных молекулярных «агентов» ор-
ганизма. Так, люди с преобладанием норадреналинового 
типа реактивности обладают большей выносливостью и 
стрессоустойчивостью [ 6 ]. 

 Депрессивные расстройства, возникающие по модели 
«выученной беспомощности» или «негативного мышле-
ния» чаще всего возникают у людей с природно низкой 
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эффективностью серотониновой и норадреналиновой ме-
диаторными системами ЦНС. Для тревожных расстройств 
в качестве предрасположенности выступает низкая эффек-
тивность ГАМК-системы торможения [ 2 ].

Для таких людей комбинация генетических и средовых 
цивилизационных факторов может иметь особенно отри-
цательные последствия.

Каковы же особенности «личного» знания, могущего 
противостоять возникновению состояния «выгорания», 
депрессивности, экзистенциальным неврозам? 

Прежде всего знание о себе – своих личностных пси-
хологических особенностях. Это – степень стрессоустой-
чивости, способность к монотонному, либо наоборот, не-
ритмичному труду, отношение к совершаемым ошибкам и 
т.д. Во-вторых – знание о специфике конкретной работы в 
плане её организации, о собственных действиях, о соот-
ветствии собственных ожиданий реальности и т.д.

В-третьих – общее понимание тенденций конкретного 
времени в плане перспектив и особенностей социально-э-
кономического тренда. Последний фактор является самым 
неопределённым из-за значительной хаотичности соци-
ального развития. И, наконец – собственное «экзистен-
циальное» знание. Это понимание своего места в мире и 
смысла собственного существования.

К сожалению, получение данных знаний не является 
простым из-за сложившихся систем образования и целена-

правленного манипулирования сознанием людей со сторо-
ны определённой части социума.
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Многими исследователями выделяются такие психоло-
гические феномены как психoлoгическая зaщитa и сoвлае-
дающee пoвeдениe (соping-стратегии).

Жизненные ситуации могут стать для человека фру-
стрирующими, а при невозможности прекратить действие 
фрустрирующих факторов, или избежать столкновения 
с ними -  к стрессу. Стресс различные люди переживают 
по-разному, в зависимости от субъективной значимости 
стрессора. Человек может преодолевать стресс и его по-
следствия разными путями, одни чаще прибегают к меха-
низмам психологической защиты, другие же чаще исполь-
зуют совладание со стрессом, применяя копинг-стратегии. 
В последнем случае, по мнению таких исследователей как, 
Л.И.Анцыфeрoвa, Ф.E. Вaсилюк, К. Муздыбаев, отмечает -
ся, что человек более гибко реагирует на изменяющиеся 
жизненные ситуации и выходит из них с наименьшими по-
терями.0000000000000000000000000000000000

Психологической защитой принято называть специфи-
ческую реакцию личности из-за действия стрессогенного 
фактора, при которой личность старается свести к мини-
муму или полностью устранить тревогу, связанную с дан-
ным стрессором. 00000000000000000000000000000000000
0000000000

Разные люди используют определенный, свойственный 
только им набор защит, использование которых становить-
ся неотъемлемой частью их личной стратегии борьбы с 
жизненными трудностями. Использование какого-то опре-
деленного вида психологической защиты (или набора за-
щит) часто продиктовано несколькими факторами:

1 – врожденными свойствами личности, такими как 
темперамент;

2 – природой фрустрирующих факторов и стрессов пе-
режитых в детском возрасте;

3 – теми образцами защит, которые были продемон-
стрированы значимыми лицами (родителями);

4 – приобретенные и усвоенные на личном опыте.
Термин «соping» впервые использовал Л. Мeрфи в 1962 

г. и понимался им как стремление человека изменить со-
стояние, которое возникает при столкновении с фрустри-
рующим (стрессовым) фактором. Индивидуально-психо-
логические особенности личности и предыдущий опыт 
преодоления стрессовых ситуаций формируют уникаль-
ные стили совладания со стрессом, что и было замечено 
в процессе изучения coping -cтратегийЛ.Мeрфи. Также, 
им было замечено, что существуют две основные (на его 
взгляд) составляющие соping-стратегий: поведенческая и 
когнитивная.

В дальнейшем иccледования сoвладающего пoведения 
(соping-стратегий) разрабатывал Р.Лазарус, основные пов-
ложения своей концепции он изложил в книге «Психoлoо-
гичeский стрecc и –кoпинг-прoцессы» [39]. 

«Cоping»стал рассматриваться как стабилизирующий 
фактор, способный оказать помощь личности  при воздей-
ствии на нее фрустрирующих факторов и адаптироваться 
к последствиям стресса. Поэтому совладающее поведение 
заключается в умении человека преодолевать жизненные 
трудности и уменьшать их отрицательное воздействие, как 
на физическом, так и на психическом уровне, это умение 
поддерживать некий баланс между своими ресурсами, 
способными удовлетворить требования окружающего 

мира (той среды, в которой находиться человек) и давле-
нием среды.

Cоping-стратегии имеют свою структуру, которую 
можно описать следующим образом: возникновение 
стрессовой ситуации ведет к ее осознанию и мысленной 
переработке (когнитивный компонент), затем возникает 
эмоциональный отклик (эмоциональный компонент) и 
на этой основе человек вырабатывает стратегию компен-
сирования последствий стресса (соping-стратегия), после 
чего происходит оценка своих действий по успешному 
(или не успешному) преодолению стрессовой ситуации 
(совладающее поведение). Если стрессовая ситуация была 
преодолена успешно, значит произошла успешная адапта-
ция и этот соpingзакрепляется, то есть при возникновении 
похожего стресса, будет автоматически применяться имен-
но эта соping-стратегия. Если поведение человека не прил-
несло желаемого результата и ситуация была разрешена 
неуспешно, то будут предприниматься все новые и новые 
попытки по ее успешному преодолению.

В своей теории Лaзaрус Р. выдвигает положение о том, 
что при переживании индивидом стрессовой ситуации, он 
больше будет опираться на когнитивный компонент, и при 
этом, на наш взгляд, он не уделяет достаточно внимания 
тому факту, что индивид может встречаться с ситуациями, 
которые он не сможет объективно контролировать, влиять 
на них и, как следствие, вырабатывать стратегии совлада-
ния на основе когнитивного компонента.

Другие исследователи соping-стратегий, такие как М. 
Пeррe и М. Ричeрдc считают, что поведение человека мое-
жет быть следствием того, может ли индивид объективно 
изменять ситуацию. Если изменение ситуации индиви-
дом представляется возможным, то адекватнойкопинго-
вой реакцией будет повлиять на ситуацию фрустрации с 
целью ее изменения. Если же индивид, по объективным 
причинам, не может повлиять на фрустрирующую ситу-
ацию, то в этом случае избегание становиться адекватной 
соping-реакцией. В случае, когда индивид не может ни 
избежать стрессовой ситуации, ни повлиять на нее, адек-
ватной соping–стратегией, станет придание всей ситуации 
иного смысла, тo есть ее кoгнитивная переoценка.

Таким образом, мы можем говорить о том, что адек-
ватное восприятие особенностей стрессовой ситуации  и 
будет предполагать применение адекватного применени-
ясоping-стратегии. При  неадекватном оценивании ситуаи-
ции начинают преобладать неадекватные эмоции, что при-
водит к нарушению адаптации индивида. Из этого вытека-
ет заключение о том, что только при адекватном воспри-
ятии стрессовой ситуации индивид может сформировать 
адекватные соping-стратегии. [2].

Как отмечал в своих исследованиях М.Пeррe, люди, 
кoтoрые чаще рукoвoдствуются в своей жизни объективв-
ными особенностями ситуации, могут гибко изменять свое 
поведение в зависимости от развития событий, эффектив-
нее преодолевают стресс и обнаруживают более высокие 
показaтeли душевногo здоровья, чем те люди, у которых 
преобладают ригидные установки в поведении. Больные 
депрессией часто недооценивают то, что ситуацию воз-
можно контролировать и действовать более гибко, что 
приводит к выбору и применению пассивных копинг-стра-
тегий.[2]. 
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В психологической литературе часто приводится клас-
сификация, которую предложили С. Фолкман и Р. Лазарус. 
Эта классификация базируется на подразделении всех 
соping-стратегий и тех действий (усилий), которые иср-
пользует индивид,  на те, что он направляет на себя и на 
те, что направлены им на окружающую среду. Та группа 
копингов, которые индивид направляет на себя, в большей 
степени состоит из когнитивных способов совладания и 
интрапсихических. 

 Первая группа состоит из:
1. поиска информации (то есть сосредоточения вни-

мания, запоминание информации, представления и 
воображения); 

2. подавления (отвлечение внимания от стрессора, по-
иск занятий и мыслей, отвлекающих от стрессора);

3. переоценки информации (изменение оценки, поиск 
нового значения событий);

4. смягчение информации (поведение, направленное 
на смягчение эмоций с помощью когнитивных уси-
лий, (самоуcпокоение), а также поведение, направе-
ленное на эмоциональную разрядку с помощью 
аддиктивного поведения (курения, употребление 
алкоголя, наркотиков, психотропных веществ);

5. самообвинение (направлено на обвинении самого 
себя, на жалость к самому себе);

6. экстрапунитивные реакции (проявляются в агрес-
сивном обвинении обстоятельств или людей, нес-
крываемом выражении гнева);

Вторая группа состоит из инструментальных-
соping-стратегий, которые направлены на окружающую 
среду:

1. соping-стратегии, которые могут создавать прет-
пятствия или угрозу для психологического благо-
получия индивида в неопределенных ситуациях 
(активное изучение источника стресса; чрезмерно 
активное воздействие на стрессор при попытке по-
влиять на другого человека или противостоят ему; 
пассивное поведение, полный или частичный отказ 
от действий, уход от стрессора);

соping-стратегии при потере (отношений), неудаче (поч-
пытки предотвратить потерю, поиск замены утерянного, 
ожидание и колебания).[39]00000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000

Так  Р. Лaзaрус и С. Фoлкмaн стали классифицировать 
стратегии совладания по двум основными функциям.[2]

• копингу, направленному на устранение фрустриру-
ющей связи между индивидом и средой («фокус на 
проблеме»);

• копингу, направленному на управление эмоцио-
нальным стрессом («фокус на эмоциях»).

Авторы настаивают на учете этих двух функций из-за 
наличия когнитивного, эмоционального и поведенческого 
компонентов при переживании индивидом стресса, кото-
рые способны образовывать различные комбинации стра-
тегий совладания со стрессом. 

С. Фолкман выделяет при этом активное и пассивное 
соping-поведение. Активное поведение направлено на 
устранение или избегание угрозы (это поведение исполь-
зуется для изменения стрессовой связи с физической или 
социальной средой). Пассивное же поведение больше на-

поминает защитные механизмы, так как направлено на 
снижение эмоционального напряжения индивида до того, 
как изменится ситуация.

Поэтому активное поведение трактуется им как прео-
доление влияния окружающей среды или устранение по-
следствий воздействия стрессовой ситуации, а пассивное 
– направлено на снижение эмоционального напряжения 
посредством применения психологических защит. [3]

Лaзaрус Р.  и Фoлкман С. выделили 8 видов ситуатив8-
но-специфических соping-стратегий: рeшeниe прoблем; 
пoзитивнaя пeрeoценка; принятиeoтветственнoсти; пoиск 
coциальной поoдержки; кoнфрoнтация; самoкoнтрoль; 
дисcанцирoвание; избeганиe.

Также эти исследователи утверждают, что процессы со-
владания в разных жизненных ситуациях являются не ста-
бильными образованиями, а скорее изменчивыми. Но при 
этом некоторые их стратегий более устойчивы и не зависят 
от ситуации – это те стратегии, которые более других свя-
заны с личностными факторами (стратегия «позитивная 
переоценка»). При этом стратегии, которые сконцентри-
рованы на проблеме, больше зависят от ситуации («пoиск 
сoциальной пoддержки»,  «кoнфрoнтация»). 

Несколько иную позицию высказывал Д. Aмирхaн. Он 
считал, что использование индивидом соping-стратегий 
является стабильным и не зависит от вида и типа стрес-
совой ситуации. Назвав эти копинг-стратегии базисными, 
Д. Aмирхaн объединил в три группы: решение пpоблемы 
(адаптивная); пoиск социальнoй поддержки (адаптивная); 
избеганиeпрoблемы (неадаптивная). [2].

Такого же мнения придерживается отечественный пси-
холог СобчикЛ., которая считает, что в стрессовых ситуа-
циях индивид выбирает тип реагирования, базирующийся 
на типе высшей нервной деятельности, обусловленной ге-
нетически и являющейся продолжением его ведущих ин-
дивидуально-личностных тенденций. [1].

Одними из первых Л. Пиpлинг и С. Скулeр провели ряд 
исследований, в которых ими была сделана попытка изме-
рить совладающее поведение людей (здоровых) в стрессо-
вых ситуациях. В своих исследованиях они использовали 
метод интервью, выделив три основные стиля соping-реад-
гирования. Эти стили соответствуют трем основным сфе-
рам психической деятельности - поведенческим ответам, 
которые могут воздействовать на ситуацию; ответы, кото-
рые  изменяют значение (или оценку) ситуации; и ответы, 
которые нацеленны на контроль негативных ощущений. 
[6]:

Эти исследователи отмечают склонность большинства 
людей применять CCП, пeреходя от когнитивных стратeю-
гий к эмоциональнo-сфокусированным, и наобoрот. Для 
успешного выхода из стрессовых ситуаций сбалансиро-
ванное применение каждого вида стратегий.

В целoм, большинствo исследователeй придерживаюти-
ся единой классификации ССП:

1. соping-стратегии, воздействующие на ситуацию;
2. кoгнитивные стратегии, направленные на переое-

ценку ситуации;
3. усилия, направленные на снятие эмoционального 

напряжения.
Из этого следует вывод, что ССП являются тем факто-

ром, который помогает индивиду сохранить свое физиче-
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ское и психическое благополучие в стрессовой ситуации и 
ведущие к успешной адаптации или (при использовании 
неадаптивных вариантов) низкому уровню адаптации в 
окружающем мире. С одной стороны, совладающее пове-
дение может представлять собой устойчивую структуру 
личности (индивидуальные способы поведения и реагиро-
вания при стрессе), а с другой стороны – это множество 
различных стратегий, которые личность может исполь-
зовать в зависимости от ситуации и своих целей. И чем 
разнообразнее используемые стратегии, тем легче адапти-
руется личность к новым условиям, то есть выше ее адап-
тационный потенциал.[2].

На данный момент ведется разработка и совершенство-
вание методов измерения стратегий совладающего поведе-
ния, направленных на получение более информации о при-
менении стратегий совладающего поведения различными 
группами личностей. В нашей стране чаще всего исполь-
зуют апробированные методики для измерения копинг-по-
ведения: oпросник Э. Хaйма  и «Индикатoр соping-страте:-
гий» Д. Амирханa.
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САМОКОНТРОЛЬ КАК ФАКТОР РАЦИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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SELF-CONTROL AS A FACTOR IN RATIONAL BEHAVIOR OF CONSUMERS

Аннотация: В статье раскрывается проблема выявления взаимосвязей рационального потребительского поведения 
и способности к самоконтролю в различных сферах жизнедеятельности потребителей. Рассмотренно понятие «рацио-
нальное потребительское поведение» в различных областях научного знания. Описана структура выявленных взаимос-
вязей между выбранными переменными.

Ключевые слова: потребительское поведение, рациональное потребительское поведение, самоконтроль. 

Abstract: The article reveals the problem of identifying relationships of rational consumer behavior and ability to self-control 
in various spheres of life of consumers. The concept of “rational consumer behavior” was reviewed in various areas of scientific 
knowledge. The structure of the relationships between selected variables was described.

Keywords: consumer behavior, rational consumer behavior, self-control.

По последним прогнозам периодических изданий мож-
но судить, что наша страна столкнется не только с кризи-
сом в 2016 году, но и другими экономическими проблема-
ми. По мнению экспертов, Россия в нестабильном эконо-
мическом положении будет находиться не менее двух лет, 
при этом естественно снизится благосостояние жителей 
нашей страны [18]. Подобные экономические вызовы ста-
вят перед гражданами России задачу выживания в услови-
ях глобальных политических и экономических изменений.

Цель данной работы заключается в выявлении взаи-
мосвязей рационального потребительского поведения и 
способности к самоконтролю в различных сферах жизне-

деятельности потребителей. Объект исследования - раци-
ональное потребительское поведение студентов. Предмет 
исследования – выявление взаимосвязей способности к 
самоконтролю в различных сферах жизнедеятельности 
(в эмоциональной сфере, в деятельности и в социальной 
сфере) и рационального потребительского поведения. Од-
ной из основных гипотез исследования является гипоте-
за о том, что рациональное потребительское поведение 
обусловлено рядом факторов, одним из которых является 
способность к самоконтролю в различных сферах жизне-
деятельности личности.
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В рамках экономической науки под рациональным по-
ведением понимается такой тип поведения, которое по-
зволяет «индивиду максимизировать полезность в рамках 
определенных ограничений, основным из которых являет-
ся его денежный доход» [16] и которое «нацелено на по-
лучение строго определенных результатов» [14]. В психо-
логической науке суть рациональности определяется как 
отношение субъекта к экономическим объектам, приня-
тию решений и поступкам в экономической среде сообраз-
но наиболее значимым для него жизненным принципам и 
смыслам, ценностям и идеалам, целям и притязаниям [4].

Интересы производителя, пытающегося формировать 
цели и ценности потребителей, не всегда совпадают с це-
лями и ценностями самих потребителей. В этих услови-
ях возрастает значение осведомленности потребителей о 
принципах маркетингового воздействия на них, а также 
наличие у последних критического мышления и навыков 
самоконтроля.

Важным условием отражения человеком его внутрен-
него мира и окружающей действительности выступает 
самоконтроль, пронизывая все психические явления, при-
сущие человеку. В психологической литературе самокон-
троль рассматривается как способность индивида следить 
за собой, контролировать себя, осознавать собственное 
поведение, деятельность и их результаты [19]. Таким об-
разом, самоконтроль включен и в учебную, трудовую [5], 
научную, игровую, познавательную [6], в том числе и по-
требительскую. Самоконтроль, по мнению Г.С. Никифоро-
ва, является одним из важнейших компонентов самоуправ-
ления и саморегуляции. Каждый этап преобразования ин-
формации в кольцевой схеме психического самоуправле-
ния (прием, переработка информации, выбор программы 
действий и ее реализация) сопровождается подключением 
механизма самоконтроля с целью обеспечения эффектив-
ного и надежного протекания процессов саморегуляции и 
достижение цели деятельности [11].

Анализ литературы показал, что понятие «самокон-
троль» рассматривается как элемент самосознания, кото-
рое заключается в познании самого себя, т.е. самоконтроль 
представляется рефлексивным механизмом [3], [15]. Чело-
век сравнивает себя с другими людьми и самим собой на 
разных этапах развития [17], при этом обязательным усло-
вием является регулирование личностью своего поведения 
. Личность здесь рассматривается как саморегулирующая-
ся система.

Также помимо понимания самоконтроля как способа 
фиксации выполнения работы и установления ее качества 
[1], существует рассмотрения данного понятия как метода, 
средства, условия саморегуляции поведения и деятельно-
сти. По мнению А.С.Лында «самоконтроль – это качество 
личности, связанное с проявлением ее активности и само-
стоятельности, структурный элемент процесса самовоспи-
тания, к функциям которого относится управление челове-
ком своей деятельностью и поведением» [9, с.23].

В работе В.И.Слободчикова отражено понимание са-
моконтроля как необходимого этапа становления рефлек-
сивного самосознания личности. Осознание своих целей 
и задач человеком «может принимать различные формы и 
проявляться как самопознание, как самооценка, как само-
контроль» [13, с.191]. «Самоконтроль проявляется в осоз-
нании и оценке субъектом собственных действий, психи-
ческих состояний, в регуляции их протекания на основе 
требований и норм деятельности, поведения, общения» 
[13, с.193].

Ряд авторов важнейшим фактором, обеспечивающим 
самостоятельную, целенаправленную деятельность на-
зывают самоконтроль (Лында А., 1973, Никифоров Г. С., 
1989, Слободчиков В.И., 1995, Симановский А.Э., 2003). 
Существует, однако, мнение, согласно которому, самокон-
троль, приводит к снижению творческой продуктивности, 
стереотипности предлагаемых решений (Слободчиков 
В.И., Исаев Е.И., 1995).

Как отмечает А.В.Быков, самоконтроль характеризу-
ется гибким адаптивным поведением личности [2, с.51] и 
выступает основным средством волевой регуляции, реали-
зуясь по механизму самооценки, так как содержит оценку 
субъектом либо своих действий, либо поступков [2, с.137]. 
Способность к самоконтролю, основываясь «на всех ви-
дах регуляторных систем при доминирующей роли логики 
смысла и логики свободного выбора» является отличи-
тельной чертой здоровой личности [2, с.146]. Осознанная 
постановка и достижение целей при выполнении любого 
вида деятельности предполагает наличие произвольного 
самоконтроля [8].

С целью выявления взаимосвязи между способностью 
к самоконтролю в различных сферах жизнедеятельности 
(в эмоциональной сфере, в деятельности и в социальной 
сфере) и рациональным потребительским поведением 
было проведено эмпирическое исследование. В ходе ис-
следования для выявления выраженности самоконтроля 
в эмоциональной сфере, деятельности и поведении был 
использован одноименный вопросник Г. С. Никифорова, 
В. К. Васильева, С. В. Фирсовой, для выявления степени 
рациональности потребителей - опросник «Личностные 
факторы принятия решений» ЛФР-25 Т.В. Корниловой; 
диагностика типов потребительского поведения проведе-
на с помощью методики О.С.Посыпановой. В исследова-
нии приняло участие 194 человека, из них 122 студента 
факультета психологии Московского государственного об-
ластного университета (МГОУ) и 72 студента факультета 
гуманитарных технологий и иностранных языков Россий-
ского нового университета (РосНоУ).

Для исследования связи типов потребительского пове-
дения с рациональностью и способностью к самоконтро-
лю была применена процедура корреляционного анализа 
(коэффициент корреляции Пирсона) [10, с.125]. Результа-
ты корреляционного анализа представлены в табл.1.
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Таблица 1. Корреляционный анализ переменных самоконтроля с типами потребительского поведения. Коэффициент 
Пирсовна

 

ин
ди

ви
ду

ал
ис

т

ин
но

ва
то

р

мо
дн

ик

тр
ад

иц
ио

на
ли

ст

ко
нс

ер
ва

то
р

си
ту

ат
ив

ис
т

ра
вн

од
уш

ны
й

Рациональность ,676* ,766** ,802** ,843** ,030 ,696* ,906**

Самоконтроль в эмоц. 
сфере ,654* ,794** ,699* ,831** ,183 ,792** ,959**

Самоконтроль в 
деятельности ,528 ,643* ,130 ,512 ,888** ,726** ,474

Самоконтроль в соц.
сфере ,881** ,671* ,447 ,777** ,339 ,662* ,558

**Корреляция значима на уровне 0.01

*Корреляция значима на уровне 0.05

Выявлены положительные корреляционные связи 
между типами потребительского поведения и рациональ-
ностью (исключение - тип «консерватор»). Мы можем 
предположить, что это связано с главной особенностью 
деятельности потребителей - выбором товаров и услуг - 
при том, что «шкала рациональности измеряет готовность 
обдумывать свои решения и действовать при возможно 
полной ориентировке в ситуации» [7, c.175]. Отсутствие 
корреляции с рациональностью у типа «консерватор» мо-
жет быть связано с тем, что потребители–консерваторы, 
«застревают» на товаре, который обеспечил успешное со-
циальное поведение и в связи с этим отрицают не только 
нововведения [12], но и сам по себе выбор среди других 
представителей товарной линии.

Также выявлены положительные корреляционные 
связи между типами потребительского поведения и спо-
собностью к самоконтролю. Наличие положительных 
корреляционных связей между типами потребительского 
поведения и самоконтролем в эмоциональной сфере, де-
ятельности и социальной сфере частично подтвердило 
нашу гипотезу.

С целью определения структуры взаимосвязей между 
выбранными переменными был проведен однофакторный 
дисперсионный анализ (ANOVA). Перед проведением од-
нофакторного дисперсионного анализа был проведен тест 
Левена, показывающий корректность проведения ОДА 
для данных выборок [10, с.189]. Результаты представлены 
в табл. 2.

Таблица 2. Влияние способности к самоконтролю на типы потребительского поведения. Статистически значимые дан-
ные ANOVA

 Самоконтроль в эмоц.сфере  Самоконтроль в соц.сфере

 Знч.теста Левена  ANOVA  Знч.теста Левена  ANOVA 

инноватор  ,233  ,016  ,073  ,017 

модник  ,234  ,000  -  -

традиционалист  ,228  ,007  ,153  ,002 

равнодушный  ,142  ,000  ,115  ,000 

Исходя из значений уровней значимости, мы можем 
сделать вывод о статистически значимом влиянии фактора 
самоконтроля на потребительское поведение инноваторов, 

модников, традиционалистов и равнодушных потребите-
лей. Таким образом, к результатам нашего исследования 
мы можем отнести выявленные взаимосвязи самоконтроля 



101
Международный Научный Институт "Educatio" IX (16), 2015 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ

в различных сферах жизнедеятельности и рационального 
потребительского поведения, выраженные в положитель-
ных корреляциях: самоконтроль в эмоциональной сфе-
ре положительно взаимосвязан типом «равнодушный» 
(0,959), типом «традиционалист» (0,831), типом «инно-
ватор» (0,794), типом «ситуативист» (0,792), типом «мод-
ник» (0,699), с типом «индивидуалист» (0,654). Также вы-
явлена положительная взаимосвязь между самоконтролем 
в деятельности и типами «консерватор» (0,888), «ситуати-
вист» (0,726), «инноватор» (0,643); между самоконтролем 
в социальной сфере и потребительскими типами «индиви-
дуалист» (0,881), «традиционалист» (0,777), «инноватор» 
(0,671), «ситуативист» (0,662).

Выявлено статистически значимое влияние фактора 
«Самоконтроль в эмоциональной сфере» на типы «инно-
ватор», «модник», «традиционалист» и «равнодушный»; 
фактора «Самоконтроль в социальной сфере» на типы 
«инноватор», «традиционалист» и «равнодушный».

В настоящее время потребители вынужден приспоса-
бливаться к динамично изменяющимся социально-эконо-
мическим условиям жизни. Полученные в нашем иссле-
довании результаты могут найти применении в повсед-
невной жизни людей: ведь сталкиваясь с финансовыми 
ограничениями, потребители вынуждены покупать товары 
и услуги более рационально, и при этом действовать ис-
ключительно в своих интересах, а не в интересах произво-
дителей и продавцов.
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Energy crisis of 1970s had demonstrated that natural re-
sources, particularly oil, were not only of economic and indus-
trial importance but they played an important role in political 
life as well. Similarly, the Gulf war and the general situation in 
that region after Iraq’s invasion of Kuwait in 1990, is a crucial 
illustration of natural resources’ impact on regional security. 
This has been deepened due to the recent geopolitical shifts 
in an entire Eurasian scene. In this regard, the importance of 
the Caspian basin grows, as it is becoming an energy security 
component of European energy security on one hand, and pre-
serves its importance for a developing Chinese energy market 
on another. However, international status of the Caspian Sea, 
the world’s largest inland water reservoir remains unidentified 
although there are number of international practices as well 
as precedents from international law. Taking into consider-
ation the importance of the issue we find it significant to look 
through the provisions of international law. 

World ocean covers some 139 million square miles or ap-
proximately 71.4 per cent of the earth’s surface, in other words 
the earth with exclusion of 29 per cent of landmass is covered 
with water (1, p.1). Although historically being a source of 
navigation, commerce, food and etc, the water surface of the 
earth has not been studied well enough. Need for food, energy 
resources, and security makes the research of the world ocean 
much more important. At the same time, in order to satisfy the 
states’ needs, as well as to reconcile their clashing interests and 
to provide environmental security the international law has 
been updated, all cases created unique scenarios, aimed in reg-
ulating the use of the earth’s water surface.

For a long period the Earth’s water surface had been treated 
as the subject of “doctrine of freedom of the seas”. The doc-
trine constituted cornerstones of the oceans since seventeenth 
century, “essentially limiting national rights and jurisdiction 
over the oceans to a narrow belt of the sea surrounding a na-
tion’s coastline”. (2) 

The first major challenge to the “freedom of seas doctrine” 
was made after President Truman’s decision in 1945 to extend 
the US jurisdiction over all natural resources on its continental 
shelf, which was followed by Chile’s and Peru’s (1947) and 

Ecuador’s (1950) assertion of sovereign rights over a 200-mile 
zone (3)

 As a result of the increasing demand several international 
meetings had taken place on the issues of the world ocean. The 
two most important international agreements were reached in 
1958 and in 1982, when the United Nations adopted Conven-
tions of Continental Shelf (known as the 1958 Geneva Con-
vention) and the United Nations Convention on the Law of the 
Sea (known as UNCLOS 1982) respectively.

For legal purposes, the world ocean had traditionally been 
divided into three different zones, each of which is a subject 
to different rules (4, p. 173). The zones are a) internal waters, 
b) territorial seas, and c) high seas. The zones are defined in 
UNCLOS, and it is UNCLOS that provides the measure and 
delimitation rules for these zones. However, at the same time 
the measure or delimitation of zones (territorial sea) could be 
a subject of a special agreement among coastal states (i.e. state 
practice). UNCLOS defines internal waters as those that in-
clude harbors, ports, rivers, lakes and canals. All internal wa-
ters are under the sovereignty of the coastal states.

Territorial waters are waters that extend by 12 miles from 
the coastal line of a state. Between territorial seas and high seas 
there is the so called contiguous and exclusive economic zone. 
The contiguous zone is a zone of a sea contiguous to and be-
yond the territorial sea in which states have limited powers for 
the enforcement of customs, fiscal, sanitary and immigration 
laws (5, p.112). Contiguous zones measure 24 miles from the 
coast, and found its attraction at the Article 33 of UNCLOS, 
and ascribes only enforcement right of the coastal State

The Contiguous Zone is followed by the Exclusive (Fish-
ery) Economic Zones (EEZ) (4, p. 183). Emergence of the 
EEZ is the clear example of the impact of developing countries 
to the development of the Law of the Sea, which comes from 
the desire of developing states to gain control over the natu-
ral resources of the sea that extends up to 200 miles from the 
baseline and the coastal state enjoys extensive rights in relation 
to natural resources as well as third states other than coastal 
states have a right to enjoy a freedom of navigation (5, p. 133). 
The Article 56 gives coastal states the sovereign rights over 
the exploration and exploitation of the living and non-living 
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resources, and rights of getting other economic benefit as well 
as a limited jurisdiction over the “construction of the artificial 
islands and installations” and “jurisdiction with regard to...ma-
rine scientific research” in the EEZ (5, p. 138-139).

Research of International Law of the Sea proves that devel-
opment of International Law overlapped with increasing glob-
al need in marine resources, and environmental security. Due 
to two major reasons the convention does not cover enough 
the discourse over the issue of lakes: 1) more attention was 
paid to more problematic aspects for that time as well as 2) 
lakes are considered as the part of internal waters and if there 
is an emerged problem around the frontier lake then it should 
be solved by a special agreement among the states or according 
to international custom.

Articles 122 and 123 of the Part IX of the law of the seas 
address the subject of “Enclosed and Semi-enclosed Seas” 
(6, p. 343), where apart the definition for enclosed and semi- 
enclosed seas it offers a provision for cooperation among the 
coastal states “with the regard to living resources, the marine 
environment and scientific research”.

According to the Article 122 gulfs, basins or seas are 
considered enclosed and semi enclosed seas and may cause 
problems among coastal states in the case if they are located 
between two or more states. As the article 122 defines “the 
purposes of this Convention, “enclosed or semi-enclosed sea” 
means a gulf, basin or sea surrounded by two or more States 
and connected to another sea or the ocean by a narrow outlet 
or consisting entirely or primarily of the territorial seas and 
exclusive economic zones of two or more coastal States.

However, analysis finds some gaps within the Article, for 
example there is no clear understanding to what “the narrow 
outlet” meant to be extended. Whether manmade outlets could 
be considered under this definition remains the major question. 
At the same time, Article 122 is sufficiently broad and applied 
to large seas, like Mediterranean for example as well as it does 
not explicitly define gulfs, basins and seas (6, p. 352).

As we see, international marine law classifies several inte-
gral parts for water surface, however, description of lakes does 
not go far beyond the internal waters. This, in fact, with about 
one hundred frontier lakes slattered on our planet, may cause 
to delimitation and status problems among the nations. There-
fore, the internationally recognized legal regimes for the lakes, 
which easily differentiates between national and “international 
lakes” (7, p. 37) should be applied.

Internationally recognized regimes of marine management 
should also be applicable for delimitation processes, which 
to aim providing and ensuring justice and equality for coastal 
states. Such an international regime should also form rejection 
to “coastal line” delimitation, as to some, it is considered to be 
a remedy of a colonial period . Such kind of delimitation leads 
to a drawing of borderlines by the coastal lines in water basin.

Alternate solution is a “median line delimitation”, which 
has been applied in respect to many bigger frontier lakes in Af-
rica, Americas and Europe. Lakes like Albert, Titicaka, Mirim, 
Skutari, Great Lakes, Victoria, Tanganyika, Dead Sea, Malawi, 
and Lugano are delimited according to the different types of 
the median line delimitation.

Delimitation by median line is provided when water bound-
aries of the two coastal states are opposite and adjacent. Such 
delimitation means that countries with this type of boundar-

ies do not have any right (unless there is any other agreement 
reached between them) to extend their sovereignty or jurisdic-
tion over the median line . The median line divides lakes into 
the equal parts from the centre between the opposing states.

It is worth to note that “median line delimitation” is appli-
cable to the seas as well. For example, the median line delim-
itation may be used to draw up a border in the enclosed and 
semi-enclosed sea. This is due to the fact that enclosed and 
semi-enclosed seas usually are small, and in this case provid-
ing delimitation under the median line is more preferable. In 
other words in the case of delimitation between opposite sides 
the normal practice is to be agreed upon the median line, equi-
distant from the nearest points of the opposing State’s shores, 
as the boundary). International practice suggests that in cas-
es where no earlier delimitation or plan in reaching a specific 
agreement different to the median line took place, the equidis-
tant principle (i.e. median line) should be used until the other 
agreement is reached.

Geographically the Caspian is the world’s biggest lake, 
without any natural linkage with the world ocean. All interna-
tional agreements signed between the Soviet and Iranian gov-
ernments underline the lake approach in regards to the Caspian 
Sea. Without its rich natural resources the Caspian would not 
make  a huge importance, and international law would not have 
become so “fragile”. With its enormous resources the Caspi-
an changes the situation both around itself, and the entire re-
gion as well. With this in mind we again raise a question by 
B.H.Oxman, who wonders “...to what extent, if any, does the 
legal classification of the Caspian Sea as a sea or a lake make 
a difference in selecting between competing legal results?” (8)

Is the Caspian a sea, if yes how the international law should 
define it?  I we go into details of the international maritime 
law then its approach of enclosed sea towards the Caspian Sea 
would become obvious. Article 122 of 1982 UNCLOS clearly 
refers to the term of enclosed sea as a small body of inland wa-
ter surrounded by two or more countries and connected to the 
open seas by a narrow outlet. Since the article does not suggest 
a clear view of “outlet”, one may hypothetically install both 
natural (straits) and manmade (channels) outlets into the sce-
nario. This had been a case relevant to the Kazakhstan’s policy, 
which accepted the Caspian as an enclosed sea. In this case the 
provisions of 1982 Convention would claim a common usage 
of all natural and manmade outlets connecting the Caspian.  In 
other words, Kazakhstan would get an easy access over the 
channels like Volga-Don, or Volga-Baltic. 

As international maritime law defines, all kinds of water 
reservoirs considered as a sea, would be treated by territorial 
waters measurement, exclusive economic zones, continental 
shelf. With a relatively small size of the Caspian a potential for 
conflict will raise as each water measurement type might play 
a conflicting driver “role” in naturally rich region. Although 
the Article 12 of 1958 Geneva Convention states that “if the 
zones of several states clash each-other no of sides is in right 
to extent its borders to the zone of another state” in real politics 
national interests usually takes over international norms.

For instance, Russia’s interest of applying a term of “a 
unique basin of water” appeared immediately when it became 
clear that Russian government would not be satisfied with any 
of two definitions: lake and sea. Contrary, the “uniqueness” of 
the Caspian would give 45 miles of territorial (instead of 12) 
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waters and a right to benefit from the common use of the rest 
of the “sea”.

 Therefore, we reassure that the answer to the question 
“whether the Caspian is a sea or a lake” is less important rath-
er than to a question of “which nation will benefit more, and 
establish its long-term sovereignty over the Caspian’s natural 
resources”. 

РЕЗЮМЕ: После образования новых прикаспийских 
государств всплыл и старый спор о том, что собой 
представляет Каспий - море или озеро? Здесь важно 
подчеркнуть, что суть разногласий не столько в том, 
является ли Каспий морем или озером в географическом 
понимании, сколько в том, подпадает ли Каспий под 
Конвенции ООН по морскому праву. С глубокой древности 
за Каспием закрепилось название “море”. Само собой, 
историческая традиция не может служить отправной 
точкой для решения юридических проблем Каспия. Не 
могут служить критерием и его размеры - международные 
правовые акты не учитывают размеры водоема при его 
отнесении к морю или озеру. В вопросе отнесения Каспия 
к морю или озеру до сих пор нет согласия и в научных 
кругах. Большинство географических энциклопедий 
ограничивается определением Каспия как “море-озеро”. 
В официальных советских справочных изданиях (Малый 
атлас СССР, 1978 г., Малый атлас Мира, 1981 г.) Каспийское 
море отнесено к озерам. Энциклопедия “Британика” 
считает не совсем правильным называть Каспийское море 
“озером”, так как в геологически недавнее время оно было 
связано через Азовское, Черное и Средиземное моря с 
Мировым океаном, а потому, заключает “Британика”, 
более корректно рассматривать Каспий как “внутреннее 
море”.
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THE THETRAPHYDROPYRIMIDINE SYNTHESIS AND TRANSFORMATIONS

S.S.Gojayeva

 Three component condensation of salisil aldehide and methyleneactive compounds with N-alkyl(aryl)-thiocarbamide it 
has been elaborated effective method of synthesis of dihidropyrimidynethiones and carried out their conversions. Some of 
synthesized compounds antioxydation properties was investigated.   

Keywords:benzylamine, thiourea, oxiirane  

Introduction
 Multicomponent reactions (MCRs) have recently gained 

tremendous importance in organic and medicinal chemistry. 
The main contributing factors are the high atom economy, 
wide application in combinatorial chemistry and diversityori-
ented synthesis . Organic solvent free reaction has attracted 
considerable interest due to increasing awareness about en-
vironmental problems in chemical research and industry . In 
general, the diydropyrimidones (DHPMs) and their derivatives 
are known for their diverse important biological activities and 
pharmacological properties  including antiviral, antitumor, an-
tibacterial, antiinflammatory, analgesic, blood palette aggre-
gation inhibitor, cardiovascular activity, and potent calcium 
channel blockers . The biological activity of some recently iso-
lated alkaloids has also been attributed to the presence of tetra-
hydropyrimidinones moiety in the molecules. Notable among 
these are the batzelladine alkaloids, which have been found to 
be potent HIV gp-120-CD4 inhibitors . The first report of the 
Biginelli reaction in 1893, which is one of the most important 
reactions for the synthesis of tetrahydropyrimidinones based 
on acid catalyzed three-component condensation of 1,3- dicar-
bonyl compounds, aldehydes and urea. Nowadays many meth-
ods have been reported for the preparation DHPMs.

 The discovery of this three-component condensation pro-
cess was made by  Biginelli in 1893, therefore, a reaction of 
this type is nowadays referred to as the “Biginelli reaction”, 
“Biginelli condensation” or as the “Biginelli dihydropyrimi-
dine synthesis”. Biginelli reported synthesis of 3,4-dihydro-
pyrimidin-2(1H)-ones by a very simple one-pot condensation 
reaction  of an aromatic aldehyde, urea and ethyl acetoacetate 
in ethanolic solution. This efficient approach to partly reduced 
pyrimidines, termed the Biginelli reaction or condensation, 
was largely ignored in the following years, and therefore, also 
the synthetic potential of these multi-functionalized dihydro-
pyrimidines remained unexplored [1]. 

By three component condensation of aldehyde, thiourea and  
water solution of ammonia has been synthesized glysid esters 
of tetrahydropyrimidones and was found the optimal condition 
for increasing the yield. Various aldehydes and metylenactive 
compounds with phenylthiocarbamide (carbamide) there it has 
been elaborated the effective method of synthesis of dihidropy-
rimidynethiones and carried out their conversions.  Nowadays 
many methods have been reported for the preparation THPMs. 
Taken into consideration this has been synthesized tetrahydro-
pyrimidones by biginelly reaction.  Corresponding oksiiranes   
obtained by the reaction 1,2-epoksi-3-chlorpropane with tet-
rahydropyrimidin [6]. The 1,2-aminethiols   has sythesised by 

the nucleophilic addition reaction of obtained tiiranes   with 
different amines [5]. This synthesis are based on the reaction of 
corresponding oxiranes with thiocarbamide and were obtained 
by the nucleophilic conjunction of oxiiranes with different 
amines. The purity of the synthesized compounds is indicated 
with the method of thin - layer chromatography. Eluent is the 
mixture of isopropyl alcohol and hexane (3:1 ratio). The pres-
ence of the blot has explained with iodine smoke.

Experimental
Reaction process have observed with thin - layer chroma-

tography. When the reaction completed the mixture persisted 
during 24 hours at room temperature and white crystals precip-
itated. The purity of the synthesized compounds is indicated. 
Eluent is the mixture of isopropyl alcohol and hexane (3:1 ra-
tio). The presence of the blot has explained with iodine smoke. 

Three – component condensation reaction with thiourea, 
benzaldehyde and 33.5% water solution of ammonia was in-
vestigated to study the direction of the reaction by the scheme 
showed above and to increasing the yield of necessary sub-
stances. 

Therefore analogical reactions were conducted and the 
fewer yields was got. This fact shows that three – component 
condensation on the basis of thioures, aliphatic or aromatic al-
dehydes and primary amines needs carrying out by different 
ways.

IR spectrums have painted in Specord – 75 spectrometer 
with suspension prepared in Vaseline oil. 

NMR 1H and 13C spectrums are extracted in Bruker (300 
Mhs) apparatus. 

 Synthesis of (I-II) compound:
5.3 g. (0.05 mol) aldehyde, 15 ml ethyl alcohol and 3 gr 

(0.05 mol) carbamide, 8 g (0.08 mol) asetoasethone added to 
the three – neck flash which equipped with mechanical stirrer, 
thermometer and drop funnel and dynamically mixed. Then 
33.5% water solution of ammonia added slowly to the reaction 
mixture. Mixed in 4 hours in 25°C temperature. Reaction pro-
cess have observed with thin - layer chromatography. When 
the reaction completed the mixture persisted during 24 hours 
at room temperature and white crystals precipitated. Crystals  
filtrated and separated, then washed in dichloromethane and 
crystallized in ethyl alcohol. Obtained 4.8 g (I-II) compound. 

Synthesis of (III-IV) compound:
3 g.  compound I, 10 ml ethyl alcohol and 3 gr (0.05 mol) 

epichlorohydrine, 8 g (0.08 mol) asetoasethone added to the 
three – neck flash which equipped with mechanical stirrer, 
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thermometer and drop funnel and dynamically mixed. Then 
33.5% water solution of ammonia added slowly to the reaction 
mixture. Mixed in 4 hours in 25°C temperature. Reaction pro-
cess have observed with thin - layer chromatography. When 
the reaction completed the mixture persisted during 24 hours at 
room temperature and white crystals precipitated. Crystals  fil-
trated and separated, then washed in dichloromethane and crys-
tallized in ethyl alcohol. Obtained 3.8 g (III-IV) compound. 

Synthesis of (V-VI) compound:
6.3 g.  compound III, 30 ml ethyl alcohol and 3 gr (0.05 

mol) thiocarbamide,  added to the three – neck flash which 
equipped with mechanical stirrer, thermometer and drop fun-
nel and dynamically mixed. Then 33.5% water solution of am-
monia added slowly to the reaction mixture. Mixed in 4 hours 
in 25°C temperature. Reaction process have observed with thin 
- layer chromatography. When the reaction completed the mix-
ture persisted during 24 hours at room temperature and white 
crystals precipitated. Crystals  filtrated and separated, then 
washed in dichloromethane and crystallized in ethyl alcohol. 
Obtained 3 g (V-VI) compound. 

Synthesis of (VII-VIII) compound:
7 g amine, 45 ml ethyl alcohol and 5 gr  compound V add-

ed to the three – neck flash which equipped with mechanical 
stirrer, thermometer and drop funnel and dynamically mixed. 
Then 33.5% water solution of ammonia added slowly to the 
reaction mixture. Mixed in 4 hours in 25°C temperature. Re-
action process have observed with thin - layer chromatogra-
phy. When the reaction completed the mixture persisted during 
24 hours at room temperature and white crystals precipitated. 
Crystals  filtrated and separated, then washed in dichlorometh-
ane and crystallized in ethyl alcohol. Obtained 8 g (VII-VIII) 
compound.

Result
 By three component condensation of aldehyde, thiourea 

and  water solution of am monia has been synthesized glysid 
esters of dihydropyrimidones and was found the optimal con-
dition for increasing the yield. Various aldehydes and metylen-
active com pounds with thiocarbamide (carbamide) there it has 
been elaborated the effective method of synthesis of dihidro-
pyrimidynethiones and carried out their conversions.  Now-
adays many methods have been reported for the preparation 
DHPMs. Taken into consideration this has been synthesized 
dihydropyrimidones by biginelly reaction.  Corresponding ok-
siiranes  obtained by the reaction 1,2-epoksi-3-chlorpropane 
with dihydropyrimidin.  The 1,2-aminethiols   has sythesised 
by the nucleophilic addition reaction of obtained tiiranes   with 
different amines . This synthesis are based on the reac tion 
of corresponding oxiranes with thiocarbamide and were ob-
tained by the nucleophilic conjunction of oxiiranes with dif-
ferent amines. Three – component condensation reaction with 
thiourea, benzaldehyde and 33.5% water solution of ammonia 
was investigated to study the direction of the reaction by the 
scheme showed above and to increasing the yield of necessary 
substances. This fact shows that three – component condensa-
tion on the basis of thioures, aliphatic or aromatic aldehydes 
and primary amines needs carrying out by different ways. In 
first stage 27 experiments was conducted. 

  The purity of the synthesized compounds is indicated 
with the method of thin - layer chromatography. Eluent is the 
mixture of isopropyl alcohol and hexane (3:1 ratio). The pres-
ence of the blot has explained with iodine smoke. 

Taken into consideration this has been synthesized dihydro-
pyrimidones by biginelly reaction:

ROCCH2COCH3 + C6H5CHO + H2NCNH2
-H2O

N

NH

C6H5

ROC

CH3
Ss

H

(I-II)

R= CH3-, C2H5-

(I-II) + CLCH2 - CH - CH2

N

NH

C6H5

ROC

CH3 S

CH2 - CH - CH2

K2CO3

o

o

(III-IV)
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Synthesised (III-IV) compound at presents KOH nucleophile substituted with 1,2-epoxi-3-chloropropane and obtained (V-
VI)  by this reaction:

N

NH

C6H5

ROC

CH3 S

CH2 - CH - CH2

(III-IV) + H2NCNH2

S

(V-VI)

S

The physical-chemical properties obtain compounds (I-XI) shown above: 

Compounds
№

Yield,
%

Mp,
0C

Brutto formula Element alalysis, % Found
Calculated

C H N S

I 63 265 C13H14N2OS
66.26
66.28

5.52
5.55

8.58
8.59

9.81
9.88

II 70 210 C14H16N2OS
71.64
71.66

5.48
5.49

6.97
6.98

7.96
7.99

III 65 200 C16H17N2O2S
68.57
68.59

5.71
5.74

6.67
6.69

7.62
7.66

IV 60 205 C17H20N2O2S
57.72
57.77

4.61
4.64

5.61
5.66

6.41
6.46

V 55 198 C16H17N2S2O
68.92
68.98

5.41
5.44

9.46
9.48 -

VI 60 240 C17H20N2S2O
72.63
72.66

5.26
5.29

7.37
7.39 -

 For obtaining of 3-(1,2-epoxypropyl)-6-methyl-2-ox-
so-4-naphtyl-5-asetyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine as main 
product with high yields, it has been found the conditions of 
condensation reaction between thiourea, benzaldehyde and 
ammonia. 

It has been investigated the action of various factors for ob-
taining a basic product with higher yields. Investigation  shows 
that we must find optimal condition of condensation reaction 
of benzaldehyde, ammonia and thiourea for having high yield.

According to found optimal condition by transformation 
of 7.41 q thiourea from 11.4 q we obtain 65% of transformed 
cpmpound and the mixture yield is 33%. This factors are 
optimal conditions of obtaining 4-naphtyl-6-methyl-5-ase-
tyl-2-oxso-3,4-dihydropyrimidine. When we change mol ratio, 
temperature and reaction time we can not have the same good 
result.  25°C temperature and reaction time 4 hours, and by 
reaction of 1.9 q thiourea (the quantity of taken thiourea 7.6 
q) we can obtain main product with 25% yield, and 75% mix-
ture. When υ=0.2:0.2:0.1 mol ratio, from 6.08 q. of thiourea 
(quantity of taken thiourea 15.2 q) we can obtain 40% of main 
product, and 60% of mixture. Perhaps, the increasing of yield 
of unlined mixture  explains by interaction of benzaldehyde 
with thiourea or ammonia.

By three component condensation of aldehyde, thiourea and  
water solution of ammonia has been synthesized glysid esters 
of tetrahydropyrimidones and was found the optimal condition 
for increasing the yield. Various aldehydes and metylenactive 
compounds with phenylthiocarbamide (carbamide) there it has 
been elaborated the effective method of synthesis of dihidropy-
rimidynethiones and carried out their conversions.  Nowadays 
many methods have been reported for the preparation THPMs. 
Taken into consideration this has been synthesized tetrahydro-
pyrimidones by biginelly reaction.  Corresponding oksiiranes   
obtained by the reaction 1,2-epoksi-3-ch lorpropane with tetra-
hydropyrimidin. (84) The 1,2-aminethiols   has sythesised by 
the nucleophilic addition reaction of obtained tiiranes   with 
different amines . (99) This synthesis are based on the reac-
tion of corresponding oxiranes with thiocarbamide and were 
obtained by the nucleophilic conjunction of oxiiranes with dif-
ferent amines. 

By comparison of results obtained by three component con-
densation of benzaldehyde, thiourea and 33.5% aqueous solu-
tion of ammonia and calculated results we find that mistake is 
0.5%, for main products 0.8%, for addition product is 3.1% 
according to accepted principles. According to the accepting 
principles if the difference between the practically amounts 
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and mathematically calculated amounts is less than 10%, then 
condition for the reaction showed above very acceptable. 

References
1. Pesticides. Chemistry, technology and apply. М.: 1987, 

639-661.
2. Common organic chemistry. Trans. From eng. М.: 

1985, 8, 185-194.
3.  Hearn, M. J.; Levy, F. Organic preparation and proce-

dures int. 1984, 16, 3-4, 199-277.
4. Chemical Encyclopedia. Pub-on “ Great Russian Ency-

clopedia” Moscow. 1995, 1248-1251.  
5. E.N. Garibov., N.G.Shickaliyev., I.A. Rzaeva., V.M. 

Farzaliyev., M.A. Allahverdiyev The synthesis of 
2,6-bis(phenyl)hexahydro-1,3,5-triazine-4-tion and 

their ant oxidation properties // Journal of Chemical 
Problems, 2008, 3, 482-486. 

6.  V. Kettmann, J. Svetlik, Acta Crystallogr., 1996, C52, 
1496-1499.

Summary
By three component condensation of aldehyde, thiourea 

and  water solution of ammonia has been synthesized glysid 
esters of dihydropyrimidones and was found the optimal con-
dition for increasing the yield. 

Резюме
Трехкомпонентной конденсацией альдегидов, тиокар-

бамидов и водного раствора аммония были синтезированы 
глицинные эфиры дигидропиримидинов и найдены опти-
мальные увеличения выхода. 
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Avant 1944, la communauté n’était pas au courant de la 
définition de «génocide». Ce terme spécial représente l’ex-
termination physique d’une population ou quelque  partie 
d’une population d’une manière intentionnelle, systématique 
et programmée en raison de leur origines ethniques, reli-
gieuses ou sociales. Ce terme a été mis en circulation pour 
la première fois dans le monde entier en 1944 par Raphael 
Lemkin, professeur de droit américain d’origine juive polo-
naise pour tenter de définir les crimes perpétrés par les nazis à 
l’encontre des peuples juif.  Le terme génocide est un néolo-
gisme formé à partir de la racine grecque γένος génos, « nais-
sance », « genre », « espèce », et du suffixe -cide, qui vient du 
terme latin caedere, « tuer », « massacrer ».

Dans l’acte d’accusation rendu par le tribunal, la définition 
de «génocide» n’était pas utilisée comme un terme juridique, il 
n’était qu’une expression descriptive. 

La Convention pour la prévention et la répression du crime 
de génocide a été approuvée et soumise à la signature et à la 
ratification ou à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa 
résolution 260 A (III) du 9 décembre 1948. (Cette Convention 
est entrée en vigueur le 12 janvier 1951, conformément aux 
dispositions de l’article XIII). Ainsi, pour la première fois dans 
le monde entier, les crimes visant à la destruction massive des 
groupes humains  en raison de leur origine nationale, ethnique 
et religieuse se sont appelés le génocide par le droit interna-
tional et les Etats adhérant à la Convention ont été engagées de 

prévenir pour l’avenir de l’occurrence de génocide en espérant 
que le risque de sanction internationale réfrénerait les ardeurs. 
[1]

La République d’Azerbaïdjan  a été admise comme Etat 
Membre de l’ONU  après avoir accédé à son indépendance dé-
finitive.  Notammenet après cette date, Azerbaïdjan rejoint la 
Convention pour la prévention et la répression du crime de 
génocide des Nations Unies du 9 décembre 1948» par la loi du 
31 mai 1996. Conformément au décret de Heydar Aliyev du 26 
mars 1998, la date du 31 mars est appelé le jour de génocide 
des azerbaïdjanais dans notre pays. La responsabilité pénale a 
été déterminée pour le génocide à l’article 103 du chapitre VI 
(« crimes contre l’humanité et de la paix ») de la Section VII 
du Code pénal de la République d’Azerbaïdjan, prévoyant une 
responsabilité pénale pour les crimes contre l’humanité, adopté 
dans les années de l’indépendance étatique et pour l’incitation 
au génocide exprimé dans l’article 104 du même code. [2 ,3]

L’histoire des crimes de génocide commis contre les Azer-
baïdjanais recouvre une période de plus d’une centaine année. 
Le décret émis par le Président le 26 mars 1998 mis l’accent 
sur le fait de crimes de génocide systématiques contre les Azer-
baïdjanais pendant 1905-1907, 1918-1920, 1948-1953 et 1988-
1994.  La « question arménienne » formée historiquement 
comme une partie intégrante de la « question orientale » a été 
incité une fois de plus par un groupe de séparatistes arméniens, 
demeurant et agissant sur le territoire de la République au-
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tonome de Haut Karabakh / République d’Azerbaïdjan, à la 
suite de quoi, la population résidant en Arménie et au Haut 
Karabakh ont été bannie en raison de leur origine ethnique et 
religieuse et ils ont été exposés à des tortures les plus cruelles. 
[3 ,52-54]

Nous devons avouer que le « génocide commis à Khodjali» 
le 27 février de 1992 est plus caractéristique du point de vue 
de révéler la masque de la politique arménienne, se distinguant 
par son danger incomparable pour la communauté.  L’un des 
crimes effroyables commis contre l’humanité et le peuple azer-
baidjanais pendant le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaidjan 
à cause de Haute Karabagh où les unités militaires arméniens 
ont envahi la nuit de 25 à 26 février 1992 la ville de Khodja-
li de la région de Haut-Karabakh de l’Azerbaïdjan. Dans une 
nuit, des centaines d’êtres humains ont été anéantis par la bar-
barie particulière. Ce sont des résultats de l’occupation de la 
ville de Khodjali: 613 personnes, dont 106 femmes et 63 en-
fants ont été tués, 487 personnes sont devenues mutilées, 1275 
personnes ont été prises en otage, 150 personnes disparues et 
la ville a été reduite à neant. A la suite de cette tragédie, des 
dizaines d’enfants, réfugiés et vieillards ont été tirés dessus. 
Et les forces armées d’Arménie et des mercenaires ont anéanti 
les familles entières et êtres humains avec une cruauté partic-
ulière: la peau des hommes ont été enlevée, les oreilles ont été 
coupées et les peaux de leurs têtes arraché.

Le fait que les Azerbaïdjanais civile, cherchant à éviter les 
embuscades faits à l’avance avec l’intention spéciale ont été 
abattus avec des fusils automatiques, des mitrailleuses et autres 
armes prouve leur intention de commettre un génocide con-
tre le peuple azerbaïdjanais. Et l’acte pénale qui précède était 
dirigée contre le groupe national d’Azerbaïdjanais est un fait 
indéniable.

Est-ce que le génocide de Khodjali est une tragédie ou un 
génocide en tant qu’un crime international?

Malgré le fait que ces deux définitions ont été utilisées 
régulièrement dans la presse, leur comparaison mutuelle n’a 
pas été faite jusqu’à présent. Mais, certains représentants de 
la presse, ne prétant attention aux détails des définitions men-
tionnées ci-dessus ont estimé l’événement comme une tragédie 
et d’autres - comme un génocide. En fait, ces deux défini-
tions diffèrent l’une de l’autre à la fois pour leur estimation 
étymologique et légale. La législation pénale prévoit un arti-
cle spécial pour cette définition (article 105 du Code pénal de 
l’Azerbaïdjan), ou il a été noté que l’action de destruction de 
la population totalement ou partiellement, sans aucun signe de 
génocide est estimé comme un crime de destruction. [4,23-24]

Quant à la définition du génocide, elle est classée selon l’ar-
ticle 103 du Code pénal de la République d’Azerbaïdjan:  ac-
tions, dirigés vers la destruction totale ou partielle des groupes 
nationaux, ethniques, raciaux ou religieux par des moyens de 
destruction des membres de ce groupe, préjudice à leur santé 
ou dommage grave à leurs facultés mentales, création des con-
ditions vitales conçus pour destruction physique complète ou 
partielle des membres de ce groupe, la réalisation des actions 
dirigées vers la prévention des taux de natalité à l’intérieur de 
ce groupe, le transfert obligatoire des enfants appartenant à un 
groupe à un autre. [5] 

Les actions des Arméniens, qui ont commis le génocide de 
Khodjali doivent être classées notamment sur la base de cet 
article du code pénal. Les compositions des actions commis-

es à Khodjali par les Arméniens inclus les crimes de guerre 
commis contre l’humanité et la paix, qui ont été envisagées par 
l’article 103 du Code pénal de la République d’Azerbaïdjan 
(génocide), 104 (incitation au génocide), 105 (la destruction 
de la population), 107 (déportation et la migration forcée de la 
population), 112 (emprisonnement, en contradiction avec les 
normes juridiques internationales), 113 (torture), 115 (viola-
tion de la justice et des règles de guerre), 116 (violation du 
droit international humanitaire pendant le conflit armé), 117 
(donner des ordres criminels lors d’un affrontement), 118 (vol 
militaire). [6,34-39]

Malgré cet événement offensive commis par les Arméniens, 
étant deployé  globalement dans les moyens de communication 
de masse a été présenté à la communauté internationale, il n’est 
pas légalement estimé jusqu’à présent.

Les crimes contre l’humanité et les crimes d’agression sont 
inclus à la juridiction de la Cour pénale internationale. Le ter-
rorisme international inclus à la composition des crimes inter-
nationaux est subordonnée à la compétence de la Cour pénale 
internationale. Selon la charte de la Cour pénale internationale, 
il y envisage d’appliquer les principes de la compétence uni-
verselle contre les crimes internationaux, y compris le terror-
isme international.

La Cour pénale internationale a été créée le 17 juillet 1998 
à la Conférence diplomatique des Nations Unies à la ville de 
Rome d’Italie. Ce tribunal a été établi comme un organe perma-
nent ayant le pouvoir de procéder à la compétence à l’égard des 
personnes, étant responsables pour des crimes les plus graves. 
Selon les articles 5 et 6 de la Charte de Rome de la Cour pénale 
internationale, ce tribunal est habilité à accepter le crime de 
génocide pour l’examen au fond. A l’issue de la Conférence 
diplomatique de plénipotentiaires des Nations unies, le Statut 
de Rome prévoyant la création de la Cour pénale internationale 
a été signé le 17 juillet 1998. La Cour a été officiellement créée 
le 1er juillet 2002, date à laquelle le Statut de Rome est entré 
en vigueur. La Cour est compétente pour statuer sur les crimes 
commis à compter de cette date.

En plus, en conformité de la compétence Ratione temporis 
(article 11), la Cour n’a compétence qu’à l’égard des crimes 
commis après l’entrée en vigueur du présent Statut,  c’est à 
dire, elle n’est compétente que par rapport aux crimes commis 
après la date du 17 juin 1998. [7]

En conformite des demandes de l’artcile 5 du Statut de 
Rome  de la Cour Pénale Internationale, la juridiction de ce 
tribunal ne peut être appliquée que pour les états qui sont des 
participants de statut de Rome. Cette question pourra être ex-
aminée au tribunal de la Haye dans le cas si les crimes men-
tionnés sont commis sur le territoire d’un état, qui a ratifié le 
Statut de Rome et par le citoyen de cet état.

En outre, les crimes de génocide peuvent être révisés dans 
le cas si ces crimes ont été commis dans un état faisant les 
miquettes pour la paix et la sécurité internationale et en confor-
mité avec la Section VII de la Charte du Conseil de Securite de 
l’ ONU. Comme ces bases et les conditions juridiques ne sont 
pas disponibles, il est impossible de l’examiner les crimes des 
personnes qui ont commis le génocide au tribunal de la Haye.

Les conditions préalables à l’exercice de la compétence 
1. Un État qui devient Partie au Statut accepte par là même 

la compétence de la Cour à l’égard des crimes visés à l’article 
5. 
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2. Dans les cas visés à l’article 13, paragraphes a) ou c), la 
Cour peut exercer sa compétence si l’un des États suivants ou 
les deux sont Parties au présent Statut ou ont accepté la com-
pétence de la Cour conformément au paragraphe 3 : a) L’État 
sur le territoire duquel le comportement en cause a eu lieu ou, 
si le crime a été commis à bord d’un navire ou d’un aéronef, 
l’État du pavillon ou l’État d’immatriculation ; b) L’État dont 
la personne accusée du crime est un ressortissant. 

3. Si l’acceptation de la compétence de la Cour par un État 
qui n’est pas Partie au présent Statut est nécessaire aux fins 
du paragraphe 2, cet État peut, par déclaration déposée auprès 
du Greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence 
à l’égard du crime dont il s’agit. L’État ayant accepté la com-
pétence de la Cour coopère avec celle-ci sans retard et sans 
exception conformément au chapitre IX. [8]

En meme temp, en vertu de l’article 11 du Statut de Rome, 
la Cour n’a compétence qu’à l’égard des crimes relevant de 
sa compétence commis après l’entrée en vigueur du présent 
Statut. Si un État devient Partie au présent Statut après l’entrée 
en vigueur de celui-ci, la Cour ne peut exercer sa compétence 
qu’à l’égard des crimes commis après l’entrée en vigueur du 
Statut pour cet État, sauf si ledit État fait la déclaration prévue 
à l’article 12, paragraphe 3. [9,6]

Puisque Azerbaïdjan n’a pas signé le Statut de Rome et no-
tre pays n’est pas un sujet de cette organisation internationale. 
Malgré l’Armenie a signé le statut le 1 octobre 1999, il ne l’a 
pas ratifié. Par conséquent, même l’action des personnes qui 
ont commis le génocide de Khodjali relèvent de la compétence 
du tribunal de la Haye, l’application d’examination de l’affaire 
de génocide de Kodjali formulée par l’Azerbaïdjan ne sera pas 
acceptée pour l’exécution, parce que  l’Azerbaïdjan n’a pas 
signé cette loi.

D’autre part, même l’Azerbaïdjan devient le membre de 
la cour criminale international et ratifie le statut de Rome, les 
matériaux collectés sur cette affaire ne peuvent être jugée re-
cevable, parce que le génocide de Khodjali a été eu lieu le 26-
26 février, 1992 , quand l’Azerbaïdjan n’ était pas un membre 
de ce tribunal. [10,97-112]

Le Centre de droit «Memorial» confirmait que «les actes 
commis par les forces armées arméniennes de Haute Karabakh 
pendant l’attaque contre les civils de Khodjali était en contra-
diction avec les prévisions de Convention de Genève, ainsi que 
les principes de la Déclaration Universelle des droits de l’hom-
me (a été approuvé le 10.12.1948 par l’Assemblée générale de 
l’ONU) «

Article 2
1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes 

les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans dis-
tinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de 
langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opin-
ion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou 
de toute autre situation. 

2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le 
statut politique, juridique ou international du pays ou du terri-
toire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou terri-
toire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à 
une limitation quelconque de souveraineté.

Article 3

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa 
personne.

Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traite-

ments cruels, inhumains ou dégradants.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 17
1. Toute personne, aussi bien seule 

qu’en collectivité, a droit à la propriété. 
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

Les actes commis par les forces armées étaient en contra-
diction avec la Déclaration sur la défense des femmes et des 
enfants (a été approuvé par l’Assemblée générale des Nations 
Unies sur 14.12.1972). [11,49-55] 

Comme la pratique mondiale prouve, l’affaire pénale peut 
être examinée à la cour de crimes graves sur le territoire de 
Khodjali, comme le génocide de Khodjali a été eu lieu dans le 
territoire de Khodjali par les Arméniens, qui étaient les citoy-
ens de l’ex-URSS contre le peuple azerbaïdjanais.

Il conforme aux exigences completement de la compétence 
universelle. Comme, en vertu des principes de la compétence 
universelle, notamment  Azerbaïdjan et  ses organes d’enquête 
et judiciaires doivent interroger les personnes qui ont commis 
le crime international. La cour pénale internationale a la mis-
sion spéciale peut être fondée pour les crimes contre la paix 
et l’humanité commis par les forces arméniennes ou de son 
séparatistes et les groupes militaires basées sur l’application 
des instances compétentes azerbaïdjanaises seulement après 
l’estimation juridique à donner à cet événement dans le pays .

Comme, la partie azerbaïdjanaise est en mesure de prouver 
que l’acte commis par les Arméniens à Khodjali contredit les 
dispositions contenues dans le droit international humanitaire 
et le Protocole annexé No: 77. En même temps, les méthodes 
de combat interdits par la loi de la Haye ont été appliquées au 
génocide de Khodjali.

Le groupe d’interrogation, créé pour examiner les événe-
ments sanglants commis a Khodjali a réalisé l’expertise judi-
ciaire des cadavres de 181 personnes. Il a été révélé que la 
majorité des personnes tuées ont été abattues à l’intervalle à 
proximité, ils ont été abattus principalement sur la tête. Les 
têtes et les oreilles de cadavres étaient coupés. [12]

La sollicitation appliquée par la République d’Azerbaïdjan 
a été satisfaite par le Conseil de Sécurité des Nations Unies. Si 
le tribunal pénal spécial est établi en vertu de la charte et des 
procédures efficaces, cette cour sera en mesure d’examiner le 
cas au point et de punir les coupables. [13,6]

Il ya toutes les bases juridiques prouvant ce fait et il a été 
reconnu par M. Jean-Paul Murman, le juge de la Cour de Con-
stitution de la Belgique. Il a noté que les tribunaux de cette type 
ont été fondées au Kosovo, au Liban et dans d’autres pays dans 
le cadre du génocide. A son avis, les experts internationaux 
doivent être invités à ces tribunaux. [14]

Le génocide comme un crime international: «... Donc, les 
actions, commis dans la ville de Khodjali contre les Azerbaïd-
janais sont estimés comme un génocide selon les documents 
internationaux connexes et sont considérés comme le crime 
contre l’humanité fait en conformité avec la principes du droit 
international et de punir les personnes coupables comprend 



111
Международный Научный Институт "Educatio" IX (16), 2015 ПОЛИТИЧЕСКИЕ  НАУКИ

la responsabilité de la communauté internationale, ainsi que 
l’Arménie.

Donc, il ya une pratique de fonder les tribunaux pénaux in-
ternationaux dans un pays, où le génocide a été eu lieu. En 
même temps, nous pouvons nous référer aux documents ju-
ridiques donnant lieu à reconnaître le génocide de Khodjali 
comme un crime international.

1. Convention sur la prévention et la répression du crime 
de génocide. Adoptée par l’Assemblée générale des Nations 
Unies le 9 décembre 1948.

2. Charte du Tribunal Militaire de Nuremberg (Malgré qu’il 
n’a pas été indiqué dans la charte des Nations Unies directe-
ment comme génocide, les actions consistant de ce crime ont 
été envisagées comme des crimes commis contre l’humanité.

3. La Charte du Tribunal pénal international de Yugoslavie 
(article 4) 

4. Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda 
(article 1).

5. Le Statut du Tribunal Pénal International (article 6)
6. Code Pénzl de la République d’Azerbaidjan (article 103).
7. Le decret du Président de la République d’Azerbaidjan 

sur le génocide des azéries du 26 mars 1198.
Il a été formé une idée que, création d’un tribunal international 

est possible selon la décision du Conseil de Sécurité (même, 
la date du crime était une date précédant la date de fondation 
de la Cour pénale internationale), l’affaire peut être soumise 
à la Cour pénale internationale. Dans tous les cas, le crime de 
Khodjali peut être accusé par un organisme international fondé 
sur une décision du Conseil de Sécurité à la sfin de le soumettre 
à l’arrêt de la Cour internationale ou fondation d’un tribunal 
pénal spécial. Comme un état possédant tous les moyens légaux, 
l’Azerbaïdjan ne peut pas être interdit de faire appel à la Cour 
internationale, se référant à l’article 9 de la Convention des 
Nations Unies. La supposition que la République arménienne 
ne sera pas d’accord avec ce cas, il n’aura aucune signification. 
L’article 9 de la Convention prévoit:  « Les différends entre les 
Parties contractantes relatifs àl’interprétation, l’application ou 
l’exécution de la présenteConvention, y compris ceux relatifs 
à la responsabilité d’un Etaten matière de génocide ou de l’un 
quelconque des autres actes énumérés à l’article III, seront 
soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d’une 
partie au différend. ». [15]

Cette activité se continue par l’Etat actuellement. Elle 
est réalisée dans le cadre de propagande international. 
L’activité réalisée par la Fondation de Heydar Aliyev, par 
nos représentations diplomatiques, les centres de diaspor 
et de la culture vise à modifier l’image de la Republique 
Arménienne comme un «peuple écrasé », de le présenter au 
monde comme véritable criminel et porteur du vandalisme. 
La propagande délibérée, successive et intelligente menée au 
cours des 5 dernières années a de nombreux résultats positifs. 
Les parlements et les institutions distinctes de certains pays 
comprennent bien les réalités de Khodjali, apparaissent avec 
déclarations et partagent la douleur de l’Azerbaïdjan. Mais 
les «yeux du monde » ne sont pas ouverts complètement. Le 
monde international ne peut pas se sauver de doubles standards. 
C’est le temps d’exercer une activité dans le cadre juridique. 

РЕЗЮМЕ:    Ходжалинская  трагедия  резня  или  ге-
ноцид?  Хотя  до  сегодняшнего дня  эти  два  понятия  
часто  используются   и  тесно переплетаются  в  прессе,  

их  взаимного  сравнения  не  проводили.  Не  делая   раз-
личий  между  этими  понятиями,  некоторые  работники  
прессы  оценивают  это  событие  как  геноцид,  а  другие  
как  резню.  На  самом  деле,  эти  два  совершенно  разных 
понятия  и  по  этимологии,  и  по  юридической  оценке.  
В  Уголовном  законодательстве  есть специальная  статья  
(АР УП,  105–я  статья),  где  говорится,  что  полное  и  
частичное  уничтожение  населения  без  признаков  гено-
цида  оценивается  как  преступление  против населения

RESUME: Is Khocali event massacre or genocide? Until 
today in press these two terms are used often, but there is 
no reciprocal compare. But some press workers appreciate 
the event as massacre others as genocide without making 
difference. In reality these two terms are different from each 
others for etymology and legal value.

 There is special paragraph in criminal law (AR CL 
Paragraph number 105) and it is noted that to destroy people 
partly or absolutely without genocide signs is appreciated 
as annihilation crime of people. But genocide is expressed 
in another paragraph in Azerbaijan Republic Criminal law 
(number 103) and it is shown that Actions, directed on full or 
partial destruction of national, ethnic, racial or religious groups 
by means of killing members of this group, causing serious 
harm to their health or serious harm to their mental faculties, 
creations of the vital conditions designed for full or partial 
physical destruction of members of this group, realization of 
the actions directed on prevention of birth rate inside group, 
compulsory transfer of children belonging to one group, to 
another is considered genocide.
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АННОТАЦИЯ
В статье выявлены условия эффективности процесса экологического воспитания в системе высшего, професси-

онального образования. Затронуты вопросы развития экологической культуры, и ее глубокой связи с национальными, 
культурными традициями. Рассмотрена специфика народных традиций как механизма передачи социально значимого 
опыта в культуре. Проанализирована роль национальных традиций в связи с формированием экологической культуры. 
Дан анализ методик способствующих оптимизации проектных процессов в связи с экологическими задачами. Пред-
ставлена программа, реализующая компетентностный подход в обучении студентов творческих специальностей. 
Обоснована ее практическая направленность. Определены основополагающие факторы, формирующие экологическую 
культуру дизайнера и дающие представление о системе взаимодействия искусства с жизнью. В числе особенностей 
данной статьи необходимо выделить ориентировку на практическую реализацию экологических задач в проектной 
деятельности архитекторов и дизайнеров.

Ключевые слова Экологическая культура, национальные традиции, эколого-гуманитарная культура, социальные фак-
торы, природа

ABSTRACT
The conditions of effectiveness of the process of environmental education in the system of higher vocational training are 

shown in the article. The issues of development of ecological culture and its deep connection with national and cultural traditions 
are raised as well. There are the specificity of folk traditions as a mechanism to share socially significant experience in culture. 
The role of national traditions in connection with the formation of ecological culture and the methods helping to optimize 
design processes due to environmental problems are analyzed. The program of implementing competence approach of teaching 
of students of creative specialties is represented. And its practical orientation is proved. The underlying factors shaping the 
ecological culture of a designer with a view of the system of interaction of art with life are identified. Among the features of this 
article you can find the direction to practical implementation of environmental problems in the project activities of architects and 
designers.

Keywords: Environmental culture, national traditions, environmental and humanitarian culture, social factors, nature. 
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В настоящее время требования экологической обра-
зованности и культуры становятся неотъемлемыми каче-
ствами общей культуры личности. Всё больше внимания 
уделяется экологическому образованию, формированию 
экологического сознания, экологической культуры. 

Интерес к экологической проблематике не случаен. Он 
обусловлен тревожащим человечество экологическим кри-
зисом и его последствиями, а также поиском новых путей 
выхода из него. Однако технократическое мышление на-
столько сильно, что экологический кризис представляется 
как нечто внешнее по отношению к человеку, а не как-то, 
что заключено в нём самом. [2, с. 84] Поэтому формиро-
вание экологического сознания, экологической культуры и 
мировоззрения личности в целом должно стать первосте-
пенной задачей экологического образования и воспитания. 
Большую роль в этом процессе играет менталитет обще-
ства. Вместе с тем в разных регионах экологическое вос-
питание обретает свою специфику под влиянием нацио-
нальных традиций, особенностей народов, проживающих 
на данной территории, отношения к природе родного края, 
реально сложившейся ситуации. [3, с. 145].

Рассмотрим специфику этих национальных традиций. 
Природа – один из важнейших факторов народной 

педагогики, она – не только среда обитания, но и родная 
сторона, Родина. Природа родины имеет неизъяснимую 
власть над человеком. Природосообразность в народной 
педагогике, порождена естественностью народного воспи-
тания. Поэтому вполне правомерно вести речь об экологии 
как универсальной заботе человечества – экологии окру-
жающей природы, экологии культуры, экологии человека, 
экологии этнических образований. [4, с. 72 — 78] И самых 
маленьких в том числе. Казахская культура говорит о при-
роде человека, о природном уме, и в этом немало смысла, 
причём, это согласовывается с демократическими, гума-
нистическими особенностями народной педагогики – с 
естественностью народностью воспитания. 

Природа – это и двор отцовского дома, и Вселенная, и 
мировое космическое пространство. Даже звёзды на небе 
родины – родные. Весь традиционный образ жизни людей 
определяется родной природой. Её разрушение равносиль-
но разрушению этно-сферы, следовательно, и самого этно-
са. Природа оказывает огромное влияние на формирова-
ние личности человека. [8, с. 63]

Поэтому на всех уровнях образования, несомненно, 
нужно знакомить с народными экологическими традици-
ями. 

Необходим поиск такой системы методических подхо-
дов, приёмов, средств и форм работы, которая способство-
вала бы формированию эколого-гуманитарной культуры 
молодых людей, включающей бесценный опыт народных 
традиций. 

К таким методическим подходам следовало бы отнести: 
•  изучение богатства содержания экологических 

традиций разных народов; 
•  систематическое, целенаправленное обращение к 

содержанию народных традиций; 
•  раскрытие содержания нравственных понятий че-

рез народные экологические традиции; 
• . изучение студентами экологических ценностей 

своего народа; 

• . индивидуальную и коллективную природоохран-
ную деятельность и др. 

• Педагогические воззрения на экологическое воспи-
тание различных народностей. 

Рассмотрение потенциальных возможностей экологи-
ческих традиций народов в профессиональном образова-
нии показывает, что они являются действенным фактором 
разностороннего развития молодежи. 

На основе анализа современной социокультурной ситу-
ации мегаполиса обоснованы механизмы и методики па-
триотического, эстетического, нравственного воспитания 
во взаимодействии с профессиональным подходом в реа-
лизации проектных задач студентов специальностей «Ди-
зайн» и «Архитектура», 

Реализация методик экологического образования в об-
разовательном процессе высшей профессиональной шко-
лы требует особого методического подхода и разработки 
связей с другими предметами позволяющими оценить 
влияние человеческой деятельности на экологические 
проблемы среды. [7, с. 18] В этой связи, важна прежде все-
го интеграция традиционной, национальной культуры в 
рабочую программу студентов и определена как основное 
условие эффективности их экологического образования. 

Главными целями такой программы должны быть сле-
дующие критерии:

• воспитание патриотизма;
• дружбы народов; 
• веротерпимости. 
Общая цель воспитания культуры межнационального 

общения детализируется в конкретных задачах, вытека-
ющих из условий и особенностей социально этнической 
среды. 

Для активного приобщения студентов творческих 
специальностей к решению экологических проблем и 
активной пропаганды традиционной культуры формиру-
ющей в своей основе ценностный подход к природе, ее 
защите и сохранению предполагается проведение следую-
щих основных мероприятий: 

• Создание программы по внедрению этнокультуры 
в систему профессионального образования, обе-
спечить ее организационную, научную, методиче-
скую и практическую поддержку: формирование 
учебно-методического фонда способного опреде-
лить основные цели рабочей программы и реализу-
емые компетенции студентов, а так же определить 
результат учебной деятельности на этапе создания 
дипломной работы. Формирование самостоятель-
ного и ответственного решения за использование 
экологически чистых материалов и обеспечения 
безопасности для окружающей среды. 

• Создание аналитического центра способного прово-
дить исследования различных частей города с уче-
том интенсивного развития промышленного сек-
тора в регионе именно сточки зрения дизайн-про-
ектирования, которое, охватывает фактически всю 
предметно-пространственную среду обитания че-
ловека, объединяет в себе и научно-технический 
подход, и художественно-образную, философскую 
составляющие. Принцип профессиональной де-
ятельности дизайнера включает в себя открытие 
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новых формах, конструкций и технологий, воспи-
тывают вкус и организуют жизненное простран-
ство и социокультурные коммуникации, часто про-
воцируют новый виток потребления. В методику 
профессионального образования могут быть вклю-
чены полевые и стационарные исследования зако-
номерностей системы региональных (областных) 
культурных традиций, чистоты конструкционных 
и отделочных материалов, применяемых для изде-
лий - объектов дизайна, экологичности процессов 
производства и потребления с учетом проблемы 
утилизации отходов и состояния предметной среды 
разных сфер жизнедеятельности людей; 

• Создание исследовательского центра способного 
формировать и синхронизировать информацию 
с точки зрения проектной деятельности. Осно-
ванную на изучении, хранении и систематизации 
фольклорно-этнографических материалов цен-
трализованного фонда, их использование во всех 
направлениях, предусмотренных экологической 
программой; создание фонда народных традиций 
Павлодарской области;

• Реализация практических результатов дизайн-про-
ектирования, заключенная в отработке методов и 
форм введения элементов традиционной народной 
культуры в современную практику дизайна. Резуль-
татом такой деятельности, должно стать соблюде-
ние принципов экологического подхода: создание 
изделий и форм стабилизирующих баланс приро-
ды, человека и культуры; пересмотр материалов и 
технологий с точки зрения экологических норм; 
формирование новой культуры потребления, це-
ленаправленное изменение ценностных установок 
общества посредством художественных образов 
объектов дизайна.

• всестороннее многоуровневое изучение существу-
ющих на сегодняшний день на местах наработок в 
сфере освоения традиционной культуры их анализ, 
экспертная оценка, прогноз ожидаемых результа-
тов.

• концертно-лекторская, выставочная, научно-про-
светительская, пропагандистская, издательская 
деятельность; - планомерное обеспечение районов 
области эколого-этнографическими материалами, 
отражающими специфику местных традиций и 
приведение деятельности учреждениями культуры 
и образования по реализации экологической про-
граммы в соответствии с содержательной стороной 
традиционной культуры. 

На современном этапе развития системы высшего об-
разования необходимость обоснования выбранных ме-
тодик имеет важное значение. Прежде всего, оно влияет 
на формирование профессиональных компетенций. Учет 
всех факторов обуславливающих гармоничное жизнеобе-
спечение является фигурантом гарантированного успеха 
дизайнера в своей профессиональной деятельности.

Определить правильный, методический подход к фор-
мированию экологической культуры дизайнера, позволяет 
системный ряд опорных принципов, с помощью которых 
усилиями проектировщиков среда может быть реоргани-

зована или сформирована изначально. Состав принципов 
не случаен. Он обусловлен сущностными факторами: ин-
новационными процессами и процессами гармонизации 
технических достижений и экологии. К числу основопо-
лагающих отнесены:

1. Принцип целеполагания, который представляет со-
бой ценностную установку на проектирование сре-
дового объекта и определяет его функциональную 
сущность.

2. Принцип гуманитарности опирается на стратегиче-
ский подход к проектированию среды как локаль-
ной экосистеме.

3. Принцип психологичности находит выражение в 
требовании выбора такого проектного решения, 
результат которого определялся бы формами пси-
хологического взаимодействия человека со средой 
во времени и пространстве.

4. Принцип гармоничности требует выявления двуе-
диной смысло – и структурообразующей значимо-
сти средового объекта как единого целого. 

На основании обозначенных опорных, проектных 
принципов в проектной деятельности дизайнер совмест-
но с архитектором обеспечивает, а потребитель получает 
представление об окружении как о форме предметно-про-
странственной организации деятельности, с полным уче-
том ее функциональных, эмоциональных и экологических 
факторов.

Предлагаемые принципы дают представления о систе-
ме взаимодействия искусства с жизнью. При этом тради-
ционная, национальная культура должна стать основой, в 
которой предусматривается широкое привлечение жизнен-
ного, исторического и культурного опыта многих народов. 
Традиция, как механизм передачи социально значимого 
опыта, в культуре универсальна. Однако ареал действия 
этого механизма и само содержание культурной традиции 
постоянно меняются. Она может видоизменяться, прини-
мать разные формы. Какие-то ее элементы безвозвратно 
исчезают, какие-то кочуют от эпохи к эпохе.

В настоящее время традиции связанны с объективны-
ми условиями существования людей и продолжают разви-
ваться в рамках всемирной глобализации и технического 
прогресса с учетом сохранения, реконструкции и развития 
экологических нормативов в проектной деятельности. 

Стремление дизайна войти в каждую научно или про-
ектно осваиваемую ситуацию говорит об ответственности 
современных дизайнеров за судьбу природы и человека. 
Экологизация сфер и уровней жизнедеятельности и со-
знания связана с сбережением ценностей унаследованной 
культуры, традиций, образа жизни и связанной с ним пред-
метной среды. Это условие культурной идентичности об-
раза жизни, подлинности бытия человека.
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Вокруг природной тематики и вопросов окружающей 
среды сложилось множество идей. Появились термины — 
«экофилософия», «экопсихология», «экологизм» и др. Воз-
никли теоретические построения, представления, увязан-
ные с требованиями энвайронментализма, теории, по-но-
вому объясняющие принципы взаимодействия человека с 
природой, причины экологических угроз и прогнозирую-
щие их возможные последствия. Утвердилось представ-
ление об «устойчивом развитии», стал популярен термин 
«ноосфера», получили развитие теория о «коэволюции че-
ловека и природы», экологические утопии и антиутопии. 
Все это представляет разнообразие экологических идей. 
В рамках экологического направления рассматриваются 
следующие темы: природоохрана, экологическая ката-
строфа, экологическая идеология, деятельность экологи-
ческих политиков («зеленых»), движение альтернативных 
поселений, проекты, связанные с экологическим жильем, 
экопродуктами и т. д. [1, с. 9-10] Но в основе всей экологи-
ческой тематики лежит особая трактовка взаимодействия 

природы и человека, целостное мировоззрение, комплекс 
идей онтологического, этического и эстетического харак-
тера, иначе – энвайронментализм. 

«Классическую» общепринятую дефиницию предло-
жил И. Г. Несын. Он определяет энвайронментализм как 
экологическую размеренность сознания. «Энвайронмен-
тализм, в целом, представляет собой прежде всего общете-
оретическую и мировоззренческую ориентацию сознания, 
в центре внимания которой находится взаимодействие 
социальных образований со средой обитания, и проявля-
ющуюся в различных сферах теоретизирования (в соци-
ологии, философии, праве, этике и т.д.)» [3, с. 1]. Кроме 
того, энвайронментализм – это еще и движение за каче-
ство среды обитания. Таким образом, логично разделить 
понятие энвайронментализма на два условных элемента 
– 1) теоретические и мировоззренческие установки, кон-
гломерат разнообразных экологических концепций и 2) 
практическая сфера энвайронментализма, различные эко-
логические движения.
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Из-за широты и размытости общеупотребительного 
толкования понятия «энвайронментализм» (как полити-
ческой, экономической и др. концепций) существует про-
блема размежевания его с такими направлениями культу-
рологии как географический детерминизм, экологическая 
антропология, экология культуры. Совпадение проблемно-
го поля исследований происходит в следующих аспектах: 
при изучении влияния природных условий на функциони-
рование и направленность развития культур; анализе воз-
действия окружающей среды на менталитет, психологию 
личности; разработке одной из центральных тем культур-
ной антропологии – добывание пищи и роль различных 
видов питания в развитии обществ и индивидов; отра-
жении проблем, связанных с экологическим кризисом и 
необходимостью адаптации к последствиям воздействия 
индустриальных культур на природу [См. 4]. Однако про-
исходит становление собственно энвайронментальной 
парадигмы изучения культуры, принципиальная новизна 
которой заключается в отрицании «тезиса о человече-
ской исключительности», преодолении субъект-объект-
ной установки в изучении культурных процессов, снятия 
оппозиции «социальное-природное», переопределении 
категорий «натура» и «культура». Таким образом, преодо-
левается узкоспециализированное использование понятия 
«энвайронментализм», уточнение его эмпирической цен-
ности для культурологии.

Представляется методологически эффективным прове-
сти различия между такими понятиями как экология, эко-
логическое сознание и энвайронментализм. Кроме того, 
важно, разграничить энвайронментализм, концентриру-
ющий внимание на соотношении природы и социальных 
образований, и экологию культуры, дисциплину со схожей 
проблематикой.

Экология – наука о взаимодействиях живых организмов 
и их сообществ между собой и с окружающей средой. В 
последнее время экология акцентирует внимание на взаи-
модействии человека с природной средой, причем сосре-
дотачивается на негативных, проблемных аспектах этого 
процесса – возросшая антропогенная нагрузка на биосфе-
ру, загрязнение, разрушение экосистем, исчерпание ресур-
сов. В рамках экологии человека культура и цивилизация 
рассматриваются в контексте биологии.

Экологическое сознание – это представление о харак-
тере взаимодействия с природой, оно может быть антро-
поцентристским, биоцентристским, экоцентристским и т. 
п., и само по себе не имеет оценочной характеристики – 
положительной или отрицательной. Энвайронментализм 
– вариант этого экологического сознания, предлагающий 
определенный набор установок мышления, таких, напри-
мер, как преодоление субъект-объектной ориентации во 
взглядах на природу.

Нельзя отождествлять с энвайронментализмом понятие 
«экология культуры» взятое даже в широком смысле (как 
совокупность установок на гармонические отношения 
человека и природы, культуры и натуры), так как энвай-
ронментальная концепция нивелирует специфичность че-
ловека как надприродного существа, а в самой дефиниции 
«экология культуры» уже присутствует дуализм.

Экология культуры, по сути, представляет перенос по-
нятия экологии, относимого к природной среде, на отно-

шение к культуре. В узком смысле, экологическая культура 
один из разделов экологической эстетики, затрагивающий 
проблемы историко-культурного наследия и его включения 
в современное сознание. Сам термин был предложен Д. С. 
Лихачевым в связи с необходимостью сохранения тради-
ционной культурной среды для духовной, нравственной 
жизни, для поддержания «духовной оседлости» и сбере-
жения культурной памяти прошлого. Экология культуры, 
как и экология природы, ставит во главу угла негативные 
изменения только не в биосферной, а в ментальной, ду-
ховной, информационной среде, в связи со все возраста-
ющей антропогенной нагрузкой. «Изучая экологию куль-
туры, необходимо обратить внимание, что экологические 
катастрофы захватывают собой чрезвычайно широкие 
сферы культуры. Некоторые примеры: вывоз культурных 
ценностей и выведение их из сферы, доступной для той 
или иной группы людей (простейшие примеры: высокая 
плата за вход в музеи, библиотеки и пр.). К экологическим 
бедствиям, происходящим в наше время, следует отнести 
обедне ние лексики русского языка, замену русских слов 
одно значными иностранного происхождения, исчезнове-
ние склонения сложных числительных, экспансию предло-
га «о» («намерение о…», «идея о…», «рассмотрение о…» 
и т. п.). Исчезновение поговорок и пословиц в устной речи 
одних и отдельных выражений из басен Крылова или 
«Горя от ума» Грибоедова у других. Зоной экологи ческого 
бедствия может оказаться кино, классический репертуар 
театров, частично музыка и т. д. и т. п.» [2, с.91-101] Эко-
логия культуры означает сознательные и целенаправлен-
ные усилия, как властей, так и гражданского общества, и 
бизнес-сообществ по воспроизводству разнообразия куль-
турной среды обитания. 

В отельных случаях цели, выдвигаемые экологией 
культуры вступают в противоречие с целями энвайронмен-
тализма, особенно в вопросах определения экологических 
ценностей и приоритетов. Экология культуры призывает к 
сохранению и защите традиционных образов жизни, про-
мыслов, обычаев национальных культур, в то время как 
они могут наносить существенный вред природе. Ярким 
примером чему может служить охота. Здесь кроется боль-
шой потенциал для идеологического разлада и ценност-
ного релятивизма.  Более того, само различие природы и 
культуры, естественного и искусственного, публично-сим-
волического и банально-повседневного сегодня утрачи-
вает свою чистоту, образуя единую природно-семиотиче-
скую среду. 

Несмотря на собственную независимую историю фор-
мирования, представляется продуктивным рассматривать 
экологию культуры в рамках энвайронментализма, как 
результат неявного, еще не осмысленного влияния этой 
особой ориентации сознания на культурологию и характер 
рефлексии социально-культурной направленности. Актуа-
лизация экологии культуры происходит в ответ на требо-
вания, которые предъявляет энвайронментальное миро-
воззрение к гуманитарным дисциплинам и науке в целом.

Постструктурализм связан с критикой сплошных струк-
тур, он произвел демонтаж всех вообразимых единств, в 
том числе и человека с природой. Логично, что энвайрон-
ментальные концепции развиваются на фоне этого процес-
са. Энвайронментализм можно рассматривать как новое 
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концептуальное основание, задающее методологические 
принципы, для создания общей теории человека, попытки 
создать которую являются одной из актуальных проблем 
философии. Смыслообразующим для всех энвайронмен-
тальных теорий является новое представление о границах 
«мира природы» и «мира культуры», понимание взаимос-
вязи человека и природной среды. Соотношение природы 
и культуры больше не воспринимается как упрощенное, 
компромиссное сочетание, где природа видится законо-
сообразной, но недосягаемой, а культура – творческой и 
свободной, но дополняющей и преодолевающей природу.
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Одним из испытаний для любого общества в военное 
время является «проверка на прочность» достижений 
предшествующего периода. Степень утраты этих достиже-
ний была для страны ценой участия в войне. Часть таких 
испытаний в годы 1-й Мировой войны выпало на долю го-
родского хозяйства.

В общероссийском аспекте вопрос о влиянии войны на 
городское хозяйство специально не изучался. Только в не-
которых региональных диссертационных исследованиях 
затрагивались отдельные сюжеты темы [3,5,6]. 

Интересным источником, позволяющим рассмотреть 
городское хозяйство Тамбова в годы 1-й мировой войны, 
является «Статистический ежемесячник Тамбовской го-
родской управы», издавшийся в январе 1914 – декабре 
1917 гг. [4].  Для анализа были выбраны 8 временных 

«срезов»: январь и июль 1914 г. и соответствующие меся-
цы 1915-1917 гг. 

Косвенным показателем жилищно-коммунального хо-
зяйства являлось предоставление Управой  разрешений 
на строительство. Муниципального жилья в тот период в 
городах России не существовало. Жилые дома были част-
ными и строились на средства самих хозяев. Однако город-
ские власти помимо собственно разрешений на частные 
постройки выдавали техническую документацию, контро-
лировали ее исполнение. 

 Понятно, что в январе строительная активность была 
невысока. Тем не менее, некоторые горожане начинали 
оформлять документы на строительство заранее. Сведе-
ния по январю месяцу были небольшими. Но они четко 
демонстрируют устойчивую динамику к понижению: в 
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январе 1914 г. было выдано 9 разрешений,  в январе 1915 
г. – 7, в январе 1916 г. – 2, в январе 1917 г. – 0. Еще более 
выразительны июльские цифры: 1914 г. – 24 разрешения, 
1915 г. – 11, 1916 г. – 4, 1917 г. – 5. Причина такой динами-
ки, вероятнее всего, крылась в снижении экономических 
возможностей горожан в условиях хозяйственного кризи-
са военного времени. 

Источник содержит подробные сведения о деятельно-
сти городского водопровода. Данные в количестве або-
нентов водопроводной сети за январь 1914 – июль 1916 гг. 
свидетельствуют о постоянном росте показателя – с 495 до 
708 абонентов. Рост главным образом шел за счет частных 
домовладельцев. Число учреждений, подключившихся 
к городскому водопроводу, выросло с 88 до 94. Казалось 
бы, этот рост в условиях военного времени должен был 
стать большим. Ведь в Тамбове увеличилось количество 
войск и военных учреждений, особенно лазаретов, а так-
же эвакуированных из западных губернии государствен-
ных учреждений. Ответ прост: почти все эти учреждения 
размещались в уже существовавших крупных казенных, 
общественных и частных зданиях, оснащенных водопро-
водом [2].

В январе 1914 – январе 1916 гг. шел рост объемов, по-
ставляемой абонентам воды. За первый год данного от-
резка времени такой рост составил 3,5%. В следующий 
годовой период  рост составил уже 32%. Видимо, к это-
му времени сказались обстоятельства военного времени, 
связанные с увеличением числа лазаретов и громадным 
притоком беженцев. Как показывает городская статистика, 
прежде всего, происходил рост бесплатной подачи воды. А 
вот подача воды бочками за плату в тот же период посте-
пенно сокращалась. К январю 1917 г. объемы такой подачи 
сократились наполовину. Этот процесс, скорее всего, сви-
детельствовал об экономии горожанами своих расходов в 
условиях хозяйственного кризиса.

В течение 1917 г. произошел «обвал» в деятельности 
городского водопровода. В декабре общий объем подачи 
воды сократился в 4 раза по сравнению с январем 1914 г., 
размер бесплатной подачи уменьшился в 10 раз. Совер-
шенно очевидно, что сыграли свою роль обстоятельства не 
только военного, но и революционного времени. Резкого 
сокращения потребностей в пользовании водопроводом в 
городе, где за 1917 г. население сократилось всего на 0.3%, 
быть не могло. Поэтому с большой долей вероятности 
можно предполагать ухудшение работы водопровода в ус-
ловиях революции. 

Обратная картина наблюдалась в работе городской 
электростанции. На протяжении рассматриваемого пери-
ода число ее абонентов непрерывно росло и к концу 1917 
г. увеличилось более чем вдвое. Понятно, что потребле-
ние электроэнергии в январе больше июльского. Поэтому 
сравнение изменений ее производства шло между соответ-
ствующими месяцами разных лет. Сопоставление показа-
телей января 1914, 1915, 1916 гг. свидетельствует о росте 
выработки энергии. Данных за январь 1917 г. в Городскую 
управу не поступало. А вот февральский показатель не-
сколько сократился в сравнении с январем 1916 г. Но к де-
кабрю 1917 г. производство вновь выросло и достигло по 
отношению к январю 1914 г. почти двукратного значения.

Возможно, дело было в том, что городская электростан-
ция в Тамбове начала свою работу в 1911 г. и далеко еще 
не выработала свой ресурс. А водопровод существовал в 
городе уже с  1885 гг. и только с 1912 г. начал реконструи-
роваться.

Важным элементом городского хозяйства была специ-
ально оборудованная скотобойня, работа которой имела 
двоякое значение. Во-первых, она освобождала городских 
владельцев скота от тяжелой работы и обеспечивала более 
высокое качество разделки мяса, чем на дому. Во-вторых, 
санитарные условия на городской бойне были значитель-
но лучше, чем при забое скота в примитивных домашних 
условиях, что способствовало сохранению здоровой эко-
логической обстановки в городе.

Поскольку забой скота носил сезонный характер, мы 
сравнивали только соответствующие месяцы. Во все зим-
ние месяцы 1914-1917 гг. количество забитых животных 
непрерывно сокращалось. В декабре 1917 г. было забито 
в 2.5 раза меньше, чем в январе 1914 г. Конечно, «голая» 
статистика не позволяет точно объяснить причины этого 
явления. Они могли быть связаны со снижением поставки 
скота на забой горожанами, помещиками и крестьянами из 
близких сел и деревень, с призывом в армию рабочих и 
служащих скотобойни, с другими экономическими обсто-
ятельствами. Но, вероятно, главная причина сокращения 
забоя была названа в ежемесячнике января 1916 г., где в 
текстовом примечании к цифрам пояснялось, что из 357 
забитых животных 245 были забиты на нужды армии. Ско-
рее всего, это было невыгодно владельцам скота из-за низ-
ких государственных закупочных цен на мясо.

Показатели деятельности бойни в летние месяцы не 
свидетельствуют о непрерывном спаде забоя скота. Июль-
ские цифры 1915 г. оказались больше  показателей годич-
ной давности на 70%. Значит, муниципальное предприя-
тие по забою скота справлялось с повышенными потреб-
ностями клиентов. Но к июлю 1916 г. значение показателя 
резко сократилось и оказалось на уровне ниже лета 1914 г. 
Причина в значительной мере понятна. Каждое четвертое 
животное летом 16-го года забили для военных нужд, что 
вряд ли было выгодно владельцам скота. Сама скотобойня 
в условиях военного времени справлялась со своей рабо-
той. 

Сложнее говорить о роли муниципальных властей в ор-
ганизации работы городского общественного транспорта, 
каковым в то время были извозчики, получавшие разреше-
ние на свое занятие от Управы. По данным ежемесячника, 
динамика выдачи этих разрешений и в зимние, и в летние 
месяцы была одинаково понижающейся. К середине 1917 
года извозный промысел в Тамбове почти исчез: сокраще-
ние числа разрешений в 30 раз в сравнении с июлем 1914 
года. В декабре 1917 г. число этих документов равнялось 
20, что было 10 раз меньше, чем в начале года. Вряд ли 
городские власти стали предъявлять особые требования 
при выдаче разрешений извозчикам. Наверное, сказались 
обстоятельства военного времени: трудности содержания 
лошадей, призыв извозчиков в армию, сокращение коли-
чества пассажиров и грузоперевозчиков. 

Пожалуй, наиболее наглядным проявлением «прер-
ванного процесса» в годы 1-й мировой войны стал отказ 
муниципальных властей Тамбова от проекта устройства в 
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городе трамвая, который в 1910-е гг. был уже основательно 
проработан [1]. 

В 1890-е гг. Городской управой был организован ассе-
низаторский обоз. Судя по данным ежемесячника,  до кон-
ца 1916 г. он справлялся с вывозом нечистот. Количество 
вывозимых обозом бочек и возов и в зимнее, и в летнее 
время выросло в 2 с лишним раза. Но уже в январе 1917 г. 
объем вывозимых нечистот сократился на треть в сравне-
нии с январем предыдущего года, но все равно оставался 
большим, чем в январе мирного 1914 г.  К середине 1917 г. 
масштабы работы обоза сократились очень резко. В июле 
они оказались в 10 раз меньше, чем год назад. Декабрьский 
показатель 1917 г. был в 6 меньше в сравнении с первым 
месяцем года. Такая ситуация грозила городу локальным 
экологическим кризисом. 

В целом можно сказать, что «прерванные процессы» 
проявились почти во всех сферах городского хозяйства 
Тамбова. Первые 1.5-2 года военного периода оно во мно-
гом справлялось со своими задачами. Но вспыхнувшие в 
условиях неоконченной войны революционные процессы 
тяжело повлияли на организацию деятельности Городской 
управы и ее хозяйственных служб.
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