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СЕКЦИЯ №6 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

УДК 621 
СИНТЕЗ И СВОЙСТВА КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  

3,3-ДИМЕТИЛ-3,4-ДИГИДРОИЗОХИНОЛИНОВ  
С КООРДИНАЦИОННО-НЕНАСЫЩЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 

 
Гаврилов М.С., Донская Е.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 
В продолжение изучения свойств соединений ряда 3,3-диалкил-3,4-

дигидроизохинолина [1], нами исследованы реакции образования ком-
плексных соединений 3,3-диметил-3,4-дигидроизохинолинов I-II с соля-
ми меди, ртути, олова, лантана и эфиратом трехфтористого бора. Выде-
лить устойчивый при обычных условиях комплекс соединения I удалось 
только в реакции с CuCl2 – это дихлоробис (3,3-диметил-1-
этоксикарбонилметилен-3,4-дигидроизохинолин) медь (III): 

 
1,3,3-триметил-3,4-дигидроизохинолин (II) образует устойчивые 

комплексы со всеми солями указанных выше элементов: 
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Соединение III представляет собой кристаллическое вещество красно-

го цвета, нерастворимое в органических растворителях. При попытке 
растворить его в высокополярных растворителях происходит разрушение 
комплекса и, как следствие, изучение спектральных характеристик ста-
новится невозможным. Элементный анализ позволил установить, что со-
став комплекса соответствует формуле   2221915 ClOHCCu . 

Комплексные соединения IV-VIII представляют собой кристалличе-
ские вещества труднорастворимые в большинстве органических раство-
рителей. По данным элементного анализа состав их соответствует приве-
денному в таблице. 
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В ПМР-спектрах, снятых в (CD3)2SO, имеются сигналы протонов метиль-
ных групп при С-3 с химсдвигом 1,15-1,20 м.д., СН3-группы при первом ато-
ме гетероцикла δ 2,42-2,47, протонов метиленового звена δ 2,80-2,83 и муль-
типлет четырех протонов ароматического кольца δ 6,87-8,23. Сравнивая спек-
тры исходного 1,3,3-триметил-3,4-дигидроизохинолина и комплексов IV-VIII, 
можно отметить, что при комплексообразовании, как и при солеобразовании, 
происходит смещение сигналов всех протонов в слабые поля. 

Комплексные соединения III-VIII получены по известным методикам. 
Спектры ЯМР1Н полученных соединений записаны на приборе «Varian 
Mercury – 300» с внутренним стандартом ТМС. 

Таблица 1 – Комплексные соединения 1-замещенных 3,3-диметил-3,4-
дигидроизохинолинов III-VIII. 

Найдено, % Вычислено, % Со-
еди
не-
ния 

Название 
С H N Cl 

Состав комплекса 
C H N Cl 

Tпл, С0 

III Дихлоробис (3,3-
диметил-1-

этоксикарбонилметилен-
3,4-дигидроизохинолин) 

медь 

57
,4

9 

6,
08

 

4,
47

 

11
,4

1   2221915 ClNOHCCu
 57

,6
4 

6,
13

 
4,

48
 

11
,3

4 205 с 
разл. 

IV Дихлоробис (1,3,3-
триметил-3,4-

дигидроизохинолин) 
медь 

60
,0

0 

6,
35

 

5,
90

 

14
,5

7   221512 ClNHCCu  
59

,9
3 

6,
29

 
5,

82
 

14
,7

4 

81-83 

V Дихлоробис (1,3,3-
триметил-3,4-

дигидроизохинолин) 
ртуть 

46
,8

1 

4,
94

 

4,
63

 

11
,6

4   221512 ClNHCHg  

46
,6

4 
4,

89
 

4,
53

 
11

,4
7 

95-97 

VI Трихлоробис (1,3,3-
триметил-3,4-

дигидроизохинолин) 
лантан 

48
,7

5 

5,
14

 

4,
63

 

17
,9

8   321512 ClNHCLa  

48
,7

1 
5,

11
 

4,
73

 
17

,9
7 115-

117 

VII Техрахлоростаннат 
1,3,3-триметил-3,4-

дигидроизохинолина 33
,4

1 

3,
52

 

3,
30

 

31
,4

6 

C12H15N∙SnCl4 33
,2

3 
3,

49
 

3,
23

 
32

,6
9 236-

238 

VII Трифтороборат 1,3,3-
триметил-3,4-

дигидроизохинолина 59
,8

7 

6,
31

 

5,
77

 

- C12H15N∙BF3 59
,7

9 
6,

27
 

5,
81

 
- 152-

153 
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В настоящее время одним из перспективных направлений развития 
полимерной промышленности является получение тонкослойных поли-
мерных покрытий на основе связующих термопластичной или терморе-
активной природы. Применение таких материалов представляется пер-
спективным для использования на объектах с относительно не большими 
температурами эксплуатации, в связи с уменьшением трудовых затрат 
при их нанесении по сравнению с традиционными теплоизоляционными 
материалами, кроме того они позволяют существенно снизить теплопо-
тери. Подобные покрытия могут быть получены на основе водно-
дисперсионных связующих, что позволяет получать экологически более 
безопасные материалы [7, 8]. 

При всем разнообразии рецептур покрытий данного типа, техниче-
ский эффект во всех случаях достигается за счет введения в полимерную 
матрицу пористых наполнителей. Наличие большого количества закры-
тых пор позволяет получить материал с низким коэффициентом тепло-
проводности. Предельные температуры эксплуатации в этом случае 
обычно зависят от теплостойкости применяемого связующего. Кроме то-
го, в состав также включаются различные функциональные добавки тех-
нологического и технического назначения [5, 7]. 

Наибольший интерес из рассмотренного класса материалов вызывают 
покрытия на основе водно-дисперсионных связующих (латексов), где в 
качестве теплоизоляционного наполнителя применяются полые вакууми-
рованные микросферы. При этом образование пленки покрытия происхо-
дит за счет коалесценции частиц связующего, и в материале не происхо-
дит образования пространственной структуры с большим количеством 
сшивок. Поэтому природа применяемого связующего и механизм плен-
кообразования ставят вопрос о водостойкости получаемых покрытий и, 
вследствие этого, о возможностях их применения в различных отраслях 
народного хозяйства [1, 2, 4]. 

Для оценки водостойкости рассматриваемого покрытия были опреде-
лены степени набухания пленок покрытия, а так же пленок, полученных 
из полимерного связующего. Часть образцов была подвергнута ускорен-
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ному старению при повышенной температуре в течение различного вре-
мени, с целью определения изменения водостойкости материала в про-
цессе эксплуатации. Проведенные исследования проводились в соответ-
ствии с методикой принятой в ГОСТ 4650-80 для пластмасс. Также про-
водился контроль изменения массы образцов в процессе их высыхания, 
после определения водопоглащения [3, 6]. 

В результате проделанной работы было установлено, что исследуемое 
покрытие, также как и полимерная основа, ограниченно набухают и дос-
тигают наибольшей степени набухания после двух суток нахождения в 
воде. В процессе набухания материала наблюдается вымывание водорас-
творимых фракций из матрицы покрытия, и набухание образцов. Этим 
объясняется уменьшение массы образцов после водопоглащения и после-
дующей сушки. При длительном действии на образцы покрытия повы-
шенных температур в материале происходят процессы структурирования, 
что затрудняет диффузию воды в композицию. Этим объясняется сниже-
ние степени набухания по массе и по высоте образцов подвергшихся ста-
рению, по сравнению образцами, неподвергавшимися старению. При ис-
следовании набухания образцов латекса подвергшихся старению было 
установлено, что степень набухания увеличивается с возрастанием вре-
мени старения; вероятно, это связано с наличием процессов деструкции 
материала и, как следствие разрушением пространственной структуры 
полимера [1, 6]. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что использова-
ние такого типа покрытий не желательно в средах с высокой влажностью, 
так как при этом возможно снижение их эксплуатационных характери-
стик, а также позволяют прогнозировать поведение данных материалов в 
различных условиях эксплуатации. 
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УДК 621 
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Гнедов Ю.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

В работах [1, 2] вычислены квадраты модулей матричных элементов 
для некоторых чисто лептонных процессов и указан метод расчета фазо-
вых объемов при вычислении сечений реакций / или вероятностей распа-
дов /. Однако, в монографиях, посвященных этому вопросу [3, 4, 5], 
обычно считаются равными нулю массы некоторых частиц. В связи с об-
наружением у нейтрино отличий от нуля массы покоя, представляется 
полезным дать более подробное описание процедуры интегрирования, 
используя методику, изложенную впервые в [3]. 

Основным интегралом является    qpq
EW
pdqdI 22

4

22

22
0 


, который 

после использования свойств 3-х-мерной δ-функции Дирака, сводится к 

   02
22

2
2
2

0 4 EEW
EW

dqqI  , 

где q2 – 3-х-мерный импульс одной из рожденных частиц, W2 и Е2 – 
энергии рожденных частиц, Е0 в случае 2-х частичной реакции – энергия 
начального состояния. 

Используя инвариантность     ...q.. 2
22

2
11

2 ицсpслpqq  , по-

лучаем     ...W..2E 2
2211

2
1

2
1

2
0 ицсEслMEMm  , где m1 и М1 массы 

налетающей и покоящейся частицы, а 2
2

2
22 mqW 
 , 2

2
2
22 MqE 
 , 

где 2q  - 3-х-импульс рожденных частиц в С.Ц.И. 

Согласно [6] 
)(

4

0
2
2

2
2

2
2

2
2

2
22

2
2

0

EMqmq
dq
dEW

qI



 . 
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 . 

Легко убедиться, что при 022  Mm , получается 20 I [3]. 

При вычислении интеграла    qqppdqd
EW
qq

I 22
4

22
22

22 


  следуем 

[3], представляя Iαβ  в виде   qBqAqI  2 . 
Домножая Iαβ один раз на δαβ, второй раз на qαqβ  и, решая полученную 
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систему, получаем  
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При m2=M2=0 получаем как частный случай классический результат [3]:  
6/A и 3/B . 

В связи с малой ожидаемой массой нейтрино поправки не являются 
существенными. 
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В последнее время в научной и патентной литературе привлекают 

внимание работы, связанные с уменьшением гидравлического сопротив-
ления жидкостей при подаче в пристенный слой кольцевого потока газа. 

Авторы разработали способ и устройства, защищенные патентами РФ, 
в которых чтобы предотвратить растворение газа в жидкости, предлага-
ется перед подачей нефти в трубопровод предварительно насыщать ее 
этим газом. Тогда по мере движения по трубопроводу системы «жид-
кость – газ» газ не будет поглощаться жидкостью. Наоборот падением 
давления по мере движения по трубопроводу, толщина газового слоя бу-
дет увеличиваться за счет увеличения его объемного расхода. Так как од-
новременно с уменьшением давления растворимость газа жидкости 
уменьшается, то часть растворенного газа будет, в виде пузырьков, нака-
пливаться в потоке жидкости и их концентрация будет также постепенно 
увеличиваться.   

В таблице приведены результаты сравнительных расчетов обычного 
нефтепровода и нефтепровода с газовой смазкой. 
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Таблица – Сравнение технологических параметров обычного нефте-
провода с нефтепроводом, в котором в пристенном кольцевом слое дви-
жется природный газ 

№ Наименование параметра Обозначение Размерность Величина 
Общие параметры 

1 Расход нефти qv м3/час 30 
2 Вязкость нефти μ  Па·с 0,05 
3 Плотность нефти ρ кг/ м3 900 
4 Температура t °С 20 
5 Длина нефтепровода l м 15000 
6 Диаметр трубопровода d м 0,1 

Обычный трубопровод 
1 Перепад давления на всей длине ∆p ат 26,04 
2 Градиент давления ∆p/l Па/м ~170 
3 Давление на входе в трубопровод (аб-

лютное) 
 

PH 

 
ат 

 
27,08 

4 Давление на выходе из трубопровода 
(абсолютное) 

 
Pk 

 
ат 

 
1,04 

5 Средняя скорость нефти  υ м/с 1,06 
6 Режим течения нети и число Ренольдса – 

Re 
–  Ламинарный 

1850 
Трубопровод для системы «нефть – газ» 

1 Расход газа в пристенном слое qг м3/час 1 
2 Растворимость газа в нефти при атмо-

сферном давлении и t=20°С 
 

bг 

 
м3/ м3 

 
0,1 

3 Вязкость природного газа μг Па·с 1,3·10-5 
4 Плотность природного газа при атмо-

сферном давлении и t=20°С 
 

ρг 

 
кг/ м3 

 
0,665 

5 Перепад давления по всей длине  ∆pг ат 0,06 
6 Градиент давления (∆p/l)г Па/м 0,387 
7 Давление на входе в трубопровод (аб-

солютное) 
 

PHг 

 
ат 

 
1,1 

8 Давление на выходе из трубопровода 
(абсолютное) 

 
PКг 

 
ат 

 
1,04 

9 Расход газа, насыщающего поток неф-
ти, на входе в трубопровод 

 
qНг 

 
м3/час 

 
3 

10 Концентрация газовых пузырьков в 
нефти на выходе из трубопровода 

 
Cг 

 
м3/ м3 

 
3,72·10-6 

11 Толщина пристенного кольцевого га-
зового слоя 

 
δг 

 
мм 

 
1,5÷1,6 

12 Общий расход газа  qго м3/час 4 
13 Средняя скорость нефти υн м/с 1,062 
14 Режим течения нети и число Рей-

нольдса 
– 

Reн 

– 
– 

Ламинарный 
1850,5 

15 Средняя скорость газа в пристенном 
кольцевом слое 

 
υг 

 
м/с 

 
0,565 

16 Режим течения газа и число Рейнольдса  – 
Reг 

– 
– 

Ламинарный 
92 
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Как видно из материалов таблицы энергозатраты снижаются в 438,7 
раза, необходимое давление на входе уменьшается с 27ат. до 1,2ат., при 
этом дополнительно с каждым кубометром нефти на выходе получаем 0,4 
м3 природного газа. Кроме того, вместо поршневого насоса для обеспече-
ния давления на входе 27ат. или 5 центробежных насосов, обеспечиваю-
щих 5,4 ат. на входе в каждую из пяти секций трубопровода длиной 3 км. 
необходимо будет установить один насос с давлением 1,1 ат. и вентиля-
тор на избыточное давление 0,1ат.  
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Структура окружающей среды условно может быть разделена на при-
родные (механические, физические, химические и биологические) и со-
циальные элементы среды (труд, быт, социально-экономический уклад, 
информация). Условность такого деления объясняется тем, что природ-
ные факторы действуют на человека в определенных социальных усло-
виях и нередко существенно изменены в результате производственной и 
хозяйственной деятельности людей. Свойства факторов окружающей 
среды обусловливают специфику влияния на человека, 

Человек в течение всей своей жизни находится под постоянным воздей-
ствием целого спектра факторов окружающей среды - от экологических до 
социальных. Ориентировочный вклад различных факторов в здоровье на-
селения оценивается по четырем позициям: образ жизни, генетика (биоло-
гия) человека, внешняя среда и здравоохранение (таблица 1). Приведенные 
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в таблице данные показывают, что наибольшее влияние на состояние здо-
ровья оказывает образ жизни. От него зависит почти половина всех случа-
ев заболеваний. Второе место по влиянию на здоровье занимает состояние 
среды жизнедеятельности человека (не менее одной трети заболеваний оп-
ределяется неблагоприятными воздействиями окружающей среды). На-
следственность обусловливает около 20% болезней. 

Например, как показали испытания, в городских условиях на здоровье 
человека влияют пять основных групп факторов: жилая среда, производ-
ственные факторы, социальные, биологические и индивидуальный образ 
жизни (таблица 2). 

Шумовой дискомфорт в повседневной жизни испытывают более по-
ловины жителей больших городов многих стран, что позволяет рассмат-
ривать акустические нагрузки как глобальный фактор риска здоровью 
населения. 

Шум стал общественным бедствием и опасностью для физического и 
психического здоровья населения. Являясь общебиологическим раздра-
жителем, шум воздействует на все органы и системы организма. Посто-
янный и интенсивный шум является причиной многочисленных болез-
ненных расстройств в организме человека. Болевые ощущения, обуслов-
ленные шумом, связаны с механическим смещением в системе среднего 
уха и указывают на достижение прочности барабанной перепонки. Шум 
оказывает исключительно сильное влияние на умственную деятельность, 
требующую сосредоточенности и связанную с синтезом и анализом ин-
формации. Шум может оказывать неблагоприятное влияние на любой 
вид человеческой деятельности - будь то умственная или физическая ра-
бота. Необходимо обратить внимание и на то, что шум, являясь одним из 
раздражителей окружающей среды, в сочетании с другими внешними и 
внутренними факторами способен вызывать хроническую усталость, на-
рушать отдых и сон. Шумовое воздействие вызывает генерализованную 
реакцию в коре и подкорковых структурах мозга, что нарушает регуля-
торную деятельность центральной и вегетативной нервной системы.  

За последние несколько десятков лет естественный радиационный 
фон, формировавшийся миллионы лет, стал повышаться за счет радиации 
в результате деятельности человека. Создается она либо искусственно 
(новые, несвойственные для биосферы Земли радионуклиды), либо фор-
мируется вследствие антропогенных нарушений земной оболочки, со-
провождаемых перераспределением и концентрированием естественных 
радионуклидов, а также других изменений окружающей среды и веками 
сложившихся способов обитания 

Длительное влияние повышенного фона приводит к снижению радио-
устойчивости, к нарушениям в иммунологической реактивности, а с по-
следней связана заболеваемость. Основной биологический эффект радиа-
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ции - повреждение генома клеток, что проявляется ростом новообразова-
ний и наследственных заболеваний. Слабые дозы радиации повышают ве-
роятность возникновения у людей онкозаболеваний. Предполагается, что 
около 10% онкозаболеваний в год обусловлено естественной радиацией. 

В последние десятилетия напряженность электромагнитных полей ан-
тропогенного происхождения на различных участках земной поверхности 
возросла по сравнению с естественным фоном в миллионы раз. Развитие 
радиоволновой излучающей аппаратуры (в науке, промышленности, воен-
ном деле, в быту) идет по линии не только усовершенствования ее надеж-
ности, но и увеличения мощности и разрешающей способности на боль-
ших расстояниях: мощные генераторы для радиолокации и связи, широкое 
использование радиоволновой аппаратуры в медицине, телевизоров, мо-
бильных средств связи, персональных компьютеров, сверхвысокочастот-
ных (СВЧ) печей и т.д. Генераторы радиоволн стоят вблизи городов и по-
селков, на крышах домов, они работают круглосуточно, проникают в зда-
ния, действуя на людей. Источники электромагнитных полей в лаборато-
риях, больницах, квартирах могут давать «утечки». Все это неизбежно вле-
чет за собой расширение контингентов лиц, подвергающихся воздействию 
электромагнитных излучений, и повышение уровней излучений. Электро-
магнитное загрязнение («электромагнитный смог») представляет экологи-
ческую опасность и для окружающей среды, так как прямо или косвенно 
наносит ущерб либо угрожает ущербом флоре, фауне и здоровью людей. 

Под действием термического электромагнитного облучения больше 
страдают органы, содержащие большое количество жидкости и со слабо 
развитой сосудистой сетью. К их числу следует отнести хрусталик, стек-
ловидное тело глаза, паренхиматозные органы (печень, поджелудочная 
железа), полые органы, содержащие жидкость (мочевой и желчный пу-
зырь, желудок), гонады. 

Ни одно общество не смогло полностью устранить опасности для здо-
ровья человека, проистекающие от извечных и новых условий окружаю-
щей среды. Наиболее развитые современные общества уже заметно со-
кратили ущерб от традиционных смертельных болезней, но они же соз-
дали стиль жизни и технику, влекущие собой новые угрозы для здоровья. 

Забота о здоровье человека предполагает оздоровление окружающей 
природы - живой и неживой. И только мы можем решить в какой среде 
жить нашим детям и внукам. 
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Таблица 1 – Группировка факторов риска по их доле влияния на здоровье 
Факторы, влияю-
щие на здоровье 

Примерная доля 
фактора, % Группы факторов риска 

Образ жизни 49-53 

Курение, употребление алкоголя, несбалансиро-
ванное, неправильное питание. Вредные условия 
труда, стрессовые ситуации (дистресс), адинамия, 
гиподинамия, плохие материально-бытовые усло-
вия, употребление наркотиков, злоупотребление 
лекарствами. Непрочность семей, одиночество, 
низкий образовательный и культурный уровень, 
чрезмерно высокий уровень урбанизации. 

Генетика (биоло-
гия) человека 18-22 Предрасположенность к наследственным  болез-

ням 
Внешняя среда, 

природно-климати-
ческие условия 

17-20 
Загрязнение воздуха, воды, почвы; резкая смена 
атмосферных явлений; повышенные космические, 
магнитные и другие излучения 

Здравоохранение * 8-10 
Неэффективность профилактических мероприя-
тий, низкое качество медицинской помощи, не-
своевременность ее оказания. 

* В России этот фактор может быть несколько выше вследствие ухудшения бесплатно-
го лечения, баснословного роста цен на лекарства, недоступности для пенсионеров лечения 
в домах отдыха, санаториях и т.д. 
Таблица 2 – Влияние различных факторов среды на здоровье человека 

Факторы Учтенные показатели Степень влия-
ния, % 

Жилая среда Жилая площадь 4,5 
 Расстояние до лесопарка 1,0 
 Химическое загрязнение воздуха 6,0 
 Шум 4,0 
 Длительность поездок в транспорте 1,0 
 Суммарное влияние жилой среды 16,5 

Производственные Контакт с химическими вредностями 5,5 
 Шум 5,0 
 Профессиональный стаж 6,0 
 Сменность и характер труда 2,0 
 Суммарное влияние производственных факторов 18,5 

Социальные Образование 4,0 
 Семейное положение 0,5 
 Среднедушевой доход 0,2* 
 Суммарное влияние социальных факторов 4,7 

Образ жизни Курение 9,0 
 Длительность сна 1,0 
 Длительность домашней работы 1,0 
 Занятия физкультурой и спортом 3,5 
 Активный отдых на воздухе 9,0 
 Проведение отпуска за городом 2,0 
 Суммарное влияние образа жизни 25,2 

Биологические Возраст 10,0 
 Пол 1,0 
 Суммарное влияние биологических факторов 11,0 

* В России степень влияния фактора значительнее, особенно с началом «экономиче-
ских» реформ с 1991 г., приведших к низкому качеству жизни россиян. 
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ВЫРАЩИВАНИЕ СЕЯНЦЕВ ХВОЙНЫХ ПОРОД 

В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ 
 

Зеленяк А.К., Сапронова Д.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

ВНИАЛМИ (8844-57) 4-95-51, 4-83-29, e-mail: Pitomnik-VNIALMI@mail.ru 
 

Доля участия хвойных древесных пород в защитном лесоразведении 
степной зоны Юга РФ в настоящее время не превышает 3% от общего ас-
сортимента. В тоже время создание эффективных, долговечных, устойчи-
вых ЗЛН обуславливает повышение биоразнообразия агроландшафтов, по-
буждает исследовать и внедрять новые ценные древесные породы и виды. 
Если сосна обыкновенная является достаточно изученной и внедряемой, то 
лиственница сибирская, лжетсуга Мензиса, пихты великая, благородная, 
одноцветная для степной зоны – это растения интродуценты [1,2]. 

В коллекции дендрария Нижневолжской станции по селекции древес-
ных пород (Волгоградская обл. г. Камышин) проходят испытания по рос-
ту эти вышеперечисленные растения и к 34 –летнему возрасту в богар-
ных условиях успешно переносят засухи, произрастают на бедных каш-
тановых почвах, имеют хороший рост и состояние, периодически плодо-
носят, образуют качественные семена. На чернозёмовидных почвах степи 
особую ценность и перспективность в лесоразведении имеют лиственни-
ца и лжетсуга. Ель и пихты в силу исключительной декоративности в 
большей части займут свою нишу в декоративном озеленении, в закладке 
специализированных школ новогодних ёлок. 

Для успешности дальнейшего внедрения этих ценных пород в 2007-
2009 гг. проведена серия опытов по выращиванию сеянцев и их качест-
венной оценке. Для посева лиственницы, лжетсуги, ели и пихты одно-
цветной использовали семена собственного сбора местной репродукции, 
пихта благородная и великая посеяны семенами полученными из США. 
Посев проводили в конце апреля под временными укрытиями из поли-
этиленовой пленки.  

Таблица 1 – Показатели роста сеянцев хвойных пород 
Порода Возраст,  

лет 
Высота, 

 см 
Диаметр, 

 мм 
Выход сеянцев,  
тыс. шт. с 1 га 

Лиственница 
(Нижнее Поволжье) 

1 30,1±1,1 3,5 3180 

Лиственница 
(Среднее Заволжье) 

1 15,1±0,3 4,0 2670 

1 7,6±0,2 2,0 2700 
2 15,7±0,4 3,8  

Лжетсуга Мензиса 

3 18,6±0,5 4,2  
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Продолжение таблицы 1 
Порода Возраст,  

лет 
Высота, 

 см 
Диаметр, 

 мм 
Выход сеянцев,  
тыс. шт. с 1 га 

1 12,3±0,3 2,3 3630 Ель колючая 
2 18,6±0,4 5,1  
1 3,8±0,1 1,0 1020 Пихта великая 
2 8,1±0,2 5,9  
1 4,1±0,1 1,0 1560 Пихта благородная 
2 9,1±0,3 4,9  

Пихта одноцветная 1 9,2±0,2 1,7 2130 
Единичные всходы появились на 6-8 день, массовые – на 13-15, к 25 

дню дальнейшее появление всходов прекращается, затем, как правило, 
ежегодно начинается отпад растений. Полегание и отпад всходов хвой-
ных пород – инфекционное заболевание вызываемое грибами рода Fusa-
rium. Послевсходовый фузариоз - нижняя часть стебелька становится во-
дянистой, морщинистой, затем в области корневой шейки стебелек буре-
ет, загнивает, в этом месте образуется перетяжка, сеянец ложится и быст-
ро отмирает. Для предотвращения и снижения полегания сеянцев на 8-10 
день поверхность посевных строчек обрабатывали фунгицидом нитрофе-
ном путем рассыпки с нормой 6 гр. порошка на 1 м2.Спустя неделю про-
водили повторные обработки посевных строк фунгицидом цинеб: опры-
скивание водным раствором с нормой расхода препарата 4 гр. на 1 м2 

площади почвы. Этими агротехническими приемами удаётся прекратить 
дальнейшее полегание сеянцев. 

Посевы произведены под временным полиэтиленовым покрытием: 
покрытие каркаса полиэтиленовой пленкой 25 апреля, снятие пленки – 17 
мая. За этот период микроклимат под пленкой способствует ускорению 
прорастания семян, получению дружных всходов, сокращает полегание, 
ускоряет рост и развитие сеянцев. 

В условиях Нижнего Поволжья (г. Камышин) сумма среднесуточных 
положительных температур (выше +10 0С) составляет 30000, в Среднем За-
волжье (г. Бузулук) – 25000. Дополнительное влияние положительных тем-
ператур (+5000) позволяет по иному подходить  к применению пленочных 
покрытий в процессе выращивания стандартных 1 – летних сеянцев, т.е. 
вместо постоянных культивационных плёночных сооружений применять 
временные (на 20-30 дней) укрытия [3]. Данные опытов по выращиванию 
сеянцев хвойных пород показывают, что в равных условиях проявляется 
различная реакция роста растений. В 1 - летнем возрасте стандартных раз-
меров по высоте (более 15 см) достигает лишь лиственница. В Нижнем По-
волжье дополнительная сумма положительных температур в 5000С позво-
ляет получить среднюю высоту сеянцев 30,1 см, что в 2 раза превышает 
показатели роста в Среднем Заволжье (15,1 см). Хорошая сохранность 
всходов обеспечила высокий выход посадочного материала 3180 тыс. шт. с 
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1 га площади. Лжетсуга и ель колючая по росту в высоту достигают стан-
дартных размеров на 2-й год выращивания, причём ель в 1-й год роста пре-
вышает лжетсугу, на 2-й год высоты несколько выравниваются. Наиболь-
ший выход сеянцев с 1 га у ели – 3630 тыс. шт., у лжетсуги также доста-
точно велик и составляет 2700 тыс. шт. Из пихт лучшие показатели роста 
имеет одноцветная: высота 1 - летних сеянцев (9,1 см) равна высоте 2 - х – 
летних растений пихт благородной и великой. 

Таким образом, климатические условия региона исследований, бед-
ные каштановые почвы, применяемая нами агротехника обеспечивает 
выращивание стандартных сеянцев хвойных пород в сроки: лиственница 
сибирская – 1 год, лжетсуга, пихта одноцветная и ель колючая – 2 года, 
пихты великая и благородная – 3 года. 
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Вода - вечная загадка природы. Сейчас установлено, что вода может 

менять свою структуру под музыку, даже при произношении отдельных 
слов. Если звучат слова «любовь», «радость», «нежность» - формируются 
кристаллы с ровными чёткими лучами и гранями, и наоборот, конструк-
ция кристаллов получается ассиметричной, с неровными гранями, под 
воздействием слов «ненависть», «подлость», «фашизм». 

Вода, освящённая молитвой в церкви, приобретает чёткую молеку-
лярную решётку и долго сохраняется. 

Всё живое на земле связано с водой. В теле человека её содержание 
составляет 70 процентов. Вода в составе клеточной протоплазмы облада-
ет высокой биологической активностью и обеспечивает устойчивость ор-
ганизма к воздействию агрессивных факторов окружающей среды. 
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Какую воду и правильно ли мы пьём? Эти вопросы стали централь-
ными в нашем разговоре с главным врачом филиала «Центр гигиены и 
эпидемиологии Волгоградской области в городе Камышине и районах» 
Семёновым Виктором Ивановичем. 

1. Актуальное интервью 
1. Какую воду пьют камышане? 
2. Как Вы можете охарактеризовать водопроводные сети? 
3. Ваша служба проводит исследования по воде? 
4. Какой фильтр лучше ставить? 
5. Сколько это удовольствие будет стоить? 
6. А кипячение улучшает качество воды? 
7. Дайте оценки родниковой воде. 
8. А что Вы можете сказать о минеральной воде? 

2. Связь со средствами массовой информации. 
Мы встретились с дистрибьютором ООО «Аквасервис» города Волж-

ского, которые снабжают многие предприятия города Камышина питье-
вой бутилированной водой. От него мы получили множество полезной 
информации об их продукции и способах её применения и нам были по-
дарены рекламные блоки корпоративная газета компании Висма о бути-
лированной воде Архыз, которая продаётся в сети магазинов и аптек го-
рода Камышина. 

Кроме того, учащимися были проведены эксперименты по определе-
нию прозрачности и интенсивности запаха воды. 

3. Загрязнение водных ресурсов и методы очистки 
Круговорот воды, этот долгий путь ее движения, состоит из несколь-

ких стадий: испарения, образования облаков, выпадения дождя, стока в 
ручьи и реки и снова испарения. На всем своем пути вода сама способна 
очищаться от попадающих в нее загрязнений-продуктов гниения органи-
ческих веществ, растворенных газов и минеральных веществ, взвешенно-
го твердого материала. 

Важное место в предохранении гидроресурсов от качественного ис-
тощения принадлежит очистным сооружениям. Очистные сооружения 
бывают разных типов в зависимости от основного способа обезврежива-
ния нечистот. При механическом методе нерастворимые примеси уда-
ляют из сточных вод через систему отстойников и разного рода ловушек. 
В прошлом этот способ находил самое широкое применение для очистки 
промышленных стоков. 

Сущность химического метода заключается в том, что на очистных 
станциях в стоки вносят реагенты. Они вступают в реакцию с  растворен-
ными и нерастворенными загрязняющими веществами и способствуют их 
выпадению в отстойниках, откуда их удаляют механическим путем. Но 
этот способ непригоден для очистки стоков, содержащих большое коли-
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чество разнородных загрязнителей. Для очистки промышленных стоков 
сложного состава применяют электролитический (физический) метод. 
При этом способе электрический ток пропускают через Промстоки, что 
приводит к выпадению большинства загрязняющих веществ в осадок. 
Электролитический способ очень эффективен и требует относительно 
небольших затрат на сооружение очистных станций. У нас в стране в го-
роде Минске целая группа заводов с помощью этого метода добилась 
очень высокой степени очистки стоков. При очистки бытовых стоков 
наилучшие результаты дает биологический метод. В этом случае для 
минерализации органических загрязнений используют аэробные биоло-
гические процессы, осуществляемые с помощью микроорганизмов. Био-
логический метод применяют как в условиях, приближенных к естест-
венным, так и в специальных биоочистных сооружениях. В первом слу-
чае хозяйственно-бытовые стоки подаются на поля орошения. 

Здесь сточные воды фильтруются через почвогрунты и при этом про-
ходят бактериальную очистку. На полях орошения скапливается огром-
ное количество органических удобрений, что позволяет выращивать на 
них высокие урожаи. 

4. Очистка сточных вод 
В настоящее время имеется немало гибнущих рек и речушек, озер и 

прудов, отравленных хозяйственно-бытовыми сбросами, в которых уже не 
происходит процесс самоочищения. Естественная биологическая очист-
ка сточных вод осуществляется на полях фильтрации, полях орошения, в 
биологических прудах и т.п. Для искусственной биологической очистки 
применяют специальные сооружения -первичные отстойники, аэротенки. 
Обработка ила производится на иловых площадках. Сточные воды любого 
населенного пункта содержат патогенные микробы. В связи с этим обезза-
раживание сточных вод необходимо во всех случаях применения искусст-
венной очистки. Для этого производят хлорирование воды. Хлорирование 
сточной жидкости производится в специальных контактных резервуарах, 
устраиваемых по типу горизонтальных и вертикальных отстойников. Про-
должительность контакта хлора с жидкостью - не менее 30 минут. Если в 
сточной жидкости содержится не менее 1,5 мг/л остаточного активного 
хлора, то она может считаться обеззараженной. 

Специфические загрязнения должны быть уловлены на локальных очи-
стных сооружениях предприятий, а в городскую канализацию должны по-
ступать стоки, соответствующие вышеуказанным нормам. Большое значе-
ние имеет очистка стоков, образующихся при мойке машин на предпри-
ятиях автотранспорта. После того как были найдены высокоэффективные 
нефтепоглощающие материалы, потребовалось создать установки, в кото-
рых они могли бы наиболее рационально использоваться. Одна из таких 
установок получила название «Кристалл». Загрязненная вода поступает в 
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резервуар сточных вод. Когда уровень воды в резервуаре достигает средне-
го датчика сигнализатора уровня, автоматически включаются насосы. Да-
лее вода под давлением 0,2- 0,5 МПа подается по трубопроводам в фильтр. 
После фильтрации вода поступает в блок вторичной очистки от нефтепро-
дуктов, откуда направляется в резервуар чистой воды. Осадок в виде писка, 
ила и т.п. оседает в конусной части фильтра, из которого периодически 
удаляется в бункер-сборник. В камере глубокой очистки воды происходит 
коалесценция (укрупнение частиц) эмульсии и образование слоя нефтеот-
ходов. Ускорение сброса нефтеотходов с поверхности воды осуществляет-
ся путем подачи сжатого воздуха. Очищенная от нефтепродуктов вода сли-
вается в сборник чистой воды. Когда уровень воды в нем достигает средне-
го датчика сигнализатора уровня воды, включаются насосы, подающие 
чистую воду в систему оборотного водоснабжения. Установку «Кристалл» 
можно использовать для совместной очистки поверхностных и производ-
ственных стоков. При этом происходит подпитка водооборотной системы 
за счет очищенных ливневых вод и полностью исключается потребление 
водопроводной воды. Установками «Кристалл» оснащены таксомоторные 
парки, крупнейшие автокомбинаты, автобусные парки столицы и других 
городов. Только в условиях одного автопарка годовой экономический эф-
фект- 40 тыс. рублей по сравнению с традиционно применяемыми очист-
ными сооружениями. 

Не меньшее значение имеет очистка сточных вод от автозаправочных 
станций (АЗС). Представьте над городом ливень. К сожалению, он несет 
с собой не только свежесть и влагу деревьям. Дождь, смывая с мостовых 
мелкий сор, пятна масла, становится врагом городских водоемов. С пото-
ками дождя уличная грязь может попасть и в русло реки, а также в пру-
ды. Особенно вероятно такое загрязнение вблизи автозаправочных стан-
ций. Их в каждом городе десятки, и на каждой при заправке машин воз-
можна утечка бензина, дизельного топлива, масел. 

Заключение 
Еще Луи  Пастер говорил, что 80% своих болезней мы выпиваем. 
В России 90% водопроводных сетей подают в дома воду, не отвечаю-

щую санитарным нормам. В нашей таблице мы рассказываем, как опре-
делить, какие примеси содержатся в водопроводной воде, и каковы по-
следствия ее долгого употребления. К сожалению, кипячение, которым 
пользуется - большинство людей, неэффективно. Этим способом можно 
удалить хлор и органику, но бесполезно бороться с другими неорганиче-
скими веществами. 

Только бутилированная вода полезна для человеческого организма. 
В ней в достаточном количестве содержатся полезные минералы и 

микроэлементы. В то же время, она обладает сбалансированным химиче-
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ским составом, что позволяет использовать ее даже для приготовления 
детского питания. 

Для удобства пользования бутилированной водой в офисы солидных 
компаний ставят в основном водные диспенсеры. 

Они оснащены функциями охлаждения и подогрева воды, хорошо 
вписываются в современный деловой интерьер. 

В домашних условиях выгоднее использовать механические водные 
помпы. Они не занимают много места, недороги и просты в использовании. 
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При создании ЛСП сосны Новоаннинского лесничества применялись 
следующие подходы плюсовой, семейственный и популяционный. На 
плантации представлено потомство 70-100-летних насаждений области 
прошедших первичный естественный отбор на устойчивость. Для повы-
шения генетического уровня вновь создаваемых насаждений на планта-
циях так же необходимо провести дополнительный селекционный отбор 
на устойчивость к действию основных лимитирующих факторов: засух, 
вредителей, болезней, показывающих на этом фоне хороший рост и со-
стояние плодоношение. 

При этом наряду с клоновым и семейственным отбором необходимо 
отобрать сорта популяции, сочетающие в себе генетическое разнообразие 
с качеством и продуктивностью. 

Для получения необходимых результатов в 2008 году проведены об-
меры высоты, диаметра ствола и кроны, проведена оценка урожайности 
на плюсовых семейственных и популяционных плантациях Новоаннин-
ского лесничества. 

Для оценки наследуемости изменчивости и генетического улучшения 
использовались иерархические дисперсионные комплексы. 

В таблице 1 приводятся данные по влиянию факторов насаждения, 
плюсового дерева на рост, развитие кроны и плодоношению клонового 
потомства. Как видно из таблицы 1, на рост клонов достоверно влияют 
факторы насаждения и плюсового  дерева, на площадь кроны и плодоно-
шение только плюсового дерева. 
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Результаты оценки отобранного генофонда по успешности роста се-
менного потомства полусибов приводятся в таблице 2. Как видно на рост 
в высоту, площадь кроны и плодоношение достоверное влияние оказы-
вают факторы плюсового дерева. 

Учитывая результаты дисперсионного анализа проранжировали дан-
ные по росту плодоношению развитию клонов и полусибов на плантации. 
Это дало возможность провести сравнительную эффективность разных 
способов отбора сосны таблица 3. Как видно наибольший экономический 
эффект достигается при отборе по комплексу признаков. В нашем случае 
при повышении интенсивности отбора с 70 до 40 % его эффективность 
значительно возрастает. 

Одним из спорных вопросов селекции для защитного лесоразведения 
является степень снижения генетического разнообразия насаждений при 
проведении селекционных мероприятий при использовании семян МЛСБ 
проблема сохранения генетического полиморфизма встает особенно ост-
ро, поэтому важнейшей является оценка уровня генетического разнооб-
разия объектов постоянной лесосеменной базы. 

Изучение проводилось на примере генетической обусловленности скоро-
сти роста при этом оценивалась достоверность различий, а также доля адди-
тивной генетической составляющей фенотипической изменчивости призна-
ка, рассчитываемая, как коэффициент наследуемости в узком смысле (h2). 
Определялась генетическая, экологическая и общая фенотипическая диспер-
сия признака и отношение генетической дисперсии к фенотипической, яв-
ляющейся то есть коэффициент наследуемости в широком смысле (h2) кото-
рый отражает уровень генетического разнообразия признаков 

Генетические дисперсии семей контроля различаются меньше, чем 
соответствующие показатели экологической составляющей, связанной с 
условиями произрастания в пределах участка. Поскольку все потомства 
выращиваются на общем экологическом фоне подтверждается отсутствие 
существенной разницы в уровне генетического разнообразия изучаемых 
совокупностей. 

Таким образом в условиях сухой степи у сосны не наблюдается выра-
женного влияния селекционных мероприятий на уровнях генетического 
разнообразия деревьев сосны по скорости роста, что еще раз говорит о 
правильности выбранного направления по селекции сортов - популяции. 

В целях ранней диагностики быстроты роста потомства отобранного 
селекционного материала провели кластерный анализ хода роста полуси-
бов сосны. Установлено, что лучшие семьи, отобранные в раннем возрас-
те до 8 лет в дальнейшем меняют свое ранговое положение по высоте, 
отбор в возрасте до 10 лет и старше более достоверен (рис. 1). 

Исследования на ЛСП Новоаннинского лесничества позволили выде-
лить клоны и семьи сосны со стабильным и качественным плодоношением. 
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Этот признак очень нестабилен, сильно варьирует. Изначально плю-
совые деревья отбирались по фенотипу без учета репродуктивных харак-
теристик. Однако по интегральной оценке выделены по 10 клонов и се-
мей сосны по успешности роста и плодоношения (таблица 4). 

Отбор плюсовых деревьев производился без учета интенсивности 
плодоношения.  

В урожайный год интенсивно плодоносит потомство всех маточников. 
Ранги плодоношения нестабильны, не фиксируются в определенном воз-
расте. Возраст стабилизации ранга по плодоношению не определен. Воз-
раст стабилизации ранга по росту в высоту для семей и клоновс12-14 лет. 
Ранняя диагностика недостоверна. 

Таблица 1 – Влияние разных факторов на показатели роста, развития 
и плодоношения клонов 

Высота Площадь кроны Плодоношение Влияние  
фактора Fфакт F05 

Сила влияния 
фактора, % Fфакт F05 

Сила влияния 
фактора, % Fфакт F05 

Сила влияния 
фактора, % 

Насаждения: А 7,6 2,4 38 0,54 2,4 5 0,24 2,4 2 
Плюсового де-

рева: В 19,5 1,6 49 34,7 1,6 83 2,5 1,6 16 

Случайных 
факторов   13   12   82 

Таблица 2 – Влияние разных факторов на показатели роста, развития 
и плодоношения полусибов 

Высота Площадь кроны Плодоношение Влияние 
фактора Fфакт F05 

Сила влияния 
фактора, % Fфакт F05 

Сила влияния 
фактора, % Fфакт F05 

Сила влияния
фактора, % 

Насаждения: А 2,25 2,4 21 0,3 2,4 50 0,26 2,4 1 
Плюсового де-

рева: В 4,75 2,0 78 60,6 1,6 26 31 2,7 53 

Случайных 
факторов   1   24   36 

Таблица 3 – Сравнительная эффективность разных способов отбора 
сосны на лесосеменных плантациях Новоаннинского лесхоза 

Относительная эффективность отбора к среднему рангу 
по варианту Показатели 

Интенсив-
ность от-

бора Отбор по росту 
полусибов 

Отбор по 
урожайности 

Отбор по 
росту клонов 

Отбор по 
комплексу 

Средний урожай 
семян с одного 
дерева клона 

20 
 

40 

114 
 

118 

129 
 

164 

101 
 

90 

121 
 

129 
Средняя высота 
полусибов семен-
ного потомства 

20 
 

40 

130 
 

164 

113 
 

121 

110 
 

104 

128 
 

145 
Средняя высота 
вегетативного 
потомства 

20 
 

40 

105 
 

106 

102 
 

92 

130 
 

164 

108 
 

128 
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Таблица 4 – Реестр клонов и семей сосны со стабильным и качествен-
ным плодоношением 

Наименова-
ние клона 

Ранг по плодо-
ношению 

Ранг по 
качеству 

семян 

Наименова-
ние семьи 

Ранг по плодо-
ношению 

Ранг по 
качеству 

семян 
А-2 6 14 К-828 1 2 
В-10 3 1 А-2 3 8 
В-11 3 3 Р-24 3 3 
В-12 4 13 В-6 2 4 
В-14 5 2 В-14 3 6 
В-6 7 7 К-2 6 12 
К-65 1 5 К-4 5 13 
В-7 5 12 Д-4 5 5 
В-8 5 11 К-65 5 14 
Д-10 2 18 К-1 6 7 
Д-4 4 15 К-39 4 9 
К-691 3 16 К-56 7 1 
К-2 8 8 В-10 8 11 
К-2256 3 10 К-691 6 10 
К-2А 3 6    
К-39 6 17    
К-4 8 4    
К-56 6 9    

 
Рис. 1 – Изменение высоты сосны разных групп роста в селекционных ЛСП Новоан-

нинского лесхоза: 1 - наиболее быстрорастущие деревья (1-я группа); 2 - деревья ускорен-
ного роста (2-я группа); 3 - деревья со средней скоростью роста (3-я группа); 4 - деревья за-

медленного роста (4-я группа); 5 - медленно растущие особи (5-я группа). 
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Одной из важнейших проблем педагогической теории и практики яв-

ляется развитие познавательной активности студентов. Современное ав-
томатизированное производство требует всесторонне развитых специа-
листов, способных быстро ориентироваться в сложных вопросах и адап-
тироваться к изменяющемуся характеру деятельности. В этой связи воз-
никает необходимость поиска таких приемов и методов обучения, при 
которых формируются интеллектуальные качества личности, развивают-
ся творческие и познавательные способности. 

Поиски путей эффективного развития познавательной активности и 
самостоятельности мышления студентов привели к идее проблемного 
обучения. 

Проблемное обучение способствует формированию познавательной 
активности обучающихся, раскрытию их творческого потенциала. 

Под проблемным обучением понимается такая организация учебных 
занятий, которая предполагает создание под руководством преподавателя 
проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность уча-
щихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое ов-
ладение предметными знаниями, умениями, навыками и развитие творче-
ских способностей. 

При использовании проблемных методов обучения преподаватель ис-
пользует такие приемы: создает проблемную ситуацию (ставит вопросы; 
предлагает задачи; экспериментальные задания), организует активное об-
суждение возможных подходов к разрешению проблемной ситуации, 
подтверждает правильность выводов, выдвигает готовое проблемное за-
дание. Студенты, основываясь на прежнем опыте и знаниях, высказыва-
ют предположения о путях разрешения проблемной ситуации, обобщают 
ранее приобретенные знания, выявляют причины явлений, объясняют их 
происхождение, выбирают наиболее рациональный вариант решения. 

Преподавателями нашей кафедры используется методика проблемного 
обучения. Как на лекционных, так и на практических занятиях и лабора-
торных работах. Например, на лекционном занятии по теме: «Волновые 
свойства микрочастиц» студентам сообщается о том, что микрочастицы, 
помимо корпускулярных, обладают также и волновыми свойствами. Этот 
факт неизвестен студентам, противоречит имеющимся у студентов знани-
ям, согласно которым микрочастицы, как и другие тела, движутся в соот-
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ветствии с классическими законами, поэтому этот факт требует для объяс-
нения дополнительной информации. В процессе изложения материала 
приводятся доказательства выдвинутой гипотезы и следствия из нее. 

Методика проблемного обучения так же была использована на лабо-
раторных занятиях по химии. Например, по теме «Электролиз» студен-
там было предложено провести электролиз раствора сульфата калия, в 
результате которого на катоде выделяется Н2, а на аноде О2. 

Проблемная ситуация заключалась в данном случае в том, чтобы сту-
денты могли самостоятельно объяснить факт выделения О2 и Н2 на аноде 
и катоде на основании известной теории. 

При решении проблемной ситуации учащиеся пользовались справоч-
ными данными: рядом напряжения металлов; рядом анионов, в котором 
отражается их способность к окислению, и сведениями об окислительно-
восстановительной сущности электролиза. 

В результате проделанной работы учащиеся самостоятельно сформу-
лировали выводы, доказательством правильности которых являлись ре-
зультаты проведенного опыта. 

Активные (проблемные) методы обучения необходимо и в дальней-
шем применять на практике, так как они не только создают необходимые 
условия для развития умений самостоятельно мыслить, находить свои 
подходы к решению проблем, но и повышают эмоциональный отклик 
студентов на процесс познания, способствуют развитию творческих спо-
собностей и умения формулировать и высказывать свою точку зрения. 
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Обычно в учебном процессе обращается внимание на творчество пре-

подавателя и значительно меньше на развитие творческой деятельности 
студентов. Однако, даже самого эффективного информирования недоста-
точно для развития творческих способностей. Сообщение знаний создает 
только предпосылку для творчества. Использование знаний в воображении 
– это основа для творческой продуктивности. Следовательно, проблема 
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развития творческих способностей студентов в значительной мере сводит-
ся к развитию интуиции. Для этого необходимо разработать специальные 
упражнения, позволяющие компенсировать этот недостаток учебного про-
цесса. Важно установить, что по успешности решения творческих задач 
можно судить о творческих способностях студентов и что, используя эти 
задачи можно развивать их способности. Для проверки этого предположе-
ния автором проводятся экспериментальные исследования. 

При изучении химии студентам контрольной и экспериментальной 
групп предлагались тренировочные и творческие задачи. В методической 
литературе химические задачи классифицируются по многим признакам: 
по содержанию, по степени трудности, по целевому назначению. В по-
следнее время появилась классификация задач по характеру деятельности 
учащихся. Такие задачи могут быть творческими. Это такие задачи, в кото-
рых сформулированы определенные требования, выполняемые на основе 
знания химических законов, но в которых отсутствуют какие-либо прямые 
или косвенные указания на те химические явления, законами которых сле-
дует воспользоваться для решения этой задачи. В творческой задаче, преж-
де всего, необходимо найти принцип решения, в задаче не тренировочного 
характера принцип решения по существу уже содержится в ее условии. 
Творческие задачи делятся на два основных вида: исследовательские (тре-
бующие ответа на вопрос «почему?») и конструкторские (требующие отве-
та на вопрос «как сделать?»). Исследовательские, которые являются основ-
ным видом творческих, используются на занятиях, как при изучении ново-
го материала, так и при закреплении пройденного. 

При организации практического занятия выполнялись следующие ус-
ловия: 

1. Обеспечение оптимального соотношения между имеющейся ин-
формацией и информацией, которая необходима для решения проблемы. 

2. Наличие эмоциональной окраски учебного занятия. 
3. Творческая задача имела элемент новизны для студентов. 
На первом занятии по химии среди студентов было проведено анкети-

рование, в котором предлагались творческие задания. Результаты оказа-
лись неудовлетворительными. Средний балл студентов по пятибалльной 
системе оказался равным двум. Итоги семестровых экзаменов (трениро-
вочных) и анкетирования (творческих) после окончания первого семестра 
выглядят соответственно следующим образом 3.5 и 2. Для развития твор-
ческих способностей студентов были разработаны творческие задания и 
вопросы, которые систематически давались в экспериментальной группе. 
Для выявления развивающей эффективности творческих задач дважды 
было проведено анкетирование студентов в параллельных (эксперимен-
тальной и контрольной) группах с «одинаковыми прочими условиями» 
преподавания химии. 
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Таким образом, на первом этапе эксперимента решение творческих 
задач у студентов вызывало большие затруднения. В начале эксперимен-
та успешность решения творческих задач в экспериментальной группе 
оказалась ниже, чем в контрольной. Для иллюстрации эксперимента ни-
же приведены графики данных анкетирования. На графике 1 показаны 
результаты решения творческих задач в начале учебного года, сделанные 
на основе анкетирования. На графике 2 показаны итоги анкетирования в 
середине года. Это сравнение показывает, что систематические упражне-
ния в решении творческих задач способствуют развитию творческих спо-
собностей студентов. 

Графики данных анкетирования. 
1 – в начале учебного года; 
2 – в середине учебного года; 
а) – контрольная; 
б) – экспериментальная. 
Полученные предварительные результаты позволяют сделать сле-

дующие выводы: 
1) продолжить исследование данной проблемы с привлечением боль-

шего количества групп; 
2) разработать комплекс творческих упражнений с учетом профессио-

нальной направленности; 
3) рассмотреть внедрение элементов творчества на лекционных занятиях. 
Данная проблема представляет определенный интерес, требует даль-

нейшего исследования. 
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Российская федерация входит в число ведущих производителей и экс-

портеров калийных удобрений в мире. Постоянно возрастающая потреб-
ность в этом виде удобрения располагает к разработке новых месторожде-
ний и усовершенствованию способов их выделения и переработки. На тер-
ритории Волгоградской области находится одно из наиболее перспектив-
ных месторождений  в Европе – Гремячинское месторождение сильвинита. 

Гремячинское калийное месторождение - уникальное по запасам ка-
лийных солей в европейской части России и первый в Европе прецедент 
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разработки калийного месторождения "с нуля" за последние 30 лет. Его 
общая площадь составляет 97 км², глубина калийных залежей – свыше 1 
километра, утверждённые запасы – более 1,2 млрд. тонн. Качество руды 
исключительно высоко, благодаря содержанию хлористого калия в 34-
41%. В 2012 году планируется запуск производства по выпуску хлористого 
калия с выходом в 2013 году на проектную мощность в 2,3 млн. т в год. 

Однако, несмотря на явные преимущества, месторождение обладает 
рядом недостатков. Главным фактором, создающим препятствия на пути 
освоения Гремячинского месторождения являются тектонические осо-
бенности местности, значительно усложняющие геологоразведку: 

1) на фоне общего регионального погружения в северо-восточном 
направлении по кровле кунгурсотложений отмечаются антиклиналь-
ные поднятия и многочисленные локальные перегибы в виде мелкой 
складчатости.  
2) флексуры по основному калийному горизонту, связанные с гало-
кинезом; 
3) возможные эрозионные или связанные с подземным выщелачивани-
ем «врезы» по соленосным отложениям кунгура, которые могут быть 
причиной образования локальных выклиниваний калийного горизонта. 
4) дизъюнктивные дислокации, в виде шарьяжей, надвигов и сбросов.  
Выявленные тектонические особенности месторождения необходимо 

учитывать при проектировании, строительстве и эксплуатации Гремя-
чинского горно-обогатительного комплекса. Детальное исследование ку-
полов, шарьяжей, надвигов, сбросов следует проводить комплексно с ис-
пользованием материалов сейсмических, буровых, а в будущем и под-
земных разведочных и эксплуатационных работ [1].  

Существует и вторая проблема, вызывающая разногласия – способ 
добычи руды. Добыча возможна как путем подземного выщелачивания 
(растворения) через глубокие скважины, так и шахтным способом. 

На наш взгляд, предложения по рассольному способу добычи являют-
ся неконкурентоспособными по сравнению с традиционным, шахтным 
методом. Это аргументировано следующими факторами: 

- весьма низкое извлечение полезного ископаемого из недр (не более 
17,6 % по сравнению с 35÷40 % при шахтном); 

- значительные затраты (капвложения) на постоянное строительство 
новых рассолодобычных скважин, на поддержание производственных 
мощностей, прокладку и переукладку коммуникаций и последующий ли-
квидационный тампонаж отработанных рассолодобычных скважин. 

- дополнительно к земельному отводу под промышленную площадку 
и места хранения твердых и жидких отходов производства, как это пла-
нируется и при шахтном способе добычи, организация временных зе-
мельных отводов площадью 340÷510 га для размещения рассолодобыч-
ных (действующих и новых, необходимых для поддержания мощности 
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рассолопромысла) скважин; 
- повышенная (в несколько раз) по сравнению с шахтным способом 

потребность фабрики и рассолопромысла в технической воде; 
- необходимость очистки до нормативных показателей и организации 

сброса в поверхностные водные источники около 70 тыс. куб. м в сутки 
жидких промышленных стоков[2].  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что шахтный 
способ добычи должен являться приоритетным; но не стоит забывать о 
том, при глубинах свыше 1300 м часто добыча шахтным способом стано-
вится невозможной (в связи с объективными горно-геологическими усло-
виями). Немаловажным аспектом является и то, что в процессе шахтной 
добычи литосфера изменяется весьма значительно, по сравнению с вы-
щелачиванием, что может негативно отразится на экологии региона; по-
этому необходимо использовать оба способа добычи в зависимости от 
условий конкретного участка. 

Следующая задача, стоящая перед разработчиками – выбор метода 
обогащения руды. Существует два наиболее распространенных метода – 
галургический и флотационный. Для Гремячинского месторождения наи-
более рациональным методом является флотационный. Ведение процесса 
обогащения этим методом в холодных растворах резко сокращает тепло-
энергетические затраты на производство удобрений по сравнению с га-
лургическим. При этом в отличии от галургического флотационный кон-
центрат обладает лучшими физико-химическими свойствами [3]. К тому 
же, руды Гремячинского месторождения, согласно классификации [4], 
относятся к «мягким», которые, как известно, легко поддаются дробле-
нию; следовательно, флотационный способ наиболее рентабелен. 

Таким образом, наиболее рациональным является шахтная технология 
добычи (с применением выщелачивания в особых случаях и с учетом 
тектонических особенностей местности), причем руду следует обогащать 
флотационным способом.  

В настоящее время разработка месторождения находится на стадии 
строительства основополагающих объектов инфраструктуры, что дает 
возможность вести исследовательскую работу по оптимизации техноло-
гий добычи и переработки сырья.  
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Многообразие форм ассоциатов спиртов с различными полярными 
структурами в органических соединениях изучены методом ИК-
спектроскопии [1,2]. 

Нами рассмотрены особенности ассоциативного взаимодействия н-
пропилового спирта (0,0447 моль/л) с N,N-диметилформамидом (ДМФА, 
0,0454 моль/л) в тетрахлорметане, протекающего преимущественно с 
участием карбонильной группы: 

23223 )(CHCHNOOHCHCHCH  . 
В ИК-спектрах наблюдаются полосы валентных колебаний ОН, ха-

рактерные для «свободных», несвязанных гидроксильных групп (моно-
мерные группы) и связанных межмолекулярными водородными связями 
в самоассоциатах. 

В разбавленных растворах н-пропилового спирта в тетрахлорметане 
(концентрация 0,0895 моля/моль) наблюдается поглощение, соответст-
вующее валентным колебаниям ОН для мономерных (неассоциированных) 
гидроксильных групп, равное 3644 см-1 (узкая полоса поглощения средней 
интенсивности) и полоса поглощения гидроксильных групп, связанных 
межмолекулярными водородными связями в самоассоциатах с ОН, равное 
3531 см-1 (широкая полоса поглощения слабой интенсивности). 

При введении раствора в тетрахлорметане ДМФА в разбавленный рас-
твор н-пропилового спирта в тетрахлорметане происходит смещение поло-
сы валентных колебаний ОН неассоциированных ранее групп в область 
меньших волновых чисел с ОН равным 3494 см-1, т.е. происходит смеще-
ние на , равное 150 см-1, и наблюдается ее уширение. При самоассоциа-
ции молекул н-пропилового спирта величина  составляет 107 см-1. 

Следовательно, ассоциативное взаимодействие н-пропилового спирта с 
простейшим амидом (ДМФА) относится к категории слабых взаимодейст-
вий ( = 43 см-1), в отличие от полифторированных спиртов (для ассоциа-
тов октафторпентанола и ДМФА это значение почти в три раза больше). 

На основании выполненных исследований можно предположить, что, 
хотя в изопропиловом спирте достаточно хорошо растворим олиго--
капроамид (ОКА), вряд ли будет иметь место поляризация функциональ-
ных групп ОКА и эффективная сорбция его на стальной поверхности. 
Действительно, было установлено, что пластины из стали марки СТ3сп 
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размерами (50×10×2) мм, выдержанные в растворе ОКА в изопропиловом 
спирте (концентрация олигомера 0,01 г/мл) при комнатной температуре 
имеют краевой угол смачивания всего 30 (время выдержки – 21 час). 
При экспозиции фторалкилированного олигомера в изопропиловом спир-
те (концентрация олигомера 0,01 г/мл) в течение 108 часов краевой угол 
смачивания увеличивается до 48. 

В связи с полученными отрицательными результатами по гидрофоби-
зации стальных пластин растворами ОКА в изопропиловом спирте рас-
смотрена возможность применения разбавленных водных растворов ОКА 
(концентрация 0,0085 и 0,01 г/мл). При обработке стальных пластин при 
температуре 25С в течение 92 часов был получен краевой угол смачива-
ния, равный 69. Однако, учитывая, что температура среды оказывает 
значительное влияние на разрушение слабых водородных связей и обра-
зование более прочных водородных связей, температуру повысили до 
80С, а время адсорбции сократили до 20 минут. При этом наблюдали 
образование покрытия с краевым углом смачивания равным 80. 

Увеличение величины краевого угла смачивания объясняется разруше-
нием при повышенной температуре ассоциатов ОКА-вода и образованием 
прочных полициклических ассоциатов элементарных звеньев ОКА с по-
верхностью стали за счет взаимодействия с ней полярных амидных групп. 

В пользу существования таких структур свидетельствуют ИК-Фурье 
спектры адсорбированных сталью ОКА. 

В ИК-Фурье спектрах присутствует интенсивная полоса поглощения 
1745 см-1, которая соответствует валентным колебаниям С=О для сорби-
рованной карбонильной группы в полициклических амидах [3]. 

Кроме того, связанная NH-группа (цис- и транс-) проявляется при 
3108 см-1. В то же время в ИК-спектре присутствуют: полоса Амид 1 при 
1641 см-1, Амид 2 при 1542 см-1, Амид 3 при 1250 см-1. 

Пентаметиленовая группировка видна в виде сильной полосы погло-
щения с пиковой интенсивностью 2968 см-1. 

Таким образом, адсорбированная на стальной поверхности молекула 
ОКА может быть изображена следующим образом: 
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Рис. 1. – Схема адсорбции звена молекулы ОКА на поверхности стали 
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Методом электронной микроскопии исследованы изменения поверх-
ности стальных пластин, происходящие в результате сорбции на их по-
верхностях молекул ОКА. Исследования морфологии поверхности про-
водили на сканирующем зондовом микроскопе Solver PRO. Образцы 
СТ3сп (50×10×2 мм) перед сканированием без покрытия предварительно 
шлифовали, химически протравливали, промывали водой и обезжирива-
ли ацетоном. После сканирования чистых поверхностей пластины обра-
батывали растворами ОКА в воде с различным временем выдержки и 
температурным режимом (концентрация 0,0085 и 0,01 г/мл, время вы-
держки – 20 минут и 92 часа соответственно, температура – 80С и 25С 
соответственно).  

На микрофотографии показана пленка, образовавшаяся при нанесении 
ОКА на пластину из водного раствора путем экспозиции пластины в рас-
творе в течение 92 часов (рис.2). 

 
Рис. 2. – Микрофотография поверхности стали, покрытой ОКА 

Как видно из рисунка 2, на поверхности стальной пластины происхо-
дит образование однородного покрытия. 

Выводы. 
1. Методами ИК- и ИК-Фурье спектроскопии изучены ассоциативные 

взаимодействия н-пропилового спирта с ДМФА, олиго- -капроамидов 
со стальной поверхностью, что позволило объяснить причину низких 
гидрофобных свойств покрытия, полученного из раствора изопропилово-
го спирта. 

2. Установлено, что наиболее оптимальным условием адсорбции на 
стальной поверхности является применение разбавленных водных рас-
творов олиго- -капроамидов. 

3. Методом электронной микроскопии рассмотрен характер поверхно-
сти стальных пластин при адсорбции на них олиго- -капроамидов. 

 



 

 37 

Список литературы 
1. Рахимов А.И., Налесная А.В., Вострикова О.В., Сторожакова Н.А. Ассоциация по-

лифторированных спиртов с амидами карбоновых кислот. Изв.ВолгГТУ. Серия «Химия и 
технология элементорганических полимеров и полимерных материалов». Меж-
вуз.сб.научн.ст./ВолгГТУ. – Волгоград, 2004. – Вып.1.№2. – с.39-41. 

2. Storozhakova N.A., Fedunov R.G., Rakhimov A.I., Babkin V.A.// Molecular order and mo-
bility in polymer system: book 4th/ Int.Symposium. St. Peterburg.June 3-7, 2002/Russian Acad-
emy of Sciences. – St.Petersburg.2002 – p. 189. 

3. Storozhakova N.A. Effect of polyfluoroalcoholysis polycaproamide-6 on thermostability 
and properties of obtained materials// Russian Polymer News. – New Jersy (USA), 2002. – V.7, 
№4. – p.57-60. 

4. Беллами Л. Инфракрасные спектры сложных молекул. М. 1963. 
 
 
 

УДК 621.315 
ПЕРЕРАБОТКА ГАЗОГИДРАТОВ 

Решетников А.А., Голованчиков А.Б.  
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 

Тел. 89275132036, E-mail: sanho21x@mail.ru 
 

Газовые гидраты – кристаллические соединения, образующиеся при 
определённых термобарических условиях из воды и газа, которые при 
1м3 в гидратном состоянии может содержать до 164 м3 природного газа. 

Химический состав газа выделившегося из гидрата, практически 
идентичен природному и попутному газу (таблица 1). 
Таблица 1 – Химический состав попутного, природного газов и газогидрата 

Химический состав в % масс. Попутный газ Природный газ Газогидрат 
СН4 40,0 82,2 29,6 
С2Н6 19,5 5,2 1,4 
С3Н8 18,0 1,85 19,42 
С4Н10 7,5 1,0 7,61 
С5Н12 4,9 1,88 - 
CО2 0,1 0,7 0,05 
Н2S - 1,7 41,72 

N2 + редкие 10,0 5,5 0,2 
Таблица показывает, что в составе газогидрата содержится большое 

количество сероводорода, недопустимое для транспортировки газа. По-
этому при разработке газогидратных месторождений и перемещения по 
трубопроводам - необходима первичная переработка на месте добычи.  

Наиболее экономически обоснованным мировой практикой, приме-
няемых для обработки больших потоков газа, являются абсорбционные 
процессы с использованием химических и физических абсорбентов и их 
комбинации. 

Наиболее известными и применяемые на практике в качестве физико-
химических абсорбентов являются этаноламины (моноэтаноламин, ди-
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этаноламин и др.), используемыми в процессах очистки газа от Н2S и 
СО2. Основным преимуществом водных растворов алканоламинов, явля-
ется высокая и надежная степень очистки газа независимо от парциаль-
ного давления кислых компонентов, а также низкая абсорбция углеводо-
родных компонентов сырьевого газа. 

В таблице 2 приведены результаты расчетов для очистки газогидратов 
от сероводорода раствором моноэтаоламином. 

Таблица 2 – Зависимость геометрических и технологических парамет-
ров абсорбционной колоны от давления и коэффициента избытка абсор-
бента при производстве газа 5000 кг/ч. 
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0,5 1,15 10803 1,27 0,266 3,72 4,71 544,85 

1,033 1,3 3615 0,816 0,461 38,8 20,3 201 

1,033 1,4 3933 0,829 0,47 12 6,48 201 

1,033 1,5 4172 0,842 0,434 7,98 4,43 213 

1,033 1,6 4450 0,853 0,422 6,18 3,53 226 

1,033 2 5562 0,895 0,383 3,57 2,249 280 

 
Как видно из таблицы оптимальной является колона с коэффициентом 

избытка абсорбента равным 1,4 и атмосферным давлением. Из расчётов 
видно, что колона работающая в вакууме является экономически не целе-
сообразным (большой расход абсорбента и диаметр). 
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Хвойные растения представляют большой интерес для садово-
паркового строительства и защитного лесоразведения. В расширении ас-
сортимента древесных растений для ландшафтного озеленения важная 
роль принадлежит интродукции быстрорастущих, высоко декоративных 
и долговечных хвойных пород. 

Одним из таких ценных видов является псевдотсуга (лжетсуга) Мен-
зиса - Pseudotsuga menziesii (Milb) Franco (семейство Pinaceae), родиной, 
которой является Северная Америка (рисунок 8.1). Она же сосна тиссо-
листная, дугласия, лжетсуга тиссолистная, а в некоторых дендрологиче-
ских справочниках псевдотсуга зеленая. 

Наконец, уже в XX веке закрепилось официальное наименование вида 
по имени его первого открывателя - Pseudotsuga menziesii (Milb) Franco. 
В Россию попала во второй половине XIX века, стала использоваться в 
садах и парках южных и западных регионов. В лесных культурах извест-
на с начала XX столетия. В 1911 году ввел русский лесовод М. Сиверс. 
Вид подразделяется на разновидности. 

Объектами исследования являются коллекционные насаждения различ-
ных форм лжетсуги НИИ агролесомелиорации (Волгоградская обл. на свет-
ло-каштановых и каштановых почвах). В насаждениях Нижневолжской 
станции по селекции древесных пород (г. Камышин) и ВНИАЛМИ лжетсуга 
Мензиса представлена экземплярами различного возраста (5, 20, 37, 44, 74 
лет) растет и плодоносит. Происхождение семян - из ареала распространения 
(США), Москва, Липецк. Наиболее распространены в Волгоградской облас-
ти: зеленая - var. viridis, сизая -var. glauca, серая - var. caesia. 

В плане комплексного изучения биоэкологических особенностей 
форм лжетсуги Мензиса проводились исследования роста и развития ви-
да в сравнении с близкими представителями хвойных растений. 

Первое поколение растений было выращено в 1935 году на Камышин-
ском опорном пункте из семян, полученных из США. К 30-летнему воз-
расту, средняя высота деревьев была 8,0 м, средний диаметр ствола 12,3 
см. По росту в высоту эта порода опережала липу, дуб, можжевельник 
виргинский, сосну Жеффрея, сосну Банкса, была равна лиственнице си-
бирской и несколько отставала от сосны обыкновенной и крымской, ели 
колючей. Однако, по нашим данным в 70-летнем возрасте высота лжет-
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суги различных форм на каштановых почвах колеблется в пределах 12,8-
16,1 м при диаметре 23,3-28,5 см, но по высоте в этом возрасте превосхо-
дит сосну обыкновенную, ель колючую и лиственницу сибирскую. 

Плодоношение у изучаемых форм (зеленая, сизая, серая) в условиях 
Волгоградской области зафиксировано с 11-летнего возраста. Сначала 
отмечалось единичное плодоношение, с 14 лет - ежегодное, с оценкой по 
шкале Каппера 3-5 балла. В условиях сухой степи все формы лжетсуги 
зарекомендовали себя не только, как быстрорастущие, но и как зимо-
стойкие, способные также переносить засушливые условия. К дыму и га-
зам промышленных городов они более устойчивы, чем ель колючая. 

Лжетсуга Мензиса в насаждениях показала себя довольно светолюби-
вой породой, выносящей боковое затенение, особенно в молодом возрасте. 
Хорошо растет в культурах и на открытых местах одиночными деревьями, 
имеет прекрасный декоративный вид, переносит стрижку, пригодна для 
живых изгородей. Нетребовательна к уходу и почвенным разностям. 

Изучение особенностей роста, развития и определение отношения к 
факторам среды, а также возможность семенного размножения в условиях 
Нижнего Поволжья дают основание сделать заключение, что лжетсуга 
Мензиса и ее формы успешно интродуцирована в наш регион, адаптирова-
лись, плодоносят, дают полнозернистые семена, хорошо размножаются. 

Главными признаками успешной интродукции и акклиматизации лю-
бого вида древесного растения является его плодоношение. С целью вы-
явления процесса плодоношения проведены наблюдения за продолжи-
тельностью пыления мужских и женских стробил – Рис. 1. 

Продолжительность пыления мужских стробил и женских шишечек 
различна. 

 
Рис. 1 – Календарь цветения лжетсуги Мензиса 

В течение вегетационного периода были проведены наблюдения за 
ритмом линейного прироста побегов хвойных пород и сезонным ростом. 
- Рис 2. 
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Рис. 2 – Динамика прироста побегов хвойных пород за 2009 год 

 
Проведенные исследования по общему содержанию воды показали, 

что общей закономерностью для всех хвойных пород является снижение 
оводненности хвои вслед за падением влажности почвы. Более сильным 
колебанием оводненности хвои и водного дефицита подвержены сосна 
обыкновенная и лиственница сибирская – Рис 3,4. 

 
Рис. 3 – Оводненность хвои (2009 г) 
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Рис. 4 – Водный дефицит различных видов хвойных 

Таким образом, изучение особенностей роста, развития и определение 
отношения к факторам среды, а также возможность семенного размноже-
ния в условиях Нижнего Поволжья дают основание сделать заключение, 
что лжетсуга Мензиса прошла успешно интродукцию в наш регион и 
адаптировалась. 

Ныне существующие в Нижнем Поволжье насаждения лжетсуги Мензиса 
представляют собой эффективный объект для исследований с целью селекции, 
отбора семенного материала для размножения ценных форм (с пирамидальной 
кроной, с висячими ветвями, низкорослых, со скученной хвоей). 
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Пусть ,),(),1(),( pp LyxpLyxf   где функция ),( yx  имеет 

ряд Фурье    knf  ,);,,(  две неубывающие последовательности, 
удовлетворяющие ρ1 и ρ2 – условиям соответственно; 
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Пусть  )1( pLp  пространство 2π-периодических измеримых 

функций  f(x) с конечной нормой 
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– разность порядка >0 функции f(x) (при целом  это будет -ая раз-
ность; например, при =1 имеем  
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– модуль гладкости порядка >0 функции f(x) в метрике Lp.  
Пусть функция f(x) принадлежит Lp. Тогда ей можно поставить в со-

ответствие ее ряд Фурье 

)(xf    
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Преобразованный ряд Фурье функции f при помощи последователь-
нос- ти n и  определяется следующим образом : 
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где R  и   n данная последовательность положительных чисел. 
Ставится задача: определить при каком условии на последователь-

ность  n  и  для функции f(x) из Lp будет существовать функция 

),1()(  pLx q  имеющая преобразованный ряд Фурье ),,,(  f  и 
найти оценки для .),( 1

qn  
Целью этой работы является доказательство следующего результата. 
Утверждение. Пусть    

0, nnR   неубывающая последователь-

ность положительных чисел, 1<p<q<. Если для pLxf )( сходится  ряд  
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где положительная постоянная с1 не зависит от функции f(x) и n=1,2,… 
Приведем определения и вспомогательные утверждения, необходи-

мые для доказательства основного результата работы. 
Пусть f(x) имеет ряд Фурье (1); 
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 интеграл в смысле Вейля порядка   )0(   [1, c. 201]; 
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порядка не выше n в метрике Lp. 
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где положительная постоянная с2 не зависит от f(x) и ].1,0(  
Лемма 2 ([3]). Пусть 1 p < q < .  Тогда для любых n = 0, 1, … 
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где положительная постоянная с3 не зависит от f(x) и n. 
Лемма 3 ([4]). Пусть .0,1,)(  pLxf p  Тогда  
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где положительные постоянные с4, с5, с6 не зависят от f и m ( m=1, 2,…).  

Лемма 4 ([4]). Пусть 
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Лемма 5 ([5]). Пусть   
0nn  неубывающая последовательность 

положительных чисел, ).2,min(),1()( ppLxf p       
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где положительные постоянные с7, с8  не зависят от f и n=0,1,2,…. 
Доказательство утверждения.  По условию .1  p  В этом случае 

для 1n  неравенство Рисса ([1]; т.1) pp fpcf ||||)(||~|| 9  влечет оценку 

pp fpcfpcf ||||),(),,(||),(|||| 1110    
(здесь и далее под с(к,р,…) понимаются положительные постоянные 

зависящие лишь от к, р, … ). Применяя леммы 4 и 3, будем иметь 
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  Тогда, применяя лемму 5, получим, что 

существует функция pLx )( с рядом Фурье ),,(  f . Так как 
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Применяя леммы 1, 2, 3, 4, 5, будем иметь: 
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В свое время в плане преобразования природы было предусмотрено вве-
дение в лесные полосы 10-15% плодовых деревьев и кустарников в целях 
борьбы с засухой. Это давало возможность значительно повысить норму по-
требления населением плодов и ягод. 

Для жизни, нормального развития и плодоношения растениям необходим 
определенный комплекс факторов среды. Существование растительного ор-
ганизма возможно в определенных границах толерантности, которые огра-
ничены зонами минимума и максимума относительно данного фактора. 
Применение микропроцессорного рН-метра иономера И-500 позволило оце-
нить величины редоксипотенциала (ОВП) и водородного показателя (рН) 
основных зон ствола – ядра, заболони и меристемы и выявить новые диагно-
стические признаки состояния древесных растений [1, 2].  

Летом (табл. 1) значения редоксипотенциала значительно выше, чем 
весной, что подтверждает сделанные ранее выводы об увеличении ОВП 
со снижением влажности древесных тканей. Снижение функциональной 
влажности древесины вызывает усиленное дыхание, а, следовательно, и 
концентрацию основного окислителя – кислорода и возрастание окисли-
тельно-восстановительного потенциала.  
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Таблица 1 – Влияние различных видов лесоплодовых пород на вели-
чину редоксипотенциала древесных тканей 

ОВП (мВ) Порода Сезон 
Камбий Заболонь Ядро Камбий корня Корень Среднее 

Весна 76,3±1,4 66,0±2,9 52,5±0,6 87,9±1,7 56,7±0,3 68 1. Груша  
лесная Лето 92,0±2,5 130,5±1,8 91,2±1,2 110,0±2,2 73,2±2,3 99 

Весна 45,5±0,8 50,6±1,3 47,7±0,7 99,6±1,9 83,6±1,2 65 2. Яблоня 
лесная Лето 94,6±2,7 92,4±0,8 156,0±1,6 115,1±0,3 48,2±1,4 101 

Весна 8,9±0,5 29,2±2,9 11,0±0,2 10,8±0,8 20,2±1,7 16 3. Вишня 
обыкновенная Лето 133,8±1,6 46,4±3,7 65,1±3,2 95,6±0,1 118,5±0,4 92 

Весна 24,4±2,0 32,9±2,1 37,1±0,9 41,5±2,4 36,6±0,5 34 4. Абрикос  
обыкновенный Лето 95,7±0,8 150,8±1,4 96,8±4,1 119,3±1,4 127,4±2,5 118 

Таблица 2 – Влияние различных видов лесоплодовых пород на вели-
чину водородного показателя древесных тканей  

рН Порода Сезон 
Камбий Заболонь Ядро Камбий корня Корень Среднее 

Весна 3,4±0,4 4,3±1,0 5,2±0,3 2,8±0,2 3,8±0,4 3,9 1. Груша 
лесная Лето 4,5±0,07 5,3±0,2 4,9±0,03 5,0±0,03 5,3±0,1 5,0 

Весна 3,1±0,4 3,3±0,4 3,3±0,7 2,7±0,7 3,6±0,6 3,2 2. Яблоня 
лесная Лето 4,4±0,1 4,5±0,09 4,1±0,03 4,5±0,01 5,6±0,01 4,6 

Весна 6,3±1,2 5,6±0,4 6,5±0,5 4,8±0,5 8,2±0,5 6,3 3. Вишня 
обыкновенная Лето 3,1±0,01 5,4±0,04 2,9±0,1 4,9±0,01 4,7±0,01 4,2 

Весна 5,9±0,6 5,9±0,6 5,1±1,1 4,2±0,3 5,9±0,4 5,4, 4. Абрикос 
обыкновенный Лето 4,7±0,01 4,1±0,01 4,6±0,04 3,7±0,09 4,6±0,06 4,4 

Средние значения измерений, проводимых весной 2009 г. по всем зо-
нам древесного ствола груши составляют 68 мВ; летом – 99 мВ. Для яб-
лони 65 и 101 мВ. Средние значения вишни за лето 2009 г. составляют 92 
мВ, за весну 16 мВ. Для абрикоса соответственно 34 и 118 мВ. 

Для сравнения в 2006 г. значения для груши лесной за весну состави-
ли 99 мВ, за лето 42 мВ. Соответственно значения редоксипотенциала 
древесины абрикоса обыкновенного составляли 62 и 3 мВ. 

В вегетационный период 2007 г. значения ОВП тканей груши весной 
составляли – 33, летом 42 мВ. Для абрикоса обыкновенного эти показате-
ли составляли соответственно  85 мВ и 99 мВ. 

График (рис. 1) отражает наличие отличий между семечковыми и кос-
точковыми породами, а также отличия значений между сезонами. Летом 
числовые значения редоксипотенциала в различных зонах ствола ниже, 
чем весной. Весной наблюдаются большие колебания редоксипотенциала 
по сравнению с летом.  

Усреднение данных водородного показателя как за период 2009 г. так и за 
2006-2007 вегетационные периоды свидетельствует о нахождении основных 
зон в пределах слабо кислой среды, близкой к нейтральной. В исследованиях 
за 2009 г. значений рН, свойственных щелочной среде не выявлено. В 2007 г. 
слабощелочную среду имели ядро и заболонь абрикоса обыкновенного. 
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Рис. 1. – Влияние особенностей метеорологических условий периода наблюдений  

на окислительно-восстановительный потенциал древесины лесоплодовых. 
Значения редоксипотенциала за летний  и весенний  период 2009 г. 

Средние значения величины водородного показателя (рис. 2) древесины 
груши лесной за 2009 г. показывают, что весной среда в древесине более 
кислая (рН = 3,9), по сравнению с летом (рН = 5,0). Яблоне обыкновенной 
были свойственны значения, находящиеся в таком же соотношении – 3,2 и 
4,6. Заметна склонность реакции среды древесины данных пород в весенний 
период к кислой, в летний – к нейтральной. Для косточковых плодовых по-
род характерно другое соотношение. Так средние значения величины водо-
родного показателя абрикоса обыкновенного весной составляли 5,4, летом 
4,4, а для вишни обыкновенной соответственно 6,3 и 4,2.  
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Рис. 2. – Отличия косточковых и семечковых древесных пород по водородному показателю  
за вегетационный период 2009 г. Значения рН за летний    и весенний   период 2009 г. 

Отмечена неравнозначность значений величины водородного показа-
теля древесины косточковых и семечковых пород. Если вишня и абрикос 
имеют тенденцию к увеличению рН древесины в весенний период, то у 
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груши и яблони наоборот отмечена кислая среда в весенний сезон и сла-
бокислая в летний.  

Знание числовых значений, классификации древесных растений по 
величине редоксипотенциала и водородного показателя древесных тка-
ней играет большую роль при анализе состояния леса. Исследуемые био-
химические показатели находятся в тесной связи с водным режимом дре-
весного растения. Известно, что даже небольшое снижение влажности 
древесных тканей вызывает усиленное дыхание, а, следовательно, и кон-
центрацию основного окислителя – кислорода. Накопление окислителя 
ведет к повышению окислительно-восстановительного потенциала. Кон-
статируя частое несоответствие качества лесорастительных условий сте-
пи потребностям древесных пород можно заключить, что существует не-
обходимость учитывать величину редоксипотенциалов древесины при 
анализе состояния леса. 

Выявленные в результате исследований отличия гидрофизических и 
биохимических свойств древесных тканей между семечковыми и косточ-
ковыми породами, подтверждены ранее Т. И. Гориным отметившим, что 
все косточковые имеют много общего между собою, но резко отличаются 
от яблони, груши и других семечковых пород. 

За период исследований нами также определена на некоторых глав-
ных породах зависимость биохимических характеристик от возраста и 
категорий состояния. Сравнение проводилось по двум основным катего-
риям состояния I – растение без признаков усыхания и V – усыхающие 
(усыхание 2/3 кроны) (табл. 3). Для изучения изменения редоксипотен-
циала и рН древесины в зависимости от возраста взяты образцы древе-
сины с модельных деревьев 5, 20, 40 лет. Исследования проводились на 
образцах древесины вяза приземистого (Ulmus pumila L.), клена остро-
листного (Acer platanoides L.), ясеня ланцетного (Fraxinus viridis Michx.) 
тополя белого (Populus alba L.) дуба черешчатого (Quercus robur L.).  

Таблица 3 – Определение редоксипотенциала и водородного показателя 
по категориям состояния 

ОВП (мВ) рН 
Порода Состояние Кам-

бий 
Забо-
лонь Ядро Кам. 

корня 
Ко-
рень 

Кам-
бий 

Забо-
лонь Ядро Кам. 

корня 
Ко-
рень 

1. Дуб 
 черешчатый Здоровый 30,2 –2,1 15,6 93,0 62,9 6,8 6,7 6,7 5,7 6,3 

Здоровый 13,3 30,4 - 16,9 58,4 8,4 8,1 - 8,5 5,0 2. Клен 
остролистный Усыхающий 24,4 24,4 - 39,8 82,9 6,4 6,5 - 4,3 3,1 

Здоровый 45,3 39,5 - 6,3 35,4 4,2 5,3 - 6,2 6.7 3. Береза 
повислая Усыхающий 43,1 65,7 - 36,3 25,3 6,5 3,6 - 5,0 5,4 

Здоровый 34,4 46,7 53,7 50,6 45,2 8,1 6,3 7,5 3,4 4,4 4. Вяз  
приземистый Усыхающий 53,9 31,7 62,7 41,7 62,5 3,6 6,6 8,4 3,1 5,5 

Здоровый 21,4 52.9 36,0 41,6 60,0 3,4 4,8 3,3 2,9 3,9 5. Тополь 
белый Усыхающий 59.6 55.6 48,2 42,0 59,1 4,0 5,25 3,7 3,5 4,9 
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Математическая обработка полученных данных показала зависимость 
ОВП от категорий состояния и увлажненности древесины. Так, значения 
редоксипотенциала древесины здорового дерева вяза мелколистного с 
функциональной влажностью 65 % составляли 63 мВ, усыхающего расте-
ния с влажностью 40 % – 89 мВ. Для древесины здоровых деревьев ясеня 
ланцетного с 40 % влажностью величина показателя составила 65,3 мВ, а 
для усыхающего (33 %) – 86,5 мВ. В древесине исследуемых растений вы-
явлена восстановительная потенциал определяющая система. Средние зна-
чения редоксипотенциалов древесных тканей исследуемых пород указы-
вают на рост величины показателя в древесине усыхающих растений. Так 
за весенний период числовые значения выше у четырнадцати ослабленных 
древесных пород из восемнадцати. Окислительно-восстановительный по-
тенциал изменялся, в среднем, от 52,5 мВ для усыхающих до 34,5 мВ для 
здоровых растений. За летний период у 28 из 38 вариантов значения ОВП 
для ослабленных деревьев выше, чем здоровых. Их соотношения: 63,3 мВ 
для усыхающих и 52,2 мВ для здоровых. Это доказывает, что даже не-
большое снижение влажности древесных тканей вызывает усиленное ды-
хание и концентрацию основного окислителя – кислорода. 

Заметно увеличение величины редоксипотенциала с увеличением воз-
раста. Величина водородного показателя молодых растений регистрирует 
показания близкие к щелочной среде, то есть с возрастом древесина под-
кисляется (табл. 4). 

Таблица 4 – Значения редоксипотенциала и водородного показателя в 
зависимости от возраста пород 

ОВП (мВ) рН Поро-
ды 

Воз-
раст 

(годы) 
Кам-
бий 

Забо-
лонь Ядро Кам. 

корня Корень Лист Кам-
бий 

Забо-
лонь Ядро Кам. 

корня
Ко-
рень Лист 

5 27,3 61,6 43,4 26,1 63,6 77,1 7,5 4,5 4,8 7,8 5,3 6,4 
20 69,1 65,3 62,7 30,0 50,7 67,7 5,7 6,5 4,8 7,5 4,5 4,9 

1.Ясень 
лан-
цетный 40 73,5 86,5 78,0 63,8 65,8 54,3 4,8 5,6 4,1 5,2 3,6 3,6 

5 22,0 58,7 28,1 46,0 51,8 - 5,26 6,56 5,5 3,1 4,6 - 
20 44,0 34,5 64,3 42,9 65,0 - 4,7 4,8 6,2 3,1 2,9 - 

2. Вяз 
призе-
мистый 40 63,4 31,0 56,6 53,7 42,0 39,7 2,3 5,0 3,2 2,6 2,5 5,5 

Из результатов наших исследований следует, что значения рН древе-
сины растений низкие и находятся в диапазоне от трех до пяти единиц. 
Это сильнокислая среда. Исследования водородного показателя тканевых 
жидкостей растений, проводимые Труогом и Мичем (цит. по К. А. Блэку, 
1973), также установили аналогичные значения рН. Обследования пасо-
ки, вытекающей из основания стебля или ствола ряда растений после 
удаления надземной части также показали сильнокислую среду. Данные 
этих исследований, подтверждаемые нашими опытами показывают, что 
ткани растений переносят большую кислотность. Многие исследователи 
сообщали об обнаружении растворимых органических кислот в почвах 
под лесной растительностью. Были обнаружены щавелевая, фумаровая и 
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лимонная кислоты, которые образовались из верхнего слоя органическо-
го материала. Сообщалось также о низкомолекулярных органических ки-
слотах в растворах, отжатых из почвы и торфа, которые в составе этой 
водной вытяжки были компонентами большинства растений, а обнару-
женные количества их, по-видимому, недостаточны, чтобы создать спе-
цифичную токсичность для растений [3] [4] [5]. 

Таким образом, выявлены химические различия способов адаптации 
лиственных пород к условиям среды обитания и различия экологических 
ниш семечковых и косточковых лесоплодовых древесных пород. Извест-
но, что семечковые выдерживают относительно длительный срок затоп-
ления корневых систем и более низкий редоксипотенциал почвогрунта, а 
косточковые слабо устойчивы к затоплению [1,2]. Полученные знания в 
области дендрологии, связанные с инструментальной оценкой устойчи-
вости древесных пород, как к недостатку, так и избытку влаги, помогут в 
диагностике состояния растений, используемых в защитных лесных на-
саждениях сухой степи, а также позволят внести существенные коррек-
тивы в обоснование и назначение мер ведения лесного хозяйства в ЗЛН.  

Изучение окислительно-восстановительных свойств древесного 
растения дает возможность оценить экологическое значение опада, нели-
квида в степи, которое состоит в нейтрализации повышенной щелочности 
почв и их постепенной мелиорации в течение жизни защитных лесных 
насаждений. Это свидетельствует о вреде сжигания или вывоза порубоч-
ных остатков от рубок ухода и необходимости их утилизации с помощью 
естественного перегнивания при укладке в кучи или равномерном раз-
брасывании под пологом защитных лесных насаждений. Последнее 
должно проводиться таким образом, чтобы обеспечить равномерное на-
копление дополнительных запасов снега под пологом. 
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Конформизм (от позднелатинского conformis - подобный, сообразный), 

приспособленчество, пассивное принятие существующего порядка, господ-
ствующих мнений, отсутствие собственной позиции, беспринципное и не-
критическое следование любому образцу обладающему наибольшей силой 
давления. Применительно к общественной системе конформизм обознача-
ет лояльное отношение к социальному строю и господствующим ценно-
стям, насаждаемым властью путем целенаправленного воспитания и идео-
логического воздействия. 

По определению конформизм – это  приспособленчество, пассивное при-
нятие господствующих мнений. Конформность, подражательность берет на-
чало от стадности, свойственной животному миру. Она дает много биологи-
ческих преимуществ. Например, сокращаются сроки обучение потомства. 

Как бы далеко ни ушел человек как таковой в своей эволюции, он не мо-
жет до конца изжить в себе чувство стадности. Знаменитый русский ученый 
основатель рефлексологии В. М- Бехтерев еще в начале прошлого века пи-
сал, что «действие толпы в значительной мере» обязаны внушению и взаи-
мовнушению, часто даже сводящемуся к простому подражанию». 

Понимание содержания и мотивов конформизма невозможно без рас-
смотрения двух его принципиально различных разновидностей. 

Первая из них состоит в том, что конформный человек, называя палку 
кривой, действительно ее таковой видит. Субъективно он честен. Он искрен-
не считает, что выводы его сделаны самостоятельно, без чьего-либо давле-
ния. Они просто совпадают с ранее высказанными взглядами и оценками. 

Конформизм подобного рода является следствием давно подмеченной 
и описанной в западной, по преимуществу в американской, литературе 
такой черты человеческой психологии, как внушаемость. Сущность ее 
заключается в готовности большинства людей подчиняться принятым в 
той или конкретной общности правилам поведения, без особых раздумий 
поддерживать групповые суждения. 

В многочисленных исследованиях последних лет, посвященных пси-
хологии личности, утверждается, что огромное большинство людей кон-
формны. Всего пять-десять процентов (в разных публикациях цифры раз-



 

 54 

личны, но никогда не переваливают за 20 процентов) способны к мыслям 
и действиям действительно независимым, свободным, в том числе по-
лярным, противоположным. Остальные 80 или 90 процентов присоеди-
няются к кому-либо из них. 

Конформность «большинства» порождается психическим складом че-
ловеческой личности и не связана со стремлением извлечь личную выго-
ду из сложившихся или меняющихся жизненных обстоятельств: полити-
ческих, экономических, социальных, духовных, нравственных. Она не 
может рассматриваться однозначно только как позитивное или только 
как негативное явление. Это данность, которая сама по себе не является 
положительной или отрицательной чертой личности. Она нейтральна. 

Вторая разновидность конформизма, которая чаще всего получает 
широкое распространение в переломные периоды общественного разви-
тия, а также во времена крупных политических событий (государствен-
ный переворот, выборы парламента, вынужденная отставка кабинета, 
импичмент действующему президенту и т. п.), коренным образом отли-
чается от «нейтрального» конформизма большинства населения. Науч-
ный анализ указанной разновидности конформизма, главной чертой ко-
торого является личная заинтересованность человека (социальной груп-
пы) в пересмотре собственной позиции и соответственного изменения 
линии поведения, может облегчить решение целого ряда важных теоре-
тических и практических проблем управления государством в изменив-
шейся обстановке. К таким проблемам, в частности, относятся: какие со-
циальные слои и группы в большей степени склонны к изменению взгля-
дов и поведения, с помощью каких средств эту склонность можно ис-
пользовать в интересах действующей или новой власти, что необходимо 
для сохранения лояльности большинства населения, как справиться с 
протестными движениями и т.д. 

Традиционное толкование понятия «конформизм» и в справочных из-
даниях акцентирует внимание на таких его значениях, как приспособле-
ние к общим настроениям, господствующим взглядам и мнениям, непро-
тивление преобладающим тенденциям, несмотря на расхождение с ними, 
которое не высказывается. 

В принципе такое толкование не вызывает возражений, но в то же 
время оно не дает ответа на целый ряд важных и актуальных в сегодняш-
ней России вопросов: конформизм или  ренегатство, можно ли считать 
конформизмом стремление человека приспособиться к условиям сущест-
вования в условиях коренного изменения социально-экономического 
строя, мотивы конформного поведения, система (средства и методы) 
формирование конформизма и его главные формы. 

Конформизм и ренегатство - понятия близкие по содержанию, но дале-
ко не тождественные. Если главное в конформизме - приспособление и во 
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многих случаях пассивное принятие существующего порядка, то ренегат-
ство сродни предательству, измене. В «Энциклопедическом словаре» го-
ворится: «Ренегат (позднелат. Renegatus, от renego, -отрекаюсь), человек, 
изменивший своим убеждениям, перешедший в лагерь противников; из-
менник, отступник».  

Заслуживающие внимания соображения о сущности и чертах ренегат-
ства высказал известный социолог, историк и публицист Сергей Кара-
Мурдза в статье «Осквернение символа, опубликованной в одном из но-
меров «Советской России» (19.02.2004.): «Ренегаты - это «офицерский и 
генеральский» состав, который не под страхом смерти, а по расчету и из 
корысти переходит на сторону вражеской армии и выполняет в ней бое-
вые задания против своих вчерашних товарищей. Причем, как это часто 
бывает, выполняет с особой энергией и жесткостью». 

«Дело в том, что ренегаты постоянно находятся в состоянии сильного 
эмоционального стресса - в них, как говорят, клокочет «комплекс Иуды». 
Они вынуждены очернять и осквернять предмет своего предательства, вы-
ходя за всякие разумные пределы: это служит для них психологической 
защитой. Как помешанный принимает успокаивающее лекарство, они ну-
ждаются в глотке гадости, вызывающей в их воспаленном воображении 
галлюцинацию их бывшей Родины как «империи зла». И тогда на минуту 
предатель видит себя как борца со злом. Понятно, что эта параноидальная 
ненависть подавляет всякую способность делать разумные умозаключения. 
Рассуждения ренегата, как правило, теряют всякую познавательную цен-
ность, но зато наполнены ядом». 

Даже поверхностный анализ взглядов и действий верхушки партийно-
советской номенклатуры в годы, предшествующие распаду СССР, позво-
ляет заметить, как у значительной части правящей элиты возникли и раз-
вились симптомы болезни, именуемые ренегатством. 

Вместе с тем, годы,  прошедшие с начала реформ, дали достаточный 
материал для оценки позиций и поведения различных слоев российского 
общества, их отношения к организации и действиям власти.  Составляю-
щее большинство населения России, которое многие социологи часто 
именуют рядовыми гражданами (рабочие, крестьяне, врачи, учителя, ИГР 
и служащие предприятий, работники культуры и т. п.) в отношении к 
«реформам» отчетливо подразделяются на две группы. Одна из них (на 
наш взгляд, большая) лишена каких-либо иллюзий в оценке собственного 
будущего и из последних сил, зачастую отказывая себе в необходимом, 
стремится выжить; другая (эта часть населения также весьма значитель-
на) заражена мелкобуржуазной психологией и надеется «выбиться в лю-
ди». Если первая группа оценивает действия власти и проводимые ею 
реформы отрицательно, то вторая видит в них шанс реализовать свои 
мечты о карьере, процветании. 
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Жизнь и заботы первой группы связаны с необходимостью как-то 
продержаться, не впасть в нищету, свести концы с концами. Это требует 
приспособления человека к существующим обстоятельствам: мизерным 
пенсиям, бесконечным задержкам зарплаты, растущим тарифам за элек-
тричество, газ, воду. Но такое приспособление никак нельзя отождеств-
лять с приспособленчеством, пресмыкательством, конформизмом. По-
давляющее большинство людей, входящих в первую группу, относятся к 
той части российских граждан, которую политологи давно назвали «про-
тестным электоратом». 

У второй группы позиция несколько иная. Взгляды и действия членов 
этой группы в известной мере можно квалифицировать как конформные. 
Члены группы стремятся усвоить правила игры, принятые в рыночной 
экономике, использовать эти правила в своекорыстных целях. Для лично-
го преуспевания они могут пойти на подлог, готовы стать членами любой 
партии, исповедовать любую идеологию. Однако вряд ли их можно на-
звать конформистами в полном смысле слова. Приспособленчество таких 
людей вовсе не означает поддержки и одобрения реформ. Это всего лишь 
способ выживания. 

Это объясняется не в последнюю очередь историческими традициями 
русского народа: никогда, даже в суровые годы социалистических преобра-
зований, во времена лихолетья и произвола, готовность прогнуться, уго-
дить, приспособиться не являлась определяющей чертой русского челове-
ка. Многие сотни лет тому назад в противостоянии с полчищами завоева-
телей закладывались первые кирпичи в характеры непокорных, своеволь-
ных русичей, которые стали основой менталитета русского народа, его 
патриотизма, открытости, честности, верности слову, соборности. 

Хочется верить, что в стране Пушкина и Лермонтова, Глинки и Чай-
ковского, Льва Толстого и Ивана Бунина, которая всегда использовала 
лучшие достижения земной цивилизации, но никогда не утрачивала сво-
его лица, конформизм никогда не станет родовым признаком, господ-
ствующей чертой характера гражданской России. 
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                                                                                Честным быть выгодно. 

                                                                                   Из телерекламы 
Рекламный тезис, возведенный в ранг эпиграфа, на самом деле – кон-

троверза, спорный тезис. Честным можно быть или не быть. А выгода не 
может стать ни мотивом, ни критерием, ни результатом  честности, равно 
как и др. моральных ценностей. Вопрос ставится иначе: нравственно ли 
во всем искать выгоду?  

Хотя моральные ценности непосредственно в сферах экономики, по-
литики, права и в иных не создаются, моральные критерии оценки со-
стояния этих сфер, их соответствия культурному запросу, наличия (от-
сутствия) прогресса применяются чрезвычайно  широко. Причем, делает-
ся это не только специалистами-аналитиками, но и широкими кругами 
публицистов, журналистов, писателей, деятелей искусств. Моральные 
критерии экономической политики и практического хозяйствования дав-
но переместились в фокус массового общественного сознания и поведе-
ния. Частное свидетельство тому – совпадение оценок современного фи-
нансово-экономического кризиса, звучащих из уст и известного экономи-
ста - нобелевского лауреата, и лидера рабочих, протестующих против со-
кращения рабочих мест. И тот и другой утверждают, что  кризис вызван 
не объективными экономическими процессами, а сверхжадностью кучки 
банкиров и олигархов, бессовестным культивированием потребительства, 
распространением массовых иллюзий о «красивой жизни», не подкреп-
ленных возможностями экономики. Все настойчивее дает о себе знать 
глобальный экологический кризис.  Корпоративный и национальный эго-
изм, с позиций которого транснациональные корпорации ведут природо-
пользование, ставит весь мир на грань катастрофы. Она может начаться 
резким сокращением ресурсов, необходимых для жизни и благосостояния 
многих народов, что затем вызовет серьезную миграцию, борьбу за тер-
ритории и природные ресурсы, спровоцирует мировые политические 
конфликты, а возможно и войны. 

Исключительная острота обозначенных проблем не является сего-
дняшним открытием. Моральные аспекты капиталистического хозяйст-
вования привлекали к себе внимание еще в те времена, когда капитализм 
только пробивал себе дорогу.  Первичный анализ морального уродства 
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феодальной системы хозяйствования и ростовщичества, выдвижение мо-
рального императива к зарождающемуся новому способу хозяйствования 
были сделаны даже не учеными, а писателями, публицистами, которые 
выразили  это по-своему, в художественных образах. Чего только стоит 
бальзаковский Гобсек с его красноречивым заявлением: «Я достаточно 
богат, чтобы покупать совесть человеческую, управлять всесильными 
министрами через их фаворитов, начиная с канцелярских служителей и 
кончая  любовницами»! 

Философ и экономист второй половины 18 в. А. Смит – автор не толь-
ко «Исследования о природе и причинах богатства народов», но и «Тео-
рии нравственных чувств» (более ранней работы). Его предметно интере-
совали нравственные качества производителей материальных благ, их 
проявление и применение в экономике. 

Основоположник социологии 19 в. О. Конт, увлеченный идеей нарас-
тания  «нового промышленного общества», не мог не считаться с факта-
ми отсутствия в таком обществе подлинной гармонии между тем, что 
экономически выгодно для «практических людей» и тем,  что их нравст-
венно облагораживает. Созданная им модель позитивной науки (социоло-
гии), способной обслуживать общество по принципу «порядок и про-
гресс», еще не решала проблему нравственного переустройства. Поэтому 
выход он видел в расширении науки за счет «социолатрии» - «позитив-
ной религии Человечества, проповедующей культ всего Человечества как 
единства ушедших, живущих и будущих поколений». И если современ-
никами Конт не был понят, то в условиях современного глобального эко-
логического кризиса его богостроительский проект был бы поддержан  
более энергично. 

Беспощадной критике, в которой органично соединились научная ар-
гументация, публицистическая заостренность, художественная образ-
ность, подверг капитализм К. Маркс. По его мнению, в способе хозяйст-
вования, движущей силой которого является извлечение прибыли (по 
глубокому убеждению Маркса – неоплаченного труда наемных рабочих) 
не остается места для морали. Анализируя это явление, он писал: «Капи-
тал боится отсутствия прибыли…Обеспечьте 10 процентов, и капитал со-
гласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлен-
нее, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 
процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет 
такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом 
виселицы…» [1, с. 770]. 

М. Вебер, как и Маркс, считал капитализм особым и основополагаю-
щим феноменом социальной жизни Запада. Однако он не разделял мысли 
о том, что этот экономический строй лишен нравственной основы. На-
против, считал, что в нем органично соединяются рациональность и эти-
ка труда, хозяйствования, потребления. Правда, высшую степень такого 
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сочетания он видел лишь в германском капитализме, основанном на про-
тестантской этике. Идеальный тип капиталиста он обозначил так: «Ему 
чужды показная роскошь и расточительство, упоение властью, ему при-
сущ аскетический образ жизни, сдержанность и скромность» [2, с. 112]. 

Классик французской социологии Э. Дюркгейм не считал экономику 
решающим институтом, но придавал важность ее взаимодействию с го-
сударством, религией, семьей. А поэтому корни дегуманизации общества 
в условиях капитализма видел в аномии (ослаблении связей и регулято-
ров, объединяющих людей). Он полагал, что условием ее преодоления 
является достижение «органической» солидарности на основе гармонич-
ного разделения труда и укрепления институтов, поддерживающих мо-
ральные ценности [3]. 

Таким образом, классиками социологии 19 в., представлявшими са-
мые разные научные направления, был выполнен глубокий этический 
анализ капиталистического хозяйствования. Эту традицию в 20 в. под-
хватили представители различных гуманистических течений. Наиболее 
отчетливо их позицию выразил Э. Фромм, человек, ценивший Маркса и 
Фрейда, почитавший ортодоксальный иудаизм и буддизм, соединивший в 
своем учении радикализм и гуманизм: 

производство должно служить человеку, а не экономике; 
отношения между человеком и природой должны строиться не на 

эксплуатации, а на кооперации; 
антагонизмы повсюду должны быть заменены отношениями солидар-

ности; 
высшей целью всех социальных мероприятий должно быть человече-

ское благо и предотвращение человеческих страданий; 
не максимальное потребление, а лишь разумное потребление служит 

здоровью и благосостоянию человека; 
каждый человек должен быть заинтересован в активной деятельности 

на благо других людей и вовлечен в нее [4, с. 116 ]. 
Конечно, современное открытое и инновационное общество содержит 

немало возможностей для экономического развития и технологических 
революций. Но оно же все более становится индивидуализированным и 
потребительским, дегуманизированным миром, в котором искусственное 
преобладает над естественным. И закономерно усиливаются попытки 
найти от этого защиту в коммунитаризме и меритократии, гуманизации и 
религиозной морализации, укреплении национального самосознания и 
государства, в заключении своего рода нового общественного договора, 
предметом которого могло бы стать избавление человечества от несча-
стий, порождаемых стремлением к накоплению богатств. В этих поисках 
этические регуляторы  выдвигаются на самые передовые позиции. 
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Безусловно, то большое внимание к искусству, так характерное для 

эпохи  Ренессанса, наложило свой отпечаток и на его творцов. Однако 
вопрос о восприятии художником искусства, своего труда, оценка им 
своих произведений и произведений собратьев по искусству до сих пор 
исследован мало. Интересно проследить эти сюжеты применительно как 
к титанам  эпохи Возрождения – Микеланджело, Леонардо да Винчи, так 
и к художникам иных масштабов, таких как Бенвенуто Челлини и 
Джорджо Вазари, тем более, они весьма ярко отражены на страницах их 
литературных произведений. 

Мы попытаемся проследить, как изменился социальный статус  худож-
ника, и каким образом повлияло это на самосознание творческой интелли-
генции.  

 В зарубежной  и отечественной научной литературе существует мне-
ние, что художникам эпохи Возрождения было свойственно особенное 
восприятие искусства и творческого процесса, стремление  к свободе 
творчества, что, несомненно, являлось отражением самосознания творче-
ской интеллигенции.  Но данные тезисы ждут своего конкретного рас-
крытия. 

Начнем с вопроса об изменении социального положения художника. 
Известно, что в средние века было характерно представление о ремес-
ленном статусе художника, который фиксировался по многим позициям 
– теоретическим, правовым, практическим. 
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В иерархии всех родов человеческой деятельности, разделенной на 
«свободные» и «механические» искусства, профессиональные занятия 
художников попадают в разряд «механических», поскольку требуют 
применения ручного труда. Такая классификация, зародившись в эпоху 
Каролингов,  окончательно оформилась к XI-XII вв.1 

В практическом плане, ремесленный статус художника фиксируется 
включением их в цеховую систему, уровнем дохода и цен на произведения 
искусства. В позднее средневековье художники приравниваются к высоко-
квалифицированным ремесленникам, и обретают почетное положение в 
обществе.  

Особый вклад в изменение социального статуса художников внесли 
гуманисты, которые рассматривали их как союзников и даже партнеров в 
реализации собственных замыслов преобразования и развития гумани-
тарных наук. И уже в конце XV в. гуманисты констатируют принадлеж-
ность живописи к «свободным» искусствам, для скульптуры пока остав-
ляя место посередине – между «свободными» и «механическими» искус-
ствами.2 

Обыденное представление о профессии художника тоже претерпевает 
изменения на протяжении XV в. Подтверждается это косвенными данны-
ми, поскольку в письменных документах этот вопрос не освещен подроб-
но. Например, папа Николай V в одну стопку складывает счета за работу 
живописцев, скульпторов, каменщиков, каретников, укладчиков мостовых. 
У папы-гуманиста Пия II архитектор питается за одним столом  с возчика-
ми. Джованни Ручеллаи жалуется на своеволие художников, желающих 
создавать произведение по собственному усмотрению, а не в соответствии 
с пожеланиями заказчиков. Он еще психологически не готов признать за 
художником право на реализацию творческого замысла, и требует лишь 
четкого выполнения требования заказчика.3 Знаменитое высказывание Ко-
зимо Медичи о том, что художники – это Богом вдохновленные существа, 
а не навьюченные ослы, было приписано ему Вазари в XVI в. И если мы 
вспомним, что высказался герцог Козимо так, чтобы оправдать своеволие 
Филиппо Липпи, которого он, по словам Вазари, не раз запирал в комнате, 
желая добиться скорейшего выполнения заказа. 

 В. П. Головин приводит ряд документальных источников, свидетель-
ствующих об отношении широких слоев общества к профессии художни-
ка – это контракты на произведения искусства. В п.п. XV в. с представи-
телями этой профессии за работу расплачиваются, как с обычными ре-

                                                             
1 Головин В. П. Художник раннего Возрождения в восприятии современников//Человек в 
культуре Возрождения /под ред. Брагиной Л. М. М., 2001 с. 123 
2 Там же. С. 125 
3 Там же. С. 127 
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месленниками, учитывая стоимость материала и затраченное время. К се-
редине века от художников уже требуют собственноручного исполнения  
произведений, признавая индивидуальное мастерство. В последней трети 
века личное участие художника оговаривается особо, выносится в от-
дельную строку контракта, причем, что важно, не только у ведущих мас-
теров. Это свидетельство того, что заказчики наконец–то воспринимают 
работу художника как нечто, требующее специальной оплаты, и ничего 
подобного нет в их деловых отношениях с представителями других про-
фессий.  

Происходит перелом в общественном сознании, и художникам Высо-
кого Возрождения уже не составит труда окончательно его обозначить и 
зафиксировать.  

Эволюция представления общества о профессии художников, безус-
ловно повлияла на  изменение самосознания  художника.  

 Развитие жанра автопортрета, поток всевозможных жизнеописаний, 
памятных записок и завещаний, публичных писем, эпитафий, сонетов и 
панегириков, торжественные церемонии похорон, публичные конкурсы и 
чтения, создание портретных галерей и архивов – все это явилось словес-
ным и зримым воплощением земной славы в эсхатологическом и мемо-
риальном смысле, было главной побудительной причиной борьбы ху-
дожников за общественное признание.  

Среди прочих жизнеописаний автобиографии занимают весьма замет-
ное место. Однако нельзя воспринимать автобиографию XVI в. в совре-
менном понимании.  Она являлась выражением определенной позиции, 
это похвальное слово, произнесенное по правилам риторики, но только о 
себе самом, с подробным перечислением заслуг, своих и своего рода. 
Этим особенно были озабочены Челлини, Бандинелли, Вазари и Мике-
ланджело.  

Чрезвычайно важной становится система ценностей: что вменяется в 
заслуги? В этом смысле показательны «Vite» («Жизнеописания») Вазари 
и Челлини. 4Для Вазари важна традиционная система ценностей: добро-
детель, трудолюбие, усердие, доброжелательность, лояльность к колле-

                                                             
4 Вазари Дж.  Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих т. 1-4. М., 
1956-70 
 Cellini B. La vita di Benvenuto, di maestro Giovanni Cellini, florentino, scritta par lui medesimo 
in Firenze // Cellini B. Opere / A cura di Bruno Maier. Vita. Trattati. Rime. Lettere. Milano, 1968. 
413 p.(далее: Vita; первая римская цифра означает номер книги, вторая – главы); Челлини Б. 
Жизнеописание Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорентинца, написанная им 
самим во Флоренции / Пер. с итал. М.Лозинского. М.,1987. 541 с. Мы сочли возможным 
пользоваться не только текстом оригинала, но и превосходным переводом М. Лозинского. 
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гам и покровителям. Для Челлини не существует нравственных преград. 
Его слава в равной мере определяется успехами  карьеры (например, 
служба при дворах Франциска I  и Козимо Медичи) и рискованными 
авантюрами (драки, убийства, грабежи, интриги, грубость). Это как бы 
слава со знаком минус – его лексика напоминает «плутовской роман», а 
его жизнь – похождения авантюриста. При этом необходимо учитывать 
ренессансную традицию, в которой грубость,  насмешка, интрига и кле-
вета – столь же частое орудие в достижении успеха и в борьбе с соперни-
ками, как и благосклонность толпы или заслуженное поощрение цените-
лей. 

Нельзя забывать и того, что, став придворным, художник в совершен-
стве овладел искусством интриги и клеветы, последнее стало важной со-
ставляющей его профессиональной карьеры. Не случайно в иконографии 
Славы часто присутствуют Клевета и Зависть. Так, расписывая комнаты 
своего дома в Ареццо, Вазари на плафоне главного зала изобразил Славу, 
которая попирает Зависть, схватив за волосы Фортуну, при этом палкой 
избивает одну и другую. Разъясняя смысл изображенного, Вазари особо 
отмечает, что когда обходишь залу, то иной раз видишь Зависть выше 
Фортуны и Славы, а иной раз Славу выше Зависти и Фортуны; «совсем как 
в жизни» ,- добавляет художник. 

Вазари не скрывает того, что побудительной причиной его трудов, его 
неустанной и разнообразной деятельности на поприще искусства было 
стремление к славе. Об это он неоднократно пишет в автобиографии. « 
Не иначе, - пишет Вазари,- как острейшим побуждением для меня были и 
жажда Славы, и то, что многие преуспели, достигнув исключительного 
положения и высших ступеней почета. Поэтому я часто повторял себе: « 
Почему не в моей власти добыть себе путем упорного труда и учения то 
высокое положение и те звания, которые стольким другим удалось при-
обрести?»… и… я решил не останавливаться ни перед какими трудами, 
лишениями, бессонными ночами и усилиями ради достижения этой це-
ли».5 

У Челлини мы также находим ряд подобных замечаний. Он стремиться  
расширить свою специализацию, и в каждом виде искусства достичь наи-
больших высот. Вот он по поручению папы обучается искусству изготов-
ления печатей: «Я принялся изучать и это искусство, хоть и находил его 
чрезвычайно трудным; никогда не уставая от труда, который оно мне зада-
вало, я беспрерывно старался преуспевать и учиться…»6. Он не останавли-
вается перед трудностями, наоборот, приходит в восторг, когда ему удает-

                                                             
5 Дживилегов А. К. Вазари и Италия// Титаны Возрождения Т. 1.  М., 1999 С. 256 
6Vita. I. XXVI. 
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ся справиться с ними: «Так же и за это другое художество [финифтяное де-
ло – Е. Г.] я взялся изо всех моих сил; и хотя я находил его весьма труд-
ным, мне это доставляло такое удовольствие, что сказанные великие труд-
ности казались как бы отдыхом…»7. 

В этом "в человеческом измерении" проявляется идея универсальной 
личности, поднятая на щит гуманистами эпохи Возрождения. Так, в сво-
ей речи «О достоинстве человека» Пико делла Мирандола четко форму-
лирует этот идеал: человек «по собственному произволу чертит границы 
своей природы… Он сам себе творец, и сам выковывает окончательно 
свой образ». Ибо назначение человека в том, что «ему дано достигнуть 
того, к чему он стремится, и быть тем, чем он хочет»8. 

Такое представление о назначении человека связано с безграничной 
верой в себя, в свои творческие силы.  

Важнейшим фактором самооценки художника конца XVI в. было дос-
тижение им славы через общественное признание, которое стало невоз-
можным без сильного и богатого покровителя. Не случайно в «Трактате о 
ювелирном деле» Челлини писал, что «талант художника лучше проявля-
ется тогда, когда ему посчастливится быть современником великого го-
сударя, интересующегося всеми видами искусства». Те же идеи красной 
нитью проходят через все жизнеописания Вазари. Схожая концепция 
славы была воплощена и в погребальной церемонии Микеланджело, ко-
торая вылилась в прославление Таланта, взращенного под мудрой опекой 
покровителей и увенчанного всенародной Славой и Любовью. Со своей 
стороны художник становился важен правителю как олицетворение ве-
личия и славы его правления.  

Ко второй половине XVI в. был пройден путь от художника-
ремесленника к художнику–творцу. После Леонардо, Рафаэля и Мике-
ланджело уже никто не отрицал того, что художник своим талантом и 
родом деятельности равен поэту; более того, новый социальный статус 
профессии закреплялся уже тем, что имена художников упоминались в 
числе «знаменитых людей».  

                                                             
7Ibid. I. XXVI. 
8 Делла Мирандола П. Речь о  достоинстве человека / Эстетика Ренессанса. М., 1981. C. 249. 
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Исследование взаимодействия цели и свободы сопряжено с анализом  

двух видов активности: действия и поступка. Теоретический анализ дея-
тельности, выявленная логика  процессов целеформирования и целереа-
лизации указывают, что при такой форме активности свобода недости-
жима. Невозможность обретения свободы в процессе осуществления ус-
пешных действий имеет следующие основания.  

Во-первых, стремление достичь цели неизбежно ведёт к более точно-
му планированию, расчёту, калькулируемости процессов целеформиро-
вания. Обратной стороной подобных операций является исключение  ин-
дивидуальных проявлений действующих людей, подавление личностного 
бытия, то есть свободы. Ещё на этапе постановки цели объективность и 
всеобщность подчиняют себе единичного субъекта. 

Во-вторых, стремление реализовывать цели предполагает постоянное 
воспроизведение усилий человека, направленных на создание совершенных 
средств. Как следствие возникают мощные средства, совершенные научно-
технические разработки – словом, новый мир, противостоящий человеку-
создателю. Тем самым, наличие мощных средств выступает условием для 
возникновения кризиса, суть которого заключается в том, что средства обре-
тают статус целей. Такое положение дел является губительным для дости-
жения свободы, поскольку человек перестаёт быть источником стремлений, 
превращаясь в орудие.  

Третьим объективным основанием невозможности обретения свободы в 
процессе осуществления целерациональных действий выступает несовпаде-
ние цели и результата и подчинение действия этой обратной связи. Появле-
ние побочного продукта, непреднамеренного результата неизбежно ведёт к 
необходимости его устранения, тем самым формируя новую цель, продикто-
ванную не желаниями человека, а объективным положением дел. Следова-
тельно, субъект оказывается вовлечённым в бесконечный процесс, переходя 
от одного действия к другому. Активно действующий индивид, по сути, 
«служит» цели. Принято думать, что человек идёт к своей цели, на самом де-
ле, цель сама выбирает его. Свобода же предполагает наличие возможности 
«выбирать по-настоящему, а не полагать, что я выбираю нечто, когда факти-
чески оно выбирает меня» [1, с. 179].  
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Таким образом, успешность, эффективность  действия оцениваются по 
тому, насколько адекватно в полученном результате достигнута цель. Од-
нако человек не может себя реализовать в действиях, ибо его сущность за-
ключается не в продуктах деятельности, а свободном самоопределении. 
Поэтому абсолютизация деятельностной активности,  отрицающей онтоло-
гическую сущность свободы, неизбежно ведёт к хаосу, логическому абсур-
ду.  Безусловно, свобода  реализуется в рамках эмпирического бытия, при 
этом условием её существования выступает её отстранённость от феноме-
нального мира.  Переход от ноуменальной сферы (выражающей личност-
ное измерение бытия) пребывания свободы в феноменальную осуществля-
ется благодаря поступку. 

Таким образом, существо поступка заключается в возможности актуа-
лизации существующего бытия. «Осуществить – значит развернуть нечто 
до полноты его существа, вывести к этой полноте, producere – про-
извести. Поэтому осуществимо, собственно, только то, что уже есть. Но 
что прежде всего «есть», так это бытие» [2, с.192]. 

Ценность поступка в его наличии и особом способе становления. Для 
реализации поступка не существует готовых схем, правил, накопленного 
арсенала средств (всё перечисленное является необходимым при осуще-
ствлении действий, даёт возможность приблизиться к цели). Любые по-
пытки, связанные с установлением способов осуществления поступка, 
уничтожают его сущность, подобно тому, как изобретение рецептов доб-
ра, совести делают невозможным пребывание человека в подобных со-
стояниях. Значимость поступка в его самобытности, уникальной непо-
вторимости, поступая, человек обретает собственное «Я».     

При этом важно понимать, что бытие и мир обретают смысл благода-
ря подлинным проявлениям личностного, индивидуального, выражаемо-
го в абсурдных, бессмысленных по меркам прагматичного общества 
жертвах, в бесполезном «сизифовом» труде, в «безнадежной надежде» на 
то, чтобы придать окружающему миру целостность и ценность.  

Поступок онтологически ценен, ибо человек и мир нуждаются друг в 
друге. Более того, совершая поступок, человек утверждает правдивость и 
истинность бытия. Ответственно создаёт действительность, становящую-
ся в последующем предметом изучения. Отказ от поступка ведёт к забве-
нию той части бытия, которая могла быть представлена во всей её истин-
ности, красоте только благодаря проявлению уникальности, жизненности 
конкретного человека. Целостность и ценность бытия могут быть выра-
жены через индивидуальную жизненность человека. 

Исследование исторических форм взаимодействия успешности в дости-
жении целей и способах обретения свободы демонстрирует нам различие 
подходов.  
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Согласно  древнекитайской  традиции цели порождаются самим ходом 
вещей, а задача человека состоит в самоподготовке. В процессе самосо-
вершенствования личность обретёт возможность открывать истинные це-
ли, окажется способной реализовать их (эти цели) и, что, пожалуй, наибо-
лее актуально, научится достойно принимать полученный результат. Ут-
верждая идеал «победоносного бездействия», китайские мудрецы отдавали 
предпочтение поступку. 

Тем временем греческая традиция рассматривает действия как способ 
наделения смыслом окружающего мира. Целеполагание и целереализа-
ция служат делу изменения мира, активная позиция позволяет людям об-
рести уверенность в себе. Наиболее последовательно идеалы автономно-
сти человеческого существования, либерализма утверждались мыслите-
лями Нового времени. Свобода – это «познанная необходимость», следо-
вательно, наиболее свободно чувствует себя человек, формулирующий 
цели на основе знаний объективных законов. Если мир представлен как 
совокупность жестко детерминированных связей, то свобода понимается 
как  независимость.  

Установка философии Нового времени, рассматривающая свободу как 
познанную необходимость, отражает этап создания средств, необходи-
мых для  достижения независимости. Трагизм ситуации  заключается в 
том, что, обретя свободу-независимость, человек ощущает, что этого не-
достаточно. Поскольку владение богатыми,  совершенными средствами  
ведёт к такому целеформированию, при котором средства занимают ме-
сто целей, проблема экзистенциального, личностного бытия пока не мог-
ла быть поставлена. Новое время утвердило господство трансценден-
тального субъекта. 

В связи с этим переход к неклассической модели мира вновь пред-
ставлялся как преодоление господства объективности и обретение свобо-
ды. На первое место выдвигалась идея освобождения эмпирической лич-
ности. Была произведена переоценка всех ценностей: мораль, религия, 
наука рассматривались как общезначимые, внешние по отношению к че-
ловеческой индивидуальности и наиболее изощренные формы порабо-
щения. Из всех ценностей сохранила своё значение только свобода, пред-
ставляемая как торжество бесцельности. Подлинные проявления индиви-
дуальности, истинное творчество становятся возможными, если исклю-
чена запрограммированность на внешний результат и отсутствует диктат 
цели.  

Постнеклассический плюрализм позволил проявиться любым формам 
индивидуальной свободы. Деструктивность, хаос, нигилизм стали рас-
сматриваться как формы развития и способы обретения свободы. Отсут-
ствие иерархии ценностей и ориентиров привело индивида к утвержде-
нию в качестве единственной ценности самого себя.   
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Торжество индивидуальной свободы устранило любые формы  взаимо-
действия с иным, представляемым в предшествующие эпохи как Единое, 
Бог, Реальность. Наступает «эра пустоты», «эпоха нарциссизма», господ-
ство «потребительской культуры». Человек (в особенности его тело) – объ-
ект и субъект, цель и результат собственных стремлений и желаний. Со-
временный человек несвободен, так как участвует в бесконечной череде 
действий, подавляющих его волю и истинные цели. Стремительность и на-
сыщенность действий ведёт к утрате собственно человеческой бытийности, 
которую человек пытается преодолеть  беспрецедентными масштабами 
собственной активности и борьбой за различные виды свобод. Поиск и по-
пытки достижения свободы через социально-экономи-ческое реформиро-
вание, владение различными типами знаний в конечном итоге просто «вуа-
лируют» глубинную закрепощённость людей. 

  Особенность современного мира заключается в том, что проблема 
свободы обретает статус онтологической. Перед современным человеком 
стоит задача найти основания для познавательных, моральных, эстетиче-
ских ценностей. Такого рода основанием является экзистенциальное бы-
тие, актуализация которого устанавливает законы мира. Свобода сущест-
вует в акте творения, в момент свершения, в поступках человека. Именно 
«здесь и сейчас» задаётся новая система координат, устанавливается иная 
шкала ценностей. В дальнейшем развитие идёт уже по существующим 
законам, стремясь к целям, уже заданным самим объективным ходом ве-
щей.  

Тем самым забвение личностного бытия связано с утратой уникаль-
ных форм существования мира. Сегодня, когда «исчезают» и человек, и 
реальность обретение свободы имеет значимость не только для людей, но 
и для существования мира.   

Свобода проявляет себя в осмысленных поступках, суть которых заклю-
чена в актуализации «индивидуальной жизненности». Свобода не может 
представлять собой достигнутую, успешно реализованную цель. Свобода эк-
зистенциальна, в ней проявляется, обретается личностное бытие, которое не 
может быть выражено в стремлениях индивида в рамках уже сформировав-
шейся реальности. Поиск пути обретения свободы сопряжен с исследовани-
ем того, на что вообще способен человек. Необходимо вырвать индивида из 
круга данностей (к коему относятся и цели как специфическая форма отра-
жения существующего), чтобы появился сам человек, раскрыть его экзи-
стенцию как нечто первичное, изначальное, являющееся фундаментальным 
онтологическим основанием. 

Для обретения свободы человек должен перестать быть Другим, стремясь 
к достижению бесконечной вереницы целей, и предпринять усилия, позво-
ляющие стать самим собой (возможно, отказаться от достижения целей). 
Умение прислушиваться к бытию, следовать по пути свободы – это главная 
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ценность и уникальная возможность человека-личности. Она (эта способ-
ность) непреходяща и должна служить онтологическим основанием для 
жизни личности, наполняя целеформирование подлинным смыслом. Таким 
образом, свобода должна рассматриваться как   необходимая основа для дея-
тельной активности человека.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕШЕНИИ  
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ГОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет» 
 

В процессе роста г. Саратова наступил такой период, когда стало за-
труднительным освоение возникающих пассажиропотоков с помощью 
обычных средств уличного транспорта - трамваев, автобусов и троллей-
бусов. Значительного увеличения средних скоростей движения можно 
добиться созданием внеуличного транспорта (подземного или надземно-
го). 

Этим требованиям в наибольшей степени соответствует общественный 
электротранспорт, двигающийся по автономному пути. В частности, к нему 
относится метрополитен, обладающий наибольшей пропускной способно-
стью (до 40 ... 50 тыс. пассажиров в час). Однако его строительство связано с 
трудоемкими и дорогостоящими работами, а его эксплуатация далеко не все-
гда рентабельна. 

В мире идут постоянные поиски альтернативных видов транспорта  
меньшей стоимости, чем метрополитен, с относительно малым экологиче-
ским воздействием на окружающую среду при высокой скорости и безо-
пасности движения. Одним из видов такого транспорта являются моно-
рельсовые дороги. 

Стоимость создания монорельсового транспорта в городах меньше 
стоимости сооружения метрополитена (в 4-6 раз), современной автостра-
ды (в 1,2-3,0 раза) и надземной железной дороги (в 2-4 раза). Опыт дейст-
вующих за рубежом монорельсовых транспортных систем показывает, 
что средний уровень их эксплуатационных расходов на 15...20 %  ниже, 
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чем у трамвая. Для монорельсового транспорта не требуется сплошное 
земляное полотно с бетонным покрытием или железнодорожный путь со 
шпалами и рельсами, благодаря чему резко сокращается объем земляных 
работ при строительстве.  

Максимальные скорости движения существующих и строящихся пас-
сажирских монорельсовых транспортных систем достигают 120 км/ч, а 
средние эксплуатационные - 50-55 км/ч, что более чем вдвое превышает 
скорость автобусов и в 1,5 раза - средние скорости метрополитена. 

Использование монорельсового транспорта позволяет значительно упро-
стить прокладку трассы, так как в этом случае легко обойти имеющиеся со-
оружения и строения, можно допустить большие подъемы и спуски и т.п. 
Трасса монорельсовой дороги, прокладываемая в условиях существующей 
застройки города, может проходить через здания, а станции могут быть рас-
положены даже на крышах общественных и производственных зданий или в 
их проемах. 

При использовании монорельсового транспорта оказывается, что, с 
одной стороны, он почти не занимает места, а, с другой - освобождается 
площадь для других видов транспорта. 

По состоянию на начало 2007 года количество монорельсов, выпол-
няющих функции общественного транспорта невелико. В Европе имеется 
всего три таких монорельса, в Вуппертале (Германия), Дортмунде (Гер-
мания) и Москве (Россия) (Рис.1). 

   
а) Вупперталь                   б) Дортмунд                      в) Москва 

Рис. 1 Монорельсовые транспортные системы 
Безусловно, достоинств у монорельсовой дороги много. Во-первых, ее 

экологичность. Во-вторых, строительство монорельсовых дорог позволит 
сохранить оазисы городской природы - не нужно закатывать под асфальт 
газоны и вырубать кустарники. Третье достоинство монорельса - надеж-
ность и безопасность движения. Конструктивные особенности таковы, что 
подвижной состав просто не в состоянии сойти со своего единственного 
рельса. Четвертое - относительно высокая скорость передвижения, отсут-
ствие светофоров и "пробок", которые затрудняют передвижение наземно-
го городского транспорта. 

Самое же главное (особенно для нашей страны) - относительная де-
шевизна строительства и эксплуатации. Если сравнивать "подземное" и 
"надземное" метро, то строительство подземки обходится почти в 4 раза 
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дороже. Уровень комфорта в вагонах "монорельсового" метро превышает 
уровень привычной подземки. 

Еще одно преимущество монорельса - возможность прокладки трассы 
по кратчайшему пути. При этом не требуется возводить мосты и насыпи, 
сносить существующие строения и вырубать леса. Трассы можно с рав-
ным успехом прокладывать как в самых густонаселенных, так и в самых 
труднодоступных районах. 

Социально-политические преимущества. 
Повысится коммуникативность (деловые и личные контакты людей, 

туристические путешествия, экскурсии и поездки на отдых, как длитель-
ный, так и на выходные дни и т.д.).  

Будет обеспечена возможность:  
- использования удалённых рабочих мест без перемены привычного 

места жительства;  
- создания устойчивых селитебных (жилых) зон в пределах пешеход-

ной доступности от трасс;  
- оказания экстренной медицинской помощи;  
Снизится аварийность на других видах транспорта за счёт отвлечения 

части пассажиро- и грузопотока в (ежегодно в мире только на автомо-
бильных дорогах гибнет около 990 тыс. человек, с учётом смерти от по-
слеаварийных травм, а несколько миллионов человек становятся калека-
ми).  

Повысится защищенность транспортно-энергетической системы и 
систем связи против стихийных бедствий (наводнения, оползни, земле-
трясения, цунами) и террористических акций благодаря интерактивности 
элементов контроля и управления.  

Транспорт станет:  
- всепогодным (на его эксплуатацию не окажет влияния туман, снег, 

гололёд, ветер, песчаные бури и др. неблагоприятные погодные условия);  
- универсальным, т.к. будет использоваться как на сухопутных, так и 

на морских участках транспортных линий. 
- внесёт ощутимый вклад в формирование единого взаимосвязанного 

и более безопасного мира. 
Социально-экономические преимущества. 
Снизится стоимость транспортной услуги, повысится её доступность 

и привлекательность для всех слоёв населения при более высоком каче-
стве услуги (скорость, комфортность, безопасность).  

Не будет необходимости в строительстве отдельных линий электро-
передач и линий связи, в том числе оптико-волоконных, т.к. они легко 
совмещаются с трассами.  



 

 72 

Появится возможность создания глобальной высокоскоростной ин-
фраструктуры в сжатые сроки (в течение 10...15 лет), что создаст мульти-
пликативный эффект в других отраслях промышленности 

Демографические преимущества. 
Необходимо помнить, что основной ресурс, который потребляют суще-

ствующие транспортные системы, в первую очередь высокоскоростные, 
причём наиболее ценный ресурс (о чём обычно забывают) - это земля. В 
Европе, особенно Западной, гектар земли стоит миллионы долларов, т.к. 
она либо изымается из сельскохозяйственного оборота, либо выделяется за 
счёт уменьшения рекреационных зон, или исключается из возможной за-
стройки, повышая таким образом её плотность и ухудшая условия жизни 
миллионов людей. 

Экологические преимущества. 
Уменьшится потребление невосполняемых энергоносителей (нефти и 

нефтепродуктов, угля, газа), нерудных материалов, черных и цветных ме-
таллов, так как: путевая структура и опоры монорельсовых дорог отли-
чаются крайне низкой материалоёмкостью; для прокладки трасс не тре-
буются насыпи, выемки, путепроводы, виадуки, мосты и другие соору-
жения, потребляющие значительное количество ресурсов. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА  

УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ В СССР 
 

Евтушенко И. И. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ, 

 
В период 18-19 вв. уголовное законодательство продолжало следовать 

идее европейских демократов о неизбежности наказания за совершенное 
деяние как самом действенном средстве предупреждения новых преступ-
лений и стимулирования правопослушного поведения.  

Новый этап в реформе исполнения наказаний начался после Февральской 
революции 1917 г. Временное правительство приступило к выработке новой 
концепции наказания. В приказе Главного тюремного управления № 1 от 8 
марта 1917 г. главной задачей наказания было закреплено перевоспитание 
человека, совершившего преступление. Кроме того, Временное правительст-
во поднимает проблему бытового устройства освобожденных из мест лише-
ния свобод. Как указывает М.Г. Детков, для этого предлагалось создать ши-
рокую сеть обществ покровительства лицам, отбывшим уголовное наказа-
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ние, обществ патронажа, используя опыт функционирования подобных об-
ществ до революции.1 

Таким образом, к моменту Октябрьской революции 1917 г. пенитен-
циарная политика и право России получили известное развитие, впитали 
ряд прогрессивных идей, обратили внимание на человека, структуру его 
личности с целью не покарать, а исправить. 

Уже в Декрете «О суде» № 1 от 25 ноября 1917 г. судебной власти 
было предоставлено право помилования, включающее условно-
досрочное освобождение, а Положением НКЮ «О досрочном освобож-
дении» от 25 ноября 1917 г. были установлены правила досрочного осво-
бождения лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы.  

В 20-е годы в соответствии с ленинским положением о замене тюрем 
воспитательными учреждениями в самые сжатые сроки создавалась 
принципиально новая система исправительных учреждений, отвечающая 
целям новой советской исправительно-трудовой политики. Признание 
исправления осужденных основной целью наказания в стадии его испол-
нения имело важное теоретическое и практическое значение. Оно озна-
чало, что режим и условия отбывания наказания в исправительных учре-
ждениях по своему содержанию и характеру воздействия должны отве-
чать педагогическим требованиям и способствовать нравственной пере-
стройке сознания осужденных. 

Особое значение для теории и практики исправления заключенных 
имел Декрет СНК от 21 марта 1921 г. «О лишении свободы и порядке ус-
ловно-досрочного освобождения». Он приобрел принципиальное значе-
ние в деле становления прогрессивной системы отбывания наказания, за-
ключавшейся в переводе заключенных от более строгих форм изоляции к 
менее строгим с последующим досрочным освобождением от наказания, 
что стимулировало процесс исправления преступников. 

Гуманное отношение к преступникам нашло свое отражение и в УК 
РСФСР 1922 г. Условно-досрочное освобождение распространялось на все 
категории осужденных независимо от характера совершенного преступле-
ния. В последующие годы ряд декретов ВЦИК РСФСР установил, что ус-
ловно-досрочное освобождение распространяется только на выходцев из 
рабочих и крестьян. 

С 1923 г. получило широкое распространение условно-досрочное ос-
вобождение отдельных категорий осужденных. Институт условно-
досрочного освобождения приобретал, таким образом, черты амнистии, 
сохраняя при этом признаки условности. 

Удельный вес условно-досрочного освобождения в системе мер, при-
меняемых судами первого десятилетия советской власти, был значитель-
ным. С изданием Исправительно-трудового кодекса РСФСР 1924 г., пере-
давшего право применения условно-досрочного освобождения Распреде-
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лительным комиссиям, начался рост числа рассмотренных дел о досрочном 
освобождении.2  

Принятый в 1933 г. ИТК РСФСР  подробно регламентировал испол-
нение наказания в виде лишения свободы, и с учетом сложившейся прак-
тики условно-досрочное освобождение стало применяться по отбытии не 
менее половины срока назначенной меры социальной защиты, включая и 
освобождение по зачетам рабочих дней.  

С конца 30-х по начало 50-х гг. в связи с установлением в стране то-
талитарного политического режима и культа личности И. Сталина кодек-
сы фактически перестали действовать, законодательная регламентация 
исполнения наказания вытеснилась ведомственными актами, а судебная 
власть подменилась Особым Совещанием.3 Как указывал И.Д. Перлов, 
«отмена рассматриваемых институтов привела к существенному ограни-
чению прав осужденных, лишению их стимула к быстрейшему исправле-
нию, а также затруднила процесс исправления заключенных».4  

Со смертью И. Сталина и с изменением политического климата в 
стране институт условно-досрочного освобождения был восстановлен 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 июля 1954 г. «О вве-
дении условно-досрочного освобождения из мест заключения».  

С конца 50-х гг. в СССР и за рубежом проводились активные научные 
исследования путей повышения эффективности воспитательного воздей-
ствия условно-досрочного освобождения, поиск новых средств стимули-
рования законопослушного поведения осужденных не только во время 
отбывания наказания, но и после освобождения из мест лишения свобо-
ды. 

В этой связи на уровне общесоюзного законодательства 25 декабря 
1959 г. принимаются Основы уголовного законодательства СССР и со-
юзных республик, а вслед за ними принимаются Уголовные кодексы рес-
публик.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 апреля 1962 г. «О 
внесении изменений и дополнений в Основы уголовного законодательст-
ва СССР и союзных республик» введены дополнительные ограничения в 
применении условно-досрочного освобождения к некоторым категориям 
осужденных (особо опасным рецидивистам, насильникам, лицам, ранее 
условно-досрочно-освобождавшимся и др.). В последующие десятилетия 
вплоть до 1991 г. государство постепенно вводило все новые ограниче-
ния в применении условно-досрочного освобождения для ряда категорий 
осужденных. 

Широко стало практиковаться условно-досрочное освобождение из 
ИТУ отдельных категорий осужденных с направлением их на предпри-
ятия народного хозяйства и, прежде всего на вредные производства.  
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Принятый в 1970 г. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР подробно 
регламентировал исполнение наказания в виде лишения свободы, в том 
числе и вопросы досрочного освобождения осужденных и еще в большей 
степени, чем ранее действовавшее законодательство, определял ресоциали-
зационные меры по отношению к бывшим осужденным. Изучение судеб-
ной практики применения условно-досрочного освобождения показало не-
однозначное отношение к нему со стороны судов, что подтверждается ис-
следованиями других авторов.5 Периоды массового применения условно-
досрочного освобождения сменялись повсеместными отказами в его пре-
доставлении как следствие изменения политики государства в отношении 
осужденных. Не редки были ошибки и «перегибы», на что указывал Пле-
нум Верховного Суда СССР в Постановлении № 9 от 19 октября 1971 г. 
Основным недостатком в деятельности судов называлось акцентирование 
внимания на формальных критериях условно-досрочного освобождения, а 
именно отбытому и неотбытому сроку, в то время как подтверждению ис-
правления осужденного достаточно внимания не уделялось. В отдельных 
случаях суды применяли условно-досрочное освобождение без надлежа-
щей проверки содержащихся в представлении данных о личности осуж-
денного; по разному решали вопрос о возможности применения условно-
досрочного освобождения к лицам, освобожденным из мест с обязатель-
ным привлечением к труду. Допускались и другие судебные ошибки.  

Формирование уголовно-исполнительной политики и права в период 
1991–1996 гг. было отмечено коренными преобразованиями в экономиче-
ском, общественном и государственном строе России. Требования разви-
тия демократии, защиты прав и свобод человека и гражданина, проявления 
гуманизма в отношении правонарушителей явились определяющими фак-
торами изменений уголовного и уголовно-исполнительного законодатель-
ства России.  
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Даниловское городище расположено на правом берегу р. Волги в 3 ки-

лометрах к северу от поселка Даниловка Саратовской области и в 5 км от 
поселка Воднобуерачного Волгоградской области, фактически на границе 
областей. Памятник расположен на холме, известном под названием «бу-
гор Стеньки Разина» и занимает часть холма, вытянутого по линии запад-
восток. С севера и юга городище ограничено глубокими оврагами, с восто-
ка Волгой, а с запада несколькими линиями оборонительных сооружений в 
виде валов и рвов.  

Впервые Даниловское городище было обследовано членом Саратов-
ской Ученой Архивной Комиссии Б.В. Зайковским в 1907 г. [1, С. 215-
220]. Поездка с целью осмотра памятника и его окрестностей была вы-
звана сообщениями крестьян о многочисленных находках здесь археоло-
гических древностей. Опросив местное население и осмотрев берега р. 
Даниловки, городище и близлежащие территории, он отметил, что боль-
шинство предметов было найдено на самом городище. При этом находки 
принадлежали разным историческим периодам. Так, на территории па-
мятника были найдены: кремневые стрелы, бронзовый топор, рукоятка 
сарматского кинжала, норманнский наконечник ножен, монеты золото-
ордынского времени. Кроме того, в своем отчете Б.В. Зайковский дает 
краткое описание сохранившихся оборонительных сооружений, которые 
представляли собой «тройную систему укреплений – валов и параллель-
ных им рвов с «воротами»» [ 1, С. 216]. Для определения культурной 
принадлежности памятника членами СУАК были заложены две траншеи: 
в западной (у внутреннего вала) и восточной частях городища. Исследо-
вания показали, что мощность культурного слоя составляла около 1,8 м, 
при этом он был густо насыщен костями домашних животных и рыб, а 
также содержал большое количество артефактов. Б.В. Зайковский отме-
тил, что культурный слой состоит из трех пластов: верхний содержит бо-
лее поздние материалы, представленные фрагментами керамики, чугун-
ных котлов и сковород; средний  - фрагментами золотоордынской кера-
мики и монетами хана Узбека; нижний - ранний – слабо насыщен, но 
среди находок особо выделяется амулет из волчьего клыка и медный 
клин. 
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Археологические исследования городища были осуществлены в ходе 
работ экспедиции 1919-1921 гг. под руководством Ф.В. Баллода [ 2, С. 
62-69]. Для выявления культурной принадлежности памятника участни-
ками экспедиции были заложены три траншеи по 3,5×0,7 м в его восточ-
ной части, примыкающей к береговой линии, и одна - в северо-
восточной, общей площадью около 12 м². Произведенная шурфовка по-
зволила уточнить мощность культурного слоя, которая, по утверждению 
Ф.В. Баллода, составила около 1,7 м. При этом автор выявил несколько 
слоев залегания, связанных с различными историческими периодами: от 
эпохи бронзы до времен Золотой Орды. Основная  масса обнаруженного 
материала  была представлена фрагментами керамики. Некоторые из них 
Ф.В. Баллод отнес к бронзовому веку, но большинство - фрагменты крас-
ноглиняной и кашинной керамики с голубой поливой – к золотоордын-
скому времени. Фрагменты золотоордынской керамики были найдены 
участниками экспедиции и на поверхности памятника. 

Ф.В. Баллод оставил более подробные сведения об устройстве оборо-
нительных сооружений городища, представляющих собой две линии ук-
реплений, разделяющих памятник на две части. Основная, восточная, 
часть городища площадью 120× 40 м, отделена от западной двумя ли-
ниями валов и рвов; западная, в свою очередь, также отделена от степи 
валом и рвом. При этом глубина рвов достигает 2,5 м, а высота валов – 
1,75 м.  

Таким образом, исследования начала XX в. позволяют сделать несколь-
ко выводов. Даниловское городище представляет собой многослойный па-
мятник общей площадью около 0,5 га. Мощность его культурного слоя со-
ставляет 1,7 – 1,8 м и состоит из трех пластов. Самый ранний из них, судя 
по находкам, соотносится с эпохой бронзы, следующий – с золотоордын-
ской эпохой, а поздний – со временем колонизации этих районов русским 
населением. Наиболее насыщенным из них является золотоордынский 
слой. Нумизматический материал позволяет предположить, что населен-
ный пункт золотоордынского времени возник здесь в XIV в., начале прав-
ления хана Узбека. 
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Терроризм во всех его формах и проявлениях и по своим масштабам и 

интенсивности, по своей бесчеловечности и жестокости превратился ны-
не в одну из самых острых и злободневных проблем глобальной значи-
мости. 

Анализ проблемы терроризма сложен еще по одной причине. За по-
следнее столетие характер терроризма претерпел значительные измене-
ния. Это касается не только методов, но и задач борьбы, а также лично-
стей тех, кто принимает в нем участие. Столь же существен и второй мо-
мент: в отличие от марксизма, терроризм не является идеологией, но 
представляет собой бунтарскую стратегию, которая может применяться 
приверженцами самых разных политических течений. 

Особенности современного терроризма сводятся к следующему: 
1. Терроризм – нечто новое, не имеющее прецедента в истории. По этой 

причине его предтечи, если таковые и имеются, не представляют особого ин-
тереса.  

2. Терроризм – одна из наиболее серьезных, чреватых большими 
опасностями проблем, которые ныне встают перед мировым сообщест-
вом. 

3. Терроризм – это реакция на несправедливость. Если бы в мире ца-
рила политическая и социальная справедливость, никакого терроризма не 
было бы и в помине.  

4. Единственный способ уменьшить угрозу терроризма – борьба с 
теми социальными и психологическими язвами, что вызывают его к жиз-
ни. 

5. Террористы – это фанатики-идеалисты, доведенные до отчаяния 
бесчеловечными условиями существования. Они бескорыстны, и в осно-
ве их действий лежат мотивы чисто идеологического характера. 

6. Терроризм может заявить о себе в любой точке земного шара. 
Основные причины обращения к террористической деятельности: 
1. Причины психопатологического характера. Исследователями сделаны 

выводы, что среди террористов преобладают люди с психическими отклоне-
ниями. 

2. Мотивы самоутверждения, придания своей деятельности особой 
значимости, преодоления отчуждения, стандартизации. 
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3. Корыстные мотивы, которые могут вытеснять идейные или пере-
плетаться с ними. Кроме того, кого-то просто нанимают для совершения 
террористических актов. 

4. Терроризм чаще всего является результатом абсолютного убежде-
ния в обладании высшей, окончательной истиной, уникальным рецептом 
«спасения» своего народа, группы или даже всего человечества. 

Необходима четкая квалификация актов международного терроризма. 
Ныне по этому вопросу существую две позиции. 

Одна из них изложена в резолюции ПАСЕ 2001 г.: Любые антитеррори-
стические действия «должны соответствовать конвенциям ООН и резолю-
циям Совета Безопасности и иметь своей целью привлечение к суду вдох-
новителей, организаторов и спонсоров этих преступлений, а не поспешное 
наказание». 

Другая позиция принята НАТО. Генсек НАТО изложил ее так: «Совер-
шенные против США теракты будут рассматриваться как действия, преду-
смотренные 5-й статьей Вашингтонского договора, квалифицирующей воо-
руженное нападение на одну или несколько стран альянса как нападение на 
всех его членов». 

Решение проблемы видится в следующем. В принципе борьба с между-
народным терроризмом должна вестись уголовно-правовыми методами в со-
ответствии с международными конвенциями. Ответственность несут физи-
ческие лица.  

В случае, если террористические действия поддерживаются государ-
ством, то оно несет за это международно-правовую ответственность и к 
нему применимы контрмеры, а в случае необходимости и санкции по ре-
шению Совета Безопасности ООН. 

Главные стратегические условия борьбы с терроризмом: 
 Воссоздание устойчивого блокового мира; 
 Упреждение, блокирование терроризма на начальной стадии и не-

допущение его становления и развития структур; 
 Недопущение идеологического оправдания террора под знаменами 

«защиты прав нации», «защиты веры» и т.п., развенчание терроризма 
всеми силами СМИ; 

 Передача всего управления антитеррористической деятельностью 
наиболее надежным спецслужбам при невмешательстве в их работу лю-
бых иных органов управления; 

 Разрешение переговоров с террористами только этим спецслужбам и 
только для прикрытия подготовки акции по полному уничтожению террори-
стов; 

 Никаких уступок террористам, ни одного беззаконного теракта, 
даже если это стоит крови заложников и случайных людей – потому что 
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практика показывает, что любой успех террористов провоцирует даль-
нейший рост террора и количества жертв. 

В настоящее время в России наблюдается в основном два вида терро-
ризма: криминальный и националистический. Первый связан с дикостью 
первоначального накопления капитала, разделом собственности и грабе-
жом национального достояния, второй – главным образом с межнацио-
нальными раздорами на Северном Кавказе. 

Терроризм приобретает острые формы, и к нему начинают все чаще 
прибегать в предкризисные и кризисные периоды развития общества. Для 
предкризисного периода характерен террор, что является безусловным 
показателем социального благополучия и возможных грандиозных пере-
мен. Так было в России с 60-х годов XIX века и до октябрьского перево-
рота. Тогда, в предкризисные годы, общество со все большим напряже-
нием, а потом из последних сил сопротивлялось осквернению мерзким 
семенем, носители которого и прибегали к террору. Во время открытого 
гражданского противостояния политический терроризм перемежался с 
военным и государственным, нередко с криминальным. Те же самые 
формы терроризма можно наблюдать и после установления твердой вла-
сти, но с огромным преобладанием государственного. Этот период после 
захвата власти является кризисным, ибо приход тоталитаризма означает 
всеобщий кризис – духовный, нравственный, психологический, социаль-
ный, экономический, технологический, причем практически во всех сфе-
рах деятельности человека. 

В качестве причины терроризма называют ломку сложившихся отно-
шений в области политики, экономики, права, социальной и иных важ-
ных сферах жизни государства и общества, утрату прежних, десятками 
лет вырабатывавшихся механизмов упорядочения и конституционного 
регулирования отношений, прямо или косвенно влияющих на основы го-
сударственного и общественного устройства. Особенно пострадала идей-
но-политическая сфера, так как прежняя идеология предана анафеме, а 
новой обществу, потерявшему ориентиры, не предложено. Девальвиро-
ваны и утрачены такие дисциплинирующие и цементирующие общест-
венную жизнь начала, как патриотизм, чувство долга, нравственность, 
интернационализм. Произошло социальное расслоение общества, и уси-
лилась политическая борьба, растет безработица и социальная незащи-
щенность граждан, распространили правовой нигилизм, обострились ме-
ждународные отношения, возникли и усилились сепаратистские тенден-
ции. Значительно ослабли профилактические усилия правоохранитель-
ных органов и общественных организаций. 

Специалисты по терроризму справедливо считают, что в России эко-
номические движения в какой-то момент могут перейти на политиче-
скую, а потом и террористическую основу. Например, забастовки в 90-х 
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годах шахтеров, которым постоянно не выплачивали заработную плату. 
До определенного момента их требования носят экономический характер, 
но нельзя исключать возможность, что какая-то группа, либо из числа 
этих людей, либо сторонняя может воспользоваться такой ситуацией и 
провести террористический акт, чтобы вызвать неприязнь к данной соци-
альной группе, вызвать волну социального недовольства и достичь своих 
политических или экономических целей. Они могут быть способны про-
вести террористический акт, который спровоцирует жесткие меры феде-
рального правительства или резкие выступления профсоюза шахтеров. В 
том и в другом случае возможно ухудшение социально-политического 
климата в обществе. 

Экономические условия жизни людей могут спровоцировать террори-
стические действия и таким путем, когда кто-то – один человек или груп-
па – захочет сразу разбогатеть. Для этого может быть захвачена группа 
заложников, за освобождение которых потребуют значительный выкуп. 
Характерно, что подобные преступления в России совершаются чаще, 
чем в западных странах. Это неудивительно, учитывая не только матери-
альные трудности, но и недостаточно эффективную работу правоохрани-
тельных органов, в связи с чем преступники обычно надеются «благопо-
лучно» довести дело до конца. Терроризм в России порождается сле-
дующими причинами: 

1. Нерешенностью социальных, в том числе национальных и религи-
озных проблем, но не любых, а только тех, которые имеют для данной 
социальной, национальной или иной группы бытийное значение, которые 
связаны с ее самооценкой и самоприятием, представлением о себе, с ее 
духовностью, фундаментальными ценностями, традициями и обычаями. 

2. Войной и военными конфликтами, в рамках которых террористи-
ческие акты становятся частью военных действий, как, например, набеги 
на российские города чеченских боевиков за пределами Чечни во время 
войны в 1995-1996 гг. Партизанские движения. 

3. Наличие социальных групп, отличающихся от своих ближних и 
дальних соседей высоким уровнем материального благосостояния и 
культуры, а также, в силу своей политической, экономической и военной 
мощи либо иных возможностей, диктующих свою волю другим странам 
и социальным группам. Первые вызывают зависть и ненависть, они наде-
ляются всеми чертами опаснейшего и вероломного врага, которому, если 
нельзя победить в открытом столкновении, можно нанести отдельные 
болезненные удары. 

4. Существованием тайных или полутайных обществ и организаций, в 
частности религиозных и сектантских, которые наделяют себя магическими 
и мессианскими способностями, вырабатывают единственно верное учение 
спасения человечества или коренного улучшения его жизни, или создания 
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строя всеобщего добра, справедливости и достатка, или вечного спасения 
души и т.д. 

5. Давними традициями использования в России терроризма для реше-
ния в первую очередь политических задач. В России терроризм свирепствует 
с 60-х годов прошлого века, он перешел в большевистский революционный 
и послереволюционный террор и без перерыва – в беспрецедентные сталин-
ские репрессии. 

6. Нерешенностью важных экономических и финансовых вопросов, в 
том числе на законодательном уровне, а также конфликтами при разделе 
собственности, и в то же время, слабой защищенностью коммерсантов, 
финансистов и других деловых людей со стороны правоохранительных 
органов. В связи с этим стали повседневностью террористические акты в 
отношении названных лиц с целью их устрашения, при этом иногда од-
новременно устраняются конкуренты. Терророгенным фактором можно 
считать разгул в России организованной преступности, представители 
которой нередко прибегают к экономическому терроризму или их услу-
гами пользуются криминализированные коммерческие структуры. 

В дополнение к общим причинам терроризма могут быть названы не-
которые предпосылки развития общественных отношений, которые пре-
допределяют развитие терроризма в России: 

 Рассогласование всех ветвей власти, вызванное появлением новой 
структуры отношений к собственности, теневых лидеров, обладающих 
реальной властью и любыми способами расширяющих сферы своего 
влияния; 

 Усиления влияния неформальных норм, криминализирующих об-
щественные отношения, при которых закон перестает обеспечивать не-
обходимый уровень социальной защиты значительной части населения. 

 Изменение понятий о порядке и справедливости, возрождение 
принципов поведения, в рамках которых насилие становится «законным» 
средством достижения политических и иных целей. 

 Обращение к духовному наследию политических, религиозных и 
других организаций экстремистского толка, в которых культ силы и ору-
жия является обязательным элементом быта и образа жизни; 

 Осознание некоторыми национальными и религиозными общно-
стями себя как угнетенных, притесняемых, лишенных прав и свобод, 
ощущение ими необходимости защиты любыми средствами. 

Если общество тоталитарно, то в нем может процветать вертикальный 
государственный террор; если оно демократично, то там вполне возмож-
ны религиозный, националистический и политический терроризм. Это 
очнеь грубая схема, поскольку есть тоталитарные государства без госу-
дарственного терроризма в виде убийств неугодных лиц и демократиче-
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ские страны – без какого-либо иного. Терроризм представляет собой по-
пытку обеспечить торжество традиции, т.е. вернуться назад, к благосло-
венным истокам, когда, как в утробе матери, было спокойно и безопасно 
по сравнению с этим хаотичным, беспорядочным, непонятным миром.  

Национальные конфликты в целом представляют собой огромную 
опасность для российской государственности. Чеченская война, самое 
значительное национальное противостояние за всю историю СССР и 
России, потрясла российское общество, его взгляды на себя и свои пер-
спективы, заставила пересмотреть некоторые устоявшиеся представления 
о возможностях власти и народа. Между тем, национальные конфликты и 
порождаемый ими националистический терроризм вполне могут быть 
рассмотрены в русле конфликтологии национальных отношений, сравни-
тельно молодой научной дисциплины, которая стала развиваться в Рос-
сии с 80-х годов. 

Современные исследования причин межнациональных конфликтов 
оправданное внимание уделяют социальным последствиям взаимодейст-
вия модернизационных и этнонациональных процессов. Здась выделяется 
принцип распределения социальных ролей в традиционном и модернизи-
рованном обществах. Для первого характерна жесткая регалментирован-
ность социального статуса центральных и периферийных групп или их 
отдельных преставителей в зависимости от «ранга» своего клана в общей 
иерархической структуре, семейно-брачного положения, возраста, пола и 
т.д. В модернизированном же обществе предполагается замена всей этой 
сложной системы на открытый выбор в условиях равноправия всех перед 
единым законом. 

 
Террористические организации мира: 

 Организация Абу Нидала (ОАН), также известная как «Черный сен-
тябрь», Революционный совет Фатах, Арабский революционный совет, 
Арабские революционные бригады, Революционная бригада социалистиче-
ских мусульман. 

 Группа Абу Сайфа (ГАС), также известная как «Аль харакат аль исла-
мийя». 

 Вооруженная исламская группа (ВИГ), также известная как 
«Групман исламик АРМ», АИГ, «Аль-джама, а аль-исламия аль-
мусалла». 

 Организация басков за родину и совбоду (ЭТА), также известная 
как «Эускади та аскатасуна». 

 ХАМАС (Исламское движение сопротивления), также известное как 
«Харакат аль-мухавама аль-исламия», «Студенты Айяш», «Студенты ин-
женерного профиля», подразделения «Яхья Айяш», бригады «Изз аль-дин 
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аль хассим», батальоны «Изз аль-дин аль хассим», силы «Изз аль-дин аль 
хассим», бригады «Изз аль-дин аль хассам», батальоны «Изз аль-дин аль 
хассам». 

 Хезболла («Партия бога»), другие названия: «Исламский джихад», 
«Организация исламского джихада», «Организация революционного пра-
восудия», «Организация угнетенных на земле», «Исламский джихад за 
освобождение Палестины», «Организация правоверных против невер-
ных», «Ансар аллах», «Последователи пророка Мухаммеда» 

 Японская Красная Армия (ЯКА), другие названия «Антиимпериали-
стическая интернациональная бригада» (АИИБ), «Ниппон секигун», «Ни-
хон секигун», «Святая военная бригада», «Антивоенный демократический 
фронт». 

 Курдская рабочая партия (КРП). Другое название «Партия Карке-
ран Курдистан» 

 Тигры освобождения Тамил Илама (ТОТИ), другие названия: «Та-
мильские тигры», «Группа Эллалан». Действует под прикрытием таких 
организаций, как «Всемирная Тамильская организация» (ВТА), «Всемир-
ное тамильское движение» (ВТД), «Федерация ассоциаций канадских та-
милов» (ФАКТ), «Группа Сангиллан» 

 Организация «Моджахеддин-э Кхальк», «Национальная освободи-
тельная армия Ирана», «Народная моджахедская организация Ирана» 
(НМОИ), «Национальный совет сопротивления» (НСС), «Организация 
народных священных воинов Ирана». 

 Революционная народная борьба (ЭЛА), также известная как Эпана-
стикос Лайкос Агонас, Организация революционной международной соли-
барности, Революционное ядро, Революционные ячейки, Освободительная 
борьба. 

 Сияющий путь (Сендеро Люминосо), также известная как «Парти-
до Комуниста дель Перу эн эль Сендеро Люминосо де Хосе Карлос Ма-
риатеги» (Коммунистическая партия Перу на сияющем пути Хосе Карло-
са Мариатеги), «Коммунистическая паритя Перу», СПП, Эхерсито Гери-
леро Популар (Народная повстанческая армия), ЭГП. 

 Революционное движение Тупак Амару (МРТА), также известная 
как «Мовимьенто Революционаро Тупак Амару». 

 Аль-Кайда, также известная как Каеда, «База», Исламская армия, 
Всемирный исламский фронт джихада против евреев и крестоносцев, Ис-
ламская армия за освобождение святых мест, Система Усамы бин Ладена, 
Организация Усамы бин Ладена, Фонд исламского спасения, Группа по за-
щите святых мест. Основана Усамой бин Ладеном примерно в 1990 году с 
целью объединения арабов, которые боролись в Афганистане против совет-
ского вторжения. Оказывала финансовую помощь, комплектовала и обучала 
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экстремистов из числа мусульман-суннитов для афганского сопротивления. 
В настоящее время преследует цель «восстановления мусульманского госу-
дарства» во всем мире. Сотрудничает с объединенными исламскими груп-
пами экстремистов в целях свержения режимов, которые она считает неис-
ламистскими, и удаления из мусульманских стран представителей запада. В 
феврале 1998 года выпустила заявление под шапкой «Всемирного исламско-
го фронта джихада против евреев и крестоносцев», где утверждала, что все 
мусульмане обязаны повсеместно убивать американских граждан, как нево-
енных, так и военных и их союзников. 

Говоря о ситуации, складывающейся сегодня в сфере борьбы с террориз-
мом, следует подчеркнуть, что эта проблема является проблемой междуна-
родного характера. Это предполагает, что в решении этой задачи должны 
быть задействованы не только отдельные специально создаваемые для этой 
цели антитеррористические центры или даже правоохранительные органы и 
спецслужбы. 

Необходимо четко определить и назвать источники и детерминанты 
террористических проявлений, к числу которых, по данным экспертного 
опроса, проведенного в среде сотрудников подразделений по борьбе с 
терроризмом органов безопасности, могут быть отнесены: падение жиз-
ненного уровня населения, снижение степени социальной защиты, право-
вой нигилизм в обществе, обострение политической борьбы, рост нацио-
нализма и сепаратизма, несовершенство законодательства, падение авто-
ритета власти и принятие ее представителями непродуманных решений. 

Изжить терроризм в одночасье вряд ли возможно. Особенно в совре-
менной обстановке, которая характеризуется нарастанием экономическо-
го кризиса, ослаблением правопорядка и ростом преступности. 

Изживание терроризма – длительный процесс, предполагающий создание 
необходимых объективных и субъективных условий для достижения этой 
цели. При этом невозможно уничтожить терроризм силовыми, террористи-
ческими же средствами: насилие неизбежно порождает насилие. Важно убе-
дить общество, все политические силы в том, что спекуляция на объектив-
ных трудностях и противоречиях, силовой вариант их решения – это путь, 
ведущий к катастрофе. 

Наиболее важной предпосылкой изживания терроризма является ста-
билизация экономического и политического положения в странах, укреп-
ление демократических принципов в общественно-политической жизни. 

Необходимо создать благоприятные условия для нормального равно-
мерного развития различных этносов и обеспечить реализацию их инте-
ресов, чтобы предотвратить конфликты на национальной почве. Задача 
государства заключается в формировании у всех проживающих в данной 
стране этносов такого самосознания, при котором чувство принадлежно-
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сти к своему государству имело бы приоритет перед фактором этниче-
ской принадлежности в процессе самоидентификации граждан. 

Кроме вышеуказанного, государственные органы должны активизи-
ровать свои усилия в превентивной деятельности, направленной на лока-
лизацию и нейтрализацию террористических тенденций, устранить по-
тенциальные предпосылки их формирования. Необходимы меры по уси-
лению границ, повышению контроля над деятельностью зарубежных ор-
ганизаций, чтобы максимально снизить возможность импорта экстре-
мизма из третьих стран. Активная молодежная политика, меры, направ-
ленные на сокращение безработицы и решение назревших социально-
экономических проблем, способны снизить социальную напряженность в 
обществе, нейтрализовать главный источник потенциальных социальных 
эксцессов.  

Одних совещаний и договоров на высшем уровне недостаточно для 
искоренения терроризма. Для эффективного противодействия междуна-
родному терроризму необходима разработка и реализация комплексной 
программы, включающей политический, социальный, экономический, 
правовой, идеологический, специальный и другие аспекты. 

Трагические результаты терроризма, которые характеризуют это явле-
ние нынешней политики, должны послужить важным предостережением 
всем политическим силам о том, что попытки решить политико-
экономические и иные проблемы с помощью насилия не способствуют 
решению поставленных задач, а наоборот, ведут к усугублению и нараста-
нию противоречий в обществе. 
 

Список литературы 
1. Бурковская В.А., Маркина Е.А., Мельник В.В. Уголовное преследование террориз-

ма. Москва, «ЮРАЙТ», 2008. 
2. Дебаев И.П., Немчина В.И. Новый терроризм в мире и на юге России: сущность, 

эволюция, опыт противодействия. Под ред. А.В. Малашенко. Ростов-на-Дону, 2005. 
3. Кузнецов Ю.П. Террор, как средство политической борьбы экстремистских группи-

ровок и некоторых государств. СПб., 1998. 
4. М. Лебедев. Международное сотрудничество в борьбе с международным террориз-

мом. //Мировая эконмика и международные отношения, №9, 2007. 
5. Д. Пузырев. Терроризм в современных международных отношениях //Мировая 

экономика и международные отношения, №8, 2008. 
6. И. Добаев, А. Добаев. Новый терроризм: глобализация и социально-экономическое 

расслоение //Мировая экономика и международные отношения, №5, 2009. 
7. Е. Сатановский. Глобализация терроризма и ее последствия //Международня жизнь №9-10, 

2001. 
8. Э. Соловьев. Сетевые организации транснационального терроризма //Международные 

процессы. Журнал теории международных отношений и мировой политики, №2, 2004. 
9. Добаев И.П. Бережной С.Е. Новый терроризм: вызовы XXI века //Южный феде-

ральный, 16.06., 2004. 
 



 

 87 

УДК 624 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ПОД-

РАЗДЕЛЕНИЙ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Колесниченко П.Г., Дронова О.Б. 
Волгоградская академия  МВД России 

 
Возрастающие требования к совершенствованию деятельности орга-

нов внутренних дел неразрывно связаны с научными исследованиями 
актуальных проблем борьбы с преступностью. Особенности криминаль-
ной ситуации в настоящее время обуславливают необходимость интен-
сификации деятельности всех подразделений ОВД, поиска новых форм и 
методов оперативно-розыскной, справочной и консультативной деятель-
ности, в том числе и с привлечением возможностей средств массовой 
информации. 

Успех и эффективность деятельности органов внутренних дел во мно-
гом зависит и от умелого использования специальных знаний сотрудников 
разных подразделений с привлечением возможностей средств массовой 
информации для установления и устранения обстоятельств, способство-
вавших совершению преступлений, розыска скрывающихся преступников, 
лиц без вести пропавших. В связи с этим решение организационных и так-
тических проблем использования СМИ в деятельности подразделений 
ОВД приобретают важное научное и практическое значение. 

Работа, выполняемая в ходе осуществления процесса взаимодействия 
экспертно-криминалистических подразделений ОВД со  СМИ, имеет 
свои особенности, определяемые характером задач, решаемых данными 
подразделениями в процессе профилактической, оперативно - розыскной 
и следственной деятельности. Их сущность сводится к информационно-
справочной, консультативной и разъяснительной деятельности эксперт-
ных подразделений, которые они выполняют в рамках расследования и 
предупреждения преступлений. 

 В частности, подразделения экспертно-криминалистической службы 
осуществляют взаимодействие со СМИ и их представителями по сле-
дующим направлениям: 

- сотрудники экспертных подразделений, совместно с ИЦ информи-
руют население, через средства массовой информации о современных 
средствах идентификации граждан, таких как государственная дактило-
скопическая регистрация9, государственная геномная регистрация10 и 

                                                             
9 Федеральный Закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской 
Федерации» №128 от 25.07.98г. 
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наглядно демонстрируя действия по формированию и использованию 
информационных массивов; 

- сотрудники СМИ совместно с экспертными подразделениями соз-
дают блоки информационно-справочных репортажей по тематикам изу-
чения экспертами разного рода объектов, так, например, на телевидении 
в 2009 году были показаны серии сюжетов, в которых эксперты указы-
вали на основные признаки поддельных денежных купюр в целях пресе-
чения хождения фальшивок в товарообороте. Одновременно аналогич-
ные репортажи были подготовлены  по защитным средствам таких ви-
дов объектов, как паспорта транспортных средств и водительских удо-
стоверений, изготовленных на фабрике «ГОЗНАК». 

  В 2008 году в рамках проведения операций «Контрафакт» СМИ со-
вместно с ЭКЦ Волгоградской области были созданы информационные 
блоки, посвященные отличительным признакам контрафактных аудио-
визуальных произведений, записанных в стандарте DVD и CD, содер-
жащих компьютерные программы и художественные (документальные, 
мультипликационные) произведения.  

В рамках мероприятий проводимых по добровольной, возмездной 
сдаче огнестрельного оружия, незаконно хранящегося у населения, были 
сформированы сюжеты, в которых сотрудники экспертных служб де-
монстрировали процесс отстрела указанных объектов и процесс провер-
ки по массиву учетов, что побудила многих граждан воспользоваться 
предоставленной государством льготой. 

В настоящее время готовятся информационные сюжеты, в которых 
эксперты в области автотехники рассказывают о современных способах 
мошенничества, связанных с изменением первоначального содержания 
(перебивания) номеров агрегатных узлов автотранспортных средств. 
Данная информация должна способствовать значительному снижению 
числа лиц, которые, являясь добросовестными приобретателями автомо-
биля с измененными номерными агрегатами, лишаются автотранспорт-
ного средства; 

- средства массовой информации совместно с экспертными подраз-
делениями не только информируют население о современных возмож-
ностях производства экспертных исследований в рамках расследования 
по уголовным делам, но и пропагандируют большие возможности про-
изводства экспертиз в рамках гражданских, административных и арбит-
ражных судопроизводств; 

                                                                                                                                      
10 Федеральный Закон «О государственной геномной регистрации в Российской Федера-
ции» №242 от 3.12.08г. 
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- в рамках сюжетов, демонстрирующихся на телевидении информи-
рующих о совершенных преступлениях и проводящихся по ним опера-
тивно-розыскных и следственных мероприятиях, все чаще делается ак-
цент на работе специалиста-криминалиста, которые могут получить ин-
формацию о совершенном преступлении и лицах, причастных к нему по 
различным группам следов. Это преследует, прежде всего, профилакти-
ческую роль и призвано удержать определенные группы людей от со-
вершения преступлений; 

- после проведения выборов в различные уровни власти, средства 
массовой информации нередко освещают вопросы проверки подлинно-
сти подписей в избирательных списках, которые осуществляют сотруд-
ники экспертных почерковедческих отделений. Это способствует фор-
мированию у избирателей уверенности в отсутствии фальсификации в 
ходе проведения выборов; 

- средства массовой информации, демонстрируя на телевидении сю-
жеты и публикуя в печатных изданиях статьи о работе экспертно-
криминалистических подразделений косвенным образом способствуют 
популяризации профессии, что подвигает молодых людей получать 
высшее образование по специальности «Судебная экспертиза». 

Перечисленные направления деятельности по организации процесса 
взаимодействия средств массовой информации с экспертно-
криминалистическими подразделениями далеко не исчерпывающие.  

На средства массовой информации возлагается основная задача ин-
формирования людей по различным вопросам жизнедеятельности госу-
дарства и общества. Это диктуется необходимостью обеспечения устой-
чивости власти, и СМИ здесь выступают в качестве средства воздейст-
вия на сознание людей с целью формирования у них определенных уста-
новок, оценок и суждений с тем, чтобы создать положительный стерео-
тип законопослушного поведения граждан, стремления к соблюдению 
норм права и уважения к закону. В реализацию данной цели органично 
вписываются решаемые экспертными подразделениями задачи по рас-
крытию и профилактике правонарушений, устранению причин и усло-
вий, способствующих их совершению, формированию позитивного об-
щественного мнения о работе правоохранительных органов, в т.ч. экс-
пертных подразделений. 

Активная деятельность лиц - представителей СМИ, оказывающих со-
действие в профилактике, выявлении и расследовании преступлений ум-
ножает силы подразделений органов внутренних дел, позволяет послед-
ним разнообразить тактические средства и приемы в борьбе с преступ-
ностью, и активно проводить профилактические действия, открывает 
возможность проводить мероприятия одновременно в нескольких на-
правлениях и на многих объектах. 
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Таким образом, взаимодействие экспертных подразделений ОВД со 
средствами массовой информации позволяет рационально и эффективно 
использовать материальные и интеллектуальные ресурсы милиции, по-
вышать результативность оперативно - розыскных и иных направлений 
ее деятельности, оптимизировать решение профилактических, оператив-
но-розыскных и следственных задач, формировать общественное мнение, 
укреплять связь с населением в целях борьбы с преступностью. 
 
 
УДК 624 

ИСТОРИЯ ШТЫКА 
 

Кудинов Н. И. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ, 
Тел. (84457) 9-20-13; факс (84457)9-43-62;E-mail: arts@kti.ru 

 
Штык (от польского sztych) колющее и режущее холодное оружие. 
Холодное оружие – древнейшее оружие пехоты. С появлением огне-

стрельного оружия оно продолжало состоять на вооружении стрелков 
сначала в виде шпаг, тесаков и комбинированных с холодным оружием 
подставок для режущей, а затем и в виде штыков, примыкавшихся уже 
непосредственно к ружьям. 

До появления на огнестрельном оружие штыков пехота состояла из от-
рядов пикенеров и отрядов мушкетеров. Главенствующая роль в бою при-
надлежала пикенерам (на Руси они назывались копейщиками). Мушкетеры 
в атаке не участвовали, но во время же огневых действий безучастными 
оставались пикенеры. Мушкетеры, пока они заряжали свои мушкеты, по 
существу были беззащитны, то холодное оружие, которыми они распола-
гали, было гораздо менее эффективным, чем оружие пикенеров или кава-
леристов. Отчасти для того, чтобы снабдить мушкетеров более надежным 
оружием для самообороны, отчасти же для создания возможности в нуж-
ные моменты боя использовать мушкетеров в качестве пикенеров, к муш-
кету в 1646 г. Было принято короткое, вставлявшееся в канал ствола и за-
купоривавшее его как пробка. 

Таким образом, мушкет превращался в пику, и мушкетер мог иметь на 
руках поочередно то огнестрельное, то холодное оружие. Вставное в 
ствол копье называлось байонетом. Свое название байонет получил от 
французского местечка Байоне, где он якобы был изобретен в 1641 г. На 
Руси же идея обращения ружья после выстрела в пику возникла и нашла 
применение, правда в охотничьем оружии еще в начале 17 века. 

В 1684 г. многие французские полки получили на вооружение клинок с 
пустой ручкой, надевавшийся на ствол мушкета. Теперь можно было стре-
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лять, не снимая со ствола это подобие штыка, мешавшее, однако, заряжанию 
мушкета. Это был первый штык, качественно отличавшийся от байонета, так 
с его применением в руках пехотинца оказалось оружие, уже одновременно, 
а не поочередно сочетавшее в себе качество как холодного, так и огне-
стрельного оружия. 

В 1699 г., наконец, был изобретен штык, принципиально не отличав-
шийся от современного. Он представлял собой клинок, соединенный с 
трубой с помощью горизонтальной шейки, придававшей клинку такое 
положение по отношению к оси каналу ствола, которое не только позво-
ляло вести огонь, но и не затрудняло заряжание. Кроме того, был значи-
тельно усовершенствован и способ крепления трубки штыка на стволе. 

В сочетании с другими усовершенствованиями ружья введение штыка 
позволило вооружить огнестрельными оружием всю пехоту и оконча-
тельно вытеснить из употребления пику. 

Введение штыка сыграло огромную роль, так как он усилил пехоту едва 
ли не в двое – принимающие участие в сражении пехотинцы, вооруженные 
ружьями со штыками, могли теперь и стрелять, и участвовать в рукопаш-
ном бою. 

С течением времени, по мере того как совершенствовалось стрелковое 
оружие и изменялась тактика, различные усовершенствования вносятся и 
в снаряжения солдат. Наблюдается тенденция к созданию универсальных 
предметов снаряжения. Так, штык на ружье и тесак (нож), носимый на 
поясе, заменяются одним предметом – штык ножевидной формы, то есть 
примыкаемый к ружью тесаком. В отомкнутом от ружья состоянии такой 
штык носился на поясе в ножнах. Ножевидный штык удобнее, так как 
одновременно он является и режущим, и рубящим инструментом, ис-
пользуемым в качестве легкого шанцевого инструмента при проведении 
бивуачных работ, например, при изготовлении фашин, вырезании дерна. 
Съемные штыки ножевидной формы имело подавляющее большинство 
магазинных винтовок. 

В 1708 г. В России трехгранный штык с трубчатой втулкой был принят 
на вооружение армии. В конце 19 века, с принятием на вооружение трехли-
нейной винтовки С. И. Мосина, русский штык был заменен четырехгранный. 

В период Ι мировой, гражданской и ΙΙ мировой войны были известные 
граненые штыки (Россия, а затем СССР и Франция) и клинковые в виде 
кинжала и ножа (Австро-Венгрия, Германия, Япония) и др. Во время ΙΙ ми-
ровой войны применялись также неотъемные штыки, которые в походном 
положении складывались и фиксировались у ствола защелкой. В послевоен-
ное время Вооруженным Силам вместе с новыми образцами стрелкового 
оружия поступил штык-нож (автоматы, снайперские винтовки) и неотъем-
ный клиновой штык (карабин). 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЕДИНОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИ-

ОННОЙ СИСТЕМЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
 В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
Курин А.А. 

Волгоградская академия МВД России 
 
Потенциал развития криминалистической науки, который позволит 

выйти на качественно новый уровень в решении задач раскрытия, рассле-
дования и предупреждения преступлений, заключается в развитии инфор-
мационного обеспечения деятельности ОВД и всей системы правоохрани-
тельных органов. Традиционно принято считать, что основу информаци-
онного обеспечения ОВД составляет система криминалистической регист-
рации, совершенствование которой в настоящее время идет по пути вне-
дрения современных информационно-коммуникационных технологий, со-
вершенствования терминологического аппарата, построения и интегриро-
вания территориально распределенных информационных ресурсов. 

Криминалистическая регистрация, как частная теория, начала развивать-
ся в силу практической необходимости совершенствования научных методов 
раскрытия и расследования преступлений. Причем это развитие было начато 
не от теории к практике, а, наоборот, от накопленного эмпирического опыта 
- к теоретическим разработкам. Данная тенденция сохраняется и в настоящее 
время. Такой путь не всегда хорош по той причине, что инициативные раз-
работки «под себя» создают серьезные затруднения в формировании единых 
подходов к использованию информационных ресурсов. 

Изначально данное направление деятельности определялось отечест-
венными учеными-криминалистами как «учет преступного элемента» [1], 
как «специализированная система накопления, хранения и передачи опре-
деленного рода информации» [2]. Однако данные определения трансфор-
мировались по мере научно-технического развития и появления новых 
возможностей в плане работы с криминалистически значимой информаци-
ей. Значимым является результат проверки по учетам, к которым обраща-
ются как к «промежуточному звену между розыскной и доказательствен-
ной информацией» [3]. В настоящее время ей отводится пассивная роль. 
Система криминалистической регистрации начинает работать только при 
обращении субъектов, осуществляющих производство по делу, к инфор-
мационным ресурсам. На самом деле система криминалистической регист-
рации является не просто информационным придатком, обеспечивающим 
ОВД необходимой информацией, а их полноценной составной частью, 
призванной решать целый спектр задач: теоретических, информационно-
коммуникационных, организационных, правовых, управленческих, про-
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гностических, ситуационных, аналитических и других. Очевидно, что в по-
следние десятилетия криминалистическая регистрация переживает суще-
ственные изменения в плане ее технического и технологического перевоо-
ружения, которое проходило в несколько этапов. Первый этап был реали-
зован в рамках «Концепции развития системы информационного обеспе-
чения ОВД в борьбе с преступностью», утвержденной приказом МВД Рос-
сии от 12 мая 1993 г. №229, на основании которой разработаны принципы 
создания интегрированных вычислительных сетей (ИВС), типовые архи-
тектурные и программно-технические решения, комплексы прикладных 
программных средств. Данное направление получило развитие на основа-
нии Программы Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Создание единой информационно-телекоммуникационной системы орга-
нов внутренних дел» (утв. Приказом МВД РФ от 08.06.2006 № 420) и реа-
лизуется на основании Приказом МВД России от 20 мая 2008 года № 435 
[5]. В части, касающейся совершенствования системы криминалистиче-
ской регистрации, данная Программа предусматривает подпрограмму «Ав-
томатизация экспертно-криминалистических учетов». Однако как Про-
грамма, так и ее структурные составляющие, нацелена на реконструкцию и 
оснащение объектов ОВД новыми и перспективными телекоммуникацион-
ными и программно-техническими комплексами с использованием совре-
менных телекоммуникационных, информационных и биометрических тех-
нологий. В рамках данной программы реализуются следующие направле-
ния: создание интегрированной мультисервисной телекоммуникационной 
системы ОВД; развитие системы автоматизированных банков данных об-
щего пользования ОВД; совершенствование информационно-
технологического обеспечения ОВД. Во многих регионах созданы фраг-
менты интегрированной мультисервисной телекоммуникационной систе-
мы (ИМТС) ОВД, включающие транспортную сеть по передаче данных, 
качественную внутреннюю цифровую телефонную связь, единое регио-
нальное номерное поле IР-телефонии, аудио-, видеоконференцию, IР-
видеосвязь, которые интегрированы в ЕИТКС ОВД [6]. 

В рамках научного обеспечения Программы в 2008 году завершена раз-
работка технорабочего проекта, которая в 2009-2011 годах позволит объеди-
нить в единую комплексную инфраструктуру сегменты ЕИТКС ОВД, соз-
данные в рамках Программы в 2005 - 2008 годах. Для повышения эффектив-
ности использования возможностей телекоммуникационной системы уста-
новлено и введено в эксплуатацию серверное оборудование, вычислительная 
техника и автоматизированные рабочие места для формирования и ведения 
учетов. Локальной сетью охвачены региональные информационные центры, 
подразделения по борьбе с организованной преступностью, подразделения 
ГИБДД, Главные управлениях СК при МВД России федеральных округов, 
подразделения криминальной милиции. Установлены автоматизированные 



 

 94 

лаборатории ДНК- анализа и баллистические идентификационные комплек-
сы, АБД дактилоскопической информации. 

Важным этапом является возможность доступа сотрудникам в режиме 
реального времени к отраслевым автоматизированным базам данных: 
выданных и недействительных паспортов / бланков паспортов; лиц, на-
ходящихся в федеральном и местном розыске; ПТК «Розыск-
Магистраль»; разыскиваемых транспортных средств; похищенной (утра-
ченной) спецпродукции на транспортные средств, дактилоскопических 
карт; следов рук, изъятых с мест происшествий. 

Несмотря на такие реформы, действующая система криминалистиче-
ской регистрации на практике не позволяет полностью использовать ре-
сурсы, заложенные в учетах. Увеличение объемов учетной информации, 
вызванное современными техническими возможностями, расширение 
круга объектов криминалистической регистрации, многообразие решае-
мых задач требуют существенных затрат времени, сил и средств на поиск 
нужной информации. Это отрицательно сказывается на оперативности 
раскрытия, расследования и предупреждения преступлений [4]. 

Причин низкой эффективности использования информационных ре-
сурсов несколько: отсутствие надлежащего контроля за работой специа-
листов на местах происшествий; большая территориальная удаленность, 
малая штатная численность экспертно-криминалистических подразделе-
ний, особенно в сельских районах; при производстве осмотров мест про-
исшествий без участия специалиста, следователями и дознавателями не 
применяются в должном объеме методы и средства выявления, фиксации 
и изъятия следов для формирования доказательственной базы по уголов-
ным делам; низкая учетно-регистрационная дисциплина в подразделени-
ях, низкое качество ведения учетной документации. Основными причи-
нами сложившейся ситуации является применение продолжительных по 
времени методик исследования, поступление значительного объема ма-
териалов, а также увеличение количества экспертиз, приходящихся на 
одну штатную единицу; не производится в полной мере проверка задер-
живаемых лиц; не отработаны механизмы обмена информацией между 
оперативными подразделениями и ЭКЦ ГУВД о результатах реализации 
данных об установленных совпадениях по объектам учётов и проверок, 
что не позволяет объективно оценивать работу сотрудников ЭКЦ, опера-
тивно устранять недостатки в их работе, отсутствие обратной связи меж-
ду ЭКП и оперативными подразделениями. 

Существенной проблемой является ведомственная разрозненность 
учетов. Рост преступности и ее видоизменение привели к организации 
криминалистических учетов в иных правоохранительных ведомствах, в 
частности ФТС России, а также международных организациях, зани-
мающихся борьбой с преступностью [5]. 
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Необходим концептуально иной подход к формированию и использо-
ванию информационных ресурсов и резервов, заключенных в системе 
криминалистической регистрации. Система криминалистической регист-
рации является относительно самостоятельной, но связывающей инфор-
мационные ресурсы оперативно-справочной, экспертной служб и инфор-
мационные массивы международных организаций. Несмотря на наличие 
технической, коммуникационной связи система криминалистической ре-
гистрации остается совокупностью учетов. Совокупность подразумевает 
системность но при наличии связей и между отдельными составными 
элементами (учетами) в их совокупности. Связи между отдельными уче-
тами должны обеспечить системность криминалистической регистрации 
и ее функционирование как единого целого. 
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ДОМИНАНТЫ ВИДЕНИЯ И.А. БУНИНА 
 

Латкина Т.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ, 

 
Каждый тип авторства характеризуется определенными доминантными 

чертами: «… неповторимость Бунина-художника связана прежде всего с 
изображением природно-предметного мира…» Карпов 1999: 200. Поле 
ПРИРОДА в идиостиле И.А. Бунина многообразно, представлено множест-
вами РАСТЕНИЕ (225 СУ), ЖИВОТНОЕ (180 СУ), ПОГОДА (180 СУ), 
ПЛАНЕТЫ (170 СУ), ПТИЦА (140 СУ), НЕБО (130 СУ), ВОДА (110 СУ), 
ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ (105 СУ), ЛАНДШАФТ (40 СУ), отдельными оцен-
ками насекомых, змей. К оценке данных денотатов подключаются множест-
ва: КРАСОТА, УДОВОЛЬСТВИЕ, ЭМОЦИИ, МОРАЛЬ, ПОВЕДЕНИЕ, ПО-
ЛЕЗНЫЙ. Таким образом, возникают эстетические, нормативные, телеоло-
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гические и утилитарные оценки, но преобладают первые два вида. В иссле-
дованном материале представлено 1298 оценок природы (30,5 % оценок пе-
риферии). Отметим, что наиболее значимо поле ПРИРОДА в поэтическом 
творчестве, с концентрацией оценок в 1 периоде (1887 – 1910 годы), которая 
во 2 и 3 периодах (с 1910 г.) снижается, так как пейзажная лирика уступает 
место философской. Любовная лирика ограниченно представлена в творче-
стве И.А. Бунина. Аналогичная тенденция к снижению значимости поля 
ПРИРОДА прослеживается в прозе. 

Исследуя поле ПРИРОДА, отмечаем, что для И.А. Бунина важно ощу-
щение блеска, свежести. Для изобразительности И.А. Бунина, кроме пря-
мого указания на живописность, картинность характерны доминанты оце-
ночного видения и цветового именования – лексемы блеск (92 СУ), све-
жесть (28 СУ), представленные синонимическими рядами и антонимиче-
скими соответствиями. Они пронизывают все множества поля ПРИРОДА, 
образуют пересечения и входят в множества поля ЧЕЛОВЕК, поля АРТЕ-
ФАКТЫ – характерно постоянное внимание к световым (солнечным) от-
ражениям, реализующееся в том числе в стилистике оксюморона. 

Данные лексемы – авторские доминанты видения – сконцентрированы 
во множествах ПЛАНЕТЫ, НЕБО, ПОГОДА, единичные вкрапления присут-
ствуют во всех множествах поля. Реализуется прямое общеязыковое значе-
ние ‘сияющий’ и актуализируемая в контексте сема ‘яркий’ – блеск1. (5 СУ) 
и переносное значение ‘великолепие’ – блеск2. перен. (4 СУ). Эстетические ха-
рактеристики объединены положительной оценкой, комплексом сем ‘прият-
ный на вид’, ‘великолепный’, ‘неизъяснимо-привлекательный’: Но не за 
блеск и дивные цвета / Тебя зовут божественною, Мира Мира т. 1: 188. 
Для идиостиля И.А. Бунина важна «характеристика» блеска небесных све-
тил, частотно включающая и сему «деятельность». 

Звездам «приписываются» нормативные циклы жизни человека (пере-
сечение с множеством СМЕРТЬ), замыкающие в круг шкалу от положи-
тельного полюса в значении ‘быть живым’ – жить1. (жизнь1.), гореть*; 
оценка среднего градуса склоняется к отрицательному полюсу – ‘утрачи-
вать блеск’ + ‘терять жизненные силы’ – меркнуть; через отрицательный 
– ‘перестать жить’ – умирать1., оцепенеть; к положительному – ‘унич-
тожаться’ + ‘возрождаться’ – сгорать1.; ‘воскреснуть’ – возродиться: Но 
ты живешь. Ты меркнешь, умираешь – / И вновь горишь. Как феникс 
древних дней, / Чтоб возродиться к жизни, ты сгораешь Мира т. 1: 
188. Сравнение содержит прямое наименование общего для сопостав-
ляемых явлений признака «как феникс» 1. ‘в мифологии …: сказочная 
птица, в старости сжигающая себя и вновь возрождающаяся из пепла мо-
лодой (употребляется как символ вечного обновления, возрождения)’ 
МАС. Самая известная – царица в созвездии Кита – звезда Мира (пере-



 

 97 

вод с латинского удивительная). Это ‘долгопериодическая переменная 
звезда, красный гигант, изменяющий блеск от 2-ой до 10-ой звездной ве-
личины’ СЭС 1986: 810.  В значении слов «горишь», «сгораешь» про-
исходит «наведение» семы ‘возрождаться’ и положительного знака оцен-
ки. Извечное движение жизни природы: красота разрушается и вновь 
создается в новом обличии. Эта новая красота отодвигает на второй план 
горечь умирания.  

Синонимические ряды обширны (32 лексемы в 47 СУ), наиболее 
сконцентрированы в множестве ПЛАНЕТЫ – светлый1., яркий1., ясный1. 
(3 СУ), + ‘не потерявший блеска’ – свежий5. (зона пересечения доми-
нант); победно1, бодро*, ослепительно1.; ‘сверкающий’ – блестящий2., 
серебристый, розово-золотистый; подключает аккустический модус 
перцепции – сереброголосый*; ‘сиять’, ‘выделяться яркостью’ – бле-
стеть2.перн., сверкать1., сиять1., гореть6., лучиться1.; ‘переливаться раз-
ными цветами’ – играть8.//; антонимичные соответствия в значениях ‘без 
блеска’, ‘тусклый’ – бледность2.// (5 СУ); биполярная единица – блед-
ный2.//, мутный3.; тускло3.; ‘утрачивать блеск’ – вспыхивать, искрить-
ся, трепетать1.//, прорезывать2.//, меркнуть//, таять3.перен., тонуть\\перен., 
закрыться*, дрожащий1.//, умирающий*; ‘тускло сиять’ – слезиться*. 
В зоне пересечения полей ПРИРОДА и ЧЕЛОВЕК (7 лексем в 14 СУ), 
отмечаем лексемы, в семантической структуре которых ядерными сема-
ми являются ‘сиять’ – блестеть, ‘сверкающий’ – блескучий, наводятся 
семы ‘не человеческий’, ‘как у зверя’ и отрицательная оценка, в множе-
стве КРАСОТА лексемы сиять ‘похорошеть’, поблекнуть, бледнеть – 
‘увядать’, «красой своей сияя» ‘приятный, привлекательный’, померт-
веть ‘утратить живые краски’ (пересечение с множеством СМЕРТЬ). Для 
живописности изобразительности И.А. Бунина важны не только прямые 
указания на картинность, цветопись – богатство цветов и оттенков, но и 
зрительный образ блеска – яркости / тусклости.  

Доминантный осязательный образ – свежесть2. (7 СУ). В поле ПРИ-
РОДА наиболее частотно употребляется в значении ‘чистый, прохладный 
воздух’, синоним – прохлада; ‘свежесть’ как указание на время года, су-
ток – ‘прохладный, бодрящий’ – свежий8., прохладный1., бодрый//, яд-
реныйРазг.3.;  ‘свежесть’ как состояние воздуха ‘чистый’ – свежий3.; ‘све-
жесть’ как зрительное восприятие ‘не потерявший блеска’ – свежий5. (3 
СУ) – антонимы ‘утративший свежесть’ – отцветший1.//, увядший2.; 
‘свежесть’ является объектом наслаждения ‘доставляющий удовольст-
вие’ – свежий1.. Всего 11 лексем в 25 СУ. В множестве ПОГОДА ядерная 
группа «номинаций» погоды (синонимов к имени множества) отражает 
нормативные представления, где ‘хорошее, без осадков состояние атмо-
сферы’ оценивается положительно в том числе в биполярной единице 
свежесть2. (7 СУ): + Мы приехали в Женеву под дождем, ночью, но к рас-
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свету от дождя осталась только свежесть в воздухе Тишина т. 2: 
239;  – Нет, я больна. И свежестью сырою / По одеялу дует из сеней 
Рыбачка т. 1: 313. В поле ЧЕЛОВЕК отмечаем 2 единицы юношеской 
свежести ‘бодрый’, ‘полный сил’ (множество ВОЗМОЖНОСТЬ); све-
жесть сердца ‘обладающий здоровьем’ (множество БОЛЕЗНЬ). С раз-
личной степенью частотности предметным основанием оценки «све-
жесть» являются – снег, воздух, туман, ветер, река, лес, сад, трава, цветы. 

Исследуя поле АРТЕФАКТЫ, отмечаем одно употребление с доми-
нантной семой свежесть – душный ‘со спертым, несвежим воздухом, 
затрудняющим дыхание’; и важность доминанты видения блеск, упот-
ребления которой сконцентрированы в множествах СТРОЕНИЕ, ОДЕЖ-
ДА, ТРАНСПОРТ, ВЕЩИ. Реализуется переносное значение ‘великоле-
пие’ –  блеск2. перен. и в словоупотреблениях частотны семы прямого зна-
чения ‘яркий, сияющий’. Единицы (10 лексем в 22 СУ) наиболее скон-
центрированы в множестве СТРОЕНИЕ, преимущественно актуализиру-
ют положительную оценку в значениях ‘издавать блеск’ – блестеть1. (7 
СУ); ‘выделяться яркостью, свежестью’ – блестеть2. (зона пересечения с 
доминантой свежесть); ‘ярко блестеть’ – сверкающий2. (4 СУ); ‘сияю-
щий’ – ярко1.; ‘роскошный’ – блестящий3.; ‘хорошо освещенный’ – 
светлый2. / антоним ‘неяркий (свет)’ – тусклый2.; отрицательная оценка 
отмечена в значениях ‘грязный’ – тусклый1.; ‘неяркий’ – тускло2., мо-
гильно-золотой* + ‘утративший от времени блеск’ – блекло-
золотистый*. Отражение солнечного света – блеска артефакта – харак-
терная особенность оценочности в идиостиле И.А. Бунина.  

Оценочные единицы идиостиля И.А. Бунина многоаспектны. В юно-
сти увлекшийся живописью и даже сомневавшийся, по какому пути оп-
ределиться, живописному или литературному, он рано изощрил свое зре-
ние и потому находил в «скудном» богатое разнообразие красок и звуков. 
Активны все модусы перцепции (зрительный, акустический, осязатель-
ный), создающие живой и наполненный мир бунинских произведений.  

 
Список литературы 

1.  Бунин И. А. Собрание сочинений: в 9 т. / Под ред. А. С. Мясникова. – М.: Худож. 
лит., 1965. 

2.  Карпов И. П. Проза Ивана Бунина: кн. для студентов, преподавателей, аспирантов, 
учителей. М.: Флинта:  Наука, 1999. – 336 с. 
 



 

 99 

УДК 624 
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Конституция РФ (от латинского constitutio – устанавливаю, учреж-

даю) – Основной Закон Российского государства, регулирующий важ-
нейшие общественные отношения между гражданином, обществом и го-
сударством, закрепляющий основы нового постсоциалистического кон-
ституционного строя, организацию государственной власти. 

Каждому этапу развития человеческого общества, его политическому, 
социально-экономическому, культурному уровню всегда соответствует 
определённый уровень развития  законодательства. Один из ранних не-
мецких социалистов Ф. Лассаль, отмечал, что конституция «есть не что 
иное, как «действительное соотношение сил в стране».  

Процесс подготовки новой Конституции России  начался сразу после 
принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 

В июне 1990 г. была создана Конституционная комиссия Съезда народ-
ных депутатов РСФСР (это было в период, когда Б.Н. Ельцин был избран 
Председателем Верховного Совета РСФСР и руководил работой Съезда). 

Однако проект Конституции, подготовленный Конституционной ко-
миссией, так и не удалось принять. 

Между Съездом народных депутатов, Верховным Советом РФ -с одной 
стороны и Президентом РФ с другой, началась борьба на уничтожение за пе-
рераспределение будущих полномочий. Суть конфликта была в том, что 
Конституция РФ 1978 г. "по инерции" с советских времен была построена 
так, что советы во главе со Съездом народных депутатов являлись "поли-
тической основой общества" и им принадлежала высшая власть в стране. 
Президент РФ, наоборот, стремился построить в стране жесткую президент-
скую вертикаль и стать центральной фигурой политической системы, что в 
принципе противоречило духу и букве Конституции РФ 1978 г. 

К лету 1993 г. Конституционная комиссия подготовила доработанный 
проект новой Конституции. Согласно данному проекту: 

• в России учреждалась парламентско-президентская республика, 
где полномочия парламента и президента были уравновешены; 

• предусматривалось создание двухпалатного Верховного Совета, 
состоящего из Государственной Думы и Совета Федерации; 

• Съезд народных депутатов (как орган) подлежал самороспуску, но 
1068 народных депутатов РФ сохраняли свои полномочия до 1995 г. и в 1993-
1995 гг. из своего числа путем ротации образовывали Верховный Совет; 
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• на 1995 назначались выборы в новый Верховный Совет; 
• Верховный Совет имел широкие контрольные функции. Данный 

проект не устроил Президента РФ Б.Н. Ельцина и его команду. 
5 июня 1993 г. в Москве сторонники президента открыли Кон-

ституционное совещание (нелегитимный, не предусмотренный Консти-
туцией РФ орган) и выработали свой ("президентский") проект конститу-
ции. "Президентский " проект предусматривал: 

• чрезмерные полномочия Президента РФ (право назначать ми-
нистров без согласия парламента и др.); 

• слабую роль парламента, фактически лишение его контрольной 
функции; 

• слабый контроль судебной власти за деятельностью исполни-
тельной власти; 

• иные положения, вызвавшие неприятие у Съезда народных де-
путатов и Верховного Совета РФ. 

24 июня 1993 г. парламент отказался сотрудничать с Консти-
туционным совещанием, а Президент РФ – с парламентом. Но конститу-
ционный процесс был продолжен Съездом без участия Президента РФ. 
На 17 ноября 1993 г. было официально назначено проведение X Съезда 
народных депутатов РФ с целью принятия новой Конституции РФ. Число 
сторонников принятия парламентско-президентского варианта Консти-
туции РФ росло и имелись большие шансы, что на этот раз (17 ноября 
1993 г.) новая Конституция РФ будет принята. Однако 21 сентября 1993 
г. Президент РФ своим Указом № 1400 распустил Съезд народных депу-
татов и Верховный Совет РФ, что не было предусмотрено Конституцией 
РСФСР 1978 г. 

После данного Указа последовала череда других Указов, которыми: 
• было учреждено не предусмотренное действовавшей Конститу-

цией РФ 1978 г. Федеральное Собрание, состоящее из 2 палат - 
Государственной Думы и Совета Федерации; 

• главы субъектов РФ и главы законодательных (представитель-
ных) органов субъектов РФ были объявлены верхней палатой - 
Советом Федерации еще не существующего парламента (в по-
следней момент другим указом они были лишены статуса пар-
ламентариев и были назначены выборы в Совет Федерации); 

• на 12 декабря 1993 г. были назначены: выборы в Государствен-
ную Думу (а затем и в Совет Федерации); референдум по новой 
Конституции РФ. На референдум был вынесен единственный 
проект – "президентский", подготовленный на основе проекта, 
выработанного Конституционным Совещанием. 

Указ № 1400 от 21.09.93 и иные принятые в связи с ним Указы были 
неконституционными: 
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• Президент не имел полномочий назначать референдум о Кон-
ституции (по закону референдум назначался Съездом при условии 
сбора подписей более. 1 млн. граждан в поддержку референдума или 
голосов более трети депутатов) и, ТОМ более, выносить на него соб-
ственный проект; 

• ни Государственная Дума, ни Совет Федерации не были пре-
дусмотрены действовавшей в тот момент Конституцией РФ, и на-
рушением Конституции и законов было назначать выборы в пар-
ламент, которого еще не существовало; 

• противозаконной являлась норма о том, что Конституция, феде-
ральное законодательство, законодательство субъектов РФ не 
должны противоречить Указу № 1400; 

• президент не имел полномочий указом (подзаконным актом) 
"прерывать деятельность" Съезда народных депутатов РФ и Вер-
ховного Совета РФ, а также прекращать полномочия народных 
депутатов РФ на 2 года раньше срока. Кроме того, в действовав-
шей в тот момент Конституции имелась (статья 121.6, которая со-
держала норму о том, что "Полномочии Президента РФ не могут 
быть использованы для изменения национально - го-
сударственного устройства РФ, роспуска либо приостановления 
деятельности любых законно избранных органов государственной 
власти, в противном случае они прекращаются немедленно." 

Таким образом, с точки зрения действовавших в то время законов 
полномочия Президента РФ Б.Н. Ельцина автоматически прекратились с 
21 сентября 1993 г. – с того самого момента, как был издан Указ № 1400. 

Это было констатировано Верховным Советом РФ, однако здание 
Верховного Совета было окружено колючей проволокой и милицией, а 
затем – военными, подчинившимися Президенту РФ. В то же время в тот 
момент значительная часть общества поддержала Президента РФ, вос-
приняла ситуацию так, что Президент действительно распустил Съезд и 
не придавала большого значения юридической стороне дела. 

Противостояние между сторонниками и противниками президента за-
вершилось трагическими событиями 3-4 октября 1993 г. (штурмом зда-
ния парламента и подавлением его сторонников).  

По официальным данным 12 декабря 1993 г. Конституция РФ была 
принята большинством избирателей от числа пришедших при соблюде-
нии кворума и вступила в силу. Несмотря на то, что Конституция РФ 
1993 г. была принята в нарушение предыдущей Конституции и законода-
тельства, она в итоге фактически была воспринята обществом в качестве 
нового основного закона. Ее сущность большинство авторов определяют 
как баланс основных социальных интересов, представленных в обществе. 
В действующих конституционных нормах отражены некоторые исходные 
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начала концепции естественного права, признаны и гарантированы права 
и свободы человека и гражданина в соответствии с международно-
правовыми стандартами, закреплены принципы и идеалы демократиче-
ского федеративного правового и социального государства. 

Таким образом, конституция  играет серьёзную роль в развитие обще-
ства, государства и права, она является фундаментальным юридическим, 
экономическим и социально-политическим актом – это документ не 
только настоящего, но и будущего времени, так как одним из важнейших 
её предназначений является создание условий для возникновения и раз-
вития новых общественных отношений, отношений будущего.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В начале 1990-х годов в связи с изменением общественно-
политической обстановки в стране на волне интереса к истории и культу-
ре немцев Поволжья создаются многочисленные национально-
культурные центры, один за другим возникают фольклорные коллективы 
в школах и высших учебных заведениях, публикуются научные работы 
по проблемам немцев России, проходят десятки научных конференций 
разного уровня. Сфера интересов учёных в регионе Поволжья затронула 
социально-экономические, юридические и политические аспекты дея-
тельности иностранных колоний и колонистов, Немреспублики, религи-
озное и культурное строительство, конкретные исторические события. 

История немцев Поволжья познакомила студентов ГОУ "Камышин-
ский политехнический колледж" с редчайшими материалами по истории 
и культуре уникальной этнической группы. Внимание историков впервые 
за много лет было обращено на удивительный мир материальной культу-
ры, окружавший поволжского немца от рождения до смерти: жилище, за-
нятия, ремёсла, костюм и т. п. Равнодушие исследователей к данной те-
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ме, существовавшее длительный период, было обусловлено целым рядом 
причин. Среди первопричин, отпугивающих учёных, были: недостаточ-
ное количество опубликованных трудов, отражающих хозяйство и быт 
поволжских немцев, в особенности народный костюм, видимая скудность 
и трудно доступность первоисточников. До начала 1990-х годов местона-
хождение многих книг, фотодокументов и вещевых предметов было про-
сто неизвестно. Помимо прочего, чувство настороженности у учёных вы-
зывало существовавшее мнение о том, что немцы Поволжья не являлись 
достойными носителями национальных немецких традиций. 

Представленная работа исследует проблемы реализации и защиты 
прав и свобод немецкого населения в Российской Федерации. 

НА СТАНИЦАХ ИСТОРИИ 
Слово «немец» издавна на Руси означало «немой». Так называли ино-

странцев, не знавших русского языка. Со временем «немцами» в России 
стали называть людей, исторической Родиной которых являлась Германия. 

При Иване IV Грозном (1433 - 1584 гг.) из немецких земель прибыли 
на службу в Россию более ста человек.  

В ближайшем окружении Петра I было несколько иностранных куп-
цов, помогавших экономическим преобразованиям царя-реформатора. 
Подавляющее число казенных предприятий, медицинских, учебных заве-
дений в Москве, Санкт-Петербурге и других городах были открыты при 
участии немцев и других западноевропейцев. Массовое переселение нем-
цев в Россию пришлось на середину XVIII в. и оно непосредственно свя-
зано с восшествием на российский престол землячки переселенцев Ека-
терины II. Императрица, пришедшая к власти в июне 1762 г. уже 4 декаб-
ря 1762. подписала Манифест «О позволении иностранцам, кроме жидов, 
выходить и селиться в России и о свободном возвращении в свое отече-
ство русских людей, бежавших за границу». Президентом Канцелярии 
был назначен генерал-адъютант и камергер граф Григорий Орлов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ БЫТА И ЖИЗНЬ 
Разнообразным был профессиональный состав прибывших в Повол-

жье колонистов - около 150 различных профессий. Более половины при-
бывших колонистов (приблизительно 55-57%) были крестьянами. Более 
40% колонистов имели другие специальности. 

В конфессиональном плане колонисты принадлежали к трем крупным 
конфессиональным группам: лютеране, католики и реформаты. Наи-
большую по численности группу составляли лютеране - более 4000 се-
мей, около 2,5 тыс. семей -католики и 1250 семей - реформаты. Кроме то-
го, были семьи смешанного вероисповедания. Среди первых поселенцев 
было 11 семей православного вероисповедания, поселенных в колонии 
Елшанка. Они составили треть населения этой колонии. 
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Ссуда на организацию хозяйственной жизни выдавалась колонистам 
деньгами и сельхозинвентарем. Но ее размеры не были закреплены зако-
нодательно, поэтому они изменялись в зависимости от ситуации ( летом 
и осенью 1764 г.- 200 руб. на семью;1765-1766 гг., - 150 руб).  

С большим трудом колонисты осваивали целинные земли Поволжья. 
Между колонистами и русскими крестьянами складывались доброжелатель-
ные отношения. Русские заимствовали у них умение выращивать табак и 
горчицу. Образование немецких колоний внесло большое оживление в 
жизнь Камышинского уезда. В XIX веке в Камышине каждый третий житель 
был по происхождению немец. Одна из городских улиц Камышина получила 
название Немецкой   (Спартаковская). В 1863 году в Камышине при люте-
ранской церкви было открыто приходское училище, где преподавание ве-
лось на немецком языке. В старом Камышине знамениты были фамилии: 
Нобель, Горст, Борель и другие. Все это заводчики мельниц, магазинов, гос-
тиниц, аптек и др. Особой славой пользовались колбасники, благодаря нем-
цам Камышинский уезд стал центром массового производства тканей, зна-
менитой сарпинки. После депортации немцы вернулись в Камышин и район 
в 1690 - 1970-х годах. Таким образом, колонистам была оказана помощь в 
организации хозяйственной деятельности. Каждая семья получила возмож-
ность начать жизнь на новом месте при финансовой поддержке государства. 

ВРЕМЯ РЕФОРМ 
Проводимые в России реформы напрямую коснулись немецких коло-

нистов. Важную роль в их судьбе сыграл Указ Александра II от 4 июня 
1871 г., который отменил все привилегии колонистов, имеющиеся у них 
еще со времен Екатерины II. Прежде всего, отменялся колонистский ста-
тус и особое управление колонистами. Немецкие крестьяне переводились 
под общее российское управление.  

Автономная республика немцев Поволжья (1924 - 1941) явилась вер-
шиной государственности немцев.  

28 августа 1941 года Президиум Верховного Совета СССР принял 
указ «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья». 

26 ноября 1948 года Президиум Верховного Совета СССР издал под гри-
фом «Совершенно  секретно»  указ   «Об  уголовной  ответственности  за  по-
беги   из  мест обязательного и постоянного населения лиц, выселенных в от-
даленные районы Советского Союза в период Отечественной войны». В Ука-
зе прямо устанавливалось, что немцы, как и все другие народы, определены 
на спец. поселение в годы войны, переселены туда «навечно, без права воз-
врата их к прежним местам жительства». В 1965 г. встречи дважды Председа-
телем Верховного Совета СССР А. Микояном с работниками ЦК КПСС за-
кончились отказом в восстановлении немецкой автономии на Волге. Одно-
временно начинаются «тихие» репрессии против немецкого национального 
движения. Поток желающих покинуть СССР быстро возрастал. Чтобы как-то 
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остановить его в 1979 г. партийно-советским руководством страны без всяко-
го учета мнения немцев была предпринята попытка создать немецкую авто-
номную область в центре Казахстана. Для простых людей прошедшие собы-
тие означали только одно: в Казахстане, в Советском Союзе им нет будущего. 

Начавшаяся в СССР с 1985 года «перестройка» привела к бурному 
развитию демократических процессов.  
 12 июля 1989 г. была создана специальная комиссия по проблемам 

советских немцев во главе с депутатом Г. Н. Киселевым. 
 В ноябре 1990 г.- ФРГ принимает на себя обязательство оказывать 

немцам в СССР разностороннюю помощь. 
 В выступлении Президента России Б.Ельцина 8 января 1992 г. в 

Саратовской области было заявлено- никакой автономии для немцев на 
Волге  не будет. 
 Была утрачена вера в способность государства встать на  защиту ин-

тересов своих граждан, представителей  репрессированного меньшинства. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Так завершается последний акт трагедии целого народа - немцев Повол-
жья. В постоянной борьбе с суровой природой и засушливым климатом, бо-
лезнями, голодом колонисты создали высокопродуктивные хозяйства, чем 
способствовали подъему экономики края. За это время они сформировались 
как самобытная этическая группа с собственными традициями и обычаями. 
Немцы Поволжья стали своеобразным мостом между российской и западной 
цивилизациями. Они способствовали развитию и распространению народом 
Поволжья передовых форм и методов хозяйствования, культурных тради-
ций. К 1941 году в Саратовском Поволжье сложился уникальный интерна-
циональный социум, в котором немцы были важной и неотъемлемой частью. 
Однако, были репрессии, направлявшиеся сугубо против немцев. Немцы 
Поволжья не раз становились заложниками отношений двух великих держав 
СССР и Германии. XX век с его двумя мировыми войнами принес немцам 
суровые испытания и привел к гибели этого уникального этноса. 

Тем не менее, очень важно, чтобы сохранилась историческая память о по-
волжских немцах, об их жизни на берегах великой российской реки. Ведь эта 
память будет напоминать о том, что их соединило: общие страницы памяти. 
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Необходимость использования государственного принуждения в уго-

ловном судопроизводстве обусловлена в первую очередь тем обстоятель-
ством, что уголовно-процессуальные отношения не редко связаны с ог-
раничением в той или иной степени прав и свобод человека и граждани-
на. Такие участники, как подозреваемые и обвиняемые, а в ряде случаев 
свидетели, потерпевшие и некоторые другие, вовлекаются в уголовно- 
процессуальную деятельность вопреки их собственному волеизъявлению.  

Кроме того, государственные органы и должностные лица, осуществ-
ляющие уголовно-процессуальную деятельность, обязаны не допустить 
возможности дальнейшего противоправного поведения со стороны лиц, 
повергшихся уголовному преследованию, в том числе и возможность 
воспрепятствования с осуществлением правосудия.  

Таким образом, уголовно-процессуальное законодательство преду-
сматривает ряд государственно-принудительных мер, применяемых с це-
лью устранения причин и условий, препятствующих осуществлению уго-
ловного судопроизводства. 

Итак, меры уголовно-процессуального принуждения – это предусмот-
ренные законом процессуальные средства принудительного характера, 
применяемые субъектами уголовной юрисдикции к участникам уголов-
ного судопроизводства в целях предупреждения и пресечения соверше-
ния ими противоправных действий, создающих препятствия для решения 
иных задач уголовно-процессуальной деятельности. 

От иных средств государственно-принудительного характера, приме-
няемых в других сферах правоохранительной деятельности меры уголов-
но-процессуального принуждения отличаются рядом особенностей:  

1) они могут быть предусмотрены только уголовно-процессуальным 
законодательством и применяются только в рамках уголовного судопро-
изводства; 

2) могут быть применены только к участникам уголовного судопроиз-
водства, чье ненадлежащее поведение создает или может создавать препят-
ствия для расследования и судебного разбирательства уголовного дела, а 
также для решения иных задач уголовно-процессуальной деятельности; 

3) могут применяться только на основании решения субъектов уго-
ловной юрисдикции. При этом следует подчеркнуть, что правом избра-
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ния наиболее строгих мер принуждения, ограничивающих конституци-
онные права и свободы, обладает только суд; 

4) решения о применении любой меры уголовно-процессуального 
принуждения оформления соответствующим уголовно-процессуальным 
документом. 

Меры уголовно-процессуального принуждения весьма разнообразны по 
своему характеру, преследуемым целям, а также порядку избрания и приме-
нения. Так, одни из них, например, направлены на обеспечение эффективно-
сти производства следственных действий. Другие применяются в целях ис-
полнения приговора. Третьи необходимы для предотвращения возможности 
лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, скрыться от 
органов предварительного расследования и суда, продолжать заниматься 
преступной деятельностью или препятствовать установлению истины.  

Вместе с тем меры процессуального принуждения нельзя рассматри-
вать как разрозненные и неупорядоченные способы обеспечения право-
мерного поведения участников производства по уголовному делу. Они 
представляют собой единую организованную и целостную систему, за-
ключающуюся в их внутренней взаимосвязи и упорядоченности. Все ме-
ры уголовно-процессуального принуждения имеют схожую правовую 
конструкцию, в равной мере подчинены принципам уголовного процесса, 
в их основе лежат одни и те же методы процессуального регулирования. 

Системный подход прослеживается и в процессуальной регламентации 
мер принуждения, которым посвящен раздел IV УПК РФ. Так, законодатель 
условно разделяет меры уголовно-процессуального принуждения на 3 группы: 

1) задержание подозреваемого (гл. 12 УПК РФ). Данная группа факти-
чески содержит всего одну меру принуждения с одноименным названием; 

2) мера уголовно-процессуального принуждения (гл. 13 УПК РФ); 
3) «иные» меры уголовно-процессуального принуждения (гл.14 УПК РФ). 
Помимо этого, законодатель предусматривает и другие процессуальные 

средства принудительного характера: эксгумацию (ч. 3-5 ст. 178 УПК РФ), 
освидетельствование ( ст. 179, 290 УПК РФ), обыск (ст. 182 УПК РФ), полу-
чение образцов для сравнительного исследования (ст. 202 УПК РФ), поме-
щение в медицинский или психиатрический стационар (ст. 203 УПК РФ) и 
т.д. Однако, такие мероприятия обладают комплексной правовой природой. 
Прежде всего они направлены на решение иных задач уголовного судопро-
изводства (например, на собирание и проверку доказательств). 
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