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Аннотация. В статье рассмотрены особенности функционального
состояния нервной системы человека, проживающего в условиях Севера.
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Северные регионы с богатыми природными ресурсами занимают около
64 % территории страны и являются жизненно необходимой зоной России.
Изучение особенностей антропоэкологических условий северных территорий,
связано с необходимостью оптимизации среды обитания человека в условиях
континентального климата, отличающегося наличием жесткого и длительного
холодового воздействия на организм человека [1].
Функциональное состояние организма человека зависит не только от
эндогенных процессов, но и от условий окружающей среды, которая оказывает
не

менее

значительное

влияние

на

полноценное

функционирование

потенциальных возможностей организма. В одних случаях эти экзогенные
факторы обеспечивают нормальное развитие, а в других – напротив, могут
затормозить деятельность организма и вызвать в нем целый ряд сдвигов, что
может привести к патологическим процессам и заболеваниям. В условиях же
Севера организм человека подвергается влиянию не только климатических
факторов, но и таких негативных воздействий как загрязнение воздуха
вредными веществами, вследствие нефтедобычи и газодобычи сырья, причем
действующих многократно [2, 3].
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Исследования показали, что у приезжих на Север людей здоровье очень
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часто отклоняется от нормы. Характерно развитие заболеваний сердечно сосудистой системы, что связано с перестройкой и истощением регуляторных
механизмов и функциональных систем. Нарушается равновесие в вегетативной
нервной системе (ВНС), а именно повышается активность парасимпатического
отдела [1, 4].
Известно, что ВНС играет основную роль в регуляции жизнедеятельности
организма. В конечном счете любая функциональная система организма,
реализуя свою деятельность, оперирует ВНС. Деятельность ВНС в основном не
контролируется сознанием, она выполняет функции поддержания постоянства
внутренней среды и приспособление её к изменяющимся условиям внешней
среды. Парасимпатический отдел ВНС оказывает трофотропное действие,
способствуя восстановлению нарушенного во время активности организма
гомеостаза,

действует

угнетающе

на

сердце

(снижает

ЧСС,

атриовентрикулярную проводимость и сократимость миокарда) [7, 5].
Также в условиях Севера организм человека чаще подвергается
гипоксическим

влияниям,

кислородтранспортной
окислительного

системе

стресса,

функционирование

которые
организма,

последствия

мозга,

вызывают

вызывая

нарушения

способствуя

которого

возникновению

негативно

митохондриальную

в

влияют

на

дисфункцию,

способствующую изменению подачи сигналов нейронами и торможению в
работе нервных клеток. В детском возрасте наблюдаются нарушения в
активности мозговых процессов. В ряде работ отражено наличие структурных
отклонений показателей электроэнцефалографии (ЭЭГ) у детей-северян
относительно возрастной нормы. Так в 42% выявлена незрелость основного
ритма электрической активности мозга, в 36% – дисфункция регуляторных
структур мозга, в 22% – дисфункция регуляторных структур мозга проявляется
в ЭЭГ без признаков незрелости основного ритма. Имеет место межполушарная
асимметрия мозга как физиологическая реакция на адаптацию к новым
климатическим условиям [3].
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По данным В. И. Хаснулина, у жителей с большим северным стажем в
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суровых климатогеографических условиях, активизируется правое полушарие
мозга. Выявлено, что уровень активности левого полушария связан с высоким
уровнем социально-психологической адаптации. Правосторонняя асимметрия
отличается более высокими возможностями в нейромоторной сфере [6].
Созревание нейронов коры головного мозга связано с формированием
нейронных сетей, и хотя этот процесс подчиняется определённой генетической
программе, окончательный результат зависит и от влияний окружающей среды.
В процессе развития формируются именно те нейронные сети, которые смогут
наиболее эффективно обеспечивать деятельность организма во внешней среде
[3].
Таким

образом,

специфичные

климатические

условия

северных

территорий России неизбежно влияют на различные функциональные системы
организма человека. Нервная система откликается на эти влияния перестройкой
регуляторных процессов на всех уровнях организации.
…
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Аннотация. В статье повествуется о том, как качественная и
всеобъемлющая подготовка животноводческих помещений помогает снизить
уровень возникновения заболеваний органов желудочно-кишечного тракта.
Ключевые
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профилактика, болезни ЖКТ.
В настоящее время болезни органов желудочно-кишечного тракта
наносят большой урон прибыли свиноводческих хозяйств нашей страны. Этот
урон складывается из разнообразных факторов, к ним можно отнести и затраты
на лечение, и недополучение веса от больных и переболевших животных, и
весьма ощутимый процент падежа. Для решения проблемы на нашем
предприятии нам была поставлена задача, разработать наиболее эффективные и
экономически выгодные меры профилактики диареи поросят. Для этого мы
провели анализ санитарных условий на участках доращивания и опороса. Как
известно, основной причиной диареи являются некачественные корма, а так же
плохая вода. Поэтому в первую очередь мы обратили внимание на систему
автоматической раздачи корма и поения [1]. Для визуального осмотра
состояния внутренних стенок кормопровода были разобраны его случайно
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избранные участки. Пристальное внимание было уделено тем участкам, на
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которых кормопровод имел различные изгибы [2]. Так же нами были
демонтированы и изучены участки автоматической линии раздачи корма,
непосредственно из которых корм подается в кормушки. Помимо этого нами
было изучено состояние и водопроводных труб. В результате мы выяснили
следующее:
В участках кормопровода, имеющих изгиб, накапливается пыль,
образующаяся при разрушении гранул комбикорма. Такая кормовая пыль
является питательным субстратом для многих патогенных микробов, а так же
грибков. Так во всех случаях обнаружения, такая пыль была заплесневелой.
Участки автоматической линии кормораздачи, непосредственно из
которых корм подается в кормушки, были подвержены аналогичному явлению.
Просвет водопроводных труб был сильно заилен.
В связи с этим были предприняты данные меры:
Участки кормопровода, имеющие изгиб, а также участвующие в подаче
корма в кормушки, были демонтированы, и очищены механическим способом.
После монтажа ранее демонтированных участков, была произведена
дезинфекция кормолинии на всем ее протяжении. Для этого в бункер подачи
корма были засыпаны опилки, пропитанные раствором препарата «Экоцид».
После неоднократного цикличного прохождения такой смеси по кормопроводу,
она ссыпается, далее выдерживается необходимая экспозиция. После процесс
повторяется, но уже с опилками, смоченными обыкновенной водой.
В водопроводную сеть был подан чистящий раствор. После необходимой
выдержки раствор был слит, и водопроводная линия была промыта чистой
водой [3].
Для получения данных об эффективности проведенных мероприятий, мы
провели сравнительный анализ числа случаев возникновении диареи до их
проведения, и после.
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Таблица №1
Рассматриваемый

Срок

Число

временной отрезок

подготовки

возникновения

секции

случаев Число

перед диареи

случаев

падежа

и

выбраковки

постановкой

животных

новых
животных
21.03.16-15.06.16

3 дня

217

38

20.06.16-14.09.16

5 дней

98

17

Приведенные выше данные свидетельствуют о более чем 50 %
сокращении числа падежа, а также случаев возникновения поноса у поросят.
Минусом

данных

необходимость

мероприятий

задействовать

являются

их

множество

трудоемкость,

а

также

высококвалифицированных

сотрудников.
…
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Столыпина, г. Омск, ул. Октябрьская 92
Аннотация. В статье повествуется о технологии содержания свиней на
глубокой несменяемой подстилке. О плюсах и минусах данной технологии.
Ключевые слова: Свиньи, содержание, глубокая несменяемая подстилка.
Начало XXI века ознаменовалась прорывным развитием технологий. Не
обошло это явление и свиноводство. Так, современные свиноводы разработали
новую, так называемую «Канадскую» технологию содержания свиней. Этот
метод популярен в Европе и странах Северной Америки, и в настоящее время
активно внедряется у нас на Родине. Причиной такого ажиотажа является
дешевизна и простота возведения комплексов и содержания животных. Эти
положительные качества вытекают из сути этой технологии, которая
заключается в том, что свиней содержат однородными группами на глубокой
несменяемой подстилке, свободном доступе к сухим комбикормам и воде. В
качестве подстилки используют солому злаковых культур, опилки, древесную
стружку. Перед постановкой животных пол в животноводческом помещении
равномерно покрывают слоем подстилочного материала

толщиной 20

сантиметров, и далее по мере увлажнения его добавляют. Биотермические
процессы,

проходящие

во

время

компостирования

навоза,

позволяют

поддерживать приемлемую температуру для содержания животных[1]. Так же
второй причиной популярности такой технологии содержания является
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конструкция

самого

животноводческого

помещения,

которая

является

http: //co2b.ru/enj.html

каркасно-тентовой. Такая конструкция, очень дешева, и окупается в течении 1,5
лет, а также позволяет в течении 3-5 дней возвести новый комплекс [2]. Помимо
этого, обслуживание животных, содержащихся таким методом, требует
минимальных затрат электроэнергиии труда, воды, и частичное отсутствие
необходимости

обогрева.

Многочисленные

сравнительные

исследования

ангарной и традиционной системы содержания не выявили существенных
различий

по

уровню

продуктивности

свиней

и

операционным

производственным затратам [3]. Уровень среднесуточных привесов у свиней на
откорме на глубокой несменяемой подстилке составляет 750-850 граммов,
коэффициент конверсии корма – 2,70 – 3,20, падеж – на уровне 3,0 –4,0 %, а
убойный выход - 74-75%. Многие отмечают некоторое превосходство уровня
продуктивности свиней в ангарах летом и обратную зависимость в зимний
период времени. Что касается финансовых показателей, то за счет дешевизны
помещения и следовательно меньшего объема необходимых инвестиций
прибыль на капиталовложения для аграрных сооружений составляет 35-40%, а
для

традиционной

системы

–

17-20%,

срок

окупаемости

составляет

соответственно 2-2,5 года и 5-5,2 лет. Эти данные получены в рыночных
условиях США и Канады. Однако, несмотря на все свои достоинства, ангарная
система имеет и ряд недостатков. Так, при таком методе содержания, имеются
благоприятные условия для размножения кровососущих эктопаразитов, мух, а
так же для распространения глистных инвазий. Помимо этого отмечается
большее, по сравнению с традиционной системой, количество заболеваний
дистальных отделов конечностей. Помимо этого затруднено проведение
внеплановой дезинфекции, так как патогенный агент, на уничтожение которого
направлено это мероприятие, как правило, сохраняется в толще подстилки.
Кроме этого, как показала практика, полное отсутствие системы отопления в
климатических условиях Западной Сибири являются скорее минусом, чем
плюсом. Так как во время постановки животных в сильные морозы температура
в комплексах опускается до неприемлемых величин, а в новой подстилке
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биотермические процессы отсутствуют.

А летом, выделяемое во время

http: //co2b.ru/enj.html

процесса компостирования навоза тепло, приводит к излишнему перегреву. Но
несмотря на все минусы, данная технология является очень дешевой, что
способствует развитию мелких фермерских хозяйств, оказывая благотворное
влияние на экономическое состояние нашей глубинки.
…
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Установление качества и безопасности рыбы язь семейства карповых,
поступающей в БУ «Омская областная ветеринарная лаборатория»
Балуева Анна Ивановна, студент ФГБОУ ВО «Омский ГАУ»
г. Омск, ул. Октябрьская, 92
Чернигова Светлана Владимировна, д. в. н., доцент ФГБОУ ВО «Омский
ГАУ »
г. Омск, ул. Октябрьская, 92
Аннотация. Данная статья посвящена изучению влияния О. felineus на
качество и безопасность рыбы Иртышского бассейна Омской области. Для
исследования были отобраны образцы рыбы язь, поступающей в БУ «Омская
областная

ветринарная

лаборатория».

Все

образцы

исследовали

на

зараженность метацеркариями О. felineus. Дана ветеринарно-санитарная оценка
качества и безопасности исследуемой рыбы.
Ключевые слова: описторхоз, О. felineus, ветеринарно-санитарная
оценка, пищевая ценность, речная рыба.
Актуальность. Питательную ценность рыбы и рыбных продуктов
трудно переоценить. Рыбные продукты обладают высокой

пищевой и

биологической ценностью. Зачастую ценные качества таких продуктов могут
снижаться в результате болезней рыб. Особую актуальность в последние годы
приобретают вопросы, связанные с заражением человека описторхозом [3, 7 с].
По данным ВОЗ, трематодами, каждый год, заражается от 1 до 1,5 млрд.
жителей Земли. Проблема описторхоза является актуальной и для жителей
Западной Сибири [5, 601 с]. Цель работы – установить качество и безопасность
рыбы язь семейства карповые, поступающей в БУ «Омская областная
ветеринарная лаборатория».
Материал и методы исследования. Исследования проводились на базе
лаборатории

кафедры

ветеринарно-санитарной

экспертизы

продуктов

животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных «Омский ГАУ» и
БУ «Омская областная ветеринарная лаборатория». Объектом исследования
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служила рыба язь семейства карповых в количестве 12 штук поступающая в
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Омскую

областную

подвергнуты
компрессорным

ветеринарную

исследованию
методом

лабораторию.

на

описторхоз.

согласно

ГОСТ

Все

образцы

Испытания

7631-85

были

проводили

«Рыба,

морские

млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки.
Правила приёмки, органолептические методы оценки качества, методы отбора
проб для лабораторных исследований» и МУК 3.2.988-00 «Профилактика
паразитарных болезней методы санитарно-паразитологической экспертизы
рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов
их переработки». Органолептические исследования включали изучение кожи,
чешуи, маски, плавников, жабр, глаз, наличие механических примесей, запаха,
а так же ставили пробу варкой согласно ГОСТ 7631-2008 «Рыба, нерыбные
объекты и продукция из них. Методы определения органолептических и
физических показателей».
Определение жира проводили с помощью экстракционного прибора для
количественного выделения вещества из смеси – SER 148. Определение
белковых веществ – с использованием автомата для перегонки и титрования
UDK 152 методом Кьельдаля. Определение влаги в рыбе проводили согласно
ГОСТ 7636-85 «Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и
продукты их переработки. Методы анализа». Полученные результаты были
подвергнуты статистической обработке с использованием прикладного пакета
анализа данных Microsoft Excel.
Результаты исследования и их
зараженности

выловленной

рыбы

в

обсуждение. При
двух

образцах

определении

были

выявлены

метацеркарии O. felineus, после чего подверглись сравнению физикохимических и органолептических показателей с показателями не зараженной
рыбы.
В результате проведенных органолептических исследований выяснили,
что состояние глаз во всех исследуемых образцах – выпуклые, механические
примеси отсутствуют, цвет жабр красный, запах свойственный свежей рыбе,
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брюшко не вздутое, цвет бульона прозрачный, запах – специфический. Из этого
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следует, что результаты проведенных исследований полностью отвечают
показателям свежей рыбы, а значит, данный метод не может быть объективным
для оценки ее безопасности.
Исходя из полученных данных физико-химических исследований были
выявлены различия по показателю жирности исследуемых образцов рыбы:
содержание жира в инвазированной рыбе на 0,3% меньше, чем содержание его
в не инвазированной метацеркариями рыбе. После проведенных исследований
на определение белка было установлено, что содержание данного показателя у
не зараженной рыбы на 0,9% превышает его содержание по отношению к
зараженной.
Анализируя полученные данные содержанию влаги в образцах рыбы,
было установлено, что значение этого показателя достоверно (р<0,5)
отличается в каждой из групп. Содержание влаги в группе инвазированных
образцов на 0,4% выше, чем содержание влаги в группе не инвазированных.
В

результате

проведенных

испытаний

выяснили,

что

по

органолептическим и физико-химическим показателям мясо рыб, пораженных
описторхозом, находится в пределах требований к доброкачественной рыбе.
Пораженность метацеркапиями O. felineus имеет влияние на пищевую ценность
рыбы, снижая ее по массовой доле жира и белка, приводит к увеличению влаги.
Исходя из проведенных исследований, можно сделать вывод, что наличие O.
felineus нельзя определить по внешнему виду, цвету, запаху, а только в
лаборатории с применением инструментального метода.
…
1. Заболеваемость описторхозом в Российской Федерации. [Электронный
ресурс]. - Режим доступа : http:// http://64.rospotrebnadzor.ru/, свободный. – Загл.
с экрана.
2. Пищевая ценность рыбы и рыбных товаров. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://bigreferat.ru/html, свободный. – Загл. с экрана.
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3. Пищевая ценность рыбных продуктов. [Электронный ресурс]. - Режим
http: //co2b.ru/enj.html

доступа: http://bibliofond.ru/, свободный. – Загл. с экрана.
4. Серегин, И. Г. Лабораторные методы в ветеринарно-санитарной
экспертизе пищевого сырья и готовых продуктов : учеб. пособие / И. Г.
Серегин, Б. В. Уша. - СПб. : Изд-во РАПП, 2008. – 408 с.
5. Чернигова, С.В. Биологическая ценность нерыбных объектов водного
промысла / С.В. Чернигова, А.В. Учанина // Материалы международной
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развития»,
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Влияние O. felineus на микробиологическую загрязненность рыбы
Балуева Анна Ивановна, студент, ФГБОУ ВО «Омский ГАУ»
г.Омск, ул. Октябрьская, 92
Чернигова Светлана Владимировна, д. в. н., доцент, ФГБОУ ВО «Омский
ГАУ »
г.Омск, ул. Октябрьская, 92
Аннотация. Данная статья посвящена изучению влияния О. felineus на
микробиологическую загрязненность рыбы. Для исследования были отобраны
образцы рыбы язь, поступающей в БУ «Омская областная ветеринарная
лаборатория». Все образцы подвергались исследованию на зараженность
метацеркариями О. felineus.
Ключевые слова: описторхоз, О. felineus, ветеринарно-санитарная
оценка, микробная обсемененность, речная рыба.
Актуальность. Рыба, являясь ценным пищевым продуктом, может стать
причиной заболевания человека серьезными гельминтозами. На территории
России регистрируется целый ряд паразитарных болезней, возбудители
которых передаются человеку через рыбу, ракообразных, моллюсков и
продукты их переработки. Наиболее тяжелым гельминтозом из числа
трематодозов, распространенных на территории России, является описторхоз
[4, 2 с]. Помимо угрозы заболевания описторхозом, человек подвергается
опасности и поражения патогенными микроорганизмами, живущими в рыбе,
пораженной метацеркариями О. felineus [2, 7 с]. Цель работы – изучить влияние
О. felineus на микробиологическую загрязненность рыбы.
Материал и методы исследования. Исследования проводились на базе
лаборатории

кафедры

ветеринарно-санитарной

экспертизы

продуктов

животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных «Омский ГАУ».
Объектом исследования служила рыба язь семейства карповых в количестве 12
штук поступающая в Омскую областную ветеринарную лабораторию. Все
образцы

были

подвергнуты

исследованию

на

описторхоз.

Испытания
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проводили компрессорным методом согласно ГОСТ 7631-85 «Рыба, морские
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млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки.
Правила приёмки, органолептические методы оценки качества, методы отбора
проб для лабораторных исследований» и МУК 3.2.988-00 «Профилактика
паразитарных болезней методы санитарно-паразитологической экспертизы
рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов
их переработки».
Результаты исследования и их
зараженности выловленной рыбы

обсуждение. При

определении

в двух образцах были выявлены

метацеркарии O. felineus. Для дальнейшего исследования были отобраны
образцы зараженной и не зараженной рыбы метацеркариями O. felineus. Для
оценки микробной зараженности мазки-отпечатки делали из поверхностных и
глубоких слоев мускулатуры.
В результате проведенного исследования выявили, что рыба обоих
образов свежая, так как в поле зрения микроскопа были видны единичные
микроорганизмы, препарат окрасился плохо, на стекле не было следов
разложившейся ткани. Рыба не инвазированная O. felineus содержала 4
микробные единицы в поле зрения, так как
микроорганизмов,

что

на

превышает

55,6%

инвазированная – 9
показатель

микробной

обсемененности образца 1.
В

результате

микробиологической
образцов

проведенных
загрязненности

метацеркариями

O.

испытаний
рыбы

выявили,

влияет

felineus

на

на
что

определение
пораженность

микробиологическую

обсемененность рыбы и составляет разницу в 55,6%, по отношению к не
зараженной, но не превышает требований стандарта [1, 13 с].
…
1.

ГОСТ

беспозвоночные

7631-85.
и

Рыба,

продукты

их

морские

млекопитающие,

переработки.

Правила

морские
приемки,

органолептические методы оценки качества, методы отбора проб для
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лабораторных испытаний. - Введ. 1986-01-01.-М.: Изд-во стандартов, 2001.http: //co2b.ru/enj.html

26 с.
2. Ветеринарно-санитарные показатели безопасности рыбы, пораженной
описторхозом.

[Электронный

ресурс].

–

Режим

доступа:

http://vetkuban.com/num2_20102.html /, свободный. – Загл. с экрана.
3. Заболеваемость описторхозом в Российской Федерации. [Электронный
ресурс]. - Режим доступа : http:// http://64.rospotrebnadzor.ru/, свободный. – Загл.
с экрана.
4. Пищевая ценность рыбы и рыбных товаров. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://bigreferat.ru/html, свободный. – Загл. с экрана.
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Экспертиза кормов животного и растительного происхождения
Балуева Анна Ивановна, студент, ФГБОУ ВО «Омский ГАУ»
г.Омск, ул. Октябрьская, 92.
Аннотация. Данная статья посвящена проведению экспертизы кормов
растительного и животного происхождения. Исследуемые образцы поступали в
БУ «Омская областная ветеринарная лаборатория». Полученные данные
сопоставлены

с

указаниями,

изложенными

в

нормативно-технической

документации.
Ключевые слова: корма, БГКП, сальмонеллы, анаэробы, протей, ОМЧ.
Актуальность. В настоящее время актуальной проблемой является
загрязнение кормов, продуктов животноводства и объектов окружающей среды
различными ксенобиотиками естественного и антропогенного происхождения,
количество которых может достигать десятков и сотен тысяч[2, 34 с]. Многие
загрязняющие вещества, попадая в окружающую среду, могут претерпевать в
ней различные превращения, усиливая при этом своё токсическое действие.
Цель работы – провести экспертизу кормов животного и растительного
происхождения.
Материал и методы исследования. Исследования проводились на базе
БУ «Омская областная ветеринарная лаборатория». Для исследования было
отобрано 35 проб кормов в период с 20.02.2017 по 2.04.2017, поступивших из
Омска и Омской области, а именно: 34 образца животного происхождения и 1растительного. Оценку кормов животного происхождения проводили на
основании показателей, заложенных в ГОСТ 25311-82 «Мука кормовая
животного происхождения», ГОСТ ISO 7218-2011 «Микробиология пищевых
продуктов и кормов для животных. Общие требования и рекомендации по
микробиологическим

исследованиям»,

МУ

«Лабораторная

диагностика

сальмонеллезов человека и животных, обнаружение сальмонелл в кормах,
продуктах питания и объектах внешней среды», МУ «Индикация бактерий рода
«Proteus» в кормах животного происхождения»
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Результаты исследования и их обсуждение. Отделом ветеринарноhttp: //co2b.ru/enj.html

санитарной экспертизы БУ «ООВЛ» осуществляется тщательный и постоянный
контроль кормов, т.к. они представляют собой благоприятную среду для
развития микроорганизмов, в том числе и патогенных – бактерий группы
сальмонелл,

энтеропатогенных

типов

кишечной

палочки.

Результаты

проведенных исследований приведены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты исследований кормов животного и растительного происхождения
№ Пробы

БГКП

Сальмонеллы

Анаэробы

Протей

ОМЧ

Корм растительного происхождения
3002

«-»

«-»

«-»

Корм животного происхождения
5063

«-»

«-»

«-»

«-»

5,0*103

5117

«-»

«-»

«-»

«-»

2,5*103

5118

«-»

«-»

«-»

«-»

2,3*103

5119

«-»

«-»

«-»

«-»

2,0*103

5120

«-»

«-»

«-»

«-»

4,0*102

1

«-»

«-»

«-»

«-»

4,3*104

2

«-»

«-»

«-»

«-»

1,9*105

247

«-»

«-»

«-»

«-»

1,5*103

248

«-»

«-»

«-»

«-»

3,0*102

249

«-»

«-»

«-»

«-»

1,2*103

250

«-»

«-»

«-»

«-»

1,1*103

251

«-»

«-»

«-»

«-»

1,2 * 103

252

«-»

«-»

«-»

«-»

2,0*104

91

«-»

«-»

«-»

«-»

2,0*105

92

«-»

«-»

«-»

«-»

1,0*105
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Из данных таблицы видно, что все пробы соответствуют нормативноhttp: //co2b.ru/enj.html

технической документации, так как нормой является не более 5*105КОЕ/г в
соответствии с нормативно-технической документацией [1, 17 с].
После

проведенных

испытаний

выяснили,

что

все

исследуемые

показатели находятся в пределах нормы. Ситуацию в Омске и Омской области
в период с 20.02.2017 по 2.04.2017 можно считать благоприятной.
…
1. ГОСТ 25311-82 «Мука кормовая животного происхождения» - Введ.
1983-07-01.-М.: Изд-во стандартов, 2001.-26 с.
2. Экспертиза

кормов.

[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа:

http://earthpapers.net/uskorennye-metody-biotestirovaniya-kormov, свободный. –
Загл. с экрана.
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Ветеринарно-санитарная экспертиза и оценка качества рыбных консервов,
реализуемых в розничной сети г. Омска
Вставская Анастасия Дмитриевна, студент, ФГБОУ ВО «Омский ГАУ им.
П.А. Столыпина», г. Омск, Россия.
Шмат Елена Викторовна, научный руководитель, доцент, кафедра
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и гигиены
сельскохозяйственных животных факультета ветеринарной медицины
ИВМиБ, ОмскийГАУ, г. Омск, Россия.
Аннотация. Данная статья посвящена определению свежести рыбных
консервов. В качестве образцов исследования служили консервы трех
производителей: «Ультрамарин», «Золотая линия», «Роскон». Полученные
результаты были обработаны в соответствии с ГОСТ 13865-2000. Консервы
рыбные натуральные с добавлением масла. Технические условия.
Ключевые слова: консервы рыбные, свежесть, сенсорное исследование,
органолептические показатели.
Рыбные консервы – это рыбные продукты, после предварительной
обработки герметично укупоренные в тару и подвергнутые стерилизации в
течение определенного времени. В зависимости от вида перерабатываемого
сырья и материалов, способа термической обработки рыбные консервы
классифицируют на следующие группы: из рыбы, из морских беспозвоночных,
из морских млекопитающих и из водорослей.
Материалы и методы исследования.
Все испытания проводились в учебно-научной лаборатории ветеринарносанитарной экспертизы

при кафедре ветеринарно-санитарной экспертизы

продуктов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных ИВМиБ
ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина.
В

качестве

объектов

исследования

служили

образцы

трех

производителей: «Ультрамарин», «Золотая линия», «Роскон».
Отбор образцов осуществляют из сменной выработки консервов каждого
наименования, сорта, размера банок согласно ГОСТ 87560-70 «Продукты
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пищевые консервированные. Отбор проб и подготовка их к испытанию». Норма
http: //co2b.ru/enj.html

отбора проб устанавливает только размером банки.
Экспертиза рыбных консервов проводилась на кафедре Ветеринарносанитарной экспертизы продуктов животноводства и гигиены с/х животных
ИВМиБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина с использованием обще
принятых методик согласно ГОСТу и на основании ТР ТС:
1.

Сенсорное исследование (внешний осмотр банок, виды бомбажа,

проверка на герметичность, исследование содержимого банки).
2.

Органолептические исследования (внешний вид, консистенция

мяса, внешний вид бульона, запах и вкус, посторонние примеси, дефекты).
Результаты исследования и их обсуждения.
Сенсорное исследование.
Все 3 образца консервы рыбные натуральные с добавлением масла,
высшего сорта в металлической банке, при осмотре было отмечено наличие
этикеток без повреждения на всех образцах. Образец №1 и №2 без внешних
дефектов, образец №3 имеет пассивный подтек. Все банки без ржавчины и
бомбажа, не помятые, без «птичек» и герметически укупоренные.
Органолептические показатели.
В табл. 1 представлены 3 образца консервы рыбные натуральные с
добавлением масла, исследуемые по органолептическим показателям.
Таблица 1
Органолептические показатели
Наимено
вание
показате
ля

Образец
№1

Образец №2

Образец №3

Внешни
й вид

Ломтики
цельные,
крупные
Сочная.

Ломтики цельные,
мелкие

Ломтики не цельные,
имеется много
маленьких частиц .
Сочная.

Жидкий с
наличием
добавленн
ого масла.

Жидкий с наличием
добавленного
масла.

Консист
енция
рыбы
Внешни
й вид
бульона

Сухая, рыхлая

Жидкий с наличием
добавленного масла.
небольшое
помутнение от
взвешенных крупиц
белка

Соответствие
требованиям ГОСТ
13865-2000. Консервы
рыбные натуральные с
добавлением масла.
Технические условия
Образцы №1 и №2
соответствуют, образец
№3 не соответствует
Образцы №1 и №3
соответствуют, образец
№2 не соответствует
Все образцы
соответствуют, но
образец №3 имеет
небольшое помутнение
от взвешенных крупиц
белка
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Запах и
вкус

Наличие
инородн
ых
примесе
й
Дефекты

Приятный,
свойственн
ый
консервам
данного
вида, без
чужеродно
го запаха
Не
обнаружен
о

Приятный,
свойственный
консервам данного
вида, без
чужеродного запаха

Приятный,
свойственный
консервам данного
вида, без чужеродного
запаха

Все образцы
соответствуют

Не обнаружено

Не обнаружено

Все образцы
соответствуют

Не
обнаружен
о

Не обнаружено

Дефекта содержимого
не обнаружено,
только дефект банки
(пассивный подтек)

Образцы №1 и №2
соответствуют и не
имеют никаких
дефектов, образец №3
не соответствует из-за
дефекта на банке в виде
пассивного подтека.

Выводы.
В ходе данной проверки, мы выявили, что лишь образец №1
соответствует требованиям ГОСТ 13865-2000. «Консервы рыбные натуральные
с

добавлением

масла.

Технические

условия».

По

органолептическим

показателям лишь образец №1 соответствует требованиям ГОСТ, а образец №2
и №3 не соответствуют. Для употребления годен лишь образец №1.
Необходимо ужесточить контроль над реализацией консервов в торговую сеть,
вся продукция обязана проходить ветеринарно-санитарную оценку, также на
промышленном уровне необходимо разрабатывать и вводить последние
технологии при производстве рыбных консервов, для того чтобы снабдить
население полезным и качественным товаром.
…
1.

ГОСТ 13865-2000. «Консервы рыбные натуральные с добавлением

масла. Технические условия»
2.

ГОСТ

13865-2000

Межгосударственный

стандарт.

Консервы

рыбные натуральные с добавлением масла. Технические условия.
3.

Серегин И. Г. Лабораторные методы в ветеринарно-санитарной

экспертизе пищевого сырья и готовых продуктов / И. Г. Серегин, Б. В. Уша.
СПб. : Издательство «РАПП». 2008. – 408 с.
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Влияние различных факторов на качество меда
Вставская Анастасия Дмитриевна, студент, ФГБОУ ВО «Омский ГАУ им.
П.А. Столыпина», г. Омск, Россия.
Шмат Елена Викторовна, научный руководитель, доцент, кафедра
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и гигиены
сельскохозяйственных животных факультета ветеринарной медицины
ИВМиБ, ОмскийГАУ, г. Омск, Россия.
Аннотация. В данной статье рассматриваются природные факторы, а
также факторы, которые могут оказывать негативный эффект на медосбор и
качество меда.
Ключевые слова: мед, качество, нектар, погодные условия.
Продукты, собранные пчелами для формирования меда, являются
растительными жидкостями, содержащими необработанные сахара, а также
падь, продуцируемую насекомыми.
Пчелы собирают нектар непосредственно из активных желез растения нектарников, в то время как падь, выделяемая насекомыми, питающимися
соком растений, поступает к пчелам в качестве вторичного материала. Состав
нектара отличается от состава сока растений. Он представляет собой в
основном водный раствор сахаров, состав которых варьируется в зависимости
от вида растений.
В теплую и сухую погоду в ульях испаряется значительная часть влаги, и
при достижении 35-40% влажности полузрелый мед откладывается пчелами в
свободные ячейки. Последующее созревание меда происходит в ячейках сот
под воздействием ферментов, выделенных железами пчел, а влага испаряется в
потоке сухого воздуха через систему вентиляции улья. Так, сырье,
первоначально

содержащее

25-40%

сухого

вещества,

превращается

в

полузрелый мед и содержит уже около 60-65% сухого вещества. Когда мед
содержит около 20% влаги, ячейки запечатываются пчелами.
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Влияние погодных условий на выделение нектара.
http: //co2b.ru/enj.html

Температура воздуха. Как правило, для нормального выделения цветками
нектара необходимо достаточное количество тепла. Однако различные растения
начинают его выделять при разной температуре. Например, в цветках липы
нектар появляется только при 7 °С тепла в тени, в цветках вишни — при 8 °С,
черемухи — при 10 °С. Большинство же растений начинает выделять нектар
при более высокой температуре. Однако повышение температуры благоприятно
влияет на его выделение только до известного предела. При чрезмерно высокой
температуре нектар быстро высыхает, а выделение его замедляется.
Наилучшая температура воздуха для обильного выделения нектара для
большинства растений колеблется в пределах от 16 до 25 °С. С дальнейшим
повышением температуры многие растения снижают нектаропродуктивность и
при 38 °С совершенно прекращают.
Влажность воздуха. При высокой влажности воздуха испарение воды из
листьев прекращается и ее больше скапливается в клетках растения, в том
числе и в клетках нектарников. Так как количество сахара в клетках при этом
остается неизменным, а количество воды, проходящей через нектарники,
увеличивается, то содержание сахара в нектаре при влажной погоде
понижается.
Растения лучше выделяют нектар, когда относительная влажность
воздуха колеблется в пределах от 60 до 80%.
Дожди и засуха. Обильные и частые дожди, особенно затяжные,
сопровождающиеся пасмурной погодой, наоборот, способствуют буйному
росту побегов и листьев и замедляют развитие цветков и их нектарников, а
следовательно, ведут к слабому выделению нектара. У ряда растений с
открытыми цветками (гречиха, липа, малина, кипрей) нектар просто
вымывается дождем.
Засуха тоже отражается на медосборе неблагоприятно. В засушливую
погоду растения вообще плохо выделяют нектар, а ранее выделенный, высыхая,
густеет и делается мало доступным или совсем недоступным для пчел.
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Ветер. Всякий ветер, даже умеренный и теплый, неблагоприятно влияет
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на выделение нектара. При сильном же ветре нектарники сжимаются и
снижают выделение нектара. Особенно губительны для медосбора сухие,
горячие ветры, совершенно парализующие работу нектарников. Из культурных
растений наиболее чувствительна к суховеям гречиха.
В таблице №1 представлены антропогенные факторы, которые влияют на
качество меда.
Таблица №1.
Факторы, которые могут оказывать негативный эффект на качество меда.
Факторы
Расположение ульев в крупных городах,
промышленных зонах или экологически
неблагополучных местностях (в зоне
деятельности
предприятий,
выбрасывающих в атмосферу соединения
тяжелых металлов и других ядовитых
веществ,
а
также
в
районах
с
сельскохозяйственным
использованием
пестицидов).
Размещение пасек менее чем в 3,5 км от
автомобильных дорог
Расположение ульев вблизи скотных дворов

Последствия
Загрязнение меда токсичными веществами
или сахарами, собранными не с цветков
растений.

Загрязнение
меда
транспортными
выбросами
Насыщение пчелиных гнезд патогенной
микрофлорой (соответственно попадание
этих микроорганизмов в мед и другие
продукты пчеловодства).
Неправильное применение антибиотиков и Загрязнение меда антибиотиками
других
лекарств
для
лечения
и
профилактики болезней пчел
Обработка сотов во время хранения Загрязнение меда этими веществами
нафталином, этиленом, дибромидом, или
парадихлорбензолом
Отпугивание пчел репеллентами во время Запах
дыма
и
загрязнение
меда
откачки меда
микроскопической копотью
Использование старых и темных сотов
Темный цвет меда, наличие запаха сотов,
повышенная кислотность, быстрое старение
меда
Использование
сотов
с
остатками Брожение меда, загрязнение монофлорных
прошлогоднего меда
медов, преждевременная кристаллизация
поврежденного ей жидкого меда
Сбор меда из не полностью заполненных Мед с избыточным содержанием влаги
сотов, особенно во время медосбора

Исходя, из выше сказанного можно сделать вывод, что одним из главных
факторов, влияющих на медосбор и качество меда является совокупность всех
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метеорологических условий, то есть различное состояние погоды – дожди,
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засуха, ветер. Наиболее благоприятно для медосбора безветренное, теплое и
умеренно влажное лето, когда солнечные дни сменяются непродолжительными
дождями, выпадающими в ночное время суток или рано утром. Но нельзя
забывать и о таких факторах, как санитарное состояние пасеки, профилактика
различных заболеваний у пчел и размещение пасеки вблизи цветоносных лугов.
…
1. Бурянин Н.Л. Справочник по пчеловодству / Н.Л. Бурянин, Г.И.
Котова. - М.: «Колос», 1985. – 286 с.
2. Вагин Г.В. Пчелы, мёд и здоровье человека / Г.В Вагин. - М.: «Калита»,
1994. – 431 с.
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Выявление различных способов фальсификации меда
Вставская Анастасия Дмитриевна, студент, ФГБОУ ВО «Омский ГАУ им.
П.А. Столыпина», г. Омск, Россия.
Шмат Елена Викторовна, научный руководитель, доцент, кафедра
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и гигиены
сельскохозяйственных животных факультета ветеринарной медицины
ИВМиБ, ОмскийГАУ, г. Омск, Россия.
Аннотация. В данной статье рассматривается выявление различных
способов фальсификации меда.
Ключевые слова: мед, фальсификация, ассортиментная, качественная.
Мёд – это натуральный продукт с богатым содержанием витаминов,
ферментов, микроэлементов и других полезных для человека веществ. Иногда
при покупке мёда возникают сомнения в его натуральности и качестве. В ряде
случаев, чтобы продать некачественный мёд и заработать на этом, в него
добавляют различные примеси. Чаще всего это падевый мёд, вода, фруктовые
соки, крахмальная, свекловичная или кукурузная патока, сахарный сироп,
инвертированный сахар, сахарин и крахмал. Встречаются и такие случаи, когда
в качестве добавки используют мел и песок. Нет нужды говорить, что
фальсифицированный мед имеет низкое качество, а иногда совсем не пригоден
в качестве продукта питания.
При фальсификации обычно подвергается подделке одна или несколько
характеристик
фальсификации:

товара,
–

что

видовую

позволяет

выделить

(ассортиментная);

–

следующие

виды

качественную;

–

количественную; – информационную.
При видовой (ассортиментной) фальсификации подделка осуществляется
путем полной или частичной замены товара его заменителем другого вида или
наименования с сохранением сходства одного или несколько признаков.
В зависимости от средства фальсификации, схожести свойств заменителя
и фальсифицируемого продукта различают способы фальсификации: частичная
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замена продукта вводов; добавление в продукт низкоценного заменителя,
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имитирующего

натуральный

продукт;

замена

натурального

продукта

имитатором.
Все

заменители,

применяемые

при

видовой

фальсификации,

подразделяют на пищевые и непищевые.
Пищевые заменители- более дешевые продукты питания, отличающиеся
пониженной пищевой ценностью и сходством с натуральным продуктом по
одному или нескольким признакам.
Непищевые заменители относятся к объектам органического или
минерального происхождения и непригодных для пищевых целей. В качестве
непищевых заменителей чаще всего применяю мел, гипс, известь и др.
При

качественной

добавлением

пищевых

органолептических

фальсификации
и

свойств

подделка

непищевых
(при

товара

добавок

сохранении

или

для

производится
улучшения

утрате

других

потребительских свойств) или заменой товара высшей градацией качества
низшей. Средствами этого вида фальсификации служат добавки и товары того
же наименования, что и товар, указанный на маркировке и в сопроводительных
документах, но более низкого качества.
Качественной фальсификацией считается применение разрешенных и
неразрешенных добавок, предусмотренных рецептурой, с целью введения в
заблуждение потребителя относительно истинных потребительских свойств
товара.

Конечная

цель

фальсификаторов

–

создание

потребительских

предпочтений на товары пониженного качества путем придания видимости
потребительских свойств.
Количественная фальсификация (недовес, обмер)- это обман потребителя
за счет значительных отклонений параметров товара (прежде всего массы или
объема), превышающих предельно допустимые нормы отклонений. Например,
занижают вес нетто или объем тары, в которую он расфасован, благодаря более
толстым стенкам или из-за неполной набивки и воздушных полостей. Выявить
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такую фальсификацию достаточно просто: надо измерить массу или объем
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продукта проверенными приборами.
При информационной фальсификации дается искаженная информация в
товарно- сопроводительных документах, маркировке и рекламе; довольно часто
неточно указывают наименование товара, его количество, свойства.
К

информационной

фальсификации

также

относится

подделка

сертификата качества, ветеринарного свидетельства, таможенных документов,
штрихового кода и др. Выявляется такая фальсификация специальной
экспертизой, позволяющей установить, каким способом установлены печатные
документы, имеются ли в них подчистки, исправления; является ли штриховой
код поддельным, соответствует ли содержащаяся в нем информация
заявленному товару и его производителю.
Натуральный мед является не только ценным продуктом питания, но и
обладает ярко выраженными лечебно-диетическими и профилактическими
свойствами. Однако получение натурального пчелиного меда связано со
значительными материальными затратами. Высокие цены на натуральный мед
делают его весьма заманчивым объектом фальсификации.
К сожалению, некоторые пчеловоды занимаются фальсификацией меда,
что может снизить полезные свойства меда, а иной раз и нанести вред здоровью
человека.
…
1. Аганин А.В. Мед и его исследования / А.В. Аганин. – Саратов: Изд-во
Саратовского ун-та, 1985. – 151 с.
2. Акунин Н.А. Подделка меда \ Н.А.Акунин - М.: Знание, 1987. – 211 с.
3. Заикина В. И. Средства и способы фальсификации меда и методы ее
обнаружения / В.И. Заикина - М.: ЦУМК Центросоюза, 1997. – 58 с.
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Ветеринарно-санитарная оценка качества молока
из фермерских хозяйств Омской области
Вставская Анастасия Дмитриевна, студент, ФГБОУ ВО «Омский ГАУ им.
П.А. Столыпина», г. Омск, Россия.
Шмат Елена Викторовна, научный руководитель, доцент, кафедра
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и гигиены
сельскохозяйственных животных факультета ветеринарной медицины
ИВМиБ, ОмскийГАУ, г. Омск, Россия.
Аннотация. Данная статья посвящена ветеринарно-санитарной оценки
качества молока сырого. В качестве образцов исследования служило молоко
крестьянско-фермерских хозяйств Большереченского района Омской области:
«Кузнецов»; «Уленкульский»; «Прогресс». Полученные результаты были
обработаны в соответствии с ТР ТС "О безопасности молока и молочной
продукции" (ТР ТС 033/2013).
Ключевые слова: молоко, «Лактан 1-4», СОМО, белок, жир.
Актуальность. Молоко является наиболее полноценным продуктом
питания человека, в котором в легкоусвояемой и сбалансированной форме
находятся практически все необходимые питательные вещества.
В настоящее время перерабатывающие предприятия предъявляют
повышенные требования к качеству молока. Для производства всего
разнообразия

молочных

продуктов

требуется

молоко

с

высокими

технологическими показателями.
Материалы и методы исследования.
Все

испытания

проводились

в

лаборатории

ОСББЖ

по

Большереченскому району Омской области.
В качестве объектов исследования служили образцы трех крестьянскофермерских хозяйств Большереченского района Омской области: «Кузнецов»;
«Уленкульский»; «Прогресс».
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Полученные результаты были обработаны в соответствии с ТР ТС "О
http: //co2b.ru/enj.html

безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013).
Результаты и их обсуждения.
После проведенных испытаний все полученные показатели были внесены
в таблицы №1, №2, №3.
Таблица №1.
Содержание жира в исследуемом молоке
Наименование
хозяйства

Жир, %

«Кузнецов»
4,33
«Уленкульский»
3,74
«Прогресс»
3,84
На основании ФЗ РФ от

В соответствия с ТР ТС
"О безопасности молока
и молочной продукции"
(ТР ТС 033/2013)
Соответствует
Соответствует
Соответствует
9 октября 2013 г. N 67 ТР ТС "О безопасности

молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013) содержание жира в молоке
должно составлять не менее 2,8%, из этого следует, что исследуемые пробы
полностью соответствуют регламенту.
Таблица №2.
Содержание СОМО в исследуемом молоке
Наименование

СОМО,%

«Кузнецов»

8,37

В соответствия с ТР ТС
"О безопасности молока
и молочной продукции"
(ТР ТС 033/2013)
Соответствует

«Уленкульский»

8,42

Соответствует

«Прогресс»

8,58

Соответствует

хозяйства

На основании ФЗ РФ от 9 октября 2013 г. N 67 ТР ТС "О безопасности
молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013) содержание СОМО в молоке
должно составлять не менее 8,2%, из этого следует, что
исследуемого молока не соответствует регламенту.

1 из 3 проб
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Таблица №3.
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Содержание белка в исследуемом молоке
Наименование

Белок, %

хозяйства
«Кузнецов»
3,12
«Уленкульский»
2,85
«Прогресс»
2,94
На основании ФЗ РФ от

В соответствия с ТР ТС
"О безопасности молока
и молочной продукции"
(ТР ТС 033/2013)
Соответствует
Соответствует
Соответствует
9 октября 2013 г. N 67 ТР ТС "О безопасности

молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013) содержание белка в молоке
должно составлять не менее 2,8%, из этого следует, что все пробы,
исследуемого молока, по данному показателю, соответствуют регламенту.
Вывод.
Давая оценку полученным результатам можно сделать следующий вывод:
все образцы исследуемого молоко соответствуют требованиям ТР ТС "О
безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013). Являются
сырьем высокого качества, пригодными для производства различных
молочных продуктов.
…
1. Боровков М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами
технологии и стандартизации продуктов животноводства: учебник. – Спб.:
издательство «Лань», 2007.
2. ТР ТС "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС
033/2013).
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Влияние пробиотиков и антибиотиков на продуктивные качества
сельскохозяйственной птицы
Вставская Анастасия Дмитриевна, студент, ФГБОУ ВО «Омский ГАУ им.
П.А. Столыпина», г. Омск, Россия.
Шмат Елена Викторовна, научный руководитель, доцент, кафедра
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и гигиены
сельскохозяйственных животных факультета ветеринарной медицины
ИВМиБ, ОмскийГАУ, г. Омск, Россия.
Аннотация. В данной статье изучается влияние пробиотиков и
антибиотиков на продуктивные качества сельскохозяйственной птицы.
Ключевые слова: пробиотики, антибиотики, сельскохозяйственная
птица.
Перспективы практического использования пробиотиков в птицеводстве
связаны с регулированием микробиологических и ферментативных процессов в
пищеварительном тракте, синтезом витаминов, метаболизмом желчных кислот
и холестерина, нейтрализацией экзо - и эндотоксинов, профилактикой и
лечением

заболеваний

желудочно-кишечного

тракта

алиментарной

и

инфекционной этиологии. Кроме того, пробиотики вполне могут применяться
вместо антибиотиков, так как они продуцируют вещества с антибактериальной
активностью.
В борьбе с заболеваниями, возникающими у сельскохозяйственных
животных и птицы, широкое применение до недавнего времени получили
препараты содержащие антибиотики. Имеется опыт применения стимуляторов
роста, содержащие антибиотики, для выращивания цыплят и индеек.
Стимуляторы роста, которые представляют собой известные антибиотики и
используют на субтерапевтических уровнях, например 10 и 25 г на тонну корма
в виде добавок для того, чтобы стимулировать желаемые показатели роста
домашней птицы.
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вакцинации птицы против кишечных инфекций, усовершенствованию схем
применения известных и поиска новых антибиотиков, заболеваемость и падеж
молодняка птицы, вызваны болезнями желудочно-кишечного тракта, остаются
высокими.
В последнее время использование антибиотиков встречает некоторую
критику. Одно из критических отношений связано с вероятностью развития в
конечном счете толерантности домашней птицы к антибиотикам, и в результате
этого антибиотик далее перестает хорошо работать. Другие недостатки,
связанные с тем, что антибиотики нарушают кишечный микробиоценоз и после
их применения часто развивается диарея. Под их действием происходит не
только количественная перестройка кишечного биоценоза, но и резко
изменяются качественные характеристики микрофлоры.
Профилактика нарушений пищеварения у животных и птиц включает в
себя: рациональное кормление и содержание; применение препаратов,
способствующих развитию полезной микрофлоры.
Впервые на существенную роль нормальной микрофлоры кишечника в
жизнедеятельности хозяина указал в своих работах выдающийся русский
учёный И.И. Мечников. Он впервые предложил поддерживать нормальную
микрофлору кишечника на оптимальном уровне с помощью микробов и
продуктов их жизнедеятельности. Еще в 1903 году предложил практическое
использование

микробных

культур

–

антагонистов

для

борьбы

с

болезнетворными бактериями.
Целесообразность

использования

кормовых

добавок

в

рационах

животных и птиц давно известна. Витамины, ферменты, микроэлементы,
антибиотики и др. являются катализаторами, регулирующими интенсивность
обмена веществ, образование продукции в организме животных, снижающими
ее стоимость.
Органолептические,

бактериоскопические

и

физико-химические

показатели мяса, сенсорные качества и лабораторные показатели качества
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подкожного и внутреннего жира птицы при использовании в рационе
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указанных кормовых добавок соответствуют требованиям ГОСТов к мясу
высокого качества и жиру высшего сорта.
Вывод. Таким образом, обобщая все вышеизложенное, следует отметить,
что применение биологически активных добавок и пробиотиков различного
спектра действия при выращивании птицы, является целесообразным с точки
зрения сохранности, здоровья и продуктивности птицы, может явиться
альтернативой антибиотикам, а также исключает возможность обсеменения
тушек патогенными микроорганизмами из кишечника.
…
1. Агеев, В.Н. Кормление птицы / В.Н. Агеев, Т.М. Околелова, И.А.
Егоров, П.Н. Паньков. – М.: Агропромиздат, 1987. – 192 с.
2. Девяткин, А.И. Рациональное использование кормов / А.И. Девяткин. –
М.: Росагропромиздат, 1990. – 252 с.
3. Мальцев, А.Б. Нетрадиционные корма и кормовые добавки для птицы /
А.Б. Мальцев, Н.А. Мальцева, И.П. Спиридонов, В.М. Давыдов. // Омск 2005. –
704 с.
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Ветеринарно-санитарная экспертиза и оценка качества мяса свинины,
приобретенной на несанкционированных торговых точках города Омска
Вставская Анастасия Дмитриевна, студент, ФГБОУ ВО «Омский ГАУ им.
П.А. Столыпина», г. Омск, Россия.
Шмат Елена Викторовна, научный руководитель, доцент, кафедра
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и гигиены
сельскохозяйственных животных факультета ветеринарной медицины
ИВМиБ, ОмскийГАУ, г. Омск, Россия.
Аннотация. Данная статья посвящена определению качеству мяса
свинины. Все образцы были приобретены на несанкционированных торговых
точках города Омска. Исследования были проведены в соответствии с МУ
«Судебно-ветеринарная

экспертиза

при

фальсификации

мяса

здоровых

животных мясом больных, убитых в агональном состоянии и павших
животных».
Ключевые слова: мясо свинины, амино-аммиачный азот, активная
кислотность мяса.
Свинина является одним из основных видов мяса, употребляемых в пищу
во всем мире. Свинину используют в качестве столового мяса, перерабатывают
на колбасные изделия, копчености, консервируют и многое другое. Этот вид
мяса считается одним из основных источников полноценных белков в питании
человека. Благодаря тому, что свиней разводят во многих странах, мясо
свинины можно приобрести почти во всех магазинах. Зачастую потребители
приобретают продукт на несанкционированных торговых точках, несмотря на
участившиеся

случаи

фальсификации

доброкачественного

мяса,

мясом

больных, павших или убитых в агональном состоянии животных.
Целью нашего исследования является оценка качества мяса свинины
приобретенной на несанкционированных торговых точках города Омска
Все испытания проводились в учебно-научной лаборатории ветеринарносанитарной экспертизы при кафедре ветеринарно-санитарной экспертизы
продуктов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных ИВМиБ
ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина.
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В качестве объектов исследования были приобретены три образца мяса
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свинины на разных торговых точках города Омска, каждому из которых был
присвоен порядковый номер: №1; №2; №3.
Были

проведены

физико-химические

методы

исследования,

в

соответствии с МУ «Судебно - ветеринарная экспертиза при фальсификации
мяса здоровых животных мясом больных, убитых в агональном состоянии и
павших животных».
Таблица 1.
Результаты физико-химических исследований.
Показатели

Аминоаммиачный азот

Реакция с
реактивом
Несслера

Образец №1

1,29 мг-мясо
подозрительной
свежести

Образец №2

1,32 мг-мясо
подозрительной
свежести

Образец №3

1,21 мг-мясо
свежее

получили
желтооранжевый
цвет раствора
получили
яркий желтооранжевый
цвет раствора
получили
бледно-желтый
цвет раствора

Метод
рН мяса
определения
продуктов
первичного
распада белков
в бульоне
бульон
6,3-мясо
помутневший с подозрительной
образованием
свежести
хлопьев
интенсивное
6,5-мясо
помутнение, с
подозрительной
образованием
свежести
хлопьев
бульон остался
прозрачным

5,8-мясо свежее

В результате исследований образцы под №1 и №2 являются по свежести
сомнительными по всем показателям и только в образце под №3 по всем
результатам мясо свинины свежее. Такое мясо, как образцы №1 и №2 не
должно поступать на прилавки, оно должно быть отправлено на техническую
переработку.
Исходя из данных проведенных исследований, можно сделать вывод о
том, что не все образцы мяса являются пригодными к употреблению, поэтому
необходимо ответственно подходить к выбору данного продукта и приобретать
его только на официально утвержденных торговых точках.
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Лечение паралича тазовых конечностей у собак
Горячева М.А., студент, ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина, г.
Омск, ул. Октябрьская 92
Черкашина М.А., студент, ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина,
г. Омск, ул. Октябрьская 92
Дарбинян Э.А., кандидат ветеринарных наук, кафедра диагностики,
внутренних незаразных болезней, фармакологии, хирургии и акушерства
факультета ветеринарной медицины ИВМиБ
ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина, г. Омск, ул. Октябрьская 92
Аннотация. Изучение причин возникновения паралича тазовых
конечностей, и лечение данного недуга.
Ключевые слова: паралич, нерв, дископатия, собака.
Паралич тазовых конечностей или тазовая параплегия – одна из наиболее
распространенных

патологий,

характеризующаяся

полным

нарушением

функции задней части тела, наблюдаемых в большинстве случаев у собак с
удлиненным телом. Паралич тазовых конечностей сопровождается нарушением
работы кишечника и мочевого пузыря. Данное заболевание может встречаться
у любой породы собак с удлиненным телом, однако во время прохождения
практики на базе научно-исследовательского учебного центра ИВМиБ Омский
ГАУ в период с 25 апреля 2016 года по 10 июля 2016 года было отмечено, что
тазовая параплегия встречается в большинстве случаев у таких пород собак,
как: такса, французский бульдог, пекинес. За период практики в НИУЦ ИВМиБ
Омский ГАУ обратилось 9 собак с тазовой параплегией, из них 5 собак породы
такса, 1 собака породы французский бульдог, 3 собаки породы пекинес.
Основными причинами нарушения функции тазовых конечностей
являются заболевания позвоночного столба, а именно: дископатия – грыжа
межпозвоночного

диска,

которая

возникает

в

результате

смещения

студенистого вещества из дискового пространства с компрессией спинного
мозга, нервных окончаний и кровеносных сосудов; пояснично – крестцовый
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радикулит – заболевание, которое характеризуется поражением корешков
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спинно – мозговых нервов в пояснично – крестцовом отделе позвоночника.
Механизм развития заболеваний позвоночного столба при тазовой
параплегии: в связи с возрастными изменениями водно – солевого обмена,
минеральный дисбаланс в тканях приводит к разрушению фиброзного кольца
(части межпозвонкового диска). Данные процессы вызывают сдавливание
спинного мозга и нарушают проводимость нервных импульсов, что приводит к
отеку спинного мозга, который сдавливает окружающие ткани и нарушает
кровоток. В результате плохого кровообращения нервные клетки испытывают
кислородное голодание и гибнут.
В

результате

функциональных

нарушений

тазовых

конечностей

наблюдаются: приступы острой боли и слабость пораженных конечностей;
полная потеря опоры на тазовые конечности; животное передвигается на
грудных конечностях, волоча тазовые; нарушение работы кишечника и
мочевого пузыря; снижение или отсутствие болевой чувствительности.
Паралич тазовых конечностей у собак лечится, если устранить
первопричину заболевания. Заметив ранние симптомы тазовой параплегии,
назначается медикаментозное (консервативное) лечение.
Поступившие животные на начальном этапе развития болезни получали
медикаментозную терапию в зависимости от причины заболевания. При
дископатии назначали преднизолон в дозе 2 мл в/м; римадил в дозе 0,4 мл/кг
в/м; баралгин в дозе 1,5 мл в/м; витамины В 1 и В 6 в дозе 2 мл в/м чередуя.
Курс лечения 7-14 дней. При пояснично – крестцовом радикулите: римадил в
дозе 0,4 мл/кг в/м; прозерин в дозе 1 мл п/к; витамины В 1 и В 6 в дозе 2 мл в/м
чередуя.
Так же паралич задних конечностей у собак осложняется быстрой
атрофией мышц. Даже при условии излечения, конечности животного
настолько слабые, что оно не может встать. В качестве профилактики при
параличе тазовых конечностей

необходимо делать массаж собаке. Не

помешает прогревание, растирание и прочие физиотерапевтические процедуры.
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Исходя их выше изложенного, можно сделать вывод, что одной из
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основных причин развития тазовой параплегии являются заболевания
позвоночного столба, а именно дископатия и пояснично – крестцовый
радикулит. Для предупреждения осложнений необходима ранняя диагностика
заболевания, особенно у хондродистрофичных пород собак, а также
диспансеризация животного.
…
1. Щербаков Г.Г., Коробов А.В. Внутренние болезни животных // СПб.:
«Лань», 2009. С. 193-213.
2. Крисман Ш., Мариани К. Неврология собак и кошек // «Аквариум –
Принт», 2016. С. 448.
3. Семенов Б. С., Стрекольников А. А., Высоцкий Д. И. Ветеринарная
хирургия, ортопедия и офтальмология /Под ред. Б. С. Семенова. – М.: «Колос»,
2007. – 376 с.
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Некробактериоз КРС. Борьба и профилактика
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сельскохозяйственных животных ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А.
Столыпина, г. Омск, ул. Октябрьская 92
Аннотация. Статья описывает одно из списка часто встречающихся
недугов КРС, причины и предрасполагающие факторы развития, а также борьба
и профилактика.
Ключевые слова: Некробактериоз, поражения копытец, копытный рог,
обработка копыт, снижение продуктивности КРС.
Крупнорогатый скот – это очень ценные животные. От данных животных
мы можем получить молочную продукцию, мясо, продукцию с использованием
кожи. Большую часть жизни корова стоит на своих конечностях. Именно из-за
этого болезни копыт у коров занимают высокую позицию среди других
недугов.
На данный момент поражения копытец составляют 60% от всех болезней
конечностей. В странах Европейского Союза болезни конечностей и связанные
с ними патологии имеются в среднем у 20% поголовья КРС.
Выбраковка из технологического процесса высокопродуктивных коров
оказывает большое влияние на окупаемость предприятия.
Некробактериоз (Necrobacteriosis) – инфекционное заболевание животных
бактериальной

этиологии,

характеризующееся

гнойно-некротическими

поражениями тканей дистального отдела конечностей, кожи и нижележащих
тканей [3].
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Заражение развивается при контакте с больными животными, которые
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являются носителями бактерий и выделяются со слюной, мочой, калом,
гнойным содержимым, обсеменяя при этом пастбище, подстилку, навоз,
рабочий инвентарь и, конечно же, других коров. Обязательным условием
является открытая рана кожи будь то порез или трещина и травмированные
копыта.
Имеются и предрасполагающие факторы.
За 1 календарный месяц копытный рог отрастает на 0,6-0,8 см и
полностью обновляется за 6-10 месяцев. У высокопродуктивных коров рост
протекает намного быстрее, в связи с высоким уровнем обмена веществ.
Исключение естественного стирания или искусственной обработки копыт ведет
к дисгармонии их формы, неправильной постановки конечностей и, как
следствие, повышенной восприимчивости к заболеваниям [1].
При нарушении микроклимата, а именно повышенной влажности - при
содержании на сыром полу и во влажную погоду копытный роговой слой
теряет свою прочность и становится более хрупким, возникают деформации,
заломы и трещины.
Одной из косвенных причин болезней копыт, как и многих других заболеваний,
может быть неправильно сбалансированное кормление. Возможно, необходимо
пересмотреть и изменить рацион.
Для проведения лечебных манипуляций используются бетонные ванны
глубиной около 250 мм., заполненные специальным антибактериальным
раствором.
Наиболее эффективный водный 10 % раствор сернокислого цинка, его
применяют 1 раз в неделю. Раствор глубоко проникает в роговые слои, долго
сохраняет активность, не подвергает изменению живые ткани.
Для проведения дезинфекции помещений при массовом заболевании
можно применять 5 % р-р едкой щелочи, 20 % р-р свежегашеной извести; 2 %
р-р формалина [2].
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Для лечения некробактериоза используют антибиотики. Наиболее удобно
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вводить с пролонгированным действием: диобиомицин (20-30 тыс. ЕД/кг 1
р./10 дн.); бициллин-3 (по 30-50 тыс. ЕД/кг 1р./3 дн.); бициллин-5 (по 30-50 тыс
ЕД/кг 1р./5 дн.).
Так же для профилактики необходимо регулярно следить за дефектами на
полах и твердых покрытиях и вовремя устранять, своевременно проводить
гигиеническую обработку копытного рога, не выпасать животных в местах с
большим количеством камней, гвоздей, битого стекла и других посторонних
предметов, которые могут травмировать копыто. Необходимо проводить обход
поголовья с целью выявления больных на ранней стадии. Показано
использование профилактических ванн.
…
1. Болезни животных: Учебник / Под общ. ред. Г. Г. Щербакова, А. В.
Коробова. - СПб.: Издательство «Лань», 2009. – С. 236-238.
2. Болезни животных / Г.Г. Щербаков и др. - М.: Лань, 2012. – С. 111.
3. Богомолов, Б. П. Инфекционные болезни / Б.П. Богомолов. - М.:
Издательство МГУ, 2006. - 608 c.Щербаков, Г. Г. Болезни животных / Г.Г.
Щербаков. - М.: Академия, 2015. – С 357-358.

55

|

Колосова П.В., Лисович В.Ф., Порошин К.В.
http: //co2b.ru/enj.html

Повышение продуктивности в животноводстве за счет использования
имитации природных условий
Колосова П.В., студент, ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина, г.
Омск, ул. Октябрьская 92
Лисович В.Ф., студент, ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина, г.
Омск, ул. Октябрьская 92
Порошин К.В., кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры ветеринарносанитарной экспертизы продуктов животноводства и гигиены
сельскохозяйственных животных ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А.
Столыпина, г. Омск, ул. Октябрьская 92
Аннотация. Статья повествует о изменении этапа воспроизводства
животных на хозяйствах в отличии от дикой природы, указывает как повысить
продуктивность, исключить низкую оплодотворяемость.
Ключевые слова: Животноводство, воспроизводство, репродукция,
осеменение, оплодотворяемость.
Современное промышленное производство сильно разнится от жизни
животных в дикой природе. Исключаются целые звенья цепи репродукции,
которая формировалась в процессе эволюции тысячелетия. К примеру,
содержав животных разного пола раздельно, мы значительно затягиваем
процесс полового созревания.
Нами был зарегистрирован случай, когда на ферме у частного
предпринимателя, куры породы Леггорн не стали нестись в положенный срок.
Индивидуальный предприниматель запросил помощи ветеринарного врача, для
расследования. В его процессе было выяснено, что закуплены только куры,
потому как планировалось только использование искусственное метода
осеменения. Ветеринарным специалистом было назначено ежедневно запускать
аудиозапись пения петуха. По прошествии 2-х дней большая часть несушек
начала яйцекладку [1]. Причиной этой ситуации послужило то, что отсутствие
контакта с противоположным полом затормозило период полового созревания.
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Так же, при халатном выполнении метода искусственного осеменения, или
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ввиду низкой квалификации оператора, выпадают различные аспекты коитуса,
благоприятно сказывающиеся на % оплодотворяемости, такие как:
1. Грамотное выявление половой охоты у самки;
2. Прелюдия, во время которой наступает активная гиперемия половых
органов, и происходит активный выход в кровь половых гормонов.
При исключении этих 2-х звеньев, уменьшается % оплодотворенных самок,
что негативно сказывается на бизнесе. Но, есть и минусы естественной случки возможен огромный риск распространения инфекционных заболеваний,
передающихся половым путем. Поэтому метод искусственного осеменения, как
наиболее безопасный, а также по ряду других причин, например, увеличение
количества осеменяемых особей на 1 дозу, взятую у животного-производителя,
более предпочтителен в производственной практике [2].
Эволюционируя, этот метод вобрал в себя и частичное воспроизведение
естественных процессов. Так, при контакте свиноматки с хряком пробником
намного легче выявить начало половой охоты, а также это положительно
влияет на воспроизводительную способность свинок. Оператор, массируя
молочные железы свиноматки, должен имитировать толчки хряка рылом. Так
же, не малое значение для здоровья и продуктивности животных имеет моцион.
Домашняя свинья уходит корнями к дикому кабану, и как ее дикий предок,
вынужденный постоянно двигаться в поисках пищи, для поддержания
нормального течения физиологических процессов, нуждается в движении [3]. К
сожалению, современные методы разведения практически обездвижили
свиноматку, находясь в тесном станке в корпусе осеменения, она может лишь
встать или лечь. Возникающая гиподинамия влияет на обмен веществ и на
скорость инволюции матки. Что будет в конечном итоге приводить к
негативным последствиям при вынашивании потомства, а также увеличению
сроков между опоросом и осеменением.
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Изучение эффективности применения препарата
«Витамино Трейс Орал» при лечении диареи поросят
Костюкова Е.С., студентка, ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А.
Столыпина, г. Омск, ул. Октябрьская 92
Бакирова А.А., студентка, ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина,
г. Омск, ул. Октябрьская 92
Порошин К.В., кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и гигиены
сельскохозяйственных животных ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А.
Столыпина, г. Омск, ул. Октябрьская 92
Аннотация. В статье повествуется о препарате «Витамино Трейс Орал»,
его основных свойствах и составе, а также о эффективности его применения
при восстановлении животных после диареи.
Ключевые

слова:

Витамино

Трейс

Орал,

диарея,

лечение,

эффективность.
Среди болезней свиней, встречаемых в крупных производственных
комплексах, до 60 % занимают болезни желудочно-кишечного тракта [1] и
более чем половину из этого числа составляют случаи возникновения диареи.
Особую опасность это заболевание представляет для поросят возрастом до 3-х
месяцев,

так

как

именно

в

этот

период

происходит

окончательное

формирование организма животного, и переболевшие поросята с трудом
догоняют своих сверстников в развитии, так же, таких животных гораздо чаще
приходится выбраковывать, что отрицательно сказывается на получаемой
выгоде [2]. Для минимализации таких случаев в лечебную схему после
антибиотико и регидратационной терапии [3], нами был введен препарат
«Витамино Трейс Орал». Витамино Трейс Орал (VitaminoTraceOral) - кормовая
добавка для обогащенияи балансирования рационов сельскохозяйственных
животных, витаминами и аминокислотами, представляет собой водный слегка
опалесцентный раствор, от желтого до зеленого цвета. Выбор именно этого
препарата,основывается на обилии содержащихся компонентов. В 1 мл
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ВитаминоТрейс Орал содержится действующих веществ: витамина A - 15
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000МЕ; витамина D3 - 4 000 МЕ; витамина E - 3,5 мг; витамина K - 1 мг;
витамина B1 - 2 мг; витамина B6 - 1,25 мг; витамина С -3,5 мг; лизина - 440 мкг;
агринина– 480мкг; треонина - 80 мкг; глицина -2,6 мг; метионина - 80 мкг;
лейцина - 300 мкг; серина - 100 мкг; пролина - 1,7 мг; D-пантенола - 4 мг;
глютаминовой кислоты- 1 мг; фенилаланина - 200 мкг; гистидина - 100 мкг;
аспаргиновой кислоты - 500 мкг; аланина - 1мг; валина - 280 мкг; изолейцина 100 мкг; тирозина - 50 мкг; триптофана -20мкг; кальция - 220 мкг; натрия - 152
мкг; железа - 0,25 мкг; меди - 0,035 мкг; калия -0,83 мкг; цинка - 0,1 мкг; а
также вспомогательных веществ: метил-п-гидроксибензоатнатрия - 1, 1 мг;
пропил-п-гидроксибензоат натрия - 0,1 мг; пропиленгликоль - 50 мг;
полисорбат 80 - 87 мг; сорбитол 70 % - 110,6 мг; гидрокарбонат натрия - 0,1
мг;очищенная вода - до 1 мл.Допустимые отклонения содержания витаминов и
аминокислот

составляют

не

более15%.

Для

получения

объективных

результатов исследования были созданы две опытные группы, и одна
контрольная, в каждой из них находилось по 50 поросят. В первой опытной
группе применялась старая схема лечения, а во второй применялся препарат
«Витамино Трейс Орал». Контрольная группа состояла из здоровых поросят.
Исследование основывалось на изучении нескольких показателей, таких как:
среднесуточный привес, срок восстановления массы тела до уровня на момент
начала заболевания, количество выбракованных животных и падежа. Эти
данные указаны в таблице №1.
Таблица №1
Результаты исследований
Среднесуточный Срок
Количество
Количество
привес (грамм)
восстановления выбракованных падежа (штук)
массы
тела животных(штук)
(дней)
Опытная группа 300
5
6
1
№1
Опытая группа 400
3
3
0
№2
Контрольная
450
группа
Название
группы
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Как показывают результаты исследований при применении препарата
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«Витамино Трейс Орал» эффективность лечения значительно возросла, что
обосновывает его дальнейшее внедрение и использование в производстве.
…
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Аннотация. В статье повествуется о наиболее часто встречающихся
незаразных болезнях свиней, их сезонности и профилактике.
Ключевые

слова:

нефзаразные

болезни

свиней,

сезонность,

профилактика.
В

современном

свиноводстве

детальная

проработка

противоэпизоотических мероприятий привела к тому, что обнаружение в
хозяйстве, с грамотно функционирующей ветеринарной службой, заразных
заболеваний, является довольно редким случаем. Поэтому основной причиной
падежа и выбраковки являются незаразные болезни. Основной причиной их
возникновения являются различные нарушения технологии содержания.
Наиболее

часто

встречающееся

нарушение

–

отклонение

параметров

микроклимата от нормы. Можно выделить 2 основные причины: банальный
человеческий фактор и несовершенство аппаратуры. Обычно они встречаются в
совокупности. И наиболее ярко заметны во время смены сезонов года. Так как
рассматриваемые свинокомплексы находились в западной Сибири, то смене
сезонов годов сопутствовали резкие суточные перепады температуры. Так в
период весна-лето из-за скачкообразных повышений температуры, участились
случаи

падежа

животных

с

сердечными

патологиями.

Статистика

свидетельствует, что в этот временной отрезок, смертность от болезней данной
этиологии вырастает на 15-52 %, в зависимости от того насколько сильными
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были скачки температуры [1].

Причем более подвержены этому явлению
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свиньи, находящиеся в возрасте непосредственно перед отправкой на
мясокомбинат, а также продуктивные животные. Это связано с тем, что они
сильнее подвергнуты перегреванию. Так же некоторая закономерность
присутствует и при заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта. Это
связано в первую очередь с тем, что осенью, когда еще не успели убрать новый
урожай, свиней кормят тем, что осталось с прошлого года. Так же, в осеннезимний период можно отметить всплеск уровня заболеваний копытец. Причем
основная масса заболевших животных содержалась в станках, находящихся
непосредственно под приточной вентиляцией. Это связано с сыростью в этих
станках. Причиной этого является то, что на стенках станков конденсируется
влага из уличного воздуха, имеющего более низкую температуру по сравнению
с воздухом животноводческого помещения [3]. Помимо этого, такая ситуация
вызывает всплеск не только болезней копытец, но также и таких заболеваний
как

отит,

болезни

различных

органов

дыхания.

Это

наглядно

продемонстрировано в Таблице №1.
Таблица №1
Распространенность болезней в различные времена года среди сдаточного поголовья за
период с лета 2016г. по весну 2017 г.
Название болезни.

зима

весна

лето

осень

отит

23

11

6

21

Болезни копытец

35

19

10

26

бронхит

21

15

5

19

Падеж животных с
различными
заболевания
сердечнососудистой
системы

3

5

9

2
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Вышеперечисленные статистические данные являются бесспорным
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доказательством сезонности некоторых незаразных заболеваний. Учитывая это,
нужно корректировать различные плановые мероприятия. Так во время жары
не рекомендуется перегонка и другие физические нагрузки для крупных
животных [2]. Так же рекомендуется установка приборов, которые будут
орошать животных для избегания их перегрева. Для избежания увеличения
числа случаев возникновения болезней копытец рекомендуется проводить
более частую уборку станков от навоза.
…
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Транспортировка свиней
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Аннотация. В статье повествуется об основных проблемах и нюансах
транспортировки свиней на длинные и короткие расстояния, и путях решения
возникших трудностей.
Ключевые слова: свиньи, транспортировка, автотранспорт.
Современное свиноводство являет собой сложный технологический
процесс, неотъемлемой частью которого является транспортировка животных,
осуществляемая с различной целью. В зависимости от поставленной цели
выбирается метод транспортировки, а также вырабатывается комплекс
подготовительных мер. Так, для перевозки животных на небольшие расстояния,
например мясокомбинат, непосредственно из хозяйств, необходимо обеспечить
следующие условия. К транспортировке допускаются свиньи только из
благополучных по заразным заболеваниям хозяйств, с которыми проведен весь
необходимый комплекс противоэпизоотических мероприятий. Перед отгрузкой,
с целью выявления больных животных, производится термометрия [1].
Погрузка

должна

осуществляться

со

специально

оборудованных

погрузочных площадок, в частности имеющих достаточное искусственное, или
естественное освещение, а также должен быть в наличии специально
приспособленный трап, имеющий нескользящую поверхность.

Наклон трапа

при погрузке животных должен быть не более 30˚ и иметь боковые ограждения
с учетом высоты животных. Для понуждения животных ни в коем случае
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нельзя наносит побои. С этой целью можно использовать электропогонялки, но,
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следует учитывать, что их можно применять только на взрослых животных
исключительно в области задних частей тела. Во избежание травмирования и
гибели животных, перевозящий транспорт должен иметь такую площадь, что
бы свиньи имели возможность спокойно лечь или встать. Особое внимание
стоит уделить подготовке автотранспорта. Помимо этого недолжно быть
торчащих острых металлических частей, как на полу, так и в бортах
автомобиля.
Транспорт должен быть технически исправен, и пройти дезинфекцию как
при въезде на территорию хозяйства, так и при выезде. Для длительной
перевозки животных помимо вышеперечисленного, необходимо так же
заготовить фураж, из расчета 2,5 кг концентратов на 100 кг живой массы в
сутки. Помимо этого иметь достаточный запас подстилки и воды [2].Остановка
автотранспорта для поения и кормления животных должна проводиться в
местах, которые заранее согласованы грузоотправителем с местными органами
Россельхознадзора. Выброс навоза в неустановленных местах в пути
следования запрещается. При нахождении животных в пути более 12 ч их
выгружают через каждые 10 – 12 ч для 3 – 4 – часового отдыха, кормления и
поения. Перевозимые свиньи должны быть одной партии, но предварительно
разделены на группы. Взрослых хряков и агрессивно ведущих себя свиноматок
транспортируют в индивидуальных контейнерах. Их длина должна на 20 см
превышать длину тела, высота на 15 см быть больше роста животного на
уровне поясницы, а ширина достаточной для того, чтобы свинья могла лечь на
бок. При перевозке свиней, подсвинков, поросят на автотранспорте с
удлиненным кузовом в нем оборудуют 2 – 3 отсека (с перегородками) для
предотвращения скопления животных на подъемах, спусках и при торможении.
Свиньи, из-за своих физиологических особенностей терморегуляции, очень
чувствительны к температуре воздуха и его влажности. Поэтому, при
температуре окружающего воздуха +25 ˚С и выше, перевозка откормленных
(жирных) свиней не допускается. Она может быть допущена в отдельных
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случаях на небольшие расстояния только с разрешения ветеринарного, при
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соблюдении мер предосторожности. С учетом склонности этих животных к
перегреву в жаркую погоду требуется усиленная вентиляция и при
необходимости – опрыскивание водой [3]. Это можно осуществить с помощью
ранцевого распылителя. Так же, помимо чувствительности к высокой
температуре, свиньи чувствительны и к низкой. Поэтому при температуре -25
˚С транспортировка запрещена. При перевозке свиней в морозную погоду
применяется обильная соломенная подстилка, но ни в коем случае опилки. Так
же при перевозке

стоит обезопасить животных от кровососущих и других

насекомых. С этой целью можно использовать липкие ленты-ловушки, а также
различные репелленты.
…
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Значимость витамин в жизни животных
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Аннотация. Описана значимость обеспечения животного необходимыми
витаминами, указаны данные за последние 50 лет по изменению уровня
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Витамины занимают важную позиция в жизни животных. Одной из
значимых причин в развитии болезней, сокращении продолжительности жизни
и уменьшении продуктивности является нехватка в организме тех самых
витаминов.
Рано или поздно все мы задаемся вопросом: Достаточно ли витамин
поступает в организм нашего питомца?
К сожалению, фрукты и овощи в настоящее время содержат витаминов и
минералов гораздо меньше, чем это было 50 лет назад. Особенно видно
сокращение количество железа, кальция и витамина С.
Изучив данные по содержанию полезных веществ 1970-х годов и сравнив
с нынешними показателями, оказалось, что содержание витаминов и
микроэлементов сократилось на 1\3, зато содержание вредных веществ, таких
как: нитратов, нитритов, свинца и других увеличилось как минимум на 1\3.
В чем же кроется причина? Дело в том, что поля используемые под
посевы за длительный срок эксплуатации исчерпали свои ресурсы, а
применение севооборотов и удобрений не в состоянии полностью восстановить
этот баланс [3].

68

|

Животное в наше время получает в два раза меньше нормальной пищи,
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которая в два раза беднее полезными веществами. Если же брать в счет такие
факторы, как экологическую обстановку, стрессы, гиподинамию, а это так же
сказывается на усвояемости и обмене веществ, то получим еще более
удручающую картину.
Содержание витамина С в овощах и фруктах снизилось за последнее
время, в среднем, на 70 %. Проблема состоит в том, что он быстро распадается
после сбора урожая овощей и фруктов. Кроме того, его накопление происходит
в последние дни созревания, а современное аграрное хозяйство вынуждено
собирать урожай до наступления их окончательной зрелости [2].
В некоторых странах, таких как Япония, к данной ситуации имеется
другой подход, поэтому в свое время появилось такое понятие как
«Функциональные
систематического
возрастными

пищевые

продукты»,

употребления

группами,

в

составе

обладающие

предназначенные
пищевых

научно

рационов

для
всеми

обоснованными

и

подтвержденными свойствами, снижающие риск развития заболеваний,
связанных с питанием, восполняющие имеющийся в организме дефицит
питательных веществ, сохраняющие и улучшающие здоровье за счет наличия в их
составе физиологически функциональных пищевых ингредиентов [1].
В настоящее время для обеспечения животного всеми необходимыми
витаминами, макро и микроэлементами рекомендуем несколько вариаций:
-использовать

готовые

корма

класса

премиум,

суперпремиум

и

холистики, которые сбалансированы по всем необходимым питательным
веществам.
- покупать комплексные добавки, уже включающие в себя все
необходимые вещества и добавлять в рацион животных.
- чаще находиться с животным на активных прогулках в менее
экологически не загрязненных участках населенных пунктов – парках, скверах.
Не доводить животное до стрессовой ситуации. Все это будет способствовать
лучшему усвоению витаминов в организме питомца.
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Описана

важность

поддержки

агропромышленного

комплекса нашей страны. Выявлены основные причины, препятствующие
росту отрасли и предложены варианты улучшения сложившейся ситуации.
Ключевые слова: АПК, сельское хозяйство, независимость страны,
безопасность государства, животноводство, растениеводство.
Сельское хозяйство – это отрасль экономики, направленная на
обеспечение граждан продовольствием, а так же сырьем для некоторых
отраслей промышленности. Сельское хозяйство имеет стратегически важное
значение практически во всех государствах, так как продовольственная
безопасность государства напрямую зависит от состояния отрасли. С
проблемами сельского хозяйства имеют непосредственную связь такие науки,
как агрономия, животноводство, мелиорация, растениеводство, лесоводство и
многие другие [3].
Роль сельского хозяйства в экономике страны или региона указывает нам
на её структуру и уровень развития. Чтобы увидеть роль сельского хозяйства,
считают долю занятого населения в сельском хозяйстве, а также удельный вес
сельского хозяйства в составе валового внутреннего продукта. Данные
показатели занимают высокую позицию во многих развивающихся странах.
Для поддержки сельского хозяйства на лидирующем уровне необходимо иметь
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большую площадь посевных площадей, увеличение количества поголовья
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животных, увеличение числа населения, работающих в АПК [1].
Развитое сельское хозяйство делает государство независимым от других
стран. Именно поэтому сельское хозяйство поддерживается и субсидируется в
развитых, индустриальных странах, хотя если рассматривать с экономически
выгодной позиции, то более рентабельно было бы закупать сырье у
развивающихся стран.
Россия широко занимается сельским хозяйством, но, к большому
сожалению, наш АПК имеет ряд крупных недостатков, препятствующих
лидированию относительно других конкурентоспособных стран [2].
Проведя исследования, нами было выявлено 3 основные проблемы:
1. Проблема, зависящая от человека. К ней относится грамотное
управление, применение знаний и ответственность. Зачастую можно заметить,
что в одной и той же климатической зоне урожайность в одном хозяйстве
может быть намного выше, чем урожайность второго, находящегося по
соседству.
2. Климатические условия. В нашей стране имеется всего лишь около
30% благоприятных территорий, с относительно предсказуемым климатом и
70%, соответственно, с тяжелыми климатическими условиями. Благоприятная
территория имеет сниженный риск в бизнесе сельского хозяйства. Если изучать
данные по России, то неблагоприятное влияние климата сказывается на урожае
довольно часто - раз в 2-3 года.
3.Государственная поддержка. Включает в себя различную помощь
государства в развитии предприятий, занимающихся сельским хозяйством. Это
дотации, снижение налогов, контроль за ввозом импортного сырья. Уровень
поддержки российских аграриев имеет место быть ниже среднеевропейского.
Есть ли выход из этой ситуации? Конечно же, есть. Все перечисленные
недостатки решаемы путем создания благоприятных (льготных) условий
ведения агробизнеса. Это даст приток в отрасль грамотных, техническиподкованных специалистов, которые смогут решить проблему, в том числе, с
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неблагоприятными климатическими условиями. Решение основных проблем с
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АПК поможет нам быть менее зависимым от других стран, что скажется на
стабильности роста экономики и достижении социального благополучия
граждан Российской Федерации.
…
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Освещены

результаты

наблюдения

за

животным

и

растительным миром и выявлена закономерность изменений в зависимости от
солнечной активности.
Ключевые слова: Солнце, солнечная активность, УФ-излучение, свет,
обменные процессы.
C XIX века учеными было замечено изменение количества заболеваний и
качества продуктивности животных в разные временные периоды.
Изменение солнечной активности ведет к изменению атмосферной
циркуляции, что, в свою очередь, сказывается на изменение метеорологических
и гидрологических факторов. Следовательно, это приводит к изменению
растительного мира. Животные, используя растения как корм, напрямую
зависят от последних и, как следствие, оказываются зависящими от солнечной
активности [3].
Но не только поэтому животные зависят от солнечной активности. Ведь
солнечная активность может оказывать и непосредственное влияние.
Ультрафиолетовые лучи нашего Солнца изначально возбуждают, а затем
оказывают угнетающее действие на клетки живых организмов. Под активным
Солнцем происходит увеличение процессов окисления в клетках и увеличение
газового обмена.
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Непосредственное давление такого космического фактора на животный
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мир подкрепляется и тем, что для некоторых видов животных период
изменения численности и активности Солнца зачастую сходятся. Года наиболее
активной добычи животных приблизительно приходятся на минимальную
активность Солнца. Такая связь имеет место только в течении определенного
временного периода солнечной активности [1].
Очень важным нюансом следует считать изменение газообмена у
животных под влиянием солнечного света. Еще в конце XIX века Молешотт
показал на целом ряде животных, что свет вызывает повышенную потребность
в кислороде и увеличение выделения углекислоты.
Такие ученные, как Шмидт и Фубини зарегистрировали большую потерю
веса у кошек и лягушек на солнце, чем у тех, которых содержали в темноте.
Однако, так же существует противоположное мнение о влиянии света на вес, из
которого следует, что свет возбуждающе действует на организм, что
содействует усиленному усвоению питательных веществ, результат которого –
это прирост в весе и увеличение продуктивности [2].
Основной вывод из сказанного выше состоит в том, что изменения
животных (как и изменения в толщине годовых колец многолетних деревьев)
имеются как в период максимума, так и минимума солнечной активности.
Только величина этих изменений различна. В каждые периоды могут
преобладатьсвои максимумы и минимумы.
…
1.

Безнин, М. А. Интеллектуалы в сельском хозяйстве России 1930-

1980-х гг. (новый подход к социальной истории российской деревни) / М.А.
Безнин, Т.М. Димони. - М.: Легия, 2012.– C. 94-95.
2.

Домашние животные. - М.: Росгизместпром,2011. –C. 511.

3.

Профилактика заболеваний сельскохозяйственных животных и

птиц / Трушина В.А., М.: «Аквариум». - 2011.-C. 118.
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Продуктивность пойменных торфяников Томской области
при осушении редкой сетью открытых каналов
Махлаёв Василий Кузьмич, кандидат технических наук, доцент
доцент кафедры водоснабжения и водоотведения
ФГБОУ ВО «Томский государственный
архитектурно-строительный университет», г. Томск
Приведены

Аннотация.

результаты

многолетних

наблюдений

за

уровнями грунтовых вод, влажностью пойменных торфяных почв, осушаемых
редкой

сетью

открытых

каналов,

и

урожайностью

произрастающих

сельскохозяйственных культур, сделан вывод о необходимости уменьшения
расстояния между регулирующими каналами.
Ключевые

слова:

пойменные

торфяники,

горохо-овсяная

смесь,

многолетние травы, урожайность.
Исследования проводились на объекте «Открытое болото» Зырянского
района Томской области, расположенном в пойме р. Чулым. Участок земель
площадью

348

га

осушен

открытыми

каналами,

расстояние

между

осушителями 400 м. Почвенный покров участка представлен пойменными
торфяниками. Преобладают торфяники мощностью 1,5-2,1 м. Торф осоковый и
древесно-осоковый,

средне-и

хорошоразложившийся,

характеризуется

нейтральной и слабощелочной реакцией среды (рН = 6,8-8,0), зольность торфа
18,3-59,7%. Подстилается торф суглинками.
На участке на расстоянии 5, 100 и 200 м от осушителя проводились
наблюдения за уровнем грунтовых вод, влажностью торфяных почв и
урожайностью сельскохозяйственных культур. Учёт урожая производился на
делянках площадью 60 м2 в трёхкратной повторности. Минеральные удобрения
вносились в дозах N45-60P60K60. Метеорологические условия вегетационных
периодов в годы исследований и результаты наблюдений за уровнем грунтовых
вод и влажностью торфяников посредине осушительной карты приведены в
табл. 1.
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Таблица 1 – Тепловлагообеспеченность вегетационных периодов (V-IX месяцы)
Годы

Атмосферные

Средняя

Средняя

Средняя влаж-

исследований

осадки,

температура

глубина

ность 0-30 см

мм/% обеспе-

воздуха,

ченности

обе

/% грунтовых
вод, см

слоя
торфяников, %
ПВ

спеченности
Первый

261,1/49,0

13,8/19,8

35

-

Второй

256,2/51,0

13,2/47,4

104

82,8

Третий

203,5/85,0

13,1/53,5

64

82,3

Четвёртый

255,8/51,4

13,7/23,6

75

83,9

Пятый

194,2/92,8

11,0/94,8

77

82,6

Шестой

312,7/26,2

13,1/53,5

57

85,1

Седьмой

259,4/50,2

14,1/13,5

31

89,9

Из данных табл. 1 видно, что вегетационный период первого года
исследований по соотношению осадков и температуры воздуха характеризуется
как тёплый, средний по влажности, второго года – средний по влажности и
температуре, третьего года – средний по температуре, среднесухой, четвёртого
года – тёплый, средний по влагообеспеченности, пятого года – холодный,
среднесухой, шестого года – средний по теплообеспеченности, очень влажный,
седьмого года – тёплый, средний по влажности.
Средняя за вегетационный период глубина грунтовых вод в период
исследований, за исключением второго года, намного меньше оптимальной для
развития многолетних трав глубины 95-105 см, а влажность корнеобитаемого
слоя торфяников – больше оптимальной величины 70-77 % ПВ [1], что
свидетельствует о недостаточной степени осушения участка земель.
Залужение объекта осушения было проведено овсяницей луговой нормой
15 кг/га на площади 170 га и тимофеевкой луговой нормой 24 кг/га на
остальной площади. Однако вследствие переувлажнения видовой состав трав
существенно изменился. Ботаническое обследование показало, что с первого
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года исследований в травостое преобладают мятлик луговой (83-20 %) и
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полевица белая (65-5 %), овсяница луговая составляет 7-41 %, разнотравье – до
11 % травостоя. Скашивание трав производилось во второй декаде июля, в фазе
цветения, второй укос не проводился вследствие медленного отрастания
травяной растительности. Начиная с пятого года исследований, на участке
ежегодно

высевалась

горохо-овсяная

смесь,

скашивание

которой

производилось в третьей декаде августа – второй декаде сентября. Урожайность
сельскохозяйственных культур приведена в табл. 2.
Таблица 2 – Урожайность сельскохозяйственных культур (в числителе –
зелёная масса, в знаменателе – сено), ц/га
Годы

Расстояние от осушителя, м

исследований

5

100

200

Многолетние травы
Первый

40,3/16,7

43,8/17,4

41,0/17,1

Второй

19,6/7,0

35,1/14,2

24,0/10,4

Третий

70,9/23,6

50,3/18,0

48,8/16,4

Четвёртый

76,2/26,2

51,1/19,5

43,8/17,0

Среднее значение

51,8/18,4

45,1/17,3

39,4/15,2

Горохо-овсяная смесь
Пятый

134,5/25,7

161,0/30,8

151,9/29,0

Шестой

75,5/17,4

62,9/17,7

82,7/18,1

Седьмой

98,4/30,0

73,5/22,2

67,8/17,9

Среднее значение

102,8/24,4

99,1/23,6

100,8/21,7

Вследствие того, что на участке не создавался оптимальный для развития
растений водно-воздушный режим почв, урожайность сельскохозяйственных
культур

оказалась

сравнительно

невысокой.

Урожай

зелёной

массы

многолетних трав изменялся в пределах 19,6-76,2 ц/га, в среднем за период
исследований – 39,4-51,8 ц/га, урожай сена – в пределах 7,0-26,2 ц/га, в среднем
15,2-18,4 ц/га. Урожай зелёной массы горохо-овсяной смеси составил 62,9-161,0
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ц/га, в среднем 99,1-102,8 ц/га, урожай сена – 17,4-30,8 ц/га, в среднем 21,7-24,4
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ц/га. Выход сена из зелёной массы многолетних трав составляет 33,3-43,3 %, в
среднем 37,4 %, из зелёной массы горохо-овсяной смеси – 19,1-30,5 %, в
среднем 23,0 %. Урожай зелёной массы горохо-овсяной смеси в 1,98-2,56 раза
(в среднем в 2,22 раза) выше урожая многолетних трав, урожай сена горохоовсяной смеси на 21,0-42,8 % (в среднем на 36,5 %) больше урожая
многолетних трав. Меньший урожай получен посредине осушительной карты,
больший – на расстоянии 5 м от осушителя, однако математическая обработка
данных показала, что прибавка урожая по мере приближения к осушителю
несущественна даже на 5 %-ном уровне значимости (табл. 2).
Таблица 2 – Результаты математической обработки данных по
урожайности сельскохозяйственных культур
Расстояние от
осушителя, м

Многолетние травы (сено)

Горохо-овсяная смесь (сено)

средний

прибавка

средний

прибавка

урожай, ц/га

урожая, ц/га

урожай, ц/га

урожая, ц/га

5

18,4

3,2

24,4

2,7

100

17,3

2,1

23,6

1,9

200

15,2

-

21,7

-

F = 0,77 < F05 = 5,14;

F = 0,29 < F05 = 6,94;

НСР05 = 6,3 ц/га

НСР05 = 10,0 ц/га

Результаты исследований свидетельствуют о необходимости уменьшения
расстояния между регулирующими каналами при осушении пойменных
торфяников

с

целью

получения

высоких

устойчивых

урожаев

сельскохозяйственных культур.
…
1. Инишева Л.И., Махлаёв В.К. Режимы пойменных торфяников
(справочное пособие). Томск: ЦНТИ, 2001. 100 с.
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Управление сорными растениями в агрофитоценозе озимой пшеницы
в зависимости от предшественников
Неснов Андрей Алексеевич, магистрант
Ставропольский государственный аграрный университет, г. Ставрополь
Аннотация. В статье представлены результаты исследований по влиянию
предшественников озимой пшеницы на запас семян сорных растений в почве и
засоренность посевов культуры в течение вегетации. Полученные данные
подтверждают

преимущество

занятого

пара

и

гороха

в

улучшении

фитосанитарного состояния почвы и посевов. Количество семян сорняков в
верхнем слое почвы 0-10 см после горохоовсяной смеси (занятого пара) на 20,4
% ниже по сравнению с горохом и на 47,1 % по сравнению с кукурузой на
силос.
Ключевые слова: озимая пшеница, предшественник, сорные растения
Сорные растения не удается уничтожить на полях с тех пор как человек
начал

заниматься

земледелием.

Сама

природа

противиться

полному

искоренению сорных растений, подтверждением этому является приобретение
в ходе эволюционного развития различных биологических и морфологических
свойств и признаков, которые позволяют им сохраняться на полях [3, 98с.].
При возделывании культур необходимо снижать численный состав
сорных видов до уровня фитоценотического порога вредоносности, когда вред
от них неощутим. Многочисленные исследования показывают, что различные
агротехнические приемы

оказывают регулирующее воздействие на сорный

компонент агрофитоценозов, среди них значительное место отводится
обработке почвы и предшественникам культур в севооборотах[1, 32 с; 2, 442 с;
4, 66 с; 5, 38с.; 6, 105 с.].
Исследования по выявлению степени регулирующего воздействия
предшественников озимой пшеницы на сорный компонент агрофитоценоза
проводились в условиях многолетнего могофакторного стационарного опыта в
2015-2016 гг. Опыт расположен на опытной станции Ставропольского ГАУ в
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неустойчивого
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выщелоченный

увлажнения,

тяжелосуглинистый.

почва

опытного

Озимая

участка

пшеница

в

чернозем

севообороте

размещается после занятого пара (горохоовсяная смесь на зеленый корм),
гороха и кукурузы на силос. В качестве приема основной обработки почвы
проводилось безотвальное рыхление на 20-22 см.
Учеты, по определению потенциального запаса семян сорных растений в
почве и количеству сорных растений в посевах озимой пшеницы, проводились
по общепринятым методикам, изложенным И.П. Васильевым, А.М. Туликовым,
Г.И. Баздыревым и др. (2005).
Управление сорными растениями на уровне их семенного запаса в
верхнем слое почвы прослеживается сразу после уборки предшественников.
Количество семян сорняков после горохоовсяной смеси (занятого пара) на 20,4
% ниже по сравнению с горохом и на 47,1 % по сравнению с кукурузой на
силос (табл.1).
Таблица 1. Динамика потенциального запаса семян сорных растений в
зависимости от предшественников озимой пшеницы в слое почвы 0-10 см
Предшественник

Количество семян сорных растений,
млн. шт/га
после уборки
после
перед
предшественн
основной
севом
ика
обработки
культуры
почвы
145
115
103

Осталось
семян
к
исходному
количеству
,%
71,0

Горох

182

146

136

74,7

Кукуруза

274

234

219

79,9

Горох+овес
на зеленый корм

на силос

Различное влияние предшественников на накопление общего количества
семян сорняков в почве обусловлено, прежде всего, длинной вегетационного
периода культуры и соответственно временем освобождения поля. Ранняя
уборка горохоовсяной смеси на зеленый корм не дает возможности
вегетирующим сорнякам, обсемениться и таким образом пополнить банк семян.
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При более продолжительном вегетационном периоде гороха созревают
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семена яровых ранних, зимующих и некоторых корнеотпрысковых видов. В
посевах кукурузы на силос, которую убирают во второй декаде августа,
созревают практически все виды сорных растений, что приводит к увеличению
их числа в почве.
В дальнейшем происходит очищение почвы от семян сорняков за счет их
прорастания с последующим уничтожением обработкой почвы. Отмечается
закономерность, чем продолжительнее период от уборки предшественника до
сева культуры, тем интенсивнее снижается потенциальный запас семян
сорняков. За период от уборки горохоовсяной смеси до сева озимой пшеницы
количество семян сорняков в верхнем слое почвы уменьшилось на 29 %, после
гороха этот показатель ниже на 3,7 %, после кукурузы на силос на 8,9 %.
Управляющее воздействие предшественников на сорный компонент
агрофитоценоза

прослеживается в течение вегетации озимой пшеницы.

Сохраняется положительное влияние горохоовсяной смеси. В период кущения
озимой пшеницы засоренность посевов на данном варианте опыта была на 27,7
% ниже, чем после гороха и на 90,7 % чем после кукурузы на силос (табл. 2).
Таблица 2. Влияние предшественников на динамику сорных растений в
агрофитоценозе озимой пшеницы
Предшественни
к
Горох+овес
на зеленый корм
Горох

Количество сорных растений по фазам вегетации
культуры, шт/м2
кущение
колошение
восковая спелость
65
12
23

83

19

31

Кукуруза
124
30
68
на силос
К периоду колошения озимой пшеницы засоренность снижается, что
отмечается по всем вариантам опыта. Данный факт обусловлен, прежде всего
тем, что в период полного кущения до начала выхода культуры в трубку было
проведено опрыскивание посевов гербицидом и часть сорняков погибает.
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Однако после этого продолжают появляться всходы сорных растений, хотя в
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это время посевы хорошо развиты и составляют конкуренцию сорнякам.
Другое дело, что они затем продолжают оставаться в нижнем ярусе посевов.
В этот период также по занятому пару отмечается меньшая засоренность,
в среднем насчитывается 12 шт/м2 сорняков. По гороху засоренность выше на
58,3%, а по кукурузе на силос на 150 %.
К периоду восковой спелости снова происходит нарастание численности
сорных

растений,

но

более

оптимизировано

их

количество

после

предшественника горох+овес на зеленый корм. По сравнению с этим вариантом
опыта после кукурузы на силос засоренность почти втрое выше.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что размещение
озимой пшеницы по различным предшественникам позволяет управлять
потенциальным запасом семян сорных растений в почве и сорным
компонентом в течение вегетации культуры. Использование в условиях
умеренного увлажнения в качестве предшественников гороха с овсом на
зеленый корм и гороха значительно снижает количество сорных растений в
посевах озимой пшеницы.
…
1. Власова О.И., Передериева В.М., Иващенко А.В. Способ обработки
почвы – как фактор регулирования потенциальной и реальной засоренности
пшеничного агроценоза на светло-каштановых почвах // Вестник Бурятской
государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова. 2009.
№3. С. 32-35.
2. Дорожко Г.Р., Власова О.И., Передериева В.М. Способ обработки фактор регулирования фитосанитарного состояния почвы и посевов озимой
пшеницы на черноземах выщелоченных зоны умеренного увлажнения
Ставропольского края // Политематический сетевой электронный научный
журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2011. № 68. С.
442-450.
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3.Дорожко Г.Р., Пенчуков В.М., Передериева В.М., Власова О.И.,
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Вольтерс И.А., Тивиков А.И. Земледелие Ставрополья: учебное пособие для
подготовки бакалавров по направлению 110400 "Агрономия" .Ставрополь,
2011. 288 с.
4. Передериева В.М., Власова О.И. Влияние предшественников и
основной

обработки

почвы

под

озимую

пшеницу

на

оптимизацию

агрофитоценоза // Успехи современного естествознания. 2006 . № 4. С. 66.
5. Передериева В.М., Власова О.И. Севооборот как биологическое
средство интенсификационных процессов в современном земледелии // Вестник
АПК Ставрополья. 2015. № S2. С. 35-44.
6. Передериева В.М., Шутко А.П., Бочина О.В. Влияние основной
обработки почвы на агроценоз озимой пшеницы // В сборнике: экология и
устойчивое развитие сельской местности 2012. С. 104-107.

84

|

Старикова А.А., Шмат Е.В.
http: //co2b.ru/enj.html

Сравнительный анализ упаковки, маркировки колбасы вареной
«Докторская» разных производителей на соответствие с ТР ТС
Старикова Анастасия Александровна, студент, ФГБОУ ВО «Омский ГАУ им.
П.А. Столыпина», г. Омск, Россия.
Шмат Елена Викторовна, научный руководитель, доцент, кафедра
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и гигиены
сельскохозяйственных животных факультета ветеринарной медицины
ИВМиБ, ОмскийГАУ, г. Омск
Аннотация. В данной статье проводилась сравнительная характеристика
трех образцов колбасы «Докторская», а именно производителей: ОАО «Омский
бекон»; ООО «МПК Атяшевский»; ООО «Руском» торговой марки «Сибирские
Колбасы».
Ключевые слова: колбаса, состав, упаковка, колбасные изделия, ТР ТС .
Маркированная оболочка должна содержать: наименование предприятияизготовителя,

его

местонахождение

и

товарный

знак.

Наименование

продукции, обозначение настоящих технических условий. Маркировка,
характеризующая продукцию, наносится на одну из торцевых сторон
транспортной тары несмывающейся непахнущей краской при помощи штампа,
трафарета или наклеивания ярлыка с указанием: наименования предприятия изготовителя и его товарного знака; наименования и сорта колбасы; даты
изготовления; массы брутто, тары; обозначения настоящего стандарта.
Аналогичный ярлык вкладывают в тару.
Маркировка должна содержать следующую информацию:
- наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес,
включая страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес
изготовителя);
- товарный знак изготовителя (при наличии);
- вид, наименование и сорт продукта;
- состав продукта;
- пищевые добавки;
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- информацию о пищевой ценности;
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- дату изготовления;
- срок годности;
- условия хранения;
- массу нетто (для фасованной продукции);
- надпись «упаковано под вакуумом» (в случае упаковки под вакуумом);
- обозначение настоящего стандарта;
- информацию о подтверждении соответствия.
Колбасные изделия – продукты, приготовленные из мясного фарша (в
оболочке или без нее) и подвергнутые тепловой обработке.
Колбасные изделия подразделяют в зависимости от технологии и сырья:
1) на вареные, фаршированные, полукопчёные, копченые, ливерные,
кровяные, мясные хлебы, паштеты, зельцы и студни;
2) по виду мяса - на говяжьи, свиные, бараньи, конские, верблюжьи, из
мяса других животных и птиц, говяжьи, бараньи и конские в смеси со свининой
и шпиком;
3) по составу сырья - на мясные, кровяные, субпродуктовые, диетические;
4) по качеству сырья - на высший, 1-й, 2-й, 3-й сорта;
5) по виду оболочки – в оболочках естественных (кишки, пузыри,
пищеводы), искусственных (белковая, целлюлозная) и без оболочки (мясной
хлеб, студень, паштет);
6) по рисунку на разрезе – с однородной структурой (тонкоизмельченный
фарш) и с включением кусочков шпика, языка, крупно измельченной
мышечной и жировой ткани.
На

кафедре

Ветеринарно-санитарной

экспертизы

продуктов

животноводства и гигиены с/х животных ИВМиБ, мы провели сравнительный
анализ упаковки и маркировки колбасы вареной «Докторская» на соответствие
с ТР ТС на примере трех образцов разных торговых марок, таких как:
-ОАО «Омский бекон» Омск, Кировский район, с. Лузино;
-ООО «МПК Атяшевский»Республика Мордовия, п. Атяшево;
-ООО «Руском» торговая марка «Сибирские Колбасы» г. Омск,
Результаты анализа упаковки колбасных изделий приведены в Таблице 1.
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Характеристи
ки
Состав

«Омский бекон»

«МПК Атяшевский»

Свинина, говядина,
яйцо, молоко, соль
поваренная пищевая,
пряности,
чеснок,
фиксатор окраски Е250

«Сибирские
Колбасы»
Свинина,
говядина, яйцо,
молоко, соль,
специи

Говядина,
свинина,
вода
питьевая,
яйца
куриные,
молоко
коровье
сухое
цельное, соль поваренная
пищевая, пряности, чеснок,
сахар-песок, антиокислитель
Е-300, фиксатор окраски Е250
Оболочка:
Амитан-Про
Амитан-Про
Амитан-Про
Срок
Годен в течение 20 Годен в течение 20 суток
Годен
в
хранения:
суток
течение
20
суток
Вес
одного 500г
500г
500г
батона
Калорийност 424 Ккал
ь
Документ, в ГОСТ Р 52196–2011
соответствии
с
которым
произведен
продукт

392 Ккал

427 Ккал
____

ГОСТ Р 52196–
2011

Проведя сравнительную оценку на соответствие с ТР ТС 021/2011 и ТР
ТС 005/2011, можно сделать вывод о том, что колбаса «Докторская» от
производителя ООО «МПК Атяшевский»Республика Мордовия, п. Атяшево,
имеет только одно расхождение с ТР, на упаковке производитель не указывает
дату выработки, так же данный вид продукции значительно отличается от
других колбас по калорийности.
…
1. Технический регламент Таможенного союза 005/2011 «О безопасности
упаковки».
2. Технический регламент Таможенного союза 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции»
3. Учебно-методическое пособие для лабораторно - практических занятий
и самостоятельной работы студентов ФВМ. - Барнаул: РИО АГАУ, 2014. – 228
с.

87

|

Старикова А.А., Шмат Е.В.
http: //co2b.ru/enj.html

Ветеринарно-санитарная оценка качества мясных консервов «Свинина
тушеная» высшего сорта разных производителей приобретенных в
магазинах г.Омска
Старикова Анастасия Александровна, студент, ФГБОУ ВО «Омский ГАУ им.
П.А. Столыпина», г. Омск, Россия.
Шмат Елена Викторовна, научный руководитель, доцент, кафедра
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и гигиены
сельскохозяйственных животных факультета ветеринарной медицины
ИВМиБ, ОмскийГАУ, г. Омск
Аннотация. Данная статья посвящена ветеринарно-санитарной оценке
мясных консервов. Были приобретены три образца консервов «Свинина
тушеная» высшего сорта. Результаты обработаны в соответствии ГОСТ 321252013 «Консервы мясные. Мясо тушеное. Технические условия».
Ключевые слова: мясные консервы, ГОСТ, физико – химические
исследования.
Мясные консервы – это продукты из мяса и мясопродуктов или в
сочетании их с другими пищевыми продуктами, уложенные в жестяные или
стеклянные банки, герметично укупоренные и подвергнутые термической
обработке.
В качестве объектов исследования были приобретены три образца
тушеной свинины высшего сорта в магазине, каждому из которых был
присвоен порядковый номер: №1; №2; №3.
Экспертиза мясных консервов проводилась на кафедре Ветеринарносанитарной экспертизы продуктов животноводства и гигиены с/х животных
ИВМБ с использованием общепринятых методик согласно ГОСТ 32125-2013
«Консервы мясные. Мясо тушеное. Технические условия» и на основании ТР
ТС 034/2013:
1.Сенсорное исследование (внешний осмотр банок, виды бомбажа,
проверка на герметичность, исследование содержимого банки).
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2.Органолептические исследования (внешний вид, консистенция мяса,
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внешний вид бульона, запах и вкус, посторонние примеси, дефекты).
3.Физико-химические исследования (массовая доля мяса и жира%,
определение нитритов, определение % содержания поваренной соли) [1].
Результаты исследования.
Сенсорное исследование.
Все 3 образца тушеная свинина высшего сорта в металлической банке,
при осмотре было отмечено наличие этикеток без повреждения на всех
образцах. Образец №1 и №2 без внешних дефектов, образец №3 имеет
пассивный подтек. Все банки без ржавчины и бомбажа, не помятые, без
«птичек» и герметически укупоренные.
Органолептические показатели.
В табл. 1 представлены 3 образца тушеной свинины, исследуемые по
органолептическим показателям.
Таблица 1
Органолептические показатели консервов.
Наименован
ие
показателя

Образец №1

Образец №2

Образец №3

Внешний
вид

Кусочками
произвольной
формы, более 30г

Консистенц
ия мяса

Мясо сочное
непереваренное

Кусочками
произвольной
формы, более
30г
Мясо сочное
непереваренное

Кусочками
произвольной
формы, более
30г
Камеобразная

Внешний
вид бульона

Желтоватого
цвета,
незначительная
мутноватость
Свойственный
соответствующем
у тушеному мясу
с пряностями, без
посторонних

Желтоватого
цвета,
незначительная
мутноватость
Свойственный
соответствующ
ему тушеному
мясу с
пряностями, без

Светлокоричневый,
сильно мутный
бульон
Свойственный
соответствующ
ему тушеному
мясу с
пряностями,

Запах и вкус

Соответствие
требованиям ГОСТ
32125-2013
«Консервы мясные.
Мясо тушеное.
Технические
условия».
Все образцы не
соответствуют
Образцы №1 и №2
соответствуют,
образец №3 не
соответствует
Образцы №1 и №2
соответствуют,
образец №3 не
соответствует
Все образцы
соответствуют
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Посторонни
е примеси
Дефекты

запаха и вкуса

посторонних
запаха и вкуса

Отсутствуют

Отсутствуют

Нет дефектов

Нет дефектов

без
посторонних
запаха и вкуса
Отсутствуют
Нет дефекта
содержимого,
только дефект
банки
(пассивный
подтек)

Все образцы
соответствуют
Образцы №1 и №2
соответствуют и не
имеют никаких
дефектов, образец
№3 не соответствует
из-за дефекта на
банке в виде
пассивного подтека.

Физико-химические методы исследования.
В табл. 2 представлены 3 образца тушеной свинины, исследуемые с
помощью физико-химических методов.
Таблица 2
Химические методы исследования.
Методы
исследования

Образец №1

Образец №2

Образец №3

Определение
массовой доли
мяса и жира(%)

Массовая доля
мяса 77,4%, жира
22,6%

Массовая доля
мяса 75,08%,
жира 6,46%

Массовая доля
мяса 76,05%,
жира 15,7%

Определение %
0,08%
поваренной
соли
Определение
Светло-розовый
нитритов
до 20 мг%

0,07%

0,09%

Светло-розовый
до 20 мг%

Светло-розовый
до 20 мг%

Соответствие
требованиям
ГОСТ 321252013 «Консервы
мясные. Мясо
тушеное.
Технические
условия».
Массовая доля
мяса не менее
59%, жира не
более 17%
От 1,0 до 1,5
включительно
Содержание
нитритов в
консервах не
должно
превышать
20мг%

В ходе нашего эксперимента мы убедились, что не один образец не
соответствует требованиям ГОСТ 32125-2013 «Консервы мясные. Мясо
тушеное. Технические условия». По органолептическим показателям все 3
образца не соответствуют по

внешнему виду, а образец №3 также имеет
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несоответствие по консистенции, внешнему виду бульона и по наличию
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пассивного дефекта на банке. По физико-химическим показателям во всех
образцах процентное содержание ниже нормы, а также образец №1 превышает
норму в содержании массовой доли жира. Все исследуемые образцы
непригодны к реализации и употреблению. Необходимо ужесточить контроль
над реализацией консервов в торговую сеть, вся продукция должна проходить
ветеринарно-санитарную оценку, также на промышленном уровне необходимо
разрабатывать и внедрять новые технологии при производстве мясных
консервов, чтобы обеспечить население полезным и качественным товаром.
…
1.

ГОСТ 32125-2013 «Консервы мясные. Мясо тушеное. Технические

условия».
2.

ГОСТ 87560-70 «Продукты пищевые консервированные. Отбор

проб и подготовка их к испытанию».
3.

Серегин И. Г. Лабораторные методы в ветеринарно-санитарной

экспертизе пищевого сырья и готовых продуктов / И. Г. Серегин, Б. В. Уша.
СПб.: Издательство «РАПП». 2008. – 408 с.
4.

ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции».

91

|

Старикова А.А., Шмат Е.В.
http: //co2b.ru/enj.html

Оценка качества и ветеринарно-санитарная экспертиза майонеза разных
производителей, приобретенного в магазинах г.Омска
Старикова Анастасия Александровна, студент, ФГБОУ ВО «Омский ГАУ им.
П.А. Столыпина», г. Омск, Россия.
Шмат Елена Викторовна, научный руководитель, доцент, кафедра
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и гигиены
сельскохозяйственных животных факультета ветеринарной медицины
ИВМиБ, ОмскийГАУ, г. Омск
Аннотация.

Данная

статья

посвящена

ветеринарно-санитарная

экспертиза и оценка качества майонеза по органолептическим, физикохимическим показателям. Результаты обработаны в соответствии с ГОСТ
31761-2012 Майонезы и соусы майонезные. Общие технические условия.
Ключевые слова: майонез, анализ качества, органолептические, физикохимические показатели.
Майонез – неотъемлемая часть русской кухни, соус популярен уже
несколько столетий, и вряд ли потеряет актуальность в ближайшее
время. Всеобщее признание французский соус получил во времена Советского
Союза, виной тому было отсутствие (дефицит) большей части продуктов.
Майонез - это холодный соус, сделанный из растительного масла,
яичного желтка, уксуса или лимонного сока, сахара, поваренной соли, иногда
горчицы и других приправ.
Целью

нашего

органолептическим,

исследования

является

физико-химическим

оценка

показателям

качества
и

по

ветеринарно-

санитарная экспертиза майонеза.
Все испытания проводились в учебно-научной лаборатории ветеринарносанитарной экспертизы

при кафедре ветеринарно-санитарной экспертизы

продуктов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных ИВМиБ
ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина.

92

|

В качестве объектов исследования

были приобретены три образца
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майонеза разных торговых марок:
-«Провансаль» РЯБА;
-«Провансаль» МАХЕЕВЪ;
-«Классический» Mr. RICCO.
Результаты исследования.
Таблица 1.
Органолептические показатели майонеза
Показатели

«Провансаль» РЯБА

«Провансаль»
МАХЕЕВЪ

Внешний вид и
цвет

Однородный,
кремообразный продукт, без
пузырьков воздуха, наличие
частиц и включений не
наблюдается. Цвет
однородный по всей массе
желтовато-кремовый

Однородный продукт,
без пузырьков
воздуха, белый,
включений

Консистенция

Однородная кремообразная,
мажущаяся консистенция,
без расслаивания

Однородная,
кремообразная

Густая, однородная

Запах и вкус

Вкус слабокислый,
умеренно соленый. Запах
характерный
ингредиентному составу
продукта

Кислый, с запахом
уксуса

Наблюдается запах
и привкус
внесенных
вкусовых и
ароматических
добавок. Вкус
кисловато-острый

не наблюдается

«Классический»
Mr. RICCO
Однородный
продукт, без
включений, цвет
желтоватокремовый,
однородный по
всей массе
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Таблица 2
Результаты оценки качества майонеза по физико-химическим показателям
Наименование
показателя

Норма в
соответствии
с требованиями
ГОСТ

Фактический результат
«Провансаль»
РЯБА

«Провансаль»
МАХЕЕВЪ

Кислотность в
пересчете на
уксусную, %, не более

1

0,05

0,03

«Классич
еский»
Mr.
RICCO
0,05

Массовая доля влаги,
%, не более

ГОСТ 31761-2012

24,7

28,1

27

Массовая доля жира,
%
Стойкость эмульсии,
% не менее

ГОСТ 31761-2012

67

67

55,5

98

99,2

97,5

99,5

В результате проведенного исследования можно сделать следующий
вывод, что не весь майонез, который был подвергнут анализу, хорошего
качества. Результаты оценки качества майонеза по органолептическим
показателям, представленные в таблице 1 показали, что образцы №1 и №3
соответствуют требованиям стандарта, а образец №2 по запаху и вкусу имеет
несоответствие.

По

результатам

физико-химических

исследований,

представленным в таблице 2, было установлено, что образец №1 и образец №3
соответствуют по всем показателям требованиям стандарта и являются
продуктами высокого качества. Образец №2 имеет не соответствие в
определение стойкости эмульсии - 97,5 %, при норме не менее 98 %.
…
1.
экспертиза

Боровков М.Ф., Фролов В.П., Серко С.А. Ветеринарно-санитарная
с

основами

технологии

и

стандартизации

продуктов

животноводства. Издательство «Лань» 2007. – 448 с.
2.

Касторных М. С. Товароведение и экспертиза пищевых жиров,

молока и молочных продуктов : учеб. для высших учеб. заведений. M. : Акаде
мия, 2009. 288 с.
3.

ГОСТ

31761-2012

технические условия.

Майонезы

и

соусы

майонезные.

Общие
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Ветеринарно-санитарная оценка качества молока
из фермерского хозяйства Омской области
Старикова Анастасия Александровна, студент, ФГБОУ ВО
«Омский ГАУ им. П.А. Столыпина», г. Омск, Россия.
Шмат Елена Викторовна, научный руководитель, доцент, кафедра
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и гигиены
сельскохозяйственных животных факультета ветеринарной медицины
ИВМиБ, ОмскийГАУ, г. Омск
Аннотация.

Данная

статья

посвящена

определению

содержания

соматических клеток в молоке сыром. В качестве образцов исследования
служило

молоко

крестьянско-фермерского

хозяйства

«Кузнецов»

Большереченского района Омской области. Полученные результаты были
обработаны в соответствии с ТР ТС "О безопасности молока и молочной
продукции" (ТР ТС 033/2013).
Ключевые слова: молоко сырое, соматические клетки, «Соматос М»
Молоко является наиболее полноценным продуктом питания человека, в
котором в легкоусвояемой и сбалансированной форме находятся практически
все необходимые питательные вещества.
В настоящее время перерабатывающие предприятия предъявляют
повышенные требования к качеству молока. Для производства всего
разнообразия

молочных

продуктов

требуется

молоко

с

высокими

технологическими показателями.
Определение соматических клеток в свежем молоке определяется с
помощью прибора «Соматос-М». Содержание соматических клеток в молоке важный микробиологический показатель его качества
Материалы и методы исследования.
Все

испытания

проводились

Большереченскому району Омской области.

в

лаборатории

ОСББЖ

по
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В качестве объектов исследования служили образцы крестьянскоhttp: //co2b.ru/enj.html

фермерского хозяйства «Кузнецов» Большереченского района Омской области.
Полученные результаты были обработаны в соответствии с ТР ТС "О
безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013).
Результаты и их обсуждения.
После проведенных испытаний все полученные показатели были внесены
в таблицу №1.
Таблица№1.
Содержание соматических клеток в исследуемом молоке
№ Пробы Соматические В соответствия с ТР ТС "О безопасности молока
клетки,
и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013)
тыс/см.
13318
233,5
Соответствует
13002
93,5
Не соответствует
10600
1385,5
Не соответствует
10146
1000,0
Не соответствует
1013
558,3
Не соответствует
0310
268
Соответствует
9002
533,3
Не соответствует
85
300,0
Соответствует
94
268
Соответствует
104
114,5
Соответствует
По данному показателю, полученному на приборе, составлена диаграмма
Содержание соматических клеток в молоке сыром.

Рисунок 1.
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Вывод. Исходя из результатов таблицы и диаграммы можно сделать
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вывод о том, что не все пробы исследуемое молоко соответствует

ТР ТС "О

безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013), так как
количество соматических клеток в молоке должно составлять от 1*10 до 5*
10 тыс/см.
…
1. Боровков М.Ф. - Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами
технологии и стандартизации продуктов животноводства: учебник. – Спб.:
издательство «Лань», 2007.
2. ТР ТС "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС
033/2013).
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Сравнительная оценка качества мяса перепелов и цыплят - бройлеров
Старикова Анастасия Александровна, студент, ФГБОУ ВО «Омский ГАУ им.
П.А. Столыпина», г. Омск, Россия.
Шмат Елена Викторовна, научный руководитель, доцент, кафедра
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и гигиены
сельскохозяйственных животных факультета ветеринарной медицины
ИВМиБ, ОмскийГАУ, г. Омск
Аннотация.

В

данной

статье

рассматривается

сравнительная

характеристика и оценка качества химического состава мяса перепелов и
цыплят – бройлеров.
Ключевые слова: химический состав, мясо перепелов, минеральные
вещества, витамины.
Птицеводство в большинстве стран мира занимает ведущую позицию
среди других отраслей сельскохозяйственного производства. В настоящее
время

наблюдается

рост

промышленного

птицеводства

в

связи

с

необходимостью обеспечения населения белками животного происхождения,
продуктами питания диетического назначения. Сравнительно молодым и
достаточно

перспективным

направлением

отрасли

птицеводства

является перепеловодство. Выращивание цыплят – бройлеров наиболее
распространенная отрасль сельского хозяйства и занимает главенствующую
роль в разведении сельскохозяйственной птицы.
В таблице 1 приведены результаты сравнительных исследований
минерального и витаминного состава мяса перепелов и цыплят-бройлеров.
Мясо перепелов богато минеральными веществами, в том числе железом,
кальцием, калием. Содержание таких витаминов, как ретинол (витамин А),
токоферол (витамин Е), рибофлавин (витамин В2), также подтверждает тот
факт, что по пищевой ценности этот продукт не уступает другим видам мяса.
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Таблица 1.
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Минеральный и витаминный состав мяса перепелов и цыплят – бройлеров.
Показатель

Содержание, мг/100 г мяса
Перепелов
Цыплят - бройлеров

Минеральные вещества:
Фосфор
275
160
Кальций
21
14
Калий
257
236
Магний
35
70
Натрий
25
19
Железо
3,2
1,3
Витамины:
А (ретинол)
0,31
0,04
В1 (тиамин)
0,10
0,09
В2 (рибофлавин)
0,26
0,16
Е (токоферол)
1,35
0,12
Результаты сравнительных исследований, представленные в таблице 2,
свидетельствуют о том, что мясо перепелов характеризуется оптимальным
содержанием важнейших аминокислот, максимально приближающимся к
эталону. Следует отметить полное отсутствие в этом мясе лимитирующих
аминокислот, что подчеркивает его преимущества.
Таблица 2.
Аминокислотный состав мяса перепелов и цыплят – бройлеров.
Аминокислота

Содержание в белке, мг/г
Перепелов
Цыплят-бройлеров
Валин
5,460
4,802
Изолейцин
4,453
3,858
Лейцин
9,100
7,528
Лизин
6,844
8,629
Метионин + Цистеин
5,694
3,640
Треонин
4,682
4,310
Триптофан
1,624
1,600
Фенилаланин + Тирозин 6,636
7,010
Следовательно, можно сделать вывод, что мясо перепелов обладает

высокой белковой ценностью, и включение этого мяса в рацион питания
позволит удовлетворить потребность человека в животных белках ничуть не
хуже, чем при употреблении других видов мяса. По содержанию некоторых
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минеральных

веществ

и

витаминов

перепелиное

мясо

удовлетворяет
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потребности организма достаточно полно.
Выводы.

В

мясе

этой

птицы

содержится

немалое

количество

легкоусваиваемых белков, витаминов, аминокислот и минеральных веществ,
поэтому польза мяса перепела для человеческого организма очень велика, из-за
его ценного химического состава. Перепела, по сравнению с цыпленком –
бройлером, является более полезным продуктом.
Таким образом, полученные данные характеризуют перепелиное мясо как
продукт высокой пищевой и биологической ценности.
…
1.

Бондаренко С.П. Содержание перепелов / С.П. Бондаренко. М.:

ACT; Донецк: Сталкер, 2005. – 295 с.
2.

Гогаев, О.К. Сравнительная характеристика мясной продуктивности

перепелов разных пород / О.К. Гогаев, Б.А. Бидеев, А.Р. Демурова, Л.Н.
Гутиева // Известия Горского государственного аграрного университета.
Владикавказ. 2016. Том: 53, №1. – 230 c.
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Оценка качества мяса перепелов по химическому составу
и биологической ценности
Старикова Анастасия Александровна, студент, ФГБОУ ВО «Омский ГАУ им.
П.А. Столыпина», г. Омск, Россия.
Шмат Елена Викторовна, научный руководитель, доцент, кафедра
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и гигиены
сельскохозяйственных животных факультета ветеринарной медицины
ИВМиБ, ОмскийГАУ, г. Омск
Аннотация. В данной статье рассматривается химический состав и
биологическая ценность мяса перепелов.
Ключевые

слова:

мясо

перепелов,

биологическая

ценность,

аминокислоты, витамины.
Мясо перепелов по своему химическому составу отличается от мяса
других видов сельскохозяйственной птицы меньшим содержанием жира и
оптимальным соотношением незаменимых аминокислот, что позволяет отнести
его к высококачественным продуктам питания. Содержание незаменимых
аминокислот в мясе перепелов представлено в табл.1
Таблица 1
Содержание незаменимых аминокислот.
Аминокислота
Содержание в 100 г
продукта
Аргинин
1,28 г
Валин
1,03 г
Гистидин
0,70 г
Изолейцин
1,01 г
Лейцин
1,61 г
Лизин
1,65 г
Метионин
0,59 г
Метионин + Цистеин
0,93 г
Треонин
0,95 г
Триптофан
0,29 г
Фенилаланин
0,83 г
Фенилаланин + Тирозин 1,67 г
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В организме лизин устраняет функциональные нарушения нервной
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системы, оказывает положительное влияние на калиевый обмен в тканях,
синтез гемоглобина, ДНК и РНК, процессы пигментации и развитие эмбриона.
Валин является ценным источником энергии для клеток мышц. Является
одним из компонентов, обуславливающих рост и образование всех тканей
организма.
Присутствие гистидина в организме необходимо для образования
полезных соединений, отвечающих за аллергические реакции.
Изолейцин участвует в энергетическом обмене.
Лейцин регулирует концентрацию глюкозы в крови, стимулирует
выработку гормонов роста
Метионин участвует в синтезе и обмене холина и креатина, витамина
В12, фолиевой кислоты и гормонов. Играет важную роль в реакциях
переметилирования.
Треонин повышает реакционную способность белковых молекул и
регулирует тканевой обмен. Он, как и метионин, является липотропным
веществом – препятствует отложению жира в печени. Глицин и серин
синтезируются в организме из треонина.
Содержание заменимых аминокислот в мясе перепелов представлено в
табл.2
Таблица 2
Заменимые аминокислоты
Аминокислота
Аспарагиновая кислота
Аланин
Глицин
Глутаминовая кислота
Пролин
Серин
Тирозин
Цистеин

Содержание в
100 г продукта
1,65 г
1,26 г
1,54 г
2,53 г
0,87 г
0,94 г
0,85 г
0,34 г

В мясе перепелки содержится масса микроэлементов и витаминов,
которые важны для поддержания и восстановления здоровья организма.
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Количество и разнообразие полезных веществ в перепелином мясе наделило
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его теми целебными свойствами.
Благодаря высокому содержанию калия, мясо перепелки полезно для
работы головного мозга, способствует нормализации кровяного давления в
сосудах, эффективно в профилактике аритмии и гипотензии.
Витамин PP улучшает циркуляцию крови, оказывает благотворное
влияние на работу сердца и сосудов, препятствует развитию раковых
заболеваний, улучшает состояние кожи и необходим для нормальной работы
нервной системы.
Мясо перепелов содержит витамины D и A способствующие укреплению
нервной системы, эффективно в профилактике рахита, заболеваний органов
зрения и поддерживает здоровье, приводит в норму обмен веществ, улучшает
состояние кожи, повышает иммунитет.
Витамины группы B необходимы для нормальной работы нервной,
сердечно - сосудистой, пищеварительной системы и нужны для метаболизма и
обеспечивают здоровье дыхательных путей.
Таблица 3
Содержание витаминов в мясе перепелов
Витамины
Витамин А
Витамин С
Витамин В1
Витамин В2
Витамин В5
Витамин В6
Витамин В9
Витамин В12
Витамин РР, НЭ

Содержание в
100 г продукта
0,31 мкг
6,1 мг
0,10 мг
0,26 мг
0,77 мг
0,60 мг
8,0 мкг
0,43 мкг
12,34 мг

Таблица 4
Макроэлементы содержащиеся в мясе перепелов
Макроэлементы
Калий
Кальций
Магний
Натрий
Фосфор

Содержание в
100 г продукта
257 мг
21 мг
35 мг
25 мг
275 мг
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Таблица 5
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Микроэлементы содержащиеся в мясе перепелов.
Микроэлементы

Содержание в
100 г продукта
3,2 мг
0,51 мг
0,02 мг
16,6 мкг
2,42 мг

Железо
Медь
Марганец
Селен
Цинк

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что в мясе
перепелки

содержится

большое

количество

витаминов,

микро

-

и

макроэлементов, которые необходимы для организма человека. Количество и
разнообразие полезных веществ в перепелином мясе делает уникальным по
своим свойствам. В химический состав мяса перепелов входит достаточно
большое количество витаминов: А, С, витамины группы В, РР, НЭ.
Большое количество минеральных компонентов, таких как кальций,
калий, железо, медь, магний – все эти полезные вещества в перепелином мясе
способствуют укреплению кровеносной и сердечно - сосудистой систем,
улучшают работу мозга и способствуют укреплению иммунитета.
Польза перепелиного мяса еще и в том, что оно содержит очень
минимальное количество холестерина.
…
1.Макаров А.В. Пищевая и биологическая ценность перепелиного мяса /
А.В. Макаров, Л.В. Антипова // Мясная индустрия. 2007. - № 1. – 267 c.
2.Белякова, Л. Разведение сельскохозяйственной птицы в подсобных
хозяйствах / Л. Беляков // Птицеводство. - 2003. – 315 с.
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Мониторинг заболеваемости рыбы дифиллоботриозом
Старникова Виктория Николаевна, студент ФГБОУ ВО «Омский ГАУ»
г. Омск, ул. Октябрьская, 92
Чернигова Светлана Владимировна, доктор ветеринарных наук, доцент
ФГБОУ ВО «Омский ГАУ»
г. Омск, ул. Октябрьская, 92
Аннотация. В статье приведены данные мониторинга заболеваемости
рыбы дифиллоботриозом по Омску и Омской области за период с 2012 по 2016
гг. Материалом для мониторинговой обработки служили данные протоколов
БУ «Омская областная ветеринарная лаборатория». Метод исследований –
обработка статистических данных.
Ключевые

слова:

diphyllobothrium

дифиллоботриоз,

latum,

плероцеркоид, мониторинговая обработка данных, заболеваемость рыбы.
Актуальность. Дифиллоботриоз рыб – инвазионная болезнь, вызываемая
личиночной стадией лентеца широкого – Diphilobothrium latum, относящегося к
цестодом.

Дефинитивные

хозяева

–

человек,

собака,

кошка;

первый

промежуточный хозяин – рачок циклоп, а второй – рыбы (щука, окунь, ерш,
налим) [1, 3 с]. Человек и домашние плотоядные животные заболевают при
поедании плохо проваренной рыбы, зараженной плероцерокоидами лентеца
широкого [2, 1 с].
Цель работы: провести мониторинг зараженности рыбы, поступающей в
БУ «Омская областная ветеринарная лаборатория» из Омска и городов
Сибирского Федерального округа за период с 2012 по 2016 гг.
Материал и методы исследования. Исследования проводились на базе
БУ

«Омская

областная

ветеринарная

лаборатория».

Материалом

для

мониторинговой обработки служили данные протоколов БУ «ООВЛ» с 2012 по
2016 гг.
Результаты исследования и их обсуждение. Полученные результаты
статистической обработки данных внесены в таблицу 1.
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Случаи заражения рыбы, поступающей на исследование дифиллоботриоза в БУ
«Омская областная ветеринарная лаборатория» в период с
2012 по 2016 гг.
Вид рыбы

Случаи
заражения за
2012 г,
(поставщик)

Случаи
заражения за
2013 г,

Случаи
заражения за
2014,

(поставщик)

(поставщик)

Случаи заражения
за 2015,

Случаи заражения
за 2016,

(поставщик)

(поставщик)

Щука

10 (г.Омск)

7 (г.Омск)

9 (г.Омск)

2 (Новосибирская
обл.),
9 (г.Омск)

5 (г.Омск), 2
(Тюменская обл.)

Пелядь

8 (г.Омск)

1 (Ростовская
обл.),
4 (г.Омск)

6 (г.Омск)

4 (г.Омск)

3 (г.Омск), 1
(Ростовская обл.),
1 (Тюменская обл.)

Судак

7 (г.Омск)

8 (г.Омск)

7 (г.Омск)

5 (г.Омск)

4 (г.Омск)

Окунь

5 (г.Омск)

5 (г.Омск)

—

4 (г.Омск)

3 (г.Омск)

Итого

30

25

22

24

19

Таким образом, проведенный мониторинг случаев заражения рыбы,
поступающей на исследование дифиллоботриоза в БУ «Омская областная
ветеринарная лаборатория» в период за 2012 по 2016 гг., говорит о следующем,
что случаев заражения рыбы за 2016 год меньше на 90% 2012 года. Для
наглядного представления полученных результатов приведены диаграммы
(рисунок 1,2).

Рис. 1. Виды рыбы, случаи заболевания дифиллоботриозом которой наиболее
часто встречаемые
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Исходя из рисунка 1 видно, что максимальное количество встречаемости
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плероцеркоидов Diphyllobothrium latum у щуки, зарегистрированной в период с
2012 по 2015 год, поступающей из города Омска (рисунок 2).

Рис. 2. Области, поставляющие зараженную рыбу в БУ «ООВЛ»
Исходя из данных рисунка 2, следует, что наибольшее количество партий
зараженной рыбы, поступающей в БУ «ООВЛ» приходится на г. Омск, что на
44% превышает показатели партий зараженной рыбы, поступающей из
Новосибирской области. Количество зараженных партий рыбы Ростовской
области больше на 33%, нежели партий, поступивших из Новосибирской
области, но на 40% меньше Тюменской области.
…
1. Дифиллоботриоз рыб. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://health.mail.ru/consultation/1161938/ php, свободный. – Загл. с экрана.
2. Понятие дифиллоботриоза. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.insai.ru/slovar/difillobotrioz. html, свободный. – Загл. с экрана.
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Определение свежести замороженной морской рыбы, поступающей на
оптовые предприятия Омской области.
Старникова Виктория Николаевна, студент ФГБОУ ВО «Омский ГАУ»
г. Омск, ул. Октябрьская, 92
Чернигова Светлана Владимировна, доктор ветеринарных наук, доцент
ФГБОУ ВО «Омский ГАУ»
г. Омск, ул. Октябрьская, 92
Аннотация. В данной статье описываются органолептические и
микробиологические

исследования,

направленные

на

оценку

свежести

замороженной морской рыбы оптовых предприятий Омской области ООО
«ОптТорг» и ООО «Меркурий», так же описываются методики и результаты
проведенных исследований отобранных образцов.
Ключевые слова: рыба, замороженная рыба, морская рыба, скумбрия,
минтай,

свежесть

микробиологические

морской

рыбы,

исследования,

органолептические

микробная

показатели,

обсемененность,

оптовые

предприятия, оптовое предприятие ООО «Меркурий», оптовое предприятие
ООО «ОптТорг».
Актуальность. Так как рыба является продуктом массового потребления,
заключающая в себе множество полезных свойств, употребляя ее, мы должны
быть уверены в свежести, ведь рыба – это бесценный, незаменимый продукт
для нашего организма. [3, 37 с].
Цель исследования – определение свежести замороженной морской
рыбы, поступающей на оптовые предприятия Омской области.
Задачи:
1.

Провести исследования органолептических показателей морской

рыбы, поступающей на оптовые предприятия Омской области.
2.

Провести микробиологическое исследование скумбрии и минтая.

Материал и методы исследования. Для проведения оценки показателя
свежести морской рыбы было выбрано по 3 образца скумбрии и минтая таких
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оптовых

предприятий

Омской

области

как:

ООО

«ОптТорг»,

ООО
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«Меркурий».
Для решения поставленных задач проводились органолептические и
микробиологические исследования.
Определение органолептических показателей проводились согласно
ГОСТ 7631-2008. «Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы
определения органолептических и физических показателей» [1, 11 с].
Для оценки микробной зараженности рыбы мазки-отпечатки делали из
поверхностных слоев и глубоких слоев мускулатуры. Окраску мазков
проводили по Грамму [2, 15 с].
Результаты исследования и их обсуждение. При органолептической
оценке определяли наличие механических повреждений, внешний вид рыбы,
запах, цвет, определение продуктов первичного распада белков в бульоне, в
результате чего установили: образцы морской рыбы оптового предприятия
ООО «Меркурий» соответствуют ГОСТ 7631-2008. Рыба, нерыбные объекты и
продукция из них. Методы определения органолептических и физических
показателей [1, 7 с]. Показатели органолептических исследований предприятия
ООО «ОптТорг» у образцов скумбрии имеют отклонения от нормы, такие как:
чешуя (внешний покров) слегка побледневший, с перламутровым оттенком, в
результате пробы варкой бульон приобрел мутный цвет и специфический запах.
В результате проведенных исследований на микробную обсемененность
выяснилось, что исследуемые образцы рыбы предприятия ООО «Меркурий»
свежие, так как встречаются единичные кокки

из поверхностных слоев.

Препарат окрашивается плохо, на стекле не заметно остатков разложившейся
ткани. Образцы минтая предприятия ООО «ОптТорг» - подозрительной
свежести. Число кокков в мазках из поверхностных и глубоких слоев
приведены в таблице 1. Препарат окрашен удовлетворительно, на стекле
заметны распавшиеся ткани мяса.
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Микробная обсемененность скумбрии и минтая оптового
предприятия ООО «ОптТорг»
Число кокков в мазках

ООО «ОптТорг»

Число кокков в мазках из
поверхностных слоев
Число кокков в мазках из глубоких
слоев

После

проведенных

Скумбрия
28

Минтай
30

20

20

исследований

все

образцы

рыбы

оптовых

предприятий ООО «Меркурий» и ООО «ОптТорг» являются свежими, так как
капля уксуснокислого свинца не окрашивается, бумага остается белой.
Выводы.
Результаты

1.

проведенных

исследований

органолептических

показателей морской рыбы, поступающей на оптовые предприятия Омской
области свидетельствуют о том, что образцы морской рыбы оптового
предприятия ООО «Меркурий» являются доброкачественными. Образцы
скумбрии ООО «ОптТорг» по данным исследования – сомнительной свежести.
2. В результате микробиологического исследования все образцы рыбы
предприятия ООО «Меркурий» являются свежими. Проведенные исследования
скумбрии

такого предприятия как ООО «ОптТорг» показали, что образцы

являются свежими, минтая – подозрительной свежести.
…
1.

ГОСТ

беспозвоночные

7631-85.
и

Рыба,

продукты

их

морские

млекопитающие,

переработки.

Правила

морские
приемки,

органолептические методы оценки качества, методы отбора проб для
лабораторных испытаний. – Введ. 1986.01.01. – М., 2001. 26 с.
2. ГОСТ 32366-2013 . Рыба мороженая. Технические условия. – Введ.
2015.01.01. – М., 2014. 21 с.
3. Дубровская, Т. А. Современное состояние производства мороженой
продукции. Обработка рыбы и морепродуктов: информационный пакет. М.,
2007. 330 с.
4. Канаев, А. И. Ветеринарная санитария в рыбоводстве. М., 2005. 60 с.
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Определение соматических клеток в сыром молоке
Старникова Виктория Николаевна, студент ФГБОУ ВО «Омский ГАУ»
г. Омск, ул. Октябрьская, 92
Аннотация. Данная статья посвящена исследованиям, проводимым на
определение соматических клеток в молоке. Исследования проводились в
соответствии с ГОСТ 23453-2014 Молоко сырое [1, 7 с]. Методы определения
соматических клеток.

Полученные данные в ходе работы оформлены в

таблицу, по результатам исследований составлена диаграмма.
Ключевые слова: соматические клетки, молоко, ГОСТ, исследуемые
пробы.
Актуальность. Молоко – это жидкость, содержащая в себе большое
количество полезных веществ необходимых для роста и развития организма. В
его состав входят жиры, белки, витамины и микроэлементы. Молоко включает
в своем составе более 100 полезных компонентов, из них около 20
сбалансированных и жирных аминокислот, лактоза, минеральные вещества [2, 3
с].
Цель исследования – определение соматических клеток в сыром молоке.
Материал и методы исследования. Содержание соматических клеток в
молоке – важный микробиологический показатель его качества. Для
определения соматических клеток используют прибор «Соматос–М». Для
проведения исследований образцов сырого молока на данном приборе, были
отобраны пробы в период с 29.08.16 по 20.09.16, поступающие в БУ «Омская
областная ветеринарная лаборатория». За данный период было исследовано 10
проб молока. Исследуемые образцы засекречены, имеют порядковые номера,
которые вносят в журнал регистрации.
Результаты исследования и их обсуждение. В таблице 2 приведены
результаты проб, исследуемых на приборе «Соматос–М».
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Результаты исследуемых проб молока
№ Пробы

Соматические клетки

«Федоровка»

2*105

«Розовка»

<90

«Петровка»

2*105

3985

2*105

60

<90

57

3*105

61

<90

62

1,4*105

Уч 1

1,3*105

Уч 2

3*105

Исходя из данных таблицы, составлена диаграмма (рисунок 1).

Рис. 1. Процентное соотношение полученных результатов на наличие
соматических клеток в молоке (тыс/см3)
Исходя из результатов данной таблицы, можно сделать вывод о том, что
исследуемое молоко соответствует ГОСТ 23453-2014 Молоко сырое. Методы
определения соматических клеток [1, 7 с]. Молоко является безопасным и
пригодным к употреблению.
…
1. ГОСТ 23453-2014 Молоко сырое. Методы определения соматических
клеток. – Введ. 2016.01.01. – М., 2015. 13 с.
2. Свойства молока. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://edaplus.info/drinks/milk.html, свободный. – Загл. с экрана.
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Лечение отодектоза у кошек
Чуднова Е.М., студент, ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина, г.
Омск, ул. Октябрьская 92
Воронцова А.А., кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель
кафедры анатомии, гистологии, физиологии и патологической анатомии
ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина, г. Омск, ул. Октябрьская 92
Аннотация. Изучение различных схем лечения отодектоза у кошек.
Ключевые слова: отодектоз кошек, суролан, амидель-гель нео.
Омская область принадлежит к числу территорий с высоким уровнем
паразитарных болезней. Немало важный вклад в их распространение вносят
бездомные животные.
Исследование паразитофауны домашних кошек во время приема в одной
из частных ветеринарных клиник города Омска находящейся в кировском
административном округе дает возможность говорить о разнообразии
экзопаразитов. Одним из часто встречаемым заболеванием у кошек являлся
отодектоз (Otodectes cynotis).
Объектом исследования являлись домашние кошки, поступившие на
прием с клинической картиной отодектоза. С целью определения возбудителя
проводился отбор патологического материала: ватной палочкой снимали
корочки поверхности кожи наружного слухового прохода, и помещали их на
предметное стекло в виде мазка, с последующим микрокопированием.
По результатам выполненного исследования установлено: зараженность
Otodectes cynotis из 64 животных, у 47 кошек обнаружен отодектоз, из них у 17
– отодектоз был осложнен отитом. Зараженных кошек символически разделили
на две неравных группы: 1 группа – 47 животных (отодектоз без осложнений) и
2 группа -17 животных (отодектоз с осложнением отит).
В первой группе использовали следующую схему лечения. Ежедневное
очищение наружного слухового прохода от струпьев ватной палочкой,
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смоченной в лосьоне cliny. Обработку проводили Амидель-гель Нео 1 – 2 раза с
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интервалом в 3 – 5 дней.
Во второй группе использовали более объемную схему лечения.
Ежедневное очищение наружного слухового прохода от струпьев ватной
палочкой, смоченной в лосьоне cliny. Капали Суроланом по пять капель
ежедневно в течение 14 дней. На 1,3 и 5 сутки применяли Амоксицилин 15% в
дозе 0,1мл/1 кг внутримышечно, Имунофан 1 мл препарата через день с 2-3
кратным повтором.
Предложенные схемы лечения применялись до полного выздоровления
животных. Диагностическое микроскопическое исследование у заболевших
животных проводили на 1, 7, 14, 28 и 35 сутки. Результаты представлены на
гистограмме 1.

При лечении отодектоза кошек приведенными схемами лечения на 32
сутки выздоровели все животные. Исходя из гистограммы-1, обе схемы лечения
являются эффективными для использования при данном заболевании.
…
1.

Толоконников В.П. Эктопаразиты животных / Трухачев В.И.,

Лысенко И.О. Учебное пособие. - Ставрополь: Изд-во СтГАУ «АГРУС». 2005 372 с.
2.

Третьяков

А.М.

Лабораторная

диагностика

паразитарных

заболеваний животных / Евдокимов П.И., Шабаев В.А. Улан-Удэ: Изд-во
ФГОУ ВПО БГСХА им. В.Р.Филиппова, 2006. — 40 с.
3.

Ятусевич А.И. Руководство по ветеринарной паразитологии / Галат

В.Ф., Мироненко В.М. Мн.: ИВЦ Минфина, 2015. — 496 с.
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Оценка эффективности современных средств от блох у кошек и собак
Чуднова Е.М., студент, ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина,
г.Омск, ул. Октябрьская 92
Воронцова А. А., кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель
кафедры анатомии, гистологии, физиологии и патологической анатомии
ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина, г. Омск, ул. Октябрьская 92
Аннотация. Анализ эффективности современных инсектоакарицидных
препаратов.
Ключевые слова: блохи, инсектоакарицидные препараты, собаки,
кошки.
Блохи – это эктопаразиты играют роль назойливых гематофагов и
переносчиков возбудителей инфекционных болезней. Так же блохи, обитающие
на теле хозяина, вызывают аллергические дерматиты, которые приводят к
ухудшению качества жизни животных.
Исследования проводились летом на базе частных клиник «Ирбис»
города Омска. В исследовании принимали участия как бездомные животные,
так и домашние животные.
Блохи, которые паразитируют на теле собак и кошек становятся причиной
конкретного заболевания – блошиный дерматит. Согласно исследованиям
ученых, блохи питаясь кровью животных, выделяют в дерму слюну, которая
блокирует свертываемость крови. В этой слюне содержится не менее 15
различных

веществ,

которые

могут

оказывать

аллергическое

или

раздражающее действие.
Основные симптомы у собак и кошек указывающие о блошином
дерматите:
сильный зуд, животное часто чешется и грызет свое тело;
места укусов имеют красноватый оттенок, царапины, язвы;
выпадение шерсти, очаги облысения;
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повышенное беспокойство или слабость (отказ от пищи, отсутствие интереса к
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играм, прерывистый сон).
Количество животных, поступивших с диагнозом блошиный дерматит в
период с 1 мая по 31 июля составляло 114, из них 68 кошек и 46 собак.
Животных поделили на три группы по 38 голов: 1 группу обрабатывали
каплями на холку «Барс», 2 группа обрабатывали каплями на холку
«РольфКлуб 3D» и 3 группа обрабатывалась каплями на холку «Фронтлайн».
Таблица 1 – сравнительная характеристика лечения блошиного дерматита
трех групп животных.
День лечения

1
5
10
15
20

Используемые капли, симптоматика (зуд, повышенное
беспокойство, наличие блошиных экскрементов и самих блох)
1 группа: капли
2 группа: капли
3 группа: капли
«Барс»
РольфКлуб 3D
Фронтлайн
+++
++
+
+
++

+++
++
+
-

+++
+
-

«+++» - сильно выражено; «++» умеренно; «+» слабо; «-» - не выражено
Как видно из таблицы 1 на второй день лечения у всех обработанных
животных оставались симптомы, на 5 сутки исследования: у капель «Барс» и
«РольфКлуб 3D» симптомы блошиного дерматита были выражены «умеренно»,
чем у капель «Фронтлайн» «слабо». На 10 сутки отсутствие симптоматики было
лишь у 3 группы. Полное отсутствие симптомов было на 15 и 20 сутки у 2 и 3
группы, тогда как в 1 группе еще отмечали симптомы зуда и наличие
блошиных экскрементов и самих блох.
Очевидно, что капли на холку «Фронтлайн» были самые эффективные по
борьбе с блохами, препарат РольфКлуб 3D оказал менее эффективную работу,
но был эффективен, препарат «Барс» оказался мало эффективным препаратом.
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Перианальная уретростомия у котов
при закупорке мочеиспускательного канала
Чуднова Е.М., студент, ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина, г.
Омск, ул. Октябрьская 92
Самчук В.И., кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры
диагностики, внутренних незаразных болезней, фармакологии, хирургии и
акушерства ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина, г. Омск, ул.
Октябрьская 92
Аннотация. Изучение различных схем лечения при таком заболевании,
как мочекаменная болезнь.
Ключевые слова: мочекаменная болезнь, кошки, уретростомия.
Мочекаменная болезнь – заболевание сопровождающиеся образованием и
отложением мочевых камней, различных по химическому составу, или песка в
почечной лоханке, мочевом пузыре или уретре. МКБ сочетается с болезненным
мочеиспусканием, частыми позывами к мочеиспусканию, наличием крови в
моче, в тяжелых случаях – закупорка уретры, приводящая к ишурии (острой
задержки мочи).
Во время прохождения практики на базе частной клиники «Ирбис»
установлено, что данное патологическое состояние встречается намного чаще у
особей мужского пола чем у особей женского пола по причине важного
отличия в строение уретры: у котов она длинная и узкая по сравнению с
уретрой у кошек. Ее просвет сужается по направлению от сфинктера мочевого
пузыря к наружному отверстию мочеиспускательного канала. Таким образом,
самой узкой частью уретры является ее пенисная часть – это наиболее частое
место образования уретральных пробок. За время практики было принято 128
кошки с болезнями органов мочевыделительной системы, из низ 87 животных
нарушением акта мочеиспускания с диагнозом МКБ, из которых 13 котов было
с полной обтурации уретры.
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Мочекаменная

болезнь

является

полиэтиологичным

заболеванием
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причинами возникновения ее могут послужить следующие: климатические
факторы и геохимические условия; гиповитаминоз витамина А. При
недостаточном поступлении ретинола эпителиальные клетки более подвержены
негативному влиянию; гормональные нарушения; патологии желудочнокишечного тракта; торможение метаболизма; воспалительные процессы
мочеполовой системы, вызванные простудными заболеваниями.
В

результате

нарушения

оттока

мочи

развивается

целый

симптомокомплекс, который отрицательно влияет как на мочевой пузырь,
мочеточники и почки так и на организм в целом.

На сегодняшний день

известно терапевтическое лечение и радикально хирургическое лечение, а
также профилактические мероприятия.
Поступившие животные на начальном этапе развития болезни получали
следующее лечение: диетотерапия, а также медикаментозная терапия:
папаверин, энроксил в дозе 0,1мл\кг или цефтриаксон в дозе 0,05 – 0,1 г/кг 1 раз
в день, дексаметазон в дозе 0,6мл\кг внутримышечно. При гематурии назначали
викасол внутримышечно до 1 мл. Для стимуляции обменных процессов и
неспецифической резистентности гемобаланс в дозе 0,25мл. Курс составлял
минимум 5–7 дней. В более тяжелых случаях проводили поддерживающую и
дезинтоксикационную

терапию,

которая

заключалась

в

проведении

внутривенного введения раствора Рингера-Локка, 5%-го раствора глюкозы в
комплексе с витаминами (В1, В6, В12 и аскорбиновая кислота), в сочетании с
паллиативными манипуляциями в виде катетеризации.
В случае частого рецидива МКБ или неэффективности катетеризации
происходила полная обтурация уретры способствующая задержке мочи. В этой
ситуации применяли хирургическое лечение перианальную уретростомию.
Данная операция, не влияет на причину основного заболевания, устраняют
симптом

обструкции,

Проанализировав

тем

технику

самым

разрывая

данной

порочный

операции

и

круг

болезни.

возникновение
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послеоперационных осложнений была выбрана перианальная утретростомия,
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которая давала хорошие клинические результаты.
На сегодняшний день мочекаменная болезнь редко диагностируется на
ранней стадии развития, так как многие хозяева относятся более халатно к
своему питомцу и обращаются за помощью при возникновении осложнений со
стороны работы мочевого пузыря, почек. Исходя их выше изложенного, можно
сделать вывод, что МКБ полиэтиологическое заболевание, для предупреждения
осложнений необходима ранняя диагностика заболевания, диспансеризация
животного, это анализ рациона, а также лабораторное исследование мочи и
крови животного, инструментальные методы диагностики такое как УЗИ.
…
1. Байнбридж Д. Нефрология и урология собак и кошек – М.: Аквариум
ЛТД, 2003. – 272 с.
2. Лапшин А.Н. Руководство по оперативной урологии мелких домашних
животных. – М.: VetPharma, 2016. – 192с.
3. Hetrick P. F., Davidow E. B. Initial treatment factors assotiated with feline
urethral obstruction recurrence rate: 192 cases (2004 – 2010). J Am Vet Med Assoc,
2013.
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Эффективность лабораторных и инструментальных методов исследования
при мочекаменной болезни у кошек в условиях частной ветеринарной
клиники «Ирбис» города Омска
Чуднова Е.М., студент, ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина, г.
Омск, ул. Октябрьская 92
Шихова Л. Р., студент, ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина, г.
Омск, ул. Октябрьская 92
Воронцова А. А., кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель
кафедры анатомии, гистологии, физиологии и патологической анатомии
ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина, г. Омск, ул. Октябрьская 92.
Аннотация. Оценка эффективности лабораторных и инструментальных
методов исследования при мочекаменной болезни у кошек.
Ключевые

слова:

мочекаменная

болезнь,

кошки,

диагностика,

ультразвуковое исследование.
Исследование

вопросов

функционального

состояния

органов

мочевыделительной системы у мелких домашних животных начато еще в 50- х
гг. XX века и остается весьма актуально на сегодняшний день.
По частоте встречаемых заболеваний органов мочеполовой системы,
которое в последние годы только возрастает среди пациентов на базе клиники
кафедры диагностики, внутренних незаразных болезней, фармакологии,
хирургии и акушерства факультета ветеринарной медицины ИВМиБ г. Омска,
является мочекаменная болезнь.
Цель

работы

–

определить

эффективность

лабораторных

и

инструментальных методов исследования при мочекаменной болезни у кошек.
Объектом исследования были поступающие животные на прием, а именно
коты-пациенты клиники при факультете ветеринарной медицины ИВМиБ.
Животные были обследованы по данной схеме: сбор анамнеза, клинически
признаки, анализ рациона, ультразвуковое исследование почек и мочевого
пузыря, лабораторное исследование физических и химических свойств мочи и
крови.
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В ходе клинического исследования у животных наблюдалось нарушение
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оттока мочи или и вовсе ишурия, при пальпации живот значительно увеличен в
объеме, становится плотны и упругим, при мочеиспускании появляются резкие,
острые болевые ощущения, при проведении катетеризации в моче отмечали
гематурию и осадок.
При ультразвуковом исследовании мочевого пузыря было обнарушено:
эхогенный осадок у 80% животных, а у остальных 20% конкременты в мочевом
пузыре до 1-3мм. Утолщение стенки мочевого пузыря было выявлено у 50%
больных животных. При ультразвуковом исследовании

почек больных

животных отмечалось повышение эхогенности паренхимы почек.
Лабораторное

исследование

мочи

является

обязательным

при

установлении диагноза заболевания почек и мочевыводящих путей. При
анализе лабораторных исследовании мочи установлено: плотность мочи
колеблется от 1,020 до 1,040, а рН мочи при первичном ее исследовании
находился в широких пределах от 6,0 до 8,5. Белок положителен, эритроциты и
лейкоциты в поле зрения. При микроскопическом исследовании обнаружены:
струвиты обнаружили у 75% котов, оксалаты обнаружили у 25% котов.
При проведении гематологического исследования было установлено
повышение креатинина и мочевины, гиперкалиемия, гипокальциемия, ацидоз.
Таким образом, при диагностики мочекаменной болезни необходимо
проводить анализ данных анамнеза, клинических признаков, результатов
лабораторного и ультразвукового исследования.
…
1.Байнбридж Д. Нефрология и урологлогия собак и кошек – М.:
Аквариум ЛТД, 2003. – 272 с.
2.Иванов В. В. Клиническое ультразвуковое исследование органов
брюшной и грудной полости у собак и кошек. – М.: ООО «Аквариум – Принт»,
2005. – 176 с.
3.Макинтайр Дуглас К. Скорая помощь и интенсивная терапия мелких
домашних животных / Дробац Кеннет Дж., Хаскингз Стивен С., Саксон
Утильям Д.: - М.: Аквариум-Принт, 2013. – 560 с.
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Аннотация.

Анализ

ассортимента

и

оценка

эффективности

инсектоакарицидных средств на базе частной клиники.
Ключевые слова: бабезиоз, инсектоакарицидные препараты.
На территории Сибири широко распространены иксодовые, аргасовые и
гамазовые клещи. Они являются переносчиками большого количества
трансмиссивных заболеваний, представляющих опасность, в частности, для
домашних

животных.

Чаще

всего

регистрируется

бабезиоз,

эрлихиоз,

анаплазмоз, боррелиоз. На территории Омской области наибольшее количество
собак заболевают бабезиозом.
На

данный

момент

на

рынке

представлен

широкий

выбор

инсектоакарицидных средств, однако, несмотря на это регистрируются
ежегодные вспышки трансмиссивных болезней. Различают три варианта
проникновения препаратов: контактный, кишечный, системный. При выборе
средства

для

обработки

необходимо

руководствоваться

наименьшим

воздействием на организм животного и наибольшей эффективностью.
Наиболее широко распространенными являются препараты spot on. В
состав

наиболее

популярных

входит:

фипронил,

дифлубензурон,

дикарбоксимид (Барс), имидаклоприд и перметрин (Адвантикс), фипронил, Sметопрен (Фронтлайн Комбо), фипронил и мокидектин (Inspector), фипронил,
бензилбензоат, диэтилтолуамид, изопропиловый эфир, ювемон (BlochNet max).
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Из ошейников наиболее эффективны: Форесто (имидаклоприд и
http: //co2b.ru/enj.html

флуметрин), Kiltix (пропоксур и флуметрин), Rolf Club (фипронил, dцифенотрин, пирипроксифен).
В последние годы в продажу поступили жевательные таблетки на основе
изоксазалина, показывающие высокую эффективность. В России доступны
следующие:Флураланер(Bravecto), Афоксоланер (Nexgard). Данные препараты
можно назначать от 6 месяцев (fluralaner) и от 8 недель (afoxolaner).
Механизм действия: антагонистическое связывание ГАМК-зависимых и
глутамат-зависимых рецепторов членистоногих, регулирующих хлоридный
канал и ингибирование нервной системы членистоногих, вызывая паралич и
смерть. Длительность инсектицидного и акарицидного эффекта в течение 4
(afoxolanerи) и 12 (fluralaner) недель.
Побочные эффекты: эти преператы, как правило, достаточно безопасны.
Наиболее частые побочные эффекты о которых сообщалось: рвота, диарея,
анорексия, вялость, и метеоризм. Специфические особенности: Афоксоланер
следует использовать с осторожностью у собак, которые имеют в анамнезе
судороги. Флураланер помечен как безопасный для использования в
разведении, беременным и кормящим собакам, а также собакам с мутацией гена
ABCB1.
Исследования проводились на базе сети ветеринарных клиник Ирбис
города Омска. Результаты исследований. В клинике в продаже имеется
широкий ассортимент инсектоакарицидных средств. В ходе исследования были
проанализирована количество продаж препаратов, а также частота обращений
владельцев, собакам которых был поставлен диагноз бабезиоз. Было
установлено, что до появления в продаже жевательных таблеток наибольшей
популярностью среди хозяев пользовались следующие препараты: Адвантикс
(25 %), Барс (38 %), BlochNet max (17 %), Фронтлайн Комбо(20 %). После
появления на рынке препаратов на основе из продажи распределились
следующим образом: Бравекто (20%),Фронтлайн Нексгард (15%), Барс (19%),
Адвантикс (13%),BlochNet max (17 %), Фронтлайн Комбо(16%). При анализе
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зарегистрированных случаев бабезиоза, за последний год, установлено:
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заболевание собак без обработок (62%), при использовании только капель на
холку (21%), при использовании капель на холку и ошейника (15%), при
использовании жевательных таблеток (2%). Также установлено, что с началом
продаж препаратов изоксазолина снизилась частота обращений собак с
бабезиозом.

Однако

комбинированное

наиболее

использование

рациональным
препаратов

с

выбором

является

инсектоакарицидным

и

репеллентным действием.
…
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Клинический случай опухоли семенника у кота
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Аннотация. клинический случай новобразования у кота крипторха.
Ключевые слова: крипторхизм, опухоль, коты.
Крипторхизм – патологическое состояние самцов, возникающее, если
один или два семенника не опущены в мошонку. Неестественное расположение
семенников сопровождается снижением их гормональной функции. Среди
мелких домашних животных эта патология чаще встречается у кобелей, реже у
котов. В зависимости от расположения семенника выделяют следующие виды:
односторонний, двусторонний, истинный, ложный крипторхизм, эктопия
семенника.
Выделяют следующие причины: генетическая предрасположенность,
узость пахового канала, недоразвитие мошонки, укорочение семенного
канатика.
Семенники,

не

опустившиеся

в

мошонку,

имеют

тенденцию

к

перерождению. Гистологически выделяют две группы новообразования:
герменогенные, к которым относят семиному, эмбриональную карциному и
тератому, и негерменогенные, включающие в себя сертолиомо-клеточные,
интерстициальные и смешанные опухоли. Наиболее распространенные виды
опухолей: семиномы, сертолиомы, лейдигомы.
Лейдигома. Происхождение – клетки Лейдига между семявыносящими
канальцами.

Редко

вызывает

увеличение

семенника,

ограничена

от

окружающих тканей, малоинвазивна, может иметь кисты с серозным
содержимым. Лейдигомы могут быть множественными, при осмотре крупных
узлов можно заметить, что они состоят из нескольких слившихся маленьких.
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Чаще всего происходит повышенная продукция тестостерона, что может
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вызвать простатомегалию, гиперплазию гепатоидных желез.
Семинома – односторонняя, одиночная, доброкачественная (однако
регистрируются случаи злокачественных форм) опухоль. Происхождение –
герминальный эпителий семявыносящих канальцев. Статистически чаще
метастазируют, более инвазивны в месте развития. Гистологически выделяют
два типа – внутрипротоковый и диффузный. Единственным надежным
доказательством злокачественности является инвазия в строму и оболочки. При
этом продукция гормонов не происходит. Клинические симптомы проявляются
редко.
Сертолиома Происхождение – поддерживающие клетки семявыносящих
канальцев. В большинстве случаев продуцируют эстроген, приводя к синдрому
феминизации, в тяжелых случаях – мощная эстрогенная миелосупрессия,
выражающаяся в негерегеративных панцитопениях.
По

данным

литературных

источников,

большинство

опухолей

семенников доброкачественны, поэтому доказать злокачественность процесса
можно лишь при обнаружении отдаленных метастазов.
Чаще всего крипторхизм, при котором происходит перерождение
семенника, встречается у кобелей, однако регистрируются подобные случаи у
котов.
Клинический случай. Анамнез: пациент – беспородный кот 12 лет, не
вакцинирован жалобы на образование в паховой области. По словам
владелицы, кастрация была проведена более 10 лет назад, возможно второй
семенник не был удален.
Осмотр: выраженный синдром феминизации, шерсть длинная, тонкая,
отмечается симметричная аллопеция боков, в паховой области образование
около 10 см., подвижное, лежащее подкожно.
Дополнительные исследования: проведения рентген диагностики для
выявления

метастазов,

проведение

биохимический анализ перед операцией.

УЗИ

сердца

и

взятие

крови

на
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Лечение. Была проведена операция по удалению новообразования. Так
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как семенник находился подкожно, полостной операции не потребовалось. Под
кожей обнаружено округлое образование с жидким содержимым, с развитой
капсулой.
Заключение. Новообразования семенников у котов - редко встречающаяся
патология, однако такие случаи регистрируются. Необходимо выявление
крипторхов в раннем возрасте и удаление не опустившегося семенника. При
необходимости

использовать

метод

ультразвуковой

диагностики,

для

определения наличия месторасположения не опустившегося семенника. По
статистике метастазирование происходит редко, однако при обнаружении
системных патологий рекомендуется выполнять рентгеновский снимок в
стандартной проекции.
…
1. Ulbright, T.M. Atlas of tumor Pathology. Tumors of the testis, adnexa,
spermatic cord and scrotum. Third series. Fascicle 25. / T.M. Ulbright, M.B. Amin,
R.H. Young. - Washington: Armed forces institute of pathology, 1999, pp. 385.
2. Симпсон Дж., Ингланда Г., Харви М., Руководство по репродукции и
неонатологии собак и кошек. – М.:Софион, 2005. - 290стр.
3. Фелдмен Э., Нелсон Р. Эндокринология и репродукция собак и кошек. М: Софион, 2008. — 1256 с.
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Принципы лечения парвовирусного энтерита собак
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Омск, ул. Октябрьская 92
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Аннотация. Ключевые моменты при лечении паровирусного энтерита
собак.
Ключевые слова: парвовирусный энтерит, принципы лечения.
Наиболее частой причиной обращения владельцев в ветеринарные
клиники являются инфекционные болезни питомцев. Есть ряд зоонозов, с
высокой летальностью, длительной устойчивостью возбудителя в окружающей
среде, поражающих большое количество животных.
Парвовирусный энтерит – острая контагиозная болезнь, вызываемая ДНК
содержащим вирусом семейства Parvoviridae. Характеризуется расстройством
деятельности желудочно – кишечного тракта, диареей, рвотой, сильным
обезвоживанием, а также высокой летальностью. Существует несколько
штаммов: CPV – 1, и CPV – 2 в котором выделяют три штамма парвовируса
собак 2 типа. Все три варианта, имеют схожую патогенность и вызывают
одинаковое клиническое заболевание. Важно, что штаммы CPV-2a, CPV-2b, и
CPV-2c имеют более широкий диапазон возможных хозяев, в сравнении с
первоначальным штаммом CPV-2.
Лечение данного заболевания не только достаточно дорогое, и требует от
владельца больших затрат времени, так как исход заболевания зависит от
полноценности лечения и выполнения всех рекомендаций ветеринарного врача.
Поэтому необходимо проводить не только своевременную вакцинацию и
диагностику парвовирусного энтерита, но и проводить консультации с
владельцами животных.
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Динамика последних лет показывает снижение количества обращений из
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– за инфекционных болезней. Чаще всего регистрировался «вольерный
кашель», дерматомикозы, парвовирусный энтерит, редко чума плотоядных. В
городе Казань отмечается широкое распространение профилактической
вакцинации

собак,

что

обуславливает

низкую

частоту

встречаемости

инфекционных болезней. В числе заболевших парвовирусным энтеритом
животных отмечались: не вакцинированные щенки до 3 месяцев и 1 года,
старые ослабленные животные.
Лечение парвовирусного энтерита собак должно быть комплексным. При
проведении лечения в клинике руководствовались следующими пунктами: 1)
жидкостная терапия, 2) антибиотикотерапия, 3) противорвотное лечение 4)
пищевая поддержка.
Жидкостная терапия. Большое значение имеет борьба с обезвоживанием
организма. Необходимо поддержание гидратации, онкотического давления и
электролитного состава крови. Абсорбция жидкости из подкожной клетчатки
нарушена,

поэтому

производилось

внутривенное

введение

жидкости.

Жидкостью выбора при значительной гиповолемии являлся раствор Рингера
или изотонический раствор NaOH, вводилась доза для лечения шока собак (8090 мл/кг), до нормализации перфузионного статуса. Введение коллоидов
проводилось

при

наличии

периферических

отеков,

гипопротеинемии,

гипоальбуминемии. При развитии геморрагического энтерита, значительной
потери крови необходимо переливание цельной крови (20 мл/кг, в течение 4
часов) или эритроцитарной массы. У карликовых собак часто наблюдается
гипогликемия, требующая введение глюкозы. Гипокалиемия, приводящая к
слабости, кишечной непроходимости, нарушению в работе средства, часто
регистрируется, поэтому для коррекции вводился калия хлорид.
Антибиотикотерапия. Для подавления развития секундарной микрофлоры
необходимо использование антибактериальных средств широкого спектра
действия. Ампициллин или цефокситим в монорежиме или в комбинации с
энрофлоксацином позволяют обеспечить защиту от грамположительных,
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грамотрицательных и анаэробных организмов. Так как препараты группы
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фторхинолонов могут вызывать повреждение хряща у молодых растущих
животных, использовать их необходимо с осторожностью и в согласии с
инструкцией.
Противорвотное
Препаратами

выбора

лечение.

Проводится

являются

при

метоклопрамид

длительной

рвоте.

(допаминэргический

антагонист, оказывает влияние на уровне верхних отделах кишечника), при
некупируемой рвоте рекомендуются антагонисты серотониновых рецепторов ондансетрон и доласетрон. Высокую эффективность показал маропитант
(антагонист нейрокининовых рецепторов (NK1) и ингибирует связывание
субстанции Р, нейтропептида тахикининовой группы в ЦНС) при рвоте
центрального и переферического генеза.
Пищевая поддержка. До последнего времени считалось рациональным
назначение голодной диеты. Однако в недавних исследованиях, было
установлено, что энтеральное питание привело к улучшению целостности
слизистой кишечника, более быстрому восстановлению и, как результат,
сниженными возможностями для бактериальной транслокации. Собаки,
входившие в группу, где энтеральное кормление через носопищеводный
катетер начиналось через 12 часов после поступления, было ассоциировано с
более ранним клиническим улучшением, значимым набором веса и, возможно,
с улучшением барьерной функции кишечника, в сравнении с собаками,
подвергавшимися традиционному лишению пищи до окончания рвоты в
течение

12

часов.

Поэтому

рекомендовалась

скармливание

готовых

промышленных кормов с высокой усвояемостью, таких как: Hill’s a/d (паштет),
Royal Canine Recovery (паштет), ProPlan C/N (паштет), Eucanuba Hight Calory
(паштет) и другие.
Парвовирусный энтерит – это остропротекающее заболевание с высокой
смертностью. Эффективность лечения зависит от возраста животного, времени
обращения владельцев в ветеринарную клинику, своевременной диагностике и
комплексному подходу. Поэтому наиболее рациональным решением является
своевременная вакцинация собак.
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Трансмиссивные болезни кошек и собак
Шихова Л. Р., студент, ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина, г.
Омск, ул. Октябрьская 92
Воронцова А.А., кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель
кафедры анатомии, гистологии, физиологии и патологической анатомии
ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина, г. Омск, ул. Октябрьская 92
Аннотация.

Обзор

наиболее

распространенных

трансмиссивных

болезней животных и основные клинические признаки.
Ключевые слова: трансмиссивные заболевания, бабезиоз, эрлихиоз,
анаплахмоз, болезнь лайма.
На данный момент все более широкое распространение получают
трансмиссивные болезни животных. Причинами этому служит изменения
климата, урбанизация, частые перевозки животных на дальние расстояния, а
также разработка все более совершенный способов диагностики. Животные с
атипичным

течением

болезни

могут

получать

некорректное

лечение,

приводящее к ухудшению состояния. Так как распространение данных
болезней происходит в теплое время года, необходимо учитывать эти
заболевания при дифференциальной диагностике.
Наиболее

распространенным

и

диагностируемым

трансмиссивным

заболеванием на территории Сибири является бабезиоз. Возбудители - Babesia
canis с тремя подвидами (canis canis, B. canis vogeli, B. canis presentii).
Трансмиссивными (окончательными) хозяевами бабезий являются клещи
(Rhipicephalus

sanguineus,

Dermacentor

pictus,

D.

reticularis,

Hyalomma

marginatum, Hyalomma plumbeum, Ixodes ricinus, Heamaphisalis leachi). Th. annae
переносится I. hexagonus (26,11%) и реже Ixodes ricinus (6,67%). Заболевание с
выраженной

сезонностью,

характеризующееся

двумя

подъёмами

заболеваемости в год. Характерными проявлениями являются угнетение,
высокая температура, учащение пульса и дыхания, желтушность слизистых
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оболочек, ткмный цвет мочи, гемолитическая анемия, тромбоцитопения,
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гиперглобулинемия. В мазке крови обнаруживают бабезий в эритроцитах.
Рикетсиозы на данный момент широко распространенны в Европе,
однако случаи заболевания все чаще регистрируются в России. Основными
переносчиками являются клещи Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus,
Dermacentor. Эрлихиоз вызывается рикетсией Ehrlichia canis. Анаплазмоз
вызывается Anaplasma phagocytophilum. В организме животного проявляют
тропизм к лейкоцитам.

Классическими признаками являются лихорадка,

хромота, тромбоцитопения, реже – васкулит, увеит, гломерулонефрит,
лейкопения.
Бартонеллез распространен среди собак и кошек. Возбудитель – бактерия
Bartonella henselae B. Rochalimae, B. henselae и B. Clarridgeiae. Основным
переносчиком являются блохи, однако участие в передаче могут иметь вши и
клещи. Клинически болезнь может не провялятся. У кошек чаще регистрируют
перемежающуюся лихорадку,хроническая анемия, лимфаденопатии. У собак B.
vinsonii subsp. berkhoffii считается одной из причин острого эндокардита. Кроме
того, возбудитель может вызывать миокардит, гранулематозный ринит, а также
увеит и хориоретинит. Диагностика затруднена, проводится ПЦР, ИФА,
серологические исследования, культивирование на питательной среде.
Гемоплазмоз – это термин, применяемый для обозначения заболеваний,
вызываемых группой бактерий – микоплазм, инфицирующих красные клетки
крови. У кошек выявлены, по меньшей мере, три различных вида гемоплазм:
Mycoplasma haemofelis, Mycoplasma haemominutum, Mycoplasma turicensis.
Переносчиками

являются

блохи.

Клинически

проявляется

угнетением,

анорексией, анемией, бледностью слизистых оболочек. Для диагностики
применяется ПЦР, микроскопия мазков крови.
Болезнь Лайма – зоонозная природно-очаговая инфекционная болезнь с
трансмиссивным механизмом передачи возбудителя, поражает различные
системы организма. В России природные очаги клещевого боррелиоза
обнаружены от Калининградской области на западе до Сахалинской на востоке.
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Возбудитель - спирохета Dorrelia burgdorfer. Характерно бессимптомное
http: //co2b.ru/enj.html

течение,

возможно

развитие

артритов,

неврологических

нарушений.

Диагностика – ПЦР, микроскопия, серологическое исследование.
Несмотря на широкий спектр инсектоакарицидных средств, ежегодно
регистрируется

большое

количество

животных

с

трансмиссивными

заболеваниями. Так как большинство из них протекает с неспецефическими
признаками, диагностика может быть затруднена. Кроме того, некоторые
заболевания представляют опасность для человека. Поэтому необходимо
своевременное выявление и лечение данных болезней.
…
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Кожокина О.М., Макарова Е.Л., Чамагуа А.А., Папян В.Н.
Исследование некоторых составляющих эмоционально-психического
здоровья студентов младших курсов
Кожокина Оксана Михайловна , канд. биол. наук, ассистент, ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Россия, 394036,
Воронеж, ул. Студенческая,10
Макарова Екатерина Леонидовна, канд. биол. наук, ассистент, ФГБОУ
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Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Россия,
394036, Воронеж, ул. Студенческая,10
Чамагуа Амина Алмасхановна, студент, ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Россия, 394036,
Воронеж, ул. Студенческая,10
Папян Виолетта Николаевна, студент, ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Россия, 394036,
Воронеж, ул. Студенческая,10
Путем тестирования с использованием «Шкалы тревожности» (по
Кондашу) и вопросника А. Басса - А. Дарки проведено исследование уровня
агрессивности, тревожности и враждебности студентов младших курсов
университета.

Обнаружено,

что

90%

испытуемых

характеризуются

нормальным уровнем общей тревожности, у 10% выявлено «чрезмерное
спокойствие». Наиболее благоприятно состояние самооценочной тревожности:
для 90% студентов характерен нормальный уровень, для 10% - «чрезмерное
спокойствие». При исследовании межличностной тревожности выявлено 10%
случаев «чрезмерного спокойствия», 10% -тревожность несколько повышена,
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80% – норма. Выявлено, что для 90% студентов индекс агрессивности ниже
http: //co2b.ru/enj.html

нормы, враждебности – норма.
Ключевые слова: тревожность, агрессивность, враждебность.
Проявление агрессии в учебных заведениях является проблемой, которая
все больше волнует педагогов и родителей. Каждый индивид должен обладать
определенной степенью агрессивности, однако чрезмерное развитие ее может
формировать весь облик личности, которая может стать конфликтной,
неспособной на самостоятельную кооперацию [1].
Повышенная

тревожность

способна

ухудшать

возможности

обучающегося, снижать результативность его деятельности, что в свою очередь
еще более усиливает эмоциональное неблагополучие.
Целью данной работы явилось исследование таких составляющих
эмоционально-психического

здоровья

студентов

младших

курсов

как

агрессивность, враждебность, тревожность.
Оценка

тревожности

осуществлялась

с

использованием

«Шкалы

тревожности» (по Кондашу). Методика «Шкала тревожности» разработана по
принципу «Шкалы социально-ситуационной тревоги» Кондаша. Особенность
шкал такого типа состоит в том, что человек оценивает не наличие или
отсутствие у себя каких-либо переживаний, симптомов тревожности, а
ситуацию с точки зрения того, насколько она может вызывать тревогу.
Преимущество шкал такого типа заключается, во-первых, в том, что они
позволяют выявить области действительности, объекты, являющиеся для
школьника основными источниками тревоги, и, во-вторых, в меньшей степени,
чем другие типы опросников, оказываются зависимыми от особенностей
развития у учащихся интроспекции.
Диагностика уровня агрессии проводилась по вопроснику А. Басса - А.
Дарки. Вопросник состоит из 75 утверждений, на которые испытуемый
отвечает «да» или «нет». Ответы оцениваются по восьми шкалам. Индекс
враждебности включает в себя шкалы «Обида» и «Подозрительность»; индекс
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агрессивности

–

«Физическая

агрессия»,

«Раздражение»,

«Вербальная
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агрессия».
Обнаружено, что 90% испытуемых характеризуются нормальным
уровнем общей тревожности, у 10% выявлено «чрезмерное спокойствие».
Наиболее благоприятно состояние самооценочной тревожности: для 90%
студентов

характерен

нормальный

уровень,

для

10%

-

«чрезмерное

спокойствие». При исследовании межличностной тревожности выявлено 10%
случаев «чрезмерного спокойствия», 10% -тревожность несколько повышена,
80% - норма (табл.1).
Таблица 1. Уровень тревожности студентов.
Вид тревожности
самооценочная

межличностная

общая

Норма

11,0±7,0

11,0±6,0

35,5±18,5

Студенты

16,0±2,0

13,0±2,0

42,0±6,0

младших
курсов
Известно, что повышенная тревожность вызывает переутомление.
Энергия расходуется не на учебную деятельность, а на подавление
тревожности, вследствие чего истощаются внутренние ресурсы индивида, и
если проблема не решается, то это может привести к развитию невротического
состояния [2].
Выявлено, что для 90% студентов индекс агрессивности ниже нормы,
враждебности – норма (табл.2).
Таблица 2. Индексы агрессивности и враждебности студентов.
Индекс агрессивности
Норма
Студенты
курсов

младших

Индекс враждебности

21,0±4,0

(6,5-7,0) ±3,0

13,0±4,0

7,0±3,0
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Агрессивность – комплексное личностное образование [1]. Причинами
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агрессивного поведения могут быть как психологические, так и социальнопсихологические
отличают
агрессивных

факторы.

озлобленность,
подростков

Подростков

с

повышенной

самоуверенность,
все

чаще

агрессивностью

несдержанность.

встречаются

индивиды

Среди
хорошо

интеллектуально и социально развитые. У них агрессивность выступает
средством поднятия престижа, демонстрацией своей самостоятельности,
взрослости.
…
1. Берковиц Л.Л. Агрессия: причины, последствия и контроль. М.:
ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 512 с.
2. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной
деятельности / Под ред. Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова.
СПб.: Издательство «Речь», 2001. С. 127-129, 138-141.
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Применение физических факторов в дерматологии
Петрова Е.В., аспирант кафедры физиотерапии и медицинской
реабилитации медицинской ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава
России, Санкт-Петербург, ул. Кирочная д.41
Кирьянова В.В., д.м.н., профессор, зав. кафедры физиотерапии и
медицинской реабилитации ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова
Минздрава России, Санкт-Петербург, ул. Кирочная д.41
Аннотация. В данной статье описано действие физиотерапевтических
факторов на кожу и организм в целом. Представлена проникающая способность
ультрафиолетового

и видимого излучения, электромагнитных волн крайне

высокой частоты и ультразвука.
Ключевые слова: физические факторы, поглощение, дерматология.
При

применении

многих

физических

факторов

воздействию

подвергается, прежде всего, кожный покров. Именно в коже возникают
первичные реакции, определяющие сущность физиотерапевтического действия
дальнейшем

[3].В

запускаются

сложные

нервно-рефлекторные

и

нейрогуморальные процессы, влияющие, как на клеточную биохимическую
активность, так и физиологические функции организма в целом [1,2,10]. Кожа
является

сложным

покровным

органом,

выполняет

функции

защиты,

поддержания гомеостаза, восприятие поступающих из окружающей среды
раздражителей, падающий на кожу свет различной длины волны поглощается не
одинаково [3,11,14]. Это влияет на глубину его проникновения в ткани. Чем
сильнее поглощение, тем меньше глубина проникновения [3,10].
УФ

–

излучение

обладает

малой

проникающей

способностью,

поглощаясь поверхностными слоями кожи на глубине 0,1 -1,0 мм. При УФ –
облучении воздействию подвергается, прежде всего, кожный покров человека.
Процессы поглощения и проницаемости для УФ – излучения зависят от таких
свойств кожи, как толщина эпидермиса, ее пигментация, степень гидратации и
кровоснабжения, содержание каротиноидов и мочевой кислоты. Проникающая
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способность того или иного вида излучения через кожу человека зависит от
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длины волны, что важно при назначении лечения кожных болезней, когда
патологический процесс локализуется в различных слоях кожи. Так, например,
УФ излучение преимущественно области «С» (КУФ) с длиной волны менее
280нм поглощается в роговом слое эпидермиса. УФ - излучение области «В»
(280-320нм) проникает в количестве 85-90% во все слои эпидермиса, а 10-15%
этих лучей достигают сосочкового слоя дермы. В то же время УФ - излучение
области «А», поглощается и проникает в более глубокие слои дермы, достигая
ее ретикулярного слоя, а инфракрасные лучи, проходя через эпидермис и
дерму, достигают подкожно-жировой клетчатки [3].
Глубже всего в тело человека проникают красные лучи (2,5-3см), хуже всех
фиолетовые лучи (0,5 -1мм). Красный цвет проникает в биологические ткани
на глубину 25 мм, поглощаясь в эпидермисе и собственно коже (дерме). Около
25% падающей энергии доходит до подкожной жировой клетчатки. Красный
цвет (620-760нм) поглощается преимущественно ферментами (каталаза,
церулоплазмин), а также хроматоформными группами белковых молекул и,
частично, кислородом [4,5,7]. Зеленое излучение (510-575нм) поглощается
более поверхностными тканями – эпидермисом и дермой. В подкожно жировую
клетчатку проникает лишь 5% излучения. Глубина проникновения зеленого
излучения в ткани составляет 3-5 мм. Оно избирательно поглощается
флавопротеидами дыхательной цепи и белковыми комплексами ионов кальция
и способно изменять клеточное дыхание [4,5,7]. Синее излучение (450 - 480нм)
полностью

задерживается

эпидермисом

и

дермой.

Оно

избирательно

поглощается молекулами пиридиновых нуклеотидов, гемопорфирина[4,5,7].
Электромагнитные

волны

крайне

высокой

частоты обладают

небольшой (до 1мм) проникающей способностью и почти полностью
поглощаются поверхностными слоями кожи. Организм человека имеет крайне
низкий порог чувствительности кожи к миллиметровым волнам–всего
0,1мВт/см2. Поэтому удельное поглощение миллиметровых волн заметно выше,
чем сантиметровых и дециметровых. Миллиметровые волны индуцируют

141

|

конформационные перестройки в различных структурных элементах кожи,
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прежде всего в рецепторах, нервных проводниках и тучных клетках. Наиболее
важной особенностью миллиметровых волн является то, что они активно
поглощаются водой и водными растворами. Кожа человека более чем на 60%
состоит из воды, поэтому при воздействии на кожу волна почти полностью
поглощается

до

глубины

менее

1

мм.

Вода

аккумулирует

энергию

электромагнитных волн и переизлучает ее в связи с переходом атомов водорода
в водородной связи из метастабильного состояния в стабильное. При
столкновении с водосодержащей средой низкоинтенсивных электромагнитных
миллиметровых волн возникают волны, распространяющиеся в данной среде
почти без потерь. Это связано с тем, что в волновом движении участвуют не
отдельные молекулы воды, а молекулярные ассоциаты, в которых роль
связующих сил играют водородные связи. Рассеиваясь на неоднородных
структурах, волны теряют свою энергию в виде тепла и вызывают изменения
метаболических процессов в организме [1,9,13].
Глубина проникновения ультразвука частотой 800-1000 кГц, в условиях
целостного организма, распространяется на глубину 6-8см, а при частоте 25003000 кГц – на 1,0-3см. Глубина проникновения ультразвука зависит от его
частоты и от особенностей (акустических плотности) самих тканей. Ультразвук
поглощается тканями неравномерно: чем выше акустическая плотность, тем
меньше поглощение. При патологических процессах поглощение ультразвука
изменяется. В случае отека ткани коэффициент поглощения уменьшается, а при
инфильтрации

клеточными

элементами

–

увеличивается.

Поглощение

ультразвука обусловлено внутренним торможением, трением и соударением
колеблющихся частиц среды и т.д.[1].
Действие
собой

физиотерапевтических факторов на организм представляет

нервно-рефлекторное

действие,

реализуемое

через

систему

взаимосвязанных звеньев:
а) рефлекторное, включающее афферентные сигналы, воспринимающий
центр и эфферентные сигналы;
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б) гуморально – гормональное – гуморальные агенты и нейрогормоны,
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продуцируемые эндокринными железами и нейронами;
в) биохимические и биофизические реакции и метаболические процессы,
протекающие на тканевом, клеточном и молекулярном уровнях. От качества
раздражителя зависит «специфика» его действия, которая накладывается на
общий неспецифический фон в процессе развития адаптационных реакции. На
молекулярном уровне «специфика» действия определяется особенностями
взаимодействия физических факторов с биологическими тканями, которые
обусловлены биофизическими характеристиками самих тканей и параметрами
используемого физиотерапевтического фактора [1,2,8,9,10,12,13].
К настоящему времени накоплен значительный положительный опыт
успешного применения методов физиотерапии в комплексном лечении
дерматологической патологии. Выбор лечебных физических факторов и
использование

конкретных

методик

воздействия

определяется

формой

патологического процесса, выраженностью клинических проявлений, фазой
развития заболевания, степенью нарушения функционального состояния
различных органов и систем, а также наличием сопутствующей патологии,
отягощающей
курсовое

течение

дерматологической

патологии.

Последовательное

применение преформированных физиотерапевтических факторов

оказывает благоприятное влияние на результаты лечения дерматологических
заболеваний, показатели иммунного статуса, стабилизирует нормализацию
обменных процессов, улучшает периферийное кровообращение, ускоряет
регенеративные процессы, обеспечивает формирование более длительной
ремиссии, имеющейся патологии [3,6,7,8,9].
…
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В

качестве

объекта

исследования

было

выбрано

пиво

светлое

нефильтрованное «Кнайпа Классик» вырабатываемое на предприятии в
соответствии с ГОСТ 31711 с соблюдением требований технического
регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 согласно технологической
инструкции.
Пиво – пенистый напиток, полученный из пивоваренного солода, хмеля и
хмелепродуктов и воды с применением или без применения зернопродуктов,
сахаросодержащих

продуктов

в

результате

брожения

пивного

сусла,

содержащий этиловый спирт, образовавшийся в процессе брожения сусла.
Требования к физико - химическим показателям пива светлого
нефильтрованного «Кнайпа Классик» соответствии с ГОСТ 31711-2012 «Пиво.
Общие технические условия» представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Требования к физико-химическим показателям пива светлого
нефильтрованного «Кнайпа Классик»
Наименование показателя
Эктрактивность начального сусла, %
Объёмная доля спирта, % не менее
Кислотность, к ед., не более
рН
Цвет, ц. ед.
Цвет, ед. ЕВС
Массовая доля двуокиси углерода, % не менее
Пенообразование:
высота пены, мм, не менее
Пеностойкость, мин, не менее
Пищевая ценность:
Энергетическая ценность, ккал в 100 г пива
Углеводы, г пива не более

Значения показателей
12
4,5
3,2
3,8-4,8
0,2-2,5
3,4-31
0,40
40
3
46
4,7

Содержание этилового спирта и экстрактивность в начальном сусле
определяют рефрактометрическим методом.
Рефрактометрический

метод

основан

на

определении

показателя

преломления при помощи погружного рефрактометра и относительной
плотности пива пикнометром с последующим вычислением по формулам.
Определение кислотности пива проводят по ГОСТ 12788-87 «Пиво.
Методы определения кислотности» методом прямого титрования пробы с
фенолфталеином.
Метод основан на титровании всех находящихся в пиве кислот и
кислотных солей раствором гидрооксида натрия до слабо-розовой окраски.
Кислотность пива определяют после предварительного его освобождения
от углекислоты.
Пипеткой отмеривают 10 см3 подготовленного пива, вносят в коническую
колбу вместимостью 100 см3, добавляют 40 см3 дистиллированной воды и 3-4
капли фенолфталеина. Содержимое колбы перемешивают и титруют из
бюретки раствором гидроокиси натрия до появления слабо-розовой окраски, не
исчезающей в течение 30 секунд.
Кислотность пива (в см3 раствора гидроокиси натрия концентрацией 1
моль/дм3 на 100 см3 пива) вычисляют по формуле:
X = V * k1 * k2 , где
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V – объем раствора гидроокиси натрия концентрацией 0,1 моль/дм3 ,
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израсходованной на титрование, см3 ;
k1 – коэффициент поправки рабочего раствора гидроокиси натрия;
k2 – коэффициент разбавления.
Для темного пива k2 = 4; для светлого пива k2 = 1.
Определение цвета пива инструментальным методом проводят по ГОСТ
12789-87 «Пиво. Методы определения цвета» с помощью сравнения с
раствором йода.
Метод основан на визуальном сравнении цвета пива с цветом 0,1
моль/дм3 раствора йода различной концентрации в 100 см3 воды.
В один стакан наливают 100 см3 пива (предварительно освобожденного
от двуокиси углерода), в другой – 100 см3 дистиллированной воды. В стакан с
водой приливают из бюретки по каплям при перемешивании стеклянной
палочкой 0,1 моль/дм3 раствор йода, пока цвет жидкости в обоих стаканах
станет одинаковым. Цвет пива выражают количеством см3 0,1 моль/дм3раствора
йода, прибавленным к 100 см3 воды.
Если перед определением цвета пиво было разбавлено дистиллированной
водой в соотношении 1:1, результат удваивают.
Метод определения диоксида углерода в пиве основан на измерении
давления в газовом пространстве над пивом в укупоренной стеклянной
бутылке, бутылке из полиэтилентерефталата или металлической банке в
расчете массовой доли диоксида углерода в зависимости от измеренного
давления и температуры.
Метод определения стойкости пива основан на визуальном наблюдении
за появлением помутнения или осадка в бутылке. Для этого две бутылки пива в
день розлива ставят в термостатируемый шкаф или темное место с
температурой 20 ±2 °С и через каждые 24 ч наблюдают визуально за
появлением мути или осадка. Стойкость пива определяют по времени
появления помутнения по всему объему пива в бутылке и хлопьевидного
осадка, дающего помутнения при осторожном переворачивании бутылки вниз
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горлом. Стойкость пива выражают в сутках со дня розлива, определяется на
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предприятии-изготовителе.
По физико-химическим показателям пиво должно соответствовать
требованиям ГОСТ 31711-2012 Пиво. Общие технические условия.
Результаты контроля по физико- химическим показателям светлого пива
светлого «Кнайпа Классик» на данном производстве представлены в таблице 2
Таблица 2 – Результаты контроля по физико- химическим показателям
контроля качества пива светлого « Кнайпа Классик»
Наименование показателя
Объёмная доля спирта, %
Кислотность, к ед.
рН
Цвет, ц. ед.
Цвет, ед. ЕВС
Массовая
доля
углерода, %

двуокиси

Пенообразование:
высота пены, мм,
Пеностойкость, мин, не менее

Результаты контроля
2 партия
4,5
3,1

1 партия
4,6
3,2

3 партия
4,5
3,2

3,8
0,2
3,4
0,40

3,9
1
3,4
0,40

4,2
1,9
5,1
0,40

40
3

41
3

40
3

Вывод: все три партии изготовленного пива светлого «Кнайпа Классик»
соответствуют требованиям ГОСТ 31711-2012 Пиво. Общие технические
условия.
…
1.

«Экспертиза напитков. Качество и безопасность». Позняковский

В.М. и др., изд. Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007.
2.

ГОСТ 31711-2012 Пиво. Общие технические условия.
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Модульный принцип создания сборочных автоматизированных систем
для сборки сложных нестандартных изделий
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Аннотация. В статье рассмотрены основные недостатки сборочных
систем. Предложено использование различного типа модулей, а также
выдвинут ряд требований к модулям. Рассмотрен последовательный процесс
выбора модулей. Предложены варианты автоматизации вспомогательных
операций для сокращения вспомогательного времени.
Ключевые слова. Модуль, сборочные системы, сборка, мелкосерийное
производство, информационная система.
Современные мелкосерийные производства требуют автоматизации
процессов

и

информатизации

данных

в

каждом

своём

структурном

подразделении. Например, в основных производственных цехах автоматизация
выстраивается на базе числового программного управления, а информатизация
заключается в передаче параметров и характеристик изделия с помощью
электронных моделей. Благодаря этому процесс изготовления детали сводится
к минимальному количеству действий.
Отстающим звеном в мелкосерийном производстве является цех
подготовки производства. Основные задачи такого цеха заключаются в
изготовлении разной сложности приспособлений, таких как оснастка 2-ого
порядка, стапельная оснастка и в создание сборочных систем для сборки
сложных нестандартных изделий. Изготовление сборочных систем, является
наиболее сложным и ресурсозатратным процессом по сравнению с другой
оснасткой.

Сборочная

система

представляет

собой

совокупность

взаимодействующих элементов, организованных для достижения одной или
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нескольких поставленных целей сборки. Основное назначение сборочных
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систем это:
•

Правильно и быстро взаиморасполагать собираемые детали;

•

Придавать во время сборки правильную форму недостаточно

жёстким деталям и узлам.
Как правило, такие сборочные системы проектируются без расчёта их
применения для разной номенклатуры деталей и изделий. Основными
недостатками являются:
1.

Дублирование уже имеющихся, но не использующихся элементов

сборочной системы
2.

Невозможность использования уже имеющихся сборочных систем.

3.

Устаревшие

технологии

сборки

для

достижения

требуемой

точности.
4.

Невозможность автоматизации, в связи с чем увеличивается

вспомогательное время сборки.
Для решения этих проблем возможно применение модульного принципа
построения сборочных систем. Согласно этому принципу отдельные элементы
сборочной системы представляют собой функционально законченные и
конструктивно оформленные блоки – модули.
При использовании модульного принципа в сборочных системах инженер
определяет такой комплект модулей, который позволит ему оптимально решить
поставленную задачу.
В свою очередь модули можно разделить на различные типы, в
зависимости от их назначения: модульная платформа (самый простой и
конструктивный элемент), модуль соединений, модуль определения положения,
модуль

перемещения

основных

изделий,

модуль

перемещения

вспомогательных элементов, модуль выполнения технологический операций.
Так же к модулям должен выдвигаться ряд требований:
1.

Каждый

модуль

должен

быть

единообразию, к единой форме или системе);

унифицирован

(приведен

к
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2.

Легко устанавливаться на модульные платформы;

3.

Быть надежным в эксплуатации;

4.

Обеспечивать необходимую точность сборки;

5.

Быть универсальным.

В

процессе

сборки

каких-либо

изделий

в

сборочных

системах

мелкосерийного или единичного производства большинство вспомогательных
операций выполняется вручную и требует участия большого количества
рабочих. Для сокращения вспомогательного времени необходима:
а)

Автоматизация

элементов

модуля

(зажимных,

поворотных,

перемещения);
б) Автоматизация процессов установки модулей в сборочную систему;
в) Автоматизация подъёмно-транспортных работ.
Для построения сборочных систем в начале необходимо изучить уже
имеющиеся изделия и технологию их сборки. Выявить основные позиции при
которых осуществляются процессы сборки и подобрать соответствующие
модули. Подбор модулей происходит с помощью информационной системы,
путем задания поверхностей базирования, габаритных размеров изделий,
требований к автоматизации сборки, требований к точности, указания типа
базирования изделий относительно друг друга.
Особое внимание следует уделить вопросу точности сборки с помощью
использования модулей в сборочных системах. В основном, для закрепления
элементов сборочной системы используются устаревшие методы, например,
заливка элементов системы в специальные стаканы, использование большого
количества шаблонов для точности позиционирования элементов в сборочной
системе, установка вспомогательной оснастки «по месту». Такие методы
требуют дополнительного времени изготовления вспомогательной оснастки, в
меньшей степени исключают человеческий фактор и со временем становятся
экономически нецелесообразны, так как требуют постоянного приобретения
сопутствующих материалов и не позволяют оперативно переключится на
сборку другой номенклатуры изделий.
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Использование модулей является актуальным в мелкосерийных и
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единичных производствах, так как позволяет сократить расходы, уменьшить
вспомогательное время, а также увеличить точность собираемых изделий.
…
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Интеграция средств мониторинга и аудита информационной безопасности
корпоративной сети
Бутакова Н.Г.,
к.ф.-м.н., доцент, Московский политехнический университет,
115280 Москва, ул.Автозаводская, д.16
Аннотация. Работа посвящена анализу интеграции средств обеспечения
информационной безопасности, количество и спектр которых постоянно
расширяется, в единой системе под управлением SIEM для обеспечения защиты
информационных ресурсов корпоративной сети.
Ключевые слова: информационная безопасность, SIEM, DLP-системы,
сетевые атаки, аудит, конфиденциальная информация.
Многообразие информационных коммуникаций и угроз безопасности в
них приводит к необходимости защищать информационные ресурсы. Растет
количество и расширяется спектр средств, используемых для этой цели.
Специалистам

по

информационной

безопасности

приходится

(ИБ)

анализировать поток информации, поступающей от различных активных
сетевых компонентов, что в свою очередь приводит к увеличению вероятности
совершения

ошибок,

необходимость

связанных

автоматизации

с

человеческим

процесса

обработки

фактором.
и

Возникает

анализа

данной

информации. Кроме того, усилия специалистов ИБ смещаются с защиты
периметра на комплексную защиту в реальном времени и превентивную,
действующую на опережение защиту данных, где бы они ни находились
в информационном пространстве.
Для того чтобы автоматизировать процесс сбора и анализа информации,
поступающей со средств мониторинга информационной безопасности, в
последнее время применяется технология SIEM. SIEM (Security Information
and Event Management)
информационной

собирает

безопасности,

информацию
таких

как

от
DLP,

источников
IDS,

систем

антивирусов,

маршрутизаторов, средств VPN и т.д.), анализирует ее в реальном времени, в
случае обнаружения инцидента генерирует сообщение. Помимо этого SEIM-
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системы используются для предоставления доказательной базы в случае
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судебного разбирательства и для аудитов на соответствие различным
отраслевым стандартам.
Каждое приложение или сервис фиксирует свою деятельность в
системных журналах. Входной информацией для SIEM служат записи (логи) от
программных, программно-аппаратных средств защиты и активного сетевого
оборудования (роутеров, коммутаторов, файерволов, антивирусов и др.).
К традиционным источникам событий могут быть добавлены данные, которые
поступают из систем контроля и управления доступом (СКУД) и других
средств обеспечения физической безопасности корпоративной сети. Для
перевода записей лог-журналов в единый стандартный вид применяется
нормализация - анализ событий (parsing) и сопоставление полей (mapping).
Специальные компоненты SIEM-системы построчно разбирают журналы
регистрации событий, находят в них необходимые атрибуты и осуществляют их
привязку к стандартизированным полям формата хранения событий. Для
«вычитки» того или иного источника данных используются коллекторы библиотеки для понимания конкретного журнала событий или системы. Если у
производителя SIEM нет нужной библиотеки, должны быть написаны
дополнительные программы для приведения данных в единый формат [1].
Чтобы SIEM-система смогла находить угрозы и предотвращать их,
должен быть заранее сформирован набор алгоритмов, по которым она будет
работать. В основе анализа лежит статистика событий. Но отправной точкой
служат задаваемые вручную правила. Кроме того, необходимы мониторинг
задач по сбору данных, настройка задач сбора c новых устройств, постоянная
адаптация задач под изменяющиеся условия и правила корреляции событий.
SIEM-системы способны выявлять: сетевые атаки во внутреннем и
внешнем периметрах, вирусные заражения, попытки несанкционированного
доступа к конфиденциальной информации, мошенничество, ошибки и сбои в
работе информационных систем, уязвимости, ошибки конфигураций в
средствах защиты и информационных системах, целевые атаки. Алгоритмы
поиска инцидентов используют различные методы – начиная с проверки
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соответствия существующим стандартам ИБ и заканчивая интеллектуальным
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алгоритмом поиска статистических аномалий.
Можно выделить следующие предпосылки для внедрения SIEM [2]:
сложность IT-структуры организации и потребность в сборе и обработке
значительного количества событий ИБ для выявления соответствующих
инцидентов; необходимость автоматизации процесса обработки значительных
объемов событий ИБ, поступающих из различных источников; необходимость
централизации процесса управления ИБ (хранить в одном месте всю
информацию, иметь возможность оперативного доступа к ней для анализа и
реагирования на инциденты ИБ); усложнение инцидентов информационной
безопасности (скрытность, распределенность, целевая направленность); аудит
ИБ (управление рисками и оценка угроз ИБ, сбор и анализ статистики).
Наиболее популярными на российском рынке SIEM являются такие
системы, как IBM QRadar SIEM, HP ArcSight, Tibco Loglogic, McAfee
NitroSecurity, Symanteс SSIM, RSA Envision, Splunk, LogRhythm, КОМРАД
(«НПО «Эшелон» - специализируется на комплексном обеспечении ИБ),
OSSIM, Security Capsule, MaxPatrol SIEM и, конечно, RuSIEM (Российский
стартап «Первый русский SIEM»). Обзоры данных систем, их сравнительный
анализ представлен на сайтах ИБ [3,4] и на сайтах производителей в Интернет
[5-8]. Все они имеют разные наборы функций и возможностей, но основные –
корреляция событий и выявление инцидентов информационной безопасности –
присутствуют у всех.
Многообразие характеристик этих систем показывает, что внедрению
SIEM на предприятии должна предшествовать серьезная и скрупулезная работа
по выявлению и анализу требований потребителя SIEM. Заложенные в SIEM
правила корреляции, как признаются производители [9], могут корректно
работать в среднем в 20% случаев. Остальные 80% надо создавать
самостоятельно или за дополнительные деньги, которые надо будет заплатить
вендору к и так немалой цене решения SIEM. Для эффективной эксплуатации
SIEM-системы необходимо иметь как минимум одного квалифицированного
сотрудника [10], который будет обеспечивать контроль непрерывности сбора
событий, управлять правилами корреляции, корректировать и обновлять их с
появлением новых угроз и в соответствии с изменениями в инфраструктуре.
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Таким образом, чтобы SIEM эффективно работала, корпоративная сеть
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должна иметь полный набор средств сетевой безопасности - начиная от
антивирусов и кончая DLP, IDS и т.д. Сеть должна иметь большую
территориально-распределенную разветвленную инфраструктуру. Только в
этом случае затраты на встраивание и обслуживание системы SIEM будут
оправданы.
…
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Киберпреступность в наши дни
Васильев Алексей Евгеньевич, студент, Омский Государственный
Технический Университет, г. Омск, пр. Мира, 11
Мельникова Анастасия Сергеевна, студент, Омский Государственный
Технический Университет, г. Омск, пр. Мира, 11
Аннотация. Первые киберпреступления начали происходить несколько
лет назад в Соединенных штатах Америки. Россия в те времена существенно
отставала в развитии информационных технологий. Но время на месте не стоит
и постепенно такое явление, как киберпреступность, добралось и до России.
Сейчас подобными явлениями уже никого нельзя удивить. Государство даже
расширило уголовный кодекс, разбив отдельные статьи на несколько частей.
Но результата это пока так и не приносит.
Ключевые слова: киберпреступность, компьютер, информационные
технологии, нарушитель, жертва.
В современном мире все очень стремительно меняется. Еще чуть более
двадцати лет назад мало кто мог позволить себе часами сидеть за компьютером.
Да что говорить, мало кто вообще его видел тогда вживую, кроме бизнесменов
и школьников. Но время не стоит на месте, мир компьютерных технологий
очень стремительно развивается. Сейчас ни компьютером, ни ноутбуком уже
никого нельзя удивить. Более того, многие часами готовы сидеть во "всемирной
паутине", практически выпадая из реальной жизни. Все бы ничего, но есть у
этого явления и негативная сторона - рост киберпреступности.
Киберпреступность – это жизненное явление, сущность которого
заключается в совершении преступлений при помощи различного рода
компьютерных технологий.
Для начала обратимся к статистике. За предыдущий год количество
преступлений, которые совершались при помощи информационных и
компьютерных технологий, составило около 18 % от общего числа
совершенных преступных деяний. С каждым годом это число продолжает

157

|

стремительно расти. Основными видами преступлений, которые совершаются
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при

помощи

вымогательства,

данного

способа,

склонение

лиц

к

являются
действиям

кражи,

мошенничества,

сексуального

характера

(преимущественно, несовершеннолетних), клевета и т.д. То есть, речь идет о
преступлениях, в которых какая-либо физическая составляющая практически
не применяется.
Как известно, целью любого государства (в том числе и России) является
постоянная и непрерывная борьба с преступностью. Но если говорить о сфере
информационных технологий, то здесь такая борьба может сталкиваться с
различного рода трудностями, главной из которых является недостаточная
квалификация сотрудников следственных органов в сфере компьютерных
технологий. Так уж получается, что сами преступники знают об этом гораздо
больше, чем те, кто должен с ними бороться. По этой причине государству
следовало бы активизировать свою деятельность в направлении подготовки
квалифицированных кадров. А в остальном, увы, какая-либо борьба становится
практически бессмысленной. Достаточно просто посмотреть на причины, по
которым преступления вообще совершаются:
•

Доступность. Компьютер сейчас есть практически у каждого.

Поэтому для того, чтобы что-то сделать, не нужно даже выходить из дома. При
этом какие-либо следы совершенного деяния будут отсутствовать;
•

Прибыльность. При наличии определенных умений совершение

подобного рода преступлений позволяет нарушителям зарабатывать огромные
денежные суммы;
•

Запутанность.

При

совершении

преступления,

как

правило,

используются специальные технологии, ввиду применения которых найти
преступника зачастую становится практически невозможно. Подмена страны,
адреса компьютера, иных данных – все это сказывается на раскрытии
преступления (а точнее, на невозможности его раскрытия);
•

Удаленность жертвы. Зачастую жертвами киберпреступников

становятся люди, которые проживают в другом городе (а иногда и в другом
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государстве). К тому же, они могут совершенно ничего не понимать в
http: //co2b.ru/enj.html

компьютерных технологиях. По этой причине, о многих совершенных
преступлениях в итоге никто никогда ничего не знает.
Для устранения всех этих недостатков государственная система борьбы с
киберпреступностью должна развиваться на таком же уровне, как и
информационные технологии. Что касается России, то у нас в этом плане все
пока что довольно печально: технологии развиваются (они все-таки одни по
всему миру и не зависят от политики, экономики и прочего), а государственное
управление продолжает очень сильно отставать.
…
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Анализ и меры повышения эффективности работы сортировочных
станций Северо-Кавказской железной дороги в условиях изменения
структуры и объемов грузовых перевозок
Зубков В.Н. д.т.н., профессор, ФГБОУ ВО РГУПС, Ростов-н/Д, пл.
Народного Ополчения д, 2
Петрук В.В. Северо-Кавказская дирекция управления движением,
Ростов-н/Д, Привокзальная площадь 1/2
Аннотация. Выполнен анализ работы сортировочных станций и
установлены

факторы,

влияющие

на

бюджетные

показатели

Предложены технические и технологические меры, направленные

дороги.
на

повышение качества работы сортировочных станций.
Ключевые слова: факторы, влияющие на эффективность работы
станций. Меры повышения их эффективности.
Станции

сети

железных

дорог

играют важную роль в работе

железнодорожного транспорта, обеспечивая безопасность движения поездов,
ритмичность

перевозочного

процесса,

рациональное

использование

транспортных средств, повышение производительности труда его работников.
Особо важную роль в обеспечении ритмичности работы транспорта и
выполнении своевременной доставки грузов играют сортировочные станции
[1]. Однако в условиях инфраструктурных ограничений, роста пассажирских и
грузовых поездопотоков сортировочные станции Северо-Кавказской железной
дороги (СКЖД) работают в условиях высокой загрузки и сдерживают движение
поездопотоков, что ведет к снижению участковой скорости, росту простоя
вагонов и эксплуатационных затрат. Учитывая комплексность и важность
организации работы сортировочных станций СКЖД, выполнен анализ и
предложены меры по совершенствованию технологии их работы. Вагонооборот
четырех сортировочных станций дороги за 2016 год снижен к 2015 году на 1%
и составил 8 тысяч вагонов в среднем на одну сортировочную станцию. Рост
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его отмечен только на станции Батайск на 1 %, а на станциях Лихая, Краснодар
http: //co2b.ru/enj.html

- Сортировочный и Тихорецкая отмечается снижение по 2%.
В течение 2016 года ежесуточно на сортировочные станции в переработку
поступало 8,1 тысяч вагонов, которые распределились между сортировочными
станциями следующим образом:
- Батайск – переработка составила 3,2 тысячи вагонов в среднем в сутки;
- Лихая - 2,3 тысячи вагонов;
- Тихорецкая и Краснодар - Сортировочный по 1,3 тысячи вагонов.
Количество транзитных вагонов с переработкой в 2016 году к 2015 году
возросло на станции Краснодар - Сортировочный на 12%, Батайск на 2%, по
станции Лихая произошло снижение на 10%.
Количество транзитных вагонов, проходящих сортировочные станции
дороги без переработки к аналогичному периоду 2015 года сократилось на 5%
и составило 1,98 тыс. вагонов в сутки на одну станцию. Рост транзитного
вагонопотока без переработки был отмечен только по станции Лихая на 2%.
Простой транзитного вагона с переработкой по итогам работы за 2016 год
снижен на 4% или 0,67 часа к 2015 году и составил 16,3 часа. Снижение
достигнуто на сортировочных станциях: Лихая (-0,36 часа), Краснодар Сортировочный (-4,8 часа). По станции Батайск простой завышен на 1,96 часа.
Плановые задания по простою вагонов на 2016 год станциями не выполнены.
Простой транзитного вагона без переработки в среднем на одну
сортировочную станцию составил 5,3 часов и завышен к уровню 2015 года на
0,29 часа. По важнейшей сортировочной станции Лихая простой завышен к
2015 году на 1,14 часа, а к плану практически в 2 раза (выполнение – 5,5 часа).
Незначительное снижение достигнуто на станциях Батайск и Краснодар Сортировочный. Плановые задания всеми станциями также не выполнены.
Основной

транзитный

вагонопоток

со

сменой

локомотивов

и

локомотивных бригад, с изменением веса и длины составов грузовых поездов
проходит через сортировочную станцию Лихая. Для сокращения простоя
транзитных вагонов и величины транзитного вагонопотока предлагается
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удлинение участков работы локомотивных бригад на направлении Батайскhttp: //co2b.ru/enj.html

Россошь, без смены по станции Лихая (рис.1).

Рис.1. Удлинение участков работы локомотивных бригад на направлении
Остановимся на основных причинах завышения простоя транзитного
вагона с переработкой по каждой станции. По станции Лихая основное
завышение простоя к техническому нормативу происходит по элементу
ожидание поездного локомотива. В связи с исключением по
обмена вагонопотоками с железными дорогами Украины,

станции Лихая
снижением

количества вагонов, поступающих с Северного и Восточного подходов к ней,
уменьшился общий объем переработки вагонов. Теперь по характеру работы
она больше тяготеет к категории участковой станции. Соответственно основной
задачей станции становится работа с местными вагонопотоками Ростовского
региона (рис.2).

Рис. 2.

Объем работы станции Лихая с вагонопотоками Ростовского

региона
Станция будет перерабатывать вагонопоток, состоящий из местного груза
Лиховского узла (сборных и вывозных поездов), поступающего со станций
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Приволжской, Куйбышевской, Южно-Уральской дорог, дорог Средней Азии и
http: //co2b.ru/enj.html

Сибири назначением на станции Лиховского узла, единичных отцепок вагонов
от маршрутов с Приволжской дороги через стык Морозовская.
По станциям Батайск и Краснодар - Сортировочный превышение простоя
вагонов происходит в сортировочных парках под накоплением и в ожидании
локомотива. Эти станции ориентированы на формирование поездов в адрес
припортовых станций дороги: Новороссийск, Туапсе, Грушевая, Тамань,
Темрюк, Кавказ. В связи с этим возникает потребность повторной сортировки
вагонов для подборки их по номенклатуре грузов в адрес портов. Основные
причины завышения простоя в парках отправления станций связаны с
отправлением поездов по расписанию с учетом их подвода в адрес портов в
зависимости востребованности грузов; а также с влиянием неблагоприятных
погодных условий в портах Азово-Черноморского бассейна (АЧБ); отсутствием
локомотивов и локомотивных бригад [2].
Станция Батайск формирует 2 назначения на станцию Кавказ, куда
поступает в среднем за сутки 140 вагонов, отдельно на паромы и отдельно под
выгрузку на пути необщего пользования, примыкающие к станции, 8
назначений на станцию Новороссийск по номенклатуре грузов, общий поток
которых составляет 430 вагонов в сутки (рис.3).

Рис.3. Работа станции Батайск с поездами, поступающими в адрес портов
Новороссийск и Кавказ
Станция Краснодар - Сортировочный после завершения строительства
обхода Краснодарского узла (в условиях изменения направления движения
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транзитного вагонопотока до 80% в обход г. Краснодара) будет задействована
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только в подборке местного вагонопотока для станций прилегающих участков.
В настоящее время по станции Краснодар - Сортировочный производится
формирование только одного назначения сетевого плана формирования в адрес
станции им. М. Горького Приволжской железной дороги (рис.4).

Рис. 4.

Работа станции Краснодар –Сортировочный с местным

вагонопотоком Краснодарского региона
Таким образом, станции Батайск и Краснодар - Сортировочный по своей
специфики работы в настоящих условиях выполняют в основном функции
сортировочно-накопительных станций для портов и экспортных терминалов
дороги.
Основными причинами завышения простоя по станции Тихорецкая
являются, невыполнение норм времени на закрепление составов и ожидание
локомотивов. С вводом технологии работы локомотивов на удлиненных
участках и ростом маршрутизации вагонопотоков в адрес портов Таманского
полуострова, по станции Тихорецкая предусматривается отмена смены
локомотивных бригад транзитных поездов и снижение объема сортировочной
работы. Смена локомотивных бригад будет производиться только для 15%
поездов, следующих в направлении станций Туапсе и Минеральные Воды. По
станции Тихорецкая в основном будет выполняться подборка вагонопотоков
назначением на станцию Туапсе и станции, прилегающих к ней участков
(рис.5). Таким образом, станции Лихая и Тихорецкая принципиально утратят
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функции сортировочных и будут переведены в категории участковых, что
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позволит получить экономию эксплуатационных средств до 400 млн. руб. в год.

Рис. 5 Следование транзитного вагонопотока без переработки через
станцию Тихорецкая
В целях улучшения работы и совершенствования технологии работы
сортировочных станций в 2016 году был внедрен ряд мероприятий, таких как:
установление единой системы оперативного планирования их работы и
диспетчерских участков по 3-х часовым периодам. По станции Лихая в
Северном и Воронежском парках внедрены технологии обработки поездов
многогруппными бригадами и отправления гарантийных поездов с 2-х путей
Ранжирного парка (со сменой локомотивных бригад и производством
сокращенного опробования тормозов). В Ранжирном парке отремонтирован 20
путь для накопления локомотивов локомотивного депо Россошь без захода их
на пункт технического обслуживания. По 10-ти путям парка «В-Север» станции
Батайск установлены дополнительные колонки «УЗОТ РМ», что исключило
возможность занятия выходной горловины из-за осаживания поезда при
постановке трехсекционных электровозов ВЛ-80с.
В

текущем

году

в

результате

принятия

мер

и

стабилизации

эксплуатационной обстановки на сортировочных станциях удалось снизить
потери из-за неприема поездов, что положительно повлияло на увеличение
участковой скорости к уровню прошлого года на 0,5 км/час.
Основные

потери

участковой

скорости

происходят

на

главных

направлениях дороги: Котельниково – Тихорецкая – Краснодар – Крымская Новороссийск, Крымская – Кавказ, Лихая – Батайск, Белореченская - Туапсе –
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Адлер.

Данные

направления

являются

барьерными

и

в

выполнении
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технической скорости. К тому же они совпадают с основными объемами
выполняемых ремонтных работ инфраструктуры дороги.
Если сравнивать «разрыв» между участковой и технической скоростью,
то коэффициент участковой скорости на СКЖД является самым низким по сети
и составляет 0,69, что ниже сетевого на 0,16 позиций. Такой показатель в
первую очередь отражает низкое техническое оснащение дороги, и как
результат этого невысокий показатель технической скорости, которая

в

текущем году составляет 46,4 км/час, что ниже сетевого уровня на 1,4 км/час. В
условиях инфраструктурных ограничений дальнейшее повышение участковой
скорости практически исчерпано.
Исходя

из вышеизложенного, следует развивать инфраструктуру,

обеспечивающую повышение допустимых скоростей движения грузовых
поездов до 90 км/час. На дороге всего на 240 км, или 4% от эксплуатационной
длины, установлена допустимая скорость грузовых поездов - 90 км/час. В
текущем

году

на

дороге

предлагается

реализовать

ряд

технических

мероприятий, направленных на снижение в два раза числа барьерных мест.
Предусмотрено устранение ограничений скорости движения на станциях и
перегонах, в том числе на 8-ми из них с целью повышения скорости до 90
км/час.; повышение участковой скорости

в соответствии с внедрением на

дороге «Проекта – 37». Результатом реализации проекта станет разработанный
нормативный график движения поездов 2018 года, рассчитанный на
участковую скорость 37,2 км/ч., т.е. с ростом к графику 2017 года на 1,5 км/ч.
Нормативный график 2019 года будет разработан на участковую скорость 40
км/ч. В рамках этого проекта запланировано удлинение участков обслуживания
локомотивных бригад и вагонных плеч, реализация в полном объеме
инвестиционной программы по строительству вторых путей на направлении
Котельниково-Тихорецкая- 9км - Вышестеблиевская.
Для

организации

ремонтных

работ

на

инфраструктуре

грузонапряженного участка Лихая – Батайск, улучшения «гибкости» в пропуске
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возрастающего грузопотока в направлении портов, увеличения участковой
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скорости, в марте 2017 года открыто движения грузовых поездов на участке
Морозовская - Южная – Волгодонская – Куберле (рис. 6).

Рис. 6. Схема отклонения поездопотока на участок Волгодонская Куберле
На данный участок предусмотрено отклонение до 6 пар грузовых
поездов, поступающих с Приволжской дороги, минуя сортировочную станцию
Лихая. Кроме того, это даст возможность грузоотправителям инертных грузов
Ростовской и Волгоградской областей переориентировать объем перевозки
грузов до 100,0 тыс. тонн с автомобильного на железнодорожный транспорт.
Поступление на дорогу экспортных грузов назначением на станции
Новороссийск,

Туапсе,

Кавказ,

Вышестеблиевская

осуществляется,

как

маршрутами, так и в составах разборочных поездов. В настоящее время
процент сетевой маршрутизации поступающего вагонопотока на дорогу,
составляет порядка 65% от его общего объема, перерабатываемого в портах
АЧБ. Наиболее высокая маршрутизация вагонопотока, прибывающего по стыку
Котельниково, - 87%. По Чертково маршрутами поступает 76%, по
Морозовской – 35% поездов (рис.7).
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Рис. 7. Уровень маршрутизации поступающего вагонопотока на полигоне
дороги.
Для повышения маршрутизации до уровня 84% по прибытии поездов
непосредственно в порты, обслуживаемые СКЖД,

станциями Батайск,

Тихорецкая, Краснодар – Сортировочный, Разъезд 9 км, Белореченская
производится подбор групп вагонов по номенклатуре грузов и фронтам
выгрузки в портах. Для увеличения транзитности вагонопотока по дороге на
направлении

Котельниково

–

Тихорецкая,

необходимо

дальнейшее

привлечение станций сети железных дорог страны для подбора грузов в
организованные составы [3]. Для этих целей предлагается: на станциях
Куйбышевской железной дороги или на станции им. М. Горького Приволжской
железной дороги установить формирование поездов назначением станция
Туапсе из вагонов с грузами светлые нефтепродукты (112 вагонов в среднем в
сутки). Это позволит сократить дополнительную переработку по станции
Тихорецкая и

будет способствовать удлинению участков

локомотивными бригадами
Приволжской

железной

обслуживания

на направлении; на станции им. М. Горького

дороги

предлагается

рассмотреть

возможность

организации технологических маршрутов назначением станция Кавказ, что
позволит повысить пропускную способность направления Чертково - Батайск
(140 вагонов в среднем в сутки). В целом намеченные мероприятия по
усилению инфраструктуры в части строительства вторых главных путей
позволят в графике движения поездов реализовывать на полигоне дороги
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участковую скорость на уровне не менее 40,0 км/час. Кроме того, это
http: //co2b.ru/enj.html

существенно повысит уровень взаимодействия дороги с основными клиентами
по ускорению оборота вагона, увеличит средний вес грузового поезда на 150
тонн, производительность локомотива на 200 тыс. ткм. брутто.
Равномерное распределение нагрузки между станциями сети по подбору
номенклатур груза даст возможность повысить уровень маршрутизации в адрес
припортовых станций до 85%, обеспечит беспрепятственный пропуск
вагонопотока
увеличение

через
уровня

узловые

станции

маршрутизации

дороги
и,

назначения.

как

следствие,

Дальнейшее
транзитности

поездопотоков по дорогам позволит существенно снизить фактор неприема
поездов узловыми станциями, который негативно влияет на выполнение
участковой скорости.
Вывод. Повышение эффективности перевозок на сети дорог за счет
создания

без

барьерной

среды

управления

продвижением

грузов

на

укрупненном полигоне к местам выгрузки, увеличение их маршрутной
скорости и снижение ресурсоемкости (себестоимости) перевозочного процесса
возможно только при высокой организации взаимодействия всех участников
перевозочного процесса по всей логистической цепочке перевозок пассажиров
и грузов.
…
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2. Югрина, Ю.П. Оптимизация работы системы формирования при
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Югрина, А. Чечулина, «Железнодорожный транспорт» № 12 2014 г. стр. 32-34.
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Кетуров,
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«Сокращение

простоя

транзитного

вагона

с

переработкой» Текст / П.А. Кетуров // журнал «Железнодорожный транспорт»
№4 2014г., стр. 47-50
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Методика обоснования параметров баллона для сжиженного нефтяного
газа при установке газобаллонного оборудования на автомобиль с
бензиновым двигателем
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Целью настоящей работы является обоснование параметров баллона для
http: //co2b.ru/enj.html

сжиженного нефтяного газа (СНГ),при установке газобаллонного оборудования
на автомобиль с бензиновым двигателем, на примере автомобиля ВАЗ-21213.
Выбираем

в

качестве

прототипа

баллон

модели

АГ-9230,

предназначенный для автомобилей марок ВАЗ (см. рисунок 1).

Рис. 1 Баллон модели АСГ-9230
Баллон предназначен для хранения запаса газа при температуре
поверхности баллона от -40 до +45оС. Он рассчитан на рабочее давление 1,6
МПа. Баллон представляет собой сосуд с цилиндрической средней частью и
сферическими днищами, цилиндрическая часть выполнена из листовой
углеродистой стали сварная с продольным швом. При изготовлении все
сварные швы подвергаются тщательному контролю. К обечайке баллона
приварен унифицированный фланец для крепления блока арматуры. Баллон
должен периодически подвергаться испытаниям в соответствии с правилами
Госгортехнадзора[2].
На каждый баллон устанавливают металлическую маркировочную
табличку, на которой указаны: обозначение баллона, его номер, масса,
вместимость и испытательное давление. Характеристики баллона:длина 793
мм; диаметр наружный 300 мм;толщина стенок 3мм;полный объём 50
л;полезный объем42л;масса газа 21,8 кг; масса баллона без газа21,0 кг[3].
Газовые баллоны рассчитывают и изготовляют в соответствии с
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правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под
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давлением. Баллоны для хранения СНГ рассчитывают, прежде всего, на
прочность.
Расчётное давление в баллоне может быть определено по формуле
Pр = Pраб + Pгу ,

(1)

где Pр– расчётное давление в баллоне, МПа;Рраб – рабочее давление в баллоне,
МПА. Рраб = 1,6;Ргу – давление СНГ при гидравлическом ударе в результате
резкого торможения автомобиля, МПа. Ргу = 0,015.
Следовательно
Рр = 1,6 + 0,015 = 1,615 МПа.
Расчётное давление в газовом баллоне принимаем равным 1,615 МПа, а
максимально допустимое 4,6 МПа. Обечайка и днища изготовлены согласно
техническим условиям из листовой стали 20 по ГОСТ 5520-79.
Переднее

и

заднее

днища

для

термообработке нагревом до 640…670

снятия
о

напряжения

подвергают

С, с последующим охлаждением

баллона на воздухе.Определим толщину стенки обечайки по формуле[1]
S об =

Pр ⋅ Dвн
2ϕ ⋅ [σ ] − Pр

+ C1 + C 2 ,

(2)

где Sоб– толщина стенки обечайки, см;Pр– расчётное давление в баллоне,
МПа;Dвн – внутренний диаметр баллона, см.Dвн = 29,7см;φ – коэффициент
прочности сварного шва, φ = 0,85;[σ] – допускаемое напряжение при
температуре +40оС, для стали 20[σ] = 131,4 МПа;С1– поправка расчётной
толщины материала, учитывающая коррозию металла, С1 = 0,01 см;С2 –
поправка расчётной толщины материала, учитывающая допуск на технологию
изготовления, С2 = 0,05 см.
Подставим имеющиеся данные в выражение (2)

Sоб =

1,615 ⋅ 29,7
+ 0,01 + 0,05 = 0,28см.
2 ⋅ 0,85 ⋅ 131,4 − 1,615

Принимаем толщину стенки равной 0,3 см.
Определим толщину стенки днища по выражению[1]
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S дн =

Pр ⋅ R
2ϕ ⋅ [σ ] − Pр

+ С1 + С 2 ,

(3)

где Sдн– толщина стенки днища, см;R – радиус сферы днища, R = 20 см;Pр–
расчётное давление в баллоне, МПа; φ – коэффициент прочности сварного шва,
φ = 0,85;[σ] – допускаемое напряжение при температуре +40оС, для стали 20[σ]
= 131,4 МПа;С1– поправка расчётной толщины материала, учитывающая
коррозию металла, С1 = 0,01 см; С2 – поправка расчётной толщины материала,
учитывающая допуск на технологию изготовления, С2 = 0,05 см.
Подставим имеющиеся данные в выражение (3)

Sдн =

1,615 ⋅ 20
+ 0,01 + 0,05 = 0,2см.
2 ⋅ 0,85 ⋅ 131,4 − 1,615

Принимаем толщину стенки днища равную 0,3 см.
Блок запорно-предохранительной арматуры (мультиклапан) предназначен
для установки на баллоне (рисунок 2). Он служит для автоматического
контроля уровня и прекращения заправки и подачи СНГ в магистраль.
Мультиклапан также обеспечивает герметичность баллона в случае аварийного
обрыва подсоединенных к баллону трубок. При повышении давления в баллоне
выше рабочего (1,6 МПа) вследствие нагрева или пожара мультиклапан
стравливает газ, предотвращая взрыв баллона.
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1 – предохранительный клапан; 2 – шарик; 3 – штуцер входной; 4 – гайка; 5 – переходник; 6 –
скоростной клапан; 7 – корпус; 8 – прокладка; 9 – прозрачный корпус; 10 –магнитная стрелка;
11 – шкала; 12 – ось стрелки; 13 – автоматический клапан; 14 – штуцер; 15 – трубка забора
газа; 16 – регулировочный винт; 17 – опора клапана; 18 –поплавок; 19 – пружина; 20, 22, 24
и 28 –прокладки; 21 – седло клапана; 23 –заправочный вентиль; 25 – сетка фильтра; 26 –
стопорное кольцо; 27 – расходный вентиль; 29 – вставка клапана; 30 – пружина; 31 – пломба.

Рис. 2. Блок запорно-предохранительной арматуры
Корпус

мультиклапана

крепится

винтами

к

фланцу

баллона.

Герметичность соединения обеспечивается прокладкой 8. Во время заправки газ
поступает

в

баллон

через

входной

штуцер

3,

преодолевая

усилие

подпружиненного шарика 2. По мере наполнения баллона газом поднимается
поплавок 18.В момент, когда уровень газа достигнет 80% от объема
баллона, автоматический клапан 13 (отсекатель) перекроет поступление газа и
заправка газом прекратится. Шарик 2 перекроет обратный выход газа из
баллона.Газ из баллона поступает в магистраль по трубке забора газа 15,
отжимая шарик скоростного клапана 6 через расходный вентиль 27. Во время
хранения автомобиля на стоянке расходный 27 и заправочный 23 вентили
надежно перекрывают баллон.В случае нагрева баллона свыше 45°С или
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пожара открывается предохранительный клапан 1, стравливая избыточное
http: //co2b.ru/enj.html

давление газа. Количество газа в баллоне контролируется магнитной
стрелкой 10 по шкале 11. Стрелка перемещается вмонтированным в
автоматический клапан 13 магнитом и защищена прозрачным корпусом
9.Максимально допустимый объем заправляемого газа предварительно
регулируется винтами 16.
Для циркуляции воздуха для вентилей мультиклапана в случае утечки
газа его устанавливают в вентиляционной коробке, которая имеет патрубки для
циркуляции воздуха.
Предохранительный клапан с нагруженной пружиной приведен на
рисунке3. При превышении давления газа в баллоне более чем 1,6 МПа, газ
отжимает уплотнитель 6 со стаканом 2 от седла 1 и выходит в
атмосферу.Данный

клапан

можно

установить

в

блок

запорно-

предохранительной арматуры.

1 – седло клапана; 2 – подвижной стакан; 3 – пружина; 4 – регулировочная
гайка; 5 – корпус; 6 – уплотнитель; 7 – отверстие.
Рис. 3 – Предохранительный клапан с нагруженной пружиной.
В процессе проектирования рассчитываются давление настройки, начало
открытия и закрытия предохранительного клапана.
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Давление настройки Рнаст–наибольшее избыточное давление на входе в
http: //co2b.ru/enj.html

клапан, при котором обеспечивается заданная герметичность запорного
элемента. Давление настройки предохранительного клапана равно рабочему
давлению в баллоне или превышать его, не более чем на 25%. Примем Рнаст = 1,6
МПа.
Определим давление начала открытия клапана

Рн.откр = 1,05Pраб ,

(4)

где Pн.откр– давление начала открытия клапана, МПа;Рраб– рабочее давление в
баллоне, МПа. Рраб=1,6;
Отсюда

Рн.откр = 1,05 ⋅ 1,6 = 1,68МПа.
Давление полного открытия рассчитывается по соотношению[1]

Рп.откр = 1,15Pнаст ,

(5)

где Pп.откр– давление полного открытия, МПа; Pнаст– настоящее давление в
баллоне, МПа.
Отсюда

Рп.откр = 1,15 ⋅ 1,6 = 1,84МПа .
Определим давление закрытия
Р зак = Pнаст − 10 % Pнаст ,

(6)

где Pзак– давление закрытия, МПа;Pнаст– настоящее давление в баллоне.
Отсюда
Р зак = 1,6 − 0,16 = 1, 44 МПа .

Определим площадь минимального сечения проточной части седла
клапана[1]

Fс.кл =

2К

µ

,

(7)

где Fс.кл– площадь минимального сечения проточной части седла клапана, мм2;
К – коэффициент расхода клапана, м3/ч. К=2; µ – коэффициент расхода, µ = 0,6.
Подставим имеющиеся данные в выражение(7)
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Fс.кл =

2⋅2
= 6,67.
0,6

Вывод: предлагаемая методика позволяет определить параметры
баллона для сжиженного нефтяного газа при установке газобаллонного
оборудования на автомобиль с бензиновым двигателем.
…
1. Ерохов, В.И. Газобаллонные автомобили. Конструкция, расчет,
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Устройства тепловой подготовки гидрофицированной техники
эксплуатируемой вдали от баз
ТИУ (г. Тюмень)
Половников Егор Викторович, аспирант 2 года обучения кафедры
«Транспортные и технологические системы» ФГБОУ ВО
«Тюменский индустриальный университет»
Аннотация. В статье представлено решение проблемы, прогрева
гидросистемы и двигателя специальных машин, работающих в удалении от баз
при низкой отрицательной температуре. Изобретения, автономного подогрева
рассматриваемые в работе, позволят эффективней использовать средства
прогрева гидросистемы и предпусковой подготовки двигателя.
Ключевые слова: автономность, тепловая подготовка, вдали от баз,
низкие температуры, гидрофицированная техника.
Значительная часть территории России относится к районам Севера.
Основная проблема при эксплуатации специальных гидрофицированных
машин, как на объектах нефтегазового комплекса, в условиях низких
отрицательных

температур,

остаётся

проблема

тепловой

подготовки

гидропривода и обеспечение его работы в зимних условиях [1, с.51].
На основе анализа условий работы гидропривода определено, что при
низких

отрицательных

температурах,

возрастают

потери

давления

в

гидросистеме [2, с.46]. Основную часть парка современных строительных
машин, специальной техники составляют машины с объемным гидравлическим
приводом, получившим самое широкое распространение в силу его известных
преимуществ [6, c 163].
Особенностью эксплуатации гидрофицированных машин в зимний
период является то, что весь объем работ, необходимо выполнить в
ограниченные сроки.
При проведении подъемно-транспортных, строительных и дорожных
работ машинами на удаленных объектах от мест базирования, а также машин с
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ограниченной

мобильностью,

возникает

необходимость

проведения
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технического обслуживания и ремонта в полевых условиях [3].
Для безотказной работы СДМ в условиях низких отрицательных
температур воздуха задача предпусковой тепловой подготовки агрегатов (ДВС,
гидросистемы,

трансмиссии)

становится

одной

из

главных.

Тепловая

подготовка связана со значительными затратами энергии, дефицит которой
очевиден, особенно в условиях автономного использования техники на
удаленных от баз механизации объектах, где отсутствуют постоянные
источники тепловой, электрической энергии и стационарные теплые гаражи.
Предлагается

использовать

систему

локального

прогрева

гидроцилиндров, а именно, гидроцилиндр с подвижной частью поршня (Рис. 1.)
который содержит корпус выполненный с образованием, штоковой и
бесштоковой полости разделенных поршнем со штоком, отличающийся тем,
что поршень состоит из подвижной и неподвижной части с проходными
отверстиями, в штоке поршня установлен механизм поворота, при том
указанные проходные отверстия выполнены таким образом, что при
срабатывании механизма поворота, образуются каналы, при совпадение
проходных отверстий подвижной и неподвижной части, соединяющий
штоковую и бесштоковую полости гидроцилиндра, для прохода рабочей
жидкости из одной полости в другую [4].
Кроме

данной

системы,

известна

система

локального

прогрева

гидропривода (Рис. 2.), которая содержит малый гидробак который оснащён
теплообменником, в теплообменнике имеются отверстия для входа и выхода
выхлопных газов, которые соединены с выхлопной системой машины. Объём
малого гидробака составляет 10-20% от штатного гидробака, малый гидробак и
штатный гидробак соединены между собой двумя гидролиниями [7]. Малый
гидробак и штатный гидробак, соединены гидролиниями с гидронасосом через
золотник. Гидронасос соединён с гидродвигателем (например гидроцилиндром)
через

гидрораспределитель.

Теплообменник

соединён

с

двигателем

внутреннего сгорания (ДВС) через выхлопную систему с заслонкой [5].
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Рис. 1. Гидроцилиндр с подвижной частью поршня.
1-корпус гидроцилиндра, 2-штоковая полость, 3-бесштоковая полость, 4электромагнитный клапан, 5-шток гидроцилиндра, 6-подвидная часть поршня,
7-неподвижная часть поршня.
Для повышения энергоэффективности и снижения времени прогрева
гидропривода предлагается объединить вышеприведённые системы [8].

Рис. 2. Гидросхема прогрева с помощью малого гидробака.
1-ДВС, 2-штатный гидробак, 3-малый гидробак, 4-теплообменник малого
гидробака, 5-золотник, 6-гидронасос, 7-гидрораспределитель, 8-гидродвигаель.
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В комплексе эти системы исключат взаимные недостатки друг друга, при
http: //co2b.ru/enj.html

прогреве гидропривода.
Использование

данных

систем

в

комплексе,

позволит

повысить

надежность гидропривода, увеличить ресурс элементов гидропривода, снизить
трудоёмкость работ по техническому обслуживанию и ремонту техники. С
большей интенсивностью и энергоэффективностью осуществлять прогрев
гидропривода специальных гидрофицированных машин работающих в полевых
условиях при низких отрицательных температурах.
…
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Защита от программ-вымогателей
Провоторский Александр Олегович, студент,
Омский государственный технический университет,
г. Омск, проспект Мира, д. 11
Шипеева Кристина Владимировна, Студент, Омский государственный
технический университет, г. Омск, проспект Мира, д. 11
Аннотация. В данной статье описано, что такое программы-вымогатели,
их воздействие, а также распространенные способы защиты от вредоносного
программного обеспечения.
Ключевые слова: программы, защита, мошенники, безопасность,
информация.
Интернет-технологии развиваются стремительными темпами, создавая
продукты, которые приносят пользу как обычному пользователю, так и
злоумышленнику.

В

последнее

время

все

чаще

встречаются

случаи

целенаправленных атак программ-вымогателей на корпоративные сети и
компьютеры

частных

лиц.

Ежегодно

интернет-издания

предоставляют

рейтинги новых программ, которые наносят существенные убытки. В
виртуальном пространстве никто не застрахован от внезапного нападения. Если
ранее вы не сталкивались с программами-вымогателями, то эта статья поможет
застраховаться от подобных случаев.
Что же такое программы-вымогатели?
Современные

программы-вымогатели

–

это

инструмент

киберпреступников, которые получают доступ к вашему компьютеру. После
проникновения через закачку файла программа-вымогатель в фоновом режиме
шифрует все файлы на ПК и блокирует к ним доступ до тех пор, пока владелец
не заплатит выкуп. Уведомление с требованием высвечивается на экране, и
работа устройства полностью блокируется. Фактически, информация не
удаляется, но возобновить ее крайне трудно. В некоторых случаях после атаки
преступной программы компьютер приходит в непригодность.
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Фактически, программа-вымогатель проникает в систему под видом
http: //co2b.ru/enj.html

вирусного ПО. «Заразиться» можно разными способами – открыв вредоносную
ссылку, скачав книгу, фильм, открыв письмо от друга в социальных сетях и т.д.
В этом плане всегда нужно быть начеку. Целью злоумышленника может быть
не только финансовая выгода. К примеру, атака на корпоративные сети
осуществляется

для

доступа

к

засекреченной

информации,

имеющей

стратегическое значение (финансовые документы, маркетинговые планы,
личные данные сотрудников и т.д.). Зачастую, заплатить преступнику
значительно дешевле, чем привлекать мастера по дешифровке информации на
ПК, поэтому атаки программ-вымогателей имеют большой успех.
Последствия кибератаки
Среди

самых

распространённых

последствий

загрузки

программ

вымогателей выделяют:
1.

Вследствие проникновения трояна в систему, можно навсегда

попрощаться с информацией на компьютере.
2.

Все данные на устройстве, к примеру, пароли, могут быть

использованы против вас.
3.

После атаки не все файлы можно восстановить.

4.

Необратимые процессы приводят к нарушению функциональности

компьютера.
5.

Проникновение в корпоративную сеть может вывести из строя все

компьютеры организации.
Не стоит отчаиваться, ведь у любого яда есть противоядие. Вместе с
разработкой новых технологий для злоумышленников развивается и создание
защитного ПО. Для защиты от атак можно воспользоваться советами
специалистов по информационной безопасности.
Как защититься от атак программ-вымогателей?
Эксперты

в

сфере

защиты

данных

советуют

корпоративным

пользователям и физическим лицам регулярно делать резервные копии файлов.
Хранить их можно на виртуальном облаке. Важно правильно фильтровать
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информацию и быть на страже, когда вы переходите по ссылкам. Зачастую
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вредоносные ссылки приходят в письмах, которые хорошие почтовые ящики
заблаговременно распознают как спам и отправляют в соответствующую папку.
Провокационные сообщения с призывом к действию могут прислать и в
социальных сетях посредством взлома чужих аккаунтов, поэтому не стоит
никому

доверять.

В

качестве

защиты

от

виртуальных

атак

можно

воспользоваться антивирусными программами. У этого метода есть свои плюсы
и минусы. В частности, защитить на высшем уровне могут обновленные версии
антивирусов и программы, нацеленные непосредственно на борьбу с
программами-вымогателями.
Основным источником проникновения троянов преступников является
подключение к интернету. Если вы заметили какой-то подозрительный процесс,
отключитесь от сети. Устаревшие версии программ-вымогателей можно
нейтрализовать при помощи выложенных в свободном доступе программ. Их
применение позволит даже частично восстановить файлы. Если компьютер уже
атакован и вам особо нечего терять на ПК, не платите выкуп программе. После
атаки можно привести в порядок устройство и продолжить работу, обезопасив
себя программами по защите от подобных атак в дальнейшем.
…
1. Adam Shostack. Threat Modeling: Designing for Security. 2014. p. 30-34.
2. Richard

Bejtlich. The

Practice of Network

Security Monitoring:

Understanding Incident Detection and Response. 2013. p. 7-13.
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Влияние показателя преломления на параметры оптических волокон
Феоктистов Анатолий Валерьевич, магистрант
кафедра фотоники и линий связи ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский
государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. БончБруевича"
г. Санкт-Петербург
Аннотация. Профиль показателя преломления определяет волновые
свойства оптического волокна, которые необходимо учитывать.
Ключевые слова: Оптическое волокно, преломление, показатели.
Волоконно-оптическая связь в настоящее время развивается очень
интенсивно. Оптическое волокно (ОВ) сегодня считается самой совершенной
физической средой для передачи информации, а также самой перспективной
средой для передачи больших потоков информации на значительные
расстояния [1, 2].
Считается, что профиль показателя преломления определяет волновые
свойства ОВ. Приведенные в статье расчеты посвящены исследованию
решению этой задачи и рассматриваются оптические характеристики ОВ,
которые необходимо учитывать при разработке ОВ и волоконно-оптических
линий связи.
Расчет радиуса поля основной моды производят по формуле [3, 4]:
w=

rcore K 1 (W01 )
2 , (1)
U 01 K 0 (W01 )

где rcore – радиус волокна, U01 – коэффициент характеристического
уравнения, K0(W01) и K1(W01)– коэффициенты функций Бесселя.
Из рисунка 1 видно, что функция (1) имеет минимальное значение для
радиуса сердцевины волока.
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Радиус сердцевины, мкм

Рис. 1. Зависимость диаметра модового поля (мкм) от радиуса сердцевины
В большинстве случаев для одномодовых оптических волокон вместо
числовой апертуры и диаметра сердцевины нормируется радиус поля основной
моды [3, 4].
Результаты расчетов, полученные в ходе исследования, позволили
составить таблицу зависимости диаметра модового поля и длины волны
нулевой дисперсии от радиуса сердцевины ОВ и определить зависимость
длины волны нулевой дисперсии от радиуса сердцевины (рис.2).
Таблица – Зависимость диаметра модового поля и длины волны нулевой
дисперсии от радиуса сердцевины.
Радиус сердцевины,
мкм
3,2
3,7
4,2
4,7
5,2
5,7
6,2
6,7
7,2
7,7
8,2
8,7
9,2
9,7

Диаметр модового поля,
мкм
5,759
5,531
5,514
5,605
5,761
5,957
6,184
6,433
6,7063
7,0035
7,3317
7,7042
8,1455
8,703

Длина волны нулевой
дисперсии, нм
1374
1329
1307
1295
1286
1283
1283
1281
1281
1281
1281
1283
1283
1283
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Анализ таблицы подтверждает, что уменьшение радиуса сердцевины не
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всегда обеспечивает меньшее значение диаметра модового поля.

Радиус сердцевины, мкм

Рис. 2. Зависимость длины волны (нм) нулевой дисперсии от радиуса
сердцевины
Следует отметить, что с уменьшением радиуса сердцевины волокна
наблюдается рост значения длины волны нулевой дисперсии (рис.2).
Хроматическая дисперсия (рис.3) рассчитывается исходя из следующего
соотношения [3, 4]:
Dhr (λ ) =


−λ  d
d2
⋅  2 ⋅
⋅ β (λ ) + λ ⋅ 2 ⋅ β (λ )  , (2)
2 ⋅ π ⋅ c  dλ
dλ


где λ – длина волны источника излучения, с – скорость света в вакууме,
β(λ) – постоянная распространения основной моды.
Зависимость значения хроматической дисперсии оптического волокна от
длины волны излучения представлена на рис.3.

188

http: //co2b.ru/enj.html

|

Рис. 3 – Зависимость значения хроматической дисперсии оптического
волокна от длины волны излучения
Для проведения расчетов параметров ОВ использовалась разработанная и
апробированная на кафедре фотоники и линий связи Санкт-Петербургского
государственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. БончБруевича методика, которая позволяет проводить расчеты и проверку
полученных результатов. Представленные в данной статье собственные
результаты расчетов сопоставляются с уже известными и не противоречат им.
…
1.Улайдуллаев Р.Р. Волоконно-оптические сети. М.: Эко-Трендз, 2000.
267 с.
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Конструкции и характеристики : учеб. пособие. СПб. : СПбГУТ, 2003. 88 с.
3.Снайдер А., Лав Дж. Теория оптических волноводов: пер. с англ. М.:
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189

|

Цукарев Э.В.
http: //co2b.ru/enj.html

Повышение эффективности хранилища сервера консолидации
технологических данных
Цукарев Эдуард Владимирович – ведущий инженер ООО «ТимЭксперт»,
г. Москва.
Аннотация. На сервере консолидации технологических данных имеется
файловое

хранилище.

Текущая

реализация

имеет

малую

пропускную

способность. Необходимо было провести модернизацию для многократного
прироста скорости чтения/записи данных.
Ключевые слова. АСУТП, DA/HAD, ОРС-Сервер, СУБД.
Файловое хранилище Сервера консолидации технологических данных,
предназначено для накопления технологических данных (точек) от тегов во
время отсутствия связи проекта передачи данных с сервером СУБД.
Выполнение

функций

записи

в

файловое

хранилище

выполняется

автоматически, при разрыве связи проекта с сервером СУБД. Выполнение
функций чтения данных из файлового хранилища выполняется автоматически
при восстановлении связи с БД. При разработке модернизированного варианта
файлового

хранилища,

необходимо

устранить

негативные

параметры

функционирования файлового хранилища предыдущего поколения, а именно:
−

Низкая скорость чтения и записи данных;

−

Использование интерфейса связи сборки .Net Framework к СОМ –

объекту при доступе к хранилищу;
−

Отсутствие возможности редактирования данных в хранилище;

−

Недокументированный формат хранилища.

Модернизированный вариант файлового хранилища включает функцию
редактирования технологических данных. Редактирование выполняется из
формы конфигурирования модуля записи в БД, конфигуратора Сервера
консолидации технологических данных. Для хранения файлов файлового
хранилища в структуре конфигурации сервера создается каталог PointsStorage,
в котором для каждого проекта передачи данных создается подкаталог в
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формате: <Guid_проекта передачи данных>. В нем, создается подкаталог для
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модуля записи в БД в формате <Guid_модуля записи в БД>.
При записи технологических точек в каталог модуля сохранения в БД,
данные разбиваются по дням, и данные для каждого дня записываются в
отдельный файл в формате <день>.<месяц>.<год>.bin (см. рис. 1).

Рис. 1. Файлы хранилища
Файл времени последней точки имеет имя TagLastTimePoint.xml. Данный
файл введен для отслеживания времени последней точки для каждого тега, и
исключения дублирования технологических данных в БД. Если на вход модуля
записи в БД приходит точка, для заданного тега, с временной меткой более
старой, чем записано для данного тега в TagLastTimePoint.xml, то поступившая
точка исключается из записи в БД.
В файловый кэш записываются точки в следующем формате:
•

Имя тега;

•

Значение;

•

Тип;

•

Целый;

•

Вещественный;

•

Строковый;

•

Дата;

•

Дата генерации точки;

•

Качество;

•

Атрибуты.

Обновленное файловое хранилище функционирует в двух режимах:
•

основной;

•

редактирования.
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Основной режим функционирования состоит в следующем. После цикла
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опроса DA/HDA источников данных в проекте передачи данных, полученные
точки по тегам, поступают в функциональный объект «Фабрика точек»,
который функционирует в составе модуля записи в БД. «Фабрика точек»
передает данные по тегам далее в класс «Клиент БД», который также
функционально работает в составе модуля записи в БД.
Если клиент имеет открытое соединение с сервером СУБД, данные по
тегам, записываются в БД. При разрыве соединения с БД «Клиент БД»
возвращает точки в функциональный объект «Фабрика точек», и далее они
записываются в файловое хранилище. Данные в хранилище имеют приоритет
перед поступившими данными от DA/HDA источника данных, и при
восстановлении связи с сервером СУБД, функциональный объект «Фабрика
точек» читает данные по точкам из файлового хранилища в первую очередь, и
передает их для записи в БД. В режиме редактирования, пользователь имеет
возможность открыть редактор файлового хранилища (см. рис. 2.).

Рис 2. Редактор файлового хранилища
На левой панели редактора в иерархическом виде отображаются файлы
файлового хранилища для заданного модуля записи в БД и блоки
сериализованных в бинарный формат технологических данных (см. рис. 3).
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Рис. 3. Блоки технологических данных
На правой панели отображены технологические точки для заданного
блока или всего файла. При редактировании точек, редактор предоставляет
следующие возможности:
Удаление всех файлов файлового хранилища для заданного модуля

•

записи в БД;
•

Удаление выбранного файла хранилища;

•

Удаление блока данных в файле хранилища;

•

Сохранение изменений.

При выборе нового файлового хранилища решено было использовать
бинарный файл и отказаться от интерфейса доступа к СОМ – объекту, чтобы
получить более высокую производительность чтения/записи по сравнению
хранилищем предыдущего поколения. Единицей записи в бинарный файл был
определен блок данных произвольного размера со служебными полями,
определяющими размер блока и контроль размера блока данных (см. рис. 4).

1

2

3

4

Рис. 4 Структура блока данных
Числовые обозначения на рисунке 4 обозначают следующее:
1 – служебное поле, размер блока технологических данных (области 3);

5
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2 – служебное поле, цифровая подпись на размер блока данных по
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алгоритму MD5 (цифровая подпись на область 1);
3 – технологические данные в бинарном формате (эффективная часть
блока);
4 – служебное поле, цифровая подпись на размер блока данных по
алгоритму MD5 (цифровая подпись на область 5);
5 – служебное поле, размер блока технологических данных (области 3).
Размеры полей 1 и 5 блока – 4 байта. Размеры полей 2 и 4 – 8 байт. Размер
блока 3 определяется в служебных полях, может быть произвольного размера,
максимально до 2 Гб. Таким образом, файл состоит из блоков, приведенных на
рисунке 4.
По

итогам

нагрузочных

тестов,

скорость

записи/чтения

в

модернизированное хранилище сервера консолидации технологических данных
повысилась в 10-30 раз по сравнению с COM-хранилищем.
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Угрозы уязвимости электронного документооборота
Шипеева Кристина Владимировна, Студент, Омский Государственный
Технический Университет, г. Омск, проспект мира, д. 11
Аннотация. В данной статье пойдет речь об угрозах уязвимости
электронного документооборота. Какие виды угроз уязвимости существуют, к
чему

они

могут

привести,

а

также

как

спасти

свой

электронный

документооборот от несанкционированного доступа к нему третьих лиц.
Ключевые слова: документооборот, уязвимость, безопасность, защита,
информация.
Каждое крупное предприятие рано или поздно переходит на электронную
систему документооборота, так как любой из хранящихся или обрабатываемых
документов,

может

оказаться

конфиденциальным,

содержать

в

себе

коммерческую тайну или материальную ценность. Данная система облегчает
работу с документацией, ее получение и отправку. Такая система значительно
ускоряет работу с документами и является очень удобной при сдаче отчетов,
совершении покупок через интернет и многого другого.
Уязвимость безопасности электронного документа – это определенное
действия, приводящие к незапланированному изменению информации или ее
частичное, или полное удалении, или ее использование третьими лицами в
корыстных целях. Причинами возникновения угроз уязвимости могут быть не
только преднамеренные действия злоумышленников, но и непреднамеренными
повреждениями документов или поломка аппаратуры.
Под

угрозу

могут

попасть

следующие

документации:
- Конфиденциальность данных;
- Целостность данных;
- Доступность данных.
Угроза уязвимости конфиденциальности

сектора

электронной
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Это

разновидность

угроз

уязвимости,

которая

возникает

из-за
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несанкционированного доступа и ознакомления с тонкостями политики
безопасности

систем

электронного

документооборота.

Угроза

конфиденциальности может происходить в результате нескольких факторов:
- Угроза уязвимости рабочих мест. Это доступ к физическому
компьютеру, в таком случае у мошенника уже есть доступ к системе.
- Угроза уязвимости сервера операционной системы. У мошенника есть
доступ к серверу, благодаря чему он может запускать на него вредоносные
вирусные программы и программы - шпионы.
-

Угроза

уязвимости

сервера

аппаратной

системы

электронного

документооборота. Доступ к аппаратной позволяет мошеннику обходить сервер
операционной системы, и, соответственно, основную систему безопасности
электронного документооборота.
- Угроза уязвимости сервера базы данных. Самая опасная угроза.
Получив доступ к базам данных, мошенник может получить частичный или
полный контроль над системой электронного документооборота, а также над
всеми документами, хранящимися на сервере.
- Угроза уязвимости каналов связи между компонентами системы. С
помощью подключения к каналам связи мошенник может перехватить
информацию между физическим компьютером и серверами.
Угрозы уязвимости целостности
Это угрозы, из-за которых помещенные в базу данных документы теряют
свой вид и качества. Компонентами угроз уязвимости целостности могут
служить все виды угроз конфиденциальности: документы и их резервные
копии, сервера баз данных, аппаратной и операционной системы. После такой
угрозы восстановить документы без потерь данных практически невозможно.
Угрозы уязвимости доступности
При возникновении угроз доступности мошенник может получить доступ
к хранимой и обрабатываемой документации в любой нужный ему момент.
Кроме преднамеренного нанесения ущерба электронному документообороту
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большую роль играет человеческий фактор сотрудников компании. Их ошибки
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могут оказаться самыми страшными и опасными для компании с точки зрения
ущерба.
Как обезопасить свою систему документооборота от угроз?
Для того, чтобы максимально снизить риск угроз уязвимости системы
электронного документа необходимо соблюдать ряд правил. Для минимального
снижения риска человеческий фактор необходимо направлять специалистов,
работающих с электронным документооборотом на специальное обучение. Для
обеспечения безопасности доступа к документообороту и запрету доступа
третьим лицам должен быть установлен механизм защиты от основных угроз
уязвимости. Такой механизм защиты должен включать в себя, обеспечение
сохранности

хоронящихся

и

передоверяемых

документов,

обеспечение

безопасного доступа, обеспечение подлинности документов, протоколирование
действия всех пользователей, находящихся в системе.
…
1.

М. Бобылева. Управленческий документооборот. От бумажного к

электронному. Издательский дом МЭИ, 2010. С. 410.
2.

С.

Кузнецов.

Современные

технологии

документационного

обеспечения управления, Издательский дом Термика, 2014. С. 65-90.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Абдулина А.Б.
Эволюция национальной идеи в творчестве Абая Кунанбаева
Абдулина Алмагуль Бектасовна
доктор филологических наук, профессор
Казахский национальный университет им. аль-Фараби
Республика Казахстан, г. Алматы, пр. аль - Фараби, 71
Аннотация. В статье рассматривается творчество великого казахского
мыслителя Х1Х века Абая Кунанбаева в аспекте эволюции концептуальной
парадигмы

«Мəңгілік

Ел»,

на

сегодняшний

день

провозглашенной

национальной патриотической идеей суверенного Казахстана.
Ключевые слова: казахская литература, Абай, философия, Слова
назидания, эволюция, идея.
Традиционная духовная культура казахского народа сформирована из
наследия предыдущих тысячелетий, интерес к которым в эпоху обретения
низмеримо

вырос,

охватывая

многие

страницы

истории

Творчество писателей, мыслителей, поэтов Великой Степи

государства.

особо значимо

органичным единством универсалий поэтического видения мира и его
философским осмыслением. Среди множества имён имя великого Абая и его
уникальное наследие представляют собой замечательное явление в истории
мировой культуры.

В ХХI-й век, век становления и развития суверенного

Казахстана, особое значение приобретают философия «вечных истин»
Учиттеля, сама жизнь и труды великого Абая, являя собой

платформу

национальной идеи «Мəңгілік Ел», [1] составленную на основе интеграции
духовного опыта казахского народа с общечеловеческими ценностями. Этой
теме посвящена предлагаемая публикация. Интерес представляют современные
оценки трудов Абая, углубившие понимание значимости и первостепенности
многих аспектов философского провидения писателя-мыслителя. Речь пойдет о
«Словах назидания», созданных им в последние годы жизни и состоящих из 45
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Слов, разных по объему и стилю. В дословном переводе с казахского название
http: //co2b.ru/enj.html

переводится как Черные Слова

(Қара сөздер),

в определенном контексте

предполагающие критику писателем негативных качеств своих соплеменников.
За годы жизни Абай, осознавая и понимая, что сам не сможет устранить их,
решается написать об этом, совершенно очевидно имея в виду собственную
жизнь и её смысл. Известный философ, поэт, писатель Ауэзхан Кодар заметил:
«Размышления» Абая – это культурологическое произведение, где казахи Х1Х
века

рассмотрены

на

широком

фоне

этнографических,

исторических,

религиозных, ментальных и иных сопоставлений с другими народами, что
позволяет автору рассмотреть их без контуров национальной спеси и
шовинистической тенденциозности» [2,386]. Чтение и детализация смысла,
заложенного в монологах Абая, приводят к выводу о

четко выраженной

концептуально-авторской системе, согласно которой писатель излагает смысл
жизни, перебирая такие варианты, как правление, умножение материального
богатства,

науку,

богослужение,

воспитание

детей

и

внуков

и

его

мыслительный труд. Всё, кроме последнего, кажется автору бессмысленным и
неподходящим, поэтому он решает писать, что в итоге выливается в Слова
Назидания.

Охватывая,

в

целом,

структурно-смысловые

части

текста,

выстраивается следующая достаточно стройная сфера активной социальной
деятельности, которая должна была быть принята народом кочевой степи.
Мысли автора становятся единицами индивидуального сознания, приобретая
функциональную значимость мощного катализатора возрождения высокой
духовности.

Какие же вопросы и аспекты мировидения и мироистолкования

ставились Абаем? Только простое их перечисление уже говорит об авторе, как
о личности неординарной, смелой, активной. Чем следует заниматься? Как
прожить оставшуюся жизнь? Отчего слова окружающих могут быть
неискренни, а они сами одержимы властолюбием? Не пустое веселье, а
полезный и разумный труд исцелит душу. Начало успеха – единство, основа
достатка – жизнь. Не раскрыв для себя видимых и невидимых тайн вселенной,
не объяснив всего себе, человеку не стать человеком. Есть ли у человека что-
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либо,

драгоценнее его сердца? [3, 171]

Не секрет, что Абай значительно

http: //co2b.ru/enj.html

усилил остроту критических замечаний, относимых к людям неправедным,
далеким от Бога. Концепт «Бог» в прозе Абая относится к числу
доминирующих, базовых по своей активности и значимости. Завершающее 45е

«Рассуждение»

красноречиво

свидетельствует:

«Доказательством

существования единого и всемогущего Бога является то, что многие
тысячелетия на различных языках люди говорят о существовании Бога и
сколько бы ни было религий, все считают, что

Богу присущи любовь и

справедливость. Мы не создатели, а смертные, познающие мир по созданным
вещам. Мы – служители любви и справедливости. И отличаемся тем, насколько
лучше один другого осознаем творения Всевышнего. Начало человечности –
любовь и справедливость». [3, 192] Совершенно очевидно, что философсконравственная сфера мыслителя, писателя, поэта Абая органично вписывается в
систему

общечеловеческих

ценностей.

Так,

в

17-м

Слове

лики

персонифицируются и становятся персонажами притчи, в которой Воля, Разум
и Сердце обращаются к Науке, чтобы разрешить спор: кто из них важнее? [3,
172] «В ком господствуют чувства любви и справедливости, тот — мудрец, тот
— учен. Мы не способны придумать науку, мы можем только видеть, осязать
созданный мир и постигать его гармонию разумом». Используя традиционную
для философских трудов форму притчи, автор создает картину вымышленного
полемического диалога, в котором читатель познает

идеализированное

представление о человеческих достоинствах, качествах и деяниях, выраженных
в речи Науки, обращенной к Воле и Разуму: «Вам следует объединиться и во
всем

повиноваться

Сердцу».

Таким

образом,

Абай

признает

Сердце

доминирующим признаком человечности, божественной субстанцией как
проявлением Всевышнего, которое соединяет Волю и Разум, устремленные к
Богу и являющее тем самым его лик. Несомненно, Сердце выступает своего
рода медиумом, соединяющим высоты духовного развития человека, являясь
при

этом

единственной

обителью

Бога.

Абай убежден, что нравственность человека зависит от того воспитания,
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которое он получил. Размышления Абая великолепны удивительной мощью
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мысли и интеллекта: «Хочешь быть богатым — учись ремеслу. Богатство со
временем иссякает, а умение — нет. Тот, кто продает плоды своего ремесла без
обмана, в народе считается святым. Но тех, кому Бог даровал хоть какоенибудь ремесло, не минуют и пороки».
Творчество великого Абая созвучно идеям и вызовам сегодняшнего дня.
Патриотическая идея «Мəңгілік Ел», базирующаяся на многовековой мечте
казахского народа

о справедливости и социально-нравственном прогрессе,

заключающаяся в потребности сохранения своей идентичности, историкокультурных ценностей и национального духа, как никогда актуализировала
лучшие достижения казахского народа, стремление развития нравственных
ориентиров и интеллектуального потенциала для осуществления и реализации
Программы закрепления своей роли в мировом сообществе. На первом месте в
данном направлении несомненно стоят вопросы исторического сознания

и

духовности. Те ориентиры, которые когда-то были заложены трудами и
усилиями гениев

казахского народа – Абаем Кунанбаевым, Чоканом

Валихановым, Ибраем Алтынсариным и многими другими,

четко и ясно

определяют содержание платформы идеи «Мəңгілік Ел». «В настоящее время
казахская

духовность,

испытавшая

и

выдержавшая

все

социально-

экономические и политические потрясения ХХ века, нуждается в «голосе
Абая», который и сейчас является мощным катализатором возрождения
высокого духа народа» [4,10]
…
1.

Патриотический акт "Мəңгілік ел" (каз. – [мангелик йель] –

«Нерушимая или вечная страна»). URL:
http://www.kazpravda.kz/news/politika/patrioticheskii-akt--mangilik-el-polnii-tekst/
2.

Кодар А. Зов бытия. – А., 2006.

3.

Абай. Книга слов. Поэмы. – А.,1993

4.
Ахмедьяров К.К. Поэт национальный. // Национальный космос в
контексте современной литературы Казахстана.– А., 2009.
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Проблемы преподавания дисциплины «Сравнительное
литературоведение» (ХХ век)
Бедрикова Майя Леонидовна,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры языкознания и литературоведения Магнитогорского
государственного технического университета им.Г.И. Носова,
г. Магнитогорск Челябинской обл., Ленина, 38.
Аннотация.

Статья

посвящена

проблемам

изучения

дисциплины

«Сравнительное литературоведение» (Часть «Русская литература ХХ в.»). Курс
позволяет

сформировать

представления

об

истории

развития

русской

литературы на рубеже ХIХ–ХХ вв. как части мировой литературы, изучить
методологию

сравнительного

литературоведения,

специфику

западноевропейских национальных литератур, выявить «точки» схождения
текстов различных авторов. Основным методом является сравнительный
анализ, применяемый для исследования художественных произведений, а также
проблем перевода поэтического произведения.
Ключевые слова: сравнительное литературоведение, русская литература
ХХ в., Серебряный век, проблема перевода, поэзия.
«Сравнительное литературоведение» (Часть «ХХ век») – важнейший курс
в ряду дисциплин, предусмотренных системой подготовки по направлению
«Филология». Опыт преподавания предмета (с 2009 г.) позволяет нам судить о
его роли в подготовке филологов, осваивающих материал по истории русской
литературы от рубежа ХIХ – ХХ вв. до конца ХХ – начала ХХI вв. как части
мировой литературы. Студенты знакомятся с методологией исследований в
сравнительном

литературоведении,

спецификой

западноевропейских

национальных литератур, в сравнении с русской, в соответствующих разделах
курса:
1.Компаративистика

как

раздел

науки

и

как

метод

анализа

художественного текста. 2.Русская литература к. ХIХ – начала ХХ вв. и
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французская литература последней трети ХIХв.: взаимовлияния. 3.Русская
http: //co2b.ru/enj.html

литература после 1917 г. Тема: «Становление антиутопического жанра в
литературе 1920-х гг.» 4.Русская литература 1920-30-х гг. Диалог с классикой
ХIХ в., с зарубежными художниками слова: вечные темы, природа и
цивилизация.5.Русская литература 1940-50-х гг. Жанр философского романа в
русской и зарубежных литературах.6.Русская литература 1960 – начала 1980-х
гг. «Деревенская проза». Восприятие опыта Л.Леонова в постижении
национального характера, изображении национальной жизни.

Концепция

человека – «производного всей жизни планеты». 7. Русская литература второй
половины 1980 - х – 2000 гг. Русский постмодернизм в его связях с
западноевропейским.
Раздел второй «Русская литература к. ХIХ – начала ХХ вв. и французская
литература последней трети ХIХ в.: взаимовлияния» занимает особое место в
структуре дисциплины. На материале поэзии Серебряного века студенты
овладевают методиками сравнительного анализа, углубляют знания о связях
русской литературы ХХ в. с западноевропейскими литературами. В центре
внимания
литератур,

–

определение

выявление

исследования

в

направлений

«точек

взаимодействия

контактов»

сравнительном

текстов

национальных

(главный

литературоведении);

предмет

конкретизация

представлений о литературных влияниях, «воздействии» и «восприятии», о
действии прямых и обратных связей в искусстве. Анализ генетических,
типологических связей произведений, созданных в разные эпохи, – это то, что
позволяет выявить сходство и различие в развитии национальных литератур в
прошедшем столетии.
В ходе изучения «Сравнительного литературоведения» (ХХ в.) можно
выделить наиболее продуктивные виды, формы деятельности обучающихся.
Особенно эффективны задания, в которых приводятся примеры творческих
контактов русских писателей с зарубежными авторами, – это обязательный
компонент, от которого зависит уровень освоения данной филологической
дисциплины. Например: 1.Проведите сравнительный анализ произведений
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Э.Верхарна «Города – спруты» и В.Брюсова «Urbi et Orbi».2. В чем, по вашему,
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проявилось влияние на В.Брюсова идей французского поэта, ученика
С.Малларме, Рене Гиля («Научная поэзия», 1909 г.)?
В процессе анализа сходных явлений осваиваются теоретические
понятия: компаративистика, диалог, «чужое» и «оригинальное»,
типология,

интертекстуальность.

Студенты-филологи

учатся

генезис,
видеть

типологически сходные явления в творчестве русских и западноевропейских
писателей, поэтов, общие тенденции в развитии литератур.
Глубокий анализ теории предполагается при изучении тем: «Значение
идей русского ученого А.Н.Веселовского для развития сравнительного
литературоведения»;

«Труды

В.М.Жирмунского

как

последователя

А.Н.Веселовского: «Литературное течение как явление международное»,1967;
«Сравнительное литературоведение: Восток и Запад»,1979». Проводится обзор
подходов, школ сравнительного литературоведения (Д.С.Лихачев, М.П.
Алексеев, Ю.М. Лотман). Студенты самостоятельно выполняют анализ
художественных

произведений,

статей

современных

исследователей.

Например: 1.Познакомьтесь с переводом П.Верлена «Романсы без слов»(1876),
выполненным В.Я.Брюсовым. Сравните брюсовские переводы с переводами
произведений П.Верлена, выполненными другими авторами.Для анализа
возьмите 2 стихотворения.[1]2.Проанализируйте произведения А.Блока «Песня
судьбы», «Роза и

крест». Чем объяснить интерес символистов к театру?

Приведите примеры из западноевропейских литератур. 3.В чем сказалось
влияние на

Г.Иванова образов Теофиля Готье? (Сборники 1912- 1916 гг.).

4.Назовите литературные группы, повлиявшие на развитии реализма и
модернизма на рубеже ХIХ– ХХ вв. Каковы эстетические нормы, идеи,
декларировавшиеся указанными объединениями?
Наиболее сложным для студентов является приведение примеров
исследования генетических и типологических связей в произведениях разных
национальных литератур. Вопросы «почему диалог, сравнение, сопоставление
лежат в основе культуры?», «как объяснить типологические схождения в
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произведениях разных национальных литератур?» «Укажите этапы, приемы
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компаративистского анализа литературных произведений»; «сравните стилевые
манеры авторов одного из течений в поэзии Серебряного века (символизма)»
требуют глубоких знаний теории и навыков сравнительного анализа.
Предваряет сравнительное изучение поэзии Серебряного века знакомство
с эпохой рубежа ХIХ – ХХ вв. На помощь приходят замечательные издания:
В.Э. Молодяков «Загадки Серебряного века»[4],«Энциклопедия символизма:
Живопись, графика и скульптура. Литература. Музыка»[5]. «Изначально
мифологизированная эпоха и ее герои - мифотворцы обрастают новыми
мифами и легендами»[4, 3 с.].
Полагаем, наиболее эффективным способом донесения до студентов
особенностей национального мироощущения является сравнительный анализ
текстов

переводов

рассматривать

на

одного
примере

произведения.
перевода

Проблему

одного

перевода

стихотворения

лучше
поэтами,

представляющими разные национальные литературы. Предлагается тема
занятия: «Проблема перевода поэтического произведения. Н. Гумилёв –
переводчик французских поэтов.[3]Опыты перевода поэзии Серебряного века
современными переводчиками (А. Гелескул, М. Яснов и др.)»[2]Обучающиеся
изучают теорию перевода по статье Н. Гумилева «О стихотворных
переводах»[3, 5–10 с.].В качестве текстов для анализа могут послужить
стихотворения П.Верлена, например, из цикла «Забытые арийки»: III«Небо над
городом плачет» (Пер. В. Брюсова)[1,27 с.], а также другие переводы: «Сердце
тихо плачет…» (пер. И.Эренбурга), «Сердцу плачется всласть» (Пер. А.
Гелескула)[2, 55 с.].В цикле М. Волошина «Париж» самым ярким является
стихотворение «Дождь», в котором также создается городской пейзаж.
Возможны параллели с живописью. В ходе сравнительного анализа переводов
стихотворения П.Верлена (с эпиграфом А.Рембо «Il pleut doucement sur la ville»)
необходимо

создать

индивидуальность

контекст,
поэтического

который

помог

«зрения»

бы

автора

ярче

высветить

анализируемого

стихотворения и каждого из его переводчиков: Париж во время дождя
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изображали в стихах А. Рембо («Над городом тихо идет дождь») и П. Верлен
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(«Небо над городом плачет» в переводе В. Брюсова, в переводе И.Эренбурга
«Сердце тихо плачет…», в переводе А. Гелескула «Сердцу плачется всласть»).
Углубить знания по курсу «Сравнительное литературоведение» (Часть
«ХХ век») помогает написание рефератов. Примеры тем: «И. Анненский о
принципах перевода лирического произведения», «Верлен и русские символисты:
поэзия – это «музыка» прежде всего», «Н. Гумилёв о достижениях
французского символизма». Выбор материала для сравнительного изучения
(Раздел 2.Русская литература к. ХIХ - начала ХХ вв. и французская литература
последней трети 19-го в.: взаимовлияния)

продиктован фактором мощного

влияния французской поэзии на творчество русских авторов рубежа ХIХ – ХХ вв.
…
1. Верлен Поль.Романсы без слов: Поэзия и проза /пер. с фр. В.Брюсова,
М.Квятковской, О.Кустовой, С.Рубановича. М., 2011. 252 с.
2.

Гелескул

А.М.

Избранные

переводы:

Поэтические

переводы

/Состав,комментарии Н.Малиновской. М., 2006.448 с.
3. ГумилевН.С.Собрание переводов: В 2 т. Т 1/Составитель В.Полушин.
М., 2008.432 с.
4.Молодяков В.Э. Загадки Серебряного века. М., 2009.432 с.
5. Энциклопедия символизма: Живопись, графика и скульптура.
Литература. Музыка / Ж.Кассу, П.Брюнель, Ф. Клодон и др. М.,1999. 429 с.
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Использование проектных работ
при изучение английского языка в образовательных организацияхСПО
ОГАОУ СПО «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»
Опыт работы в системе СПО показывает, что проектные работы
востребованы, и вызывают интерес у обучающихся, так как студенты
нуждаются не только в повышении уровня владения иностранным языком, но и
в более высоком уровне сформированности общеучебных умений и навыков.
В частности, в нашем учебном заведении нами апробируется интегративный
модульный проект «История нашего города в культурных и исторических
памятниках».
В данном проекте история города Шебекино представлена через события
в

культурной и исторической

жизни. В понятии "памятники" входят как

материальные, так и духовные достижения жителей нашего города, которые
представляют объекты культурной и исторической ценности.
Основными задачами данного проекта является развитие у обучающихся:
- коммуникативных умений с ориентацией на пороговый уровень
владения иностранным языком и выше;
- информационных умений, в том числе умений поиска, систематизации,
обработки и интерпретации информационного материала с целью его
дальнейшего использования в решении различных коммуникативных задач;
- умений соединять знания, полученные из других предметов, изучаемых
в системе СПО, на интегративной основе;
- учебных умений, а именно умений обобщать, выделять главное,
анализировать, сопоставлять, находить сходное и различное, устанавливать
взаимосвязи, интегрировать знания в соответствии с речевой учебной задачей;
- повышение мотивации обучения, направленной на понимание, которое
достигается в процессе собственного анализа и синтеза, абстрагирования и
общения;
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- умений самостоятельной работы и формирование способности к
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самооценке.
Согласно концепции образовательного стандарта ФГОС-3 образования по
иностранному языку в образовательных организациях СПО применение
проектного метода

призвано расширять и видоизменять гуманитарно-

филологическую подготовку обучающихся с целью более углубленного
изучении иностранного языка. Данный проектный метод, изучающий историю
родного города на основе исследования культурных и исторических
памятников, построен на интеграции иностранного языка как учебной
дисциплины и ряда других учебных дисциплин гуманитарного профиля, таких
как история России и мира в целом, литература, мировая художественная
культура. Именно междисциплинарная основа данного проектного метода
позволяет соединить воедино знания, полученные в ходе изучения различных
дисциплин, и вывести их на новый виток осмысления, применительно к новым
практическим задачам общения на иностранном языке. Это способствует
развитию способности обучающихся ориентироваться в социокультурных
аспектах жизнедеятельности людей в городе, стране и странах иноязычной
культуры, формирует также понимание необходимости проявления уважения к
традициям и стилю жизни представителей других культурных и исторических
сообществ; и вместе с тем способствует овладению способами представления
своей родной культуры в иной культурной и социальной среде.
В основе любого проекта лежит проблема, где четко обозначается цель в
отношении поиска ее решения. Для решения проблемы и достижения
поставленной цели обучающимся необходимо не только владеть иностранным
языком как средством общения, но и актуализировать свои знания и умения,
приобретенные при изучении других предметов, а также самостоятельно
углублять свои знания и улучшать межпредметные общекультурные умения,
без которых качественное выполнение проекта невозможно.
В нашем учебном заведении культуроведческие проекты используются
как альтернативная форма контроля и являются частью итогового контроля
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коммуникативных речевых умений обучающихся. Поддерживая пожелание
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обучающихся шире изучать свою страну, общим направлением работы была
выбрана тема культурного развития нашего региона и России в целом. Внутри
общего направления обучающиеся сами искали интересную для них тему.
Интересна тематика проектов: Shebekino is my native town, Petersburg as the
Cultural Heritage, , Russian Matreshka, Belgorod – region in Russian History,
Monuments of Vladimir and Suzdal, и др.
Как видно из обзора тем представленных проектов, презентация работ
представляла собой разнообразнейший экскурс по памятникам культуры и
истории родного города, Белгородской области и страны, где затронуты были
практически все стороны жизни нашего народа. По результатам опроса и
анкетирования обучающихся и преподавателей иностранного языка был сделан
вывод, что использование культуроведческих проектов как одной из форм
обучения

иностранному

эффективность

процесса

языку,
обучения

в

значительной
и

развития

мере

студентов

увеличивает
средствами

иностранного языка, так как дает возможность:
- включить обучающихся в исследовательскую, поисковую и реальную
практическую деятельность в образовательной организации и за ее пределами,
что способствует их социализации;
-

индивидуализировать

процесс

обучения,

предоставив

самим

обучающимся право выбора уровня сложности учебного материала, объема и
количества дополнительного материала и источников его получения;
- варьировать степень автономности обучающихся в соответствии с их
потребностями и возможностями и распределять ответственность между
самими обучаюшимися;
- организовать гибкий контроль за деятельностью обучающихся и
стимулировать у них развитие рефлексии;
- совершенствовать коммуникативную компетенцию во всех видах
речевой деятельности;

209

|

- использовать современные технологии для сбора и обработки
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информации;
- интегрировать знания из различных предметных областей, тем самым
развивая способность к осознанию целостной картины мира:
- развивать общеучебные умения и навыки на всех этапах обучения.
Объектами контроля являлись:
Письменная речь: обучающиеся предоставляют проекты в письменном
виде, оформленные по стандартам рефератов и курсовых работ, при этом
оценивается содержание и организация материала, а именно, правильность
оформления титульной страницы, плана; наличие введения, заключения и
глоссария; структурирование материала по главам; и, что особенно ценится,
оригинальность и мотивированность собственной исследовательской части.
Устная (монологическая подготовленная) речь: обучающиеся в течение
двух-трех минут представляют свою работу. Учитывается содержательная
сторона

речи,

организационное

построение

высказывания,

сохранение

официального стиля и присущих ему элементов речи, а также разнообразие и
соответствие уровня лексико-грамматического материала, грамотность речи.
Устная (диалогическая неподготовленная) речь: обучающиеся в течение
двух-трех минут отвечают на вопросы. Оценивается содержательная сторона
речи, адекватность реакции на вопрос, умение взаимодействия с собеседником,
разнообразие

лексико-грамматического

материала,

лексическая,

грамматическая и фонетическая грамотность.
Культуроведческие

проекты

обучающихся

сопровождаются

демонстрацией таблиц, схем, графиков, фотографий, рисунков и видеосюжетов.
Оценивается

важность

материала,

возможность

его

дальнейшего

использования, способы сбора, систематизации и обобщения информации и
тому подобное. Во время защиты проекта дополнительные баллы даются за
оригинальность представления проекта.
Таким образом, используя культуроведческие проекты, можно с успехом
проверить

и

оценить

уровень

сформированости

продуктивных
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коммуникативных речевых умений, таких как письменная и устная речь.
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Практика показала, что работа по методу проектов и использование
культуроведческих проектных работ как формы контроля дает возможность
каждому

обучающемуся

совершенствовать

свою

коммуникативную

компетенцию на родном и на иностранном языках во всех видах речевой
деятельности, что способствует осознанию целостной картины мира, а так же
формирует

умение

самосовершенствованию.

и

потребность

к

самообразованию

и

Большое значение имеет, то что работа носит

логически завершенный характер в виде оформления итогового проекта. Это
имеет практическую ценность, так как приучает студентов к необходимости
доводить свою исследовательскую работу до логического конца. В результате
практической

деятельности

у

обучающихся

(по

результатам

анкет)

сформировалось умение более тесно контактировать друг с другом и находить
общий язык не только со сверстниками но и с более старшими людьми, что,
несомненно, способствует более высокому уровню их социализации.
…
Карпова Т. А. English for Colleges = Английский для колледжей: учеб.
пособие. – 10-е изд., стер. – М.: Дашков и К, 2014
Интернет-ресурсы:
1. " http://www.enhome.ru/"ru - сайт по грамматике английского языка
2. http://www.homeenglish.ru сайт по грамматике английского языка
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Цвет в русской романтической повести 20-30-х г. ХІХ века
(А. Бестужев – Марлинский и В. Одоевский)

Могилевская Наталья Максимовна
Кандидат филологических наук, доцент
Евразийская юридическая академия им. Д.А. Кунаева
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Курмангазы, 107
Аннотация. Статья посвящена исследованию цветовой палитры в
русской романтической прозе 20-30-х г. ХІХ века в творчестве ведущих её
представителей А. Бестужева – Марлинского и В. Одоевского.
Ключевые слова: русская литература, романтическая

проза, цвет,

повесть, поэтика.
А.Ф. Лосев, характеризуя романтический стиль в целом, выделяет, как
главные, следующие особенности:
- идея цельной, бесконечной и эстетически и фактически творящей
личности;
- буквальное и материальное осуществление личности есть МИФ;
- интенсивное использование всякого рода иррациональной образности;
- историзм (мистериально-органичный) [1,142-143].
Это требовало и особых форм, и языка выражения, т.е. перестройки или
дополнения

уже

существующих

элементов

поэтической

структуры

произведения. И, как это ни покажется парадоксальным, существенные
функции взял на себя...цвет.
Именно романтики положили начало ассоциативному ряду цветовой
палитры в русской прозе: цвет как один из составляющих мировосприятия,
выражения мыслей и чувств, формирования образа автора и его героев.
Продуманность пространства любого романтического произведения
предполагает отсутствие случайностей, все подчинено особой задаче, до конца
раскрывающейся только посвященному. Это есть сочетание видимого в своей
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интерпретации и правдивости в стремлении оценить глубину восприятия через
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образность – двуединство двоемирия.
Своеобразие индивидуального не просто торжествует, оно – главная цель
и, одновременно, есть средство дидактическое. Потому-то нет и не может быть
одинаково одетых героев, нет повторов в пейзаже и интерьере, и цвет это
естественным образом подчеркивает.
И вместе с тем, именно в цвете есть элементы объединяющего,
замкнутого смыслового пространства (как образец – обращение к черному в
рамках сохранения некоторых условностей).
У романтиков нет явной «привязанности» к цвету, хотя нельзя не
отметить однозначного толкования некоторых цветов (серый у обоих
писателей).
Через цвет романтики учат читателей «видеть» героев, ситуацию.
Конечно, еще рано говорить о логике цвета, его символике, но она уже
формируется при помощи авторского «перста указующего».
Цветопись связана и с периодом творчества, и с циклами («светские»,
«кавказские», «фантастические»).
Так, А. Бестужев необыкновенно ярок в кавказских повестях, а В.
Одоевский – в фантастических. У обоих писателей обращение к цвету с годами
возрастает, становится более точным и тонким.
Цвет, по-своему формулируя пространство героя, передает настроение и
эмоции, успокаивает или заставляет содрогнуться, интригует...
В фантастике Одоевского господствует черный цвет тайны, сил
колдовства, опасности, смерти. А у Бестужева – черный преобладает в пейзаже
и портрете кавказских повестей. Часто у обоих писателей черный может
соседствовать с белым, как «черная перчатка на белом атласном диване»
(В.Одоевский).
Цвет в пейзаже, портрете, интерьере «отрабатывает» свою смысловую
наполненность. Так, изменения в цвете, описанные автором, призваны указать
на печальные события в жизни героев: «...дорогие обои...потускнели и
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истерлись, а «позолота» на «длинных составных зеркалах...потускнела» («Катя,
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или история воспитанницы» В. Одоевского). [2,52]
Оба писателя явно пристрасны в цвете одежды. Синий - любимый цвет
мужских костюмов у Бестужева: он «отведен» положительным героям,
молодым, смелым и сильным. А вот зеленый сюртук указывает на тайну,
интригует.
И вместе с тем, цвет ситуативен и дань моде, т.е. традиционность его не
исключается. Особенно важна она в интерьере (историзм), когда

таким

образом передается «дыхание» времени действия. Потому-то «блестящие
золотые оклады» икон деревянного терема не противоречат, но в контрасте
сосуществуют с «разноцветной черепицей» рыцарского замка.
Цвет может послужить поводом для ироничного комментария, например,
у А. Бестужева: «Я, правда, с вчера предвидел бурю: солнце на закате было
красно, как лицо англиийского пивовара, и синие редкие тучи, будто шпионы,
выглядывали из-за горизонта» («Фрегат «Надежда»). [3,2,81]
Следует отметить, как иногда авторы сами в тексте объясняют значение
использованного ими цвета. А. Бестужев – Марлинский в повести «МуллаНур»: «Серые бороды добрей и сговорчивее прочих. Белая борода – верно
старшина, то есть, верно плут; красная борода – без сомнения, человек
зажиточный; у него и серебро водится и женка покрасивее». [2,372]
В

«Космораме»

В.Одоевского:

«Видение

подернулось

как

бы

зеленоватым паром; лицо Софьи сделалось явственнее, но представилось мне в
искаженном виде.
«А! – сказал я сам себе, - зеленый цвет здесь играет какую-то роль;
вспомним хорошенько: некоторые газы производят также в глазе ощущение
зеленого цвета; эти газы имеют одурманивающее свойство – так точно!
Преломление зеленого луча соединено с наркотическим действием на наши
нервы и обратно. Теперь найдем даже: явление сделать явственнее? Так и
должно быть: это значит оно прозрачно. Так точно! В микроскопе нарочно
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употребляют зеленоватые стекла для рассматривания прозрачных насекомых:
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их формы оттого делаются явственнее...». [4, 339]
Хотелось бы отметить особое отношение А. Бестужева к желтому цвету.
Так,

в «Испытании» мы встречаемся с таким его толкованием, которое в

полном своем объеме предстает у русских писателей середины и конца ХІХ
века: «На второй версте по дороге к Тарголову, направо, на холме виден
простой русский трактир, выкрашенный желтою краскою, – свидетель многих
несчастных сцен или веселых примирений с зимою», при этом автор отмечает,
что «никто из порядочных людей не посещает его». [3, 1, 24]
А в повести «Латник» желтый, в соединении с зеленым, выстраивает
целый портрет...Наполеона:
«Видите ли вы этот желтый, пергаментный лоб, на котором написаны его
сатанинские замыслы? Видите ли этот ястребиный нос, который тысячу верст
ищет добычу? Видите ли зеленые как у змея глаза, которыми он наяву морочит
человека, эти коротенькие руки с длинными ногтями, это крутое брюхо,
которое было несыто, проглотив целиком Европу?». Почему именно желтый
лоб с «сатаническими замыслами», «зеленые глаза как у змея?». [3, 1, 215]
Создается ощущение, что это и есть сам сатана – жестокий и беспощадный.
Цветопись русской роматической повести, в творчестве ведущих ее
представителей, продолжая традиции русских писателей XVIII века (Державин)
в плане точности и яркости, указывает на потенциал возможностей, раскрытых
позже в полной мере в русской классической литературе. При этом пейзажные
зарисовки романтиков, на наш взгляд, до сего дня остаются непревзойденными.
И примером тому может послужить отрывок из повести «Он был убит» А.
Бестужева: «Гляжу на перламутровую цепь гор – и не могу наглядеться.
Скажите, чего тут нет? Расскажите, что есть тут? Невозможно. Дно ада,
опрокинутое на землю, обломки рая, одичалого беглеца с берегов Тигра. Холмы
– бархат ковров хорасанских; ледники, граненные как хрусталь воображения;
зыбчатые, волнистые вершины – прелестная корона земли, затаившая в себе все
звезды ночи, все рубины зари, все золото солнца, сродненные во что-то
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неизъяснимо прекрасное, и это что-то сливается с синью небес, мерцает сквозь
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дымку отдаления, - и вот исчезло, и вот возникло опять бледною радугой
облаков, - и не облака ль это столпились горами? Не горы ли разлетаются
подобно парам? Все так неясно, так неопределенно, так безгранично – высокий
идеал романтизма!». [2, 2, 258]
…
1.Лосев А.Ф. Конспект лекций по эстетике нового времени. Романтизм.
//Литературная учеба, 1996, №6, с 139-145
2.Одоевский В.Ф. Сочинения в 2-х т. – М: ХЛ; 1981
3.Бестужев – Марлинский А. Собр. соч. в 2-х т. – М: ГИХЛ, 1958.
4.Русская фантастическая проза эпохи романтизма (1820-1840). – Л:
ЛГУ.1990
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Семантическое поле запаха в романе П Зюскинда «Парфюмер»

Новикова Светлана Юрьевна,
доцент кафедры романо-германской филологии и переводоведения, ЧГУ
им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары, ул.Университетская, 38.
Степанова Валентина Владимировна,
доцент кафедры романо-германской филологии и переводоведения, ЧГУ
им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары, ул.Университетская, 38.
Федорова Ольга Николаевна,
ст.

преподаватель

кафедры

романо-германской

филологии

и

переводоведения, ЧГУ им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары, ул.Университетская,
38.
Аннотация. Статья посвящена изучению семантического поля запаха в
немецком языке на примере романа П. Зюскинда «Парфюмер». Подробно
анализируются лексемы со значением запах, их использование в конструкциях,
сочетаемость лексем с наречиями и прилагательными, рассматриваются
глаголы, словосочетания и сложные существительные семантического поля
запаха.
Ключевые слова: семантическое поле, запах, П. Зюскинд.
В отечественной лингвистике существует множество работ, посвящённых
изучению функциональных особенностей лексики с семантикой визуального,
слухового, а также вкусового восприятия (Ю.Д. Апресян, Г.И. Кустова, Н.Ю.
Шведова, А.Х. Мерзлякова). Слова с семантикой запаха анализируются
языковедами намного реже. Изучением области обоняния занимаются
отечественные и зарубежные лингвисты (О.Н. Григорьева, И.Г. Рузин, А.Н.
Шрамм и др.). Они исследуют лексические единицы со значением «запаха»,
составляющие семантическое поле. Семантическое поле может объединять в
своём составе разнородные языковые средства, принадлежащие к различным
грамматическим классам и уровням языка.
Зарубежные лингвисты (Дж. Спербер и др.) считают, что семантического
поля запаха не существует. Роман немецкого прозаика и драматурга П.
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Зюскинда «Парфюмер» полностью опровергает это утверждение, так как он
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является ярчайшим примером языкового воплощения обонятельных образов,
где представлен богатый лексический состав запахов. В своём романе Патрик
Зюскинд показал, насколько мощными и действенными являются невидимые
беспредметные потоки запахов, и какой таинственной силой они обладают. В
романе существует множество лексических единиц, связанных с обозначением
запаха. Наиболее часто употребляемые элементы составляют ядро поля,
таковыми являются лексемы: der Geruch, der Duft, riechen, stinken, которые
используются в конструкциях:
1)

Der Geruch + von + Substantiv, например, der Geruch von Seide, der

Geruch von Glas, der Geruch von Stein, der Geruch von Sand;
2)

Der Geruch + Genetivattribut, например, der Geruch des Meeres, der

Geruch der Frische, der Geruch der Erde, der Geruch des Wassers, der Geruch des
Morgens, der Geruch des Tages, der Geruch des Reichtums;
3)

Der Duft + von + Substantiv: der Duft von Milch, der Duft von

Mädchen, der Duft von Leben, der Duft von Holz, der Duft von Salz, der Duft von
Luft;
4)

Der Duft + Genetivattribut: der Duft des Holzes, der Duft der Blumen,

der Duft des Jasmins, der Duft des Haares;
5)

Riechen nach + Dativ: riechen nach alten Äpfeln, nach Zwiebel und

Karatel, nach Schwefel und Weihrauch, nach Myrrhe und geschmolzenen Zucker,
nach Ammenmilch, nach Haut und Haaren, nach Kinderschweiss und Essig, nach
Sauerkraut und ungewaschenen Kleidern, nach Gold und Macht, nach schwerem
gesichertem Reichtum, nach altem Schafmist und Heu;
6)

Stinken nach + Dativ: stinken nach Mist und Urin, nach fauligem Holz

und Raffendreck, nach ferdorbenem Kohl und Hammelfett, nach muffigem Staub und
fettigen Laken, nach feuchten Federbetten und Schweiss, nach verrotteten Zähnen,
nach Zwiebelsaft und altem Käse, nach saurer Milch und Geschwulstkrankheiten,
nach saurem Wein und Schnaps, nach Pisse und verkohltem Fleisch.
С

лексемой

der

Geruch

сочетается

также

следующая

группа

прилагательных и наречий: spezifisch, zart, fein, solid, tragend, warm, modisch,
völlig, fremd, süss, reich, zauberhaft, wohl.
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C cуществительным der Duft сочетаются angenehm, kostbar, unbegreiflich,
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rein, edel, echt, fatal, einzigartig, heftig, erotisch, prägend, ultraschwer, gewünscht.
Характеристику запахов в романе представляют также прилагательные и
наречия, сочетающиеся с существительными der Gestank, der Dunst, das Parfüm.
С лексемой der Gestank употребляются stechend, grob, plump, übel, beissend. С
существительным der Dunst используются warm, mild, stinkend, feindlich,
dampfig. С лексемой das Parfüm сочетаются echt, ekelhaft gut, absolut,
harmonisch, blumig, wunderbar, lieblich.
К семантическому полю запаха относятся также глаголы восприятия
запаха wiederriechen, sattriechen, durchriechen, hindurchriechen, duften, beduften;
глаголы распространения запаха ausströmen, entströmen, verbreiten, ausgehen,
schweben; словосочетания dem Duft folgen, den Duft fangen, den Duft zu sich
nehmen, den Geruch besitzen, den Geruch erreichen, den Geruch beherrschen, den
Duft rauben, den Geruch fressen; существительные, обозначающие количество
запаха die Duftmenge, die Duftflut, das Reich der Gerüche, das Duftatom, der
Duftstrom; существительные, имеющие отношение к «запахопроизводству» die
Duftgewinnung, der Duftbehälter, der Parfümerienmeister, die Duftkombination, die
Komposition des Duftes, das Prinzip des Duftes.
Проведённый анализ семантического поля запаха в немецком языке на
примере

романа

П.

Зюскинда

«Парфюмер»

является

подтверждением

доказательства о существовании семантического поля запаха в немецком языке
и о возможности его описания, как любой другой полевой структуры.
…
1.Новикова

С.Ю.,

Степанова

В.В.,

Фёдорова

О.Н.

Арабские

заимствования в немецком языке //Электронный научный журнал. 2016. № 3
(6). С. 295-299.
2. Новикова С.Ю., Степанова В.В., Фёдорова О.Н. Арабская лексика в
немецком

языке

//

Лингвистика,

лингводидактика,

переводоведение:

актуальные вопросы и перспективы исследования: сб. материалов Междунар.
науч.-практ. конф. Чебоксары, 2016. С. 105-107.
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Творческое кредо Эжена Ионеско
Ризаханова Мухайё Гулямовна, преподаватель, СамГИИЯ, Самарканд
Аннотация: театр абсурда, возникший в 50-60е годы прошлого столетия
и вызвавший неоднозначную реакцию у публики, актуален по сей день. Один
из основоположников «антипьесы» Э.Ионеско создаёт свою известную пьесу
«Лысая певица», буквально «переписав»

фразы

учебника по английскому

языку, желая выразить абсурдность языка. В пьесе одновременно присутствуют
трагизм и комизм, сам он называет свой театр «театром насмешки»,
представляя на суд зрителей своих героев, никоим образом не навязывая свою
точку зрения, что и определяет творческое кредо драматурга.
Ключевые слова: абсурд, «антипьеса», антитеатр, гротеск, трагикомизм,
клише, штампы, трюизмы.
Литература начала первой половины ХХ века отразила изменения,
происходившие в политической и общественной жизни. В ней нашли своё
отражение события первой и второй Мировых войн, атомная атака на
Хиросиму, холодная война…В творчестве французских писателей ощущается
углубление трагического восприятия мира. В начале 50-х годов на
литературном поприще появляются писатели, называющие себя «детьми
абсурда». Выдающимися представителями литературы абсурда являются ЖанПоль Сартр и Альбер Камю, именно их концепция положила начало
направлению авангардистской культуры конца ХХ века – абсурдизму (от лат.
«absurdum» - бессмыслицa, нелепость). Человек сознательно отстраняется от
какого-либо участия в происходящих в мире событиях, безразличен к
окружающей его действительности, уверенный в отсутствии чего бы то ни
было прочного, убеждённый в непознаваемости мира. Таков герой не только
«нового романа» («антиромана»), но и «нового театра» («антипьесы»). В 1950
году небольшой парижский театр «Ноктамбюль» (Noctambules), находящийся в
Латинском квартале (Quartier Latin), представляет премьеру пьесы Эжена
Ионеско «Лысая певица» (La cantatrice chauve). Появление антипьесы
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привлекло внимание к имени Ионеско как к «необычному» автору, создавшему
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произведение, удивившее и шокировавшее зрителей нелогичностью и
непоследовательностью происходившего на сцене действия, отсутствием
мотивированности поступков и поведения актёров. «Лысая певица» по сей день
остаётся одним из самых абсурдных произведений антитеатра. Все в ней
лишено логики, каждая реплика опровергается происходящим, и наоборот,
фразы, произносимые действующими лицами и призванные комментировать
то, что изображается на сцене, совершенно не соответствуют происходящему.
Например: часы бьют 17 раз, дотошная миссис Смит, которая кажется
воплощением точности и аккуратности, заявляет, что сейчас 9 часов.
Заниматься подсчетом нелепиц, преподносимых автором, бессмысленно, ибо
пьеса целиком состоит из них. Абсурдно все, начиная с названия. Французский
литературовед Поль Сюрер [1] рассказывает о том, как оно родилось.
Первоначально пьеса называлась «Английский без усилия» («L’Anglais sans
peine»). Но во время одной из репетиций, на которой присутствовал автор,
актёр, игравший роль пожарного, вместо стоявших в тексте слов «une
institutrice blonde» (белокурая учительница)

машинально произнес «une

cantatrice chauve» (лысая певица). Все разразились смехом, и Ионеско решил
переименовать свое произведение. Когда драматурга спрашивали, почему он
назвал свою пьесу «Лысая певица», он отвечал, что сделал это только потому,
что ни о какой лысой певице в пьесе даже не упоминается. Ионеско
неоднократно говорил о том, как возникла у него мысль написать «Лысую
певицу». Взявшись изучать английский язык, он был поражен огромным
количеством нелепостей, заполнивших страницы учебника. Ему показался
бесконечно смешным и глупым принцип отбора предложений, в которых либо
излагались прописные истины, либо люди, тесно связанные узами родства (сын
и отец, брат и сестра, муж и жена), сообщали друг другу сведения о себе,
которые, казалось бы, должны были быть им известны давным-давно. Штампы
и клише, трюизмы и бессмыслицы, встреченные драматургом в учебнике, были
находкой для автора, стремившегося показать глупость и ограниченность рода
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человеческого, не умеющего, по его мнению, мыслить и тупо повторяющегося
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из поколения в поколение затверженные формулы:
«-Good morning, Jones ; you are always in your garden.-Not always, but very
often.
-You have some splendid flowers. Our garden is not so beautiful as yours ; our
is too large.
-Have you any roses ? – We have some, but we have no tulipes».
Ионеско буквально «переписал» фразы учебника, прекрасно понимая,
какой эффект этот прием может произвести в сценическом представлении.
Каждое действующее лицо будто участвует в соревновании, главный приз
которого присуждается тому, кто придумает самую чудовищную глупость.
Вполне

естественно,

что

подобная

абракадабра

вызывала

не

только

недоумение, но и смех. Именно комедийная, гротесковая сторона «Лысой
певицы» заострялась в многочисленных постановках этой антипьесы. Актеры
играли не людей, а ходячие изречения, изображали не человека, а несущие
чепуху автомат. В подобном подходе к человеческой личности видит источник
комического сам автор. Но здесь, пожалуй, и кончается совпадение авторского
замысла и той интерпретации, которую предлагает зрителям театр. «Лысая
певица» была поставлена в театре Ла Юшетт, режиссер которого Николя Батай
известен как один из первых театральных постановщиков произведений
антитеатра. Оставаясь верными схематизму «образов» пьесы, режиссёру и
актёрам удаётся тем не менее несколько конкретизировать своих героевавтоматов. В оформлении спектакля, а главным образом, в актерской игре,
чувствовалось

стремление

повернуть

авторскую

насмешку

против

определенного круга людей, против мещан. В манере держаться, в
самодовольстве и ограниченности своих персонажей, в их уверенности в
непоколебимой правоте изрекаемых ими «афоризмов» актеры старались
обыграть узость мещанского взгляда на жизнь. Пьеса воспринималась, в
первую очередь, как пародия на мещанина. Сам драматург от подобной
трактовки отказывается. Человека, которого Ионеско высмеивает в своих
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пьесах, он как бы ограничивает рамками явления, достойного с его точки
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зрения осмеяния. Но ограничение это очень условно; именно подобная
неконкретность устраивает драматурга, заявившего: «Могут сказать, что мой
театр — это театр насмешки. Не какое-то определенное общество кажется мне
смехотворным, а человек вообще».[3] Особенность его драматургии состоит в
том , что объектом внимания Ионеско становятся человеческие слабости и
пороки, которые обнажаются им не ради искоренения зла, а с целью
абсолютизировать трагикомический образ барахтающегося в абсурдном мире
человека, отражающий, по его мнению, подлинное лицо человечества.
Уверенность в том, что созданный им образ является единственным, чего
достоин современный обитатель земли, тем не менее не вызывает у драматурга
антитеатра стремления выразить свое отношение к нему: наоборот, Ионеско
декларирует свое нежелание как-либо повлиять на зрителей: «...Я не могу быть
настолько нескромным, чтобы воспитывать моих современников. Я не поучаю,
я свидетельствую, я не объясняю, я пытаюсь объясниться».[4] Таково кредо
Ионеско.
…
1.

Ионеско

Э.

Лысая

певица.

Перев.

Е.Суриц.Москва,

изд.

«Известия»,1990.
2.Проскурникова

Т.Б.
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Москва,
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школа,1968,с.22-24.
3.Surer P. Le théâtre Française contemporain.Paris, 1964, p.480.
4.Ionesco E. Notes et contre-notes.Paris, 1962, p.110.
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Особенности построения рекламных текстов в мобильных приложениях
(на материале сообщений на русском и английском языках в ОС Android
и IOS)
ЮУрГУ (г. Челябинск)
Салтыкова Мария Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент
кафедры «Лингвистика и перевод» ФГАОУ ВО «Южно-Уральский
государственный университет (национальный исследовательский
университет)»
Бобылев Александр Юрьевич, студент четвертого года обучения
кафедры «Лингвистика и перевод» ФГАОУ ВО «Южно-Уральский
государственный университет (национальный исследовательский
университет)»
г. Челябинск, проспект Ленина, 76
Аннотация. В статье описываются основные свойства мобильной
рекламы,

особенности

приложениях,

построения

определяющие

рекламного

перспективность

текста
и

в

мобильных

значимость

данного

направления. С привлечением русскоязычных и англоязычных примеров
рассматриваются основные типы рекламных сообщений, используемые
рекламистами языковые приемы и средства.
Ключевые слова: мобильная реклама, рекламный текст, эмотивный
синтаксис, имплицитность, экстралингвистические компоненты.
В нынешний век информации является уже неоспоримой данностью то,
что технический прогресс оказывает существенное влияние на современное
общество. Несомненно, появление сети Интернет во многом поспособствовало
появлению так называемой информационной эпохи: главным ресурсом теперь
являются всевозможные виды и формы информации. Технологии, связанные с
ней, проникли во все сферы жизни общества – сейчас вполне привычными для
человека стали электронная почта, социальные сети, различные мобильные
приложения, имеющие в повседневной жизни зачастую прикладной характер.
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Одним из важнейших факторов вступления человечества в век
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информационных

технологий

является

появление

мобильной

связи.

Компактность, высокая степень удобства в использовании и функциональность
мобильных

устройств

делает

их

незаменимыми

для

пользователей.

Маркетологи не оставляют данные факты без внимания. Прорыв в технологиях
стал предпосылкой к созданию мобильного маркетинга, или м-маркетинга.
Данная отрасль использует все преимущества мобильных технологий в целях
размещения и продвижения рекламы различных товаров и услуг [1, 23 с.].
Мобильная реклама обладает рядом свойств, ставящих её на ступень
выше, чем реклама на телевидении, радио и печати:
1. Мобильное устройство, будь то телефон или планшетный ПК,
находится у пользователя всегда под рукой. Из этого следует, что он
(пользователь) имеет постоянный доступ к входящим сообщениям, в том числе
и рекламного содержания;
2. Мобильная реклама использует информацию о предыдущих поисковых
запросах пользователя Сети, что позволяет подобрать актуальную для него
информацию и вызвать больший интерес к рекламируемой продукции.
Высокий

уровень

интерактивности

даёт

ему

возможность

мгновенно

отреагировать на сообщение;
3. Использование различных мультимедийных средств (иллюстраций,
музыки, видео, игр и т.д.) повышает вероятность того, что он заинтересуется
рекламируемым товаром или услугой;
4. Пользователь может поделиться понравившимся ему рекламным
сообщением с друзьями, расширяя тем самым потенциальную клиентскую базу;
5. Мобильная

реклама

может

формировать

целевые

группы

по

определённому признаку (географическое положение, социальная группа и
т.д.);
6. В
негативную

отличие

от

реакцию

традиционной
потребителя,

рекламы,

мобильная

вызывающей
может

зачастую

появляться

при
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определённых условиях на устройствах пользователей, в том случае, если они
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дали согласие на её получение [1, 24 с.].
Действительно,

сегодня

наша

жизнь

неразрывно

связана

с

использованием всевозможных мобильных устройств, с помощью которых
можно не просто подключиться к сети Интернет, но и загрузить приложения,
которые позволят найти работу, получить образование, изучить языки, иметь в
одном устройстве целую библиотеку, вести бизнес и пр. в любом месте и в
любое

время.

Данное

преимущество

мобильных

устройств

(иметь

круглосуточный доступ к необходимой информации) активно используется
маркетологами, что позволяет им успешно размещать сообщения рекламного
характера в мобильных приложениях.
Основными типами рекламных сообщений в приложениях являются:
1. Текстовая

реклама.

Самый

простой

тип

рекламы,

ничем

не

отличающийся от сообщений на телевидении или в прессе. Текст не
ограничивается

по

объёму,

что

позволяет

полностью

раскрыть

суть

рекламируемого продукта и привлечь к нему интерес конечного пользователя.
2. Баннеры. Баннер – это текстово-графический формат мобильной
рекламы, позволяющий разместить рекламное сообщение в более компактной и
наглядной форме: в процессе работы с приложением, поиска информации на
мобильном сайте и т.д.
Ресурсы сети Интернет поддерживают различные размеры и форматы
объявлений. Например, якорные баннеры находятся в определенной части
экрана и гарантируют, что пользователь увидит рекламу. В то же время они
не мешают пользоваться приложением или мобильным сайтом и не закрывают
контент (англ. content – ‘содержимое сайта или приложения’).
В мобильных приложениях популярны полноэкранные баннеры (англ.
‘fullscreen’), которые появляются либо при открытии/закрытии приложения,
либо как межстраничные объявления при работе с приложением. Внутри этого
баннера может размещаться так называемый ‘мини-сайт’, который позволяет
разместить в рекламе всю информацию без использования отдельной страницы.
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Одно из новых направлений – это нативная реклама (от англ. native –
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‘родной’). Такой вид объявлений позволяет принять баннеру такую форму,
которая отвечала бы общему дизайну приложения. Нестандартные форматы
баннеров, отличающиеся по форме и методу размещения, могут быть даже
анимированными. Таким образом, эффективность мобильной рекламы может
основываться не только на текстовых сообщениях, но и на успешно
задействованных
текстового

экстралингвистических

сообщения,

формат

и

компонентах:

метод

размещения

размер

шрифта

баннера,

цвет,

иллюстрации/анимации и другие графические элементы.
В России становится всё больше людей, владеющих смартфонами и
использующих мобильный интернет. Согласно данным корпорации Google, в
2015 г. их число в России достигло 68,2 млн. человек. По результатам
исследования, проведенного компанией Mail.Ru Group, в 71% случаев люди
выходят в Сеть со смартфонов, 35% − с планшетов и 21% − с обычных
мобильных. По прогнозам компании Cisco, к 2018 г. мобильный трафик в мире
вырастет почти в 11 раз по сравнению с 2013 г. и составит 15,9 экзабайт (около
50000 гигабайт) в месяц. Это значит, что количество передаваемой информации
с каждым годом растет, как и количество пользователей, что говорит о
перспективности направления мобильной рекламы [2, http].
С целью привлечь внимание аудитории, рекламные разработчики
используют различные языковые приёмы в своих сообщениях:
1) использование глаголов преимущественно в форме повелительного
наклонения

настоящего

времени

придаёт

сообщению

динамичности,

мотивирует пользователя купить товар или воспользоваться услугой (download
it right now for free – скачайте бесплатно прямо сейчас);
2) использование местоимений в форме 1 и 2 лица (в основном вы и ты)
способствует положительной реакции пользователя на сообщение, т.к. он более
заинтересован, когда в рекламе говорят о нём (the world is in ruins, but you can
still protect your city! – мир разрушен, но ты ещё можешь защитить свой
город! – реклама приложения Last Empire – War Z);
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3) употребление эпитетов усиливает выразительность рекламного
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образа и подчеркивает индивидуальный признак товара (huge variety of bicycles
– огромный выбор велосипедов – реклама продукции «Триал - спорт»);
4) парцеллированные конструкции позволяют выделить основную мысль
текста

и

акцентировать

на

ней

внимание

(Mitsubishi

Pajero

Sport.

Превосходство – ваше право);
5) вопросно-ответные конструкции делают рекламу более лёгкой для
восприятия

благодаря

разговорной

форме

сообщения.

Они создают

непринужденность изложения, привлекают внимание, вызывают активный
интерес со стороны потребителей (Не угадала с размером – продай на Авито!);
6) для эффективного запоминания используется повторение ключевого
слова (группы слов или предложений) в различных формах (Transmission tools.
Transmission fixes – реклама сайта adaptacase.com);
7) антитеза выделяет лучшие качества рекламируемой продукции на
основе противопоставления (Меняйте шум и грохот на радость и хохот –
реклама жилого комплекса «Залесье»);
8) риторический вопрос не требует ответа, но у компании, предлагающей
товар или услугу, для адресата он уже заведомо есть (Надоело терять
клиентов? – реклама сайта amocrm.ru);
9) восклицательные предложения стимулируют читателя, дают ему
сигнал, побуждают к действию (Следите за вашим такси на карте! – реклама
Яндекс.Такси) [3, http]. Наряду с основными приёмами также используются
различные фигуры речи (метафора, эвфемизм), а также игра слов, в которой
чаще всего используется название бренда.
Рекламные тексты, в которых встречаются вышеперечисленные языковые
средства, являются более эффективными в плане привлечения внимания
конечного пользователя, так как в большинстве случаев мобильная реклама
должна быть краткой и в то же время ёмкой: «Всевозможные синтаксические
паузы, парцеллированные и эллиптические конструкции хранят в себе
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максимальный и неограниченный объем имплицитной информации и,
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следовательно, репрезентируют синтаксическую импликацию» [4, 53 с.].
Вероятность успеха рекламной кампании становится выше, если она
запоминается, вызывает эмоции, «притягивает» клиента к себе. Таким образом,
качественный рекламный текст обладает энергоёмкостью. Ставя перед собой
цель – побудить читателя к действию (воспользоваться предлагаемой услугой
или продуктом), автор использует энергию речевого продукта (рекламного
текста), воздействуя тем самым на адресата, вызывая эмоции, убеждая его в
важности и нужности рекламируемого продукта. Выразительность авторского
текста и его способность воздействовать на адресата являются частью
энергетики как текстовой категории [4, 50 с.]. В рекламном тексте
рекламистами активно используются как лингвистические приемы, так и
экстралингвистические, что указывает на принципиальную значимость не
только эмоционального воздействия на адресата, но и остающегося за
пределами формы фонового содержания сообщения.
…
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Аннотация. В данной статье рассматривается специфика рекламного
дискурса на материале современной китайской социальной рекламы. Особое
внимание уделяется приемам речевого воздействия рекламных сообщений на
реципиента и их лингвокультурологическому содержанию.
Ключевые слова: рекламный дискурс, речевое воздействие, китайская
социальная реклама, лингвокультурология.
Изучение социальной рекламы, ее роли и функционирования необходимо
для понимания особенностей развития современного китайского общества.
Кроме

того,

коммерческой

исследования
рекламы,

а

проводятся
социальный

преимущественно
рекламный

на

дискурс

основе
остается

недостаточно изученным.
Анализируя понятие дискурса, А.Е. Кибрик отмечает: «Дискурс – это
одновременно и процесс языковой деятельности, и ее результат – а результат и
есть

текст»

[6].

Рекламные

тексты,

представляющие

собой

дискурс,

преимущественно динамичны и отвечают запросам современного общества.
Рекламный

дискурс

включает

в

себя

все

многообразие

социального

взаимодействия и, следовательно, мы можем проследить его связь с
существующими на сегодняшний день видами человеческой деятельности.
Следует отметить, что в Китае реклама позиционируется как инструмент
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модернизации государства. При этом реализуется жесткий контроль рекламного
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текста, который осуществляется через специальное рекламное законодательство
[1].
В лингвистических исследованиях было отмечено, что на способы и
средства прагматической установки рекламного дискурса влияет выбранная
коммуникативная стратегия, посредством которой в дальнейшем и будет
осуществлено то или иное воздействие на предполагаемого адресата. Под
речевым воздействием Л.Л. Федорова понимает «однонаправленное речевое
действие,

содержанием

которого

является

социальное

воздействие

на

говорящего в процессе общения» [7]. Речевые стратегии определяются О.С.
Иссерс как специфические способы речевого поведения, осуществляемые под
контролем

«глобального

намерения»

[5].

Стратегия

состоит

из

коммуникативных, или речевых, ходов, называемых тактиками. Т. ван Дейк
понимает речевой ход как функциональную единицу последовательности
действий, которая в свою очередь способствует решению определенной задачи
под контролем стратегии. Ученый выделяет около 30 речевых тактик:
«предположения»,

«смягчения»,

«незнания»,

«дистанции»,

«очевидного

противоречия», «сдвига», «повтора», «приведения примера» и др. Т. ван Дейк
отмечает,

что

речевые

тактики

могут

выполнять

несколько

функций

одновременно [3]. Главным критерием, по которому люди осуществляют выбор
стратегий и тактик, является их эффективность.
Cоциальная

реклама

–

это

вид

некоммерческой

коммуникации,

ориентированный на привлечение внимания к самым актуальным проблемам
общества и к его нравственным ценностям [9]. Она в большей степени, чем
другие виды рекламы, является отражением важнейших этических ориентиров
и их изменений в сфере человеческих ценностей, и в то же время реклама
влияет на наше отношение к себе и к окружающему миру.
Социальная

реклама

выполняет

следующие

функции:

коммуникационную, информационную, социализирующую, идеологическую,
мотивационно-побудительную, экономическую [8]. Основными элементами
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социальных рекламных кампаний являются: основание, агент перемен, целевая
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аудитория, каналы распространения, стратегия изменений [10].
Учеными выделяются две группы языковых приемов в текстах
социальной рекламы Китая: универсальные и зависимые от потенциальной
аудитории [4]. Исследование текстов современной китайской социальной
рекламы позволило выявить использование следующих языковых приемов:
1. Игра слов: 艾滋病 àizībìng (‘СПИД’). На основе данного слова
появилось другое, созвучное ему 爱资病 àizībìng (‘болезненное пристрастие к
деньгам’). «废气≠肺气» fèiqì ≠ fèiqì (‘Смог ≠ Воздух’) (досл. ‘Отработанный
газ’ ≠ ‘Воздух для дыхания’).
2. Риторический вопрос: «今天，你又砍了多少颗树» (‘Сколько сегодня
ты уничтожил деревьев?’).
3. Рифма: «多一分小心，少一分担心» (‘Больше осторожности, меньше
беспокойства’).

Иероглифы

小心（xiaoxin）и

担心

(danxin)

имеют

тождественную морфему –心(xin), за счет которой создается рифма.
4. Стилизация

под

традиционное

письмо:

«药品安全

不容忽视»

(‘Безопасность лекарств не должна игнорироваться’), «让爱回家» (‘Позволь
любви вернуться в дом’), «水人类生命源泉» (‘Вода – источник жизни
человека’).
5. Фразеологизмы: 1) «争分夺秒» (‘Дорожить каждой секундой’). «诚实
守信» (‘Оправдать доверие’); 2) «你还能支持多久?» (‘Сколько ты ещё
продержишься?’).
Формальным способом выражения риторических вопросов является
выражение утверждения или отрицания. Однако авторы отмечают, что иногда
смысловое

содержание

высказывания

не

находит

соответствия

с

его

формальной стороной [2].
Параллелизм проявляется не только в схожем количестве элементов, но и
в грамматически правильном построении предложения, например: «一世玷污一
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时贪污» (‘Опороченная жизнь из-за минутной слабости’) (досл. ‘век позора –
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час жадности’). Две части параллельной конструкции начинаются с иероглифа
«一», в нашем примере противопоставляется «一时» и «一世» yi shi, что
означает «век» и «час». В тоже время, текст является примером игры слов,
приема, популярного благодаря наличию в китайском языке большого
количества омонимов.
Как

показал

анализ

материала,

актуальными

проблемами

для

современного китайского общества являются: борьба с коррупцией и
незаконной деятельностью, экология, борьба с курением, потеря контактов с
близкими людьми из-за влияния новых технологий и др. Тематика социальной
рекламы и ее коммуникативные цели обусловливают ее жанровое своеобразие,
структурную организацию и тональность.
Представленные выше языковые приемы способствуют повышению
выразительности текста, что, в свою очередь, облегчает запоминание и создание
у реципиента правильной оценки полученной информации.
…
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Особенности стилистически маркированной лексики в британской
качественной прессе (на примере The Guardian)
Чиликина Мария Александровна, студентка МПГУ
(г. Москва, ул. Малая Пироговская, 1/1)
Аннотация.
использования

В

статье

стилистически

рассмотрены
маркированной

некоторые
лексикой

особенности
в

британской

качественной прессе на примере статей из газеты The Guardian. Показывается
использование лексики, относящейся к разным стилям речи (научному,
официально-деловому, публицистическому, художественному, разговорному),
а также к возвышенному или сниженному стилю и лексики с эмоциональноположительной и эмоционально-отрицательной окраской.
Ключевые слова: стилистически маркированная лексика; британская
качественная пресса; the Guardian.
Под

качественной

прессой

понимают

издания,

рассчитанные

на высокообразованного читателя [1]. Можно выделить следующие признаки
качественной прессы: преобладают аналитические жанры, даются взвешенные
оценки,

ведется

используется

контроль

спокойный

достоверности

информации,

в

публикациях

тон, чаще приводятся мнения компетентных

экспертов, реже - пишущих журналистов [2], авторы стремятся к строгому
соблюдению журналистами этических принципов [3]. Для целей настоящей
работы будет рассмотрена британская газета - The Guardian. В данной газете
используется лексика, относящаяся к различным функциональным стилям
(научному, официально-деловому, разговорному, художественному). Приведем
примеры.
Лексика, относящаяся к научному стилю. В статье «Robots 'could replace
250,000 UK public sector workers» от 6.02.2017 [4] можно встретить такие слова
и словосочетания научного стиля, как automation (автоматизация), monitoring
drones

(мониторинг

беспилотных

летательных

аппаратов),

technology

(технология), new approach (новый подход). В статье «Science Museum's trove of
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robotic delights holds a mirror to human society» от 7.02.2017 [5] используются
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слова, которые относятся к научному стилю: robotic (роботизированный),
automata (автоматические машины), conscious machine (разумные машины).
Лексика, относящаяся к официально-деловому стилю. В статье «Melania
Trump refiles $150m libel lawsuit against Daily Mail site publisher» от 6.02.2017 [6]
присутствуют словосочетания официально-делового стиля: lawsuit (иск),
corporation (корпорация), dismissed (уволенный), judge (судья), case (судебное
дело), compensatory and punitive damages (компенсационные и штрафные
убытки). В статье «Google to appeal against order to hand over user emails stored
outside US» от 6.02.2017 [7] можно встретить лексику официально-делового
стиля:

warrant

(гарантия),

a

domestic

fraud

investigation

(внутреннее

расследование мошенничества), qualify as a seizure (квалифицировать как
захват), a federal appeals court (федеральный апелляционный суд).
Лексика, относящаяся к публицистическому стилю. В статье «Up to
13,000 secretly hanged in Syrian jail, says Amnesty» от 7.02.2017 [8] используются
слова и словосочетания, относящиеся к публицистическому стилю, такие как
civil war (гражданская война), an extermination policy (политика истребления),
government (правительство), died from torture and starvation (умереть от пыток и
голода), state-sanctioned abuse (насилие, санкционированное государством),
unprecedented

(беспрецедентный),

conflict

(конфликт),

verifiable

information (информация, поддающаяся проверке).
Лексика, относящаяся к разговорному стилю. В статье «Confessions of the
Paparazzi review – Jack-the-lad chancer, or heartless opportunist?» от 7.02.2017 [9]
можно

встретить

следующую

лексику

разговорного

стиля:

paparazzi

(папарацци), heartless (бессердечный), mags (журналы), a decent amount of cash
(приличная сумма денег), boyish (мальчишеский), a fake fan (ненастоящий
фанат). Проанализируем предложение из статьи «Real Madrid's postponed trip to
Celta sparks a storm in La Liga» от 6.02.2017: «It left pieces scattered on the ground,
in the stands and on the pitch» [10]. Автор использует слова разговорного стиля
для обозначения слов трибуны (stands), поле (pitch), разбросаны (scattered).
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Статья «Marshall Mid Bluetooth headphones review: sound that will rock you» от
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6.02.2017 [11] уже в своем названии содержит лексику разговорного стиля –
will rock you (взбудоражит тебя). Далее можно встретить разговорные слова и
словосочетания, например - will find they excel (сочтут их великолепными).
Лексика, относящаяся к художественному стилю. В статье «RIP Wii U:
Nintendo's glorious, quirky failure» от 3.02.2017 [12] используются слова
художественного стиля: quirky (изворотливый), glorious (славный), gory action
(кровавые действия), charming innovation (очаровательное новшество). В статье
«Terra Nostra by Mimi Mollica – review» от 7.02.2017 [13] присутствует лексика
художественного стиля: violent images (жестокие образы), an archive of blood
(архив крови), wisely eschews (мудро воздерживается).
Смешение стилей в рамках одной статьи. Кроме того, в некоторых
статьях рассматриваемой газеты можно наблюдать смешения стилей внутри
одной статьи. Например, в статье «Melania Trump refiles $150m libel lawsuit
against Daily Mail site publisher» от 6.02.2017 есть предложение: «Melania
Trump has re-filed a libel lawsuit against the corporation that publishes the Daily
Mail’s website, this time in New York, for reporting rumours that she worked as an
escort» [6]. Здесь использована лексика официально-делового стиля (lawsuit иск) и разговорного (rumors – слухи, сплетни). Также в статье «IMDb shuts
down its message boards» от 6.02.2017 [14] можно одновременно встретить такие
слова и словосочетания, как disquiet (беспокойство), vulnerability (уязвимость),
to malign (очернить), которые относятся к художественному стилю, и такие
словосочетания, как shut down (захлопнуть), относящиеся к разговорному
стилю. Представляется, что такое смешение характерно для публицистических
текстов.
Лексика возвышенного стиля. В статье «Joost van der Westhuizen, South
Africa rugby great, dies aged 45» от 6.02.2017 [15] для сообщения о смерти
известного игрока в рэгби используется стилистически маркированная
конструкция to pass away – скончаться, вместо нейтрального to die - умереть
(He passed away in his home – Он скончался дома). Данную фразу можно
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отнести к высокому стилю. Такая лексика используется для придания большей
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торжественности ситуации, и чтобы выказать уважение. Также проанализируем
несколько фраз из статьи «'The UK is a tax haven' – Bermuda attacks plan to end
financial secrecy» от 6.02.2017 [16]. Уже в самом названии присутствует лексика
высокого стиля – tax haven («налоговый рай»). Далее в предложении «Richards
said there was no obligation for Bermuda to lift the veil of secrecy» используется
словосочетание «to lift the veil of secrecy» (приподнять завесу тайны), которое
тоже носит возвышенный характер. В конце статьи в предложении «But the
financial crisis led to an exodus of the best-trained workers», сообщая об уходе
работников, автор использует слово - exodus (исход). В данном контексте
использование возвышенной лексики позволяет, во-первых, привлечь внимание
читателей, во-вторых, помогает показать авторское негативное отношение.
Лексика сниженного стиля. Прежде всего важно отметить, что, как
показал анализ статей, сниженная лексика в газете The Guardian встречается
очень редко. Использование такой лексики скорее исключение и встречается в
статьях

категории

«Opinion»

(Мнение),

которая

предназначена

для

высказывания личных, субъективных взглядов. Приведем пример из статьи
«Calm down trendspotters – ‘lagom’ is not the new hygge» от 6.02.2017 [17]. В
предложении «One of the annoyances about living here is the shrugging nonreaction you often get if you do something extravagant or show-offy, like bringing
marinated ribs or a fresh fish to a barbecue instead of the expected frankfurters»
присутствуют слова сниженного стиля, даже слэнга – show-offy (выскочка,
«показушник»), frankfurters (сосиски). Далее по тексту можно встретить
сниженную лексику: fuss (шумиха). Автор использует сниженную лексику для
того, чтобы, с одной стороны, не напрямую выразить свое негативное
отношение, а во-вторых, вызвать у читателей более сильный эмоциональный
отклик на статью.
Эмоционально-положительная лексика. В статье «'This is not a woman's
issue' – tackling conducting's gender problem» от 6.02.2017 [18] используются
слова и словосочетания с яркой эмоционально-положительной окраской,
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например, the furore (фурор), spurred into action (вдохновленный к действию),
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inspiring (вдохновляющий). Автор сознательно использует такую лексику, чтобы

вызвать у читателя чувства восхищения, вызвать сильный интерес к теме, в
главное – заставить читателя встать на сторону автора в рассматриваемом
вопросе. В названии статьи «Forces of nature: six of Britain’s most breathtaking
waterfalls» от 7.02.2017 [19] автор использует лексику с положительной
окраской – breathtaking (захватывающий дух), что делает заголовок гораздо
более привлекающим внимание читателей. Приведем еще один пример: статья
«Why down is coming up: the rise of the padded jacket» от 8.02.2017 [20] тоже
содержит слова и словосочетания с эмоционально-положительной оценкой:
swanky places (шикарные места), shiny way out (блестящий выход из ситуации).
Использование такой лексики помогает автору выразить свое отношение к
проблеме, воздействовать на читателя и сформировать у него конкретное

мнение.
Эмоционально-отрицательная лексика. Проанализируем предложение из
статьи «Up to 13,000 secretly hanged in Syrian jail, says Amnesty» от 7.06.2017:
«The bodies were dumped in two mass graves on the outskirts of Damascus between
midnight and dawn most Tuesday mornings for at least five years» [8] (Тела
сваливались в двух местах массовых захоронений на окраине Дамаска от
полуночи до рассвета по вторникам по крайней мере в течение пяти лет). Слово
dumped – не только относится к разговорному стилю, но и несет на себе
эмоционально-негативную окраску. Автор использует его для того, чтобы
подчеркнуть ужас и жестокость происходящего и вызвать у читателя чувства
презрения и отторжения. Рассмотрим предложение из статьи «The best (and
worst) mini-games in video game history» от 7.02.2017: OK terminal hacking minigames are generally horrible, and this word-based password picker can be frustrating
if you aren’t a fan of logic puzzles [21]. Автор использует слова с сильной
негативной коннотацией – horrible (ужасный), frustrating (разочаровывающий).
Подводя итоги проведенного анализа следует в первую очередь отметить,
что стилистически маркированная лексика широко используется в британской
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качественной прессе (на примере статей газеты The Guardian). Как видно из
http: //co2b.ru/enj.html

приведенных примеров, употребляется лексика, относящаяся к разным стилям
речи: научному, официально-деловому, публицистическому, художественному,
разговорному. Зачастую происходит смешение лексики разных стилей внутри
одной статьи. Использование стилистически маркированной лексики в
британской качественной прессе создает огромные возможности выбора
лексических средств для выражения мысли автора. Как правило, обращение к
стилистически
индивидуальной

маркированной
манеры

лексике

изложения

обусловлено

конкретного

особенностями

автора

статьи.

Так,

использование сниженной лексики усиливает влияние текста на читателя.
В процессе анализа был выявлен интересный факт – лексика
просторечного стиля в британской качественной прессе практически не
используется (ее появление в таких газетах будет скорее исключением,
подтверждающим правило). Представляется, что связано это с тем, что, вопервых, аудитория качественной прессы - политики, менеджеры, люди бизнеса
и деловых кругов, интеллигенция, а во-вторых, очень важным для качественной
прессы является надежность и достоверность мнений и фактов.
Проведенный

анализ

также

показал,

что

помимо

стилистически

разноплановой лексики, относящаяся к разным стилям речи, в статьях также
используются

слова

и

словосочетания,

которые

можно

отнести

к

возвышенному или наоборот к сниженному стилю, а также лексика с
эмоционально-положительной

и

эмоционально-отрицательной

окраской.

Применение такой лексики служит различным целям. Так, посредством
стилистически маркированной лексики автор воздействует на мнение читателя,
выражает свое мнение не прямо и открыто, а косвенно, иронизирует, передает
свои эмоции, характеризует персонажей через их речь, привлекает внимание
читателей и повышает выразительность текста в целом.
…
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
Васильев А.В.
Проблемы кубанского села в начале 1950-х годов
Васильев Андрей Викторович, магистрант факультета экономики,
истории и права филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» в г. Славянске-на-Кубани
Аннотация. В статье рассматривается обстановка в сельском хозяйстве
Краснодарского края в первой половине 1950-х годов. Подчеркиваются
проблемы, с которыми столкнулось кубанское село, в первую очередь
недостаток техники и специалистов.
Ключевые слова: Краснодарский край, сельское хозяйство, проблемы.
Можно без преувеличения сказать, что истоки хрущевских аграрных
преобразований необходимо искать в том положении, которое сложилось в
начале 1950-х годов. К моменту смерти И.В. Сталина сельское хозяйство
страны и находится в состоянии тяжелейшего системного кризиса, который
был усугублен невиданным напряжением всех материальных и людских
ресурсов в годы Великой Отечественной войны. Еще резче обозначились
проблемы социального развития села; возникла необходимость критического
осмысления причин кризиса в сельском хозяйстве, установления справедливых
отношений между сельским хозяйством и другими секторами экономики.
Великая Отечественная война закончилась победой Советского Союза. Но эта
победа досталась страшно дорогой ценой. Валовая продукция сельского
хозяйства в 1945 году составила лишь 60 % от уровня 1940 года [3].
Огромные потери понесло и сельское хозяйство Кубани. В негодность
пришла сельскохозяйственная техника. Истреблено, угнано в Германию, пало
от бесхозяйственности и бескормицы 180 тысяч лошадей, 274 тысячи коров,
325 тысяч свиней и другого скота. Например, поголовье лошадей в колхозах
Славянского района в 1949 году составило только 15 % к довоенному уровню.
Такие медленные темпы восстановления поголовья скота объясняются, прежде
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всего тем, что из года в год допускается большой падеж. Резко сократилось
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население края. В 1946 году количество трудоспособных колхозников и
рабочих совхозов составляло лишь 64% к довоенному уровню.
К

разрушениям,

причиненным

войной,

прибавились

последствия

небывалой засухи в 1946 году. Для спасения урожая, но многих хозяйствах края
был организован ручной полив посевов, рыхление земли, прополка колосовых.
Но эти меры не дали ощутимых результатов. Неурожай тяжело отразился на
колхозном и совхозном животноводстве. Более того, 1946 год стал для Кубани
годом массового голода крестьянства. Причем, в 1946-1947 годах на Кубани
люди голодали не только из-за засухи, но и из-за грабительской по отношению
к колхозам и колхозникам политики. Размер обязательных госпоставок
возрастал, а цены государства за сельскохозяйственную продукцию не
менялись и составляли порой менее половины себестоимости. От всех
тружеников села требовались огромные усилия для того, чтобы в таких
трудных условиях обеспечить быстрые темпы восстановления и дальнейшего
развития колхозного и совхозного производства.
С другой стороны, нельзя не отметить, что Центральный Комитет партии и
Советское правительство в послевоенные годы приняли ряд неотложных мер по
восстановлению

и

дальнейшему

развитию

сельского

хозяйства,

но

организационно-хозяйственному укреплению колхозов, совхозов и МТС. Среди
этих мер особое место занимают постановления Совета Министров СССР и ЦК
ВКП (б) «О мерах по ликвидации нарушений Устава сельскохозяйственной
артели в колхозах», принятое 19 сентября 1946 года, и февральского (1947 г.)
Пленума ЦК ВКП(б) «О мерах подъема сельского хозяйства в послевоенный
период». На основании решений февральского (1947г.) Пленума ЦК ВКП(б)
краевая партийная организация развернула работу по организационнохозяйственному укреплению колхозов, мобилизации колхозников, рабочих
совхозов и МТС на борьбу за подъем сельскохозяйственного производства.
Были

приняты

строгие

меры

сельскохозяйственной артели [1].

по

ликвидации

нарушений

Устава
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Колхозам возвращались незаконно отобранные у них организациями и
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учреждениями земли, жилые постройки, скот, снимались с оплаты трудоднями
лица, не имеющие прямого отношения к сельскохозяйственным артелям. В
результате проведенной работы был уменьшен расход почти на 600 тысяч
трудодней в месяц. Колхозам возвращено 114779 гектаров земли и 31 070 тысяч
рублей дебиторской задолженности. В ряде случаев снимались недоимки по
госпоставкам. Так, 2 апреля 1948 года Славянским райисполком было принято
постановление «О хозяйствах колхозников района, пострадавших от немецкой
оккупации, военных действий, временно впавших в нужду, не имеющих
никакого поголовья скота».
В нем говорилось: «В связи с тем, что Славянский район сильно пострадал
в период временной немецкой оккупации и военных действий (на территории
района проходила «Голубая линия»), большая часть населения отселялась
(полностью Анастасиевский сельсовет и часть колхозов других сельсоветов) и
после освобождения района от немецкой оккупации вернулась на прежнее
место

жительства,

а

также

ввиду

сложившихся

неблагоприятных

климатических условий в 1946–1947 годах, не имеет скота и жилых строений
впала во временную нужду. Райисполком решил: Просить крайисполком
возбудить ходатайство перед Советом министров СССР о снятии недоимок
прошлых лет по госпоставкам мяса и яиц». Под термином «временно впавшие в
нужду» скрывались люди попросту голодавшие не имевшие средств к
существованию. Кубань была одним из регионов, где раньше, чем у соседей,
началось воссоздание МТС, совершенствование их работы. Постановление
Пленума ЦК ВКП(б), отменившее систему оценки работ МТС только по
выполнению планов в гектарах мягкой пахоты и установившее новый порядок
оценки работ МТС по выполнению ими основных видов тракторных работ,
имело

важное

значение

в

повышении

производительности

машинно-

тракторного парка. Решения краевых властей способствовали повышению роли
МТС, призванной не только непосредственно выполнять сельскохозяйственные
работы, но и оказывать колхозам организационную, экономическую и
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зоотехническую помощь. МТС края были укомплектованы постоянными
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кадрами, тракторные бригады закреплены за отдельными колхозами. Важным
стимулом повышения производительности труда МТС явилось установление
гарантированной оплаты механизаторов [2].
Однако был целый ряд проблем. Крайне неблагополучным на Кубани
было положение с руководящими колхозными кадрами. Большинство
председателей колхозов не имели необходимого образования. Так, согласно
данных партийного архива края, из 211 человек, рекомендованных в начале
1950-х гг. крайкомом партии на должности председателей колхозов 93 человека
не имели даже полного среднего образования.
…
1. Акланов А.А. Социально-экономическое развитие Кубани. Краснодар:
Советская Кубань:, 1959. 159 с.
2. Архив администрации муниципального образования Славянский район
(ААМОСР) Ф. 74. Оп. 1. Д. 41. Л. 1.
3. Криводед В.В. Социальные изменения в среде колхозного крестьянства
(1946–1958) / Руководящая роль Коммунистической партии в преодолении
существенных различий между городом и деревней. Краснодар: Советская
Кубань, 1973. 210 с.
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В

статье

рассматриваются

внутренние

процессы,

происходившие в Русской Православной Церкви в 1920–1930-х годах. Авторы
раскрывают сложные противоречивые процессы, происходившие в РПЦ на
фоне преследований со стороны Советской власти.
Ключевые слова: Русская Православная Церковь, Советская власть,
ереси.
Митрополит Сергий поставил своей целью добиться легализации Церкви.
В 1926 г. он был арестован вместе с десятками других архиереев по делу о
тайных выборах патриарха; таковым был назван митр. Кирилл (Смирнов). В
июле 1927 г., выходя на свободу, Сергий вместе со своим Синодом издал
Декларацию об отношении Православной Российской Церкви к существующей
гражданской власти, где он благодарит Советское правительство за «внимание
к духовным нуждам православного населения» [2].
Настоящей же причиной борьбы, тягостной для Церкви и для самого
государства, служит задача искоренения религии, которую ставит для себя
советское правительство. «Высшая Церковная Власть, ручаясь за лояльность
Церкви в отношении к государству, открыто должна будет заявить
правительству, что Церковь не может мириться с вмешательством в область
чисто церковных отношений государства, враждебного религии». Но еще
больше, чем его Декларация, возмущение многих православных вызвали другие
официальные

заявления

преследований за веру.[1].

митр.

Сергия,

что

в

Советском Союзе

нет
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Они появились как реакция на Декларацию митр. Сергия, на его ложь об
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отсутствии гонений на верующих и на его произвольные смещения с кафедр
достойных иерархов. В одном предсмертном письме (от 23.03.1937) Кирилл
писал: «Происшествия же последнего времени окончательно выявили
обновленческую природу Сергианства» [3].
«Евлогиане». Это один из расколов в среде наших православных
эмигрантов. Возведенный в 1922 г. патр. Тихоном в сан митрополита и
назначенный Экзархом Западной Европы, Евлогий с 1927 г. стал в оппозицию
митр. Сергию. Это реакция на церковную политику митр. Сергия, который в
1927 г. направил к зарубежным иерархам требование, чтобы они не просто не
возражали против Декларации, но давали заявления о своей лояльности
советскому режиму. Правда, прямым поводом для ухода Евлогия из-под
юрисдикции митр. Сергия стала все же не его Декларация и даже не требование
лояльности, для многих зарубежных по совести совершенно неприемлемое, а
другое требование Сергия, предъявленное им в 1929 г., – не участвовать
православному духовенству в межконфессиональных молитвах о гонимых
верующих в СССР. Евлогий ответил, что молиться за гонимых — это
пастырский долг. Сергий потребовал от Евлогия отставку. Епархиальный съезд
убедил Евлогия остаться, после чего Сергий уволил его в 1930 г. от управления
западно-европейскими приходами и запретил в служении. Митр. Евлогий не
признал

законность

таких

прещений

и

перешел

в

юрисдикцию

Константинополя. В конце своих земных дней митр. Евлогий примирился с
РПЦ, но это осталось только его личным примирением – после его кончины
(1946) приходы предпочли сохранить прежнюю юрисдикцию. [1].
«Карловацкий раскол» охватил большую часть русской православной
эмиграции и связан с именем митр. Антония (Храповицкого). В 1920 г.
Константинопольский Патриарх Григорий VII в одностороннем порядке (т.е. не
посчитавшись с патр. Тихоном) легализовал созданное эмигрантами Временное
Высшее Русское Церковное Управление за рубежом под руководством митр.
Антония. Это Управление затем самовольно перебралось в Сербию в г.
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Сремские Карловцы, где в 1921 г. организовало 1-й Всезарубежный русский
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церковный съезд, переименовавшийся в собор, который под напористым
давлением

Высшего

монархического

совета

принял

резолюцию

о

восстановлении Романовых на российском престоле. Вскоре Управление
направило на Генуэзскую конференцию призыв начать крестовый поход против
коммунистического Союза. Большевикам в России как раз и нужно было
побольше таких экстремистских решений и обращений, чтобы громить
православие [4].
Патр. Тихон вместе с Синодом дал распоряжение закрыть это управление
и передать все церковно-властные полномочия митр. Евлогию (Георгиевскому),
энергично протестовавшему против подобной политизации зарубежников.
Управление, однако, было распущено в том лишь смысле, что переименовано в
Зарубежный Архиерейский Синод. Фактически указ Тихона был саботирован.
С этого начался карловацкий бунт против церковной власти в Москве (да и
Константинополя), сначала неявный, а затем и открыто враждебный после
Декларации

митр.

Сергия.

Зарубежный

Синод

попытался

также

противоканонически подчинить себе митр. Евлогия, но безуспешно. С 1926 г.
зарубежные
«карловчан».

православные
Последние

эмигранты
отличались

раскололись
в

течение

на

всего

«евлогиан»
ХХ

и

в. особой

агрессивностью как по отношению к РПЦ, так и к зарубежным патриаршим
приходам и к «евлогианам», у которых отняли немало приходов, особенно в
Германии. В годы фашизма «карловчане» добровольно поддержали Гитлера и
его режим, ничего не имея против его политики государственного расизма и
антисемитизма; они безосновательно надеялись на поддержку им дела
восстановления монархии в России [4].
«Иосифлянский

раскол»

связан

с

митр.

Иосифом

(Петровых).

Назначенный Сергием на Ленинградскую кафедру в 1926 г., он не был допущен
туда агентурой ГПУ, из-за чего получил от Сергия в 1927 г. другое назначение
в Одессу, но отказался подчиняться. С этого и начался раскол, центром
которого стал Ленинград, где на стороне Иосифа было поначалу 60% городских
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храмов. Он объединил самых решительных оппонентов Сергия, которые, в
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отличие

от Кирилла, Петра

и

Агафангела, занялись его

моральной

дискредитацией и стали отрицать действенность таинств в «сергианской»
Церкви. Это было мнение еретическое, поскольку учение Церкви отклоняет
точку зрения, согласно которой административные и личные грехи и ошибки
лишают благодати иерарха и возглавляемую им общину. Вероятно, около 15%
епископата всей страны поддержали раскол. Но соловецкие епископы-узники,
как и митр. Петр (Полянский), раскол осудили. Тогда еще живой архиеп.
Иларион (Троицкий) реагировал просто и ясно: «Считаю их дело совершенно
не основательным, вздорным и крайне вредным». К тому же новый раскол был
наруку Тучкову, когда он понял, что обновленцы не смогли увлечь за собой
церковный народ, а значит их списать как отработанный вариант и заменить
более солидным расколом справа. Над возвращением к Сергию отколовшихся в
Ленинграде приходов много потрудился назначенный туда митр. Серафим
(Чичагов), которому помогли еп. Петергофский Николай (Ярушевич) и еп.
Серпуховской Мануил (Лемешевский). В 1928 г. Иосиф был запрещен Сергием
в священнослужении, затем арестован и сослан в Казахстан, где и был
расстрелян в 1937 г. в Чимкенте.
«Григорьевский раскол» связан с архиеп. Екатеринбургским Григорием
(Яцковским). После ареста митр. Петра архиеп. Григорий и группа других
епископов объявили себя «Временным Высшим Церковным Советом».
Митрополиты Сергий, Агафангел и Петр, а также еп. Иларион (Троицкий), кто
раньше, кто позже, отвергли притязания этой группы, которая к тому же не
смогла привлечь на свою сторону верующий народ, так что сам Григорий в
январе 1927 г. ушел в отставку ( умер в 1932 вне общения с РПЦ). Надежда
ГПУ развалить с его помощью «тихоновскую» Церковь не оправдалась. Раскол,
впрочем, какое-то время продолжался в виде маргинализировавшейся
«Борисовщины» по имени еп. Можайского Бориса (Рукина), объявленного
«митр. Московским». Он умер в Бутырке в 1931 г. тоже без примирения с митр.
Сергием. Их канонизации не будет, как и самосвятов-липковцев и других,
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позже

возникших

группировок

украинских

автокефалистов.

Были

и
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маломасштабные расколы вроде антиколхозной «Буевщины» в Воронежской
обл., от еп. Воронежского Алексия (Буя) [2].
22 июня 1941 г. в день всех святых, в земле Российской просиявших,
началась

Великая

Отечественная

война.

Митр.

Сергий

произнес

патриотическую проповедь и благословил предстоящий всенародный подвиг. 4
сентября 1943 г. состоялась встреча митр. Сергия со Сталиным, изменившая
статус Церкви в стране. Помимо Сергия, приглашены были также митр.
Николай (Ярушевич) и митр. Алексий (Симанский). Мало кто из иерархов и
духовенства оставался тогда в действии (всего 3 митрополита и 8 епархиальных
архиереев), прочие были либо в вынужденной отставке, либо сосланы или в
тюрьмах и лагерях. Священников на свободе называли около сотни. Таков итог
государственного погрома Церкви [4].
…
1. Священник Глеб Якунин. Подлинный лик Московской Патриархии. М.,
1995. С. 4.
2. Георгиева Т.С. Русская культура и православие. М., 2008. С. 180–181.
3. Гордиенко Н.С. Современное русское православие. Л., 1987. С. 189–
190.
4. Воронцова А.В. Почему Россия была и будет православной. М., 2006.
с. 171.
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В

статье

рассматриваются

внутренние

процессы,

происходившие в Русской Православной Церкви и взаимоотношения церкви со
сталинским СССР. Авторы раскрывают противоречивые и неоднозначные
аспекты взаимодействия Патриарха Алексия I с государством.
Ключевые слова: Русская Православная Церковь, патриаршество,
Алексий I, Советская власть.
10 апреля 1945 года состоялась встреча Патриарха Алексия I со
Сталиным, в которой с церковной стороны участвовали также м-т Николай
(Ярушевич) и протопресвитер Николай Колчицкий, управляющий делами
Московской Патриархии; правительство, кроме Сталина, представлял В.
М. Молотов.
Сталин обрисовал иерархам своё видение того вклада, который
предстояло внести Московской Патриархии в дело укрепления международных
позиций СССР, нацелил их на занятие лидирующей роли во вселенском
православии, приобретение нужных контактов, политическую нейтрализацию
антисоветски

настроенной

русской

эмиграции.

Обсуждались

также

перспективы расширения сети духовных школ и создание церковной
издательской и полиграфической базы. С 27 мая 1945 года по 26 июня 1945
года

Патриарх

Алексий

совершал

первое

в

истории

московских

первосвятителей паломничество в Святую землю [1], нанеся визиты восточным
патриархам. В ходе путешествия преследовалась политическая цель вовлечь
неславянские православные Церкви в орбиту Московского Патриархата, что
удалось

в

некоторой

Патриарха Александра III.

степени

в

отношении Антиохийского
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22

октября 1945

года

состоялось оформление
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Церковью Мукачевско-Пряшевской

епархии

в

прикрыл

своим

передачи Сербскою

каноническое

ведение

Московского Патриархата.
Весной 1946

года Патриарх

именем

одно

из

неоднозначных событий в истории русского православия: по секретному
решению правительства СССР Украинская грекокатолическая церковь (так
называемая «униатская») на территории СССР была упразднена, а её паства и
духовенство

(за

исключением

заранее

арестованных

епископов)

«воссоединены» с РПЦ, которая получала в «бесплатное пользование» все
униатские храмы Западной Украины. Все мероприятия «по отрыву приходов
греко-католической (униатской) церкви в СССР от Ватикана и последующему
присоединению их к Русской православной церкви» были разработаны
органами госбезопасности и Советом по делам РПЦ в марте 1945 года и
одобрены лично Сталиным [2]. С открытия на Пасху 1946 года ТроицеСергиевой лавры – ее священно архимандрит. Заботами Патриарха Алексия
лавра в короткий срок стала духовным центром русского Православия.
При вручении ему 23 августа 1946 года председателем Президиума
Верховного Совета СССР Николаем Шверником первого государственного
ордена Трудового
глубокоуважаемый

Красного
Николай

Знамени сказал:
Михайлович,

в

«позвольте

Вашем

лице

мне,

благодарить

Верховный Совет нашего Союза и Правительство во главе с нашим великим
вождём Иосифом Виссарионовичем Сталиным за высокое внимание ко мне,
выразившееся в пожаловании мне ордена Трудового Красного Знамени. » [1].
Весной 1947 года Патриарх просил Совет по делам РПЦ ходатайствовать
перед правительством о передаче Патриархии и епархиям некоторых из
изъятых ранее мощей, что частично было удовлетворено правительством (в
частности в Богоявленский собор в Москве были переданы мощи святителя
Алексия), несмотря на отрицательную позицию Совета в данном вопросе [2].
В июле 1948 года в Москве торжественно отмечалось 500-летие
автокефалии Русской Церкви. К юбилею было приурочено Совещание Глав и
Представителей

поместных

Православных

Церквей

(первоначально

мероприятие задумывалось руководством СССР как вселенский собор «для
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решения вопроса о присвоении Московской Патриархии титула Вселенской»),
http: //co2b.ru/enj.html

которое

осудило

экуменическое

экспансии папизма. На

движение

Совещание, однако, не

и

унию
прибыли

как

орудие

предстоятели

Восточных греческих патриархатов. С середины 1948 года политика
государства к Церкви и религии значительно ужесточилась. Начинаются
репрессии против отдельных активных епископов, становится неприкрытым
активное вмешательство Совета в кадровую политику Патриархии. В 1952 году,
к 75-летию Патриарха, правительство предоставило Московской Патриархии
территорию бывшей усадьбы Колычевых-Боде Лукино (Переделкино). Там
была устроена подмосковная патриаршая резиденция [2].
Стиль «решать, ничего не решая» стал традиционным для подхода
властей к кардинальным проблемам общества. Дело усугублялось тем, что
петровские реформы полностью подчинили церковь государству и тем
парализовали

наиболее

творческую

и

динамичную

часть

русского

общественного сознания – религиозную. Точнее, она ушла «в подполье», в
общественное подсознании – раскол, секты.
Почему в РПЦ вообще есть конфликтные ситуации? Потому что Россия
привязана к четко фиксированной западной точке зрения, как к точке отсчета.
Только в этом зеркале она видит, что такое она сама. Оценить же себя из самой
себя она не может: нечетка, внутренне разнообразна, хаотична и поэтому
внутренне динамична. «Русская идея» порожденная Чаадаевым, а впоследствии
«вспаханной» «западниками и славянофилами» может меняться очень быстро,
как это было при Петре или в 1917 году. Эти взрывные видимые изменения только знак уже происшедших до этого внутренних конфликтных изменений,
без которых не было бы ни Петра, ни Ленина, Сталина, Хрущёва.
…
1. Поспеловский Д.В. Православная Церковь в истории Руси, России и
СССР. Учебное пособие. Библейско-Богословский институт Св. Апостола
Андрея. М., 1996. С. 237–239.
2. Кучер О.Н. Христианство история и современность. Ростов н/Д., 2004.
С. 247–248.
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После Сталина, 7 июля 1954 года было принято постановление ЦК
КПСС «О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее
улучшения», которое призывало партийные организации к активной борьбе с
«религиозными предрассудками и суевериями», к разоблачению «реакционной
сущности и вреда религии». 10 ноября того же года последовало постановление
ЦК КПСС «Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди
населения»,

которое

ознаменовало

временную

приостановку активного

наступления на религию.
Из записи беседы Карпова (председатель Совета по делам Русской
православной церкви при Совете министров СССР) с Патриархом 17
апреля 1956 год видно, что при том, что Патриарх прислушивался к
рекомендациям Совета, в кадровых вопросах он не был механическим
исполнителем указаний Карпова; так, в ответ на рекомендацию последнего не
назначать

митрополита Нестора

(Анисимова),

в

связи

со

смертью Одесского архиепископа Никона (Петина), на Одесскую кафедру и
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предложение назначить туда Бориса (Вика), Патриарх, ничего не говоря о
http: //co2b.ru/enj.html

Борисе, сказал: „В таком случае я назначу Нестора в Казань“. (Часом позднее я
узнал, что патриарх, разрешив Киевскому митрополиту Иоанну выехать на
похороны в Одессу, дал указание вызвать архиепископа Бориса в Одессу,
которому и поручить проведение службы, связанной с похоронами Никона.
Значит ли это, что патриарх его оставит в Одессе или нет, трудно пока сказать).
Патриарх поставил меня в известность, что на Ворошиловградскую епархию он
назначает

в

епископы

священника

Коноплёва,

служащего

в

церкви

на Воробьевых горах [1].
17

мая 1958

(Ярушевичем),

был

года Патриарх,

вместе

с

митрополитом

принят Н. Хрущёвым как главой

Николаем

правительства СССР;

состоявшаяся беседа, в ходе которой Патриарх высказал ряд просьб, вселила в
него определённый оптимизм. Однако, уже осенью того же года в партийном
аппарате победила линия на фронтальное наступление на религию и
религиозные организации в СССР.
В конце 1958 года начала осуществляться новая широкомасштабная
кампания по искоренению религии в СССР, инициированная Н. Хрущёвым:
храмы (особенно на Украине, в Белоруссии и Молдавии) закрывались сотнями,
многие сразу же уничтожались. Было закрыто более 40 монастырей,
включая Киево-Печерскую

лавру,

5

ликвидировано

семинарий

из

8,

прекращено издание журнала Экзархата Украины «Православний вісник»,
уменьшено число епископов. Отдельные, наиболее активные, религиозные
деятели подвергались уголовному преследованию, во время пасхальных
богослужений

устраивались

провокации

и

бесчинства,

ряд

священнослужителей публично сняли с себя сан и занялись финансируемой
государством атеистической пропагандой. Вначале Патриарх пытался по мере
ограниченных возможностей противостоять антицерковному натиску. Во время
встречи с Георгием Карповым 20 февраля 1959 года Патриарх протестовал
против налога на свечное производство и выпадов в прессе против церкви и
духовенства, на что Карпов ответил, что постановления отменяться не будут и
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их надо исполнять в полном объёме; по вопросу о открытии «13 – 15 церквей»,
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что, по словам Патриарха, было ранее обещано Никитой Хрущёвым во время
их встречи, Карпов «напомнил патриарху о том, что, Н. С. Хрущёв не обещал
открывать новые церкви, а заявил, что, когда будет прислано письмо,
правительство рассмотрит этот вопрос» [5].
В течение 1959 года Патриарх безуспешно добивался встречи с
Хрущёвым

[2],

направлял

на

его

имя

письмо

и

записку,

которые

рассматривались Карповым «как своего рода жалоба на Совет» (о чём он прямо
заявлял Патриарху) [3]. В письме Карпову от 20 ноября 1959 года Патриарх
изложил перечень (11 пунктов) проблем, которые он хотел бы поднять в беседе
с Хрущёвым, первым из которых был: «1. Продолжающееся нападение на
духовенство и верующих под флагом антирелигиозной пропаганды, с
извращением

и

непроверенно

приводимыми

фактами,

с

выводами,

оскорбляющими религиозные чувства верующего человека, с дискредитацией
духовенства вообще в глазах народа с целью опорочить всю церковь и её
служителей». 10 декабря того же года патриарх и другие лица были приняты
Карповым, который, выслушав обеспокоенности Патриархии, заявил, в
частности, что «научно-атеистическая пропаганда велась и будет вестись,
причём она будет вестись ещё в более широком масштабе – таков закон
развития нашего общества»; подводя же итог беседы, Карпов заявил: «Мы ещё
раз говорим, что с нашей точки зрения в этих вопросах нет вопроса для
постановки

в

правительстве.» То

была

последняя

встреча

Карпова

с

Патриархом [3].
30 декабря 1959 года Священный Синод вынес постановление: «Бывшего
протоиерея

и

бывшего

профессора

Ленинградской

Духовной

Академии Александра Осипова, бывшего протоиерея Николая Спасского и
бывшего

священнослужителя

священнослужителей,

публично

Павла

Дарманского

похуливших

и
имя

прочих
Божие,

считать изверженными из священного сана или шёнными всякого церковного
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общения Евграфа Дулумана и прочих бывших православных мирян,
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похуливших имя Божие, отлучить от Церкви» [2].
В

феврале 1960

года на

заседании

Конференции

советской

общественности за разоружение (Москва, 1960) Патриарх в своем выступлении
говорил об исторических заслугах Православной Церкви и о том, что она
сегодня несправедливо «испытывает нападки и порицания»: Церковь Христова,
полагающая своей целью благо людей, от людей же испытывает нападки и
порицания, и тем не менее она выполняет свой долг, призывая людей к миру и
любви. Кроме того, в таком положении Церкви есть и много утешительного для
верных её членов, ибо что могут значить все усилия человеческого разума
против христианства, если двух тысячелетняя история его говорит сама за себя,
если все враждебные против него выпады предвидел Сам Иисус Христос и дал
обетование непоколебимости Церкви, сказав, что и врата адова не одолеют
Церкви Его [1].
Вероятно в связи с тем, что выступление было воспринято как нелояльное
и вызывающее, его фактическое авторство взял на себя митрополит Крутицкий
и Коломенский Николай (Ярушевич). 21 апреля 1960 года Куроедов,
процитировав в извлечении речь Патриарха на конференции общественности,
сказал: «Эта речь была по существу выпадом против научно-атеистической
пропаганды. Совет разъяснил патриарху, что подобные взгляды являются
враждебными» 15 июня 1960 года состоялась беседа В. А. Куроедова, нового
председателя Совета по делам РПЦ при Совете Министров СССР, с
Патриархом,
«совершенно

на

которой

Первосвятителю

неудовлетворительно

было

сделано

поставленной»

внушение

внешней

о

работе

Патриархии. Куроедов потребовал снять митрополита Николая с должности
Председателя ОВЦС и с Крутицкой кафедры, что было исполненно поэтапно.
В заседании 12 сентября 1960 года Совет по делам РПЦ постановил,
среди прочего: «1. Признать целесообразным вступление Русской православной
церкви в члены Всемирного совета церквей в целях усиления внимания на
характер и направление его деятельности в интересах мира. 3. Поручить т.
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Куроедову переговорить с патриархом Алексием по вопросу вступления
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Русской православной церкви в члены Всемирного совета церквей». 1
апреля 1961 года, в разгар антирелигиозной кампании, во время всенощной
в Елохове произошло нападение на Патриарха некого гражданина, который
впоследствии был официально признан невменяемым [4].
В 1961 году не смог противостоять требованию Совета по делам Русской
православной церкви ограничить роль настоятелей в приходах чисто
богослужебно-пастырскими
финансовые

функции

обязанностями,

исполнительным

передав

органам

все

хозяйственно-

религиозной

общины

(прихода), то есть приходскому совету и старосте, которые фактически
назначались органами государственной власти. Соответствующие изменения в
4-й раздел («О приходах») Положения об управлении Русской Православной
Церковью (принятого на Поместном Соборе 1945 года) внёс Архиерейский
собор 18 июля 1961 года по докладу архиепископа Пимена (Извекова).
(Фактическое решение о разграничении обязанностей клира и исполнительных
органов было принято и сразу проведено в жизнь постановлением Священного
Синода ещё 18 апреля того же года). Попытка отдельных архиерев, во главе с
архиепископом Ермогеном (Голубевым) добиться их отмены в 1965 году, после
смещения Хрущева, была пресечена властями. (Деятельность архиепископа
Ермогена была признана «неполезной» для церкви Синодом 30 июля 1968 года.
Собор 1961 года также одобрил решение Священного Синода от 30 марта 1961
года о вступлении РПЦ во Всемирный Совет Церквей [3].
…
1. Священник Глеб Якунин. Подлинный лик Московской Патриархии. М.,
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2. Георгиева Т.С. Русская культура и православие. М., 2008. С. 180–181.
3. Гордиенко Н.С. Современное русское православие. Л., 1987. С. 189–190.
4. Воронцова А.В. Почему Россия была и будет православной. М., 2006. С. 171.
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СССР. М., 1996. С. 237–239.

259

|

Кихаев Н.П.
http: //co2b.ru/enj.html

К вопросу о дореволюционном социально-экономическом
и политическом развитии Темрюкского района
Кихаев Николай Павлович, магистрант факультета экономики, истории
и права филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.
Славянске-на-Кубани
Аннотация. В статье рассматривается история развития Темрюкского
района в дореволюционный период, его аграрное производство. Автор
подробно останавливается на участии жителей района (до революции –
Таманского отдела) в революционных событиях 1905 года.
Ключевые слова: Темрюкский район, аграрный регион, революционный
1905-й год.
Что представляла собой Тамань на начало нового столетия в
экономическом отношении? Она оставалась аграрным районом России. В ее
хозяйствах насчитывалось 4.5 тыс. конных плугов, 302 конные сеялки, 389
конных сенокосилок и лобогреек, 60 разных и конных молотилок, большое
количество кос и каменных катков. В статистических данных по отделу
указывалось, что «до революции средняя урожайность зерновых культур на
Тамани составляла 10.8 ц, винограда – 18 ц. Под садами и виноградниками на
полуострове было занято 4 000 га. Хозяйство отличалось низкой культурой
земледелия и нуждалось в коренном переустройств». В станицах полуострова
становились все богаче те, кто владел обширными земельными участками и
эксплуатировал попавших в их зависимость станичников. Это способствовало
росту торговых посевов казачьей кулацкой верхушки и одновременно
сокращению мелкой крестьянской аренды, резкому ухудшению ее условий.
Основа обострявшейся в связи с этим борьбы за землю получила сословную
окраску. Противоречия переплетались с усиливавшейся сословной рознью
между иногородними и казаками. Безземельный иногородний крестьянин, как
правило, мог найти небольшие клочки земли только на один посев и то по
дорогой цене. За аренду земельных участков хозяева отбирали нередко от
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одной трети до половины урожая. Наряду с этим существовала посаженная
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плата, которая представляла собой ежегодно взимаемый с иногородних
крестьян в пользу станичных властей денежный взнос. В начале XX века
высший размер посаженной платы достигал 120 руб. в год за десятину,
превысив в несколько раз существовавшие арендные земельные цены. «После
расплаты с хозяином, – говорилось в крестьянском приговоре, – хорошо, если
за труд остается солома, частенько не достается и соломы. Не представляется
никакой возможности отделить на какие-либо улучшения хозяйства. На
образование детей не остается ни гроша». На Таманском полуострове, во всех
его станицах главным источником благосостояния, по-прежнему, оставалась
земля, однако, все лучшие земли, расположенные по берегам р. Кубань,
лиманов были в руках таких известных землевладельцев как Посполитаки,
Головки, Пивнева, Лесовицкого, Супрунова и других, а также зажиточного
казачьего офицерства. Это были хозяйства с широким применением наемного
труда, техники. Шел процесс глубокого расслоения массы землевладельцев.
Основной ее группой стала беднота, в большинстве своем состоявшая из
иногородних [1].
Начало XX в. как во всей России, так и на Кубани ознаменовалось
бурными событиями, закончившимися первой русской революцией 1905–1907
гг. Задолго до революции 1905–1907 гг. и в среде казачества происходил
процесс разрастания революционного движения. Первыми распространителями
революционных идей в 70–80-х годах XIX в. в губерниях России, в том числе и
на Кубани, выступали революционеры-разночинцы. Их пропагандистская
работа в значительной степени способствовала формированию революционного
сознания крестьянства.
Первые упоминания о деятельности революционных разночинцев на
Кубани восходят к 1875 г., однако, их работа проводилась, разумеется,
значительно раньше, чем о ней стало известно. Весьма смело «распространял
на Кубани» в том числе на Таманском полуострове, среди трудового народа
ненависть к правительству и духовенству, называя их грабителями и
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угнетателями, Е. Бондарев (он же Балакирев) [3]. Бондарев проживал в станице
http: //co2b.ru/enj.html

Стеблиевской, а в станице Ахтанизовской содержал на имя купца Попова
питейное заведение, где проходили многочисленные встречи с трудовым
народом и проводились беседы, направленные против самодержавного
правительства. Слух о деятельности Бондарева (Балакирева) дошел до охранки
и она быстро откликнулась. Тюмрюкскому уездному начальнику было сделано
строгое предписание проверять деятельность Бондарева в станицах Тамани и не
дозволять ему впредь дерзких суждений о правительственных лицах и
духовенстве. Однако деятельность революционеров-разночинцев, несмотря на
угрозы царского правительства, не прекращалась, а разрасталась с еще большей
силой. Народники своей работой способствовали пробуждению, в том числе и
на

Тамани,

политической

активности

трудящихся

масс.

Ростки

революционного движения на юге России, включая Тамань, давали толчок
более организованному выступлению народных масс в будущем.
Первая русская революция 1905–1907 гг. возникла как неизбежный
результат

социально-экономических

и

политических

противоречий,

порожденных пореформенным развитием России. Она нашла отклик на местах.
Беднота смелее заговорила о конфискации земель. Уже весной 1905 г. имело
место – пробуждение... не только экономическое, но и политическое
крестьянского движения. Этот факт оценивался как поворотный для истории. В
это время особенно революционизирующее влияние на массы Юга России
оказывало

выступление

фабрично-заводских

рабочих

в

Черноморской

губернии. Удельный вес рабочих, участвовавших в стачках, был довольно
высоким. В 1905 г. в стачках участвовали 42,4% от общего числа рабочих
губернии.

Вслед

за

рабочими

Новороссийска

выступили

и

рабочие

пролетарского центра Тамани – Темрюка. Двенадцать дней бастовали грузчики
темрюкского порта. Весть об их выступлениях распространилась по всему
полуострову. Хлеботорговцы понесли колоссальные убытки. Им пришлось
уступить, соглашались на десяти часовой рабочий день, повышение оплаты
труда, оборудование артельных столовых. Артель рабочих темрюкского порта
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становилась ощутимой революционной силой в районе устья р. Кубани, имея и
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поддержку иногороднего элемента. О восстании рабочих в промышленном
центре Тамани заговорили во всех станицах и близрасположенных районах.
Трудовое казачество, иногородние выражали солидарность на митингах и
сходах рабочим Новороссийска, Темрюка. Последовательная борьба рабочего
класса вообще оказывала огромное революционизирующее воздействие на всю
страну, как и в городах, так и в деревнях, дошло уже до всенародного восстания
против самодержавия [2].
Уже в годы первой русской революции огромное значение приобрел факт
сближения и объединения революционного казачества с крестьянством для
совместной борьбы за землю, свои интересы. В станицах полуострова
проходили крестьянско-казачьи митинги, на которых принимались резолюции
о поддержке солдатского движения в армии. В это время крайне необходимо
было как можно шире поставить пропагандистскую работу среди трудящихся
масс. Несмотря на то, что царизму из-за разрозненности рабочего и
крестьянского движения удалось подавить революцию, все же революционное
движение

рабочих

городов

Кубани

(Ейска,

Новороссийска,

Темрюка,

Армавира) оказывало громадное влияние на крестьянство и казачество. Одной
из форм крестьянского движения в это время становится митинги, на которых
обсуждали вопрос о земле. Это движение, охватившее большинство станиц и
хуторов области, включая Тамань (полуостров), отражало как раз еще
недостаточную сознательность крестьян, считавших возможным добиться
разрешения аграрного вопроса мирным путем.
…
1. Истории строки... // Таманец. 1967. № 134.
2. Очерки истории Краснодарской организации КПСС. Краснодар, 1966.
с. 12.
3. Крикунов В.В. Революционные разночинцы на Северном Кавказе.
Нальчик, 1957. с. 46.
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Темрюкский район в 1920-е годы
Кихаев Николай Павлович, магистрант факультета экономики, истории
и права филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.
Славянске-на-Кубани
Аннотация. В статье рассматривается история развития Темрюкского
района в период НЭПа, формирование первых хозяйств на коллективной основе
– артелей и коммун. Автор показывает, что процесс коллективизации шел как
«снизу», так и «сверху».
Ключевые

слова:

Темрюкский

район,

коллективизация,

артель,

коммуна.
Ситуация как на Кубани, так и на Таманском полуострове оставалась
сложной. Голод 1922 г. вызвал тяжелые затруднения в станицах. Жители
станиц копали коренья в плавнях, используя их в пищу, мололи муку из
виноградной лозы и коры деревьев. Употребляли также в пищу жмых, а
кукурузная «мамалыга» была изысканным блюдом. Голодные и больные люди
часто в мучительных судорогах умирали на улицах. В это же время на
полуостров прибывало много детей из Крыма, которых взяли на попечение
жители станиц.
Большие

надежды

возлагались

на

энтузиазм,

самоотверженность

населения, выражавшегося в его участии в субботниках. Субботники
способствовали

более

быстрому

восстановлению

разрушенной

войной

экономики. Только с января по август 1921 г. в Темрюкском отделе состоялись
81 субботник, в которых приняли участие около 3 800 человек. Первые итоги
работы исполкомов и советов на местах рассмотрел 2-й отдельский съезд
советов, подготовку к которому удалось завершить к декабрю 1921 г. Съезд дал
высокую оценку работе местных (станичных, хуторских) органов власти по
мобилизации

трудящихся

масс

на

разгром

остатков

контрреволюции,

восстановление народного хозяйства. Немаловажную роль в сплочении масс
сыграли проведенные перевыборы станичных советов. Так, в состав вновь
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избранного совета станицы Старо-Титаровской вошли Р.Г. Дубина, К.Н.
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Кириченко, С.О. Клименко, С.Г. Марченко, М.И. Красноголовый и др. Всего в
совет были избраны 30 членов во главе с председателем Д.И. Сушко [1].
С целью улучшения проведения сельскохозяйственных работ совет
создал в станице курсы по сельскому хозяйству на которых обучались 54 чел.
Были приняты меры по укреплению технической базы. Удалось приобрести 2
трактора, б паровых молотилок, что позволило в станице посеять озимой
пшеницы – 3 322 дес., ржи – 248 дес., ярового ячменя – 3 704 дес., овса – 1 400
дес. [2]. Начиная с 1920 года одна за другой стали возникать на Тамани
коммуны. Так, в 1920 г. в пос. Сенная, принадлежавшем в административном
отношении станице Старо-Титаровской, на базе бывшего имения Посполитаки
возникла коммуна «Пролетарская» в составе 35 семей, возглавлял которую Х.В.
Усенко. Вскоре коммуна распалась. Аналогично складывалась и судьба
коммуны «Смелая», (рук. Голубев), коммун «Искра», «Звезда» в ст.
Запорожской, однако, на этом процесс складывания коммун не завершился.
Государство всячески поддерживало развитие артелей и коммун. 19 марта 1921
г. специальный комитет при отделе коллективных хозяйств (Облколхоз)
«разрешил ссуду коммуне «Объединенный мир» (имела 99 дес. земли и 101 дес.
– неудобной) Таманского отдела станицы Старо-Титаровской в размере 1 500
000 рублей». В это время действовали коммуна в ст. Голубницкой (с 1921 г.),
имевшая в своем распоряжении 556 дес. земли., в ст. Запорожской – ("Искра"),
в пос. Стрелка (с 1921 г.), в хозяйстве которой имелось 280 дес. земли,
отобранной у помещика и др. Позднее как эта, так и другие коммуны на Тамани
были преобразованы в артели [3].
В первой половине 1920-х годов широкое распространение получили
ККОВы, действовавшие под руководством отдельного крестьянского комитета
взаимопомощи (председатель Васильев). Только в Старо-Титаровской в
ККОВах было объединено 1971 чел. ККОВ располагал 32 142 дес., объединял 2
003 хозяйств из них зажиточных – 6, середняцких – 563, бедняцких – 1 434. В
сложной обстановке 26 июля 1924 г. проходил первый Темрюкский
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красноармейских депутатов. Решением съезда многие члены райисполкома
были направлены для проведения политической работы в станицы Тамани.
Предлагалось особое внимание обратить на усиление роли советов как органов
власти трудового народа [2].
В связи с изменением политики по отношению к казачеству, отказа от
оценок роли казачества как исключительно контрреволюционной, указывалось
и на необходимость большего привлечения казачества в управление на местах.
Правда, поворот в сторону казачества не имел особой силы, так как, все-таки,
инерция прошлого была еще заметно ощутимой.
Становилось

очевидным,

сельхозартелями. Это
хозяйствования.

что

определенная

соответствовало

Началось

их

роль

оставалась

за

общинному характеру казачьего

активное

создание

зачастую

на

базе

существовавших коммун.
...
1. Красное знамя. 1921. 7 апреля.
2. Очерки истории Краснодарской организации КПСС. Краснодар, 1966.
С. 70.
3. Красное знамя. 1927. № 148.
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Станица Калининская: вехи истории
Максименко Андрей Сергеевич, магистрант факультета экономики,
истории и права филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» в г. Славянске-на-Кубани
Аннотация. В статье рассматривается краткая история станицы
Поповичевской (ныне Калининской) как куреня Запорожской Сечи и станицы
Черноморского

казачьего

войска.

Автор

показывает

нелегкую

судьбу

населенного пункта, попавшего в водоворот российской истории.
Ключевые

слова:

Поповичевский

курень,

Запорожская

Сечь,

Черноморское казачье войско, станица Калининская.
Многие тысячи людей, живущих сегодня на Кубани, в России и за её
пределами, рассказывая о себе, о своей жизни, произносят одни и те же слова:
«Родился в станице Калининской». Имея в виду станицу Калининскую
Краснодарского края – свою малую родину. Таковой она была и для множества
людей предыдущих поколений, родившихся там же. С той лишь разницей, что
для одних она была Поповичевским куренным селением, для других – станицей
Поповичевской, для третьих – Калининской.
Предыстория станицы включает три важных периода. Первый охватывает
вторую половину XVI – начало XVII веков, когда возникла Запорожская Сечь с
её 38 куренями. Название одного из них – Поповичевского – досталось станице.
Второй период простирается до 1775 г., когда Запорожское войско было
упразднено. Несколько десятков казаков, служивших в нём, оказались в числе
основателей Поповичевского куренного селения на Кубани. Их прямые
потомки проживают в станице и теперь. Третий период составляют 1788–1807
гг., когда Поповичевский курень был возрожден в составе Черноморского
казачьего войска в Низовьях Днестра, переселился на Кубань, основал в 1794 г.
своё первое селение, жителями которого стали 497 человек [2].
Собственно история станицы начинается с весны 1808 г., когда 652
поповичевца переселились на правый берег Понуры и основали новое селение,
ставшее в 1842 г. станицей Поповичевской. В течение первых 110 лет станица
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улучшалась

жизнь

станичников,

рождаемость

многократно

превышала

смертность, численность населения станицы в 1916 г. составляла 11601 чел.
Происходившие

после

1917

г.

революционные

преобразования,

Гражданская война, массовые репрессии, тотальная национализация частной
собственности, насильственная коллективизация, голодомор 1933 г. ввергли
станицу в состояние деградации, привели к гибели большей части её населения.
А потом – Великая Отечественная война, фашистская оккупация, преодоление
военной разрухи... В 1957 г. станицу переименовали, назвали Калининской.
По переписи, проведённой в 1959 г., в станице было 6200 жителей, по
переписи 1989 г. – 11263. Лишь по переписи 2002 г. численность населения
станицы превысила дореволюционную и составила 13192 чел. Среди
современных станичников немало прямых потомков казаков, есть и те, чьи
родословные восходят к бывшим запорожцам [1].
История станицы Поповичевской (Калининской) ранее не была написана
и жила в памяти народной, передавалась от поколения к поколению, оседала в
семейных документах и архивах. В этих самобытных процессах накопления
исторических знаний не было места мифам и легендам: семьи хранили память
лишь о достоверных деяниях предков. Искажения появились позже, когда
вследствие революционных потрясений традиционный жизненный уклад был
разрушен, связь поколений прервана, а подлинные исторические события целенаправленно замалчивались, вытеснялись из памяти народной.
И всё же уцелевшие после войн и репрессий коренные жители станицы
многое успели передать своим детям и внукам, память которых пронесла
полученные знания до конца ушедшего столетия. Пробудилась она на волне
начавшихся в стране демократических преобразований, положив начало
возрождению казачества.
…
1. Онищенко В.Я. Станица Калининская (Поповичевская). Краснодар,
2008. С. 3.
2. Короленко П.П. Предки кубанских казаков на Днепре и Днестре.
Екатеринодар, 1900. С. 20.
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Станица Калининская в первой половине XIX века
Максименко Андрей Сергеевич, магистрант факультета экономики,
истории и права филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» в г. Славянске-на-Кубани
Аннотация. В статье рассматривается история станицы Поповичевской
(ныне Калининской) как станицы Черноморского (позже – Кубанского)
казачьего войска. Автор показывает особенности занятий жителей станицы в
условиях кубанской степи.
Ключевые слова: станица Поповичевская, Черноморское казачье войско,
Кубанское казачье войско, станица Калининская.
Наказной атаман Черноморского казачьего войска генерал-лейтенант Г.А.
Рашпиль, совершая инспекторскую поездку по округам, посетил станицу
Поповичевскую 3 ноября 1849 г. В своём журнале он оставил следующую
запись: «Благосостояние жителей найдено в удовлетворительном положении.
Из отраслей сельского хозяйства преимущественно развито овцеводство.
Станичные наряды соответствуют станичным потребностям. Станичная сумма
хранится в станичном правлении. Жители отзываются довольные своим
состоянием». Здесь же атаман сделал приписку: мол, станица основана в 1807 г.
В 1850 году в станице проживали 2226 человек, в т.ч. 1156 мужчин, 1070
женщин. Домов в станице – 291, хуторов – 109 [1].
В те годы земельный юрт станицы Поповичевской имел форму
неправильного многоугольника, вытянутого вдоль Понуры, которая течёт с
востока на запад. От станицы Новотитаровской в ней постоянные воды, ниже
по течению она изначально была перекрыта греблями, запрудами, водопоями
для скота и даже водяными мельницами. За её левым притоком – Конуркой –
расположилась станица Нововеличковская, далее вниз по течению –
Старовеличковская и Поповичевская. За ней – Конурский лиман, до него
протяжённость реки – 60 вёрст [2].
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Располагался юрт по обе стороны Понуры, его длина – 21 верста, ширина
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– 15 вёрст, площадь – 32269 десятин и 2005 квадратных саженей. По
существовавшим тогда критериям качества земли делились на удобные и
неудобные, а удобные земли имели лучшее или хорошее качество. Земли
лучшего качества, с глинисто-чернозёмными почвами были на левобережье
Понуры, примыкали к земельному юрту станицы Старонижестеблиевской.
Земли хорошего качества имели чернозёмные почвы с примесями глины, песка,
ила. Они находились на равнинном правобережье и примыкали к земельным
юртам хуторов Гречаной Балки и станицы Роговской. И те, и другие земли
давали около 2-х рублей 68 копеек чистого дохода с одной десятины в год. К
разряду неудобных относились земли, качество которых было похуже. То были
места разлива Понуры в сторону станицы Старонижестеблиевской и хуторов
Гречаной Балки. В этих местах возникали лиманы, которые не всегда
высыхали, камышовые плавни с солонцеватыми почвами. Такие земли были
хороши для выпаса скота, заготовки сена и давали около 2-х рублей 33 копеек
чистого дохода с десятины в год.
Земли, закреплённые за Поповичевской, были общинными; но делились
они на семейные наделы – паи с учётом числа лиц мужского пола старше
одного

года.

Земельная

норма

на

одного

казака

устанавливалась

правительством Кубанской области, а размеры семейных паёв определялись её
умножением на количество мужчин в семье. Места расположения семейных
наделов в станичном юрте определялись по жребию. Именными владельцами
наделов были казаки – главы семейств или их вдовы. Подавляющее
большинство

казаков

имело

репутацию

умелых

землепользователей.

Общепризнанной была огромная значимость женского труда. Казачки
самоотверженно трудились на семейных подворьях и наделах, тогда как
мужчины – казаки, обременённые тяготами бранной жизни, далеко не всегда
могли пахать и сеять, собирать урожай. Чаще всё это делали их жёны, матери,
подраставшие дети.... Именно семейный труд на земле обеспечивал население
всем необходимым для жизни, позволял накапливать общественное станичное
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племенной скот... Личным, семейным имуществом в те годы были, как правило,
дом (хата), летняя кухня, сапеты (закрома), строения для скота и хранения
кормов, которые располагались на семейных подворьях. Особую ценность
представляли лошади, рабочие волы, коровы, молодняк крупного рогатого
скота (гулевой скот), овцы, козы, свиньи. В каждом дворе было много кур,
гусей, уток, индеек. При необходимости всё это могло стать товаром на рынке.
Станичная церковь со временем становилась тесной для населения
станицы. В 1833 г. рядом с действующей церковью (перевезённой из первого
куренного селения от Красного леса) начали строить ещё одну – тоже
деревянную, с колокольней, но на кирпичном фундаменте. Вместе с правым –
Матвеевским – приделом она была построена к 1838 г. С той поры старая и
новая церкви носили имя Богоявления Господня, несколько лет были
действующими, имели общую деревянную ограду и сторожку. Строительство
новой церкви завершено в 1855 г. пристройкой левого придела во имя святого
великомученика Пантелеймона. Новая Богоявленская церковь была освящена в
1856 году. Её строительство обошлось станичникам в 9714,3 рублей серебром,
собранных по раскладу и добровольными приношениями.
Церковь эта и поныне действующая – единственный деревянный храм на
Кубани, архитектурный памятник. Находясь в её внутреннем помещении, без
труда можно оценить его первоначальные размеры. Длина помещения
изначально определялась расстоянием от входа до алтаря и далее до восточной
стены, а ширина сначала ограничивалась южной и северной боковыми стенами.
После пристройки правого, а затем левого приделов эти стены вырезали,
подперев их верхние части чугунными опорами, которые оказались в середине
молитвенного помещения и сохраняются доныне [3].
С 1860 г. станица Поповичевская относилась к Полтавскому полковому
округу Темрюкского отдела Кубанского казачьего войска. Окружное правление
находилось в станице Полтавской, до неё 45 вёрст. В состав округа входили
станицы

Дядьковская,

Кореновская,

Медведовская,

Нововеличковская,
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Новоджерелиевская, Новокорсунская, Новонижестеблиевская, Полтавская,
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Поповичевская,

Роговская,

Сергиевская,

Старовеличковская,

Староджерелиевская, Старонижестеблиевская, Тимошевская.
С начала заселения Черномории велся строгий учёт казачьего населения,
причём,

в

казаки

зачислялись

все

мужчины,

прибывшие

в

курени

организованным порядком. Вместе со своими семьями они вливались в казачье
сословие. К не казачьему сословию относились иногородние, прибывавшие из
российской

глубинки,

в

основном

торговцы,

ремесленники,

наёмные

работники. Их численность была незначительной и стала учитываться позже.
…
1. Онищенко В.Я. Казаки станицы Поповичевской: 1794–1894 гг.
Краснодар, 2007. С. 71.
2. Онищенко В.Я. Станица Калининская (Поповичевская). Краснодар,
2008. С. 18.
3. Ратушняк В.Н. История Кубани в датах, событиях, фактах. Краснодар,
2003. С. 11.
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Проблемы организации оперативно-служебной деятельности органов
внутренних дел Кубани в 1991–2016 гг.
Мещеряков Александр Кимович, магистрант факультета экономики,
истории и права филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» в г. Славянске-на-Кубани
Аннотация.

В

статье

рассматриваются

проблемы

организации

оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Кубани в связи с
командировками в республики Северного Кавказа. Автор на собственном
примере показывает сложности и противоречия данного процесса.
Ключевые слова: Кубань, органы внутренних дел, командировки,
Северный Кавказ.
Командировки
важнейших

в

Северо-Кавказский

направлений

деятельности

регион

являются

Министерства

одним

внутренних

из
дел

Российской Федерации (далее – МВД РФ). Во-первых, потому, что перед
армейскими подразделениями при проведении операций по восстановлению
конституционного порядка стоят свои, свойственные только им задачи:
разгромить крупные незаконные вооруженные формирования (далее – НВФ)
либо, в зависимости от поставленной цели, принудить их сложить оружие. С
уцелевшими после работы армейских подразделений членами НВФ, конечно
же, работают офицеры военной разведки, затем их передают сотрудникам
спецслужб с целью получения от них оперативно значимой информации и
отработки их на причастность к ранее совершенным преступлениям. После
инженерной

разведки

местности,

проводимой

армейскими

саперами:

разминирования мостов, дорог, газопроводов, зданий, на «арену» выходят
сотрудники МВД РФ. В их задачу входит налаживание нормальной
гражданской

жизни

населения,

учреждений,

организаций

всех

форм

собственности, а именно: борьба с мародерством, бандитизмом, торговлей
оружием и наркотиками (в пострадавших от военных действий районах
практически отсутствует возможность трудоустроиться и гражданам очень
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тяжело найти легальный источник дохода). В Императорском училище
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правоведения, одном из наиболее престижных высших учебных заведений,
подготавливавшем лучших российских юристов в период с 1835 до 1918 гг в г.
Санкт-Петербурге, профессура не скрывала от слушателей, «Что преступность
есть нормальная реакция нормальных людей на ненормальные условия
проживания».

Поэтому

от

того,

насколько

эффективно

будут

взаимодействовать все органы исполнительной власти на территории,
пострадавшей от боевых действий, зависит доверие местного населения, только
что пережившего на своей земле все «прелести» вооруженного конфликта, ко
всему государству.
На турецких картах южная граница России обозначена по реке Дон в
районе города Ростова-на-Дону, многие страны Закавказья, Средней Азии,
Ближнего Востока и Северной Африки хотели бы ощущать благословенные,
плодородные, прекрасно обрабатываемые земли Юга России в составе единого
Великого Халифата (по возможности – вместе с рабами). Именно поэтому,
огромные

средства

выделяются

арабскими

странами

–

союзниками

Соединенных Штатов Америки на финансирование подрывной деятельности на
Кавказе, пропаганду вахабитсткой идеологии, откровенно чуждой жителям
мусульманских

регионов

России,

проживавших

более

семьдесяти

лет

Советской власти бок о бок с русскими и не раз убеждавшихся в искренне
благожелательном отношении друг к другу. Действительно, начиная с детского
садика, затем учась в школе, техникуме, институте, граждане Советского Союза
не делали между собой различий по национальному признаку. И, конечно,
желающим завладеть нашими природными богатствами, приходится идти на
различные ухищрения, чтобы разобщить нас. В кавказских республиках «как
грибы» растут мечети и медресе (мусульманская школа и духовная семинария
под одной крышей), а проконтролировать, что там нашептывают молодежи,
довольно сложно. Кроме вахабитсткой идеологии, активно способствует росту
экстремистских

настроений

на

Кавказе

и

вновь

поднявший

голову

национализм. Карачаевцы не очень дружат с черкесами, кабардинцы с
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балкарцами, чеченцы с ингушами, а в Дагестане вообще проживают
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представители нескольких десятков национальностей. Крупных предприятий на
Кавказе нет, туристическая сектор из-за бандитизма и террористической угрозы
развит слабо, так что процент безработицы там очень высок.
Если какой-то предприниматель, положим, в Дагестане, захочет открыть
свое более-менее прибыльное дело, ему тут же подбрасывают флэш-карту с
видеосъемкой его семьи, а голос за кадром предлагает, во избежание какихлибо неприятностей, поделиться частью бизнеса. Так что вести дела на Кавказе
ох, как не просто! В местных правоохранительных органах процветает
«кумовство», так что обращение к ним не всегда дает положительный
результат. Поэтому федеральные власти вынуждены направлять сотрудников
различных правоохранительных органов в служебные командировки в СевероКавказский регион.
Естественно, что у вновь прибывших отсутствуют какие-либо дружеские,
родственные, служебные или иные связи с местным населением, поэтому в
таких местностях резко возрастает выявляемость различных преступлений и
правонарушений, которые при этом, безусловно, пресекаются. «Федералы»
оказывают не только практическую помощь местным правоохранителям, но и
делятся своим опытом по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений
таких составов, о которых на Кавказе и не слыхивали. И, наоборот, местные
сотрудники делятся с «федералами» способами борьбы с террористами,
массовыми фактами мошенничеств, в последнем случае, например незаконное
получение государственных субсидий на восстановление разрушенных войной
жилищ и получение субсидий по потере кормильца молодежью, якобы
обучающейся в учебных заведениях. Конечно же, местные жители, поняв, что
прибыли представители федеральной власти, не имеющие здесь каких-либо
«шкурных» интересов, начинают им доверять и чаще обращаться за помощью,
которую непременно получают.
Для самих сотрудников органов внутренних дел (далее – ОВД)
командировки на Кавказ являются (не взирая на ежедневный риск для жизни)
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некой формой отдыха от бюрократизма, бумажной рутины, борьбы за
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показатели (цифирки в таблицах). Выходя на службу, сотрудник расписывается
в паре журналов: о прохождении инструктажа и получении оружия, которое и
так всегда находится при нем, и все – дальше только реальная мужская работа!
И потери полиция несет в основном потому, что притупляется бдительность:
ходят по улицам и ездят на транспорте «в расслабухе», держа оружие в
положении, затрудняющем его использование(пистолеты в кабурах, автоматы
на ремне за спиной). Еще ни разу бандиты (со времени окончания активных
боевых действий) не обстреляли грамотно действующих сотрудников.
Например,

из

подъехавшего

к

магазину автомобиля

выходят

пятеро

сотрудников, двое из которых держа оружие «под рукой» заходят внутрь, а
остальные расставляются во все, кроме магазина, стороны и держа оружие
почти на изготовку с выключенными предохранителями контролируют
пешеходов и транспортные средства передвигающихся в данном секторе. Даже
если мимо них будет проезжать автомобиль, в котором находятся бандиты,
планирующие напасть на полицейских (а за убийство каждого сотрудника
любого правоохранительного органа арабы щедро платят по тарифу в
зависимости от должности и звания), они не станут этого делать, потому что,
банально, хотят жить. Таких, бдительных сотрудников может «взять» только
снайпер, но он должен занять позицию заранее, или подорвать «смертник», но
данный магазин был выбран нашими бойцами случайно, в связи с чем подрыв
маловероятен. А вот если бы в подобной ситуации сотрудники остались сидеть
в автомобиле, то непременно были бы расстреляны, а их оружие,
удостоверения, денежные средства, даже бланки протоколов перекочевали бы к
бандитам для отчета перед своими главарями и дальнейшего использования в
преступной деятельности. И такая «игра в кошки-мышки» происходит на
Кавказе ежедневно. О других методах выживания и борьбы с бандподпольем,
известных автору, он вынужден умолчать.
Теперь о плюсах, которые имеются в командировках на Кавказ для
сотрудников ОВД. Во-первых, это ежемесячная выплата дополнительного
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оклада денежного содержания (должностной оклад и оклад по званию), воhttp: //co2b.ru/enj.html

вторых «тройные» суточные, да-да не сто, а триста рублей! Кроме этого,
командировочным предоставляется бесплатное, обязательно фортификационно
укрепленное жилье и бесплатное питание. Таким образом, кубанский
полицейский,

проходящий

службу,

допустим,

в

должности

старшего

инспектора и в звании майора получает за 180 суток командировки около 200
тысяч рублей премии (с этих средств не берут налоги – «святое!»), кроме того,
из-за вышеуказанных условий проживания и питания он экономит большую
часть своей заработной платы. По Закону «О ветеранах» сотрудник не
оплачивает транспортный налог, если его автомобиль имеет мощность до 150
лошадиных сил и земельный налог, если у него в собственности до десяти
гектаров земли, а также незначительные льготы по оплате подоходного налога
(экономит 65 рублей в месяц) и оплате вывоза мусора.
Получивший боевой опыт сотрудник из-за неизбежно появившихся у него
чувства уверенности в себе и навыков несения службы в особых условиях,
выше ценится начальством и, как правило, направляется на повышение.
…
1. Личные сведения Мещерякова Александра Кимовича, подполковника
полиции.
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Формирование женского образования на Кубани
в пореформенный период XIX века
Мишина Альбина Александровна – магистрант факультета экономики,
истории и права филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» в г. Славянск-на-Кубани.
Аннотация. В статье исследуются предпосылки, а также этапы
формирования женского образования на Кубани. Отмечается важность реформ
1860 года, и характеризуются исторические личности, сыгравшие важную роль
в кубанской истории народного просвещения. Автор рассматривает специфику
женского образования в условиях Кубанского казачьего войска.
Ключевые слова: Кубань, женское образование, Кубанское казачье
войско, народные училища.
На Кубанской земле до 1860 годов не было женских учебных заведений.
Женское образование можно было получить, только за пределами края или в
домашних условиях. Свое внимание на образование обратила Наталья
Сергеевна Иванина. Благодаря ей в Екатеринодаре образуется общество
женщин. Которое занималось вопросами улучшения образования девочек,
после чего в конце 1960 года в Екатеринодаре было открыто первое женское
училище. Для общества Иванина составила устав, который был рассмотрен и
утвержден 25 октября 1862 года. Согласно одного из пунктов устава, общество
стало получать ежегодную субсидию от казачьего войска в размере 1200
рублей. Не малую часть суммы, предназначенную руководителю общества,
Иванина распределяла для содержания бедных воспитанниц [1].
На первом собрании общества, в присутствии наказного атамана, избрали
правление общества. Председателем стала супруга наказного атамана Елена
Сергеевна Сумарокова-Эльстон. За время нахождения на должности, она
многое внесла в развитие женского образования.
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После пяти лет существования общество расширила свои полномочия и
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на станицы, открывая школы. К концу XIX века уже было открыто школ, в
тридцати населенных пунктах. Давшее образование 4476 девочкам [2].
В Екатеринодаре в 1863 году было открыто Кубанское Мариинское
училище. Одной из главных задач училища было, дать образование дочерям
офицеров

Кубанского

казачьего

войска.

Воспитание

давалось

по

предназначению самым главным было – быть ответственными супругами,
попечительными матерями, на которых лежит большая ответственность о
воспитании и первоначальном образовании детей.
В училище могли поступать дочери всех чинов Кубанского казачьего
войска и лица разных званий и вероисповеданий, не принадлежащих к этому
войску. Исключением были девочки купеческого звания, с которых взималась
годовая плата 10 руб. Для поступления, по утверждению императрицы Марии,
все поступающие должны были сдать экзамен. Для успешной сдачи экзамена
воспитанники должны были знать главные молитвы, умели читать, писать порусски и нумерацию. Учебный план был распределен на 28 часовую недельную
нагрузку. В учебный план училища входили предметы, закон божий, русский
язык, арифметика, физика, химия, домашнее хозяйство, география, история,
чистописание, рисование, пение, женская гимнастика.
Первый набор учащихся был 73 человека, они были разбиты на три
класса. Учебный год начинался с 16 августа и заканчивался в июне месяце, в
конце учебного года был экзамен по каждому предмету. Экзаменационная
комиссия была из трех человек: ассистента, преподавателя, инспектора класса.
Они выставляли баллы, соответствующие знаниям, в обсуждении ответов и
письменных работ принимала участие начальница института. По окончании
курса обучения каждой воспитаннице выдавался аттестат по установленной
форме. Отличившихся воспитанниц, при успешной сдачи выпускных экзаменов
награждали и выдавали, золотые и серебряные медали.
Так же при училище был пансион. В него зачислялись на казенное или
полу-казённое обеспечение, дочери офицеров Кубанского казачьего войска
недостаточного обеспечения или сироты.
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К концу 1879 года глава города В.С. Климов обратился в Совет
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Кубанского Мариинского училища с предложением открыть первый класс с
правом обучения в нем дочерей горожан, с расходами на средства города.
Городская дума предложила перевести Мариинское училище в институт. Для
того чтоб был доступ открыт только для привилегированных сословий. Но при
всем при этом в городе должно были открыться женские гимназии на средства
Кубанского казачьего войска и города. В сентябре 1884 года, в Екатеринодаре
открывается женская гимназия и ее почетной попечительницей назначается
супруга наказного атамана Кубанской области Елизавета Ивановна Малама.
Много времени и сил вложила Елизавета Ивановна в гимназию. Для новых
воспитанниц назначила подготовительный класс. При каждом классе был
назначен надзиратель.
Школы выросшие к концу 60 годов были в неудовлетворительном
состоянии. Некоторые не имели собственного здания, находились в тесных
помещениях при церквях, нехватка была учебной литературы и учителей.
Строительство типовых школьных зданий начинается только с середины 70
годов. Типовое здание было разбито на 2 классные комнаты одна комната
вмещала 60 учеников, а другая 24 учителя с той возможностью, чтоб учитель
мог дать в любое время консультацию требуемую ученику.
В станицах за затраты на постройку школ, гимназий, отвечали станичные
общества. Общества на своих собраниях решали размер жалования учителям,
когда начинается и заканчивается учебный год [3].
После 1863 года начался бурный рост школ и стал больной вопрос о
обеспечении учителями школ. По положению учителями могли быть дьячки,
церковники, священники или светские лица. От духовных лиц не требовалось
ни каких документов, подтверждающих подготовленность к преподаванию.
Светские лица учителями могли быть только после получения разрешение
уездного училищного совета. По окончании школ ученики с такими учителями
едва читали по слогам, а некоторые и того не могли. В связи с появившейся
проблемой директор народных училищ написал рапорт на имя атамана
Кубанского казачьего войска о вопросе открытия в регионе учительской
семинарии.
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Семинарию открыли в 1872 году в станице Полтавской. В семинарию
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приглашались люди всех сословий, желательно молодые. У поступающих были
вступительные экзамены по закону божьему, чтению книг церковной печати,
четырем арифметическим действиям. После окончания учительской семинарии,
ученики получали свидетельство и звания учителя двухклассного училища. С
образованием Кубанской учительской семинарией дело подготовки педагогов
на кубанской земле шагнуло далеко вперед. Но к концу 80 года было видно, что
одна Кубанская учительская семинария не вытянет с кадрами. В скорее
открывается в Екатеринодаре открывается учительская женская семинария,
первый набор был 13 казачек и 17 иногородних. Кроме этого, с 1872 г. при
семинарии были организованы учительские съезды и курсы. Съезды
устраивались

для

повышения

квалификации

учителей

с

основными

педагогическими положениями, с рациональными приемами воспитания и
обучения, с методикой предметов начального обучения, как при посредстве
теоретического обучения, так и чисто практическим путем. При правильно
организованной школе, в которой наставники не только наблюдали образцовое
преподавание, но и испытывали свои силы в преподавании по новым
методикам. Лица, побывавшие на съездах, получали свидетельства в том, что
ознакомлены с новейшими методами начального обучения и имеют нужные для
начального народного учителя сведения. Таких свидетельств в 1872 г. было
выдано 20, в 1873 – 22, в 1874 г. – 23, в 1875 г. – 11. Всего, в течение четырех
лет через курсы прошло 76 учителей [4].
Революция многое изменила в жизни казачества, в том числе и в
образовании. Образование стало всеобщим, как и по всей России. В казачьих
школах и училищах была введена единая программа обучения, произошло
отделение церкви от государства, что не могло пройти незаметно для казаков,
исповедующих христианскую религию на протяжении всех веков. Система
обучения стала носить административно-командный характер.
…
1. Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска. Т. 2.
Екатеринодар, 1913. С. 132.
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3. Хрестоматия по истории Кубани. Документы и материалы. Ч. 1. / Под
ред. В. П. Малышева. Краснодар, 1975. С. 185.
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К вопросу о региональных особенностях развития образования на Кубани
во второй половине XIX – начале XX в.
Мишина Альбина Александровна – магистрант факультета экономики,
истории и права филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» в г. Славянск-на-Кубани.
Аннотация:

В

статье

исследуется

региональная

специфика

образовательного процесса на Кубани. Основной упор автор делает на
экономическую

составляющую

(финансирование)

просвещения.

Автор

рассматривает особенности Кубанского казачьего войска.
Ключевые слова: Кубань, образование, просвещение, Кубанское казачье
войско, финансирование, училища.
К началу ХХ века кубанская школа достигла значительных успехов,
наиболее ярким показателем, среди которых особо выделяется проект (к
сожалению,

неосуществленный)

1911

года

введения

в

рамках

Екатеринодара всеобщего начального образования. Для кубанского
образования начала XXI века особенно важно понимание регионального
аспекта, ведь дореволюционное казачье образование – это та основа, на
которую равняются многие современные кубанские школы казачьей
направленности и казачьи корпуса.
В основе специфики, несомненно, лежала экономика образования. В
начале XX в. объемы государственных расходов превысили с 1913 г. 1
млн.р./год. Однако, доля средств казны от общего расхода на образование
Кубанской области была одной из самых низких на Кавказе – 15%. Этот
процент изменился лишь с 1914 г., когда госказна взяла на себя часть
войсковых расходов, составив 21,9%, тогда же государству пришлось
финансировать почти треть расходов на народные училища Дирекции
(основной управленческой структуры начальных учебных заведений) –
29,6%

[1].

В

развитии

образования

государственному финансированию.

наметилась

тенденция

к
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Необходимо также различать долю финансирования из войсковой
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казны образования на Кубани в целом (стипендиаты, гимназии, пособия): в
1913 г, например, она составляла 13,07% от финансирования войском школ
дирекции – системы наиболее массовых низших и начальных школ – там
она составляла 3,34% [2]. Не нужно забывать, что войско действительно
взялось за дело образования, часто выделяя средства туда, где их не
проследишь в статье расходов «просвещение» отчетов по области.
Кубанское

казачье

войско

выделяло

субсидии

благотворительным

обществам: так, Екатеринодарское женское общество, содержащее 6 школ,
в 80-е гг. XIX в. на 40% профинансировано войском. Была также раздача
земель войска в дополнительные наделы станицам, а те отчисляли доход
школам.

Наконец,

суммы,

оформляемые

займами:

Майкоп

мог

выплачивать 60 тыс. рублей на строительство дома реального училища
двадцать четыре года под 4% годовых [3].
Изучая

такой

источник

училищных

доходов,

как

благотворительность, необходимо сразу учитывать, что он был довольно
незначительным в общей массе средств на школы. «Заботами об
изыскании средств для удовлетворения материальных нужд школ» в
центральной России после земских реформ были заняты губернские и
уездные училищные советы. На Кубани земств не было, поэтому
совещание 18 июня 1873 г. решило компенсировать их отсутствие
массовым введением училищных попечительств во главе с почетным
блюстителем, состоящих из местного священника, местного атамана,
школьного учителя и трех членов общества, выбранных самим обществом
[4].

Основная

задача

–

изыскание

средств

к

развитию

и

усовершенствованию училищ (часто из своих денег), а также агитация
расходов на школу в обществе с использованием в нем своего авторитета.
В 1913 г. общая сумма пожертвований составила 84,3 тыс. руб. только в
низших и начальных школах, но она терялась на фоне общего объёма
финансирования начальных школ в том году – 3742,7 тыс. руб. (2,25%) [5].
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С 1914 г. расходы на образование сократила не только войсковая казна, но
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и жертвователи: в 1915 г. они внесли 55504 руб. (1,1% всех поступлений)
[6]. И все же довольно стабильный процент пожертвований наводит на
мысль о некоем негласном минимуме пожертвований, которого старались
придерживаться, подобно тому, что действовал у благотворительных
обществ (особенно в наиболее известном и активном – Екатеринодарском
женском). Даже в таком известном, состоящем под покровительством
императрицы обществе редко когда кто из членов (10 руб./год) или
благотворителей (30 руб./год) превышал установленные минимумы
взносов. Этим и объясняется, что взносы не превышали 10% сумм этого
общества, 40% – войско, остальные 50% – сборы от народных гуляний на
праздники [7].
Выделять землю в участки училищам, чтобы те сдавали их в аренду
и получали с них доход, общества и войско начали с середины XIX века.
Учитывая, что стоимость земли до 1890-х гг. была невысока, эти деньги
служили скорее подспорьем. С 1870 – 1880-х гг. училищам стали выделять
участки в среднем по 257,5 десятин, что создало задел на будущее. В
начале XX века арендная плата за одну десятину составляла 10 рублей в
год, но общества не прекращали процесс наделения школ землей, чему
только способствовало войсковое правление [8]. Один факт говорит сам за
себя: несмотря на огромное увеличение объемов финансирования в 1913 г.
по сравнению с 1882 г., процент дохода школ от земли не изменился –
5,75%. Разброс сумм сборов за учебу был различным от 1 до 25 рублей (в
зависимости от типа училища), но общий доход от них не превышал 3%
[9].
Какими должны были быть выпускники начальных училищ с точки
зрения властей лучше всего показывает инструкция обер-прокурора
Синода К.П. Победоносцева в отношении знаний, необходимых для
утверждения в народе: «утверждать в народе православного учения веры и
нравственности христианской и сообщать первоначальные полезные
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знания», а для женщин – выписка из устава учреждений императрицы
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Марии: «… дать дочерям офицеров Кубанского казачьего войска
воспитание, соответствующее положению женщины-казачки в семье: быть
добрыми супругами и знающими хозяйками людей, несущих военную
службу, быть попечительными матерями, на которых лежит обязательство
заботиться о физическом, нравственном воспитании и образовании детей».
Религиозно-нравственное

воспитание

поддерживалось

обязанностью

присутствовать на воскресных и праздничных богослужениях, утренних и
вечерних молитвах в царские дни, а также ежедневно в начале учебных
занятий.
В

школах

происходило

внедрение

дополнительных

(«необязательных») предметов, таких как гимнастика, музыка, сельское
хозяйство, ремесло, рукоделие и домоводство (два последних – для
девочек). Тем не менее, как бы не хотели представители современного
казачества видеть обратное, но факт перенесения на школу в форме
дополнительных дисциплин тех занятий, которые традиционно считались
в казачьей среде делом семьи и общины, лишний раз свидетельствует о
начавшемся процессе постепенной утраты казаками своей культурной
самобытности. Казачий компонент присутствовал в начальных и средних
учебных заведениях. Он выражался, в первую очередь, в дополнительном
преподавании военного строя, военной гимнастики и джигитовки в
мужских училищах, а также во внешнем проявлении – так, многие школы
в качестве школьной униформы для детей вводили казачью военную
форму. Для женских учебных заведений это проявилось в особом упоре
программы на домашнем хозяйстве и рукоделии. Нельзя утверждать, что в
войске присутствовали элементы образования, не имеющие аналогов в
стране. Упор на военную гимнастику, особенно с начала ХХ в., был
характерен для большинства российских школ. Домоводство и рукоделие
считались основой женского образования во всех школах страны.
Дополнительные занятия в джигитовке, фехтовании и стрельбе в рамках
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общеобразовательных школ вносили лишь казачий колорит, но не более.
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Говорить о дореволюционном казачьем образовании (на которое, якобы,
равняются современные казачьи учебные заведения) на основании
имеющихся фактов мы не можем.
Как видим, региональная специфика была присуща кубанской школе
и сто лет назад. Конечно, казачий колорит должен присутствовать, но он,
как и в прошлом не является определяющим фактором просвещения.
…
1. Отчет о состоянии учебных заведений Кавказского учебного округа за
1910 год. Тифлис, 1911. С. 181.
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77. Л. 3–5.
4. Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф.
330. Оп. 61. Д. 2055. Л. 2–7.
5. РГВИА. Ф. 330. Оп. 61. Д. 2054. Л. 8, 22–25.
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Военно-фельдшерские школы России второй половины XIX века
Ходеева Юлия Юрьевна, магистрант факультета экономики, истории и
права филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.
Славянске-на-Кубани
Аннотация.

В

статье

рассматривается

деятельность

военно-

фельдшерских школ как следствия поражения в Крымской войне и
последовавших за ней либеральных реформ 1860–1870-х гг. Показано
функционирование школ как учебных заведений.
Ключевые слова: военно-фельдшерские школы, Крымская война
Согласно сведениям энциклопедического словаря Ф. А. Брокгауза и И. А.
Ефрона, военно-фельдшерские школы имеют целью приготовлять медицинских
и аптечных фельдшеров для службы по военному ведомству. Школы находятся
в ведении главного военно-медицинского инспектора; каждая из них
подчиняется непосредственно окружному инспектору. Начальник школы – из
военных штаб-офицеров, инспектор классов – из военных врачей. К приему
допускаются сыновья нижних воинских чинов в возрасте от 13 до 17 лет; если
останутся свободные вакансии, то принимаются малолетние всех сословий.
Учебный курс 4 года. От поступающих в первый класс требуется уменье читать
и писать по-русски и считать. Предметы преподавания: Закон Божий, история
России, география, арифметика, начальные основания геометрии, естественных
наук, физики и химии, анатомия и физиология, хирургия и учение о повязках;
фармация, фармакология и рецептура, патология и гигиена, подание помощи
мнимоумершим, служебный и дисциплинарный уставы, русский и латинский
языки и чистописание. Успешно окончившие курс выпускаются медицинскими
или аптечными фельдшерами с обязательством прослужить по 1 1/2 года за
каждый год обучения; время это зачитается в срок выслуги для производства в
первый классный чин; на службе пользуются правами вольноопределяющихся
2-го разряда.
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Либеральные преобразования в России 1860–1870-х гг. положили начало
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профессиональной подготовке военных фельдшеров для армии и флота. Такие
фельдшерские школы возникли в Москве, Киеве, Тифлисе, Казани. Основное
внимание в период учебы в фельдшерских школах уделялось анатомии,
фармакологии и практической хирургии, наложению повязок, костоправному
делу, кровопусканию, остановке кровотечения, оказанию медицинской помощи
раненым, замерзающим, пораженным молнией, отравленным, а также уходу за
ними в полевых и стационарных условиях. Школы стали неизбежным
следствием поражения России в Крымской войне (1853–1856 гг.) и того
плачевного состояния военной медицины, с которой столкнулась воюющая
империя.
Уровень подготовки в фельдшерских школах был выше, чем в
госпитальных лекарских школах. Выпускники после 3-летнего курса обучения
получали звание младших фельдшеров или аптекарских помощников. В 1869 г.
в соответствии с «Положением о военно-фельдшерских школах» госпитальные
фельдшерские

школы

в

Санкт-Петербурге,

Москве

и

Киеве

были

преобразованы в военно-фельдшерские школы. Военно-фельдшерские школы с
4-годичным

сроком

обучения

получили

статус

самостоятельных

военноучебных заведений. С этого момента подготовка фельдшеров стала
осуществляться в военно-фельдшерских школах, а также в указанных выше
госпитальных

фельдшерских

школах

при

военных

госпиталях

Санкт-

Петербурга, Москвы, Киева, Новгорода, Харькова, Иркутска, Оренбурга,
Екатеринодара [2].
Уровень подготовки выпускников военно-фельдшерских школ нового
образца был довольно высоким. В учебные планы были включены новые
специальные

общеобразовательные

и

общебиологические

дисциплины.

Учебной программой предусматривалась обязательная медицинская практика
под наблюдением войсковых врачей в условиях, приближенных к военным
действиям: в стационарных войсковых лагерях, на «подвижных сборах» и
крупных маневрах войск. Курсанты школ выпускались кандидатами на
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классную должность и именовались школьными (младшими) фельдшерами
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(медицинскими или аптекарскими). С 1885 г. военно-фельдшерские школы
функционировали не только в Санкт-Петербурге, Москве и Киеве, но и в
Тифлисе, Херсоне, Новочеркасске, Екатеринодаре, Иркутске и в других
городах. Наряду с хорошо подготовленными фельдшерами, в связи с
увеличивающейся потребностью армии в средних медицинских работниках
(особенно во время боевых действий), в госпиталях и лазаретах из числа
молодых солдат, специально выделенных для этих целей, ускоренно готовились
фельдшерские ученики. Уровень подготовки фельдшерских учеников был
ниже, чем у фельдшеров [1].
Тем

не

менее,

под

руководством

опытных

войсковых

врачей

фельдшерские ученики во время боевых действий могли оказывать простейшие
виды медицинской помощи. В дивизионных, корпусных и армейских
госпиталях под руководством лекарей и подлекарей продолжалась подготовка
«ротных фельдшеров», известных еще с петровских времен. После революции
из указанных выше школ только Петербургская военно-фельдшерская школа,
находившаяся в ведении Военно-медицинской академии, просуществовала до
1921 г. Остальные были расформированы. До 1926 г. подготовка младшего и
среднего

медицинского

состава

для

Красной

армии

осуществлялась

преимущественно на специальных краткосрочных курсах. На указанных
ускоренных курсах готовились лекпомы – лекарские помощники.
…
1. Белорецкий В.А. Русские законоположения по военно-санитарной
части в военное время. СПБ., 1904. С. 10.
2. Унтербергер С.Ф. К вопросу о санитарных маневрах в России. СПБ.,
1908. С. 18.
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Особенности развития медицины России в пореформенный период в
контексте русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
Ходеева Юлия Юрьевна, магистрант факультета экономики, истории и
права филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
в г. Славянске-на-Кубани
Аннотация. Статья посвящена развитию российского здравоохранения в
пореформенный (вторая половина XIX века) период. Особое внимание уделено
подготовке сестер милосердия и деятельности российского Красного Креста.
Специфика русской медицины показана на примере ее деятельности в годы
русско-турецкой войны (1877–1878 гг.), а также на примере помощи
благотворительных организаций и личностей.
Ключевые слова: медицина, Красный Крест, сестры милосердия,
военная медицина, благотворительность.
Тема истории здравоохранения – это тема истории здоровья народа и в
этом высокая актуальность исследования. 60–70-е годы XIX столетия отмечены
проведением общегосударственных реформ, в основе которых лежала отмена
крепостного права в России и реорганизация местного и городского
управления. Это повлекло изменения в управлении, финансировании и
организации медицинского обслуживания населения страны. Реформа местного
управления привела к появлению с 1860-х годов в ряде губерний земского
самоуправления и выделению так называемых земских губерний, в которых
здравоохранение оказалось на попечении земств, а также неземских губерний,
где медицинское обслуживание населения по-прежнему сохранялось в руках
местной администрации.
Участие женщин в обществах Красного Креста вызвало противодействие
со стороны Синода. Однако правительство поддержало инициативу женщин,
позволив им открыть особые Дамские комитеты Красного Креста. Кроме того,
в 1875 г. Министерство внутренних дел утвердило «Правила о сестрах
Красного Креста, назначаемых для ухода за больными и ранеными воинами».
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Согласно ему, в губернских городах на базе местных больниц при Дамских
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комитетах управлений Обществами предполагалось открывать школы для
подготовки медицинских сестер. В них принимались девушки и женщины от 20
до 45 лет, имевшие начальное и гимназическое образование. Они проходили
обучение в течение 1,5–2 лет. После сдачи экзамена получали право на
штатную должность сестры в госпитале или больнице. В 1897 г. был основан
«институт» «братьев милосердия» по подготовке мужского медицинского
персонала для военного и гражданского ведомства, двухгодичный курс
обучения которого основывался на программе, давно апробированной
медицинскими сестрами. В 1870-е годы, пока местные комитеты Красного
Креста не располагали еще достаточными средствами, опытом и поддержкой
среди населения для создания своих школ, основную работу по подготовке
медицинских сестер и фельдшериц, взяли на себя общины сестер милосердия.
Большинство из них находилось в системе Красного Креста, но столичные
общины, Свято-Троицкая, Крестовоздвиженская, Покровская, а с 1881 г. и
«Утоли моя печали», имевшие персональных покровителей из членов
императорской семьи, сохраняли самостоятельное положение. С 1874 г.
Покровская община Петербурга по инициативе доктора С.П. Боткина кроме
сестер милосердия стала готовить фельдшериц. Ученицы набирались главным
образом из воспитанниц самой общины, но были и «приходящие», вносившие
плату за обучение. Курс, рассчитанный на 3 года, имел достаточно сложную
программу. Руководителями были сам С.Ш. Боткин и главный врач общины
Н.П. Богоявленский. Успешно закончившие курс получали диплом фельдшера,
т.е., среднего медицинского персонала, Госпитальный Устав 1869 г. впервые
официально позволил медицинским сестрам ухаживать за больными воинами
по согласованию с общинами сестер; милосердия. В 1871 г. по военному
ведомству были распространены

«Правила для

сестер

милосердия...»,

работающих при военных госпиталях и лазаретах, а в 1873 г. сестры
милосердия были приравнены в бытовых условиях к офицерскому составу. При
этом они подчинялись военному ведомству, а не своей общине[1].
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Русско-турецкая война 1877–1878 гг., проходившая вне России, стала
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новым

испытанием

для

сестер

милосердия.

Это

были

сестры

Крестовоздвиженской, Георгиевской, Свято-Троицкой и других общин, а также
первые сестры Красного Креста; всего их было более 1200 человек. «Нельзя
себе представить ту громадную разницу, которая существовала между
госпиталями с сестрами милосердия и госпиталями, где их не было», – писал в
1878 г. из Болгарии корреспондент «Вестника Европы». Кроме сестер и
фельдшериц в русско-турецкой войне впервые помощь раненым оказывали 40
женщин-врачей, окончивших врачебные курсы при Николаевском госпитале
Петербурга и работавших главным образом во временных военных госпиталях
при действующей армии. Врач Р.С. Святловская возглавляла в 1876 г.
белградский военный госпиталь, врач С.И. Больбот, находясь с русскими
войсками при Плевне и Шипке, делала самостоятельно ампутации и резекции,
накладывала гипсовые повязки, оказывала помощь пленным туркам [2].
Огромные потери в армии и среди медицинского персонала вызывала
эпидемия тифа, от которого, в частности, умерла в Болгарии баронесса Ю.П.
Вревская. Ее добровольный уход в сестры милосердия, ради которого она
отказалась

от

блестящего

положения

при

петербургском

дворе,

самоотверженность в исполнении своего долга и смерть «на грязной, вонючей,
сырой соломе», по словам И.С. Тургенева, поддерживавшего с ней переписку,
произвели глубокое впечатление на русское общество. Массовое участие
русских женщин в русско-турецкой кампании не имело прецедента в истории
военной медицины. По окончании войны все они были награждены медалями, а
член правления Московского общества Красного Креста А.И. Барановский
вынужден был признать, что «первое место в ряду деятелей Красного Креста во
время

войны

принадлежало

фельдшерицам

и

сестрам

милосердия»,

работавшим на перевязочных и эвакуационных пунктах, в полевых госпиталях
в санитарных поездах [3].
Участие женщин-медиков в русско-турецкой войне, в которой они
проявили себя с лучшей стороны, с новой силой всколыхнуло полемику о месте

293

|

женщин в общественной жизни России и оказалось самым весомым доводом в
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пользу включения их в Общество Красного Креста. Оценивая роль женщин в
судьбе России в 1870-е годы, Ф.М. Достоевский писал в «Дневнике писателя»:
«После нынешней войны, в которую так высоко, так светло, так свято проявила
себя наша русская женщина, нельзя уже сомневаться в том высоком уделе,
который, несомненно, ожидает ее между нами, на нее-то мы и возлагаем все
надежды наши теперь, после подвига ее, в духовном обновлении и
нравственном возвышении нашего общества!». Вернувшихся с театра военных
действий сестер милосердия распределили для работы в городских больницах,
госпиталях и лазаретах, что было закреплено приказом 1879 г. по военному
ведомству.
Самый весомый вклад в частную благотворительность пореформенной
России принадлежал купечеству и промышленникам. Большинство из них
традиционно жертвовали свои капиталы на открытие богоугодных заведений –
приютов

для

нищих,

сирот,

вдов,

немощных

больных

и

стариков,

воспитательных домов, но все чаще среди них появлялись те, кто жертвовал
свои средства на открытие лечебниц, больниц и. амбулаторий. Особенно это
было распространено в столицах, в частности: в купеческой Москве. Здесь в
конце XIX – начале XX в. на деньги известных коммерсантов и
промышленников

К.Т.

Солдатенкова,

Н.А.

Алексеева,

К.В.

и

П.М.

Третьяковых, В.Е. и А.В. Морозовых, братьев Медведниковых, купчихи А.А
Абрикосовой и др. были построены наиболее известные новые больницы –
общегородские (Солдатенковская, Медведниковская) и специализированные
психиатрические (Алексеевская и Третьяковская), детские (Морозовская и св.
Владимира – на средства П.Г. фон Дервиза), родильный дом (Абрикосовский).
Зачастую они передавались на баланс и в управление городским властям с
сохранением прежнего источника финансирования (купеческих капиталов), что
расширяло

возможности

городской

медицины.

Ярким

примером

благотворительной деятельности предпринимателей стало строительство в
Москве Клинического городка на Девичьем поле – научно-учебного центра
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клинической и научной медицины Московского университета, где за 1887–1896
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гг. был возведен ряд самостоятельных клиник, Общеклиническая амбулатория,
институты: Гигиенический, Анатомический, Фармакологический, Судебной и
Оперативной медицины, Общей и экспериментальной патологии. Все они были
построены с учетом последних достижений западноевропейской и российской
архитектуры, медицинской науки и техники. Некоторым из клиник были
присвоены имена их основателей и главных жертвователей: Е.В. Пасхаловой,
А.А. Морозова, А.П. Шелаггутиной, М.А. Хлудова, Г.Г. Солодовникова, Ю.И.
Базановой, В.А. Алексеевой [5].
Здравоохранение России исследуемого периода сделало серьезный шаг
вперед по сравнению с первой половиной XIX века.
…
1. Широкий М.Б. Медицина России. М., 1978. С. 2–4.
2. Щеглов В.Г. Государственный Совет в России в первый век его
образования и деятельности. Историко-юридический очерк. Ярославль, 1903. С.
112–114.
3. Анучйн Е.А. Исторический обзор развития административнополицейских учреждений в России с Учреждения о губерниях 1775 г. до
последнего времени. СПб., 1872. С. 21–22.
4. Благотворительная Россия: История государственной, общественной и
частной благотворительности в России. СПб., 1901. С. 12–14.
5. Благотворительные учреждения Российской империи. Т. 1. СПб., 1900.
С. 5–6.
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культуры.
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В основе проектирования подобного регионального продукта лежат
программно-целевой и системно-целостный подходы.
Программа предполагает определение цели культурной региональной
политики, средства её достижения, ожидаемые результаты. Естественно, что
эта часть программы разрабатывается на основе эмпирического материала –
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региональной социально-культурной ситуации, включающей культурные
http: //co2b.ru/enj.html

потребности
совокупность

населения.
путей

Вторая

улучшения

часть

программы

(изменения)

должна

региональной

включать
культурной

ситуации - концептуальных, ресурсных, организационно-управленческих и др.
И в третьем разделе – разделе реализации программы - оговаривается комплекс
мероприятий, направленных на изменение основных компонентов системы
региональной культуры, исходя из приоритетных направлений центральной и
региональной культурной политики.
Главным критерием эффективности планируемых изменений является
обеспечение устойчивого развития всех компонентов системы региональной
культуры, увеличение ресурсов культуры при одновременном повышении
качества услуг в сфере культуры.
Остановимся на содержательной части второго раздела, посвященного
реформированию системы региональной культуры (для упрощения задачи на
примере районного уровня). Этот раздел может включать: концептуальное
обоснование стратегических целей и задач функционирования системы
районной культуры; приоритетные направления развития системы культуры;
новые

подходы

инфраструктуры

к

районному

культуры

материально-техническое,

района;

культурному
ресурсное

процессу;
обеспечение

финансово-экономическое,

обновление
–

кадровое

научное,
и

др.;

организационно-управленческое обеспечение; социальные гарантии в области
культуры и др. Теперь более подробно о каждом приведенном компоненте.
Концептуальное обоснование
Стратегическая цель – реформирование системы районной культуры,
предполагающей повышение качества предоставляемых услуг, более полное
удовлетворение культурных потребностей населения.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач: создать районную культурную среду, интегрированную в единое
региональное

культурное

пространство;

реорганизовать

инфраструктуру

культуры района, посредством выявления роли и места учреждений культуры
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различной направленности с целью повышения их вклада в районную
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культурную среду; обновить содержание культурного процесса во всех
учреждениях культуры с целью создания особой, специфической культурной
среды района направленной на наиболее полного удовлетворения культурных
потребностей населения; научно обосновать и на практике реализовать
механизм, интегрирующий деятельность учреждений культуры района в рамках
единого регионального культурного пространства.
Приоритетные направления
Создать соответствующую инфрастуктуру культуры района, отвечающую
поставленным целям и задачам. В рамках инфраструктуры района помимо
традиционной системы учреждений и организаций культуры, рассматривать и
совокупность

образовательных

(общее

учреждений

образование,

профессиональное образование, включающее начальное, среднее, высшее и
послевузовское), а также средства массовой информации (печать, радио,
телевидение, кино). Провести интеграцию учреждений культуры на основе
взаимосвязанной, взаимодополняющей научно-практической деятельности в
рамках района. Создать районные целевые программы в области культуры,
рассчитанные на: улучшение материально-технической базы учреждений
культуры (в том числе строительство, реконструкция и проектирование новых
объектов культуры); улучшение материального благосостояния работников
сферы культуры; поддержание одаренны детей и подростков (стипендии,
премии, гранты) и др.
Новые подходы
Исходя из приоритетных национальных программа в области культуры,
обусловленных

современной

социокультрной

ситуаций,

районная

реформируемая система культуры призвана способствовать: формированию
нового менталитета личности, базирующегося на гуманистических ценностях
гражданского общества; освоению ценностей мировой и отечественной
культуры; преемственности поколений, основанную на бережном отношении,
сохранении

и

преумножении

национальной

культуры;

включению

в
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региональных

районных

компонентов,

учреждений

учитывающих

культуры

национальных

и

этнические

особенности

и

межэтнические отношения; развитию творческого потенциала личности и др.
Обновление инфраструктуры культуры района
Включает:

компьютеризация

учреждений

культуры;

оснащение

учреждений культуры современным профессиональным оборудованием и
автотранспортом; развитие сети дошкольный, школьных и иных клубов и
объединений по интересам, с учётом потребностей района; вариативность
культурно-досуговых программ, как условие наиболее полного удовлетворения
потребностей населения и др.
Ресурсное обеспечение
Финансово-экономическое:
а)

совершенствование

регулирующих
учреждений:

системы

финансово-хозяйственную
внедрение

нормативного

нормативно-правовых
деятельность

актов,

образовательных

финансирования

(исходя

из

особенностей района) учреждений культуры на основе и с учётом их типов и
видов.
б) разработка системы мер по финансово-экономическому и правовому
регулированию деятельности учреждений культуры: реализация мер по
наиболее эффективному управлению собственности в системе культуры.
в) внедрение системы мер по социальной защите участников культурного
процесса: реализация адресной социальной помощи малообеспеченным
работникам культуры; -оздоровление работников учреждений культуры за счёт
местных и региональных средств; -строительство льготного жилья для
работников культуры; -помощь молодым специалистам и др.
Материально-техническое:
Включает: прогнозирование изменений материально-технической базы (в
плане оптимизации) учреждений культуры района на основе системноцелостного анализа перспектив социально-демографического развития региона
и требований современного культурного процесса; разработка и реализация
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культуры; осуществление системы мер по улучшению условий труда в
учреждениях культуры и др.
Кадровое:
а) разработка концептуальных основ кадровой политики в области
культуры с учётом демографической ситуации и кадровой потребности района:
углубление работы по профориентации среди посетителей учреждений
культуры и участников самодеятельности; укрепление связи с региональными
учебными заведениями культуры.
б) разработка программы повышения квалификации работников культуры
с учётом тенденций развития региональной и районной системы культуры:
создание районной нормативно-правовой базы, регулирующей переподготовку
кадров; создание базы данных о работниках культуры, нуждающихся в
повышении квалификации.
Организационно-управленческое обеспечение
Осуществление программно-целевого подхода в управлении системой
культуры района, включающего: изучение ресурсных возможностей и
потребностей

субъектов

районного

культурного

процесса;

изучение

культурных потребностей населения и др.
В заключении хотелось бы отметить, что проектирование программы
региональной культуры, требует серьезного научного осмысления и опыта.
Подобная работа должна проводиться на основе концептуально проработанного
долгосрочного

планирования,

что

накладывает

особые

требования

на

методологию социального проектирования в целом и на её модельное
обеспечение в частности.
…
1. Петров И.Ф. Дифференцированный подход к удовлетворению
культурных потребностей личности. - Тула: Приокское книжное издательство,
1990. – 142с.
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Социальное строение и внутренняя форма организации личности
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Аннотация. В статье рассматривается социальная структура личности;
обусловленность развития личности характером потребностей, выступающих
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Чтобы

представить

социальную

структуру

личности,

необходимо

проанализировать, по крайней мере, три основных элемента взаимодействия
личности с обществом: положение личности в системе общественных
отношений,

прежде

всего

производственных

отношений,

т.

е.

ее

принадлежность к определенной социальной группе; реальные формы
жизнедеятельности человека (совокупность выполняемых социальных ролей),
связанный

с

ними

уровень

знаний,

умений,

способностей;

систему
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потребностей (материальных и духовных), интересов (общественных и
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личных), взглядов, убеждений, идеалов, выступающих в качестве мотивов
индивидуального поведения, т. е. направленность личности [6, с.62].
Таким образом, социальная структура личности складывается из трех
основных элементов: места человека в системе общественных отношений;
социальных ролей; потребностей.
В структуре личности потребности играют важную роль, так как выступают
главной

побудительной

силой

ее

поведения,

источником

активности,

основанием всей сложной системы мотивации, составляющей ядро личности.
Не только усвоение и использование информации преломляется через
потребности и интересы, справедливо отмечает Л. П. Буева, но и сам ее выбор,
принятие решения осуществляются под направляющим влиянием потребностей
и интересов действующих субъектов. А поскольку в процессе общественной
деятельности выступают различные и даже противоположные по своим
потребностям и интересам субъекты, то и реальное поведение и деятельность
личности, направленность и эффективность этой деятельности представляют
сложное взаимодействие взаимно корректирующих воздействий [7, с.57].
Обусловленность

развития

личности

характером

ее

потребностей

объясняется содержанием и функциональной ролью потребностей в их
диалектическом взаимодействии с производством, так как потребности
выступают необходимостью воспроизводства материальных и духовных
условий жизни личности, обеспечивающих ее нормальное функционирование.
«На начальных ступенях культуры производительные силы труда ничтожны, но
таковы же и потребности, развивающиеся вместе со средствами их
удовлетворения и в непосредственной зависимости от развития этих
последних» [2, с.520]. Таким образом, потребности выражают социальную
природу личности, отражая исторический уровень развития производительных
сил.
Но потребности не просто пассивно отражают развитие производства, они
характеризуют и саму личность. «Уровень и структура потребностей…
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оказываются отражением уровня и разнообразия способностей человека, от
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которых прямо зависит эффективность производственной деятельности, самым
непосредственным

образом

они

отражают

соответствующую

ступень

социального прогресса личности» [5]. В этом смысле К. Маркс специально
подчеркивал, какое значение имеет богатство человеческих потребностей, а
следовательно, и какой-нибудь новый способ производства и какой-нибудь
новый предмет производства: новое проявление человеческой сущностной
силы и новое обогащение человеческого существа [1, с.128].
В. Ф. Сержантов обращает внимание на сформулированные К. Марксом и
Ф. Энгельсом (в «Немецкой идеологии») исходные предпосылки общественной
жизни человека. Так, человек обладает определенной телесной организацией и
обусловленными

ею

потребностями.

Его

потребности,

будучи

морфофизиологически обусловленными функциями, существенно отличны от
потребностей всех иных живых существ – они уже не адекватны окружающей
среде, так как в ней не содержится всего того, что потребно человеку (и в том
виде, в каком он может ассимилировать, следовательно, его потребности не
могут быть удовлетворены обычным зоологическим способом), и предполагают
приспособление тех или иных факторов и условий среды к его целям,
определяемым потребностями. Далее, удовлетворенная первая потребность,
действие удовлетворения и уже приобретенное орудие удовлетворения ведут к
новым потребностям. Затем, удовлетворение потребностей, осуществление
человеком своей собственной жизни не может совершаться индивидуально –
оно возможно только во взаимодействии индивидов между собой. И, наконец,
непрерывность

рода

человеческого

предполагает

необходимость

его

продолжения [6, с.125–126].
Таким

образом,

можно

говорить

о

том,

что

жизнь

человека

регламентирована его потребностями. «Люди привыкли объяснять свои
действия из своего мышления, вместо того чтобы объяснять их из своих
потребностей (которые при этом, конечно, отражаются в голове, осознаются)
...» [3].
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Потребности

–

сложные

структуры,

обусловленные

внешним

и
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внутренним, объективным и субъективным. Соотношение между указанными
сторонами потребностей (объективной обусловленностью и «осознанием»)
очень часто бывает противоречивым. Так, изменение социального статуса
личности

не

предполагает

автоматического

изменения

сознания.

Это

происходит не сразу (тут возможны как отставание от изменений бытия, так и
опережение). В качестве примера можно взять сегодняшнюю социальноэкономическую ситуацию. Быстрый переход человека из одной социальноэкономической группы (как правило, экономической) в другую не предполагает
автоматического переворота в его духовном мире. К несчастью, привычные
формы его отношения к себе, окружающим, обществу (образ мыслей, ценности,
идеалы, потребности и т. д.) еще долго сохранятся или вовсе не изменятся.
«Эти факторы как бы просеивают информацию о различных сторонах жизни
человека, побуждают индивидов осуществлять поиск условий, наиболее
адекватных их потребностям, ценностям, строить свой образ жизни по старым
нормам

и

параметрам

<...>.

Прежние

формы

восприятия

и

оценки

действительности, сложившиеся потребности и мотивы известное время
сохраняются и при переходе человека к новым формам деятельности» [7, с.58].
Изменение социального бытия личности ведет к изменению содержания ее
потребностей, так же как и изменение экономического строя общества, в свою
очередь,

ведет к

изменению содержания

общественных

интересов и

потребностей, а следовательно, влияет на изменение личных потребностей.
Исходя из этого, к членам общества предъявляются новые требования, которые
отвечают новым целям и задачам развития общества, изменяется система и
содержание деятельности, образ жизни и мыслей людей, то есть речь идет о
детерминации

потребностей

личности

ее

реальным

положением

или

социальной обусловленности.
Общественные потребности имеют разнообразные структуры, которые
преломляются в потребностях личности. Многообразность потребностей
предполагает их классификацию не по какому-то одному, а по многим
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критериям. Применение каждого критерия дает соответствующую систему
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потребностей. Например, по природе происхождения потребности разделяются
на материальные и духовные; по объекту потребления – на производственные и
личные; по субъекту потребления – на общие и индивидуальные; по форме
реализации – на общесоциальные и специфически экономические; по сфере
проявления – на экономические, политические, идеологические, нравственные;
по форме движения – на реальные и платежеспособные и др. Специфически же
экономические

потребности

развертываются

в

огромную

систему

экономических форм, характеризующих удовлетворение потребностей в
данной социально-экономической системе.
…
1. Маркс К., Энгельс Ф. Полн. собр. соч. - Т. 42. – 535с.
2. Маркс К., Энгельс Ф. Капитал. Абсолютная и относительная
прибавочная стоимость // Полн. собр. соч. - Т. 23. – 907с.
3. Маркс К., Энгельс Ф. Диалектика природы. Роль труда в процессе
превращения обезьяны в человека // Полн. собр. соч. - Т. 20. – С. 493.
4. Петров Л. И. Общество и потребности. - Кемерово: Кузбассвузиздат,
2012. – 171 с.
5. Радаев В. В. Целенаправленное формирование материальных и духовных
потребностей личности // Социально-экономические основы формирования
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– 158с.
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В науке довольно активно разрабатывается социальная среда во всем ее
многообразии, в том числе и на категориальном уровне. Значительно в
меньшей степени, в этом плане, исследуется региональная социокультурная
среда. Ее смысловое, пространственное, структурное и иное содержание не
достаточно изучено, о чем свидетельствует тот факт, что в социальнофилософской

литературе

анализирующие

региональную

отсутствуют
среду

как

монографические
целостный

работы,

социокультурный

феномен. Таким образом, настоятельная необходимость всестороннего анализа
указанной категории обусловлена также естественной потребностью изучения
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региональных

условий

существования

определенный

понятийный

ряд.

человека

Напомним,

что

и

включения
автором

ее

в

концепции

категориальных рядов является В.С. Барулин [См.: 1].
При выделении региона, выявлении его сущности, детерминирующей
управленческую специфику, необходимо учитывать и такие признаки, как
единство

(и

комплексность)

развития:

социально-экономического;

социокультурного; национально-этнического; экологического; производственной
инфраструктуры; промышленности; развитости поселенческой системы и др. А в
качестве главного регионального критерия, на основе которого, собственно и
определяется тот или иной регион, принимается единство общегосударственных
целей и задач для определенной территории, основанной на достаточно
однородной совокупности используемых ресурсов в исторически сложившейся
структуре экономического развития [См.: 2].
При рассмотрении общества в качестве социокультурной системы очень
часто анализируется лишь его структурное межэлементное взаимодействие,
при этом, не затрагивается проблема взаимодействия общества с внутренней,
по отношению к нему, региональной системой (региональной социокультурной
средой). Однако общество взаимодействует не только со всей совокупностью
региональных структурных подразделений вообще, но и с конкретными
регионами в частности, следовательно, необходим научный анализ взаимосвязи
общества и региональной социокультурной среды.
Роль управления, как общественного института, в решении региональных
социокультурных задач очень велика. Особенно для России. В нашей стране
региональное управление имеет чрезвычайное значение, так как налицо
множественное различие географических, климатических, экономических,
национальных, культурных, социальных, демографических и иных факторов,
определяющих его специфику и содержание. Российский социум заметно
трансформировался. Т.И. Заславская, говоря о природе трансформации пришла к
выводу: «...глубинным и в то же время наиболее надежным критерием
направленности трансформационного процесса, показателем того, ведет ли он к
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модернизации, или, напротив, к деградации общества, служит генеральное
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направление социокультурных сдвигов, ...которое характеризует наиболее
глубинные и долгосрочные результаты социальной трансформации» [3]. Можно
согласиться с Т.И. Заславской – главные причины кризисного состояния общества
имеют социокультурный характер. Но есть и другие причины. Так, Г.Г.
Дилигенский называет ведущей чертой отечественной социальной специфики
деинституциализацию,

которая

выражается

в:

«…дисфункциональности

государственной власти, ее слабости, отсутствии политической стратегии,
множественности режимов власти (конституциональный порядок на федеральном
уровне и авторитаризм в ряде регионов), стабилизации нелегитимных
криминальных

форм

хозяйственной

и

государственно-управленческой

деятельности» [4].
Основной

функцией

«воспроизводство

жизни

регионального
региона»,

управления

обеспечение

является

преемственности

социокультурного процесса. Поэтому все острее встает вопрос о разработке
современной теории управления учитывающей региональные особенности
социокультурной среды. Необходима новая управленческая парадигма считает
ряд авторов [См.: 5]. Сложность задачи обусловлена тем, что среди
исследователей не существует единства в понимании термина «социальное
управление» и, как следствие, нет общей точки зрения на предмет науки
(отрасли знания). При этом большинство ученых соглашается с тем, что
социальное управление, как таковое, не относится ни к какой конкретной науке
(ни к философии, ни к социологии, ни к экономике, ни к политологии), оно
выступает в роли интегрального знания целого ряда наук, теорией и
методологией этих наук. Однако, рассматривая «социальное управление» с
позиций той или иной науки исследователи выдвигают на первый план те или
иные характерные его особенности, зачастую используя наряду с термином
«управление»

такие

понятия,

как

«менеджмент»,

«регулирование»,

«руководство» и др.
Содержание же социального управления на всех уровнях (федерального,
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регионального и иного) обусловлено целями и задачами (стратегическими,
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текущими

и

др.)

стоящими

перед

обществом,

его

социокультурными

потребностями в целом и, конкретного региона, в частности. Как справедливо
считает Г.А. Туманов процесс управления, если его рассматривать в целом, имеет
две стороны: целеопределение; и целедостижение [9].
С. Е. Вицын, например, уверен, что отбор целей должен осуществляться на
всех уровнях управления. В созданной им структуре целей, он различает цели
отраслей управления и их уровни. По мысли автора, подобный подход позволяет
не только ранжировать цели, но и выявлять их весомость и важность по
злободневности и масштабности, степени эффективности и риска в процессе
достижения, а также определять возможные сроки достижения. С. Е. Вицын
выделяет следующие цели: наиболее важные; и менее важные [10].
Таким образом, знание различных элементов управления - ресурсного
обеспечения, поставленных целей и способов их достижения, является
необходимым условием эффективности регионального социокультурного
управления. И здесь достаточно важными могут быть функциональные
изменения - изменение «веса» одних элементов по отношении к другим. На это,
в частности, обращают внимание Г.Е. Зборовский и Г.П. Орлов. Говоря о
динамике элементов связи, их «весе», они пишут: «Есть такая вечная и
постоянно живая проблема - проблема «ведущего фактора». Мы всегда имеем
дело с множественностью детерминантов. Выделение чего-то одного как
решающего для всех времен и состояний - путь в тупик» [11]. Иными словами,
связанные элементы региональной социокльтурной среды существуют в
контексте определенных, достаточно подвижных условий, что не может не
сказываться на динамике их изменений роли и «веса».

И в заключении хотелось отметить, что затронутая в статье
проблема

региональной

управления

остается

занимающиеся
ограничиваются

изучением

социокультурной
достаточно
отдельных

рассмотрением

либо

среды

и

актуальной.
ее

аспектов,

региона,

либо

социального

Исследователи,
как

правило,

среды,

либо
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управления

вообще.

Работ,

посвященных

вопросам

региональной
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социокультурной среды и социального управления довольно мало. Между
тем, большинство трудностей российских трансформационных процессов
обусловлены не изученностью социокультурной региональной среды и
низким уровнем социального управления.
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Детерминанты культурных процессов
Petrovа S. I.
Determinants of cultural processes
Аннотация. В статье рассматривается культурная динамика сквозь
призму

категории

«социальная

потребность»,
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Касаясь проблемы типологии культурной динамики, следует отметить,
что она в настоящий момент окончательно не прояснена, так как существуют
серьезные несоответствия между пониманием эмпирической реальности
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(разнообразие

фактов и

тенденций)

и

теоретическими

конструкциями
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(логическими схемами), призванными ее объяснить. Реальные явления и
процессы подчиняются закону причинности, в то время как теория
конструируется по принципу логической непротиворечивости. Поэтому
исследовали,

создавая

объяснительные

конструкции,

вынуждены

абстрагироваться от множества деталей реальности, чтобы поставить в
логическую

связь

ее

отдельные

признаки

и

черты

и

сформировать

непротиворечивый взгляд на специфику процессов культурной динамики.
Фундаментом

линейно-поступательного

(фазового,

этапного)

типа

культурной динамики [5, с. 156] выступает социокультурное преобразование,
реализующееся в трех основных модификациях - реформе, трансформации и
революции. Наибольшая степень радикализма характерна для революционных
изменений, наименьшая определяется реформированием. Трансформация, в
свою очередь, может быть как глубокой по своим итогам, если находит адекватный отклик в общественном сознании людей, так и поверхностной.
Самым архаичным типом осмысления культурной динамики выступает
циклическое

развитие.

Изменения

в

рамках

цикла

отличаются

от

эволюционных своей повторяемостью – общества движутся по сходным
траекториям на протяжении многих поколений [См.: 7, с. 100-112; 6, с. - 173175]. Инверсия как социокультурный тип динамики, напротив, описывает
изменения, которые движутся не по кругу, а совершают маятниковые качания
— от одного полюса культурных значений к другому и обратно. Такой тип
динамики возникает в тех сообществах, где в силу исторических обстоятельств
не сложилось устойчивое культурное ядро [2, с. 67].
Следует отметить, что когда говорят о характере культурных изменений,
имеют в виду, прежде всего, направленность их воздействия на общество. С
этой

точки

зрения

различают:

изменения,

ведущие

к

качественному

обогащению культуры, изменения, ведущие к ослаблению стабильности и
упадку культуры, и изменения, которые могут никак не проявлять себя в течение длительного времени, обрекая культуру на застой (стагнацию).
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В современных науках гуманитарного цикла в качестве важнейших
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факторов (детерминант) и источников культурных изменений называют
многочисленные проявления социокультурной жизни, широко определяемые
терминологически. Сюда относят инновацию (возникновение новых элементов
культуры или новых их комбинаций), трансмиссию (передачу культурного
наследия

новым

культуры

в

поколениям),

социальном

и

диффузию

географическом

(стихийное

распространение

пространстве

посредством

взаимопроникновения культурных черт разных сообществ), аккультурацию
(целенаправленное заимствование и освоение культурных институтов одного
общества другим), трансферт (заимствование внешних образцов одной
культуры у другой без глубокого их освоения), синтез (взаимодействие и
соединение разнородных культурных элементов, в результате которых
возникает новое целостное культурное явление, отличающееся от исходных
компонентов и имеющее качественное своеобразие), симбиоз (соединение
разнородных элементов разных культур без превращения его в качественную
целостность), конфликт (противоречие или столкновение элементов на базе
различий, возникающих внутри культуры или между культурами) и др.
Однако, к сожалению, исследователи часто упускают из вида значение
еще одного детерминирующего элемента культурной динамики. Дело в том,
что изменения в культуре, происходящие, в частности, в зависимости от роста
производительных сил либо в результате перемен в социальных отношениях,
немыслимо представить себе без процесса выработки и удовлетворения целого
ряда

социальных

потребностей.

Именно

потребности

инициируют

человеческую деятельность (активность), получающую выражение в широком
спектре динамических форм: от внедрения новых технологий вплоть до
классовой борьбы.
Учитывая эти обстоятельства, можно с достаточной степенью убедительности
полагать, что потребности, как детерминирующий компонент сохранения и
изменения культуры, гораздо «первичнее», нежели другие, названные нами
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выше «вторичные» социальные факторы, и обладает более универсальными и
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глубинными свойствами.
Однако остается бесспорным тот факт, что культурная динамика,
опосредуется

через

деятельность

человека

–

исходную

сущностную

характеристику вида homo sapiens, а она, в свою очередь, детерминируется его
потребностями.

Абсолютно

невозможно

содержательно

представить

основополагающие свойства культуры и объяснить ее многообразие без
понимания основополагающей роли человеческих потребностей в контексте их
связи с деятельностным способом бытия. Человек, освобожденный от
принуждающего инстинкта, вынужден организовывать свою деятельность,
которая возникает на основе его отношений с окружающей средой для
удовлетворения потребностей. Если все биологические системы выполняют
только свою генетическую программу, то человеческая активность носит
принципиально иной характер: для поддержания своего существования и
удовлетворения потребностей человек изменяет способ своего бытия, он
становится деятельным. Сама же человеческая деятельность, характеризуемая
сознательностью,

новыми

формами

социальной

коллективности

и

продуктивностью, воплощается в многообразном мире культуры.
Исходя из этого, с неизбежностью приходиться констатировать, что
социальные потребности выступают в качестве важнейшего, приоритетного и
наиболее первичного фактора (детерминанты) процесса культурной динамики.
Потребности и определяемые ими интересы, мотивы, ценности – все эти
существенные

компоненты,

инициирующие

и

институционализирующие

человеческую деятельность вообще, не только дополняют друг друга в этом
сложном процессе, но и вступают в противоречивое взаимодействие, где
каждый обнаруживает свою самостоятельную специфику [3, с. 160].
Массовые общественные настроения, политические интересы элит,
предпочтения

определенных

социальных

групп,

мотивы

деятельности

отдельного индивида прочно детерминированы социальными потребностями.
Изменение их характера и направленности в результате изменения внешних
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или внутренних условий или их соответствие общественному сознанию в тот
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или иной исторический момент обуславливают либо динамические культурные
сдвиги, либо определяют функциональную стабильность общества.
Таким образом, культура, являясь способом существования человека,
одновременно выступает и в качестве результата его деятельности, через
которую он творит самого себя. Причем творит в объеме своих потребностей,
создавая культурные ценности, которые и составляют его суть как
общественного существа. Именно в деятельности человек удовлетворяет свои
потребности, иначе деятельность была бы бесцельной и бессмысленной
Рассматривая

культурную

динамику

сквозь

призму

категории

«социальная потребность», можно добиться прояснения и примирения
различных концепций и подходов, пытающихся объяснить глубинные причины
механизмов функционирования культур, аспектов их самоорганизации и
адаптации к меняющейся природной и исторической среде [1, с. 35-37].
…
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Движущие силы, влияющие на формирование личности
Petrov S. I.
Driving forces influencing the formation of personality
В статье рассматривается социальная среда, ее влияния на личность и
культурные

процессы

в

целом.

Показывается,

что

социальная

среда

представляет собой сложную систему факторов, оказывающих влияние на
формирование личности, ее предпочтения и поведение.
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Известны два противоположных взгляда на развитие личности –
«средовой» и «наследственный».
В последнее время, спор между этими двумя концепциями был переведен
в плоскость экспериментальных исследований, что, в конечном счете, как
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отмечает А. Г. Асмолов, привело к появлению различного рода двухфакторных
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теорий детерминации развития личности, которые до сих пор определяют
постановку проблемы о соотношении биологического и социального в
человеке, а также методы ее изучения [1]. Самыми распространенными среди
них являются: теория конвергенции двух факторов, теория конфронтации двух
факторов и концепция взаимодействия двух факторов.
Теория

конвергенции

компромиссный

вариант

двух

факторов

между

(В.

теориями

Штерн),
«среды»

представляет
и

теориями

«наследственности» - то есть, личность выступает и как продукт социальной
среды, и как биологического фактора. К приверженцам этой теории относят и
Г. Оллпорта.
Теория конфронтации двух факторов (З. Фрэйд, А. Адлер, К. Юнг, а
также Э. Фромм, К. Хорни и др.). Она пыталась решить вопрос о детерминации
развития личности, а тем самым вопрос о взаимодействии биологического и
социального,

и

противоборства.

является
Теория

теорией

конфронтации

конфронтации

двух

двух

факторов

факторов,

их

неоднократно

подвергалась критическому анализу и в результате появилась концепция
взаимодействия двух факторов [1].
Однако личность не пассивный объект воздействия социальной среды,
она активно влияет на нее, формируется во взаимодействии с социальной
средой, в процессе социально-преобразующей деятельности. Учет влияния
социальной среды на личность и изучение характера их взаимодействия
совершенно необходимы, как при исследовании самой личности, так и
культурных процессов в целом, их динамики. Ведь, «... люди суть продукты
обстоятельств и воспитания... следовательно, изменившиеся люди суть
продукты иных обстоятельств и измененного воспитания...» [3, с. 2].
Что же представляет собой социальная среда? По мнению Ю. В. Сычева,
«категория социальной среды свидетельствует о существовании объективного
социального окружения по отношению к индивиду, группе, классу. В
структурном

плане

социальная

среда

представляет

собой

социально-
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экономические, политико-идеологические и бытовые условия, а также
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совокупность людей, связанных общностью этих условий» [10, с. 9]. При этом
известно, что человек не пассивно воспринимает воздействие среды, а активно
и избирательно, в зависимости от социальной роли и своего места в системе
общественных отношений.
Исходя из системного подхода, личность и социальная среда может иметь
как энтропийные (от греческого ἐντροπία — поворот, превращение), так и
негэнтропийные (противоположная сущность энтропии) тенденции [2]. Так, Н.
И. Сарджвеладзе, исходя их предельных абстрактно-возможных характеристик
личности и социальной среды выделяет следующие конкретно-возможные
паттерны

социального

и

внутриличностного

взаимодействия:

а)

негэнтропийные тенденции социальной среды – негэнтропийные тенденции
личности; б) негэнтропийные тенденции социальной среды – рост энтропийных
тенденций личности; в) рост энтропийных тенденций социальной среды –
негэнтропийные тенденции личности; г) рост энтропийных тенденций
социальной

среды

сосуществование
тенденций

в

противоборство

или

–

рост

энтропийных

противоборство

функционировании
энтропийных

энтропийных

социума;
и

тенденций

е)

и

личности;

негэнтропийных

сосуществование

негэнтропийных

д)

тенденций

или
в

жизнедеятельности личности.
Таким образом, устойчивое развитие социальной системы лучше всего
реализуется в условиях, когда и у личности, и у социальной среды преобладают
негэнтропийные тенденции, иными словами, когда «организованная личность
действует в социально-организованной и структурированной среде». Но
следует иметь ввиду, что социальная среда и ее структура формируется из
личностей и при непосредственном участии личностей, поэтому тенденции
социальной среды определяются соотношением тенденций составляющих ее
личностей [2].
При этом сегодня довольно часто высказывается мысль, что среда
создается в значительно большей степени спонтанно, нежели по плану. Карл
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Поппер, к примеру, считал: «...структура нашей социальной среды в некотором
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смысле продукт человеческой деятельности, наши институты и традиции не
есть дело Бога или природы, а представляют собой результаты человеческих
действий и решений и изменяются под их влиянием. Однако это не означает,
что все они сознательно спроектированы и их можно объяснить на основе
человеческих потребностей, ожиданий или мотивов. Наоборот, даже те
институты, которые возникают как результат сознательных и преднамеренных
человеческих

действий,

оказываются,

как

правило,

непрямыми,

непреднамеренными и часто нежелательными побочными следствиями таких
действий. Только немногие институты сознательно спроектированы, тогда как
их абсолютное большинство просто «выросло» как неспроектированные
результаты человеческих действий... Теперь мы можем добавить, что даже
большинство тех немногих институтов, которые были сознательно и успешно
спроектированы (скажем, новый университет или профсоюз), никогда не
функционируют в соответствии с планом их создания - и это обусловлено
непреднамеренными

социальными

последствиями,

которые

неминуемо

возникают в ходе их целенаправленного конструирования» [4]. Приведенное
высказывание, не безосновательно, свидетельствуют, что сегодня ученые
довольно скептично относятся к возможности сознательного конструирования
социальной среды и ее институтов. Но это вовсе не означает, формирование
среды невозможно. Просто изменение (формирование) социальной среды
процесс длительный.
Таким образом, подводя итог сказанного, можно утверждать, что
проблема изучения социальной среды является важной и актуальной, и
заслуживает пристального внимания. Сама же социальная среда представляет
собой сложную систему факторов, оказывающих влияние на формирование
личности, ее предпочтения и поведение. В свою очередь, влияя на личность,
среда сама претерпевает ее творческое воздействие, т. е прослеживается
взаимосвязь и взаимообусловленность.
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Вопрос о том, что социально-исторические процессы идут единственно
возможным путем, или, во всяком случае, пройденный ими путь близок к
оптимальной модели, оказались весьма сомнительными [5, с. 33-34]. От них
пришлось

либо

окончательно

отказываться,

либо

существенно

их

корректировать, на что в научной терминологии многозначительно указывают
бесчисленные «нео».
Конечно, с тех пор понятие «эволюция» и смежный ему термин
«прогресс» отнюдь не исчезли из научного арсенала, но их притязания на
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универсальность были серьезно ограничены. В частности, эволюция стала
http: //co2b.ru/enj.html

рассматриваться в качестве процесса реализации внутренней меры, скрытого
потенциала

явления

посредством

его

изменения

при

сохранении

формообразующего начала (Л. Уайт др.). Но среди ученых все чаще стало
использоваться слово «динамика», имеющее широкое семантическое поле, о
чем свидетельствуют ряд фундаментальных исследовательских работ (П.
Сорокин, А. Моль и др.). Закрепление в научной терминологии понятия
«культурная (социальная) динамика» было вызвано необходимостью описания
механизмов социального функционирования и культурной трансформации в
свете новых идей.
Дальнейшее активное расширение в области научной аналитики
представлений о многообразии динамических типов и форм, а также об
источниках и предпосылках культурного движения, привело к тому, что в этих
обстоятельствах понятие «культурная динамика» приобрела универсальный
характер. Причем, несмотря на очевидные расхождения среди различных школ
и подходов к объяснению того, как функционирует (сохраняется) культура и
почему она подвергается качественным изменениям. С помощью этого понятия
стали описывать не только культурные изменения как таковые (эволюция,
инволюция, упадок, прогресс, регресс, развитие), но и не предполагающее
качественных трансформаций непосредственное функционирование культуры
(полиформизм, застой, стагнация).
В настоящий момент динамические процессы рассматриваются как с
точки зрения закономерностей эволюционных изменений, исторического
развития,

идей

деятельности,

так

кибернетического

теории
и

в

инновационно-творческой
терминах

анализа,

а

философского

также

с

или
или

позиций

управленческой
информационно-

постмодернистских

представлений о фрагментарности культурных динамических полей.
Исследователи, так или иначе, полагают, что в сугубо общем смысле для
динамики культуры характерен устойчивый порядок взаимодействия ее
компонентов, выражающихся в периодичности или стадиальности, а ряд
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аспектов динамики культуры имеют симметричные по структуре механизмы,
http: //co2b.ru/enj.html

отличающиеся знаком векторной направленности. А сами факторы, взятые в
целом, конкретные условия проявления и способы осуществления культурной
динамики выступают механизмами ее реализации.
В наиболее развернутом понимании процессы динамики культуры
следует интерпретировать, как проявление способности сложных социальных
систем адаптироваться к меняющимся внешним и внутренним условиям своего
существования. На основе чего делаются выводы о том, что фундаментальным
«побудителем» культурной динамики выступают не идеи, не интересы, страсти
и желания людей, а объективная, слабо осознаваемая людьми необходимость
адаптации общества и культуры к меняющейся вовне и внутри жизненной
ситуации.
Наряду с этой фундаментальной необходимостью выделяют и некие
общие

предпосылки,

или

«несущие

своеобразные

конструкции»,

детерминирующие в своей основе динамические трансформации культуры.
Структура

и

природа

этих

детерминант

приобретает

в

различных

аналитических парадигмах широкие объяснительные модусы выражения.
Так, в гуманитарном знании истоки противоречий динамики культуры
трактовались весьма разнообразно: в противоборстве «аполлонического» и
«дионисийского» начал (Ф. Ницше), в закономерном ослаблении «творческого
порыва» (А. Бергсон, О. Шпенглер, А. Тойнби, Л. Н. Гумилев), в
диалектическом

характере

социального

бытия,

порождающего

новые

культурные формы, которые впоследствии «окостеневают» и тормозят развитие
самой жизни (Г. Зиммель).
В

более

строгих

понятиях

анализируется

динамика

культуры

сторонниками структурно-функционального подхода. В теории действия Т.
Парсонса социальные и культурные изменения выводятся из процессов обмена
информацией и энергией между социальными системами. Источником
культурного

изменения

может

быть

избыток

(либо

недостаток)

информации, или энергии при обмене между системами действия.

или
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принципы неравновесного развития разных областей, уровней и структурных
единиц культуры, обращают внимание на неравновесие между знанием и
незнанием, между разными уровнями и способами понимания человеком
окружающего мира (П. Сорокин, К. Ясперс и др.). Анализ, осуществленный М.
Вебером на примере влияния религиозных представлений протестантизма на
развитие рыночных отношений, выступает классическим примером изучения
механизмов ускорения динамики культуры под влиянием взаимодействия двух
типов факторов - ценностно-символических и хозяйственных.
В теории синергетики фундаментальным свойством эволюции выступает
неустойчивость, характерная и для стационарных структур, и, в большей
степени,

для

диссипативных

-

пульсирующих,

усложняющихся

или

деградирующих структур [2, с. 20-27].
От общих предпосылок, универсальных детерминант динамики культуры,
следует отличать факторы, обусловливающие ее конкретные проявления и
характеристики. Так, фактор времени определяет различные проявления
динамики культуры. Процессы длительного действия свидетельствуют об
исторической динамике, имеющей свои закономерности развития, и изучаются
в рамках социальной антропологии, исторической культурологии, теории
цивилизаций. Микромасштабные изменения в культуре в рамках активной
жизни одного поколения свидетельствуют об актуальной динамике культуры.
Эти процессы, помимо культурологов, представляют интерес и для конкретных
гуманитарных дисциплин.
К настоящему времени достаточно подробно описаны механизмы
культурного действия, имевшие место в определенные периоды истории или
продолжающие действовать в настоящее время в ряде конкретных областей
культурной практики, например, в современной хозяйственно-экономической
культуре, в области взаимодействия национальных культур, в области
распространения и потребления продуктов средств массовой информации, в
художественной культуре. Ряд факторов, определяющих динамику культуры,
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взаимодействия, в рамках которых создаются предпосылки для проявления
нестабильности, отклонений, дисбалансов, противоречий и конфликтов, а также
условий для их разрешения и преодоления [1, с. 21-102].
Различных дисциплины определяют также совокупность условий,
способов и состояний, через которые проявляются различные процессы
динамики культуры. Эстетика исследует сферу ценностно-символического,
образного понимания мира и его эволюцию. Культурология и историческая
антропология определяют пространства и ареалы распространения культурных
форм, а этнология и политология – взаимодействие разных культур, в том числе
и национальных. Менеджмент культуры актуализируется на области научнопознавательной, информационной и управленческой активности. Социология,
социальная антропология и этика изучают функционирование социальных
институтов, общественных организаций и норм различных видов деятельности.
Экономические

теории

анализируют

систему

жизнеобеспечения

и

хозяйственно-экономической деятельности, а рамках экологии исследуется
взаимодействие общества и природы.
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