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LAW AND BIOTECHNOLOGY
Agabegova Z. F. SHakhbanov S. R.
Аннотация.
Автор рассматривает такие задачи: создание инфраструктуры развития биотехнологии в
России; формирование и реализация приоритетных инновационных и инвестиционных проектов
в биотехнологии; широкомасштабное развертывание биоиндустрии в регионах России по всем
секторам биотехнологии; поддержка развития науки о жизни и физико-химической биологии;
создание современных образовательных программ и системы подготовки кадров в области биотехнологии; сохранение и развитие биоресурсного потенциала Российской Федерации как основы биоиндустрии; решение актуальных социально- экономических, энергетических, экологических и других проблем страны методами и средствами биотехнологии; интеграция отечественной биотехнологии в
мировую биоэкономику;
совершенствование правовой,
экономической, информационной и организационной базы для развития биотехнологии.
Ключевые слова: биотехнология, инвестиционные проекты, биоиндустрия, биоресурсы,
биоэкономика
Abstract.
The author considers such problems: creation of an infrastructure of development of biotechnology
in Russia; formation and implementation of priority innovative and investment projects in biotechnology; large-scale deployment of the bioindustry in the regions of Russia across all sectors of biotechnology; support the development of life science and physico-chemical biology; creation of modern educational programs and a system of training personnel in the field of biotechnology; preservation and development of the bioresource potential of the Russian Federation as the basis of the bioindustry;
reservation and development of the bioresource potential of the Russian Federation as the basis of the
bioindustry; solution of actual socio-economic, energy, environmental and other problems of the country
by methods and means of biotechnology; integration of domestic biotechnology into the world bioeconomy; improvement of legal, economic, information and organizational basis for the development
of biotechnology.
Key words: biotechnology, investment projects, bioindustry, bioresources, bioeconomics
Биотехнологии–отрасль технологической
промышленности, непосредственно связанная
с биологическими объектами. Крупнейшими
отраслями биотехнологий являются: биомедицину, промышленные биотехнологии и агробиотехнологии. Однако перечень биотехнологий весьма велик: это и производство ферментов, полисахаридов, глюкозных сиропов и
биодеградируемых полимеров, биотоплива и
энергетическая утилизация отходов, биологическая защита растений, селекция животных,
создание трансгенных растений, и диагностику «ин витро», персонифицированную медицину.

Однако, данная сфера, при её внушительных масшатабах, а следовательно, и огромном
рынке сбыта не получила развития на территории нашей страны.
По оценкам, мировой рынок биотехнологий в 2025 году достигнет уровня в 2 трил. долларов США, темпы роста по отдельным сегментам рынка колеблются от 5-7 до 30 % ежегодно. Доля России на рынке биотехнологий
составляет на сегодняшний день менее 1%, а
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по ряду сегментов (биоразлагаемые материалы, биотопливо) практически равна нулю.1
Ни одна из вышеуказанных областей, не
имеет приоритетного значения для современной промышленности. Не существует на сегодняшний день и необходимой научной базы,
начиная от школьных программ и обучения в
высших учебных заведениях, до эксперементальных площадок и исследовательских центров. Отсутствует и законодательная база биотехнологий в России.
С целью изменить существующее положение дел в последнее время был принят ряд важных решений: утверждены Стратегия развития
фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года (далее
- "ФАРМА-2020"), Стратегия развития лесного
комплекса Российской Федерации до 2020
года и принята федеральная целевая программа (далее - ФЦП) "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу". Разрабатывается
Стратегия развития медицинской промышленности Российской Федерации на период до
2020 года. Однако основным нормативно-правовым актом в данной области является принятая 1 апреля 2011 года Правительственной комиссией по высоким технологиям Комплексная программа развития биотехнологий в
Российской Федерации до 2020 года. Именно в
ней указаны основные направления развития
всех сфер биотехнологий в России. Таким образом, можно проследить стремление к существенному
усовершенствованию
данной
сферы.
Крупнейшей отраслью биотехнологий является биомедицина, включающая в себя: "Диагностикумы ин витро", "Персонализированная медицина", "Клеточные биомедицинские
технологии", "Биосовместимые материалы",
"Системная медицина и биоинформатика",
"Инфраструктурное обеспечение исследований на животных" и "Развитие банков биологических образцов”.
В Программе развития имеется параграф,
посвященный последнему направлению.
2.6 "Развитие банков биологических образцов" (тканей, клеток, ДНК, РНК и другое)
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Для медицинских биотехнологий требуется организация и ведение банков биологических образцов и генетического материала, унификация протоколов забора и хранения биоматериала. Комплекс мероприятий будет
направлен на создание в России депозитария
биологических образцов в разных областях медицины - онкологии, кардиологии, эндокринологии и других, определение условий его
предоставления для научно-исследовательских целей, что позволит сократить сроки выведения биотехнологической продукции на
рынки и преодолеть в более короткие сроки
биотехнологическое отставание России в медицине.2
Отдельное внимание общественности
было привлечено к последней отрасли. В
конце октября федеральные СМИ транслировали выступление Президента России- Владимира Путина, в котором он упомянул о сборе
биологических образцов представителями
иностранных государств на территории нашей
страны. 3
Банки биологических образцов играют
большое значение, поскольку содержат важнейшие образцы биологических материалов
людей. Работы по собору и анализу биологических образцов проводятся в нескольких целях:
для изучения генной природы тех или иных заболеваний и создания эффективных способов
лечения, для изучения истории нашей страны
и человечества и целом, и для увеличения точности криминалистических экспертиз, и как
следствие, увеличение качества и количества
раскрытия преступлений.
На сегодняшний день процесс изъятия
биологических образцов и из хранения практически не урегулирован. Основы государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года и
дальнейшую перспективу (утв. Президентом
РФ 1 ноября 2013 г. № Пр-2573) включают
пару положений, касающихся данного вопроса:
ж) осуществление генетической паспортизации населения и формирование генетического профиля Российской Федерации;
з) создание Национального банка сывороток крови и разработка информационно-анали-

Комплексная программа развития биотехнологий в
Российской Федерации на период до 2020 года (утв. Правительством РФ от 24 апреля 2012 г. № 1853п-П8)
2 Комплексная программа развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года (утв. Правительством РФ от 24 апреля 2012 г. № 1853п-П8)
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http://www.aif.ru/dontknows/actual/o_sbore_kakogo_biolog
icheskogo_materiala_v_rf_govoril_putin - Что за «биологический материал» собирают в России?
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тической системы на основе сероэпидемиологического мониторинга и оценки популяционного иммунитета к актуальным инфекционным болезням (иммуноструктуры), связанным
с биологическими угрозами, среди различных
групп населения и на отдельных территориях
Российской Федерации;
Взятие образцов биологического материала для проведения генетической экспертизы
по требованию суда осуществляется в соответствии со следующими законами:
o ст. 35 Федерального закона от 31 мая
2001 года №73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации";
o п. 84.4 "Порядок организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации" (Приказ Минздравсоцразвития РФ №346н от 12.05.2010
года).
К нормативно-правовым актам, действие
которых распространяется на биологические
образцы относится и Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 №
1567-р на Росздравнадзор возложены полномочия по выдаче согласований ввоза/вывоза
органов и тканей человека, крови и ее компонентов.
Другой нормативно правовой базы, регламентирующей данный вопрос нет.
Вопрос создания банков биологических
образцов напрямую связан с возможностью
проведения клинических исследований болезней. Биомедицина включает в себя и анализы
«ин витро», и биоинформатику и развитие персонифицированной медицины. Эти направления активно используют такой метод лечения
как вмешательство в геном человека.
Являясь одним из важнейших аспектов современного мира технология вмешательства в
геном человека требует незамедлительного
юридического вмешательства и четкого регулирования всех аспектов в различных государствах.
Российское законодательство в данном вопросе опирается на международные договоры:
всеобщую Декларацию прав человека и гражданина 1948года, Конвенцию о защите фундаментальных прав и свобод человека 1950 года.
Статья 13 Конвенции о биомедицине гласит:
Вмешательство в геном человека, направленное на его модификацию, может быть осуществлено только в профилактических, терапевтических или диагностических целях и
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только при условии, что подобное вмешательство не направлено на изменение генома
наследников данного человека. Статья 18 гласит:
1. В случаях, когда закон разрешает проведение исследований на эмбрионах «in vitro»,
законом же должна быть предусмотрена адекватная защита эмбрионов.
2. Запрещается создание эмбрионов человека в исследовательских целях.
Как видно из данных статей Конвенция регулирует все вопросы самым общим образом и
требует уточнения и объяснения. Она лишь
провозглашает основные принципы развития
генной инженерии.
К наиболее важным нормативно-правовым источникам регламентации вмешательства в геном человека относятся:
Всеобщая декларация о геноме человека и
правах человека, ЮНЕСКО, 1997
Конвенция о защите прав и достоинства
человека в связи с применением достижений
биологии и медицины: Конвенция о правах человека и биомедицине (Совет Европы, 1997) и
дополнительные протоколы к ней: о запрете
клонирования человека, о трансплантологии
и биомедицинских исследованиях.
 Всеобщая декларация о биоэтике и
правах человека, ЮНЕСКО, 2005
 Декларация о клонировании человека, ООН, 2005
 Хельсинкская декларация Всемирной
медицинской ассоциации (1964 года, с последней редакцией 2000 года) «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека».
В рамках Европейского союза евгеника запрещена в соответствии с хартией основных
прав Европейского союза (Ницца, 7 декабря 2000 года). Ст. 3 Хартии предусматривает «запрещение евгенической практики,
прежде всего той, которая направлена на селекцию человека».
Отсутствие полноценной нормативно-правовой регламентации данных вопросов является существенной проблемой для развития
биотехнологий в России. Биоиндустрия в мире
развивается высокими темпами, и через 10-15
лет продукты биотехнологической промышленности будут активно использоваться по
всему миру. Если к этому времени в России будут созданы условия для развития биоэкономики, страна окажется в числе выгодоприобретателей и совладельцев новых технологий. В
противном случае наша страна останется
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только потребителем на мировом технологическом рынке и будет вынуждена затрачивать
огромные ресурсы на импорт новых отраслей.
Список использованной литературы:
1. Комплексная программа развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года (утв. Правительством РФ от
24 апреля 2012 г. № 1853п-П8)
2. Конвенция о защите прав и достоинства
человека в связи с применением достижений
биологии и медицины. Конвенция о правах человека и биомедицине(ETS N164)(4 апреля
1997 года)
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3. Основы государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности Российской Федерации на
период до 2025 года и дальнейшую перспективу (утв. Президентом РФ 1 ноября
2013 г. № Пр-2573)
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CULTUROLOGY
ВИРТУАЛЬНОСТЬ КАК ВОЗРОЖДЕНИЕ: КУЛЬТУРНЫЙ ОБЪЕМ И ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГЛУБИНА КАК ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЕМА
Рудяк И. И.
Московский государственный университет,
Академия философии хозяйства,
академик
VIRTUALITY AS RENAISSANCE: CULTURAL VOLUME AND HORIZONTAL
DEPTH AS FOURTH DIMENSION OF VOLUME
Rudyak I.
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Аннотация
Темой данного междисциплинарного исследования является культурная мерность объема.
Его целью является выявление новых культурных мерностей объема. Результатом данного исследования является выявление 2 новых культурных мерностей объема. Новизна исследования
заключается в выявлении разницы между естественнонаучным объемом и культурным объемом.
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Abstract
Theme of this interdisciplinary exploration is the cultural dimensions of the volume. Its purpose is
identification of the new cultural dimensions of the volume. Result of this exploration is identification
of the 2 new cultural dimensions of the volume. Novelty of this exploration is to identify the difference
between natural scientific volume and cultural volume.
Keyword: Antiquity, Bulgakov, virtuality, Renaissance, philosophy of russian cosmism, culture,
dimensions, volume, paradise, Eisenstein.
Введение. Культурный объем и античная
высота. Мы живем в физическом мире, который (без учета времени) имеет только 3 физических измерения («естественнонаучный
объем»). В эпоху Античности длина и ширина
казались самыми обычными измерениями, а
вот высоту (ведь человек не летает!) приходилось именно культурно осваивать («освоение
земной вертикали»), чтобы осознать трехмерный объем. По мысли древних освоение высоты было освоением направления в небеса, и
формой осознания этого направления стал
именно миф о Мировом Дереве (Топоров В.
Н.). [4] А формой осознания отделения высоты
как третьего измерения физического объема от
движения именно по направлению к небесам
стала притча о строительстве Вавилонской
Башни.
1. Вертикальная глубина и объединение с
высотой. Как это ни странно, но «физическая
вертикаль» как физическое третье измерение
естественнонаучного объема окончательно
сформировалась только в середине XX века,

когда
произошло
первое
погружение
(23.01.1960., батискаф «Триест», Дон Уолш и
Жак Пикар) на самое дно Марианской впадины («вертикальная глубина»), «метафорическое осознавние» океана как космоса (Айтматов Ч. Т.: «Здесь он чувствовал себя сродни и
Морю и Небу») и объединение физической
«естественнонаучной высоты» с вертикальной
глубиной в единую физическую вертикаль как
третье измерение физического пространства.
[1]
2. Возрождение: визуальная горизонтальная глубина как первое ментальное освоение
глубины. На самом деле освоение глубины
началось вовсе не с освоения вертикальной
глубины, а именно с освоения «горизонтальной глубины» (прямая перспектива: Джотто ди
Бондоне, Филиппо Брунеллески, Леон Баттиста Альберти) эстетического пространства
картины (Раушенбах Б. В.) в эпоху Возрождения. [3] При этом виртуальная эстетическая горизонтальная глубина и стала тем четвертым
измерением «культурного объема», которое
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вело не только в новый эстетический «виртуальный объем» (Питер Пауль Рубенс, «Пейзаж
с радугой», 1632-1635 гг.), но также и в новый
исторический виртуальный объем (Рафаэль
Санти, «Афинская школа»), и в новый религиозный виртуальный объем (Леонардо да
Винчи, «Тайная вечеря»).
3. Виртуальность: экзистенциальная горизонтальная глубина как первичный рай.
Идея построения рая на земле фактически бывает двух типов: построение «всеобщего рая»
(Федоров Н. Ф., «общее дело») и построение
«личного рая» (виртуальность). [5] При этом
рай на земле как «первичный рай» (относительно подлинного рая на небесах) впервые
был создан человеком именно как трехмерное
«эстетическое виртуальное пространство»
произведения искусства (в которое человек
может войти только визуально) при первом
освоении человеком глубины (именно как горизонтальной глубины). И тут Возрождение
проявило себя как виртуальность. А в XX веке
в эпоху кибернетики возникло «кибернетическое виртуальное пространство», которое позволило каждому человеку при помощи компьютера построить на земле виртуальное подобие личного рая (в который погружается
сознание человека). И тут виртуальность проявила себя именно как Возрождение (с его линейной перспективой). При этом человек заходит в виртуальный трехмерный рай, как и в
подлинный рай, лишь своей душою, оставляя
тело в нашем физическом трехмерном мире
(так в фильме Куросавы А. «Сны» душа спящего героя входит в картину винсента Ван
Гога «Мост Ланглуа в Арле и стирающие женщины»). Однако теперь современному человеку даже этого показалось мало: он хочет в
рай проникнуть даже телесно, поэтому сегодня
строят отели, которые копируют картины Ван
Гога. При этом сам Ван Гог вовсе не напрасно
оказался в центре внимания строителей рая:
подобно всем великим художникам Возрождения, он и в самом деле увлекался перспективой
(«Палата Арльской больницы»).
4. Античность плюс Возрождение: горизонтальная глубина как четвертое измерение
объема. Если объединить естественнонаучную
высоту и естественнонаучную вертикальную
глубину, то получится естественнонаучная
вертикаль как третье измерение физического
объема. Если же объединить длину, ширину,
естественнонаучную высоту, осмысленную
еще в эпоху Античности, и горизонтальную
глубину, осмысленную позже, в эпоху Возрождения, то получится тот четырехмерный куль-
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турный объем, который положил начало виртуальной эпохе с ее «перебазированием» человека в пространство Интернета («поколение с
опущенной головой»). При этом сегодня «виртуальная индивидуализация» доходит до того,
что даже на свидании, находясь за одним столиком в кафе, люди больше смотрят на экраны
телефонов («рай в кармане»), чем в физической реальности друг на друга. С другой стороны, четырехмерный культурный объем
также активно используется в искусстве. Так
Эйзенштейн С. М. в спектакле «Мудрец» к
сценическому пространству добавил также и
кинопространство, создав тем самым виртуально-реальное пространство спектакля в виде
эстетической ленты Мебиуса. [7]
5. Булгаков как Топоров и Вавилонская
Башня. В известном смысле религиозный космизм Булгакова С. Н. есть своеобразный возврат к первоначальной идее построения до небес Вавилонской Башни. [2] Однако все-таки в
основе космизма Булгакова лежит вовсе не человеческая дерзость, а желание подчинить
вполне материальную хозяйственную деятельность земного человека его духовной деятельности, которая осуществляется ради попадания в небесный рай, созданный Богом для
всего человечества. Таким образом, Булгаков
как бы объединяет в какой-то мере спорную
идею построения общего рая на земле с религиозной идеей попадания в рай. В подобном
смысле хозяйственно-религиозная деятельность Булгакова есть своеобразное выращивание Мирового Дерева Топорова, которое объединяет посюсторонний земной мир и потусторонний небесный мир. И если Фукуяма Ф.
(«конец истории») поступает с историей, как
древние люди, описанные в Библии, поступили с Вавилонской Башней, положив конец ее
строительству в небеса и оставив ее в земном
мире ради лучшего осознания третьего измерения, то Булгаков продолжает историю и на небесах. [6]
Заключение. Космическая высота как пятое измерение объема. Сегодня в эпоху освоения Космоса мы уже не живем только в физическом мире Ньютона, т. е. в трехмерном физическом объеме. Однако нам, как и людям в
эпоху Античности, кажется, что длина, ширина и земная высота плюс глубина как земная
вертикаль есть самые обычные земные измерения, а вот «космическую высоту» (ведь человек теперь летает!) с ее «топологическими
устремлениями» (Эйнштейн А., Перельман Г.
Я.) приходится именно культурно осваивать
(«освоение космической вертикали»), чтобы
осознать четырехмерный физический объем
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(без учета времени) в рамках Вселенной и, соответственно, пятимерный культурный объем
(как совокупность в сознании современного
человека 3 измерений физического объема, горизонтальной глубины виртуального пространства и «топологической высоты» космоса: как высоты третьего типа — после физической земной высоты и религиозной небесной
высоты).
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АНКЕТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ВОПРОСОВ НАСТАВНИЧЕСТВА В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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Международная академия бизнеса Республика Казахстан
INVESTIGATION AS A METHOD OF INVESTIGATION OF ISSUES OF MENTORRY
IN THE SYSTEM OF HEALTH CARE
Tiutenova ZH A Filin S A Abzaliev K B
Аннотация
Для исследования вопросов наставничества в системе здравоохранения Костанайской области в анкетировании приняли участие 90 наставников и 64 молодых специалиста из 35 медицинских организаций Костанайской области. Как думают сами наставники крайне необходимо закрепление наставника за молодыми специалистами – 27% (24), необходимо – 69% (62), нет необходимости – 4% (4). 74% (67) респондентов были наставниками для молодых специалистов, 26%
(23) не были наставниками. На вопрос, страдает ли основная работа в период совмещения основной деятельности с функциями наставничества: 9% (8) наставников ответили да, всегда, 23% (21)
ответили да, но редко, 68% (61) ответили, не страдает.
По мнению молодых специалистов, в профессиональной адаптации молодой специалист испытывает наибольшие трудности в 73% (47) случаях, в организационно-административной адаптации –38% (24), в адаптации в коллективе – 11% (7) и предложили свой вариант – 3% (2). Они
уверены, что крайне необходимо закрепление наставника за молодыми специалистами в 39% (25)
случаях, желательно в 59% (38), а 2% (1 молодой специалист) считает, что он сам справится.
Программа адаптации по развитию наставничества является эффективным инструментом работы
наставников, увеличивает их заинтересованность в качественном прохождении новым сотрудником процесса адаптации.
Ключевые слова: метод исследования вопросов наставничества в системе здравоохранения,
анкетирование, обучение, молодые специалисты.
Abstract
90 mentors and 64 young specialists from 35 medical organizations of Kostanay oblast took part in
the survey to study mentoring issues in the health system of Kostanay oblast. As the mentors themselves
think it is extremely necessary to consolidate the mentor for young specialists - 27% (24), it is necessary
- 69% (62), there is no need - 4% (4). 74% (67) of the respondents were mentors for young professionals,
26% (23) were not mentors. On the question whether the main job suffers during the period of combining
the main activities with the functions of mentoring: 9% (8) mentors answered yes, always, 23% (21)
answered yes, but rarely, 68% (61) answered did not suffer.
According to young specialists, in a professional adaptation the young specialist experiences the
greatest difficulties in 73% (47) cases, in organizational and administrative adaptation -38% (24), in
adaptation in the team - 11% (7) and offered their option - 3% (2). They are sure that it is extremely
necessary to consolidate the mentor for young specialists in 39% (25) cases, preferably in 59% (38), and
2% (1 young specialist) believes that he himself will cope. The adaptation program for the development
of mentoring is an effective tool for the work of mentors, increases their interest in the qualitative passage of the new adaptation process by the new employee.
Key words: method of studying mentoring in the health care system, questioning, training, young
specialists.
Наставничество как инструмент кадровой
политики медицинской организации, позволяет эффективно мотивировать персонал и

удержать в коллективе ценных специалистов.
Создавая в коллективе командный дух и повы-
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шая уровень производительности труда в организации, наставничество позволяет передавать
традиции и опыт лечения пациентов характерный только этой клинике [1, с.102], [1, с.52].
В современной практике основной техникой обучения в наставничестве является модель «Расскажи – Покажи – Сделай»[3, с.47].
Данная техника относится к формальным, поскольку наставник заранее формулирует цель
обучения, формирует перечень знаний, умений
и навыков, которыми сотрудник должен обладать по окончанию периода наставничества.
[4, с.112-115] [5, с.1177-1194].
В большинстве случаев, наставничество
на сегодняшний день носит формальный характер и кроме отчетов и справок, где лишь перечислены отчеты молодых специалистов и какие у него показатели, по причине загруженности имеющихся специалистов и дефицита
кадров, и что во многих учреждениях здравоохранения данный процесс «пущен на самотек» [6, с.97-107], а пришедшие молодые специалисты (практиканты) считаются «обузой»,
мешающей хорошо отлаженному трудовому
процессу [7, с.163-166].
Существуют случаи, когда в связи с производственной необходимостью наставник меняет подготовку полноценной программы
наставничества, согласовывает эту ситуацию с
руководителем подразделения, данную ситуацию фиксирует в журнале и подробно описывает, подводит результаты и оценивает работу.
В этом случае наставники неформальным путем реализовывают процесс наставничества.
Процесс наставничества сейчас, как и уже
долгие годы, является одним из наиболее востребованных методов обучения и развития
персонала во всем мире. При должной мотивации коллектива наставничество будет давать
высокий образовательный эффект при минимальных затратах.
Цель данной работы является оптимизация системы наставничества в здравоохранении путем изучения результатов анкетирования молодых специалистов и наставников Костанайской области Республики Казахстан.
Материал и методы: В анкетировании
приняли участие 90 наставников и 64 молодых
специалиста из 35 медицинских организаций
Костанайской области. Превалирует удельный
вес женщин наставников – 69% (62), мужчин –
31% (28). В среднем наставникам 49 лет, медиана возраста – 53 года. В среднем стаж работы
25 лет, медиана стажа – 29 лет. 49%(44) наставников имеют высшую квалификационную категорию, 13% (12) - 1 квалификационную категорию, 12% (11) – имеют 2 квалификационную
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категорию и без категории 26% (23). Наличие
научной или академической степени: среди
наставников 1 магистр, 1 кандидат медицинских наук.
Молодым специалистам в среднем было
25 лет, медиана возраста – 25 лет. Превалирует
удельный вес женщин – 66% (42), мужчин –
34% (22). В среднем стаж работы 10 месяцев,
медиана стажа – 3 месяца. В медицинских организациях Костанайской области имеется система наставничества – 84%, формально-39%
(30), официально – 61% (46). В среднем в организации по 4-5 молодых специалистов, медиана -3.
Результаты и обсуждения. По мнению
наставников, в профессиональной адаптации
(применение на практике профессиональных
знаний и умений) молодой специалист испытывает наибольшие трудности – 83% (75), в организационно-административной адаптации
(порядок и режим работы организации, особенности делопроизводства и решение спорных вопросов) – 19% (17), в адаптации в коллективе (взаимоотношения с коллегами, пациентами) – 17% (15). Как думают сами
наставники крайне необходимо закрепление
наставника за молодыми специалистами – 27%
(24), необходимо – 69% (62), нет необходимости – 4% (4). 74% (67) респондентов были
наставниками для молодых специалистов, 26%
(23) не были наставниками. На вопрос, страдает ли основная работа в период совмещения
основной деятельности с функциями наставничества: 9% (8) наставников ответили да, всегда, 23% (21) ответили да, но редко, 68% (61)
ответили не страдает.
По мнению наставников необходимо закрепление наставника за молодым специалистом: на 1 месяц – 4% (4), на 6 месяцев – 41%
(37), на 1 год – 47% (42), на 2 года – 8% (7). При
этом 1 молодой специалист должен быть в 74%
(67)случаях, а 2-3 молодых специалистов – ответили 26% (23) наставников.
Необходимость обучать наставников по
их же мнению стоит в 69% (62), другие 31%
(28) ответили, что необходимости их обучать
нет. Они отметили следующие мотивационные
механизмы для привлечения профессионалов к
работе по наставничеству: стимулирующая
прибавка к заработной плате – 78% (70), дисциплинарные поощрения (благодарность) –
21% (19), дополнительные оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска поощрительного
характера – 14% (13), возможность повышения квалификации за счет средств работодателя – 28% (25) и предложили свой вариант –
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3% (3). Так же к наставникам должны предъявляться следующие требования: заместитель
главного врача или руководитель структурного подразделения может быть наставником в
37% (33) случаях, если он практикует, специалист, имеющий квалификационную категорию
по специальности со стажем работы не менее
3-х лет – 32% (29) может быть наставником, а
опытный специалист со стажем работы не менее 3-х лет в 39% (35) может научить молодого
специалиста и свой вариант предложили 3
наставника.
По мнению молодых специалистов, в профессиональной адаптации молодой специалист испытывает наибольшие трудности в 73%
(47) случаях, в организационно-административной адаптации –38% (24), в адаптации в
коллективе – 11% (7) и предложили свой вариант – 3% (2). Они уверены, что крайне необходимо закрепление наставника за молодыми
специалистами в 39% (25) случаях, желательно
в 59% (38), а 2% (1молодой специалист) считает, что он сам справится. При этом молодые
специалисты считают, что необходимо закрепление наставника за молодым специалистом:
на 1 месяц – 12,5% (8), на 6 месяцев –28% (18),
на 1 год – 45% (29), на 2 года – 14% (9). По
мнению молодых специалистов на одного
наставника должна быть нагрузка: 1 молодой
специалист – 33% (21), 2-3 молодых специалистов –67% (43).
Молодые специалисты считают, что к
квалификации наставников должны предъявляться следующие требования: заместитель
главного врача или руководитель структурного подразделения в 11% (7)случаях может
быть наставником при наличии практики, тогда как специалист, имеющий квалификационную категорию по специальности со стажем
работы не менее 3-х лет может в 45% (29) быть
наставником, опытный же специалист со стажем работы не менее 3-х лет тоже в 45% (29)
может адаптировать их к практической деятельности и предложили свой вариант 1 молодой специалист.
Таким образом, программа адаптации по
развитию наставничества является эффективным инструментом работы наставников, увеличивает их заинтересованность в качественном прохождении новым сотрудником процесса адаптации. Наставничество делает

Spirit time №3
акцент на практическую часть. Более опытный
сотрудник передает свои знания и навыки менее опытному. В идеале наставничество может
происходить непрерывно.
С другой стороны, программа формирует
у молодых специалистов позитивное отношение к работе, дает им возможность быстрее достичь запланированных показателей, сэкономить время руководителей подразделения на
обучение новых сотрудников, повысить качество подготовки и квалификации персонала,
развивает потенциал кадровых ресурсов организации и является эффективным инструментом формирования кадровой политики.
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Introduction
“It is barely possible that the minds of the
present generations are not quite ripe for the reception of Occult truths. Such will be the retrospect furnished to the advanced thinkers of the
Sixth Root Race of the history of the acceptance of
Esoteric Philosophy — fully and unconditionally.
Meanwhile the generations of our Fifth Race will
continue to be led away by prejudice and preconceptions. Occult Sciences will have the finger of
scorn pointed at them from every street corner,
and everyone will seek to ridicule and crush them
in the name, and for the greater glory, of Materialism and its so-called Science.” [3, p. 389].
Our planets, as well as planets of other stars
are generators producing their energies through
rotation. Yet, for a planet to generate its energy, it
must have energy delivered from above. For an
electric motor to operate, this must be supplied
with energy (voltage), or simply switched on.
Once we switch off the energy coming to an electric motor, this would stop working. As soon as
planets stop receiving energy from the Sun, the rotor generators (planets) will stop, and any life
thereon will die, as will the planets, as such.
Astronomers tell curious tales selling them
for scientific discoveries. Here is one of them. The
Sun is gradually moving farther away from our
Galaxy’s center. And the time will come (don’t
worry, this will happen no sooner than millions of
years), when the Sun will leave its Galaxy, and
will be wandering, along with all of its planets, in
the infinite gloomy space, with no stars, or constellations, or galaxies nearby. Or, here is yet another discovery of modern astronomers that our
scientists have made themselves distinguished
with. The time will come, when the constellation
of Andromeda will bump into the center of our
Milky Way Galaxy, and this enormous galactic catastrophe will give birth to a new galaxy named
ANDROMILKY.

Well, you don’t need to worry about it, either
– this will only happen in two million years.
Energy centers
“As the Root Centre, the Muladhara-Cakra,
represents the lenient Earth, the next-higher one corresponding to the plexus hypogastricus, which
controls the organs of elimination and reproduction - represents the element water. It is called
Svadhisthana-Cakra.
The Centre that corresponds to the solar
plexus is called Manipura-Cakra or Nabhipadma,
i.e., 'navel-lotus'.- It represents the element Fire
and the forces of transformation, in the physical
as well as in the psychic sense (digestion, assimilation, conversion of inorganic into organic-substances as well as the transmutation of organic
substances into psychic energies, etc.).
The Centre that corresponds to the heart is
called Anahata-Cakra and represents the element
Air. This Centre is not necessarily identical with
the heart. It regulates and controls the organs of
respiration, just as the heart does, and it is said to
be situated on the vertical central axis of the body.
The three highest Centres are the Throat Centre, Visuddha-Cakra, corresponding to the plexus
cervicus; the Centre between the eyebrows, called
Ajna-Cakra, which, according to modern physiology, is said to correspond to the medulla oblongata - and the Crown Centre, called SahasrdraPadma, the 'Thousand-petalled Lotus,' which is
associated with the pituitary gland of the brain.
These last-mentioned highest Centres correspond
to those forms of akasa which go beyond the gross
elements (mahdbhuta – sanskr.) and represent
higher dimensions of space, in which finally the
quality of light becomes identical with that of
space and thereby merges into the psycho-energetic state of prana and into the realm of cosmic
consciousness.
The seven Centres of the human body represent in a certain way the elementary structure and
dimensionality of the universe: from the state of
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greatest density and materiality up to the state of
immaterial multi-dimensional extension; from the
organs of dark, subconscious, but cosmically powerful primordial forces to those of a radiant, enlightened consciousness.” [6, p. 165].
“Brahma does not create the earth, ... any
more than the rest of the universe. Having evolved
himself from the soul of the world, once separated
from the First Cause, he emanates in his turn all
nature out of himself. He does not stand above it,
but is mixed up with it; and Brahma and the universe form one Being, each particle of which is in
its essence Brahma himself, who proceeded out of
himself.” [1, p. 181].
“As Brahma is surrounded, in exoteric traditions, by seven layers within and seven without the
Mundane Egg, so is the Embryo––the first or the
seventh layer, according to the end from which we
begin to count. Thus, just as Esotericism in its
Cosmogony enumerates seven inner and seven
outer layers, so Physiology notes the contents of
the uterus as seven also, although it is completely
ignorant of this being a copy of what takes place
in the Universal Matrix” [5, p. 205].
Seven objective spheres nested one inside the
other are located inside the Absolute
(Svayambhuva, which means self-born), the lower
of which are spheres of universes. The proper
name of our Universe is BRAHMA.
“It needs but the right perception of
things objective to discover that the only world of
reality is the subjective”. [2, p. 802]
Seven subjective spheres (“both above, and
below”, Hermes Trismegistus) are nested one in
the other, in each of the universes.
In the sphere of Brahma, the following
spheres are arranged, in the downward direction:
1. Spheres No. 1, objects No.1 being their
central objects, objects No.2, their peripheral
ones;
2. Spheres No. 2, objects No.2 being their
central objects, objects No.3, their peripheral
ones;
3. Spheres No. 3, objects No.3 being their
central objects, objects No.4, their peripheral
ones;
4. Spheres No. 4, or spheres of Galaxies
(worlds of galaxies);
5. Spheres No. 5, or spheres of constellations
(worlds of constellations);
6. Spheres No. 6, or spheres of stars (worlds
of stars);
7. Spheres No. 7, or planetary spheres (planetary worlds).
In all, there are fourteen kinds of spheres, or
worlds, in the sphere of Absolute. Here, every object, except for Absolute, is at the same time the
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central object of its own sphere, and the peripheral
object of the upper sphere.
This is the terrestrial sphere, not the Earth as
such, which constitutes the body of the Earth.
“The old seers saw that the earth has a cocoon...
They saw that there is a ball encasing the earth, a
luminous cocoon that entraps the Eagle's emanations. The earth is a gigantic sentient being subjected to the same forces we are.” [8, p. 199].
A number of planetary spheres, or bodies, are
located within the body of the Sun, or within the
solar sphere. At the periphery of the sphere of our
Constellation, or at the outskirts of its body, the
spheres of stars are located. Inside the body of our
Galaxy, or within the sphere of our Galaxy, bodies, or spheres, of constellations are situated at the
periphery, which, in their turn, accommodate bodies, or spheres, of planets. Such structure of cosmos begins from the uppermost body, or the
sphere of ABSOLUTE, and goes all the way
downwards to the lowermost spheres of planets, or
planetary bodies.
Seven main centers (or chakras) are situated
inside the object of Absolute, as well as in any
other object. Besides, in the sphere of Absolute,
there are seven kinds of spheres (inner bodies of
the sphere, or body, of Absolute), the spheres, or
bodies, of universes being the lowermost of them.
In terms of their structure, the spheres of universes are identical to the sphere of Absolute.
Brahma, the center of our Universe, has seven
kinds of centers, or chakras. However, the body of
our Universe is not limited to the center of our
Universe. In the sphere of Brahma, like in the
sphere of Absolute, there are seven kinds of
spheres (inner bodies of the sphere, or body, of
Brahma), the spheres, or bodies, of planets being
the lowermost of them. “Brahma is surrounded...by seven layers, within and seven layers without the Mundane Egg”. A human, or microcosm, has a similar structure. Planetary spheres
are pierced with fifteen kinds of energy, beginning
from the energy of the planet, and through the energy of Absolute. What vacuum can there be?
The explanation given by astronomers for annual movement of planets around the Sun may be
compared to “annual” movement of kidneys
around the spine of a man, when the latter turns
around his axis. Here, if the man accelerates his
rotation around his axis, the centrifugal force will
throw the kidneys off their orbits, beyond the
man’s body, and they will wander in the vast space
far away from the spine. If, however, the man
slows down his rotation, the centripetal force will
draw the kidneys off their orbit, and these will fall
onto the spine, where they will burn out. The same
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is true for the silly idea of the Sun leaving our Galaxy, and the so-called Andromilky, for that matter.
Not a single electron has so far fallen off its orbit
onto the atomic nucleus. These are not only theoretical astrophysicists who have no idea of the
matter they somehow deal with, but also theoretical quantum physicists (let me remind you that
there is no such thing as quanta of light). A few
years ago, theoretical quantum physicists pronounced very confidently yet another scientific
folly stating that Ernest Rutherford was wrong
when he prophetically said that electrons are kept
on their orbits under the same laws that keep planets within the spheres of stars. To disprove Rutherford, without knowing a single motion of the
Earth, a single motion of electron, without knowing the forces keeping the planets and electrons at
their places, is nonsense. These are not electrons
rotating around the atomic nucleus; this is a revolution of the sphere of atoms. Electrons, like planets, have two kinds of their proper motions: rotation around their own axis towards the nucleus of
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the atom, and annual motion towards the atomic
nucleus and back.
As was said above, each of fourteen kinds of
objects located within the sphere of Absolute acts
as the central object of its sphere and one of peripheral objects in its upper sphere. What it means
is that the explanation of the reason, for which
planets are moving along their annual orbits, is
also true for the annual orbit of any peripheral object of any sphere, from peripheral objects in the
sphere of Absolute to stars.
The Earth is heated by its electric axis
The energy generated through rotation by
central objects of their respective spheres, is made
up of two forces: an electric force and a magnetic
force, which are always perpendicular to each
other, both within the energy flow, and where the
energy flow is divided into its constituents – the
electric and magnetic forces.

Fig. 1. Energy flow made up of electric and magnetic forces
Today’s idea of propagation of the Earth’s
magnetic waves is wrong, by the way. Moreover,
the scientific community does not realize that
propagation of electric fields, or waves, is identical to propagation of magnetic fields, or waves,
and is always perpendicular to magnetic fields.

Here is how modern science sees the situation of magnetic fields, or magnetic forces surrounding the Earth.

Fig. 2. Magnetic fields of the Earth
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But what we have is the terrestrial sphere, rather than the Earth. Besides, magnetic and electric
forces pierce the Earth all the way through. Instead, depiction of magnetic fields within the terrestrial sphere, coming from the center of the Earth
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along the magnetic axis, or the magnetic ecliptic
of the Earth, should look like approximately as follows.

Fig. 3. Magnetic fields of the terrestrial sphere
This is in the same way that electric fields are
located in the terrestrial sphere – they lie on the

electric axis, or the electric ecliptic of the terrestrial sphere.

Fig. 4. Situation of electric fields in the terrestrial sphere
Now, superpose electric and magnetic fields.
What we have is a picture of the terrestrial sphere
filled with electromagnetic fields, or ether. Each
sphere is filled with its own electromagnetic fields
(or its own ether) having, like their energy, its own
power and frequency. There exist as many kinds
of energies, or kinds of ether, as there are celestial
spheres, or worlds.

Here is what the terrestrial sphere filled with
electric and magnetic fields looks like. Here, each
magnetic field located along the magnetic axis of
the terrestrial sphere has a “twin brother” – an
electric field located along the electric axis of the
terrestrial sphere, and these two “twin” fields are
always mutually perpendicular at any point of
space of the terrestrial sphere.
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Fig. 5. Terrestrial sphere filled with electromagnetic fields, or ether
Besides, any peripheral sphere is not only
filled with its electromagnetic fields (ether), but
also with electromagnetic fields of all of its upper
spheres. Planetary spheres are placed, like Russian
nested dolls, into fourteen kinds of upper spheres,
the sphere of Absolute being the uppermost of
them. This means that the terrestrial sphere is
filled with fifteen kinds of energies and their electromagnetic fields.
The energy generated by the Earth through
rotation by means of the energy of the Sun, when
coming outside from the center of the Earth, faces
resistance in the form of atoms and molecules of
the body of the Earth. The energy flow is divided
into its constituents, or two opposing forces, or
axes: electric and magnetic ones. As a result of
confrontation of these forces, in addition to the
electric and magnetic equators, an electric ecliptic and a magnetic ecliptic arise, which are always mutually perpendicular. Here, it should be
reminded that the electric equator divides the
Earth into the left and the right halves, whereas the
magnetic equator divides the Earth into the diurnal
and nocturnal sides. As the magnetic force of the
Earth’s energy “refuses” to work with the matter,
it repulses the latter away from itself, which explains the phenomenon of low tides on the Earth.
Magnetic forces of the energies of the Sun and the
Earth set gravity on the Earth. Besides, the gravity
of the terrestrial sphere also depends on the diameter of the Earth, its density and rotation speed.
The electric force of the energy of the Earth rotates
the terrestrial sphere. The electric force of the
Earth’s energy creates the phenomenon of sound
in the terrestrial sphere while passing through atoms and molecules, as well as heating them. Yes,
the electric axis of the Earth’s energy (ecliptic)
also heats the Earth, as does the electric axis of
the Sun’s energy (solar ecliptic). Therefore, it is

always warm in the area of the ecliptic, be it summer or winter. In the North, there are underground
glaciers, which act as refrigerators in summer. As
we start moving from the equator towards the
poles, it will become increasingly cold, because
we are getting farther away from the heating electric axis of the Earth – the electric ecliptic. The
electric force of the Sun’s energy creates the phenomenon of light in the terrestrial sphere, while
passing through atoms and molecules, as well as
heating them.
“…The sensation of light is like the sound of
the rolling wheels — a purely phenomenal effect,
having no existence outside the observer” [3, p.
216].
Our solar system is referred to as a system
because all the planets are arranged in a single
axis. This is the electric axis, or electric ecliptic,
of the solar sphere. The magnetic axis, or magnetic
ecliptic of the solar system repulses all the matter,
including planets, away from itself. It is understood that we are in the solar sphere rather than in
the solar system. Which means that, staying on the
surface of the Sun and moving from the solar
ecliptic to one of the magnetic poles (south, or
north one), an object will feel the temperature getting considerably lower, just as it is the case on the
Earth.
Cause of annual movements of planets
“Moreover, planets make their annual movement in the form of a circle not around the Sun,
but towards the same; similarly, planets of other
stars make their annual circles towards their respective stars, not around them. The same is true
for stars and all the other upper objects. This is
very important, indeed!!! The discovery of the fact
that planets make their annual circular movement
towards rather than around their stars, became
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possible due to assistance from Svetlana Anatolyevna Taraskina, a fully legitimate co-author of
this discovery” [9, p. 4].
The discovery was made in 2008 and published in autumn of 2010. After a while, I realized
that annual orbits of planets look like figures of
eight facing the Sun. In 2012, I decided to verify a
version of mine. Planets, like any other celestial
bodies generating energy through rotation are
huge electromagnets.
“The earth is a magnetic body; in fact, as
some scientists have found, it is one vast magnet,
as Paracelsus affirmed some 300 years ago. It is
charged with one form of electricity — let us call
it positive — which it evolves continuously by
spontaneous action, in its interior or centre of motion” [1, p. 59].
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Consider the electric and magnetic equators,
as well as the electric and magnetic ecliptics (or
axes) of the Earth. If the Earth were rotating along
the equator, this rotation would lie in one plane.
From the side, this plane would look like a straight
line. Rotation of one side of the Earth along the
ecliptic will look like a sine curve. Similarly, rotation of the other side of the Earth along the ecliptic
will look like a sine curve, though moving in the
opposite direction. With a full revolution, the
Earth will draw a figure in space – this will be the
electric ECLIPTIC in the form of a figure of eight
made up of two sine curves. The magnetic ecliptic
is also formed of two sine waves in a similar way.

Fig. 6. Electric and magnetic equators and ecliptics of the Earth
While the electric constituent of the Earth’s
energy rotates along the electric ecliptic, rotating
both the Earth and the entire terrestrial sphere, the
magnetic constituent of the Earth’s energy rotates
along the magnetic ecliptic.
It is very easy to visualize how the Earth is
rotating on its electric axis. Take a bicycle, which
has one of its wheels deformed in the form of “8”.
Turn the bicycle upside down and propel the deformed wheel. The figure that will be drawn in the
air by the wheel will resemble “8”. This is how
rotation of the Earth and the entire terrestrial
sphere occurs. It turns out that interaction (or opposition) of electric and magnetic forces result in
emergence of electric and magnetic ecliptics of
any celestial body generating its energy through
rotation.

I took a number of flat magnets used in loudspeakers and set an experiment as follows. I put a
larger magnet (circa six centimeters in diameter)
in the center of the table. I placed six smaller magnets around the circumference of the central magnet in such a way that these magnets be pulled to
the central magnet but repulsed from each other.
Then I slightly raised the central magnet; the
smaller magnets lying on the surface of the table
along with the central magnet, all of a sudden,
turned “along the equator”, each in its own way.
To take a photograph of this arrangement of the
magnets, I put a piece of cardboard under the central magnet. Now I did not have to hold the central
magnet raised. Here is what was shown in the photograph.
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Fig. 7. Smaller magnets located around the central magnet
The central magnet may be imagined as representing the Sun, and the smaller magnets as the
Earth being in different areas of space on its orbit
within the solar sphere. As can be seen from the
photograph, “the Earth” would turn to one side or
another. For three months, the Earth would have
one of its poles incline towards the Sun. Having
reached the maximum inclination (winter or summer solstice), the Earth begins its returning path
reducing the inclination of its axis. Three months
later, the axis of the Earth would level off (spring
or autumn equinox). For the following three
months, the Earth will have its other pole inclined
to face the Sun, then, having reached the maximum inclination, it will again return for three
months to the place, where the equator crosses the
ecliptic (spring or autumn equinox). That is why a
day and a night last for six months at the poles.
Then I continued my experiment with the
magnets. The point is that a man has energy centers, or chakras generating energy. The higher in
the human body an energy center is located, the
higher the power and frequency of the energy generated by the center in question are. It appears that
planets, stars and other objects generating their energy through rotation have energy centers, or
chakras, of their own. Then, the energy generated
by the Earth, or the Sun, by its energy centers, or
chakras, differs in terms of its power and frequency of vibrations. The power of the energy of

the Sun (as well as the energy of the Earth) is
different on different areas of its surface.
A very smooth surface is required for this experiment. I put a large magnet in the center of the
table and fixed it in its place. I supposed that the
magnet must have a different force of attraction
and repulsion at different areas of its surface. This
would mean that a smaller magnet applied to different areas of the surface of the large central magnet must be thrown away to different distances. I
brought the smaller magnet with its repulsing side
against the large magnet, in spite of their resistance, and let it go. Once released, the smaller
magnet would be thrown by the magnetic force of
the large magnet to a certain distance (about six
centimeters), which I recorded with a marker.
With every following time, I moved the smaller
magnet along the surface of the large magnet. As
a result of the experiment, I found two areas on the
surface of the large magnet. One point of the surface of the large magnet would push the smaller
magnet to the maximum distance. I recorded the
place with a marker and designated it with a “+”
symbol. The second place, from which the smaller
magnet would be pushed to the minimum distance,
was found on the other side, which I marked with
a “-“ symbol. Anyone can hold this simple and visual experiment.
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Fig. 8. Smaller magnets located around the central magnet
”...and that the sun is but one of the myriad magnets disseminated through space — a reflector — as General Pleasonton has it. That the
sun has no more heat in it than the moon or the
space-crowding host of sparkling stars. That there
is no gravitation in the Newtonian sense, but only
magnetic attraction and repulsion; and that it is
by their magnetism that the planets of the solar
system have their motions regulated in their respective orbits by the still more powerful magnetism of the sun, not by their weight or gravitation.” [1, p. 395].
The farther the matter from the center of the
rotating sphere, the longer it takes for it to make a
single revolution. A daily revolution of the solar
sphere space at the distance of 150 million kilometers from the center of the sphere (the Sun),
where the center of the sphere is situated – this is
where the Earth is situated – is made in 365 terrestrial days. Venus is 108 million kilometers away

from the Sun. A daily revolution of the solar
sphere at the place, where Venus is situated, is
made in 225 terrestrial days. Mars is at the average
distance of about 226 million kilometers from the
Sun. A daily revolution of the solar sphere at the
place, where Mars is situated, is made in 687 terrestrial days.
The Sun is rotating much faster than the
space of the solar sphere, where the Earth is situated. And the point on the surface of the Sun, from
where energy comes to the Earth, takes its position
relative to the Earth again (one daily revolution of
the Sun), which coincides with one annual passage
of the Earth along its orbit. Or, more precisely, the
daily revolution of the Sun makes the planets alternately get farther from the Sun and closer to it,
i.e., make their annual revolutions.

Fig. 9. Variation of the distance between the Earth and the Sun, as well as variation of inclination
angle of the Earth, with energy coming to the Earth from different areas of circumference of the Sun.
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“- Isis, our mother earth. See what Hermes,
the thrice-great master, says of her: "Her father is
the sun, her mother is the moon." It attracts and
caresses, and then repulses her by a projectile
power” [1, p. 681].
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The daily rotation of the central object creates and sets annual orbits for all of its peripheral
objects. Annual orbits of peripheral objects look
like figures of eight (“8”).

Fig. 10. Annual orbit of the Earth
The electric axis of the terrestrial sphere is
perpendicular to the electric axis of the solar
sphere. The electric axis of any peripheral object
of any sphere at any point of space on its orbit is
virtually perpendicular to the electric axis of the
central object of the sphere. The same is also true
for magnetic axes. Why is it virtually perpendicular? Consider the Earth as an example. The Earth’s
magnetic and electric axes are technically not
quite perpendicular to the Sun’s electric and magnetic axes (there being a small play). This small
variance in perpendicularity of electric and magnetic axes of the Earth and the Sun is caused by
rotation of the Earth. With every daily revolution
of the Earth, the latter’s electric (and accordingly,
magnetic) axis deviates from the right angle created by electric and magnetic axes of energies of
the Sun and the Earth, going in one direction or the
other. The full coincidence of perpendicularity of
magnetic and electric axes of the Earth and the Sun
occurs twice in a terrestrial day, when the lines of
the Earth’s equator and ecliptic coincide.
“The Sun is the heart of the Solar World (System) and its brain is hidden behind the (visible) Sun. From thence, sensation is radiated into
every nerve-centre of the great body, and the

waves of the life-essence flow into each artery and
vein. . . . The planets are its limbs and pulses. . . .”
(Commentary.)
It was stated elsewhere (in the Theosophist)
that Occult philosophy denies that the Sun is a
globe in combustion, but defines it simply as a
world, a glowing sphere, the real Sun being hidden behind, and the visible being only its reflection, its shell. The Nasmyth willow leaves, mistaken by Sir J. Herschell for “Solar inhabitants,”
are the reservoirs of solar vital energy, “the vital
electricity that feeds the whole system. . . . . The
Sun in abscondito being thus the storehouse of our
little Kosmos, self-generating its vital fluid, and
ever receiving as much as it gives out,” and
the visible Sun only a window cut into the real Solar palace and presence, which reflects, however,
faithfully the interior work.
Thus, there is a regular circulation of the vital
fluid throughout our system, of which the Sun is
the heart — the same as the circulation of the
blood in the human body — during the manvantaric solar period, or life; the Sun contracting
as rhythmically at every return of it, as the human
heart does. Only, instead of performing the round
in a second or so, it takes the solar blood ten of its
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years, and a whole year to pass through its auricles and ventricles before it washes the lungsand
passes thence to the great veins and arteries of the
system.
This, Science will not deny, since Astronomy
knows of the fixed cycle of eleven years when the
number of solar spots increases, which is due to
the contraction of the Solar heart. The universe
(our world in this case) breathes, just as man and
every living creature, plant, and even mineral
does upon the earth; and as our globe itself
breathes every twenty-four hours. [3, p. 695].
The figure of “8”, or infinity
It is for a good reason that the figure of “8”
has the meaning of infinity. A friend of mine,
Mark Anatolyevich Bartosh once responded to my
telling him of the annual orbit of the Earth’s motion in the form of “8” towards the Sun and back,
with a story dating back to his childhood. Many
years ago, he would sometimes come to see his
great-grandfather to the village of Velikiy Vrag
(which is the Russian for Great Gully) in the region of Nizhny Novgorod. The old man (who was
90 at the time) – Aleksey Kovazhenkov – was a
blacksmith. Once the local boys invited Mark to
play a game with them. Each of them had a rim of
a bicycle wheel. The boys would launch the rims
to roll down a hill, and the one, whose rim would
roll the farthest, was to be declared the winner.
When Mark told his great-granddad about the
game, Aleksey Kovazhenkov got a wheel out of
the back room, removed all the spokes, took the
rim to the forge, put it on the anvil and twisted it
in the form of an “eight”. Then he attached the rim
to the shaft of a bench and made the shaft with the
rim thereon rotate. He adjusted the curvature of the
“eight” in such a manner that the deviation from
the center be absolutely equal at the both sides,
and gave the rim to Mark. As Mark was walking
to the hill along with the other boys, all his companions were mocking at his rim. Then they let
their rims roll down the hill. All the rims, but
Mark’s “twisted” one, fell down very soon.
Mark’s rim disappeared behind the hill (which
made the boys assume that it had fallen down too,
at last), yet the rim emerged again far away, and
kept rolling on and on, waddling yet somehow
keeping its balance. Before every new game,
Mark’s great-granddad would readjust the curvature of the rim’s “8”. The other boys were unaware
of that. They, too, would bend their rims in the
form of an “8”, but their rims would soon lose the
balance and fall, as they were not properly aligned.
Before long, the local folks lost any interest in the
game as Mark would invariably win.
” The Ogdoad or 8 symbolizes the eternal
and spiral motion of cycles
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∞ and 8 ” [4, p. 675].
“This is precisely what Occultism maintains,
and on the same principle that “where force is
made to oppose force, and produce static equilibrium, the balance of pre-existing equilibrium is
affected, and fresh motion is started equivalent
to that which is withdrawn into a state of abeyance.”
This process finds intervals in the pralaya,
but is eternal and ceaseless as the “Breath,” even
when the manifested Kosmos rests.
Thus, supposing attraction or gravitation
should be given up in favour of the Sun being
a huge magnet — which is a theory already accepted by some physicists — a magnet that acts on
the planets as attraction is now supposed to do,
whereto, or how much farther would it lead the astronomers from where they are now? Not an inch
farther. Kepler came to this “curious hypothesis”
nearly 300 years ago. He had not discovered the
theory of attraction and repulsion in Kosmos, for
it was known from the days of Empedocles, the two
opposite forces being called by him “hate” and
“love” — which comes to the same thing.” [3, p.
639].
The forces confronting each other and creating eternal and continuous motion is what makes
the ELECTRIC and MAGNETIC FORCES,
which form the energies generated by celestial objects through rotation.
While the electric force attracts the matter,
the magnetic force repulses it. The distance from
the Sun to planets, or the arrangement of the planets on their orbits, is set by the difference between
the frequency range of the energy generated by the
Sun and the frequency range of the energy generated by each of the planets. The larger the difference in the frequency range between the energy of
the Sun and that of the planet, the farther away
from the Sun this planet is. This law is true for all
the kinds of spheres. This is an axiom: the laws of
all the spheres are identical.
The laws of spheres are identical
1. The laws of spheres are identical.
2. Every object (except for the uppermost
one) is concurrently situated in two spheres: it is
the central object in its own sphere and a peripheral object in its superior sphere.
3. In any sphere, peripheral objects are physical worlds, and the central object is the energy
world for its peripheral objects. Each world is material on its plane.
4. Every peripheral object has two kinds of its
proper motions: daily rotation and annual motion,
plus the frequency of its own vibrations.
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5. Daily rotations and annual motions of any
peripheral object are directed towards the central
object of the sphere.
6. A daily revolution of any sphere is equal in
its duration to an annual revolution of a peripheral
object at a distance from the center of the sphere,
where this peripheral object is situated.
7. All the periphery of any sphere is situated
in its electric axis.
8. Every celestial object generates its energy
through rotation.
9. The energy generated by an object only
spreads up to the limits of its sphere. The stars we
see in the sky are celestial lanterns, there being no
light quanta flying to us from them.
10. Every peripheral object of a sphere, receiving powerful and high-frequency energy from
above, while rotating, generates its own energy of
a smaller power and a lower frequency.
11. Every peripheral object has a nocturnal
side and a diurnal side.
12. Every object generates sound energy. The
object in question receives energy in the form of
light from an object superior thereto, and receives
energy in the form of time from its even upper object. Energies from still upper objects just cannot
be perceived by the object in question due to a
huge difference in the frequency range of the energies. For example: the energy generated by the
center of our Milky Way Galaxy is sound throughout the sphere of the Galaxy. This energy comes
into the spheres of constellations being in the
sphere of the Galaxy in the form of light. This energy come into the spheres of stars of our Galaxy
in the form of time. Planetary spheres just cannot
perceive this energy coming from the center of this
Galaxy. The energy generated by the center of our
Constellation is sound. This energy comes into the
spheres of stars being in the sphere of the Constellation in the form of light. This energy comes into
the planetary spheres of our Constellation in the
form of time. The uppermost object – Absolute –
also generates its SOUND energy by means of rotation, only it needs no aid from above, as it is actually an “auto-generator”. This means that neither
LIGHT, nor TIME exists for it. Absolute has no
division into day and night, both of its sides being
“nocturnal”. Its peripheral objects No.1 already
have not only sound, but also light that they receive from Absolute, yet they, like Absolute, have
no TIME. And this is only from objects No.2 in
the sphere of Absolute through the lowermost
(fourteenth) kinds of spheres, there exist SOUND,
LIGHT and TIME. It has to be understood that
sound and light are not energies; these are phe-
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nomena perceived by us as sound and light as energy is passing through the atmosphere of the
planet. As for time, it is a full-fledged energy.
”Darkness, then, is the eternal matrix in
which the sources of light appear and disappear.
Nothing is added to darkness to make of it light, or
to light to make it darkness, on this our plane.
They are interchangeable, and scientifically light
is but a mode of darkness and vice versa. Yet both
are phenomena of the same noumenon — which is
absolute darkness to the scientific mind, and but a
gray twilight to the perception of the average mystic, though to that of the spiritual eye of the Initiate
it is absolute light” [3, p.98].
13. It is along the magnetic constituent, or the
axis of any central object, while this is rotating,
that the energy generated comes to its periphery.
Owing to this energy, peripheral objects generate
energy of their own and make their annual motions.
14. The higher the power of the energy of the
central object of a sphere, the more narrow and
powerful the electric and magnetic axes are.
15. As the central object is getting older, the
amount of energy generated by it is becoming
smaller and smaller. Its rotation around its axis is
slowing down. The electric and magnetic axes become wider and weaker. Thus, as spiral galaxies
get older, they assume the form of elliptical galaxies. Though all the celestial objects and their
spheres are SPHERICAL (as is clear from their
name), there is no such thing as spiral galaxies.
16. The diurnal side of each object (except for
the uppermost one) receives energy in the form of
light from its superior object and acts as a peripheral object in an upper sphere. The nocturnal side
of each object gives its energy in the form of light
to its peripheral objects and acts as the central object of its own sphere.
“The essence of darkness being absolute
light … According to the tenets of Eastern Occultism, Darkness is the one true actuality, the basis
and the root of light, without which the latter could
never manifest itself, nor even exist. Light is matter, and Darkness pure Spirit. Darkness, in its
radical, metaphysical basis, is subjective and absolute light; while the latter in all its seeming effulgence and glory, is merely a mass of shadows,
as it can never be eternal, and is simply an illusion, or Maya.” [3, p. 131].
Minor spheres
“Yet, we know that, as in the Cosmos not a
single atom is devoid of life, consciousness, or
spirit, its large celestial bodies including our
planet must be filled with them to an extraordinary
extent! … There is no passive element in the Cosmos. Also remember that the Cosmos only exists
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through the interpenetration and interaction of
spatial energies, which evolve from the infinite billions of focuses, or centers that fill the Cosmos and
are ceaselessly being formed within it!” [7, с. 66].
There are cosmic spheres: planetary spheres,
spheres of stars, spheres of constellations, spheres
of galaxies, spheres of universes, etc. These cosmic spheres may be referred to as “Major
Spheres”. Yet, there also exist other spheres that I
call “Minor Spheres”. These are the spheres of atoms. The ancient Greek scientists knew that the
planets are built up of indivisible “building
blocks”, or spheres of atoms.
“Occultism … repeats with as much assurance as ever: “MATTER IS ETERNAL, becoming
atomic (its aspect) only periodically” [3, p. 709].
Quantum physicists seek to discover unknown “building blocks” by smashing the atomic
nucleus to pieces, simply destroying, or “killing”
the atom. Just like an anatomic pathologist, when
told that a human being is indivisible. He will be
able to dismember a human body into any number
of pieces to disprove the aforesaid point of view.
This is what is done in particle physics. An atom
is a living organism, in which there is life and conscience. Are there smaller “building blocks”, or
spheres, endowed with life and spirit, like any
other spheres? Of course, there are. These are electrons, or, more precisely, spheres of electrons. One
does not have to break the center of a galaxy to
find smaller spheres in the sphere of the galaxy:
these smaller spheres (spheres of constellations)
are situated at the periphery of the sphere of the
galaxy. One does not have to break the center of a
constellation to find smaller spheres in the sphere
of the constellation; these smaller spheres (spheres
of stars) are situated at the periphery of the sphere
of constellation. One does not have to break a star
to find smaller spheres in its sphere; these smaller
spheres (planetary spheres) are situated at the periphery of the sphere of the star.
Spheres smaller than the spheres of atoms are
at the periphery of an atom; those are the spheres
of electrons. The sphere of an electron has a nucleus of the electron in its center. At the periphery
of the sphere of an electron, there are smaller
spheres. Then, a question arises: is such nesting of
Minor Spheres one into another infinite, or is it
limited to a certain number? The point here is that
the smallest of the Major Spheres, the planetary
spheres, are made up of the largest “building
blocks”, or of the largest Minor Spheres - ATOMS. The spheres of stars are made up of such
“building blocks”, or Minor Spheres as ELECTRONS. The spheres of constellations are made
up of Minor Spheres, which are peripheral spheres
in spheres of electrons. The number of Minor
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Spheres, of which Major Spheres are made up, is
equal to the number of Major Spheres. Therefore,
there exist fifteen kinds of Minor Spheres, of
which fifteen kinds of Major Spheres are made.
The uppermost Major Sphere – Absolute – is made
up of the smallest “building blocks”, or Minor
Spheres.
From Wikipedia:
“Planetary atom model of Bohr-Rutherford.
In 1911, having performed a number of experiments, Ernest Rutherford came to a conclusion
that an atom is similar to a planetary system,
where electrons are moving along orbits around a
heavy positively charged nucleus situated in the
center of the atom (“the Rutherford atom model”).
However, such description of an atom contradicts
the classical electrodynamics. The point is, according to the classical electrodynamics, an electron moving with a centrifugal acceleration must
emanate electromagnetic waves and, hence, lose
energy. The calculations suggested that the time,
in which an electron in such an atom would fall
onto the nucleus, is quite negligible.
But this is Ernest Rutherford who is right as
THE LAWS OF SPHERES ARE IDENTICAL.
The folks who adhere to classical electrodynamics
are unable to realize that electrons generate their
own energy through rotation, move along their
own “annual orbits” towards the nucleus of the
atom and back. Moreover, there is no such thing
as centripetal acceleration of electron; instead,
there are “daily” rotations of the sphere of atom
around its axis.
In essence, each atom in the microworld, or
in the world of Minor Spheres, is Absolute, which
has fourteen kinds of smaller spheres in its sphere.
The only difference is that the structure of cosmos
begins from the largest of the Major Spheres, the
sphere of Absolute, whereas the structure of microworlds begins from the smallest Minor Sphere.
“Every elemental atom, in search of which
more than one Chemist has followed the path indicated by the Alchemists, is, in their firm belief
(when not knowledge), a soul; not necessarily a
disembodied soul, but a jiva, as the Hindus call it,
a centre of potential vitality, with latent intelligence in it, and, in the case of compound Souls —
an intelligent active existence, from the highest to
the lowest order, a form composed of more or less
differentiations. It requires a metaphysician —
and an Eastern metaphysician — to understand
our meaning. All those atom-Souls are differentiations from the one, and in the same relation to it
as the divine Soul — the Buddhi — to its informing
and inseparable Spirit, or Atman.
Modern physics, while borrowing from the
ancients their atomic theory, forgot one point, the
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most important of the doctrine; hence they got
only the husks and will never be able to get at the
kernel. They left behind, in the adoption of physical atoms, the suggestive fact that from Anaxagoras down to Epicurus, the Roman Lucretius, and
finally even to Galileo, all those Philosophers believed more or less in animated atoms, not in invisible specks of so-called “brute” matter. Rotatory motion was generated in their views, by
larger (read, more divine and pure) atoms forcing
downwards other atoms; the lighter ones being
thrust simultaneously upward. The esoteric meaning of this is the ever cyclic curve downward and
upward of differentiated elements through intercyclic phases of existence, until each reaches again
its starting point or birthplace. The idea was metaphysical as well as physical; the hidden interpretation embracing “gods” or souls, in the shape of
atoms, as the causes of all the effects produced on
Earth by the secretions from the divine bodies.”
[3, p. 729.].
The sphere of Absolute is built of the smallest Minor Spheres, i.e., the fifteenth kinds of
spheres in the sphere of atom. That is why, atoms
are only exposed, or born, when the planetary
worlds are born in the spheres of stars. Dissolution
of the worlds, or spheres, occurs from the planetary kinds of spheres to the spheres of Universes.
Upper spheres are not dissolved; instead, they alternately become denser and more rarefied, or
ethereal. It turns out that these are not only eight
kinds of Major Spheres that have the time of life
and the time of rest (birth and death), but eight
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kinds of Minor Spheres also have the same, beginning from the spheres of atoms and the spheres of
electrons.
Conclusion
The Earth’s electric axis, like the Sun’s electric axis, heats the Earth. The Sun alternately attracts the planets to itself, or repulses them away.
This is caused by different power of energy along
the Sun’s circumference generated by the centers
(chakras) of the Sun, as the latter is rotating. The
laws of spheres are identical. Ernest Rutherford is
right.
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Аннотация:
В статье исследуются устойчивые сочетания, отражающие традиции и обряды русского и
адыгейского народов. Анализ единиц проводится на основе сопоставления их функциональносемантических характеристик с целью выявления связи внутренней формы с содержанием фразеологизма. В процессе исследования установлено, что анализируемые устойчивые сочетания
имеют большую ценность, выполняют функцию отражения национальных традиций, обрядов,
как русского, так и адыгейского народа.
Ключевые слова: язык, билингвизм, устойчивое сочетание, традиция, обряд, аксиология,
лингвокультурология.
Annotation:
Stable combinations are investigated in the article, reflecting traditions and ceremonies Russian and
adygei folk. The analysis of units is conducted on the basis of comparison of their functionally-semantic
descriptions with the purpose of exposure of connection of internal form with maintenance of phraseological unit. It is set in the process of research, that analysable stable combinations have a large value,
perform the duty of reflection of national traditions, ceremonies, both Russian and adygei folk.
Keywords: language, bilingualism, stable combination, tradition, ceremony, axiology, linguoculturology.
Каждый человек принадлежит к определенной национальной культуре, включающей
национальные традиции, историю, литературу. Как писал Э. Сепир: «Язык – это путеводитель, приобретающий все большую значимость в качестве руководящего начала в научном изучении культуры». Язык является
началом всех начал. Приступая к любому делу,

каждый человек, прежде всего, осмысливает
его словом.
Начало ХХ1 века характеризуется в науке
значительными изменениями, новыми направлениями в изучении языка на самых различных
уровнях. Всестороннее обсуждение проблем
взаимосвязи культуры, языка и сознания, проведение всевозможных исследований языковой картины мира у носителей определенного
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языка, создание ассоциативных словарей разных языков, дающих богатый материал для
изучения особенностей восприятия действительности в рамках той или иной культуры,
формирование
лингвокультурологического
направления в изучении языка как выразителя
особой национальной ментальности в последние годы становится все более актуальным.
Языковая политика, сложившаяся в России, в том числе и в Республике Адыгея, на современном этапе находится на пути поисков
верного решения проблем, связанных с развитием и взаимодействием различных языков и
культур. В условиях национального региона
этому должно способствовать формирование
билингвальной языковой личности. Билингвальное образование предполагает параллельное обучение в единой концепции двум различным языкам. Билингвизм может возникать
только при контактировании разных языков,
которому предшествуют социально-экономические отношения и сосуществование народов,
говорящих на разных языках [1,с.6]. В современном языкознании известны многочисленные попытки определить и четко обозначить
это сложное явление – билингвизм. Наиболее
узким и доступным в настоящее время является понятие билингвизма, которое принято
называть лингвистическим, когда под двуязычием понимается одинаково совершенное владение двумя разными языками. Процесс становления вторичной языковой личности связан не только с овладением вербальным кодом
неродного языка и умением его использовать
практически в общении, но и формированием
на определенном уровне в сознании картины
мира, свойственной носителю этого языка как
представителю определенного социума. Для
этого необходимо иметь возможность осознать тот факт, что такие личности вынуждены
постоянно ощущать себя в некоторой «ауре»
между двух языков и культур, где выявляется
совершенно новый смысл второго языка, находящийся одновременно в двух различных социокультурных измерениях. При этом важно,
чтобы при осмыслении общности и различия
языков была устранена «чуждость», якобы заложенная в понятии «неродной язык». [5, с.13].
Только тогда возможно научить носителя образа мира одной лингвокультурной общности
понимать носителя иной концептуальной картины мира. В этом случае возможна эффективная реализация основной задачи современной
языковой политики – установление взаимопонимания и мира между представителями разных культур.

27
Наблюдения показывают, что внутренняя
форма многих устойчивых сочетаний и выражений ясно осознается и способствует их пониманию. Структура устойчивого сочетания и
выражения, как правило, имеет план содержания и план выражения. План содержания – образ, хранящийся в памяти и составляющий
внутреннюю форму фразеологизма. А план
выражения
–
«акустическо-графический
«след» фразеологизма, отраженный в сознании. Устойчивая единица возникает вместе с
определенной ситуацией. За ней закрепляется
содержание, которое затем переосмысливается. И эти первичные слова оставляют в образе свой след, т. е план выражения. Так возникает внутренняя форма единицы, в которой
и содержится основная информация, связанная
с культурой [6].
Понятием «внутренняя форма» наша
наука обязана лингвистической концепции
В.фон Гумбольдта, считающего это явлением
многогранным, вытекающим из духа народа
или национальной духовной силы. Такое определение получило в дальнейшем различные
толкования. Одни лингвисты определяют
внутреннюю форму как ближайшее этимологическое значение языковых единиц, другие
считают внутренней формой «контрастный
признак, связывающий название с его источником» [4, с. 46].
Для всех народов характерно существование обычаев, традиций и их отражение в родных языках этих народов. Мы не преследуем
цели исследовать страноведческие ценности
всех устойчивых сочетаний и выражений. Они
общеизвестны. Существует много единиц, выражающих разные стороны и подробности
быта людей. Мы уделяем внимание не всем
сторонам жизни и быта, а лишь некоторым сторонам, чтобы показать их ценность, связь
внутренней формы устойчивых единиц с обычаями и особенности их образования.
С древних пор у русского народа сложилось особое святое отношение к земле, которое
выражалось в земных поклонах. В старину
люди при встрече с наиболее уважаемыми
людьми кланялись до самой земли, касаясь ее
лбом, или взамен того ударяли оземь шапкой.
Это явление было традиционным и обычным в
старой Руси и перестало действовать лишь в
недавние времена во всех слоях народа. На основе этого обычая в русском языке возникло
устойчивое сочетание «бить челом», имеющее
в языке несколько значений: 1) почтительно
кланяться, приветствуя кого-либо; 2) выражать
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чувство глубокого уважения, почтения, благодарности за что-либо; 3) почтительно просить
о чем-либо; 4) жаловаться на кого-либо.
В адыгейском языке есть аналогичная
устойчивая единица - «шъхьащэ фэш1ын»
(букв.: «поклон сделать»), которая также имеет
несколько значений, совпадающих со значениями этого же русского устойчивого сочетания.
Четвертое значение - жаловаться на кого-либо
– не характерно для этого сочетания в адыгейском языке, что не позволяет охарактеризовать
эти единицы как полные эквиваленты в двух
разносистемных языках, русском и адыгейском [2,с. 129].
Из всех семейных торжеств наибольшим
богатством народного творчества и соблюдением народных обрядов отличалась свадьба с
ее многообразной образностью. Свадьба традиционно представляла собой красивый, торжественный и вместе с тем сложный обряд.
Наблюдения над фольклорным материалом
показали, что на свадьбу смотрели как на
драму. Свадебный обряд представлял собой
драматизированный переход женщины в новую семью. Этот взгляд на свадьбу подкреплялся устойчивым выражением в русском
языке «играть свадьбу», в адыгейском языке «джэгу ш1ын», которое определяет не столько
действие, сколько пение и пляску. «Играть
свадьбу» – «джэгу ш1ын» - это сопровождать
процесс свадьбы стройным пением, точно соблюдать когда, что и как петь. Соотносительны с этим образом устойчивые сочетания
в русском и адыгейском языках: «вступать в
брак» в русском языке, «шъуз къэщэн» (букв.:
жену (женщину) привести) в адыгейском
языке, «выйти замуж» – «унагъо ихьан»
(букв.: в семью войти) [2, с. 129].
К обряду венчания относится устойчивое
сочетание в русском языке «быть под каблуком (башмаком)». Значение его возводится к
прямому действию невесты во время венчания.
Если невеста первой наступит на туфлю жениха, то считалось, что она будет править мужем. В современном языке у данной единицы
такое значение – «быть, находиться в полной
зависимости, беспрекословном подчинении у
кого-либо». В адыгейском языке эта единица
не имеет соответствия, что объясняется отсутствием обряда венчания у адыгов. Вместе с
тем, у адыгов данное действо-свадьба - сопровождается своими замечательными национальными обычаями, обрядами, которые в последние годы, к сожалению, начинают претерпевать определенные изменения, связанные с
различными жизненными обстоятельствами.
Уходят в историю культуры адыгов красивые
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традиции, обряды, выраженные в устойчивых
единицах «шъэощэжь»– букв: «возвращение
жениха (сына) домой», «нэчыхьэ тхын»– букв:
«записывание цены (стоимости)», «ныоежьэжь»- букв.: «уход бабушки» [7, с. 24]
Адыги придавали большое значение заключению брака, проведению свадебных обрядов. За невестой посылалась большая свита,
включавшая несколько самых уважаемых людей аула, близких друзей и родственников жениха. Старшие из свиты вели с родителями и
родственниками невесты переговоры о калыме. Тем временем невесту одевали в свадебный наряд, готовили подарки близким родственникам жениха. Обычно ее очень долго
наряжали, медля с выдачей свите. За невесту
родственники
просили
выкуп
–
«пшъэшъэгъэтэджыпк1» (букв.: цена вставания девушки). Девушку, не отходя от нее ни на
шаг, сопровождали молодые женщины. Затем
провожатые определяли «осапк1э» (букв.:
установление цены за невесту). После этой церемонии под специальную музыку невесту выводили из родительского дома, предупреждая
о том, чтобы не оглядывалась и не спотыкалась, чтобы в дальнейшем жизнь была спокойной, легкой.
Со свадьбой еще связан не менее интересный обряд. С давних пор у адыгов существовал
национальный обряд «шъэощэжь» - «возвращение жениха (сына) домой». Он был связан с
тем, что у адыгейского народа был принят
уход жениха из своего дома к другу сразу же с
момента привода невесты. Помимо обрядового
назначения уход жениха в «чужой» дом имел и
практическую цель – служил средством установления искусственного родства между отдельными семьями. Вместе с женихом от его
родителей в «чужой» дом посылалось несколько человек. Их принимали по всем правилам обрядового гостеприимства. Жених в этом
доме считался самым почетным лицом. Время
пребывания новобрачного в «чужом» доме сопровождалось интересными обрядовыми играми. Жених по вечерам мог навестить свою
молодую жену, но оставаться дома он не мог,
пока для него не организуют официальное возвращение. Семья, приютившая жениха,
должна была полностью заботиться о нем, выполнять все его желания, организовывать его
досуг до свадьбы. Старший в этой семье становился для него аталыком (воспитателем), а супругу его называли дае (воспитательницей).
Новобрачный оставался в «чужом» доме до
конца свадьбы, после чего устраивали ритуал
возвращения жениха домой. День возвращения
жениха
домой адыги
называли
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«шъэощэжь маф» (букв.: день возвращения
жениха). К концу свадьбы жениха приводили
домой в сопровождении свиты - семьи, в которой он все это время находился, друзей, исполнявших специальную песню для него и обязательно кавалькады всадников, которую возглавлял аталык (воспитатель). Существует и
другая версия о том, что этот обряд мог проводиться и за несколько дней до самой свадьбы
по желанию семьи жениха. Но этот обряд не
заканчивался возвращением домой жениха.
Дальше проходили важные действия, которые
послужили источником появления в адыгейском языке других устойчивых единиц: дэе
быракъ- букв.: флаг дае, дэе шъхьатехъубукв.:платок дае, который выкупался прямо на
свадьбе [7, с. 24]. Употребление этих устойчивых сочетаний по отношению к дае (воспитательнице), прежде всего, было показателем
глубокого уважения со стороны семьи жениха,
выражением благодарности за теплый прием,
оказанный их сыну. Сама же дае (воспитательница) являлась на свадебную церемонию в сопровождении своих близких с подарками к новым родственникам и обязательно с дэе
хьалыжъу (букв.: пироги дае). Дае и ее спутниц принимали с большим почетом как самых
уважаемых гостей, сажали на почетные места,
и вся дальнейшая свадебная церемония совершалась неизменно с участием воспитательницы жениха. С этих пор между этими двумя
семьями складываются теплые родственные
отношения. В дальнейшем эти две семьи становились очень близкими, делили и радость, и
горе. В наши дни этот обряд практически потерян народом, как и многие другие обычаи и
традиции, которые своей красочностью и значимостью могли бы доставлять народу эстетическое удовольствие, преумножить его культуру.
Культуры и языки многочисленны, как
многочисленны народы, являющиеся их носителями. Все языки создают свой мир, поэтому
различие между языками не является простым
различием звуков и знаков. В каждой языковой
форме выражается собственный взгляд на мир,
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определенное направление мышления и представления. Национально-культурная специфика устойчивых сочетаний отражает ценности и культурные нормы, которые заложены в
стереотипах как фрагментах концептуальной
картины мира, существующих в сознании. Основу национально-культурной специфики
внутренней формы составляют историческая
память народа – носителя лингвокультуры,
культурологические реалии, менталитет представителей культуры, ценности, принятые
внутри данной культуры, традиции.
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Abstract
Many countries do not have enough of its own fuel energeticheskih resources and forced to import
them. Rent unsuitable for normal human life and santabilly deserts in other countries of the area and
build a solar power plant, and then produced the energy to be transported "home" - perhaps in a modified
form, for example in the form of hydrogen produced by electrolysis of sea water. This is the way the
transition to clean and renewable sources of energy – one of the necessary conditions for overcoming
global warming. Here we talk about the second and sufficient condition to overcome warming – reducing the concentration of carbon dioxide in the atmosphere. Should be grown in the oceans the algae,
then briquetting and flooding (to bury).
Keywords: fuel-еnergetik resources, renewable energy, solar power, global warming, reducing
Аннотация
Многие страны не имеют в достаточном количестве собственных топливно-энергетеческих
ресурсов и вынуждены их импортировать. Предлагается арендовать в непригодных для нормальной человеческой жизнедеятельности и солнцеобильных пустынях в других странах территории
и строить там солнечные электростанции, а затем вырабатываемую ими энергию транспортировать «домой» - возможно, в преобразованном виде, - например, в виде водорода, получаемого
электролизом морской воды. Таким образом осуществляется и переход на экологически чистые
и возобновляемые источники энергии – одному из необходимых условий по преодолению глобального потепления. Здесь же говорится и о втором и достаточном условии преодоления потепления – снижении концентрации углекислоты в атмосфере. Следует выращивать в Мировом океане водоросли, затем их брикетировать и затапливать (захоранивать).
Ключевые слова: топливно-энергетеческие ресурсы, возобновляемые источники энергии,
солнечные электростанции, глобальное потепление, снижении концентрации углекислоты в атмосфере.
Многие страны не имеют в достаточном
количестве собственных топливно-энергетеческих ресурсов (ТЭР) и вынуждены их импортировать. В настоящее время этот недостаток
может быть преодолён – за счёт энергии
Солнца, экологически чистой и возобновляемой. Известно, что Солнце даёт Земле всего
за15 минут столько энергии, сколько её сейчас
расходуется за целый год [1]. Есть много способов использовать солнечную энергию, но
наиболее перспективный из них – строительство солнечных электростанций (СЭС), которые уже построены и работают, а также стро-

ятся во многих странах [2]. Причём по мощности они могут быть такими же, как и традиционные КЭС, ГЭС и АЭС.
Среди стран с недостаточным количеством собственных топливно-энергетеческих
ресурсов – многие промышленно развитые
страны Западной Европы. Но и отдача от
Солнца здесь не очень эффективная. Предлагается, чтобы такие страны арендовали территории в странах с солнцеобильными пустынями
и строили там солнечные электростанции. С
учётом отдалённости источников энергии от
потребителей энергия к ним должна транспортироваться, по-видимому в преобразованном
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виде, например, в виде водорода, получаемого
электролизом морской воды.
О возможности обеспечить Землю энергией за счёт СЭС говорится в работе [3]. Эти
СЭС можно построить в 7 пустынях, расположенных на разных континентах и разных часовых поясах, так что Солнце будет «работать»
круглосуточно.
Солнечные батареи, как известно, в настоящее время применяются очень широко – здесь
надо сказать, в первую очередь, о космических
аппаратах, в электронных и бытовых приборах
и т.д. Производство элементов солнечных батарей развивается высокими темпами, к.п.д. их
с каждым годом растёт. С появлением растительных организмов ими концентрируется
солнечная энергия Используемая ими доля
солнечной энергии составляет примерно 0,5—
1,5%, а для таких культур, как рис, соевые
бобы, сахарная свекла, сахарный тростник, кукуруза и некоторых других, 4— 5% от общего
количества солнечной энергии, попадающей
на посевы за вегетационный период. Есть основание считать, что полное раскрытие
наукой механизма процесса фотосинтеза и
овладение управлением им даст возможность
повысить коэффициент использования солнечной энергии растениями в два-три раза и
более. [4], Современные солнечные батареи
обладают КПД в диапазоне от 10 до 45%. [5].
Переход на солнечную энергетику как
единственный возобновляемый источник
энергии (ВИЭ) является необходимым условием преодоления экологической опасности
№1 – глобального потепления. Но это – не достаточное условие. Потепление будет продолжаться, поскольку в атмосфере повышенная
концентрация такого парникового газа как углекислота. Она должна быть снижена до такой
величины, какой была до промышленной революции, примерно 200 лет назад. Как известно,
тогда она составляла 0,03%, а сейчас – 0,04%
(более точно – 0,0403%, что на 45% превышает
его концентрацию в доиндустриальный период - 1750 год)
Сейчас много работ делается по улавливанию и хранению углекислоты (технологии
УХУ) [7,8 и др.]. Но наиболее эффективный и
практически единственный способ снижения
углекислоты в атмосфере – связывание её путём выращивания морских водорослей (биомассы) в Мировом океане и последующего её
затапливания (захоронения) для предотвращения гниения и эмитирования обратно в атмосферу. Такое предложение было высказано
американскими учёными [9,10], австралийским климатологом [11], а также - независимо
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от них – нами [12]. Производство-выращивание биомассы не требует больших затрат энергии и материалов, всё это всё делается за счёт
Солнца, углекислоты атмосферы (и океана), а
также морской (не пресной!) воды. По сути,
должны быть созданы фермы, аналогичные
сельскохозяйственным предприятиям.
Однако для выращивания биомассы в необходимых масштабах требуются огромные
площади – несколько миллионов квадратных
километров, и такие площади могут быть
найдены в Мировом океане.
В работах [7,8] отмечается, что есть опасность гниения выращиваемой биомассы и эмитирования таким образом углекислоты обратно в атмосферу. Для исключения такого явления предлагается делать из выращиваемой
биомассы брикеты и тут же их затапливать.
Брикеты имеют удельный вес примерно 1,2
г/см3. Они будут покрываться илом, а через
миллионы лет превращаться в каменный
уголь.
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ПРИРОДНОГО АККУМУЛЯТОРА – ОКРУЖАЮЩЕГО НАС ВОЗДУХА, Т.Е. АТМОСФЕРЫ ЗЕМЛИ.
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Крым, п. Октябрьское.
THE DESIGN OF THE DEVICE THAT TAKES UP ENERGY FROM THE MOST
POWERFUL NATURAL BATTERY IS THE AIR AROUND US, I.E. ATMOSPHERE OF
THE EARTH.
Toropov Vasilii Porfirevich
Аннотация.
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Abstract.
The author considers the principles of the direct cycle of a heat engine and the reverse cycle of a
refrigeration unit.
Keywords: energy, air, heat, electricity
Наша атмосфера, т.е. окружающий нас
воздух, обладает огромным количеством энергии. И этим количеством занимается само
Солнце. Полное количество определяется формулой:
Е = С уд х ∆Т х m, где Е – количество энергии, дж; С уд – теплоёмкость воздуха,
1000дж/кг град; ∆Т – разница средней температуры воздуха и нуля, 300 К – 0 = 300 К; m –
масса атмосферы равна многим миллионам
тонн. Произведение будет приближаться практически к бесконечности. А ещё существует
закон сохранения энергии, открытый М.В.Ломоносовым: энергия ни откуда не может появиться, а равно и ни куда исчезнуть, она может только преобразоваться в другой вид.
По настоящее время считалось, что от
воздуха невозможно отнять эту энергию. Великий учёный прошлого Сади Карно описал
прямой цикл тепловой машины и обратный
цикл холодильной установки. Не умаляю трудов великого учёного, но я пошёл дальше его,
разработал обратный цикл для тепловой машины. Он отнимал теплоту от посторонних

предметов, необходимых для охлаждения. Я
же отнимал теплоту от воздушного потока после сжатия в компрессоре, вернувшегося в теплообменник, потоку воздуха после его расширения на турбине. Устройство это по своей
конструкции напоминает конструкцию газотурбинного двигателя с изменениями. Меняются местами турбина и компрессор и вместо
камеры сгорания - теплообменник.
Рассмотрим изменения параметров потока
воздуха при работе устройства. При раскручивании вала стартёр-генератором, компрессор
будет работать как вакуумный. На его входе
будет создаваться область пониженного давления, куда мгновенно будет из атмосферы через
воздухозаборник, турбину и теплообменник
стекаться воздух. Возник поток воздуха, подчиняющийся всем законам термодинамики.
Проходя сужающиеся каналы направляющего
аппарата турбины, по закону адиабаты, будут
изменяться его параметры: давление и температура понижаться, объём и скорость увеличиваться. Т.е. будет происходить превращение
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потенциальной энергии потока в кинетическую энергию. На рабочем колесе поток ещё
будет расширяться и одновременно менять
направление. Относительная скорость потока
будет складываться с линейной скоростью турбины, тем самым отдавая свою кинетическую
энергию рабочему колесу. Пройдя все ступени
турбины, поток изменит свои параметры: давление и температура понизится, объём увеличится.
Далее, имея пониженные температуру и
давление, воздух поступает в теплообменник,
где за счет естественного теплообмена будет
получать от встречного потока воздуха, вернувшегося из-за компрессора, имеющего после сжатия воздуха повышенные температуру
и давление, теплоту самопроизвольно. Воздух
при нагревании будет расширяться по закону
изотермы, т.е. в сужающемся канале, а, следовательно, и увеличивать свою скорость, тем самым восстановив потерянную кинетическую
энергию на рабочем колесе турбины, которая
передастся валу устройства. Далее воздух поступит на вход компрессора, где он будет по
закону адиабаты сжиматься до атмосферного
давления. После сжатия, воздух, проходя возвратную систему и перепускную заслонку, возвращается в теплообменник для отдачи своей
теплоты самопроизвольно потоку воздуха после турбины, имеющего пониженную температуру, по отношению к потоку воздуха, вернувшегося после его сжатия. Перепускная заслонка будет задействована на регулятор
оборотов. При уменьшении оборотов перепускная заслонка будет переставляться на прикрытие перепуска воздуха в атмосферу мимо
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теплообменника. Обороты увеличатся. И,
наоборот, при увеличении оборотов заслонка
будет переставляться на открытие перепуска
воздуха в атмосферу. Обороты уменьшатся.
Тем самым будет осуществляться автоматическая регулировка оборотов. Процесс будет
протекать по закону изотермы в расширяющемся канале. Отдавший часть теплоты воздух
при давлении, равном атмосферному, выходит
наружу, т.е. покидает устройство. Процесс закончен. Вышедший воздух при пониженной
температуре за счёт естественного теплообмена с окружающей средой восстановит свою
температуру до окружающей температуры.
Получился круговорот энергии в природе.
При работе устройства учитывается одна
особенность. При создании давления компрессором, как сжимающего, затрачиваемая работа
на графике Р V будет располагаться между линией зависимости давления от объёма и линией, равной атмосферному давлению. При работе компрессора, как вакуумного, работа
тоже будет располагаться между этими линиями, но знак меняется на противоположный.
Отсюда работа турбины оказывается больше
работы компрессора на величину переданной
теплоты в теплообменнике, превратившейся в
работу, и плюс работа трения, которая будет на
порядки меньше принятой в теплообменнике.
Вот эта-то работа и будет считаться положительной и использоваться в необходимых нуждах. Применять это устройство можно будет
при выработке бытовой электроэнергии, а так
же на транспорте: наземном, водном и воздушном.
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Мировой кризис, скачки курса иностранных валют и общее снижение качества жизни
граждан повлияли на то, что комиссионные
магазины (они же магазины «секонд-хенд»)
стали занимать гораздо больше места в жизни
людей. Многие граждане так или иначе сталкивались с этим явлением и застенчиво заглядывали в магазины с яркой вывеской «сегодня
все по сто рублей». Такие товары завозятся из
других стран, обладают сносным качеством и
проходят специальную санобработку на границе.
Безусловно, все изменения в торговле
должны отражаться и в правовой сфере жизни
общества. Отношения розничной купли-продажи отличаются тем, что с одной стороны
находится профессионал – продавец, который
обладает множеством правовых инструментов
для осуществления своей деятельности, а с
другой стороны потребитель (покупатель) –

как правило, лицо «беззащитное» и не разбирающееся в тонкостях законодательства.
Закон от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» в редакции от 9 января 1996 г., с изм. от 1 мая 2017 (далее – Закон
оЗПП) [1] направлен на то, чтобы обеспечить
максимальную реализацию прав гражданина.
Согласно ст. 25 Закона оЗПП, потребитель
вправе обменять (или вернуть, если такого же
нет) непродовольственный товар надлежащего
качества, если он не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке размеру или комплектации. Обмен (или возврат) производится
только в том случае, если товар не был в употреблении и не включен в «Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества,
не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»,
утв. Постановлением Правительства РФ от 19
января 1998 г. № 55 (с изм. на 23.12.16 г.) [2].
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Но комиссионные магазины реализуют уже
бывшие в употреблении товары. Как быть покупателю, если «новый» костюм не подошел?
Большинство магазинов отказывают в возврате, оперируя тем, что товары изначально
«некачественные» и «дефектные», и покупатель об этом знает. Специалисты в области
гражданского права определяют надлежащее
качество как «соответствие всем стандартам и
нормам, наличие определенных свойств для
дальнейшего использования по прямому
назначению, отсутствие неисправностей и дефектов» [7, с. 25]. Вещь «ненадлежащего» качества содержит недостатки [6, с. 138]. Правила же продажи комиссионных товаров положений относительно этого вопроса не
содержат [3].
Действительно, одежду из «секонд-хенда»
можно использовать по назначению, зачастую
это почти новые вещи – изношенные в магазины не поступают, а реализуются как ветошь.
Поэтому однозначное утверждение о том, что
вещь «некачественная» только потому, что она
куплена в «секонд-хенде» представляется неправильным [12, с. 197].
Давая такой признак как «бывшая в употреблении», законодатель не раскрывает это
понятие, при этом то, кто «употреблял» товар
может иметь решающее значение. И.А. Шувалова считает, что вернуть вещь в комиссионный магазин нельзя и не имеет значения, кто ее
использовал. В то же время, судебная практика
отвечает на этот вопрос иначе – обязывает продавца производить возврат товара [5].
Так как «мода» на комиссионные магазины одежды пришла к нам из-за границы
(second-hand - в переводе с английского - «вторая рука»), представляется правильным обратиться к зарубежной практике решения вопроса о возврате товара надлежащего качества.
Примечательно, что в европейских странах в
такие магазины приносят любые вещи (в том
числе книги, бытовую технику, спортивный
инвентарь и т.п.), а в России и странах ближнего зарубежья это, в основном, предметы гардероба и текстиль.
Законодательство Республики Беларусь
имеет много схожих черт с законодательством
Российской Федерации в силу общего прошлого. Отношения продавца и потребителя регулирует Закон Республики Беларусь от 9 января 2002 г. № 90-З О защите прав потребителей (в ред. от 29 октября 2015 г.) [6].
Согласно ст. 28 Закона о ЗПП РБ потребитель имеет право вернуть или обменять товар
надлежащего качества в течение 14 дней с мо-
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мента передачи товара. При этом в норме особое внимание уделяется именно возврату, а не
обмену (как это сделано в российском законодательстве). Правила продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного
питания от 22 июля 2014 г. № 703 не содержат
прямых указаний касательно возврата товара
надлежащего качества, а отсылают к Закону о
ЗПП РБ [7, п. 40]. Правила комиссионной торговли от 01 июня 2007 г. № 744 не затрагивают
вопрос возврата комиссионного товара вообще
[8]. Перечень непродовольственных товаров
надлежащего качества, не подлежащих обмену
и возврату не содержит такую категорию, как
«товары из комиссионных магазинов».
Как и российский Закон оЗПП, белорусский не содержит понятие надлежащего качества, однако, в п. 3 ст. 11 указывается, что товар надлежащего качества должен быть пригоден для обычного использования по
назначению. Значит, к товарам из «секондхенда» применяются положения Закона о ЗПП,
и, как и в России, товары надлежащего качества, приобретенные в комиссионном магазине, можно вернуть в течение 14 дней при
условии, что сохранены потребительские
свойства покупки и она не была в употреблении.
В Германии, стране континентальной системы права, нормы гражданского права содержатся в Германском гражданском уложении 1896 г. (Bürgerliches Gesetzbuch) [9]. В
связи с реформой обязательственного права
2002 года появилось много новых правил, регулирующих договор купли. Так, немецкий закон не предусматривает возможность возврата
товара надлежащего качества. Связано это с
тем, что покупатель видит то, что покупает и
может оценить, подходит ли ему этот товар
или нет (в отношении онлайн-покупок это правило не действует и вернуть товар можно в течение 14 дней) [13].
Однако, на практике ситуация складывается иным образом – продавцы либо осуществляют возврат, либо предлагают скидку на следующую покупку. Подобные тенденции связаны с тем, что магазины стремятся
заинтересовать покупателя [13]. Возврат товара в комиссионный магазин законодательно
не регулируется, но, можно предположить, что
применяются те же правила, что и для обычного договора купли.
В стране англо-саксонской системы права
- Великобритании – правила возврата товара
надлежащего качества аналогичны немецким.
Если товар «разонравился», то вернуть его
нельзя, но многие магазины осуществляют
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возврат в знак доброго расположения к покупателю, или публикуют свои условия обмена и
возврата. Покупку, сделанную в сети Интернет, вернуть можно в течение 7 дней. Эти положения распространяются на все магазины,
вне зависимости от новизны товара.
Исторический путь каждого государства
отражается в нормативной базе. Например, общие черты регулирования вопроса возврата товара надлежащего качества в законодательстве
Российской Федерации и Республики Беларусь
говорят исследователю об общем историческом прошлом и аналогичных пробелах законодательства. Тем не менее, правовая защита в
большей части направлена на более уязвимого
участника отношений купли-продажи – потребителя. В таких странах Евросоюза, как Германия и, пока еще, Великобритания, закон находится на стороне продавца, что говорит о поддержке коммерческой составляющей (в то же
время абсолютное большинство западных
предпринимателей не хотят злоупотреблять
предоставленным им преимуществом, и, исходя из веками устоявшихся традиций, добровольно отказываются от права не оформлять
возврат). Для России такой официальный способ регулирования отношений не подходит в
связи с другой ценностной ориентацией.
«Молчание» закона приводит к тому, что
спорные на практике вопросы регулируются
по усмотрению изначально сильной стороны продавца. Многие обманывают потребителя,
заявляя о том, что возврат невозможен, и лишь
некоторые честные коммерсанты ориентируются на правила продажи не бывших в употреблении товаров.
Пускать решение вопросов на самотек и
оставлять место для правовой свободы граждан – разные вещи. Как писал французский
драматург Виктор Гюго, свобода одного кончается там, где начинается свобода другого.
Список литературы:
1. Закон от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О
защите прав потребителей» в редакции от 9 января 1996 г., с изм. от 1 мая 2017 // Ведомости
РФ. 1992. № 15. Ст. 766; Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 140; 2017. №18. Ст.
2665.
2. Постановление Правительства РФ от
19.01.1998 № 55 (ред. от 23.12.2016) «Об
утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного
пользования, на которые не распространяется
требование покупателя о безвозмездном
предоставлении ему на период ремонта или за-

Spirit time №3
мены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества,
не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» //
Собрание законодательства РФ. 1998. № 4. Ст.
482; 2016. № 1. Ст. 195.
3. Постановление Правительства РФ от
06.06.1998 № 569 (ред. от 04.10.2012) «Об
утверждении Правил комиссионной торговли
непродовольственными товарами» //Собрание
законодательства РФ. 1998. № 24. Ст. 2733;
2001. № 9. Ст. 872; 2012, № 41, ст. 5629 .
4. Определение судьи Миасского городского суда Тороповой Л.В. от 06.06.2011
[Электронный ресурс]. – // РосПравосудиекартотека судебных решений. Режим доступа:
https://rospravosudie.com/court-miasskijgorodskoj-sud-chelyabinskaya-oblast-s/act104130562/ (дата обращения: 04.12. 2017).
5. Решение мирового судьи судебного
участка №1 г. Губкина Белгородской области
Тутовой А.А. от 23.01.2013 [Электронный ресурс]. – // РосПравосудие-картотека судебных
решений.
Режим
доступа:
https://rospravosudie.com/court-sudebnyjuchastok-1-mirovogo-sudi-g-gubkinabelgorodskoj-oblasti-s/act-208561103/ (дата обращения: 04.12.2017).
6. Закон Республики Беларусь «О защите
прав потребителей» от 9 января 2002 г. № 90-З
// Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2003 г. № 8. Ст. 2/932 с изм.
и допол. в ред. от 29 октября 2015 г.
7. Правила продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, утвержденные постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 22.07.2014
№ 703 // Законодательство стран СНГ URL:
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2377
5 (дата обращения: 04.12.2017).
8. Правила комиссионной торговли непродовольственными товарами, утвержденные
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.06.2007 № 744 «Об утверждении Правил комиссионной торговли непродовольственными товарами и внесении изменения в постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 7 апреля 2004 г. №
384// Законодательство стран СНГ URL:
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2363
3 (дата обращения: 04.12.2017).
9. Гражданское уложение 18 августа 1896
г. // Тихоокеанский государственный университет
URL:
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/uf/iogip/st

Spirit time №3
udy/studentsbooks/histsources2/igpzio63/ (дата
обращения: 04.12.2017).
10. Г.Р. Гафарова. Защита прав потребителей: учебное пособие / под ред. З.М. Фаткудинова. – М.: Юстицинформ, 2008. – 376 с.
11. И.А. Шувалова. Защита прав потребителей : пособие. — М. : ИНФРА-М, 2017. —
166
с.
[Электронный
ресурс;
URL:
http://www.znanium.com].

37
12. Ходырева А.В., Гаврилов В.Н. Обмен и
возврат товара в комиссионных магазинах: вопрос надлежащего и ненадлежащего качества
// Молодой ученый. — 2017. — №17. — С. 197199.
13. Возврат товаров. Немного информации
о правах потребителей // LiveJournal URL:
http://expat-rusde.livejournal.com/11555.html
(дата обращения: 04.12.2017).

№3(3) 2017
Журнал видається в Україні. У журналі публікуються статті з усіх областей наукових досліджень.
Журнал видається українською, англійською, польською та російською мовами.
Статті приймаються до 10 числа кожного місяця.
Періодичність: 12 випусків на рік.
Формат - А4, кольоровий друк
Усі статті рецензуються
Кожен автор отримує один безкоштовний примірник журналу.
Безкоштовний доступ до електронної версії журналу.
Надсилаючи статтю до редакції, Автор підтверджує його унікальність і бере на себе повну відприходять відповідальність за можливі наслідки за порушення авторських прав
Колектив редакції
Головний редактор Піф Олександр
Наукова рада














Андрєєв А. А.- в.о. доцента кафедри теплотехніки ХФ НУК;
Ірша Р доктор історичних наук. (Братислава, Словаччина) ;
Хорошкевич А. Л. доктор історичних наук (Москва, Росія) ;
Єрмоленко C. доктор філологічних наук (Київ. Україна) ;
Качкан В. доктор філологічних наук (Івано-Франківськ, Україна) ;
Башнянин Г.І., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії
Львівської комерційної академії;
Барський Ю.М., доктор економічних наук, професор, Луцький Національний технічний університет;
Швець Н.Р., доктор економічних наук, професор;
Бочаров В.А., доктор медичних наук, професор, Одеський медичний інститут Міжнародного
гуманітарного університету;
Вальдемар Вуйцик, доктор технічних наук, професор, Люблінський технологічний університет;
Ткач О.І., доктор політичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка;
Дулин П.Г., доктор філософських наук, Миколаївський національний університет ім. В. Сухомлинского, завідувач кафедри філософії;
Волженцева І.В., доктор психологічних наук, профессор, завідувач кафедри психології Макіївського економіко-гуманітарного інституту.

«Spirit time»
Адреса видавництва:
"Літера", видавництво. г. Гола Пристань, вулиця Горького, 27
E-mail: info@spirit-time.xyz
http://www.spirit-time.xyz/

